
Название 

центра  

Перечень/ группа раннего возраста общеразвивающей направленности для детей 1,5-3 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

с/р «Семья» Набор кукольной мебели кухонная плита, комплект постельных 

принадлежностей,  комплект кукольной посуды, разносезонные 

комплекты кукольной одежды, коляска, кроватка, куклы. 

Сюжетные карточки,  плакаты  «Семья», набор маленьких кукол 

«Семья», Одежда для ряжения детей «Семья» 

с/р «Парикмахерская» Тумба с зеркалом, стульчик. Набор парикмахера, 2 комплекта для 

ряжения детей  парикмахера и клиента, кукла Модель. 

с/р «Магазин»  набор «Овощи», набор «Фрукты» 

с/р «Гараж» Грузовые и легковые автомобили, большие машины для езды 

детей.  

с/р «Больница Два набора для ряжения детей: халат, колпак, кукла «Доктор», 

набор доктора. 

Центр 

уединения 

Подушки, ширма для уголка уединения, мягкие пазлы, книжка малышка, кубики сенсорные, 

одеяло, кукла. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Центр 

природы 

Календарь природы, дидактическая кукла , одетая по сезону. Паспорт растений, комнатные 

растения: традесканция, примула .  

Фартук, лейка. 

Центр 

сенсорного 

развития 

Сенсорный куб, спиральки, крупная мозаика - «Лунтик», пирамидки,  

д/и: шнуровки, вкладыши, «Форма на шнуровке», логические блоки Дьеныша  «разложи 

крышки по коробкам» 

Н/игра «Форма на шнурочке»,  игра «картинки-половинки», «застегни пуговку», столбики 

по величине 

 карточки «Изучаем домашних животных», кубики деревянные, кубики сенсорные 

пластиковые, напольный конструктор, мозайка,  игра со счетными палочками, 

Центр 

экспериментиро

вания 

 Природные материалы, пипетки, воронка и груша резиновая, альбом «Наши опыты», 

картотеки «Игры с песком», «Игры с водой», «Картотека экспериментов»,  набор резиновых 

игрушек, контейнер с песком, стол «Песок- вода», набор игрушек для игры с водой, ткани.   

Образовательная область «Речевое развитие»  

Центр 

речевого 

развития  

Картотеки «Пальчиковая гимнастика», «Артикуляционная гимнастика», зеркала для 

артикуляционной гимнастики, игра «Изучаем домашних животных», «Гуси,гуси – га-га-га» - 

потешки со звукоподражанием, «Изучаем домашних животных», «Кто в лесу живет» - игры, 

наборы тематических игрушек домашних и диких животных 

Центр детской 

книги 

А.Барто , Стихи малышам,Русская народная сказка « Репка» ,русские нар.сказки-Курочка 

Ряба, волк и семеро козлят, Заюшкина избушка, П. Дзюба «Правила маленького пешехода» 

П. Дзюба «Правила безопасности дома», К. Чуковский «Тараканище»,  Е. Павлова «Учимся 

говорить правильно», Хрестоматия для чтения детям «Книга для чтения в саду и дома 2-

4года. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Центр 

творчества 

Карандаши, пластилин, доски для лепки, раскраски, краски «Гуашь»(6цв), кисти круглые № 

5, стаканчики – непроливайки, наборы бумаги белого цвета, цветная бумага, картон, 

трафареты, альбом, раскраски, восковые мелки(4 цвета), губки, трубочки для 

нетрадиционного рисования, печати. 

Центр 

конструирования 

Конструктор настольный «Лего», набор строитель, деревянный конструктор. 

Центр музыки  Бубен, погремушки, металлофон, дудочка, гармошка, колокольчики, 

Центр ряжения Одежда для мальчиков и девочек 

Центр 

театрализации 

Маски, фланелеграф «Русские народные сказки», Театр «Би-Ба-Бо», настольный театр. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр 

двигательной 

активности  

Обручи , кегли, пластмассовые шары, флажки по количеству детей, бубен, картотека 

«Дыхательная гимнастика», мячи, ленточки, платочки, ортопедические коврики, 

кольцебросы 

 


