
Информация о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы  

дошкольного образования детского сада «Солнышко» 

по состоянию на 2021-2022учебный год 

(вторая младшая группа) 

 

№ Наименова

-ние 

группы, 

специали-

зированног

о 

помещения 

Средства обучения 

 техническ

ие 

игровое 

оборудование 

спортивное 

оборудование 

оздоровительное 

оборудование 

Материалы, 

инвентарь 

1. Групповое 

помещение 

1.Магнито

фон-1шт. 

2.Компьют

ер 1 шт. 

3.Принтер 

1 шт. 

4.Проектор 

1 шт. 

5.Ламинато

р 1 шт. 

1.Стенка игровая -2 

шт. 

2.Кухня игровая-

1шт. 

3.Уголок доктора-

1шт. 

4.Центр «Вода, 

песок»-1шт. 

5. Комод- 1шт. 

7. Центр 

театрализации- 1 шт. 

8.Магнитная доска-

2шт. 

9.Парикмахерская-

1шт. 

10. Центр книги-

1шт. 

11. Уголок 

«Строителя» -1шт. 

12. Сенсорный стол -

1шт. 

13.Магазин игровой 

-1 шт. 

14.Центр рисования 

1.Корзина-3шт. 

2.Скакалки – 2 

шт. 

3.Мячи 

среднего 

размера - 24 

шт. 

4.Мячи малого 

размера – 8 шт. 

5. Мячи 

мягконабивные

кожаные -2 шт. 

6. Дуги для 

подлезания  - 2 

шт. 

7.Кольцеброс - 

2 шт. 

8.Массажер - 1 

шт. 

9.Кегли – 10 

шт. 

1.Оздоровительны

е коврики- 16шт. 

2.Кварцевый 

облучатель-3 шт. 

1. Пирамидка пластмассовая малая -1шт. 

2. Пирамидка деревянная из 5 элементов, 

окрашенных в один из основных цветов-1шт. 

3.Напольная пирамида высотой не менее 30 см 

из 8 крупных элементов разных размеров 4 

основных цветов-1шт. 

4.Пирамида-башня из 6-10 разноцветных 

элементов в виде куба, треугольной призмы 

или других фигур, которые вкладываются друг 

в друга-3шт. 

5.Игрушка со звуковыми эффектами и 

тактильными элементами на пластиковой 

основе-1шт. 

6.Набор из объемных элементов разных 

повторяющихся форм, цветов и размеров на 

общем основании для сравнения-1шт 

7.Матрешка пятикукольная-1шт. 

8.Неваляшка  -1шт. 

8.Шнуровки простые-4 шт. 

9.Шнуровк ботинок -2 шт. 

10.Мозаика с крупногабаритной основой, 

образцами изображений и крупными 

фишками-2 шт. 

11.Мозаика с основой, образцами изображений 



-1 шт. и крупными фишками с чемоданчиком для 

хранения-4 шт. 

12.Юла или волчок-1шт. 

13.Набор кубиков среднего размера-4ком. 

14.Набор кубиков большого размера-1ком. 

15.Конструктор из пластика с креплением 

элементов по принципу ЛЕГО-5 наборов. 

16.Творческое конструирование для детей. 

Город-1шт. 

17.Творческое конструирование для детей. 

Зоопарк-1шт. 

18.Набор игрушек для игры с песком-3набора. 

19.Тематические наборы карточек с 

изображениями-10 наборов. 

20.Комплект настольно-печатных игр-15шт. 

21.Муляжи фруктов и овощей-3ком. 

22.Телефон-2 шт. 

23.Фигурки животных-5 ком. 

24.Кукла в одежде крупная-5 шт. 

25.Кукла в одежде среднего размера- 5 шт. 

26.Коляска для куклы крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка-2 шт. 

27.Комплект кухонной посуды для игры с 

куклой-2 шт. 

28.Комплект столовой посуды для игры с 

куклой-1 шт. 

29.Грузовые, легковые автомобили среднего 

размера - 10 шт. 

30.Машины грузовые большого размера - 3 шт. 

31.Мотоцикл полицейский крупногабаритный, 

соразмерная росту ребенка - 1шт.  

32. Машина крупногабаритный, соразмерная 

росту ребенка - 1шт. 

33.Набор для уборки -1 шт. 

34.Двухуровневый тематический игровой 

модуль со съездами, шлагбаумом, заправочной 

станцией и машинками - 2 шт. 



35. Домик игровой -1 шт. 

36. Лейка пластмассовая детская -5 шт. 

37. Шапочка-маска для театрализованных 

представлений - 24 шт. 

38. Комплект элементов костюма для уголка 

ряженья -10 ком. 

39.Кукла перчаточная -15 шт. 

40.Подставка для перчаточных кукол - 2 шт. 

41. Погремушки-10 шт. 

42.Музыкальные молоточки-1шт. 

43.Браслет на руку с бубенчиками-1шт. 

44.Дудочка – 1 шт. 

45.Пианино детское 2 шт. 

46.Металлофон 1 шт. 

47. Музыкальный треугольник 1 шт. 

48.Елка искусственная-1шт. 

49.Набор елочных игрушек-3 комплекта. 

50.Снежинки пенопластовые -10шт. 

51.Гирлянда елочная на батарейках -4шт. 

52.Бумага для рисования-3уп. 

53.Бумага цветная-24шт. 

54.Стаканчики (баночки) пластмассовые-8шт. 

55.Краски гуашь-12шт. 

56.Кисточка беличья №10-24шт. 

57.Карандаши цветные-24п. 

58.Пластилин не липнувший к рукам-24п. 

59.Доска для работы с пластилином-24шт. 

60.Фартук детский-24шт. 

61.Комплект дисков для группы раннего 

возраста-1к. 

62.Каталка-автомобиль, соразмерная росту 

ребенка-2шт. 

63.Качалка фигурная-1шт. 

64.Контейнеры для хранения  игрушек и 

материалов-20 шт. 

65.Набор мелких машин  - 10 шт. 

66. Насекомые разного размера - 3 набора 



67.Конструктор «Горки» - 1 шт. 

68.Резиновый конструктор с изображением 

животных - 1 набор. 

69. Бусы для нанизывания на шнурок 

пластмассовые – 1 набор. 

70.  Бусы для нанизывания на шнурок мягкие -

1 набор. 

71. Лото детское - 2 набора. 

72.Счёты деревянные - 1 шт. 

73.Деревянный конструктор «Город» - 1 шт. 

74.Вставыши, вкладыши пластмассовые - 4 

набора. 

75. Деревянный конструктор «Поезд» -1 шт. 

76. Музыкальный столик - 1 шт. 

77.Деревянный набор «Досочки Сегена» -1 шт. 

78.Деревянный набор «Подбери ключ» - 1 шт. 

79. Глобус – 1 шт. 

80. Набор атрибутов для сюжетно-ролевой 

игры «Полицейский» - 1 шт. 

81. Набор атрибутов для сюжетно-ролевой 

игры «Пожарные 

82. Набор атрибутов для сюжетно-ролевой 

игры «Строители» -1 шт. 

83.Кукольный домик деревянный – 1 шт. 

  

 

 Участок  1. Деревянная 

конструкция 

«Качеля»-1шт. 

3. Деревянная 

конструкция «Стол»-

2 шт. 

  1.Мячи -2шт. 

2.Скакалка-2шт. 

3.Кегли – 3 набора. 

4.Песочные наборы- 10 шт. 

5.Кубики деревянные-1ком. 

6.Конструктор пластмассовый «Лего»-2набора. 

7.Куклы-2шт. 

8.Санки-кукольные-2шт. 

9.Набор для рисования-1ком. 

10.Машины -15 шт. 

11.Лопатки снеговые-10шт. 



12.Метелки-10 шт. 

13.Ледянки -10 шт. 

13.Тачка соразмерная росту ребёнка – 1 шт. 

14.Ведёрки -10 шт. 

15.Лопатки -10 шт. 

16. Комплект кухонной посуды для игры с 

куклой-1 шт. 

17. Комплект столовой посуды для игры с 

куклой-1 шт. 

 

  

 


