
Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями, материалами 

Оснащение игрушками, дидактическими играми, пособиями, материалами в группе общеразвивающей направленности   

для детей от 1,5 до 3 лет 

1 младшая группа 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ИГРОВЫЕ УГОЛКИ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ СЮЖЕТНО_-

РОЛЕВЫХ ИГР 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
Комплект кукольной мебели: 

- кроватка для кукол 

- диван  
- крупногабаритная мебель «Шкаф» 

- стульчики игровые  

- коляски  
- куклы пластмассовые  крупные  

- куклы средние  

-куклы –пупсы  имитирующие ребенка 

младенца (голыши) 
- игрушечная посуда: 

 (кухонная,  -1 комплект, чайная – 2 

комплекта,  столовая -1 комплект); 
 - одежда для кукол;  

-  комплект постельных 

принадлежностей для кукол  
- кухня (для игровых действий с 

куклами).  

- сушилка для белья 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» 

-трюмо с зеркалом  

- халат для мастера  
- стул для клиентов 

- накидки  - пелерины для кукол и детей  

УГОЛОК СЕНСОРИКИ 
1.Пирамидки 

2. Дидактические и развивающие 

игры: пазлы-макси «Зверята», «Дикие 
животные», «Формы», «Цвет», лото 

«Домашние животные», «Птицы, 

животные». 
3.Наборы материалов для 

группировки, сортировки, сравнения. 

4.Шнуровки. 
5.Развивающий набор 

«Универсальный куб». 

6.Пуговицы, желуди, шишки и т.д. 

7.Речевые кубики. 
8.Логический куб большой «Умный 

малыш», логический куб малый. 

9.Развивающий лабиринт. 

 

УГОЛОК ПРИРОДЫ И 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С ПЕСКОМ И 

ВОДОЙ 

1.Дидактическая кукла (с набором 

одежды 4 сезона); 2.Комнатные 
растения: примула, бегония, 

бальзамин.  

3.Дидактические картинки «Времена 
года. Природные явления», 

«Насекомые». 

РЕЧЕВОЙ И 

КНИЖНЫЙ 

УГОЛОК 

1.Тематическая 
подборка детской 

художественной 

литературы: песенки, 
потешки, заклички; 

русские народные 

сказки; книги-
игрушки, книги-

сюрпризы. 

 2. Дидактическая 

игры:  «Чей малыш»; 
«Кто что ест» 3. 

Лепбуки «В мире 

животных», «Времена 
года», «Птицы» 

4.Дидактические 

картинки «Времена 
года. Природные 

явления», 

«Насекомые» 

4.Предметные 
картинки в наборах 

для рассматривания и 

группировки; парные 
картинки, разделенные 

на 2 части: игрушки, 

УГОЛОК ТВОРЧЕСТВА 

1.Картон разного цвета. 

2.Бумага цветная. 

3.Изобразительный материал: 
гуашь, цветные карандаши, 

акварель. 

4.Инструменты:кисти круглые; 
доска для лепки; 

5.Магнитная доска; доска для 

рисования мелом. 
6.Пластилин 

7.Игрушки для обыгрывания 

сюжета. 

8.Раскраски. 
9.Бумага для рисования. 

УГОЛОК ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

И РЯЖЕНИЯ 
1.Ширма-домик, ширма-сцена. 

2.Игрушки для разных видов 

театров. 
3.Маски. 

4.Костюмы. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК: 

Набор детских музыкальных 
инструментов: 

1.Баян; 

2.Гитары; 
3.Кселофон; 

4.Ложки; 

УГОЛОК 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 

1.Мячи  
2.Мат  

3.Сухой бассейн с 

шариками 
 4.Массажные 

дорожки и коврик;  

5. Обручи 
6.Кегли 

7.Кольцеброс 

8.Картотека 

подвижных игр 
9.Горка 

10.Мягкие модули 



- игрушечные наборы для 

парикмахерских (ножницы, расчески, 
щетки, фен, резинки для волос, бигуди). 

-пузырьки –заместители (шампунь) 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

- прилавок –магазин 

- стул детский  

- фартук продавца  

- кассовый аппарат  
- весы для магазина  

- корзинка детская  

- сумочки детские  
- кошелек  

- тумба с полками  

- наборы овощей  
- набор фруктов из пластмассы, резины 

(муляжи) 

- набор мясных муляжей (колбаса, 

курица, сосиски). 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

- стол –тумба  

- стул детский 
 - медицинский халат и шапочка  

 - наборы доктора 

- чемодан для инструментов «Скорая 
помощь»  

-  фонендоскоп  

 - градусник  

- грелка  
- микрооп  

 - мерные ложечки, пипетки, шпатели; 

- кукла в костюме врача. 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж» 

- руль  

-  машины крупных и средних размеров 

и разного назначения; 

4.Песок, вода. 

5.Игрушки: звери, птицы, домашние 
животные. 

4.Дидактические игры: пазлы 

«домашние животные», «Зверята», 
лото: «Птицы, животные», 

«Домашние животные». 

5.Лепбук «Домашние животные и их 

детеныши», «В мире животных», 
«Весна», «Лето», «Осень», «Зима», 

«Птицы». 

6.Гречка,рис,фасоль,шишки,скорлупа 
грецкого ореха, ракушки, мел. 

7.Лупа. 

8.Сачок, коктейльные трубочки, 
песочные часы, воронки. 

9.Лейка, распылитель. 

 

 

 

посуда, одежда, 

транспорт, овощи, 
фрукты 

5.Домино «Животные» 

5.Детский синтезатор; 

6.Бубен; 
7.Труба; 

8.Погремушки. 

Лепбук «Музыкально-
дидактические игры». 

УГОЛОК 

КОНСТРУКТИВНО-

МОДЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.Напольный строительный 

материал: конструктор 
крупногабаритный «Лего» 

(Тигрес);  

2. Настольный строительный  
материал (мелкий): кубики, 

кирпичики, конус;  

3. Транспортные игрушки 

4. Игрушки для обыгрывания 
5.Мягкий конструктор 



- подъемный кран  

- камаз большой 
- трактор 

- самосвалы  средних размеров 

- легковые автомобили средних  
размеров. 

УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ: 
1.Зонтик с лентами; 

2.Мягкая игрушка. 
3.Альбом «Мир эмоций». 

4.Телефон. 

5.Подушка. 
6.Журнал «Моя семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


