
Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, 

 пособиями, материалами 

 

1 младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр Сюжетно-ролевая игра «Семья». Кроватка, коляска для кукол, 

куклы большие, маленькие. Набор столовых приборов (ложки, 

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

чашки, чайник). Набор кухонной посуды (Кастрюли, 

сковорода, скалка.) Набор фруктов, овощей. Утюг. Одежда для 

кукол по временам года. Ванночки для купания куклы. Модуль 

пластиковый «Кухня». 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Накидка. Набор: 

расческа, зеркало, резинки, ободок и т.д. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор медицинских 

принадлежностей доктора в контейнере (укол, пузырьки, 

градусник, и т.д.)  

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Игровой модуль 

«Мастерская» (соразмерная ребенку) с инструментами. 

 Напольный строительный материал. Конструктор - Лего. 

Пластмассовые кубики. Деревянные кубики. Транспортные 

игрушки. 

Центр уединения и релаксации Ширма многофункциональная, сухой бассейн, мягкий коврик, 

подушка, мягкие игрушки. 

 

Центр безопасности Наглядно-иллюстрационный материал(книжки малышки, 

карточки с изображением опасных ситуаций), модели 

транспортых средств. 

Познавательное развите 

Центр природы Комнатные растения: Хлорофитум, Традесканция 

Календарь природы.  

 

Д/и: "Деревья",  "Фрукты", "Овощи", "Времена года", 

"Природные явления", "Домашние животные и птицы", «Дикие 

животные». 

Набор «Домашние  животные » «Дикие животные».  

Набор муляжи: овощи и фрукты. 

Инвентарь для трудовой деятельности (лейка, лопатки, грабли, 

ведро маленькое). 

 Д/и: «Времена года», «Ты чей малыш», "Овощи", "Фрукты", 

"Ягоды". 

 

Центр экспериментирования Набор для экспериментирования с песком: емкости и 

формочки разной формы и размера, совочки, лопатки, 

камешки. 

Природный и бросовый материал: шишки, камушки. 

Мыльные пузыри, резиновы игрушки для плаванья. 

Цент познавательного и 

сенсорного развития 

Д/И по различию цвета, величины, пирамидки разной 

величины, матрешки, вкладыши, шнуровки, книжки-малышки 

для развития мелкой моторики, координационные коврики со 

следами рук и ног, игры на развитие мелкой моторики рук. 

Лабиринт деревянный. 

Речевое развитие 



Центр речевого развития Мольберт; кубики - пазлы по сказкам. Русские народные 

сказки по программе. 

Картотека игр по развитию речи 

Центр книги  

"Русские народные сказки", книжки по программе, любимые 

книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки, альбомы 

для рассматривания и т.д 

Физическое развитие 

Центр физического развития Мячи разных размеров, корзина для метания мячей, коврики, 

кегли, флажки, мешочки с грузом, кольцеброс. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр театрализации Ширма. Маски сказочных персонажей, животных. 

Пальчиковый театр, театр в картинках. Набор наручных 

кукол "сказочные персонажи". Театр на магнитах. 

 Набор вязанных пальчиковых кукол: «Семья» 

Центр ряжения Шляпы, фартуки, косынки, накидки. 

Центр музыки Музыкальные инструменты: Барабаны (большой, маленькие), 

металлофоны, кастаньеты, микрофон, бубен, шумовые 

игрушки. 

Центризобразительногоискусства Дощечки, цветной песок, карандаши цветные, пластилин, 

кисточки, ватные палочки. 

Центр конструирования Деревянные настольные конструкторы, «Цветной городок», 

набор строительного материала, конструкторы из серии: 

«Лего» крупный, пластмассовые кубики (маленькие 

большие) 

 


