
Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности детей
1,5-3лет «Малышок»

Особенность группы общеразвивающей направленности детей 1,5-3лет 
«Малышок» в том, что используются игрушки из пластизоля отечественных 
производителей с изображением домашних и диких животных, сказочных 
персонажей и экзотических животных (крокодил, черепаха, бегемот и др.) 
подобранных в соответствии с задачами социально-личностного, познавательно-
речевого и художественно-эстетического развития маленького ребенка. Игрушки 
предоставляют большие возможности для ознакомления детей с различными 
свойствами предметов: величиной, формой, цветом, что очень важно для их 
сенсорного развития. Кроме этого, имеются комплекты игрушек под названием 
«Деревянные игрушки – улыбка детства» и «Богородская игрушка», которые 
объединяют игрушки-забавы для профилактики психоэмоционального 
напряжения. 

Название центра Перечень/группа  общеразвивающей
направленности детей 1,5-3 лет «Малышок»

Социально-коммуникативное развитие
Центр  безопасности трактор, самосвал, бетономешалка

д\м «Машины специального назначения»
д\п «Правила безопасности для малышей»
дидактические карточки «Можно - нельзя», «Что такое
хорошо»

Центр  уединения Большой пластмассовый дом, альбом с фотографиями
«Моя семья», набор игрушек забав.

Сюжетно – ролевая игра
«Семья»

В  игровой  зоне  мебель:  Кухня,  столик,  стул  для
кормления.
Пупсы 3штуки, 3 куклы «Максимка», «Любимый бэби»,
«кукла  25»,  постельные  принадлежности  для  куклы,
набор чайной посуды, набор хлебо – булочных изделий
(круассан,  хлеб,  батон,  пирожное,  пирожок).  Одежда
для кукол по временам года, утюг. 

Сюжетно-ролевая игра
«Парикмахерская».

В  игровой  зоне  мебель:  стол-парикмахера.  Набор
«Парикмахерская»  (расческа,   зеркальце,  резинки,
заколки,  ободок,  два  фена,  заколка,  очки,  гребни)
фартук-накидка.

Сюжетно-ролевая игра
«Магазин».

В  игровой  зоне  мебель:  полка,  прилавок.  Набор  для
магазина (овощи, фрукты, хлебобулочные изделия). 

Сюжетно-ролевая игра
«Больница».

В  игровой  зоне  мебель:  полка  «Кабинет  доктора»,
кресло.  Набор  «Маленький  доктор»  (2  грелки,  2
шприца,  2  молоточка,  градусники  2  шт.,  костюм
доктора, таблица для проверки зрения.

Познавательное развитие
Центр  природы Паспорт  уголка  природы.  Комнатные  растения:  Рео,

Гибискус
(китайский розан), Драцена, Колеус, Традесканция. 
Демонстрационные  разрезные  картинки:  «Домашние
животные  и  птицы»,  «Дикие  животные»  «Мамы  и
детки»,  «Насекомые»,  «Грибы  и  ягоды»,  «Овощи  и



фрукты», «Цветы», «Рыбы», «Птицы», «Времена года».
набор игрушек к программе Т. Дороновой: ежик, заяц,
каркуша,  кошка,,  медведь,  петущок,  сова,  спаниель,
щенок  спаниеля,  лиса,  утка  мама с  утенком,  курочка
ряба. Набор игрушек экзотических животных (крокодил,
бегемот, обезьяна, львенок).
маленькие лейки для полива 2 шт., ведёрко детское с
инструментами, лопатки. 

Центр
экспериментирования

Природный материал: ракушки, шишки, жёлуди, 
Центр  песка и воды, картотека игр с песком и водой. 
Плавающие игрушки (утята, лягушка, рыбки). Кораблик.

Центр сенсорики Д\и  «Цвета»,  «Форма  и  цвет»,  «Подбери  по  цвету»,
«Цветовые  таблички»,  дощечки  «Гладкий  -
шершавый»,  набор  «Шумовые  коробочки»,  набор
«Тепловые таблички»,  набор «Геометрические тела»,
набор цилиндров разной высоты, игрушка деревянная
«Фигуры  разрезные»,  пирамида  «Розовая  башня»,
цветные  пирамидки  -  4  шт.,  Шнуровка  «Ежик»,
шнуровка  из  дерева;  рамки  –  вкладыши:  «Овощи»,
«Фрукты»,  
стучалка,  мозаика,  игра  «Лабиринт»,  наборы кубиков
«Собери  картинку»  -3  шт.,  пазлы  «Медвежонок  и
Тимка», каталка черепашка.

Центр  строительных  и
конструктивных игр

Деревянный  настольный  конструктор  «Волшебный
городок»,  набор  строительного  материала  крупный
пластмассовый,  имеющего  основные  детали  (кубики,
кирпичики,  призмы),   конструктор  из  серии:  «Лего»
крупный.  Конструктор «Соты».
Машины: крупные грузовики

Центр  социокультурных
ценностей

Русская  матрешка,  русские  сувениры  (пасхальное
яйцо, деревянный медведь, деревянная свистулька).

Речевое развитие
Центр книги Тексты стихов А.Барто, тексты потешек «Сидит белка

на тележке», «Зайка серенький, где пропадал?», «Лиса
по лесу ходила»,  тексты стихов Р.Кудашевой, тексты
стихов С.Маршака «Колечко», тексты сказок  «Курочка
Ряба»,  «Теремок»,  «Кот,  петух  и  Лиса»,  «Волк  и
козлята», «Репка», «Колобок», «Лиса и заяц».

Центр речевого развития Фланелеграфы с набором картинок к сказкам. Наборы
картинок  «Одежда»,  «Овощи»,  «Фрукты»,  «Мебель»,
«Посуда», «Машины». 
Д\и «Кто (Что) это?», «Что делает?», «Какой?», «Кукла
Катя одевается»

Художественно-эстетическое развитие
 Центр творчества Кисточки,  альбомы,  пластилин,  непроливайки  –

стаканчики,
цветные  карандаши,  стаканы  пластмас.  для
карандашей,  цветные  мелки,  восковые  карандаши  6
цвет, цветная бумага,  картон цветной, картон белый,
клей – карандаш, игра настольная: «Цвета». Доски для
пластилина,  гуашь  6  цв,  краски  акварельные  6  цв.,
подставки под кисточки. 



Центр  театрально-
музыкальной
деятельности 

Кукольный  театр.  Ширма.  Набор  «Музыкальные
инструменты». 
Картотека музыкально – дидактических игр. 
Фигурки  сказочных  персонажей,  плоскостные  на
стаканчиках. 
Набор вязанных пальчиковых кукол: бабушка, дедушка,
внучка, медведь, волк, лиса, заяц. Кукла-Петрушка.
 Кукла-перчатка «Кошка».

Физическое развитие
 Центр спорта Гимнастическая  скамейка,  воротца,  шнур.  Флажки

разноцветные 5 шт., мяч резиновый средний 7шт.
Забавные кегли, скакалка, палка гимнастическая 3 шт.,
массажные  мячи  –  2  шт.,  ленты,  платочки,  шишки,
набивные  мешочки,  «султанчики»,  обручи,  кубики-
мякиши  для выполнения спортивных упражнений –8
шт.,  маски для игр-10шт.,  стойки для подлезания – 4
шт. Тарелка летающая. Качели напольные. Качалки -2
шт.,  дорожка «Следы».
Картотеки  корригирующей,  зрительной,  дыхательной
гимнастики, подвижных игр.
Пособия  для  развития  дыхания  –  «ветерки»,  для
гимнастики глаз «цветы», «самолеты».


