
 

 

 

Перечень оборудования в группе детей раннего возраста 

общеразвивающей направленности 

от 2 до 3 лет 

Социально-комуникативное развитие 

Уголок безопасности:  
Транспорт: МЧС, скорая, полиция, деревянный конструктор по 

ПДД, руль.  
Дидактические игры:  

«Профессии», «Дорожные знаки», «Собери знак», «Уроки безопасности». 
 

Уголок дежурных:  
Фартуки, колпаки, салфетницы 

Уголок уединения:  
Дом-палатка, подушки, песочные часы, плед. 

Игровая зона сюжетно-ролевых игр: 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»:  
Кроватки, куклы, постель, столовые приборы (ложки, вилки, половник и т.д), 

набор чайной посуды, набор хлебобулочных изделий, утюг, набор для убоки 

комнаты.  
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: 

Набор (расческа, зеркало, резинка и т.д). 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»:  
Набор медицинских принадлежностей доктора в контейненре ( укол, 

пузырьки ит.д)  
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»:  

Напольный строительный материал, пластмассовые кубики. 

Познавательное развитие: 

Уголок природы:  
Паспорт уголка природы. Комнатные растения: драцена, колеус, бальзамин. 

Энциклопедия «Окружающий мир», иллюстрации по временам года,  
карточки: «Птицы», «Животные», «Овощи», «Фрукты». Наборы домашних и 

диких животных. Инвентарь для трудовой деятельности: лейка, ведерка, грабли.  
Уголок исследовательской деятельности:  

Простые опыты с природными материалами, картотеки опытов и 

эксперементов.  
Уголок песка и воды:  

Набор для эксперементирования с песком и водой: дидактический стол, 
разные формочки, совочки, лопаточки, мелкие игрушки. 

 

 



Познавательный уголок: 

Дидактические игры:  
«Разрезные картинки», «Лото», «Профессии», «Собери матрешку», 

«Мозайки», «Деревянные пазлы», набор цветных  

счетных палочек Кюизенера.  

Сенсорный уголок:  

Доски с вкладышами (с основными формами, разделенными на 2-3части, 

«Собери по высоте», пирамидки, разрезные предметные картинки, напольная 

мозаика 

Уголок конструирования: 

Крупный конструктор, пластмассовые кубики, конструкторы «Лего». 

Речевое развитие: 

Уголок «Развития речи» 
Картотека игр по развитию речи, дидактические игры по развитию речи, 

игры на развитие дыхания. 

Книжный уголок: 

Портреты писателей, хрестоматия для детей 2-3 лет, песенки, потешки, заклички, 

русские народные сказки, сказки К.И. Чуковского, Агнии Барто и т.д. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Уголок изобразительной деятельности: 

Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, стеки, стаканчики непроливайки, 

палитра, трафареты, раскраски, цветные мелки, клей, салфетки, доски для 

пластилина. Наглядно-дидактическое пособие: «Народное творчество» и 

наглядное пособие. 

Музыкальный уголок:  

Пособие: «Музыкальные инструменты», магнитафон с CD. 

Уголок самовыражения:  

Ширма для кукольного театра настольная, маски животных, наборы театров: 

пальчиковый, плоскостной, театр на ложках. 

Физическое развитие: 

Уголок двигательной деятельности:  

Мячи мягкие, мешочки с песком для метания, палочки с ленточками, кегли, 

кольцеброс, гимнастические палки, картотеки физкультурных игр, массажная 

дорожка, доска с ребристой поверхностью, массажные мячи. 
 


