
Материально-техническое оснащение в младшей группе № 5 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  Количество 

1. Стол детский 12 
2. Стул детский 30 
3. Уголок для образовательной деятельности 1 
4. Театральный уголок 1 
5. Стеллаж выставочный 1 
6. Пенал полуоткрытый 1 
7. Полка для игрушек 2 
8. Диван детский 2 
9. Тумба   

 

1.2. Техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

1. Телевизор LD 1 

 

2. Оснащение центров группы: 

№ 

п/п 

Наименование 

I Социализация,  развитие  общения,  нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе:  

 
1. Дидактическая игра «Я и моя семья» 

2. Развивающая игра «Профессии» 

3. Игра-лото «Семья» 

4. наглядно-дидактические пособия  «Семья» 

5. Демонстративный материал «Профессии». 

6. «Расскажите детям о…»,  

7. Рассказы по картинкам (карточки для детей «Профессии»).  



8. Фигурки для обыгрывания «Профессии» 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое   воспитание:  

9. Алгоритмы  умывания,  одевания  на  прогулку, сервировки стола. 

10. Правила поведения за столом. 

11. Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, 

лейки);   
12. природный и бросовый материал для ручного труда. 

  Формирование основ безопасности:  

13.   Банер  дороги 

14. Различные виды транспорта: полиция, скорая помощь, трактор, грузовик,   

14. Наглядно- дидактическое пособие «Автомобильный транспорт» 

15. Наглядно- дидактическое пособие «Водный транспорт» 

16. Правило дорожного движения для дошкольников. 

17. Безопасность на дороге. 

18. Правила дорожного движения. Уроки для самых маленьких (16 обучающих 

карточек). 
19. Карточки безопасности, карточки «Дорожные знаки» 

20. Книги по ПДД «Техника для малышей» 

21. Кира Черкавская «За рулем автомобиля» 

22. В. А. Белых «Правила дорожного движения» 

23. М.Дружинина  «Азбука пешехода» 

24. Дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

(ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные предметы»); 
  25. Развивающая игра «Учим дорожные знаки». 

26. Настольно- развивающая игра – лото «Внимание!!Дорога! 

27. Развивающая игра для дошкольников «Правила маленького пассажира» 

28. Детское домино «Дорога» 

29. Лото «Нужный транспорт» 

30. Пазлы «Городской транспорт» 

31. Раскраска «правила дорожного движения» 

32. жилетка детская игровая;  

 33. Рули музыкальные. 

 Нравственное воспитание. 



 34. Портрет В.В.Путина, государственный флаг, государственный герб 

35. Энциклопедия для детей «Праздники, традиции, обычаи» 

36. Демонстративный материал «Российская геральдика и государственные 

праздники» 
37. Демонстративный материал «Народы мира» 

38. Демонстративный материал «Народы России» 

39. Игровой дидактический материал «Расскажи про свой город» 

40. Альбом для ознакомления с людьми разных национальностей. 

41. Игра –лото «Нижний Новгород» 

42. Игра- лото «История Москвы» 

43. Картинки про  Москву. 

44. Развивающая игра «Наша Родина». 

45. Открытки «Нижний Новгород» 

46. Книжка- раскраска «Нижний Новгород глазами ребенка» 

47. Раскраска «Праздники России» 

48. Раскраска «Народные костюмы» 

49. Обучающие карточки. Уроки для самых маленьких. Города России. 

 Развитие игровой деятельности: 

50. Машины грузовые 

   51. Легковыеавтомобили 

52. Игрушки куклы в одежде 

53. Куклы младенцы 

54. Одежда для кукол 

55. Атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,  

«Парикмахерская», «Больница»;  
56. Ванночка для купания кукол 

57. Набор игрушечной посуды 

58. Кухня детская игровая 

59. Коляска 

60. Набор для парикмахера 

61. Набор инструментов  

62. Кроватка детская 



63. Светофор 

64. Железная дорога 

65. Корзинки 

66. Каталка на веревочке слоник. 

67. Лото «Транспорт» 

68. Муляжи «Фрукты», «Овощей». 

69. Швейная машинка. 

 Уголок психологической нагрузки. 

70. Материал для уголка психологической разгрузки. (альбомы, сенсорика, 

эмоции)  

II Формирование  элементарных  математических представлений: 
1. разнообразный счетный материал ( геометрические фигуры,  цифры, 

игрушки) 

2. наборное полотно. 

3. касса счетных материалов 

4. счетные палочки 
5. все для счета (материал раздаточный по математике) 
6. наборы «веселый счет» 
7. матрешки, пирамидки, вкладыши (геометрические фигуры, цифры, 

геометрия, пазлы из геометрических фигур, гусеница цифр)   

8. наборы тематических предметных карточек ( фигуры, геометрические 

формы, первая геометрия)  
9. набор плоскостных геометрических фигур «Умный пазл» 

10. игра «Геометрик» 

11. игра- лабиринт «Цифры», игра «Путешествие по магазинам», «Цветные 

коврики» 
12. магнитный цифровой набор 
13. демонстративный материал. Математика в детском саду. 
14. альбом- игра «Палочки Кюизенера 
15.  познавательное игра- лото «Цвет и форма», «Математическое лото», 

развивающая игра «Числовые домики» 

16. Бизиборт «Сорока- белобока», бизиборт «Счет» 
17.  Шнуровки 
18. Мозайка 

19. Лепбук «Математика страна» 

20.   наборы строительного материала кубики (по высоте, ширине….) 
21. игрушки для обыгрывания построек. 

 Познавательно-исследовательская деятельность:  



22. образцы материалов (дерево, пластмасса); 

23. коробка с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной 

длины и ширины и т.д.;  
24. наборы для экспериментирования: кинетический песок, мельницы (для 

песка и воды), формочки, совочки, трубочки, мыльные пузыри, 

опрызгиватель, тряпочки, лейка 
25. различные баночки для опытов (семена, камушки, глина) 

26. Схемы опытов.  
27. Игры « Веселые  рыбалки» 
 Ознакомление с предметным и социальным миром:  

 28. Наглядно-дидактические пособия  « Посуда», «Мир в картинках»,  

 «Рассказы по картинкам»;  
 29. наглядно-дидактические пособия  «Деревья» 
 30. «Расскажите детям о специальных машинах…», 
  31.   дидактические игры «Кто с кем?», «Расти, малыш», «Свойства предметов» 
  32. лото пластмассовое «Мир вокруг нас» 

  33. карточки «Космонавты», «Освоение космоса», «Космос», «Игрушки» 
  34. энциклопедии : «Космос», «Транспорт», «Человек» 

35. макеты  «Дикие животные», «Домашние животные»;   
36. Ознакомление с миром природы:  
37. Календарь погоды 

  38. Дидактические игры «Магнитная фантазия», «Как тебя зовут, деревце?», 

«Береги живое», «Рассказы о животных» 
39. Наглядно- дидактические пособия «Домашние животные», «Животные 

жарких стран», «Дикие животные», «Морские обитатели», «Животные 

средней полосы», «Насекомые», «Рыбы». «Травы», «Ягоды», «Комнатные 

растения», «Фрукты». 

40. Учебно-наглядные пособия  «Мир в картинках», «Расскажите детям о 

деревьях»,, «Расскажи детям об овощах», «Расскажи детям о жарких стран», 

«Расскажи детям о садовых ягодах», «Рассказы по картинкам»; 

41. Карточки «Животные России», «Животный мир моря и океаны», 

«Животные Северной Америки 

42. Демонстративный материал : «Природные и погодные явления», «Деревья 

наших лесов», «Рыбы и пресноводные», «Цветы». 

43. Картины для рассматривания «Коза с козлятами», «Кошка с котятами». 

«Свинья с поросятами», «собака с щенками» 

44. Набор карточек с символами погодных явлений. 

45. Муляжи фруктов и овощей. 

46. Игра- лото «Времена года» , «В саду, на поле. В огороде», «детям о 

времени» 

47. Развивающая игра «Дружные семейки», «Лесные животные» 

48. Лото «Ферма», «Во саду ли в огороде», «Мир животных», «Фрукты, ягоды» 



   49. Пазлы «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные» 

50. Лабиринт- бродилка «Веселая ферма» 

   51. Пазл- вкладыш « ферма», «Огород», «Домашние животные» 

52. Кубики «Дикие животные» 

53. Пазлы «Времена года», «Одеваемся по погоде» 

  54. Энциклопедии : «Насекомые», «Океаны и моря», «Животные», «Природа», 

«Лес» 

  55. Альбомы для рассматривания (Птицы, насекомые, рыбы) 

  56. Комнатные растения: колеус, герань, примула, бальзамин, бегония. 

57. Паспорт комнатных растений. 

III Речевое развитие 

Приобщение к художественной литературы. 
1. Детская художественная литература Лучшие загадки для мальчиков и 

девочек. Лучшие загадки для малышей. 

2. Предметные игрушки- персонажи из сказки «Маша и медведь» 

3. Предметные игрушки- персонажи :фигурки профессий 

4. Пальчиковый театр «Заюшкина  избушка» 

5. Пальчиковый театр «Репка». 

6. Варежковый театр из фетра  «Рукавичка». 

7. Перчаточный театр «Кот, петух и лиса» 

8. Перчаточный театр «Крошечка – хаврошечка» 

9. Кукольный театр «Три поросенка» 

10. Кукольный театр «Машенька и медведь» 

11. Кукольный театр «Красная шапочка» 

12. Кукольный театр «Теремок» 

13. Плоскостной настольный театр «Колобок» 

14. Плоскостной настольный театр «Три поросенка» 

15. Настольный театр «Теремок» 

16 Настольный театр – игра пазл «Теремок» 

17. Магнитный театр «В гостях у сказки» 

18. Магнитный театр «Репка» 

19. Магнитный театр «Колобок» 



20. Магнитный театр «курочка Ряба» 

21. Магнитный театр «Теремок» 

22. Магнитный театр «Волк и семеро козлят» 

23. Театр на столе «Лесные жители» 

24. Театр на фланелеграфе  «Теремок» 

25. Театр на фланелеграфе «Колобок» 

26. Театр теней «Заюшкина избушка» 

27. Театр теней «Колобок» 

28. Картонный театр «Три поросенка» 

29. Матрешка- домик «Теремок» 

30. Матрешка- домик «Гуси- лебеди» 

31. Ширма 

32.  

 Развитие речи 

1. Наглядно дидактическое пособие «Расскажи детям об овощах» 

2. Наглядно дидактическое пособие «Расскажи детям о садовых ягодах» 

3. Наглядно дидактическое пособие «Расскажи детям о деревьях» 

4. Наглядно дидактическое пособие «Расскажи детям о жарких странах» 

5. Наглядно дидактическое пособие «Граматика в картинках один-много» 

6. Наглядно дидактическое пособие  «Граматика в картинках 

словообразования» 

7. Наглядно дидактическое пособие «Граматика в картинках омонимы» 

8. Наглядно дидактическое пособие «Граматика в картинках синонимы» 

9. Рассказы по картинкам. 

10. Рассказ по картинке «Кем быть?» 

11. Демонстративный материал «Воспитываем сказкой» 

12. Демонстративный материал «Семья» 

13. Демонстративный материал «В мире сказок» 

10. Тематический словарь в картинках «Любимые герои сказок» 

11. Картинки домашние животные. 

12. Картины из жизни животных заяц- беляк. 



13. Картины диких животных 

14. Карточки профессий 

15. Дидактические игра «Герои русских сказок» 

16. Дидактические игра «Узнай сказку» 

17. Дидактические игра «Что перепутал художник» 

18. Дидактические игра «Играем в театр» 

19. Дидактические игра «Собери сказку и отгадай» 

20. Дидактические игра «Мои любимые сказки» 

21. Пособия для развития речевого дыхания 

22. Игра с прищепками по сказке  «Репка» 

23. Пазл «Репка» 

24. Пазл «Гуси- лебели» 

25. Пазл «Лисичка сестричка и серый волк» 

26. Пазл «Маша и медведь» 

27. Тематическое лото «Угадай сказку» 

28. Тематическое домино 

29. Наборы картинок для группировки «Овощи и фрукты» 

30. Наборы картинок для группировки «Домашние и дикие животные» 

31. Наборы картинок для группировки «Животные и их детеныши» 

32. Наборы картинок для группировки «Птицы» 

33. Наборы картинок для группировки «Рыбы» 

34. Наборы картинок для группировки «Деревья» 

35. Наборы картинок для группировки «Цветы» 

36. Наборы картинок для группировки «Одежда» 

37. Наборы картинок для группировки «Мебель» 

38. Складные кубики с предметными картинками 

39. Серии  картинок для установления последовательности событий (по 

дорогам сказок) 

40. Сюжетные картинки с различной тематикой (Наша Таня) 

lV Художественно – эстетическое развитие 

•  Карандаши цветные 



•  Фломастеры  

•  Мелки восковые 

•  Мольберт  

•  Баночки- непроливайки 

•  Трафареты для рисования 

•  Гуашевые краски 

•  Кисточки для рисования 

•  Подставки для кистей 

•  Штампы, печати 

•  Розетки для клея 

•  Клей 

•  Бумага для рисования 

•  Пластилин  

•  Доски для пластилина 

•  Готовые формы для выкладывания и наклеивания 

•  Различные виды бумаги 

•  Альбомы:  «Городецкая роспись», «Богородская роспись» 

•  Раскраски:  

•  Алгаритм лепки 

•  Алгаритм рисования 

•  Алгаритм аппликации 

•  Салфетки из ткани 

 Музыка 

•  Металлофон 

•  Барабан 

•  Бубен 

•  Погремушки 

•  Игрушки- пищалки 

•  Трещетка веерная 

•  Трещетка деревянная 

•  Маракасы 



•  Дудочка 

•  Ложки деревянные 

•  Браслет на руку 

•  Полубубен 

•  Губная гармошка 

•  Погремушки- петрушки  

•  Светофорчики 

•  Колокольчики 

•  Труба 

•  Гитара 

•  Шумелки 

•  Музыкальный шар 

    44. Музыкальное пианино 

     45 Дидактическая игра «Три кита музыки» лото 

     46 Дидактическая игра «Бубенчики» 

     47 Дидактическая игра «В мире звуков» 

     48 Дидактическая игра «Кто как идет?» 

     49 Дидактическая игра «Птица и птенчики» 

     50 Дидактическая игра «Громко- тихо» 

     51 Дидактическая игра «Колокольчики» 

     52 Дидактическая игра «Три медведя» 

     53 Дидактическая игра «Веселые дудочки» 

 Предметные карточки музыкальных инструментах 

   54. Расскажи детям о музыкальных инструментах. 

   55. Карточки раздаточные музыкальные инструменты 

   56. Демонстративный материал музыкальных инструментах 

   57. Раскраски музыкальные инструменты 

   58. Музыкальные кубики 

   59. Платочки 

    60. Флажки  

 61. Султанчики 



    62. Маски, шляпки 

    63. Костюмы для ряженья 

    64. Портреты композиторов 

     65 Альбом «Мы поем» 

    66. Альбом «Мы слушаем» 

    67. СД диски с записями детских песен и звуками природы. 

 Конструктивно-модельная деятельность:  

    68. Конструктор- мозайка «Папины дети»  

   69. Деревянный конструктор 

    70. Схемы построек (наглядно- дидактический комплекс из строительных 

материалов) 

   71. Пластмассовый конструктор. 

    72. Игрушки для обыгрывания построек. 

V Физическое развитие 

• 1 Физическая культура 

• 2. Кегли  

• 3. Мячи большого размера 

• 4. Мячи малого размера  

• 5. Мячи среднего размера 

6. Мячики для метания 

7. Кольцеброс 

8. Дуги 

9. Обручи  

10. Цветные платочки 

11. Ленточки цветные. 

12. Массажные дорожки 

13. Флажки 

14. Мешочки для метания. 

15. Обручи 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

16. Дидактическая игра «Лото о спорте» 



17. Развивающее лото «Спорт» 

18. Учебно-наглядные пособия  рассказы по картинкам «Распорядок дня» 

19. Учебно-наглядные пособия  рассказы по картинкам «Летние виды спорта» 

20. Демонстративный материал «Профессии спорт» 

21. Демонстративный материал «Если малыш поранился» 

22. Беседы с ребенком «Береги здоровье» 

23. Дидактические карточки «Как устроен человек» 

24. Уроки для самых маленьких «Виды спорта» 

25. Умные карточки «Как устроен человек» 

26. Раздаточные карточки «Виды спорта» 

27. Расскажите детям о зимних видах спорта. 

28. Книжка «Мои первые вопросы и ответы» 

 

3. Перечень методических пособий: 

Младшая группа от 3до 4 лет 

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. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

2. Младшая группа.- М.: Мозайка- Синтез, 2018 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности» 
3. Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 

лет.-М.: Мозайка- Синтез, 2018 
4. М.П. Костюченко Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок 

на каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Веракса, М. А. Васильевой. Младшая группа –Волгоград : Учитель 
Речевое развитие 

1 В,В, Гербова  «Развитие речи в детском саду».Младшая группа .-М.:Мозайка-

Синтез, 2019 
2. О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома «. 3-4 года.-

М.:Мозайка- Синтез,2018 
Познавательное развитие 

1 И.А. Пономарева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений». Младшая группа.-М.:Мозайка- Синтез, 2019 
2 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением».Младшая 

группа.-М.:Мозайка- Синтез, 2019. 
3. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»Младшая 

группа.М.:Мозайка-Синтез, 2018 
Художественно-эстетическое  развитие 

1 Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».Младшая группа.-



М.:Мозайка-Синтез, 2018 
2. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»-М.:ТЦ 

Сфера 2010 
3. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду.Младшая 

группа(3-4года)-М.:Мозайка-Синтез,2016 
Физическое  развитие 

1 Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду.Младшая группа.-

М.:Мозайка-Синтез,2019 

2. Л.И. Пензулаева«оздоровительная гимнастика». Комплекс упражнений.Для занятий 

с детьми 3-7 лет.-М.: Мозайка-Синтез,2018 

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

Мозайка-Синтез, 2019 

4. М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения»Для занятий с детьми 

3-7 лет.- М.:Мозайка-Синтез,2018 

5. Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников. «Детство-Пресс», 2019 

   

 

 

 


