
Перечень игрушек и оборудования в группе №1 

 Образовательные области 

Соц-

коммуникати

вное развитие 

Познавательное развитие Худ-эстетическое 

развитие 

Речевое развитие Физическое 

развитие 

Игруш-

ки 

Самосвал 

«Полесье» 

Кукла 

средняя   

Коляска 

летняя 

Коляска 

зимняя 

Машинка 

деревянная 

Набор 

«Больница» 

Руль игровой 

Игрушки 

предметные 

(17) 

Конструктор  

«Томик» 

Банкетка  для 

одевания(сал

атовая) 

Стенды 

тематические

-1пирамидки 

разноцветные

-4 пирамидка 

неваляжка-1 

Набор 

геометрическ

их фигур-1 

Горка 

шарики-1 

Стучалка 

большая-1 

 

 Пирамидка разноцветная 

(пласт) (3) 

 Пирамидка из стаканчиков 

Объемная игра клоун 

Набор песочный с мельницей 

Доска-вкладыш дер. ( 1) 

 

Набор фигурок дом животные 

 Набор. жив. Африки 

 Тематич домино дер.(1) 

Набор  дидактических 

материалов-2 

- Волшебный мешочек с 

фигурами 

 Кубики с картинками -3 

Игрушки предметнве (17)  

 Печатные игры (5) 

Самосвал престиж-1 

конструктор с элементами 

(дер) 

Набор фруктов и овощей 

Лейка (3) 

Набор с песком и водой  

Мебель для кукол 

(стол+стул)-1 

.пирамидки деревянные-5 

Пирамидка из чашечек (3) 

Театр 

перчаточный 

«Маша и медведь» 

Театр «кот и лиса» 

 Наборы игр 

печатных-1 

Модуль 

животные-3 

Кубики с 

картинками -1 

Надор 

дидактического 

материала-1 

Худ. Поделка (дом 

животные) 

Металлофон  

Набор « 

Мозайка»240 

Набор муз 

инструментов 

Набор сюжет 

констр (теремок) 

Набор 

пальчиковых 

кукол 

 

 Конструктор 

цветной 

Комплект мягкие 

модули(4) 

Конструктор дерев 

цв (4) 

Тематическое лото 

деревянное 

Пазлы  на 

ковролине 

Кубики с 

тематическими 

картинками 

Кубики с буквами 

Домино деревянное 

Шнуровка 

«Сапожок» 

Набор бусы в банке 

Шнуровка 

«сапожок» 

Развивающие игры 

(формы) 

Детские книг 

Бизиборд( 

полянка с 

ромашками) 

Пирамидка 

одноцветная 

деревянная-1 

Каталка с 

колокольчиками

-1 

Кукла большая-

1 

Набор посуды 

кукольной-1 

Качалка «Кит» 

красная 

 Машины  

большие (2) 

 Каталка- 

полицейская  

мешочки для 

метания 

 Тактильный 

зеркальный куб 

масажный 

мяч(дин.огурец)2 

Игра  ( кегли)2 

обруч-3  гантели-

3 коврик 

массажный-1 

Мешочки для 

метания(по 4-шт) 

Стол- подвеска 

крошка-я 

Стелаж 

(разно.ящ.)синий 

Мячи массажные 

(2 шт) 

Мяч резиновый 

200 мм-4 

Мяч резиновый-

125 мм-7 

Мяч-и100-6 

Мяч 200мм-1 

Мяч 100-1 

Мягкий модуль-1 

 Доска вкладышь-

2 



Заводные 

игрушки-3 

Конструктор 

из деталей-

2конструктор 

из  мягких 

блоков 

Конструктор 

сюжетный-1 

Кукла 

средняя -3 

Игрушка 

катер-1 

Шнуровка 

объемная-1 

Доска 

вкладышь-2 

Гладильная 

доска и утюг 

Набор 

столовой 

посуды 

Контенер для 

игрушек  

3.5л-4 

Контенер для 

игрушек-2 8 л 

Подставка 

под цветы-1 

 Комод 

(радужный)-2 

Кукла 

мальчик 

Кукла Герда 

Самосвал 

«Престиж» 

 

Кровать дер. 

для кукол 

Юла большая 

Пирамидка разноцветная-4 

Аквариум малый 

Стенд тематический 

Мозаика  

 Пирамидка неваляшка-1 

Резиновые животные (набор 

маленькие) 

Сомасвал супергигант 

Игрушки предметноте-

матические 

Бубен деревянный-1 

Модуль животные-1 

Худ.рамка-домашние  

животные-1 

Кубик с картинками-1 

Набор дидактических 

материалов-2 

Набор игр печатных-1 

Дидактический материал 

(аквариум)-1 

Вертушка на  палке-1 

Каляска пластмасовая-1 

Набор продуктов-1 

Заводные игрушки-собака-1 

Утка-1 

Машина деревянная-1 

Набор фруктов и овощей-1 

Игравой набор на тележке-1 

Конструктор деревянный 

цветной-1 

Шнуровка обьемная-1 

Сортировщик каталка-1 

 Бумажный театр 

(вини пух и 

пятачок) 

Обьемные 

игрушки 

музыкальные-2 

Клоун с 

предметами на 

липучке-1 

Пирамидка из 

ведерок-2 

Пирамидка 

одноцветная-2 

Набор 

геометрических 

фигур-1 

Горка шарики-1 

Каталка 

деревянная-1 

Игрушка-каталка-

1 

Альбомы, 

гуашевые краски,  

цветные 

карандаши, мелки,   

стаканчики-

непроливайки,  

кисточки разной 

толщины, 

подставки для 

кисточек, бумага 

для свободного 

рисования,  

Материал для 

лепки: пластилин,  

досочки.  

Материал для 

аппликации : клей 

ПВА, кисти для 

клея, ёмкость под 

клей, салфетки, 

цветная бумага и 

цветной картон, 

белый картон, 

Картины по 

временам года , 

Набор машинок 

малый-3 

Набор машинок 

средний-3 

Каталка 

паравозик с 

зайцами-1 

Набор 

писочный с 

мельницей-1 

Лейка-3 

Погремушки-3 

Набор 

надувных 

кубиков-2 

Пирамидка со 

стержнем-1 

Скользящие 

фигурки-1 

Конструктор из 

деталей-2 

Конструктор из 

мягких блоков-1 

Конструктор 

сюжетный-1 

Карапуз с 

ваначкой-1 

Набор 

кукольной 

детской посудй-

1 

Художественная 

рамка вкладышь-

1 

Тематическое 

домино-2 

Набор фигурок 

животных леса-1 

Дидактическая-

кукла-девочка-1 

Тематическое 

лото -1 

Тематические 

кубики-2 

Набор сюжетный 

конструктор-1 

Бусы с 

геометрическим 

держателем-1 

Развивающие 

игрушки с двух  

сторонней осью-2 

Шнуровка 

фигурная-1 

Деревянная 

пирамидка-1 

Погримушка с 

головой 

человека-2 

Игравой набор 

для сюжетной 

игры доктор-1 

Конструктор-1 

пирамида 

напольная-1 

Военный 

автомобиль-2 



Дид куклы: 

«девочка» и 

«мальчик» 

Набор 

автомобилей(

4) 

Военные 

автомобили 

Автомобили 

деревянный 

Набор 

продуктов 

(рез) – хлеб, 

овощи, 

фркуты 

Стол со 

стульями для 

кукол 

Набор 

машинок 

(малые) (3) 

Набор 

машинок 

военных(3) 

 Посудка 

(ириска) 

Кукла (Герда) 

Самолет 

белый 

 Набор 

инструментов

(полесье) 

Игрушки для игр с песком и 

водой-1 

Контенер звездные войны-1 

Стол детский деревянный – 

калибри-1 

Супер зает-1 

Кармашки микс-3 

изображение 

домашних 

животных  

,посуды. 

семья 

  

 

Оборуд

ование  

Игровая 

мебель  

Комплект 

шкаф углов 

секциями ( 

зеленый) с 

двумя  

кукольными 

краватками 

Стул регулируемый  

цветной(20) 

Стол письменный (1) 

Уголок  игры с писком и  

водой 

Комод 3 ящика 

радужный(2)комод  дисней  

желтый (1) 

табурет пласт (4) 

 

Мольберт   

Контейнер 

«звездные 

войны»1 

Контейнер 3,5 (7) 

Контейнер 5 (3) 

Контейнер «маша 

и медведь» (1) 

Стеллаж 

разноцветные 

ящики 

Стенд «совет 

воспитателя» 

 

 Кантенер для 

хранения игрушек  

стол раздаточный 

квадратный 

Стеллаж детский 

угловой 

Уголок для спорт 

инвентаря 

Контейнер для 

хранения игр  

 



Шкаф для 

одежды детей 

23 шт 

Уголок  

книжный 

Уголок для 

ряженья 

Пуфик 

Ковер 

овальный 

Ламбрикен – 

3 шт 

Матрац (28) 

Кровать 

одномест 28 

Набор игров  

мебели  

 

 

 комод  3-ящика желтый 

контенер 20 литров супер-

пупер 

детский стол 

(мики)раскладной 

стенд меню 

кармашки микс-3 

Стул детский мяг не регулир 

4 шт(красный) 

Детский стол «ника-кидс»  

Комплект детских угловых 

стилажей-1 

Шкаф детский  для учебных 

пособий-1 

Ковер  бежевый – с дорогой- 

голубой 

Стул офисный черный-2 

табурет-1  Зеркало детское 

(горошек)-1 

Контенера-2 

Детская игровая мебель 

спальня 

Стелаж  Эльф-1 

 Стелаж  в  виде 

(грузовичка) 

мягкая игровая 

мебель   Стол- 

тумба   двух- 

ярусная   кравать 

двухместная   (15)  

матрац ватный(18) 

 

 

Контейнер «маша 

и медведь» 

Инфармационная 

рамка  

радио 

Часы настенные 

Портативная 

колонка 

мебель/дет: стол +2 

стула 

 Стелаж для 

игрушек 

  

Оборудо

вание 

для 

участка 

Умывальник 

зеленый  

 

«супер зонт» для песочницы 

 Лопата, метелка,  лейка 

лопатки детские для снега -

15г грабли веерные-1 

Щетка пластиковая для 

улицы-1  щетка половая-1 

 

 

 

  

 


