
Перечень оборудования 

в группе общеразвивающей направленности  

детей 1,5-3 лет 

 
Название Оборудование Фото 

Приемная 

 

              
Уголок 

родителей 

Информация для родителей  

Постановление об установлении 

родительской платы  

Расписание занятий 

Режим дня 

 

 



 

Уголок 

творчества 

Лепка 

Аппликация 

Рисунки 

 

 

 
 

Меню  Меню на каждый день 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Групповая комната 

 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр  

безопасности 

Транспорт 

Машинки 

Грузовые 

Легковые 

Спец транспорт 

Обучающие картонки 

Правила дорожного движения 

Правила маленького пешехода 

Дорожные знаки 

Картотека дорожные знаки 

 

 

 



Уголок 

уединения 

Палатка со шторой 

Трафареты.  

Картотека эмоций.   

д/и «Фасолинка» 

 Набор раскрасок и карандашей, восковых 

мелков 

Подушки 

 

 
 

Игровые уголки Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

  Весы для магазина. 

 Сумочка детская. 

 Корзинка детская.  

Стол, 

Набор фруктов. 

 Набор овощей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская».   

Тумба с зеркалом.  

Расчески. 

 Резинки для волос. 

 Заколки для волос.  

Сундучок с принадлежностями для 

причесок. 

Гладильная доска 

Утюг 

Кроватка 

Кукла маленькая 

Постель для куклы 

Комод 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Коляска. Куклы.   Набор столовых 

приборов (ложки, вилки, нож, половник, 

шумовка, лопаточка и т.д.).  Набор  чайной  

посуды  (блюдца,  чашки).  Набор  хлебо  -  

булочных  изделий  (круассан, хлеб, 

батон). Часы настенные круглые. 

Кастрюли. Корзинки (тазы). Одежда для 

кукол по временам года. Пастель для 

коляски.  Утюг.  Гладильная  доска.  

Сковорода  дет.,  чайник  дет.  Скалки.  

Горшок  для  куклы.  Диван детский. 

Передвижной  Модуль:  «Помощница»  

(совок,  щетка,  ведерко).  Игровой  набор 

 
 

 

 

 



(сосиски,  колбаса,  курица).  Поднос.    

Стол,  с  накидкой.  Корзинка  для  

игровых  наборов.  Кроватка детская с 

комплектом белья.   

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая  игра  «Больница». 

  Набор  для  игры  в  больницу,  аптеку  

(укол, пузырьки,  градусник,  и  т.д.).   

Корзинки для игровых наборов 

 
 

Познавательное развитие 

Центр   песка и 

воды 

Песок,  вода, ведерко,  игрушечный  

Кораблик,  лопаточка 

 
 



Центр 

сенсорного 

развития 

Н/п игра: «Геометрические фигуры», «Что 

к чему?», «Учим формы и фигуры», 

«Ассоциации», «Цвета», «Собери 

картинку», «Мои любимые животные». 

Домик с окошками и фигурами 

Конструктор «Лего». Мозаика. Пазлы 

крупные. Пирамидки – стаканы. Кубики с 

картинками. Мягкие кубики по сказкам. 

Пирамидки разного размера. д/и 

«Классификации», «Шнуровка», «Лото. 

Кто отправится первым на бал», 

«Ассоциации», «Четвертый лишний», 

«Разрезные картинки- пазлы», 

Деревянный пазл «Расставь по 

возрастанию» 

 
 

 
 

Речевое развитие 

Речевой Центр Сказки по картинкам   



Азбука лото 

Что такое хорошо, а что такое плохо? 

Кто чей малыш? 

 
 

Литературный 

центр 

Колобок 

Пузырь, Соломенка и лапоть 

Курочка ряба  

Коза - дереза 

Мне теперь не до игрушек 

Пять сказок 

Сказки малышам 

К.Чуковский: «Мойдодыр», «Краденое 

солнце», «Айболит», «Телефон», «Золотая 

книга сказок К.Чуковского», «Муха-

Цокотуха», «Айболит и все сказки»;   

 
 

 

 

 

 



Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

изобразительной 

деятельности  

 

Доска для рисования мелом.   

Детские иллюстрированные 

энциклопедии,  художественные 

фотографии,   

Раскраски. Альбом – 30 с.  

Наборы  цветной  бумаги  для  занятий  

аппликацией.  Наборы  бумаги  белого    

цвета.  

Цветной картон.  

Восковые мелки (6 цветов).  

Пластилин. Гуашь (6 цветов). 

Цветные карандаши (12-24 шт.).  

Доски для лепки (20 х 20  см).  

Кисти круглые № 10-14, беличьи, 

колонковые, флейцевые (плоские) кисти, 

щетинистые для клея. Настольная точилка 

для карандашей (для воспитателя).   

Трафареты для  рисования.   

Салфетки  бумажные,  для  вытирания  рук  

во  время  лепки.   

Подставки  для  карандашей. 

Подставки  для  кисточек. 

Стаканчики  для  воды  (0,25  и  0,5  л  

 
 

 



Центр 

конструирования 

«Лего»: крупный,  

средний, мелкий. 

Конструктор  «Собери узор» 

 Деревянный конструктор «Строитель». 

 Мозаика 

Кубики большие 

Кубики маленькие 

 

 
 

Музыкальный 

центр 

Дудочка.  

Барабан.  

Металлофон.  

Набор шумовых музыкальных 

инструментов. 

Погремушки 

Бубен 

Губная гармошка 

Гитара 

 

 

 

 

 
 



Центр 

самовыражения 

(театр) 

Набор наручных кукол би-ба-бо:  

сказочные персонажи.  

Набор наручных кукол  би-ба-бо: семья. 

 Кукольный картонный  дом.  

Набор «Семейка». 

  Режиссерская игра «Квартика куклы 

Кати» 

 Кукольный театр «Три поросенка».  

Вязаный пальчиковый театр «Колобок»  

 
 

Физическое развитие 

Центр здоровья 

и физического 

развития 

Картотека подвижных игр 

Массажные дорожки 

Мячи 

Гантели 

Кегли 

Маленькие мячи 

Гимнастические палки 

Гимнастические шнуры 

 

 

 
 

 



Спальная комната 

 Кровать 15 шт 

Шторы 9 шт 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Туалетная комната 

 3 унитаза 

6 вантузов  

3 раковины  

3 мыльницы 

24 полотенца 

 

 
 

 
 



 


