
Перечень оборудования в группе раннего возраста 

общеразвивающей направленности № 2, в том числе приспособленных 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
Название  Перечень  

Социально-коммуникативное развитие 

Центр   игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляска кукольная, куклы 

пластмассовые; куклы с тканевым туловищем; куклы крупные; набор  

чайной и кухонной посуды; плита, набор овощей и фруктов; 

кукольная мебель, кукольная коляска. Кроватка кукольная с 

комплектом постельных принадлежностей. Диван и кресла детские. 

Поднос. Стол. Корзинка для игровых наборов. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Трюмо с зеркалом. 

Расчески. Резинки для волос. Заколки для волос. Телефон. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в больницу, 

аптеку (укол, пузырьки, градусник, и т.д.). Корзинки для игровых 

наборов. Кукла – доктор. Ростомер, столик с аптечкой, круглый стул. 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж»: большие машины, мотоцикл, 

маленькие машинки, набор инструментов. 

Уголок уединения Ширма. Кресло, стол, мягкая игрушка. Набор раскрасок и 

карандашей. Знакомые детские книги с красочными рисунками.  

Центр безопасности                  Пожарные машины, скорая помощь. Книги «Кошкин дом», «Если 

дома ты один», «Машины – помощники». 

Уголок «Я и моя 

семья» 

Изображение дерева с фотографиями детей и их семей. 

Познавательное развитие 

Центр природы Комнатные растения с паспортами: бегония вечноцветущая, драцена, 

бальзамин, традесканция Блоссфельда, фуксия.              

Инвентарь   для  трудовой  деятельности  

Лейки. 

Паспорт комнатных растений. 

Дидактическая кукла с комплектом одежды по временам года 

Центр сенсорного 

развития 

Развивающие чехлы на стулья основных цветов с панно для развития 

сенсорики и мелкой моторики 

Бизиборд 

Пирамидки напольные большие 

Пирамидки средние и малые 

Неваляшки  

Мозаика 

Игры со шнуровкой 

Игра «Собери по цвету» 

Игра «Сложи фигуру» 

Набор шумовых коробочек 

Звучащие интерактивные игрушки 

Логический домик, логические кубы 

Разрезные картинки- пазлы 

Музыкальные развивающие игрушки 

 

Центр воды и песка Дидактический стол для воды и песка с отверстиями для чашек 

Чашки пластмассовые для экспериментов с водой и песком 

Игрушки мелкие 



Пластмассовые формочки  

Пластмассовые контейнеры 

Набор контейнеров с крупами, песком и другими сыпучими 

материалами. Воронки, трубочки  

Набор одноразовых стаканчиков, губок, магнитов.  

Кинетический песок 

Лейки, совочки, лопаточки, грабли, ведерки, емкости для переливания 

Шишки, ореховые скорлупки 

Шнурки, ленточки, тарелочки, фольга, ватные палочки, ложки, 

краски, пуговицы 

Картотека с опытами  

Речевое развитие 

Центр   книги Русские народные сказки по программе «Заюшкина избушка», 

«Курочка Ряба», «Колобок», «Петушок и бобовое зѐрнышко», «Маша 

и медведь», «Волк и семеро козлят», «Кот и лиса», «Соломенный 

бычок» 

Песенки и потешки 

Азбука сказок и потешек 

«Кто где живѐт», «Ладушки», «Каравай, каравай», «Что такое 

хорошо», «Сказки хит» и др.  

Стихи А. Барто для самых маленьких 

Центр речевого 

развития 

Игры со шнуровками 

Игры с прищепками 

Лото «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Деревья», «Времена года», 

«Сказки» 

Вкладыши деревянные 

Дидактические игры «Найди детѐныша», «Разрезные картинки», 

«Кружок и квадратик» 

Пособия для дыхательной и пальчиковой гимнастики 

Предметные картинки по изучаемым темам 

Художественно – эстетическое развитие 

Центр  творчества Бумага разного формата, цветная бумага, цветной картон. Цветные 

карандаши, гуашь (6 цветов), кисти для рисования, пластилин,  доски  

для лепки  

Альбомы – раскраски.  

Подставки для карандашей, кисточек. Стаканчики для воды  

Центр  

музыкальной 

деятельности                                        

Детские музыкальные инструменты 

Набор шумовых музыкальных инструментов.  

Музыкальные игрушки  

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Ширма, домик  

Пальчиковый театр «Колобок», «Теремок» 

Театр игрушек «Волк и семеро козлят», «Красная Шапочка» 

Театр би – ба – бо «Три медведя», «Кот, петух и лиса» 

Театр на фланелеграфе «»Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка 

Ряба» 

Уголок ряжения Сундучок, платья, кофты, накидки, штанишки, бусы, ленты,  ободки, 

шляпки, веночки. 

Центр  

конструктивно-

модельной 

деятельности 

Напольный  строительный  материал (крупный);  

Настольный строительный материал (мелкий)  

Мягкий конструктор 

Транспортные  игрушки  

Игрушки для обыгрывания 



Конструктор крупный и средний   

Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности и ЗОЖ 

Ростомер Жираф. 

Тихий тренажер – цветные ладошки для хождения  руками по стене. 

Коврики массажные . 

Мячи резиновые, мячи вязаные, флажки, веревочка, кегли, кубики, 

шнур короткий плетеный, шнур длинный плетеный, скакалки. 

Атрибуты к подвижным и спортивным  играм (шапочки-маски для 

подвижных игр; платочки для подвижных игр, султанчики,  флажки,  

колечки с ленточками по количеству детей), 

Нетрадиционное оборудование для закаливания 

Картотеки подвижных игр, физминуток, игр на свежем воздухе, 

пальчиковых игр и артикуляционных упражнений.  

Пособия для развития дыхания (снежинки, бабочки на ниточках).  

Пособия для зрительной гимнастики 

Лэпбук по развитию КГН “Чистые ладошки» 

 


