
Перечень оборудования  

в группе детей раннего возраста 1,6-3 года № 2,  

в том числе приспособленных для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Название уголка Перечень оборудования 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок 

безопасности 

Специализированные машины: пожарная, полицейская, скорая помощь. 

Д/и «Транспорт», «Светофор». Лото «Транспорт». Домино 

«Транспорт». Обучающие пазлы «Транспорт». Макси-пазл 

«Машинки». 

Уголок уединения Ширма, мягкие подушки, альбом «Моя семья», пиктограммы, игра 

«Рыбалка», телефон, мягкие игрушки? Котик, кролик, собачка. 

Игровая зона 

сюжетно-ролевых 

игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Диван, кроватка, постельное белье, 

куклы маленькие и большие. Набор столовых приборов (ложки, вилки, 

половник и т. д.) Набор чайной посуды (блюдца, чашки). Набор 

хлебобулочных изделий (батон, хлеб и т. д.). Набор фруктов, овощей. 

Одежда для куклы по временам года. Утюг, гладильная доска.  

Ванночка с куклой. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор (расчѐска, зеркало, 

фен). 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Сумочки детские, корзинка 

детская. Набор для магазина, набор фруктов и овощей. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в больницу (укол, 

фонедоскоп, градусник и т. д.), кукла-врач, халат, колпак, сумочка 

доктора. 

Познавательное развитие 

Уголок природы  Иллюстрации по врменам года. Карточки «Дикие и домашние 

животные», «Птицы», «Явления природы».  

Набор домашних животных: корова, свинья, лошадь, овечки, собачка, 

кошка, верблюд. Набор диких животных: слон, пингвин, лев, медведь, 

тигр, лиса, морж, бегемот.  

Птицы: куры, петушки. Резиновые игрушки – животные.  

Набор овощей и фруктов. 

Лэпбук «Весна», «Лето». Природный бросовый материал: шишки, 

скорлупки. 

Домино «Ягоды». Д/и «Рыбалов», «Сложи карточку – времена года». 

Д/и «Чей малыш, чья мама». 

Сенсорный уголок Пирамидки – стаканы, пирамидки разного размера.  

Шнуровки: домик, груша, корова, бабочки, параход, машина, обувь, 

одежда, озеро, подарок, кукла, грузовая машина, легковая машина, 

трактор, листочек, сыр. Игра с прищепками. Р/и «Логические блоки 

Дьенеша». Доски-вкладыши, вкладыши из геометрических фигур. 

Логические кубы, логический домик, юла. 

Д/и «Подбери по цвету», «Узнай по цвету», «Маленькая хозяйка». 

Домино «Сложи картинку». Лото «Домашние животные», «Для 

девочек», «Игрушки», «Дикие звери». 

Стучалка «Протолкни круглый предмет».  

Кубики «Мебель», «Фрукты», «Посуда», «Зима». 

Обучающие пазлы «Где моя сказка?», «Хочу кушать», «Кто в домике 

живет», «Домашние животные», «Транспорт» 

Деревянные пазлы «Насекомые», «Домашние животные» 



 

 

Весѐлые липучки «Профессии» 

Д/и «Весѐлый паравозик», «Воздушные шарики», «Волшебный 

мешочек» «Подбери подружку Матрѐшке», «Радуга цветов», Собери 

пѐрышко», «Собери картинку», «Найди пару варежке», «Цвет и 

форма», «Подбери окошко по цвету». 

Пособие с липучками «Весѐлый ѐжик» 

Н/и «Подбери счѐтные палочки по цвету к коробочке». 

Напольные пазлы «Цвет, форма, величина», настольные пазлы. 

Макси-пазл «Звери». Мячики для развития мелкой моторики. 

Книга Синичкин А. «Интересные тесты для самых маленьких». 

Речевое развитие 

Речевой уголок Мольберт. Д/и «Кто кричит, что звучит». Самодельные игры по 

речевому развитию. Иллюстрации по лексическим темам. 

Книжный уголок  Русские народные сказки: «Весѐлая семейка», «Волк и семеро козлят», 

«Заюшкина избушка», «Заяц-хваста», «Колобок», «Кот, петух и лиса», 

«Курочка-ряба», «Лиса, заяц и петух», «Маша и медведь», «Три 

медведя», «Медведь и девочка», «Петушок – золотой гребешок», 

«Теремок», «Репка» 

Авторские сказки: Сутеев В. «Терем-теремок», «Мешок яблок», 

Пылыцына Е. «Медвежонок-сладкоежка»,  

Серия ладушки-сказки: «В лесу родилась ѐлочка», «Встречаем Новый 

год», «Вышел зайчик погулять», «Зверята», «Каравай-каравай», 

«Красная Шапочка», «Лисичка-сестричка и волк», «Сказки», 

«Серенький козлик», «Кто живѐт во дворе»,  

Русские народные песенки и потешки «Баю – бай», «Мишка 

косолапый», «Пошѐл Котик на торжок», «Потешки для малышей», 

Степанов В. «Потешки малышам», «Потешки», «Топ-топ-топотушки» 

Стихотворения: Александрова З. «Мой мишка», Барто А. «Игрушки», 

«Зайку бросила хозяйка», «Котѐнок», «Медвежонок-невежа», Борисов 

В. «Заботливые друзья», «Зайкины и друзья», Дружинина М. «Мамы и 

малыши», Иванова О. «Мишка косолапый», Чуковский К. «Айболит», 

«Ёжики смеются», «Топтыгин и луна», «Тараканище», «Мойдодыр», 

«Федорино горе», «Чудо-дерево», Запорожец-Усвицкая Е. «Большие и 

маленькие», Мигунова Н. «Верные друзья», «Ладушки – ладошки», 

«Вежливые слова», Степанов В. «Весѐлые стихи», «Вежливые 

дразнилки», «Гусь и цыплѐнок», «День рождения Мишутки», «Времена 

года», «Гусь и цыплѐнок», «Сколько месяцев в году», «Мой любимый 

зоопарк»,  «Уроки для зверят», Козлов С. «Я на солнышке лежу», 

Красковская О. «Хорошо послушным быть», Корнеева О. «Домашние 

животные», Лясковская В. «Весѐлые котята», Нестеренко В. «Нужные 

машины», Понамарѐв А. Ю. «Наша армия»,  Пляцковский М. 

«Улыбка», Ушакова Н. «Колыбельные для малышей», Ушкина Н. 

«Быстрые тачки», «Машины-чемпионы», «Машинки на стройке», 

Теплова С. «Лягушки-болтушки», Чистякова М. «Времена года», 

«Кошкин дом», «Кошечки-собачки».  

«Весѐлые стишата малышатам», «Здравствуй, дедушка Мороз!»,  

Развивающие книжки: «Мои первые слова», «Кто как говорит», 

«Повторяй за мной», «Мой день», «Мои первые цвета», «Учимся 

сравнивать», «Учим новые слова в детском саду». «Учимся говорить 

правильно», Зуева В. «Учимся говорить», «Животные», «Кто живѐт в 

деревне?» 

 



 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

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

Круглые кисточки (беличьи, колонковые), подставки под кисти, 

емкости для промывания ворса кистей от краски. Бумага. Цветные 

мелки. Мольберт для демонстрации рисунков 

Трафареты. 

Уголок 

конструирования 

Деревянные настольные конструкторы. Лего – средний, мозаика 

напольная, конструктор деревянный «Томик», конструктор 

«Самоделкин», конструктор пенный, настольная мозаика, конструктор 

«Цепи», конструктор «Присоски». 

Музыкальный 

уголок 

Игрушки-музыкальные инструменты (дудочки, погремушки – по 

количеству детей, барабан, бубен – большой и маленький, гармошка, 

гитара, свистулька).  

Электромузыкальные игрушки - пианино. 

Музыкальные игрушки (неваляшки, собачка, овечки, музыкальные 

молоточки, шумелки, стучалки). Магнитофон,  

CD-диски: детские песенки. 

Уголок 

театрализации 

Пальчиковый театр: «Теремок». Настольный театр «Теремок» 

(вязаный), «Колобок», «Репка», кукольный театр на столе «Козлѐнок, 

который умел считать». Би-ба-бо: дед, бабка, волчок. Платочный театр: 

кот, петух, лиса, бык, медведь и заяц. «Кошкин дом». Маски-атрибуты. 

Подставки для пальчикового театра. Настольный деревянный театр 

«Репка». 

Уголок ряжения Оборудование для ряженья (одевания на себя) - косынки, платочки, 

короны, юбки, фартуки. Бусы. Маски: мышки, воробушки, зайчики, 

мишки. Атрибут – машины, руль. Сундук для хранения одежды. 

Физическое развитие 

Физкультурный 

уголок 

Мяч резиновый, флажки, палка гимнастическая, колцеброс, гантели, 

обруч малый, коврики коррегирующие, маски для игр, картотека игр. 

Уголок здоровья Пособия для развития дыхания – снежинки на ниточках. Кукла – врач. 

Альбом «Изучаем своѐ тело». 

 


