
Перечень оборудования в группе для детей раннего возраста 

1,5-3 лет 
Особенности развивающей предметно-пространственной среды группы 

для детей раннего возраста 1,5-3 лет заключается в том, что предметно – 

развивающая среда создана для успешной адаптации детей раннего возраста. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Центр ПДД Самосвал, кораблик Юнга, спецтехника - 

Бетономешалка, паровозик, , трактор Силач с 

полуприцепом - лесовозом, каталка - автомобиль, 

каталка-автомобиль спортивный Вихрь, каталка 

Тобик, каталка Черепаха на веревочке, грузовик 

Забава, автомобиль для прогулок, автомобиль- 

самосвал с полуприцепом, автомобиль,набор шариков, 

руль музыкальный, светофор, пешеходная дорожка, 

регулирующие знаки, жезл. 

Центр Игры Мебель для кукол Алиса, Кукла Герда, Кукла 

Маргарита, Кукла Ползунок Кирилл, Кукла Пупс, 

Кухня в чемодане, Набор посуды в корзине, Набор 

посуды с газ.плитой, Набор Фрукты Овощи, Набор 

Фрукты Овощи с Разносом, Пупс хохотун, Санки для 

кукол древ, Стул для кормления кукол. Тележка для 

магазина, коляска-трансформер, кроватка 

металлическая д/куклы, волчок, зообильярд. 

Уголок уединения Телефон обучающий со световыми эффектами и 

музыкой. 

«Познавательное развитие» 

Центр природы Д/игра «Уроки Божьей коровки», совок, грабельки, 

лейки, фартучки 2 шт 

Центр  сенсорного 

развития 

Логическая пирамидка Гриб на поляне, Лото для 

самых маленьких Веселый урожай, Мозаика круглая  

150шт., Мозаика напольная, Мозаика напольная с 

крупными фишками, Мозаика Полянка, Мозаика 

шестигран. Напольный пазл Динозаврики, Пазлы 

Любимые игрушки 24 эл., Пазлы макси Любимые 

игрушки, Пазлы макси Первые предметы, пирамида 

Гигант (60 см), Пирамида Гигант 53см., Пирамида 

Цветочек 28см, Пирамидка звездочка Кролик, Сортер, 

Сортер с пирамидой 1/16, Куб Умный малыш гиппо- 

22 шт., Занимательная пирамидка бол.  ,  

дидактическая  доска с резинками, дидактические  

игры с прищепками: «Солнышко», «Тучки», 

«Овощи». 

Центр песка и Игрушки для ванны : кораблик , пробки, крышки, 



воды камешки, деревянные   палочки. 

«Речевое развитие» 

Центр речевого 

развития 

 

 

 

 

Кубики Расскажи сказку, Мишка Топтыжка. 

Пальчиковый театр Домашние животные, Книжка с 

пазлами Зоопарк, Книжка с пазлами Лесные 

животные. Развивающая книжка А.Барто Зайка (1 

кнопка, 3 песенки с огоньками) . Фланелеграф  и 

сказочные персонажи к нему. 

Центр Книги Книжки: Айболит (панорамка), Волк и козлята 

(панорамка), Мои первые сказки, Любимые сказки и 

рассказы, Умка.Книжки: В.Степанов Домашние 

животные,К.Чуйковский Сказки для малышей, 

Первые стихи (книжка- малышка), Сказки малышам 

Виталий Бианки, Три медведя, Книжка- игрушка 

(Умный паровозик), Книжка-игрушка В нашем лесу 

(самые-самые),Книжка-игрушка Учим цвета (самые- 

самые),Книжка-малышка Потешки,Книжка-малышка 

Стихи для девочек. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Центр творчества Песочный набор Кинетический песок- 3 

формочки(мишка, елочка, зайчик) в банке,  3D 

формочка, Фантастический песок Зеленый 0,5кг., 

ПланшетикВеселушки, Планшетик Все обо всем, 

Планшетик Загадай- я отгадаю, Планшетик Малышок 

Мои сказки, Планшетик Малышок «Чьи домишки? 

Чьи детишки?», мягкий пластилин, краски, 

карандаши. 

Центр музыки Набор муз. Инструментов Играем вместе Щенячий 

патруль (бубен+маракасы), Маракас Смайлик, Пляшут 

нотки, Бубен, Бубен с аппликацией, Бубен, Барабан. 

Центр 

конструирования 

 

 

 

 

Кубики Мякиши Домики, Кубики Мякиши Раз, два, 

три 1, Мегаконструктор 28 шт. в сумке, строительный 

набор Теремок 18эл., Строительный набор Теремок 

36эл.,Фигура логика Шестигранник с фигурами- 36 

шт, Конструктор Великан 180 дет., Коврик-пазл 

31*31см.- 9 шт., Коврик- пазл Играем вместе 

Союзмультфильм Винни- Пух 31,5*31,5см 

Центр театра Набор Колобок , Набор Курочка Ряба и золотое яичко, 

Кукольный театр Волк и лиса, Кукольный театр 

Козлята и волк, Кукольный театр Курочка Ряба, 

Пальчиковый театр Домашние животные, 

фланелеграф  и сказочные персонажи к нему, ширма 

для кукольного театра. 

«Физическое развитие» 



Центр 

двигательной 

активности 

Мяч, мяч пластизоль, горка для шариков набор, игрушка 

для купания, Капитошка мячик 3 шт, конусы. 

 

 


