
Оборудование младшей группы общеразвивающей направленности № 3 

(дети от 3 лет) 

Соц-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ-эстетическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое развитие 

Самосвал 

«Престиж» 

Кукла средняя  (3) 

Кукла большая 

Коляска летняя (2) 

Коляска зимняя 

Коляска пласт 

Машинка 

деревянная 

Набор «Аэродром» 

Руль игровой 

Игрушки 

предметные (17) 

Конструктор 

тематический 

«авиа», 

«автодорога»(2) 

Набор «Золушка» 

Набор столовой 

посуды 

Набор 

«Парикмахер»  

Набор « Доктор» 

Набор 

«больница»(2) 

 Кукла карапуз с 

гендер разв 

Сортировщик 

цилиндр 

Самосвал 

«Премиум» 

«Перекидные счеты» 

пирамидка сортировщик 

 Пирамидка 

разноцветная  (3) 

 Пирамидка из ведерок 

Пирамидка со стержнем 

Набор песочный с 

мельницей (3) 

Доска-вкладыш дер. ( 2) 

Пирамидка 3 в 1 

Набор фигурок 

животные леса 

 Набор. жив. Африки 

Набор дом животн 

 Тематич лото дер.(2) 

- Волшебный мешочек с 

геометрическими 

фигурами 

 Тематич комплект 

Дьенеша   

Игрушки предметнве 

(17) 

Тематическая д/игра  

 Печатные игры (28) 

конструктор с 

элементами (дер) 

Набор фруктов и 

овощей 

Набор геометрических 

фигур 

Лейка (1) 

Конструктор с 

элементами 

«Маша и 

медведь» 

Театр «волк и 

лиса» 

Театр «красная 

шапочка»  

Маленький 

дизайнер 

Художественная 

рамка-вкладыш 

Игра 

«Семицветик» 

Металлофон  

Набор « 

Мозайка»(120, 

100) 

Набор муз 

инструментов 

Набор сюжет 

констр (семеро 

козлят, лиса и 

журавль, репка, 

маша и медведь) 

Набор 

пальчиковых 

кукол 

Конструктор  

 Конструктор 

цветной 

Комплект мягкие 

модули 

Тематическое 

лото 

деревянное 

Конструктор на 

ковролине 

Кубики с 

тематическими 

картинками 

Кубики с 

буквами  

Домино теней 

Темат кубики – 

9 частей (2) 

Домино 

деревянное 

Шнуровка 

«Сапожок» 

Набор бусы в 

банке 

Шнуровка 

«сапожок» 

 

Детские книги; 

Игры с 

грамматически

м 

содержанием; 

 Книги-

рассказы в 

картинках; 

Энциклопедии; 

 Хрестоматии; 

Качалка «Кит» синяя 

 Мат напольный с 

фактурой ( з дет.) 

 Балансир 

Тактильный 

конструктор «башня» 

Мячи массажные (2 шт) 

 Мяч со шнуром 

Игра «Городки» (1) 

Спортивная игра (дер.) 

Игра «кегли» (2) 

Летающая тарелка  

Обруч (3) 

Гантели (3) 

Коврик массажный  

Модуль для мальчиков 

Мешочки для метания 

(4 шт.) 

Развив спорт игра 

Развив игра с 

координаторной сеткой 

Кочки «ежики» (3) 

Мяч 200мм  - 4 

Мяч 100 мм - 6 

Тренажер для глаз 

Кольцеброс (2) 

Мяч «Дикий огурец» (2) 

Лабиринт малый 



Трактор с прицепом 

Домик малый 

Конструктор 

средний 

Конструктор 

«веселые горки» 

Конструктор 

«железная дорога» 

Кровать дер. для 

кукол 

Кровать двухяросн 

дер 

Дид куклы: 

«девочка» и 

«мальчик» 

Набор 

автомобилей(4) 

Военные 

автомобили 

Автомобили 

экстрен служб (3) 

Набор продуктов 

(рез) –  овощи, 

фркуты 

Стол со стульями 

для кукол (желтый) 

Набор машинок 

(малые) (3) 

Набор машинок 

(средние) (3) 

Маленький 

дизайнер 

Конструктор 

«Семья»  

Сюжетный набор 

«Семейка» 

 Конструктор 

«Развитие» 

Набор с песком и водой  

Весы простые 

Геометрическая мозайка 

дер. 

Пирамидка из ведерок 

(2) 

Юла большая 

Лабиринт «фигуры» 

-Дид материал (5)  

Конструктор с магнит 

элементами 

Конструктор (самод) 

Конструктор 

деревянный (томик) 

Набор развив игр в 

коробке (7) 

Игра математическая 

Набор дидакт. игр 

Набор игр с водой 

Набор полых геометр. 

Фигур 

Лэпбук по математике 

Лабиринт плоскостной 

Набор дид материала 

(п.273) -2 

Печатно-настольные 

игры (п.274) – 4 

Аквариум малый 

Стенд тематический 

 Доп материалы: 

верки, миски, воронки, 

сито, лопатки, 

формочки. 

Конструктор 

дерев цв (4) 

 Игра по методике 

Никитина 

Набор 

д/конструировани

я 

Набор кубиков 

пласт выдувных 

(5) 

Объемные 

вкладыши 

Игрушка-

конструктор 3 в 1. 

Альбомы, , 

простые и 

цветные 

карандаши, мелки, 

фломастеры, 

акварельные 

краски, баночки-

непроливайки, 

формочки для 

смешивания 

красок, кисточки 

разной толщины, 

подставки для 

кисточек, бумага 

для свободного 

рисования, 

Материал для 

лепки: пластилин,  

досочки.  

клей ПВА, кисти 

для клея, ёмкость 

под клей, 

салфетки, цветная 

бумага и картон, 

белый картон, 

ножницы. 

Маски, наряды, 

платки 

Изображения 

сказочных 

персонажей,  

Рассказы по 

картинкам, 

 

 

Летающая тарелка 

Мяч 125 (7) 

Картотека спорт 

предметов 

мягкие мячи, коврики 

ортопедические коврики 

 

 

 

 



Самолет 

Кран с повор платф 

Башенный кран 

Доска гладильная 

(2) 

Конструктор 

паровоз 

Природные материалы: 

камешки разного цвета 

и формы, песок. 

ракушки, шишки, 

скорлупа орехов, 

кусочки коры деревьев, 

листья, семена фруктов 

и овощей, пластилин. 

  

.Оборудование для 

ухода за растениями.. 

Календари природы и 

погоды. 

Иллюстрированный 

материал. 

Игровая мебель « 

Супермаркет» 

только касса 

Комплект шкафов с 

углов секциями 

(синий) 

 Уголок ИЗО 

Уголок для ряжения 

Ковер овальный 

Ламбрикен – 3 шт 

 Матрац (24) 

 Кровать одномест 

24 

Набор игров  

мебели « 

Поликлиника» 

 Набор 

«самоделкин» 

Стул регулируемый (24) 

Стол письменный (1) 

Уголок природы 

Комод 3 ящика Дисней 

табурет пласт (3) 

 комод 3ящ голубой  

Стул детский мяг не 

регулир 4 

Детский стол « микс» 

алфавит 

Набор детск.мяг мебели 

Набор угловой (зел) мяг 

мебели 

Ширма 3-х 

секционная 

Мольберт  

Доска аудиторная 

малая + 

светильник для 

доски 

Контейнер 

«звездные 

войны»2 

Контейнер 3,5 (5) 

 Стелаж в виде 

пирамиды 

Контейнер «маша 

и медведь» с апл.2 

 

Контейнер «маша 

и медведь» 

Ковер «дорога» 

Часы настенные 

Стеллаж 

разноцветные 

ящики 

Стенд «совет 

воспитателя» 

 

Стол детский 

дер «колибри» 

мебель/дет: 

стол +2 стула 

 Стелаж для 

игрушек 

Кармашки 

игровые 

«микс» 4 

  

Стеллаж детский 

угловой 

Уголок для спорт 

инвентаря 

Контейнер для хранения 

игр  

Этажерка -3корзины 

«мобильная» голубая 

Умывальник синий 

Ящики для 

хранения игрушек 

(2). 

«супер зонт» 

 Лопата, метелка, совок, 

лейка 

 

Стол «ники» 

синий 

Этажерка 3-ящика 

разноцветная 

Дополнительно

: Доска для 

информации, 

стойка  с 

полочками; 

стойка с 

Контейнер для хранения 

игрушек 

Комод пластик 



полочками из 

картона, стенд 

дежурства. 

 


