
Перечень оборудования для учебно-материального обеспечения второй младшей группы № 7 

№ перечень 

1. Основные требования к группам, реализующим ООП.  

Групповое помещение Теневой навес и игровая площадка 

1.а Первая и вторая 

младшие группы (2 

- 4 года) 

 

Познавательно-речевое 

развитие 

Комплект из 2–3 пирамидок,     4–6 цветов на единой основе 

5 шт. 

Напольная пирамида высотой не менее 40 см из 10 крупных 

элементов разных размеров 4 основных цветов   1 шт. 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 3 шт. 

Шнуровки простые 3шт. 

Набор для завинчивания из элементов разных форм    и 

цветов 1 шт. 

Мозаика 4 шт.    

 Набор кубиков среднего размера 1шт. 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных 

размеров 1 шт. 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из 

кирпичей  и половинок кирпичей с креплением элементов по 

принципу ЛЕГО 1 шт. 

Творческое конструирование для детей. Строим дорогу 2 шт. 

Доска-основа с изображением в виде пазла 2 шт. 

Доска с вкладышами 2 шт. 

Комплект настольно-печатных игр  25 шт. 

Муляжи фруктов и овощей 1 шт. 

Телефон 2 шт. 

Фигурки людей и животных 1 шт. 

Комплект  детских книг         81шт. 

Энциклопедии детские              19шт. 

Наглядно - дидактические пособия      48шт. 

Геометрические фигуры                         2шт. 

Набор цифр                                             2  шт.                                 

 

Набор игрушек для игры с песком 1шт. 

 Крупногабаритный пластмассовый 

конструктор из кирпичей  и половинок 

кирпичей с креплением элементов по 

принципу ЛЕГО 1шт. 

 

 

Социально-личностное 

развитие 

Кукла в одежде    9шт. 

Кукла-голышок    3 шт. 

Коляска для куклы, соразмерная росту ребенка   2 шт. 

 Кукольная кровать с опускающейся или съемной боковой 

стенкой   2 шт.  

Комплект кукольного постельного белья 1шт. 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 3шт. 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 2шт. 

Грузовые, легковые автомобили 20шт. 

 Игровой модуль в виде кухни с 

подвижными элементами  4шт. 

Игровой модуль больничка1шт. 

Игровой модуль парикмахерская 1шт. 
Игровой модуль магазин 1 шт. 

Коляска для куклы 

крупногабаритная, соразмерная росту 

ребенка 4шт. 



Набор маленьких машин 1 шт. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 10шт. 

 Набор музыкальных инструментов 1шт. 

 Альбом                              19шт.   

Бумага цветная                     10шт. 

Картон белый                      11шт.  

Цветной картон                   11шт. 

Палитра                                  6 шт. 

Карандаш простой                7шт. 

Раскраски                               47шт. 

Краски акварель                    14шт 

Мелки цветные                      2шт. 

Восковые карандаши             4шт. 

Стакан непроливайка             13 шт. 

Стеки                                        45шт. 

Ножницы                                 18шт. 

Трафареты                                34шт. 

 Краски гуашь                                1 

Кисточка для рисования          64шт.  

Кисточка  для клея                  22  шт. 

Мольберт двойной                    1шт. 

Карандаши цветные                25 шт. 

Пластилин                                21 шт. 

Доска для работы с пластилином 10 шт. 

Доска для рисования                       10шт. 

Поднос детский для раздаточных материалов 

 

Физическое развитие  Мячи 3шт. 

 
Мяч большой 2 шт. 

Набор для боулинга 1шт. 

Набор ракеток для тенниса 1шт. 

Технические средства Коробка для хранения деталей конструкторов  4шт. 
Контейнеры большие напольные для хранения игрушек  

1шт. 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 
6шт. 

Коробка для хранения деталей 

конструкторов  2шт. 

 Контейнеры для хранения мелких 

игрушек и материалов2 шт. 

  Мебель  Столы5 шт. и стулья 20 шт. для детей,  

Полочки для игрушек 5 шт. 

Книжная полка 1шт. 

Кухня 1шт. 

Парикмахерская 1шт. 

Столик детский 1шт. 

Столы 2 шт. и стулья 3шт. для детей,  

Полочки для игрушек 1 шт. 

 1 скамейка, 1 лавочка,  кораблик 1, 

беседка. 

 


