
Перечень оборудования в уголках детской активности 

в группе общеразвивающей направленности для детей 1.5-3 лет 

«Анютины глазки» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок безопасности Макет ПДД; транспорт-машины, «Уроки безопасности на 

улице для самых маленьких», 

Макет пожарной безопасности, топор 1, ломик 1, каска, пож. 

Машина 1 большая и 1 средняя, рация, огнетушитель 1, свисток 1 

Книжка с наклейками «Уроки безопасности 

дома» Пособие «Уроки безопасности для самых 

маленьких» 

Уголок дежурных Фартуки, косынки,. Панно «Мы дежурим», карточки дежурных 

Уголок уединения Игра «Эмоции», подушки 

Игровая зона сюжетно- 

ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Детская кроватка, постельные принадлежности для кукольной 

кроватки, куклы маленькие, куклы большие. Диван, кресло, 

кукольный столик, куклы маленькие, большие. Кукольная коляска. 

Одежда для кукол. Утюг. Игровой модуль с кухней и мойкой Набор 

столовых приборов(ложки, вилки и т.д.) Набор чайной посуды 

(блюдца, чашки). Набор фруктов, овощей (муляжи) 

Ваночки для купания. 2 горшка 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

Набор (фен, бигуди, расческа, зеркало, заколки, ножницы, 

сумка), трюмо. Телефон. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» Набор для магазина (касса, весы 

кассовые, калькулятор, муляжи продуктов питания-молочное 

печенье, куринные ножки, сыр, пицца, мороженое. Кукла продавец, 

молочный шоколад Аленка, птичье молоко) 

Сюжетно-ролевая игра «больница» 

Набор медицинских принадлежностей (шприцы, ножницы, 

палочки-тампоны, лоток для инструментов, шпатель, тонометр, 

маска, медицинский фартук, фонендоскоп, термометр. 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская» 

Напольный строительный материал. Каска (соразмерная ребенку), 

транспортные игрушки (бетомешалка, пожарная машина, скорая 

помощь, трактора, самолет, мотоциклы, машинки маленькие) 

Познавательное развитие 

Уголок 

экспериментирования 

Кинетический песок, губки, деревянные палочки, лопатки, 

формочки для песка, стаканчики для песка, ведерко, опора для 

растения, мел, клеенки 

природный материал: шишки, арбузные семечки, осенние желтые 

листья, ракушки, песочные часы, лупа 



Познавательный 

уголок 
Уголок природы . 

Дидактическая игра «Времена Года» 

Календарь природы деревянный, Плакат «Календарь природы», 

Муляжи домашних и диких животных. Лейка, вязаные муляжи 

фруктов, вязаные цыплята, дерево из бисера, дидактическое 

дерево, грабли, клеенки, муляжи насекомых, венок, плакат 

«Сутки», Книга для малышей «Я человек», паспорт комнатных 

растении. 

Сенсорное развитие. 

Шнуровки, Домино «Винни Пух и его друзья», пазлы деревянные, 

логическая машинка, логическая черепаха, пазлы со вставками, 

карточки-пазлы «Сказки», лото «Чей малыш», «Животные», 

«Веселые зверята», игрушка-лабиринт, , игрушка-головоломка 2 

шт., деревянная дидактическая игра «Кто что ест», 

«Колобок», Мягкая игрушка «Зайка» с бусинами внутри, 

дидактическая книга, пластмассовая пирамидка 3 шт, развивающая 

игра «Домик», коврик- пазл 2 набора, неваляшки «Курица» 2шт., 

«Пингвин» 1 шт., волчок, машинка-сортер, стучалка, картотека 

пальчиковых игр в детском саду для детей первой младшей группе 

Речевое развитие 

Книжный уголок «Белочка»-М. Калугина 

«Как Львенок и Черепаха пели песню» С. Козлов- развивающая 

книжка. 

«Птички-невелички»,«Я сам»-стихи детям до 3х лет,«Репка», «три 

медведя», 

«Баба Яга» «Колобок», «Сорока-белобока»,»Курочка-Ряба», 

«Бобовое зернышко», «Вершки и корешки»», «Терем-теремок», 

«Маша и медведь»- русская народная сказка,«Каравай-каравай…»-

игровая песенка.«Потешки для самых маленьких», «Сказки в 

картинках», «Стихи и сказки»-Е.А. Благинина, 

«Небылицы», «Учимся быть вежливыми» В. Нестеренко, «Мишка 

косолапый» 

«Жили у бабуси», «Ладушки», «Рано-рано поутру», «Почемучка» 

по ред. М. Калугина, стихи «Мяу» под ред. М.Н. Макарова, 

«Краденое солнце» «Любимые сказки», «Муха –Цокотуха», 

«Айболит и др. сказки»-К.Чуковский, «Русские народные сказки» 

книга – игра, «Любимые русские сказки для малышей от Совы-

Говорушки», «Христоматия для младшей группы» Юдаева М. В., 

«Времена года» Г. Лагздынь, «Мама для мамонтенка» Д. 

Непоиняшая, 

«Баюшки-Баю» по ред. А.Алир, «Кот-рукодельник»-русская нар. 

сказка, 

«Пингвиненок и цветок» В.А. Степанова, «Загадки для малышей», 

«Веселые дразнилки», «Учебник с наклейками» В. Степанов, 

«Находчивый лягушонок» Л. Лебедева, «Идет коза рогатая» под 

ред. В. Гетцель, «Лесные загадки» В. Даль, 

«Зеленая аптека» П. Синявский, «Три поросенка» по мотивам англ. 

сказки; 

«Школа 7 гномов» для занятии с детьми от 1до 2 лет «Мой дом», 

«Котик-коток», 

«Веселый хоровод», «Квадратик и кружок», «Прибаутки для 

малютки», «День и ночь», «Один-много», «Домашние питомцы», 

«Пластилиновые картинки». 



Художественно- эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Рисование: альбомы, набор фломастеров, цветные карандаши, 

трафареты для рисования, гуашь, кисточки, акварельные краски, 

непроливайки, салфетки-, 2 мольберта 

Лепка: Пластилин, доски для лепки, салфетки по количеству 

детей, стеки. 

Уголок 

конструирования 

Деревянный настольный конструктор, крупный конструктор из 

серии Лего, малый конструктор из серии Лего, пластмассовые 

кубики. 



Музыкальный уголок Пособие: «Музыкальные инструменты», Магнитофон, флешкарта 

с музыкой. Игрушечные музыкальные инструменты: 

Металлофон 1, Корнет 1, маракассы 1, бубен 1,погремушки 4, 

гармошки 1, гитара 1, барабан 2, пианино 

1, саксофон 1, звенящий маленький шарик. 

Уголок театрализации Маски животных, кукольный театр, пальчиковый театр, 

плоскостной театр. 

Уголок ряженья Юбки, платки, шляпки, очки. 

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Занятия по физическому развитию:, султанчик 1, ленточки 

цветные, скакалка 1, мяч большой надувной 1, гантели 2, кегли 3 

набора, настольный баскетбол 1, флажок 1, туннель 1, мяч фитбол 

1, маски для подвижных игр, кольцеброс.; мешочки с грузом 

малый 10, резиновые мячи 6, массажные мячи 6 большой 1, 

пластиковые шары: 3 больших, маленьких 7, диск для метания 1 

Тропа здоровья :1 набор. из пуговиц 1; из губок и пробок 1; 

следочки 2. 

 


