
Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности  

детей 1,5-3 лет 

Познавательный уголок 

Тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки). Картинки с изображением последовательности событий 

(иллюстрации к сказкам). Мелкая и крупная геометрическая мозаика. Матрешки 

трех-четырехместные. Напольная пирамида (из 6-7 элементов). Сборные-разборные 

игрушки. Наборы разрезных картинок (2-4 части). Кубики с предметными 

картинками (2-4 кубика). Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по 

величине. Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная). Набор кубиков с цветными 

гранями. Игрушка-забава (неваляшка). «Чудесный мешочек». Парные картинки (мяч 

большой - мяч маленький; лопата красная - лопата зеленая и пр.). Настольно-

печатные игры разнообразной тематики и содержания. Мягконабивные игрушки из 

разных тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой и пр.). 

Уголок экспериментирования 

Набор для экспериментирования с водой: рыбки, черепашки, дельфинчики, 

уточки; емкости разных размеров, разной формы; предметы-орудия для переливания 

и вылавливания - черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки. Набор для 

экспериментирования с песком: формочки разных форм; емкости разного размера; 

предметы-орудия - совочки, лопатки, ведерки, грабельки. Леечки. Емкости для 

измерения, пересыпания, исследования, хранения (пустые пластиковые бутылки, 

банки). Подносы. Фартуки на подгруппу детей. Формочки для изготовления цветных 

льдинок. Материалы для пересыпания (фасоль, горох, крупы, макароны). Трубочки 

для продувания, просовывания. «Волшебный мешочек». Игрушка «Мыльные 

пузыри». Маленькие зеркала. Магниты. 

Уголок природы 

Дидактическая кукла с набором одежды по временам года. Макеты: «У 

бабушки в деревне», «На лугу». Коллекции камней, ракушек, семян. Игротека 

экологических развивающих игр. Картины-пейзажи по временам года. Комнатные 

растения: бальзамин, драцена, традесканция. Муляжи овощей и фруктов (огурец, 

помидор, морковь, яблоко). Календарь погоды; календарь природы. Материал для 

развития трудовых навыков (лейки для полива комнатных растений, пластмассовые 

ведерки). Иллюстрации с изображением кустарников, деревьев, трав, цветов. 

Иллюстрации с изображением зверей (домашних и диких), птиц, насекомых 

(бабочек, жуков, мух). Серия тематических картин «Животные и их детеныши» 

(собака со щенком; кошка с котятами; корова с теленком; лошадь с жеребенком; коза 

с козленком; овца с ягненком; курица с цыплятами; утка с утятами). Серия 

тематических картин «Обитатели леса» (изображение животных и птиц: заяц, лиса, 

волк, медведь, белка, еж). 

Уголок конструирования 

Напольный конструктор, к нему для обыгрывания крупные транспортные 

игрушки: автомобили грузовые, легковые, паровозы, самолеты, пароходы, лодки и 

т.д. Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему для 

обыгрывания мелкие транспортные игрушки, сюжетные фигурки. 

Уголок уединения 

Ширма. Мозаика. Пирамидка. Шнуровка. Цветные карандаши. Бумага для 

рисования. Книги для рассматривания. 

 



Физкультурный уголок 

Обруч плоский; палка гимнастическая; корзина для метания мячей; мяч 

резиновый; шарик пластмассовый; мяч массажный; колечко с лентой. 

Нестандартное физкультурное оборудование. Атрибуты к подвижным играм 

(шапочки). Мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, погремушки, шишки, 

шары, ленты. Плоскостные дорожки, ребристая доска. Набивные мешочки для 

бросания. Кегли, воротца. Игрушки-качалки. 

Игровой уголок 

«Кукольный уголок»: стол, стулья, мягкая мебель; сервиз столовой и чайной 

посуды, телефон; куклы - мальчик, девочка; куклы (голыши); коляска для кукол; 

кроватка с постельными принадлежностями (матрац, простыня, одеяло, 

пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало); кухонный стол, стулья, кран, плита, 

шкаф для посуды, набор кухонной посуды (маленькая кастрюлька и т.д.); ванночка 

для купания кукол. 

«Прачечная»: гладильная доска, утюжки. 

«Парикмахерская»: трюмо с зеркалом, зеркало, расчески, щетки, ножницы. 

«Магазин»: весы; баночки, бутылочки, наборы продуктов, овощей, фруктов; 

сумочки, корзиночки. 

«Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечные 

фонендоскоп, градусник и т.д. 

«Гараж»: машины, набор «инструментов»: гаечный ключ, молоток, отвертки. 

Театральный уголок 

Разные виды театра: настольный, на фланелеграфе, магнитный, бибабо, 

пальчиковый. Игрушки-забавы. Шапочки. Домик для показа фольклорных 

произведений. 

Музыкальный уголок 

Музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, погремушки, бубенчики, 

барабан, рожок, дудочка, металлофон, деревянные ложки, балалаечка и пр.). 

Музыкальные игрушки: молоточки, шумелки, стучалки. Альбомы с рисунками 

музыкальных инструментов. Магнитофон. 

Книжный уголок 

Детские книги: Барто А. Игрушки. Стихи; Каравай-каравай; Книжка-

гармошка «Овощи и фрукты»; Колыбельные песенки; Кукольная колыбельная; 

Любимые русские сказки для малышей; Потешки; Пыльцына Е. Любопытный 

котенок; Русские народные сказки Заюшкина избушка. Колобок. Курочка Ряба. 

Крылатый, мохнатый и масленый. Лисичка-сестричка и серый волк. Репка. Теремок; 

Русские народные песенки и потешки Мишка косолапый; Степанов В.А. Любимые 

стихи; Чуковский К. Айболит. Мойдодыр. Муха-цокотуха. 

Иллюстрации к детским произведениям. Иллюстрации по обобщающим 

понятиям (одежда, фрукты, животные и т.д.). Подборки иллюстраций по темам: 

времена года, семья, животные, птицы.  

Уголок ИЗО 

Произведения народного искусства: деревянные матрешки. Альбомы с 

рисунками произведений декоративно-прикладного искусства. Бумага тонкая и 

плотная, картон. Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных 

цветов). Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти. Цветные 

мелки, восковые мелки; доски для рисования мелом. Пластилин, салфетки для 



вытирания рук. Емкости для промывания ворса кистей от краски. Рисунки-

иллюстрации с изображением знакомых детям предметов, животных и т.д.  


