
Перечень оборудования для учебно-материального обеспечения средней группы № 12 

№ перечень 

1. Основные требования к группам, реализующим ООП.  

Групповое помещение Теневой навес и игровая 

площадка 

1.а Средняя группа (4-

5 лет) 12гр. 

Познавательно-речевое 

развитие 

Игрушка со звуковыми эффектами и тактильными 

элементами на пластиковой основе (3) 

Игрушка с подвижными частями со звуковыми эффектами и 

тактильными элементами из мягкого пластика(2) 

Игрушка с подвижными частями из пластмассы разной 

структуры со звуковыми эффектами, тактильными  и 

зеркальным элементами(2) 

Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 

животного с подвижными или закрепленными элементами 

разной текстуры с различным наполнением или звучанием, с 

эффектом вибрации и характерного звучания при 

механическом воздействии(1) 

Матрешка трехкукольная 

Шнуровки простые (1) 

Напольные мягконабивные дидактические игрушки 

Набор для завинчивания из элементов разных форм, 

размеров и цветов 

Мозаика (2) 

Набор кубиков среднего размера(1) 

Набор кубиков большого размера(1) 

Набор цветных элементов из основных геометрических 

форм(1) 

Конструктор из мягкого пластика с креплением элементов 

по принципу ЛЕГО(2) 

Картинки разрезные (2) 

Тематические наборы карточек с изображениями(3) 

Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста (7) 

Муляжи фруктов и овощей(1) 

Лодка, кораблик(1) 

Телефон(3) 

Фигурки животных(2) 

Комплект книг для  групп раннего возраста( 20 ) 

 Набор игрушек для игры с 

песком 

 

Песочница 1шт. 

Качели 1 шт. 

Машина 1шт. 

Беседка 1 шт. 

Горка 1шт. 

Лавочки 4шт. 

 

Социально-личностное 

развитие 

Кукла в одежде крупная (1)  

Кукла в одежде(1) 

Кукла-младенец среднего размера в одежде (1) 

 



Кукла- голышок (1) 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту 

ребенка (1) 

Кукольная кровать (1) 

Комплект кукольного постельного белья (1) 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой (1) 

Комплект столовой посуды для игры с куклой(1) 

Грузовые, легковые автомобили (25) 

Лейка пластмассовая детская (5) 

Комплект деревянных игрушек-забав (2) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Шапочка-маска для театрализованных представлений (10) 

Кукла перчаточная (11)  

Погремушки (5) 

Елка искусственная (2) 

Набор елочных игрушек (2) 

Гирлянда елочная электрическая (2) 

Альбом  для рисования (23) 

Бумага цветная (12) 

Краски акварельные (25) 

Стаканчики (баночки) пластмассовые (12) 

Краски гуашь (6) 

Кисточка беличья№ 5 (15) 

Мольберт двойной (1) 

Карандаши цветные (24 уп) 

Пластилин, не липнущий к рукам (12) 

Доска для работы с пластилином (12) 

Поднос детский для раздаточных материалов (2) 

 

 

Физическое развитие Мяч круглый - 5 

Мяч пластмас - 20 

 

Мяч большой (4 шт.) 

 

Технические средства Магнитофон (1) 
  

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов (5) 

Контейнеры для хранения мелких 

игрушек и материалов (2) 

  Мебель  Столы(6 шт.) и стулья (24 шт.) для детей,  

Полочки для игрушек (6шт) 

 

Столы(2 шт.) и стулья (4шт.) 

для детей,  

Полочки для игрушек (5 шт) 

 

 



 

 

 


