
Перечень оборудования для учебно-материального обеспечения первой младшей группы № 5 

№ Перечень 

1. Основные требования к группам, реализующим ООП.  

Групповое помещение Теневой навес и игровая 

площадка 

Гр.№5 Первая  младшая 

группа (2 - 3 года) 

 

Познавательно-речевое 

развитие 

Напольная пирамида высотой не менее 40 см из 10 

крупных элементов разных размеров 4 основных цветов 

Пирамида-башня из 6–10 разноцветных элементов в виде 

куба, треугольной призмы или других фигур, которые 

вкладываются друг в друга 

Звучащая игрушка с различными извлекаемыми звуками, 

музыкальным оформлением и световым эффектом при 

вращении 

Механическая заводная игрушка-забава с простыми 

движениями («клюющая птичка») 

Механические заводные игрушки-забавы в виде 

животных, птиц, транспортных средств с усложненными 

движениями 

Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и 

боковых поверхностях и объемными вкладышами 

Сортировщик цилиндрической формы с отверстиями в 

основаниях и объемными вкладышами простых 

геометрических форм 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

Шнуровки простые 

Набор для завинчивания из элементов разных форм, 

размеров и цветов 

Юла или волчок  

Неваляшка 

Набор кубиков среднего размера 

Набор кубиков большого размера 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных 

размеров 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из 

кирпичей  и кубов 

 Набор игрушек для игры с 

песком 

 Крупногабаритный 

пластмассовый конструктор из 

кирпичей  и кубиков 

 



Творческое конструирование для детей. Строим дорогу 

Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста 

Муляжи фруктов и овощей 

Самолет 

Лодка, кораблик 

Телефон 

Фигурки людей и животных 

 Книги для  групп раннего возраста 

Социально-личностное 

развитие 

Кукла в одежде крупная 

Кукла в одежде 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 

Кукла-голышок с гендерными признаками 

Коляска для куклы 

 Комплект мягкой мебели для игры с куклой 

Кукольная кровать  

Комплект кукольного постельного белья 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Грузовые, легковые автомобили 

Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку)  

Игровой модуль « Парикмахерская» 

Игровой модуль «Мастерская»  

Набор для уборки с тележкой 

Лейка пластмассовая детская 

Детский пылесос 

Детская микроволновка 

Набор фигурок домашних 

животных с реалистичными 

изображением и пропорциями 

Набор фигурок животных леса с 

реалистичными изображением и 

пропорциями 

Машинки разных размеров 

Коляска детская  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Погремушки 

Гармошка 

Металофон 

Набор елочных игрушек 

Гирлянда елочная электрическая 

Воздушные шары 

Бумага для рисования 

Бумага цветная 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Краски гуашь 

Кисточка беличья№ 10 

 



Кисточка беличья № 11 

Мольберт двойной 

Карандаши цветные 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доска для работы с пластилином 

Тарелочки для раздаточного материала 

Физическое развитие  

 

 

Мяч большой (2шт.) 

Мяч маленький( 2 шт) 

Технические средства Магнитофон 

  

 

  Мебель  Столы(4 шт.) и стулья (18 шт.) для детей,  

Полочки для игрушек  

 

 

 

Столы(3шт.) и стулья (8шт.) 

для детей,  

Полочки для игрушек 

 


