
Перечень оборудования в центрах/уголках детской активности  в 
группе общеразвивающей направленности детей 2-3 лет (№ 6) 

Центры/уголки 
детской 

активности в 
группе 

Содержание 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Сюжетно-ролевая 

игра  «Семья» 
 

Куклы, кроватка-качалка, детский мягкий диванчик, игрушечный   
утюг  и гладильная доска, комплект  постельных принадлежностей, 
набор столовой посуды, набор  посуды чайной, детская газовая 
плита,  кукольный стол  и стулья. Коляска для кукол. Дидактическая 
кукла с комплектом  верхней одежды и белья. Ванночка для купания 
кукол. «Кукла-коляска» 

Сюжетно-ролевая 
игра  «Гараж» 

 Машины крупные, машины средние, машины мелкие машина 
большая напольная,  конструктор  «Лего»  большой.  Напольный 
конструктор (крупный строительный материал). 

Уголок «Ряженья» Комплекты костюмов, бусы, ленты, косынки, мягкие шапочки 
животных 

Уголок 
«Безопасность» 

Дидактические картинки:  «Правила дорожного движения» 
«Дорожные знаки» «Транспорт» 
Дидактический  демонстрационный  материал «Безопасность»  

«Познавательное развитие» 
Дидактический стол 

с комплектом 
развивающих 

пособий. 

Вкладыши: «Фрукты» «Транспорт» «Птичий двор» Пирамидка 
большая 4 штуки. Пирамидка маленькая деревянная.  Шнуровки: 
«Ежик», «Обувь» «Фрукты и ягоды» «Грибок» «Бабочка»  Пазлы:  
«Машинки» «Фрукты»   «Ферма» «Мозайка  крупная». « Мозайка 
мелкая». Конструктор  «Лего».  Крупный строительный материал, 
бизиборд 

Настольно-печатные 
игры 

Бусы «Красные и белые» 
Игра «Чей малыш?» 
Игра «Подбери картинку» 

Дидактические игры Дидактический набор «Форма и цвет» 
Дидактический набор «Моторика» 
Дидактическая игра «Разноцветные прищепки» 
Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 
Дидактическая игра «Фрукты и овощи 

Уголок 
экспериментировани

я 

Набор домашних и диких животных  
Стол для игр с водой и песком 
Серия   картинок  «Времена  года» 
Различные формочки; рыбки,  черепашки, дельфинчики, лягушки - 
мелкие и средних размеров (надувные, пластмассовые, резиновые, 
простые, заводные). Набор формочек 
Набор   камней 
Набор для экспериментирования «Волшебные бутылочки»        

Оборудование 
уголка природы 

 

Набор картинок по временам года 
Паспорт уголка природы. Комнатные цветы ( китайская роза, 
традесканция, драцена, хлорофитум, бальзамин) 
Детская лейка для полива цветов 



«Речевое развитие» 
Наглядно-

тематические  
пособия 

Альбом   «Сюжетные картинки» 
Картотека «Песенки язычка» 
Картотека « Потешек» 
Мнемотаблицы (времена года, сказки) 
Иллюстрации. 
Картотека «Чистоговорки, скороговорки» 
Картотека «Загадки» 
Картотека «Словесные игры по развитию речи» 
Картотека «Артикуляционная гимнастика» 
Картотека «Короткие рассказы для детей младшего дошкольного 
возраста» 
Картинки «Времена года» 
Картинки «Транспорт» 
Картинки «Дикие и домашние животные» 
Картинки «Одежда» 
Картинки «Фрукты и ягоды» 

Список 
художественной 

литературы 

А. Барто  «Наша Таня громко плачет» (сборник стихов) 
Сборник  потешек  «Сорока-белобока» 
 Хрестоматия для чтения в  детском саду для детей  2-3 лет 
Русская народная сказка  «Колобок» 
Русские народная сказка  «Маша и медведь» 
Русские народная сказка  «Теремок» 
Русская народная сказка  «Три медведя» 
Русская народная сказка  «Репка» 

Настольно-печатные 
игры 

«Сказочные герои» 
«Животный  мир» 
 «  Кто чья мама?» 

Художественно-эстетическое развитие 
Уголок  

изодеятельности 
Альбом «Образцы рисунков» 
Мольберт 
Магнитная доска двухсторонняя 
Доска  для  выставки  детских работ 
Книги-раскраски 

Перечень  материала 
для изобразительной 

деятельности 

Альбомы 
Цветная бумага ,цветной картон 
Гуашь (6 цветов)  
Карандаши цветные 
Пластилин, доски для лепки 
Кисти 
Стеки 
Трубочки 
Стаканчики для воды 
Бумажные салфетки 
Салфетки для промокания кисти  
Клеенчатые скатерти для столов 
Подносы для размещения  мелкого  материала 

Музыкальная 
деятельность 

Металлофон 
Бубен 



Погремушки 
Барабан 
Гитара 
Неваляшка 

Уголок  
театрализации                                             

Магнитофон 
Диски с детскими песенками 
Набор пальчиковых кукол по сказкам 
Подставка для пальчиковых кукол 
Бибабо 
Ширма для кукольного театра настольная 
Альбом «Виды детского театра» 
Шапочки животных 
Мягкие кубики по сказкам 

«Физическое развитие» 
Уголок «Здоровья» Бутылочки для дыхания 

Мячи средние 
Мячи большие 
Мяч для массажа 
Фито-мяч 
Лента  короткая 
Обручи 
Флажки 
Платочки 
Альбом «Расти здоровый малыш»   
Альбом «Подвижные игры» 
 «Лицо человека» 
Коврик для плоскостопия 
«Радужное солнце» для перепрыгивания 
Маски для подвижных игр 

«Сказочный театр» Д/И «Одень куклу Катю на прогулку», «Кто как кричит», «Громко-
тихо», «Накормим куклу Катю ужином», «Разноцветные прищепки», 
«Чудесный мешочек»,  Д/У «Научим медвежонка здороваться», 
«Язык жестов» , «Назови ласковое слово», «Скажи о друге ласковое 
слово», «Изобрази героя», «Вежливое слово» Игра инсценировка 
«Еду,еду к бабе ,к деду», Пантомическая игра «Угадай кого покажу», 
«Измени голос». 
Альбомы: «Эмоции», «Артикуляционная гимнастика, «Дыхательная 
гимнастика», «Мои любимые игрушки», «Картинки к детским 
песенкам», «Учим строить диалог», «Картинки движения 
животных». 
Настольный театр: «Курочка Ряба», «Репка». 
Художественная литература: «Курочка Ряба», «Репка», А. Барто, 
«Колобок», В. Сутеева, сборник «Песенок-потешек», диск с 
детскими песенками. 

 
 


