
Приложение № 3  

ПЕРЕЧЕНЬ 

игровых материалов и оборудования  для осуществления образовательной деятельности во второй младшей группе № 1 

 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

 

Тип 

материала 

Наименование  Количество  

на группу 

(норматив)  

% от 

норматива 

Игрушки-

персона

жи и 

ролевые 

атрибут

ы 

Куклы крупные (35-50 см) 2, разные  100% 

Куклы средние (25-35 см) 4, разные 100% 

Мягкие антропоморфные животные, крупные  2 100% 

Мягкие антропоморфные животные, средние  4, разные 100% 

Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, мягкие, ПВХ, деревянные (10-15см) 8-10, разные 100% 

Набор наручных кукол би-ба-бо; сказочные персонажи  15 100% 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные персонажи  1-2 100% 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см) 5, разные 100% 

Белая шапочка 1 50% 

Плащ-накидка 1 100% 

Фуражка/бескозырка 1 50% 

Каска 5 100% 

Набор масок сказочных животных 5 100% 

Набор игрушек из пластизоля: набор Колобок, мартышка слоник, львенок и черепаха, крокодил 

Гена и Чебурашка, Винни -Пух и Пятачок, набор малыши-голыши, Смешарики, Кот и пес, Кеша и 

кот,  

  

Игрушки-

предмет

ы 

опериров

ания 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 2 100% 

Миски (тазики) 2 100% 

Ведерки 
Мыльные пузыри 

Конструкторы: Зоопарк, лего  Великан, деревянный строительный, лего «Самоделкин малый» 

3 100% 

 Молоток (пластмассовый) 5 100% 

Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 1 100% 

Комплект кухонных принадлежностей 2 100% 



Утюг 1 100% 

Гладильная доска 1 100% 

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 1 100% 

Автомобили с открытым верхом (крупные) 1 100% 

Автомобили с открытым верхом (средних размеров) 1  100% 

Самолет средних размеров 1 100% 

Кукольные коляски (складные) 1 100% 

Конь на палочке 1 - 

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, шпатель) 2 100% 

Телефон  100% 

Руль 1 100% 

Весы 1 100% 

Сумки, корзинки, рюкзачки 5, разные 100% 

Маркеры 

игрового 

простран

ства 

Кукольный стол (крупный) 1 100% 

Кукольный стул (крупный) 4 100% 

Кукольная кровать 1-2 100% 

Кукольный диванчик 1 100% 

Шкафчик для кукольного белья  100% 

Кухонная плита/ шкафчик (соразмерная ребенку) 1 100% 

Ширма – остов домика 1 100% 

Ширма-прилавок  100% 

Полифун

кциональ

ные 

материа

лы 

Объемные модули (набивные или надувные: кубы, валики, параллелепипеды) 1 комплект 100% 

Крупный строительный набор 1 100% 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 100% 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1м)  100% 

Для игр 

на 

ловкость  

Шар и воротца (набор)  0% 

Мячи (разного размера) 5 100% 

Кегли (набор) 1 100% 

Настольные игры: «Поймай рыбку», «Прокати шарик через воротца», «Загони шарик в 

лунку» 

1 100% 



 
Материалы и оборудование для изобразительной деятельности 

 

Тип материала Наименование Количество  

на группу 

(норматив)  

% от 

норматива 

Для рисования Набор цветных карандашей (12 цветов) на каждого 

ребенка 

100% 

Набор фломастеров (12 цветов) по 1 на двоих 

детей  

100% 

Гуашь (12 цветов) на каждого 

ребенка  

100% 

Круглые кисти №7 на каждого 

ребенка 

100% 

Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 литра) по 1 на двоих 

детей 

100% 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм (15х15см) 

на каждого 

ребенка 

100% 

Подставка для кистей по 1 на двоих 

детей 

100% 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения 

в наличии 100% 

Для лепки Глина, подготовленная для лепки 0,5 кг на 

каждого 

ребенка 

50% 

Пластилин  1 коробка на 

каждого 

ребенка 

100% 

Доски (20х20см) на каждого 

ребенка 

100% 

 Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 1 шт. на 

каждого 

ребенка 

100% 



Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30х30см), для вытирания рук во 

время лепки 

на каждого 

ребенка 

100% 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от программных 

задач 

  

 Розетки для клея  100% 

Подносы для форм и обрезков бумаги на каждого 

ребенка 

100% 

Щетинные кисти для клея на каждого 

ребенка 

100% 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клея на каждого 

ребенка 

100% 

Строительный 

материал 

Крупногабаритный  напольный конструктор «Лего» 1набор 0% 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины, от 62-83 элементов) 

1 набор 100% 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям справиться с ними без особых трудностей и 

помощи взрослых и проявить свое творчество и мальчикам и девочкам 

4  набора  100% 

Процент оснащенности 

 

 

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности 
 

Тип материала Наименование Количество  

на группу 

(норматив)  

% от 

норматива 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (6-10 элементов, окрашенные в основные цвета) 
Пирамидка Гигант 

15 разные 100% 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, катушками, полусферами 

(5-7 элементов) 

         2 80% 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, коробки с крышками 

разной формы) 

2-4 100% 

Матрешки (5-7элементов) 5 100% 



Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-3 части) 3, разные 50% 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и составными формами, 

разными по величине 

5, разные 100% 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета)  100% 

Мозаика (цветная, крупная)  напольн Барбоскины 3 100% 

Ящик с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел 4 100% 

Набор объемных геометрических тел 1 100% 

Набор плоскостных геометрических форм 1 100% 

 Развивающие игры: Чудо-кубики Никитина 

                            Палочки Кюизенера 

                             Блоки Дьенеша 

                             Дроби 1,2 

                             Математический планшет 

                              

2 

3 

1 

2 

2 

 

 

 Панно с разнообразными застежками и съемными элементами 1 100% 

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5-7 элементов) 1 100% 

Красочное панно (коврик) или крупная мягко набивная игрушка  из ткани разной 

фактуры 

 0% 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные игрушки, 

неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны, прыгающие лягушки и т.п.) 

2, разные 100% 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов) 2, разные 100% 

Разноцветная юла (волчок) 21 100% 

Вертушки (ветреные) 3, разные 100% 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабан, резиновые пищалки, трещотки, 

погремушки) 

по 1 каждого 

наименования 

100% 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1 100% 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и 

разного объема (4-5) и разной формы, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания – черпачки-сачки 

1 100% 



Наборы для экспериментирования с песком: 

 стол-песочница 

 формочки разной конфигурации 

 емкости разного размера 

 предметы-орудия – совочки, лопатки 

1 100% 

Образно-

символические 

материалы 

Наборы картинок для группировки, по до 4-6 в каждой группе (реалистические 

изображения: животные, животные с детенышами, птицы, овощи, фрукты, одежда, 

посуда, мебель, транспорт, предметы обихода, игрушки) 

по 1 набору 

каждой 

тематики 

100% 

Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным 

признакам (назначению, цвету, величине) 

2-3, разные 100% 

Набор парных картинок той же тематики  5, разные 100% 

Наборы парных картинок типа «Лото» (из 3-4 частей) той же тематики 3, разные 100% 

Наборы парных картинок типа «Лото» с геометрическими формами 1 100% 

Кубики с предметными картинками, разделенными на 4-6 частей 5, разные 100% 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4  части по вертикали и 

горизонтали 

10-15, разные 100% 

Серии из 2-3 картинок для установления последовательности действий и событий 

(сказочные, бытовые ситуации) 

4-8, разные 100% 

Серии из 4 картинок части суток (деятельность людей ближайшего окружения) 2-3, разные 100% 

Серии из 4 картинок времена года (природная и сезонная деятельность людей) 2-3, разные 100% 

Сюжетные картинки (с различной тематикой,  близкой ребенку – сказочной, 

социобытовой) крупного формата 

10-20, разные 100% 

 

 

Материалы и оборудование для двигательной активности 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 

 

Количество  

на группу 

(норматив)  

 

% от 

норматива 



Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврики, дорожки массажные, со 

следами (для профилактики 

плоскостопия) 

 3-4 100% 

Обруч большой Диаметр 95-100 см 2 100% 

Скамейка гимнастическая Длина 200см, ширина 20 см, высота 20 

см 

 0% 

Шнур длинный Длина 150 см 1 100% 

Для прыжков Палка гимнастическая длинная Длина 250см, сечение 3 см  100% 

Скакалка длинная Длина 300 см 1 100% 

Обруч малый Диаметр 50 - 55см 3 100% 

Шнур короткий Длина 75см  5 100% 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  1 100% 

Мешочек с грузом малый Масса 150-200гр 2 100% 

Мяч резиновый диаметр 10см 2 100% 

Для ползания и 

лазанья 

Дуга  Ширина 50 см 1 0% 

Лестница гимнастическая (3-5 пролетов) высота 250см, ширина 62 см  100% 
Палатка Игровой центр Тоннель с 

поворотами  
 1  

Для 

общеразвивающи

х упражнений 

Палка гимнастическая короткая Длина 75,80 см  100% 

Лента цветная (короткая) Длина 50 см 24 100% 

Флажок   12 100% 

 

 

 

 

 


