
Оборудование группы общеразвивающей направленности раннего возраста № 5 

Соц.-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ-эстетическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое развитие 

Кукла средняя (1). 

Кукла большая (4). 

Кукла карапуз с 

гендерными 

признаками (1). 

Коляска кукольная 

прогулочная (2). 

Коляска кукольная 

зимняя (1). 

Кровать для кукол 

(дер) (1). 

Набор кухонной 

детской посуды 

(пласт) (1). 

Набор фруктов и 

овощей (пласт.). 

Конструктор – 

каталка (пласт). 

Игрушка- катер 

(пласт) (1). 

Дидактическая 

кукла – мальчик. 

Дидактическая 

кукла- девочка. 

Утюг. 

Игровой набор для 

сюжетной игры 

(пл.) (1)-посуда. 

Набор продуктов 

(рез) (1). 

Различные 

атрибуты для 

ряженья: шляпы, 

платки, юбки, 

жилеты, костюмы, 

сумки,рюкзачки.  

 Место, 

отгороженное от 

всех ширмой или 

занавеской. 

Автомобили 

экстренных и 

городских служб 

(3). 

Пирамидка 

разноцветная (пл.) (4). 

Пирамидка одноцветная 

(дер.) (4). 

Пирамидка-неваляшка 

(дер.) (1). 

Пирамидка из ведёрок 

(пласт) (2). 

Пирамидка с головой 

человечка (дер) (1). 

Деревянная пирамидка 

(1). 

Пирамидка напольная 

(1). 

Пирамидка 

«Семицветик» (1). 

Пирамидка одноцвет. 

(1). 

Горка – шарики (дер) 

(1). 

Стучалка большая 

деревянная (дер) (1). 

Каталка деревянная 

(дер) (1). 

Каталка с 

колокольчиками (1). 

Игрушка – каталка (дер) 

(1). 

Пирамидка со 

стержнями 

(дер) (2). 

Скользящие фигурки 

(дер) (2). 

Юла большая 

(пласт) (1) 

Набор песочный с 

мельницей(пласт) (1). 

Лейка. 

Сортировщик-каталка 

(1). 

Доска-вкладыш (дер) (2) 

Тематическое домино 

(дер) (2). 

Тематическое лото (дер) 

(1). 

Конструктор 

сюжетный по 

мотивам русских 

народных сказок 

(дер) (1). 

Набор кубиков 

пластмассовых 

выдувных (5). 

Тактильный 

зеркальный куб 

(1). 

Тактильный куб. 

Мягкий модуль. 

Художественная 

рамка-вкладыш. 

Конструктор из 

деталей. 

Конструктор с 

элементами (дер.) 

(1). 

Крупногабаритны

й цветной 

напольный 

конструктор (дер.) 

(1). 

Набор 

дидактических 

сюжетных 

конструкторов 

(дер). 

Рамка-вкладыш. 

Металлофон (дер). 

Бубен (дер.) (1). 

Столик-подвеска 

"Крошка Я". 

Детский набор 

музыкальных 

инструментов (2). 

Погремушка 

цветок (3). 

Ширма для 

кукольного 

театра. 

Фланелеграф. 

Кубики с 

тематическими 

картинками 

(пл.) (1). 

Кубики с 

буквами и 

цифрами (дер.) 

(1). 

Конструктор на 

ковролине. 

Шнуровка 

объемная 

(дер). 

Шнуровка 

фигурная (1). 

Бусы 

геометрически

е цветные 

(дер). 

Домино 

деревянное. 

Книги с 

иллюстрациям

и по 

программе.   

Нагядно-

дидактические 

пособия, серия 

«Рассказы по 

картинкам»: 

Колобок,Репка,

Теремок, 

Курочка Ряба. 

Любимые 

книжки детей, 

книжки-

малышки. 

Маски-

шапочки. 

Игрушки.  

Маски 

сказочных 

героев. 

 Книги по 

программе, 

Кольцеброс. 

Игра « кегли». 

Качалка (1). 

Массажный мяч 

"Дикий огурец". 

Обручи разного 

диаметра. 

Коврик массажный. 

Мячи разных 

диаметров в 

ассортименте. 

Мешочки для метания 

(по 12шт). 

 Гантели. 

Кольца с лентами, 

коврики массажные. 

Картотека подвижных 

игр. 

Горка детская. 

Шнур короткий 

плетенный. 

Атрибутика к 

подвижным играм 

(маски). 

Мягкие мячи. 

Коврик со следочками. 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

 

 

 

 



Набор автомобилей 

(4). 

Самосвал 

Супергигант (2). 

Руль игровой (1). 

Каталка 

полицейская (2). 

Самосвал Престиж 

(1). 

Набор машинок 

средние(15шт.). 

Машинки 

деревянные (1). 

Набор 

«Парикмахер». 

Набор «Доктор». 

Мягкие игрушки: 

крупные и средние. 

 Игрушки 

предметные (17). 

  

  

  

 

  

  

Тематические кубики с 

картинками (дер) (2). 

Набор развивающих игр 

(5). 

Набор настольно- 

печатных игр по 

логопедии (2). 

Развив.игра «С какого 

дерева лист?». 

Нетрадиционный 

авторский материал: 

игры «Ежик», 

«Солнышко», «Тучка», 

«Яблоко». 

Волшебный мешочек с 

геометрическими 

фигурами (дер). 

Матрешка (из 5-7 

элементов). 

Набор игрушек для 

игры с песком и водой 

(1). 

 Стол: песок-вода 

Природный материал: 

песок, вода, камешки, 

ракушки шишки, 

скорлупа орехов, 

кусочки коры деревьев, 

листья, семена фруктов 

и овощей. 

Муляжи овощи   и 

фрукты.   

Инвентарь для ухода за 

комнатн. растениями 

(леечки). 

Паспорт комнатных 

растений. 

Сюжетные картинки 

«Времена года».    

Набор фигурок 

домашних и лесных 

животных. 

 Тематич домино дер.  

Игрушки предметные 

(17). 

Тематическая д/игра. 

 Печатные игры, 

конструктор с 

элементами (дер). 

Аквариум малый. 

 Иллюстрированный 

материал.  

Картинки на 

фланелеграфе. 

Театр 

перчаточный по 

сказке «Волк и 

лиса». 

Театр 

перчаточный по 

сказке «Кот и 

лиса». 

Театр 

перчаточный по 

сказке «Машенька 

и медведь». 

Дидактич игра 

«Кто как поет?», 

«На чем играю?», 

«Кто в домике 

живет?». 

 Детские песни, 

аудио сказки. 

Пластиковые 

прозрачные 

емкости с 

разными 

наполнителями: 

горохом, пшеном, 

камешками и 

другие. 

Толстые восковые 

мелки, простые и 

цветные 

карандаши, гуашь, 

штампики, гуашь.  

 Цветная и белая 

бумага, картон, 

раскраски для 

детей, кисточки. 

  Кисти, 

трафареты, 

палитра, банки.    

Произведения 

народного 

искусства (дерев. 

матрешки, 

свистульки, 

ложки, альбомы с 

рисунками 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства). 

любимые 

книжки детей, 

книжки-

малышки. 

Хрестоматии. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 Бросовый материал: 

кусочки кожи, 

поролона, меха, 

лоскутки ткани, пробки, 

деревянные, 

пластмассовые, 

металлические 

предметы, трубочки для 

коктейля.   

  

Материал для 

аппликации и 

ручного труда: 

клей ПВА, кисти 

для клея, ёмкость 

под клей, 

салфетки, цветная 

бумага и картон, 

белый картон, 

гофрированная 

бумага, бархатная 

бумага, ножницы. 

Набор 

пальчиковых 

кукол. 

  

  

  

  

  

. 

 

Сундук большой 

(деревянный). 

Набор дет/ мягкая 

мебель со столом. 

 Набор мебели 

игровой «спальня». 

 Набор мебели 

игровой «Кухня 

малая» (мягкий 

модуль - 

«холодильник». 

Стол игровой 

«парикмахерская». 

Шкаф д/ дет 

одежды скамейки 

для раздевания, 

«алгоритм» 

процесса одевания. 

  

  Зеркало. 

 Бюро находок 

«Потеряшка». 

Уголок для 

ряженья.  

Ковер овальный (2). 

Ламбрекен. 

 Матрац (20). 

 Кровать 

двухместная.   

матрац, подушка, 

 

Стол круглый. 

 Стол в виде подковы.   

 Стул регулир (цветной)   

 Стол письменный.  

   

 Стол дидактич (МДФ).  

 Стеллаж угловой. 

 Стенка «паровоз». 

 Стол – тумба 2-х 

ярусный. 

 Контейнер д/ игрушек.    

 Мольберт. 

 Банкетка д/ одевания. 

 Шкаф д/ персонала. 

 Шкаф д/ посуды. 

 Шкаф хоз. с замком. 

 Шкаф уборочный.  

 Ковер прямоугольный: 

- красный со 

зверушками на 

паровозе; 

- голубой; 

- бежевый. 

 Шкаф полуоткрытый. 

 Шкаф закрытый.  

Набор дет/ мягкая меб 

со столом (зел). 

 Набор мебели игровой 

«спальня».  

  

Мольберт. 

Контейнер 

«звездные 

войны».  

Контейнер «маша 

и медведь». 

Часы настенные. 

Стеллаж 

разноцветные –

ящики. 

Информационн

ый стенд 

«Визитная 

книга» для 

родителей: 

 «Режим дня 

группы 

раннего 

возраста№ 5». 

  «Меню   

группы 

раннего 

возраста №5». 

  «Расписание 

образовательно

й деятельности 

на данный 

период». 

  Стенды для 

взрослых: 

советы 

воспитателей 

(консультации 

и 

рекомендации 

родителям по 

организации 

Стол детский (2). 

Уголок для спорт 

инвентаря. 

Контейнер для 

хранения игр. 

  



одеяло, комплект 

постельного 

белья(20) . 

 Кухня малая. 

 Шкаф секционный.  

 Стол игровой 

«парикмахерская». 

 

досуга детей, 

объявления). 

  Стенд: «Вот 

что мы умеем» 

(постоянно 

обновляющаяс

я выставка 

работ детей).   

 Стенд   

«С днем 

рождения» 

(отмечают дни 

рождения, 

праздники). 

Стол детский 

деревянный- 

мебель/дет: 

стол +2 стула. 

 Стеллаж для 

игрушек. 

Кармашки 

игровые 

«микс». 

  

Умывальник 

зеленый. 

Ящики для 

хранения игрушек 

(2). 

«Суперзонт». 

 Лопата, метелка, совок, 

лейка. 

 

Стол   красный. 

  

Дополнительно

: Доска для 

информации.   

Контейнер для 

хранения игрушек 

Комод пластиковый.  

 


