
Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями, материалами 

группа для детей 1,5-3  лет №6 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр уединения Ширма - 1шт, книги, набор карандашей, альбом для рисования, 

раскраска- 2шт, мягкий пуф, фотоальбом «Моя семья»  для 

рассматривания. 

Игрушки:телефон,бизиборд-1шт, тактильное полотно, пирамидка, 

альбом для рассматривания 

Игровой центр Сюжетно-ролевые игры 

 «Парикмахерская»  (2 набора: фен, ножницы, массажные щетки, 

расческа и др.)   

«Больница»  (2 набора, градусник, шприц, халаты и др.) 

«Магазин» (кассовый аппарат,  муляжи: фрукты, овощи и др.) 

«Семья» (кухонная мебель, сушилка для посуды, муляжи: овощи, 

фрукты, посуда и др.) Куклы большие- 3шт. кукла маленькая-3шт., 

куклы - пупсы – 4шт..; игрушки,  изображающие разных  животных 

-32шт., телефоны – 3шт.  Соразмерная куклам разнообразная 

мебель, посуда, одежда для кукол, постельное белье-3 комплекта; 

коляски – 2шт. 

 Разные виды машинок - 10 шт., трактора -2 штук, паровозик - 2 шт. 

Конструктор «Лего» с крупными деталями, крупный строительный 

пластиковый материал, строительные наборы с разными деталями 

(деревянный и мягкий). 

Конструктор лего с крупными деталями -2 шт, средний -2 шт, 

строительный набор из дерева, набор ремонтного инструмента для 

машин. 

Центр безопасности  

Познавательное развитие 

Центр 

экспериментирования 

Комплекты различных формочек, совки, грабельки,мельница-3шт, 

ведра и сита для песка-3шт, бумага, магниты, ракушки, камешки, 

мыльные пузыри, лупа, коктельные трубочки, природный материал, 

формочки для льда, песочные часы, фонарик, картотека игр 

«Экспериментирование с водой», фартук с нарукавниками, фартук 

тканевый – 2 шт. 

Центр песка и воды. 

Центр краеведения Фотоальбомы «Моя семья», «Мой детский сад», «Праздники дома и в 

детском саду» 

-Наборы игрушек и картинок (птицы, домашние животные, дикие 

животные, фрукты, овощи). 

Центр природы Комнатные цветы (3 шт.): драцена, традесканция, спацифилум. 

Оборудование для ухода за цветами: лейка – 2 шт, лопатка-2 шт, 

грабельки – 2 шт, кисточки -2 шт., лото «Веселые зверята». 

Центр 

математического и 

сенсорного развития 

Мозаики, пазлы  деревянный (10—15 деталей)-6 шт, чудесный 

мешочек 

Лото «Транспорт», «Весёлые зверята», «Кто, где живёт», домино. 

Дидактические игры «Весёлая логика», «Часть и целое»,  «Подбери 

по цвету», «Путаница»,  «Собери целое»,  «Профессии», «Кто, чем 

питается?», «Подбери фигуру». 

Пирамидка простая -7 шт, пирамидка дерев малые -2 шт, 

пирамидка-вкладыш – 5шт,  

Деревянная игрушка «Стучалка» - 1шт. 



Магнитные конструкторы (мозаики).  

Фигурки людей и животных для обыгрывания.  

Матрешка. Неваляшки – 3шт.  

Формочки кубы с прорезями геометрических фигур -4шт, рамки-

вкладыши – 3шт., кубики-сказки – 4 шт, объемный лабиринт-4 шт, 

тканевые мышки с крыпами-3 шт, счеты большие, бизиборд 

настольный малый -2 шт, бизиборд настенный -2 шт, звуковая книга 

– 3 шт, пальчиковая игра – 2 шт, озвученный бизиборд «магазин», 

игра Куб –собирайка -2 шт, черепаха с вкладышами геометрических 

фигур.  

Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

Детская художественная литература во возрасту. 

Д/и «Посуда», «Домашние животные», Дикие животные», 

«Одежда», «Фрукты и овощи», «Времена года» «Бытовая техника», 

«Цвета», «Еда», «Тело человека», «Мебель», «Мамы и детки». 

Развивающее лото, пазлы: «Съедобное и несъедобное», «Теремок», 

«Айболит», «Игрушки». 

 

Центр книги Детские книги по программе: книжки – малышки, книжки – игрушки, 

любимые потешки малышам, и т.д. 

-Русские народные сказки:» Сорока белобока», «Серенький козлик», 

«Все звери у дела», колыбельные песенки, «Колобок», « Три медведя», 

« Курочка ряба», «Теремок», «Маша и медведь», «Петушок – золотой 

гребешок». 

-Авторские сказки: О. Иванова «Еж -портняшка», В. Степанов «Рядом 

с мамой» 

А. Шахова «Книжка про меня»,Сутеев В. « Терем – теремок», «Мешок 

яблок».З. Александрова «Мой Мишка» 

-Стихотворения: Барто А., Борисов В., Чуковский К.,Ушакова Н.. 

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

«Животные». 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный Центр  Погремушки – 20 шт. бубны - 5шт. барабаны - 3шт. детские 

маракасы – 5 шт., игрушка-пианино – 2шт, балалайка- 1шт., юла 

музыкальная -1 шт, гитара -3 шт, мандалина, микрофон звуковой-5 

шт, металлофон-5 шт, сансофон детский -2 шт, труба – 1шт, 

пианино детское-1 шт, колокольчики – 2 шт., палочки с 

колокольчиками -2 шт, молоточек – 1шт. 

Центр творчества Материалы для художественного творчества: пластилин, массы для 

лепки,  краски, карандаши, фломастеры. Заготовки для рисования, 

трафареты, доска для рисования мелом, мел цветной, доска 

напольная , набор раскрасок, набор карандашей, восковые мелки, 

цветная бумага для рисования, альбом для рисования, штампы из 

поролона. 

Театральный Центр Пальчиковый театр «Колобок», «Теремок» настольный театр 

«Теремок», маски для драматизации «Теремок», «Репка» 

Уголок ряженья: разнообразные элементы одежды: халаты, 

шапочки, пелерины, ленты, юбки, фартуки, и пр.), предметы для 

реализации ролевого  поведения (руль, чехол для машины,  телефон 

и т.п.) , ширма настольная фланелеграф, варежкин театр, , 

кукольный театр, резиновые игрушки, теневой театр, книжка-

панорама «Репка». 



Центр конструктивно 

–модельной 

деятельности 

-Набор кубиков большого размера. 

 -Дидактический набор из деревянных брусочков. 

-Набор цветных элементов из основных геометрических форм. 

-Крупногабаритный пластмассовый конструктор  

Мягкий конструктор 

Конструктор Лего крупных размеров 

-Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.). -Игрушечный транспорт средний и крупный. 

-Настольная мозаика. 

Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности и ЗОЖ 

 Мячи средние 4 шт., маленькие 6 шт. м, флажки - 12 шт. платочки - 

22 шт., ленты - 50 шт., кегли, кубики., массажный коврик  

составной, дорожки со следами – 2 шт, скакалки -2 шт,  мешочки с 

песком -12шт., набор масок для подвижных игр, ленты на кольцах -

16 шт, скакалки- 2 шт, атрибуты для подвижных игр, листочки на 

палочках -30 шт, палка гимнастическая – 4 шт. 

 


