
Оборудование младшей группы общеразвивающей направленности № 4 

(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 (1) 

Коляска пласт (2) 

Руль игровой 

Кубики выдувные 

(5) 

Игрушки 

предметные (17) 

Набор 

«Парикмахер»  

Набор « Доктор» 

Набор «Доктор в 

сумке» 

Кукла карапуз с 

гендер призн 

(мальчик) 

Сортировщик 

цилиндр 

Трактор с 

цистерной 

Башенный 

кран+автомобиль 

Кран с поворотной 

платформой 

Кровать двухяросн 

дер 

Автомобили 

экстрен служб (1) 

Набор продуктов 

«Перекидные счеты» 

пирамидка сортировщик 

 Пирамидка 

разноцветная  (3) 

 Пирамидка из ведерок 

(2) 

Пирамидка из стаканов 

Набор песочный с 

мельницей (3) 

Доска-вкладыш дер. ( 1) 

Пирамидка 3 в 1 

Набор фигурок 

животные леса 

Дидактич. Дом (ферма) 

 Набор дом животн 

 Тематич лото дер.(2) 

- Волшебный мешочек с 

геометрическими 

фигурами 

 Тематич комплект 

Дьенеша   

Игрушки предметнве 

(17) 

Тематическая д/игра  

Дидактическое пособие 

«Домашние животные 

»Расскажите детям 

«Домашние питомцы» 

 конструктор с 

элементами (дер) 

Набор фруктов и 

овощей 

Театр «волк и 

лиса» 

Театр «Заюшкина 

избушка» 

Маленький  

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 

«Томик» 

 Конструктор 

цветной 

Комплект мягкие 

модули 

Конструктор 

дерев цв (4) 

 Набор 

д/конструировани

я 

Набор кубиков 

пласт выдувных 

Тематическое 

лото 

деревянное 

Конструктор на 

ковролине 

Кубики с 

тематическими 

картинками 

Кубики с 

буквами  

Домино теней 

Темат кубики – 

9 частей (2) 

Домино 

деревянное 

Набор бусы в 

банке 

Печатные игры  

Детские книги; 

Игры с 

грамматически

м 

содержанием; 

 Книги-

рассказы в 

картинках; 

Дидактические 

игры «Что 

перепутал 

художник» 

Лото «Большой 

маленький», 

«Свойства 

предметов» 

 Игра пазлы 

Качалка «Кит» желтая 

 Балансир 

Лесенка балансир из 4х 

деталей 

Тактильный 

конструктор «башня» 

Мячи массажные (2 шт) 

Кольцеброс (2) 

Игра «кегли» (2) 

Гантели (3) 

Коврик массажный  

Мешочки для метания 

(4 шт.) 

Развив спорт игра 

Развив игра с 

координаторной сеткой 

Кочки «ежики» (3) 

Мяч 200мм  - 2 

Мяч 100 мм - 6 

Кольцеброс (2) 

Мяч «Дикий огурец» (2) 

Лабиринт малый 

Картотека спорт 

предметов 

мягкие мячи, коврики 

 мешочки для метания 

мягкий конструктор 

«Солнышко» 



(пласт) –  овощи, 

фркуты 

Набор посудки 

Дом малый (дер) 

Стол со стульями 

для кукол 

Набор 

инструментов 

«Полесье» 

Кукла Ася 

Кукла Лиза 

Набор машинок 

(малые) (3) 

Набор солдатиков 

(Китай) 

Набор посудки 

Набор машинок 

(средние) (3) 

Маленький 

дизайнер 

Набор для (дер) 

конструирования 

Конструктор из дет 

(дер) (2) 

Конструктор 

сюжетный  

 Конструктор « 

Развитие» 

Самолет 

Доска гладильная 

Конструктор 

настольный (дер) 

Конструктор 

«Самолет» 

 

Набор геометрических 

фигур 

Лейка (2) 

Набор с песком и водой  

Пирамидка из ведерок 

(2) 

Дидактический и 

демонстрационный 

материал «Транспорт» 

«Специальные машины» 

Развивающая игра 

«Дорожные знаки» 

Печатные игры (3) 

Конструктор на 

ковралине 

Набор знаков дорожное 

движение 

Развивающая дид. игра 

о временах года 

-Дид материал (5)  

Набор Водный мир 

Набор рез. жив «Ферма» 

Животные резиновые 

(12) 

Набор развив игр в 

коробке (7) 

Кубики с буквами и 

цифрами (дер) 

Игра математическая 

 дидакт. пособие  

Планета земля «Живой 

уголок» 

Игра « Шашки» 

Лабиринт плоскостной 

Набор дид материала 

(п.273) -2 

Печатно-настольные 

(5) 

 

Альбомы, 

акварельные и 

гуашевые краски, 

цветные 

карандаши, 

стаканчики-

непроливайки, 

кисточки разной 

толщины, 

подставки для 

кисточек, бумага 

для свободного 

рисования, 

раскраски. 

Материал для 

лепки: пластилин,  

досочки.  

Материал для 

аппликации и 

ручного труда: 

клей ПВА, кисти 

для клея, ёмкость 

под клей, 

салфетки, цветная 

бумага и картон, 

белый картон, 

ножницы. 

Маски, наряды, 

платки, ленточки 

«Чей малыш» 

Дид пособие 

«Собираем 

различаем», 

«Сладкое 

горькое», 

Расскажи про 

детский сад» 

 

 

Мяч большой 

Мяч малый 

Дид. пособие 

Спортивный инвентарь 

 

 

 

 



игры (п.274) – 4 

Аквариум малый 

 Доп материалы: 

верки, миски, воронки, 

сито, лопатки, 

формочки. 

Природные материалы: 

рис, горох, шишки, 

камни 

  

.Оборудование для 

ухода за растениями.. 

Календари природы и 

погоды. 

Иллюстрированный 

материал. 

Уголок для ряжения 

Ковер овальный 

Матрац (24) 

 Кровать одномест 

24 

Мягкая угловая 

мебель 

Детский стол 

складной Ники 

Стол «микс» 

розовый 

Ламбрекен (3) 

Игровая мебель 

«Кухня» 

Кроватка 

двухъярусная 

Контейнер «супер 

пупер» 

 

 

 

Стул регулируемый (24) 

Стол письменный (1) 

Уголок природы 

Комод 3 ящика Дисней 

табурет пласт (2) 

 комод 3ящ голубой  

Стул детский мяг не 

регулир 4 

Детский стол « микс» 

алфавит 

Комод «радужный» 

Стол игровой 

«парикмахерская» 

Контейнер для игрушек 

Ковер прямоугольный 

Стеллаж «Африка 2» 

Шкаф д\персонала 

Шкаф д\посуды 

Шкаф уборочный 

Ширма 3-х 

сексионная 

Мольберт  

Доска аудиторная 

малая + 

светильник для 

доски 

Контейнер 

«звездные 

войны»2 

Контейнер 3,5 (5) 

 Контейнер «маша 

и медведь» с апл.2 

 

Контейнер «маша 

и медведь» 

Часы настенные 

Глобус 

физический 

Стеллаж 

разноцветные 

ящики 

Стенд «совет 

воспитателя» 

 

Стол детский  

«Мики» 

мебель/дет: 

стол +2 стула 

 Стелаж для 

игрушек 

Кармашки 

игровые 

«микс» 4 

  

Стеллаж детский 

угловой 

Уголок для спорт 

инвентаря 

 



Шкаф с хоз. Замком 

 

Умывальник синий 

Ящики для 

хранения игрушек 

(1). 

«супер зонт» 

 Лопата, метелка, совок, 

лейка 

 

Стол «ники» 

розовый 

Этажерка 3-ящика 

разноцветная 

Дополнительно

: Доска для 

информации, 

стойка  с 

полочками;  

Контейнер для хранения 

игрушек 

Комод пластик 

 


