
Материально-техническое оснащение в группе раннего возраста № 4 для 

осуществления образовательной деятельности, в том числе для детей с 

ОВЗ и детей – инвалидов 

1. Материально-техническое оснащение группы 

1.1. Мебель: 

№ 

п/п 

Наименование  

1 Стол «Ромашка» 

2 Стул детский 

3 Стол для песочной терапии 

4 Мольберт комбинированный. 

5 Пианино 

6 Спорт-уголок выдвижной. 

7 Игровая кухня 

8 Полка для театра 

9 Тумба синяя для пособий 

10 Полка для музыкальных инструментов 

11 Полка для книг 

12 Стол и стулья для кукол 

13 Полка для пособий по развитию речи и ИЗО 

14 Полка «Машина» 

15 Полка угловая  

16 Полка для цветов 

17 Кресло-мешок 

18 Полукруглая полка 

19 Песочноя тарапия 

20 Диван детский 

21 Диван для кукол 

21 Тумба 

 

1.2. Техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  

1 Магнитофон 

 

2. Оснащение центров группы: 

№ 

п/п 

Наименование 

I Социально-коммуникативное развитие 

 

1. Уголок релаксации с оборудованием 
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- телефон 

- мягкие сенсорные игрушки 

-шнуровки 

- мячик «Ежик» 

2.  Грузовые и легковые автомобили крупные 5шт. 

5 

3. Машина-каталка 

4. Рули  

5. Рамка-вкладыш «Транспорт» 

6. Д/и «Собери машину» 

7. Пазлы для малышей «Транспорт» 

8. Лэп-бук «ПДД» 

9. Книжки по правилам дорожного движения в соответствии с возрастом 

10. Наглядно-дидактическое пособие 

- «Дорожная азбука» 

- «Уроки поведения на дороге» 

- ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ. Плакат 

11. Макет дороги 

12. Кухня детская игровая с кухонным шкафом 

13. Набор детской мебели (диван, кресло, столик) 

14. Шкаф для кукольного белья 

15. Набор овощей и фруктов 

16. Уголок ряжения с атрибутами 

- косынки 

- юбки 

- бусы 

17. Игры ситуации с атрибутами 

- «Парикмахерская» 

- «Магазин» 

- «Больница» 

18. Посуда кухонная и чайная 

19. Муляжи продуктов 
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20. Набор для стирки 

- стиральная машинка 

- тазик 

- доска для стирки 

-утюг 

21. Предметные картинки  

-«Игрушки» 

-«Фрукты» 

-«Овощи» 

22. Набор для уборки – каталка 

23. Куклы крупные с одеждой  

24. Кроватка кукольная с постельным бельем 

25. Коляска кукольная 

26. Печатные пособия-картины 

27. Игрушки для обыгрывания 20 шт. 

28. Музыкальные игрушки 

29. Игрушки-каталки 

30. Бизиборд настенный 

31 Алгоритм умывания и одевания 

32 Игра «Автомобили на серпантине» 

33 Куб «Машина, улица, дорога» 

34 Дидактические карточки «Транспорт» 

35 Кукла-пупс 

36 Куклы безликие 

II Познавательное развитие 

1. Панно сенсорное «Ферма» 

2. Пирамида большая 

3. Пирамида средняя 

4. Пирамида деревянная 

5. Пирамида малая 

6. Лабиринт-каталка 

7. Лабиринт 
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8. Наглядно-дидактическое пособие 

- «Цифры и фигуры» - тематические предметные карточки 

- «Конструирование из строительных материалов»- схемы 

9. Плакат 

- «Цвет» 

- «Форма» 

10. Книги  

-«Учим цифры» 

- «На что похожи цифру» 

11. Мозаика напольная крупная 

12. Набор «Грибочки» 

13. Рамки-вкладыши деревянные «Цвет, форма, счет» 

14. Рамки-вкладыши по величине 

Пирамидки 

15. Домино «Цвета» 

16. Игровой материал по сенсорике «Куб», «Ромашка» 

17. Вкладыши «Гусеница» 

18. Матрешка 

19. Игрушка «Забивалка с молотком» 

20.  Сортер «Цветок», «Дерево» 

21. Д/и 

- «Формы и фигуры» 

- «Геометрические фигуры» 

- «Веселый счет» 

- «Посади цветок» 

- «Один – много» 

- «Липучки. Елка, гриб, дерево, цветок» 

- «Волшебный мешочек» 

- «Поиграй с зайкой» 

- «Прищепки» 

- «Веселая гусеница» 

- «Бусы для куклы» 

22. Конструктор «Лего» крупный и малый 
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23. Стаканчики-вкладыши 

24. Счетный раздаточный материал 

25. Лэп-бук «Умная книга» 

26. Игрушки-шнуровки разного вида 

27 Набор знакомых однородных предметов «Большой – маленький» 

28 Набор геометрических тел для обследования (шарик, кубик, кирпичик» 

29. Цветы в соответствии с возрастом детей 

30. Паспорт комнатных растений 

31. Лейки 

31. Емкость для игры с песком и водой 

32. Инвентарь для игры с песком и водой (грабли, лопатки, резиновые игрушки, удочки, 

ведра, морские обитатели, мельница) 

33 Схемы для игр с песком и водой 

34. Природные материалы (шишки, камушки, крупы, песок) 

35. Песочная терапия с подсветкой 

36. Кукла, одетая по сезону 

37. Волшебная шкатулка 

38. Д\и  

- «Времена года» 

- «Играем вместе» 

- «Одень мишку на прогулку» 

- «Чей малыш» 

39. Лэп-бук  

- «Дикие и домашние животные» 

- «Осень» 

40. Календарь природы 

41. Рамки-вкладыши 

 

42. Муляжи овощей и фруктов 

43. Наглядно-дидактические пособия 

- «Круглый год» (для оформления родительского уголка) 

- «Овощи» 

- «Фрукты» 
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- «Домашние животные» 

- «Одежда» 

Рассказы по картинкам 

- «Весна» 

- «Лето» 

- «Зима» 

- «Осень» 

- «В деревне» 

- «Мой дом» 

- «Времена года» 

Плакат 

- «Фрукты» 

- «Овощи» 

- «Домашние животные» 

- «Времена года» 

44. Сезонное дерево 

45. Книги о животных по возрасту 

46. Картинной лото для ознакомления с жизнью животных «Домашние животные» 

47. Пазлы «Малышам» 

48.  Пазлы «Где мой малыш» 

49. Пазлы «Кто что ест» 

50 Лото «Животный мир» 

51. Игрушки животных для обыгрывания 

52. Макет  

- «Ферма» 

- «Огород» 

53. Наглядно-тематическое пособие «Календарь природы» 

54. Альбом  

- «О зиме» 

- «О весне» 

III Речевое развитие 

1. Д/и 

- «Найди противоположность» 
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- «Кто что делает» 

- «Короткие слова» 

- «Мои первые предложения» 

- «Один – много» 

2. Пазлы для малышей «Игрушки» 

3.  Мемо «Любимые игрушки» 

4. Лото «Мишкин дом» 

5. Пособия для речевого дыхания 

6.  Рамки-вкладыши 

- Животные 

- Игрушки 

- Транспорт 

- Ферма 

- Фрукты 

- Овощи 

7. Кубики – пазлы (животные) 

8. Дидактический куб по сказкам 

9. Театр  

- «Репка» 

- «Теремок» 

10. Ширма с иллюстрациями по сказке 

11. Моя первая книга 

12. Лэп-бук «Моя семья» 

13. КОЛОБОК. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам 

ТЕРЕМОК. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам 

РЕАПКА. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам 

Играем в сказку. ТЕРЕМОК. 

ПРОФЕССИИ. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам 

14. Наборы предметных картинок 

ЧУВСТВА И ЭМОЦИИ. Демонстрационные карточки 

СЕМЬЯ. Демонстрационные карточки 

ПРОФЕССИИ. Демонстрационные карточки 

МЕБЕЛЬ. Демонстрационные карточки 
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15. Серия из четырех картинок «Части суток», «Времена года» 

16. Детская художественная литература по программе 

Русские народные сказки: «Колобок», «Теремок», «Репка», «Волки и козлята, «Маша и 

медведь, «Три медведя» 

Произведения современный авторов А. Барто «Игрушки», «Стихи для самых 

маленьких», «Стихи малышам», Е. Благинина «Посидим в тишине», «Гори, гори ясно» 

Произведения фольклора «50 потешек», «Потешки, стихи, сказки» 

Книги, любимые детьми группы 

Книги на звуковую культуру речи 

lV Художественно – эстетическое развитие 

  Пластилин 

  Краски акварельные 

  Краски гуашевые 

  Альбомы для рисования 

  Цветная бумага 

  Белый картон 

  Цветной картон 

  Цветные карандаши 

  Восковые мелки 

  Баночки-непроливайки 

  Кисти для рисования разных размеров 

  Нетрадиционная техника рисования :тычки, ватные палочки 

  Фломастеры 

  Клей ПВА 

  Кисти для клея 

  Доски для лепки 

  Глина для лепки 

  Тряпочки 

  Пирамидка малая 

  Трафареты для рисования 

  Творческие задания для самых маленьких «Пятнистый жираф» 

  Раскраски по возрасту 

  Наглядно-дидактическое пособие «Лепка с детьми в детском саду» 
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  Мольберт 

  Флажки 22 шт. 

  Платочки 14 шт. 

  Неваляшка музыкальная разного вида и размера 

  Инструменты музыкальные игровые 

Гитара 

Бубен 

Металлофон 

Шумовые игрушки-погремушки разных видов 28 шт. 

Дудочки 

Шумелки 

Тресчетка 

Колокольчик 

Пианино детское музыкальное 

Барабан 

Свистульки 

  Дымковская игрушка «Барыня» 

  Строительный набор 

  Модуль «Юный строитель» 

  Крупный конструктор «Город» 

  Строительный набор из элементов разных размеров и конфигураций «Томик» 

 М Музыкальные книги по возрасту 

  Д/и 

- «Теремок» 

- «Цветик-семицветик» 

- «Солнышко и тучка» 

- «Кого встретил колобок» 

- «Громко – тихо» 

- «Птицы и птенчики» 

- «Музыкальные ладошки» 

  Лэп-бук «Музыкальная страна» 

  Ширма настольная 

  Варежковый театр 
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- «Репка» 

- «Маша и медведь» 

  Пальчиковый театр 

- «Колобок» 

- «Репка» (деревянный) 

  Фланелеграф 

- театр «Колобок» 

  Театр из фетра «Теремок» 

  Театр настольный 

- «Теремок» 

- «Колобок» 

- «Репка» 

- «Волк и семеро козлят» 

- «Маша и медведь» 

  Фонотека со сказками и песнями по возрасту детей  

  Кукольный театр «Теремок» 

  Театр-матрешка «Репка» 

  Театр би-ба-бо 

-«Теремок» 

- «Волк и козлята» 

  Настольный театр  

- «Репка» 

- «Теремок» 

  Элементы костюмов сказочных героев 

  Иллюстрации к произведениям детской литературы 

  МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Наглядно-дидактическое пособие. Обучающие 

карточки. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Плакат 

V Физическое развитие 

1. Мячи-липучки для метания «Мишени» 

2. Цветные платочки 29 шт. 

3. Цветные ленты 23 шт. 

4. Фитболл 
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5. Обручи 

6.  Нестандартное физкультурное оборудование «Поймай мячик» 

7. Профилактическая дорожка для ходьбы 

8. Ортопедические коврики 

9. Гимнастические палки 

10. Кегли 

11. Флажки 

12. Мячи 

13. Погремушки 

14. Гантели  

15. Мешочки тканевые для ходьбы 

16. Мешочки для метания 

17. Д/и 

- «Овощное лото» 

- «Что полезно, что вредно» 

- «Почистим зубки» 

- «Здоровое лото» 

- «Будь активным и здоровым» 

- «Мой организм» 

18. Утяжелители для рук  5 наб. 

19. Кольцеброс 

20. Куклы с гендерными различиями (девочка и мальчик» 

21. Наглядно-дидактическое пособие 

- «Распорядок дня» 

- «Зимние виды спорта» 

- «Летние виды спорта» 

- Умелые пальчики. Пальчиковая гимнастика для детей. 
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3. Перечень методических пособий: 

II группа раннего возраста (2-3 года) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., 

перераб.— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019 

Социально-коммуникативное развитие 

1 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие. Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г., 80 с 

2 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с 

3 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Вторая группа раннего возраста. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 128 с. 

4 Афонькина Ю. А. Игровые комплексы для детей 2-3 лет. – Волгоград: Учитель, 2018 г. 94 с. 

5 Колдина Д. Н. Игровые занятия с детьми 2-3   лет. – М: ТЦ Сфера, 2020 г. 144 с 

Речевое развитие 

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 г. 112 с. 

2 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

г. 128 с. 

Познавательное развитие 

1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г., 48 с. 

2 Ефанова З. А.  Познание предметного мира. Комплексные занятия. Группа раннего возраста, 

Волгоград: Учитель, 87 с. 

3 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г., 64 с. 

Художественно-эстетическое  развитие 

1 Янушко Е. А.  Рисование с детьми раннего возраста М: ВЛАДОС, 2019 г. 287 с. 

2 Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста. - М: ВЛАДОС, 2019 г. 215 с. 

3 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010 г. 240 с. 

4 Теплюк С. Н. Ребенок третьего года жизни. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 256 с. 

Физическое  развитие 

1 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2 Подольская Е. И. Оздоровительная гимнастика. Группа раннего возраста. – Волгоград: Учитель, 

143 с. 

3 Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 144 с 

4 Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей. – М: Просвещение, 1987 г. 160 с. 

5 Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 г. 88 с 

 


