
Перечень средств обучения и воспитания 

групп раннего возраста 

 

 

1. Оснащение  

 

В состав групповых помещений входят: 

-Раздевальная комната (шкафы детские, скамейки, стенды)  

-Групповая комната (игровые уголки, столы, стулья детские, стол, стул взрослые, доска, 

шкафы, стеллажи, CD проигрыватель). 

-Спальная комната (кровати детские, стол, стул, кресло, шкаф) 

-Буфетна комната  

-Умывальная  и туалетная комната 

 

2. Материально – техническое обеспечение 

 

2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игрушки - персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные\ средние 

Звери и птицы, крупные и средние, объемные и плоскостные, 

ПВХ, деревянные 

Игрушки - 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной) 

Набор кухонной посуды (крупной) 

Миски (тазики) 

Ведерки 

Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 

Комплект кукольных принадлежностей для кукол 

Грузовик (крупный пластмассовый) 

Тележка-ящик (крупная) 

Автомобили с открытым верхом крупные 

Кукольные коляски, соразмерные куклам) 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 

Кукольный стул (крупный) 

Кукольная кровать (крупная) 

Кукольный диванчик 

Кухонная плита/шкафчик (соразмерные ребенку) 

Ширма настольная для театрализованных игр 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули (набивные: кубы, круги, треугольники) 

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

2.2.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Дорожка для профилактики плоскостопия 

Шнур длинный 

Обруч большой, малый 



Гимнастический коврик 

Куб малый 

Палка гимнастическая 

Шнур короткий (длина 75 см) 

Корзина для метания мячей 

Мяч резиновый 

Шарик пластмассовый (диаметр 4 см) 

Лента цветная короткая (длина 50 м) 

Мяч массажный (диаметр 8 - 10 см) 

Палка гимнастическая короткая (длина 75-80 см) 

Флажок 

2.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (3 - 5 элементов), окрашенные в основные цвета 

Напольная пирамидка (6 - 7 элементов) 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами (из 5 

- 7 элементов) 

Объемные вкладыши из 5 - 8 элементов 

Матрешка (3 элемента) 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы 

Рамки - вкладыши 

Набор объемных геометрических тел (кубы, цилиндры, 

бруски, шары, диски) 

Набор плоскостных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник) 

Мозаика разного цвета и формы, крупная 

Рамки с 2 - 3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, 

кнопки) 

Игрушки - забавы (народные, механические заводные) 

Юла (волчок) 

Вертушки (ветряные) 

Набор для экспериментирования с водой: емкости для воды и 

песка, емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы - 

орудия для переливания и вылавливания - черпачки, сачки 

Набор для экспериментирования с песком: универсальный 

стол с емкостями для воды и песка, формочки разной 

конфигурации, емкости разного размера, предметы-орудия - 

совочки, лопатки 

Образно - 

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки, по 3 - 4 в каждой группе - 

животные, животные с детенышами, птицы (реалистические 

изображения): домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, деревья, цветы, одежда, 

посуда, транспорт 

Наборы парных картинок той же тематики 



Наборы парных картинок типа «лото» (из 3 - 4 частей) 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2 части (по 

вертикали и горизонтали) 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (2 - 4 

части) 

Серии из 2 - 3 картинок для установления последовательности 

событий (сказки) 

2.4.Образовательная область «Речевое развитие» 

Образно - 

символический 

материал 

Наборы предметных картинок с изображением одежды, диких 

и домашних животных и их детѐнышей, мебели, игрушек, 

явлений природы 

Набор предметных картинок на звукоподражание «Кто как 

кричит» 

Парные картинки «Один - много», «Мама и детки» (кошка и 

котята, лошадь - жеребята) 

Серии демонстрационного материала: картинки (игрушки, 

одежда, транспорт, мебель, музыкальные инструменты и т.п.) 

Сюжетные картинки к сказкам 

Детская художественная литература (в соответствии с ООП 

ДО 

2.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Для рисования Доска 

Набор цветных карандашей (6 цветов) 

Набор фломастеров (6 цветов) 

Гуашь (6 цветов) 

Кисти для рисования 

Емкости для промывания ворса кисти от краски (стаканчики - 

непроливайки) 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания (15х15) 

Подставки для кистей 

Бумага для рисования 

Для лепки Глина, подготовленная для лепки 

Доски, 20 x 20 см 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

Одноразовые салфетки - влажные и бумажные - для вытирания 

рук 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач 

Розетки для клея 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем 

Подносы для форм и обрезков бумаги 



Клеящие карандаши 

Конструирование 

 

Крупногабаритный напольный конструктор 

Комплект больших мягких модулей (22 - 52 элемента) 

Наборы игрушек (транспорт, фигурки животных, людей) 

Пластмассовый конструктор ЛЕГО (крупный) 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

Музыкальное 

воспитание 

Погремушки 

Бубен 

Металлофон 

Колокольчики 

Предметные и сюжетные картинки к песням 

Магнитофон 

Набор мелодий с детскими произведениями в соответствии с 

содержанием ООП ДО на флэшке 
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