
Перечень оборудования для учебно-материального обеспечения первой младшей группы № 4 

 

Перечень  

Групповое помещение Теневой навес и 

игровая площадка 

Познавательно-

речевое 

развитие 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм     4шт 

Набор для наглядной демонстрации состава числа 10 и решения задач методом дополнения          4шт 

Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения зависимости объема от формы 

тела   4шт 

Муляжи фруктов и овощей      2шт 

Набор продуктов             2шт 

Стол для экспериментирования с песком и водой     1шт 

Крупногабаритный конструктор деревянный строительный напольный цветной.      1шт 

Животные    набор         3шт 

Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами       2шт 

Дидактическое пособие на сравнение и классификацию из деталей разных геометрических форм  и 

цветов 2 размеров и 2 толщин   1шт 

Кубики к дидактическому пособию на сравнение и классификацию с изображениями различных 

признаков на гранях – форма, цвет, размер, толщина  1шт 

Шнуровки различного уровня сложности   3шт 

Набор мерных стаканчиков 1шт 

Пробирки для экспериментов   3шт 

Комплект воронок  1шт  

Комплект пипеток  1шт 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями   1шт 

Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями   1шт 

Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями   1шт 

Комплект счетного материала на магнитах   1шт 

Комплект демонстрационного материала по теме «Знаменитые люди России»  1шт 

Домино  2шт 

Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт   1шт 

Тематические наборы карточек с изображениями 3шт 

Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1шт 

Комплект книг для 1 младшей группы 

Лото    4 шт 

Набор игрушек для игры 

с песком 7шт 

Муляжи фруктов и 

овощей  2шт 

Крупногабаритный 

конструктор деревянный 

строительный напольный 

цветной.  1шт 

Набор строительных 

элементов 1шт 

Настольный конструктор 

деревянный 

неокрашенный с мелкими 

элементами   1шт 

 

Социально-

личностное 

развитие 

Комплект игровой мягкой мебели   1шт 

Кукла в одежде  2шт 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 1шт 

Служебные автомобили 

различного назначения 

3шт 



Лейка пластмассовая детская  2шт 

Служебные автомобили различного назначения  3шт 

Грузовые, легковые автомобили   14 шт 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка  2шт 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике   2шт 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 1шт 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой  2шт 

Комплект столовой посуды для игры с куклой   1шт 

Комплект приборов домашнего обихода  1шт 

Телефон  2шт 

Игровой модуль «Помощница» (соразмерная ребенку) с инструментами  1шт 

Фартук детский 4шт 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 1шт 

 

 

Грузовые, легковые 

автомобили 4шт 

Лейка пластмассовая 

детская 2шт 

Комплект приборов 

домашнего обихода    1шт 

Игровой модуль «Кухня» 

(соразмерная ребенку) с 

плитой, посудой и 

аксессуарами 1шт 

Комплект (модуль-

основа, соразмерная 

росту ребенка,  и 

аксессуары) для ролевой 

игры «Магазин» 1шт 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Сказочные и исторические персонажи 

Набор перчаточных кукол к сказкам   1шт 

Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям  3шт 

Бумага для рисования  2 пачки 

Альбом для рисования   25 шт 

Палитра  6шт 

Стаканчики (баночки) пластмассовые   14 шт 

Точилка для карандашей    3шт 

Трафареты для рисования   2шт 

Набор трафаретов       8 шт 

Кисточка беличья № 3 

Кисточка беличья  № 5     25 шт 

Кисточка беличья № 7 

Кисточка беличья № 8 

Карандаши цветные     16 пачек 

Набор фломастеров    4 пачки 

Краски гуашь              4 пачки 

Краски акварель         25 шт 

Мелки восковые         4 пачки 

Бумага цветная          2 упаковки 

Безопасные ножницы  24 шт 

Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 2шт 

Пластилин, не липнущий к рукам  10 пачек 

Доска для работы с пластилином  24 шт 

Мелки для рисования на 

асфальте     

Раскраски 

Карандаши 

 



Поднос детский для раздаточных материалов 1шт 

Мольберт  1шт 

Комплект демонстрационного материала по изодеятельности 

Елка искусственная  1шт 

Набор елочных игрушек 

Гирлянда елочная электрическая 1шт 

Набор шумовых музыкальных инструментов 1шт 

Физическое 

развитие 

Палка гимнастическая      5 шт 

Мяч прыгающий. Тип 1    2 шт 

Скакалка детская               3 шт 

 

 

 

Обруч пластмассовый 

средний 3шт 

Городки 1 шт 

Комплект разноцветных 

кеглей 1шт  

Мячи резиновые 

(комплект) 

 

Технические 

средства 

Коробка для хранения деталей конструкторов (набор) 4 шт 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов  

6 шт 

Коробка для хранения 

деталей конструкторов 

(набор)  4 шт 

Контейнеры для хранения 

мелких игрушек и 

материалов  6 шт 

 

 

 

 


