
Перечень оборудования  

в разновозрастной группе детей 1,5-4 лет 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Подборка иллюстраций с ситуациями 

по ОБЖ 

Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов 

Светофор 

 Дорожные знаки 

 Атрибуты для игр и моделирования 

игровых ситуаций. 

 Основы безопасности  

 Папка-передвижка по ОБЖ 

Уголок дежурных -косынки; 

-фартуки; 

-карточки с картинками и именами. 

Уголок уединения Передвижная ширма 

столик пластмассовый 

Игровая зона сюжетно-ролевых игр Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, 

театрализованным играм,  

Атрибуты для ряжанья 

Оборудование для сюжетно-ролевых 

игр «Дом», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин»  

атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр (шапочки, фартуки, наборы 

медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

куклы крупные (35-40 см), 

средние (25-35 см);  куклы 

девочки и мальчики;  

наборы кухонной и чайной 

посуды; 

наборовощей и фруктов; 

машины крупные и средние; 

грузовые и легковые 

Познавательное развитие 

Уголок экологии Сменный сезонный материал, 

изображение явлений природы  

муляжи фруктов, овощей 

фигурки животных, 

природный материал (шишки, 

ракушки, желуди, камешки) 



сыпучие продукты 

палочки для рыхления 

лейки, опрыскиватели 

Дидактические игры: «Кто где 

живет»; «Что сначала, что потом»; 

«Отгадай, чей листок»; «Чей 

ребенок» и т.д. 

Уголок опытно-экспериментальной 

деятельности 

-фартуки; 

-клеенки; 

-пластиковые стаканы; 

-мерные емкости; 

-трубочки; 

-палочки для рыхления; 

-салфетки и т.д. 

Уголок нравственно-патриотического 

воспитания 

-фото президента России; 

-флаг; 

-герб; 

-национальная кукла; 

-матрешки; 

-иллюстрации  народов страны; 

-папка-передвижка. 

Речевое развитие 

Уголок речевого развития Шнуровки, застежки 

 пирамидки, вкладыши, 

 мозаики различного вида и 

размера, логические кубики,  

дидактические игры на 

восприятие, классификацию, 

 сенсорные эталоны (цвета, 

формы, величины);  

игры и игрушки на развитие 

мелкой моторики, тактильных 

ощущений, 

бизиборд 

Уголок книги Книжки-малышки, хрестоматия для 

чтения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок  продуктивной деятельности  

(рисование, лепка, аппликация, 

конструктивная деятельность). 

вата, поролон, текстильные 

материалы (ткань, верёвочки. 

шнурки, ленточки и т.д.); 

подборка бросового материала 

(коробки, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, 

пробки,  фантики и фольга от 



конфет и др.); 

Бумага разных видов (цветная, 

гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) 

наборы цветных карандашей; 

наборы фломастеров ; гуашь; 

цветные мелки и т.п. 

тарелки для раздаточного 

материала;  

кисточки  - тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи;  баночки 

для промывания ворса кисти от 

краски; 

бумага для рисования разного 

формата; 

салфетки для рук; 

губки из поролона; 

пластилин 

доски  для лепки; 

стеки  разной формы; 

розетки для клея; 

подносы для форм и обрезков 

бумаги; 

трафареты 

подносы 

палитры 

Музыкально-театральный уголок Различные виды театров (кукольный, 

пальчиковый, и др.); оборудование 

для разыгрывания сценок и 

спектаклей, организации игр 

драматизаций (зеркала, ширмы, 

маски, костюмы, и т.п.);  

для ряженья: маски, бусы, различные 

головные уборы, элементы костюмов, 

зеркала. 

Игрушечные музыкальные 

инструменты (бубен, барабан, 

металлофон, ложки,  и др.) 

Физическое развитие 

Спортивный уголок 

( атрибуты к подвижным и 

спортивным играм, спортинвентарь) 

 Картотека «Подвижные игры» 

 Картотека «Игры и упражнения на 

формирование правильной осанки и 

коррекции плоскостопия» 

 Картотека «Гимнастика после сна» 

 Картотека «Пальчиковая 



гимнастика» 

 Картотека «Физ.минутки» 

 Картотека «Потешки» 

 Дидактические игры на темы ЗОЖ 

 Для игр с прыжками 

- Скакалки – 2шт. 

- Мячи –  2 шт. 

  -кубики 

 Для игр с бросанием, ловлей, 

метанием 

- Кегли – 2 набора  

- мячики –6шт. 

 Спортивные игры:   

-кольцеброс   1 набор  

-канат 

-разноцветные ленточки 

Спортивные атрибуты для 

самомассажа: 

- Массажная дорожка –1шт. 

- Мяч ежик для самомассажа рук –

1шт. 
 


