
Утвержден  

приказом  по МБДОУ  

«Детский сад № 6» 

от  26.08.2020 г. № 76 - П 

 

 

 

Перечень средств обучения и 

воспитания в группах МБДОУ 

«Детский сад № 6» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая группа раннего возраста № 7 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Познавательное развитие  

1.1 Деревянный напольный конструктор 1 набор 

1.2 Набор мелкого строительного материала 1 набор 

1.3 ЛЕГО крупный и средний 2 набора 

1.4 Набор из мягкого пластика для плоского конструирования 1 набор 

1.5 Конструктор «Томик» 4 шт. 

1.6 Образцы для конструирования 15 шт. 

1.7 Игрушки для обыгрывания 30 шт. 

1.8 Строитель пластмассовый 1 набор 

1.9 Строитель деревянный цветной 2 набора 

1.10 Пирамидки средние  8 шт. 

1.11 Напольные пирамидки 2 шт. 

1.12 Объемные вкладыши 5 шт. 

1.13 Матрешки 8 шт. 

1.14 Доски с вкладышами 10 шт. 

1.15 Шнуровки 10 шт. 

1.16 Лабиринты 3 шт. 

1.17 Сортеры  4 шт. 

1.18 Дидактические игры 20 шт. 

1.19 Трубочки для прокатывания игрушек 8 шт. 

1.20 Разрезные картинки из двух частей 8 шт. 

1.21 Пособие «сенсорная книжка» 6 шт. 

1.22 Стол для игр с песком и водой 1 шт. 

1.23 Фартуки 8 шт. 

1.24 Ведерки 5 шт. 

1.25 Лейки 4 шт. 

1.26 Сачки. черпачки  6 шт. 

1.27 Резиновые игрушки для игр с водой 10 шт. 

1.28 
Материал для экспериментирования (капсулы от киндера, 

камушки, пробки, губки, шишки, жёлуди) 

На 

подгруппу 

детей 

1.29 Формочки 20 шт. 

1.30 Лопатки, грабельки  6 шт. 

1.31 Воронки, ситечки, мельница 6 шт. 

1.32 Макеты 2 шт. 

1.33 Серии из картинок для установления последовательности действий 

и событий 
10 шт. 

1.34 Картинки по временам года 4 набора 

1.35 Кукла в одежде по сезону 1 шт. 

1.36 Крупные напольные модули 1 набор 

2. Речевое развитие  

2.1 Игры для развития речи 10 шт. 



2.2 Тематические альбомы 8 шт. 

2.3 Фланелеграф 1 шт. 

2.4 Картинки для фланелеграфа 20 шт. 

2.5 Игрушки для обыгрывания сюжетов 20 шт. 

2.6 Картинки с простым сюжетом 10 шт. 

2.7 Книжки - малышки 18 шт. 

2.8 Книги для чтения детям 30 шт. 

2.9 Картотека пальчиковой гимнастики  

2.10 Картотека артикуляционной гимнастики   

2.11 Картотека художественного слова для малышей  

3. Физическое развитие   

3.1 Спортивно-игровой комплекс  1 шт. 

3.2 Следы для профилактики плоскостопия 16 шт. 

3.3 Веревочки 10 шт. 

3.4 Коврик, дорожка массажная 14 шт. 

3.5 Валики для перешагивания 10 шт. 

3.6 Гири  5 шт. 

3.7 Кегли 10 шт. 

3.8 Мешочки  14 шт. 

3.9 Дуга для подлезания, прокатывания мячей 2 шт. 

3.10 Мяч резиновый 15 шт. 

3.11 Мяч мягкий 14 шт. 

3.12 Гантели  14 шт. 

3.13 Флажки 10 шт. 

3.14 Платочки 20 шт. 

3.15 Колечки  20 шт. 

3.16 Кольцеброс 1 шт. 

3.17 Эмблемы для подвижных игр 46 шт. 

4. Социально-коммуникативное развитие 

 
 

4.1 Куклы ( средние и крупные) 8 шт. 

4.2 Резиновые игрушки (животные, герои) 20 шт. 

4.3 Набор посуды 4 шт. 

4.4 Набор овощей и фруктов 2 шт. 

4.5 Набор продуктов 2 шт. 

4.6 Гладильная доска       1 шт. 

4.7 Игрушечный утюг 1 шт. 

4.8 Автомобили крупные 5 шт. 

4.9 Автомобили - каталки 1 шт. 

4.10 Набор транспортных средств 5 шт. 

4.11 Кукольные коляски 2 шт. 

4.12 Сумки 8 шт. 

4.13 Телефон 3 шт. 

4.14 Кукольная мебель  1 комплект 

4.15 Игровой модуль «Кухня» 1 шт. 

4.16 Игровой модуль «Уголок любования» 1 шт. 

4.17 Палатка 1 шт. 

4.18 Ширма  1 шт. 



4.19 Атрибуты для ряжения (шляпы, , бусы, пилотки, жилеты, юбки и 

т.п.) 
 

4.20 Комплекты одежды и постельных принадлежностей  

4.21 Семейные альбомы  

4.22 Мягкий диван в уголке уединения 1 шт. 

4.23 Подушки мягкие 4 шт. 

5. Художественно-эстетическое развитие  

5.1 Музыкальные инструменты (шумелки, барабан, дудочки, 

погремушки, бубен, молоточки и тд.) 
20 шт. 

5.2 Музыкальные дидактические игры 5 шт. 

5.3 Комплект дисков  

5.4 Настольная ширма 1 шт. 

5.5 Маски по  сказкам  1 комплект 

5.6 Различные виды театра ( пальчиковый, стаканчиковый, би-ба-бо, 

«Томик», театр матрёшек) 
 

5.7 Игрушки и декорации для настольного театра 10 шт. 

 

Вторая группа раннего возраста № 8 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Познавательное развитие  

1.1 Деревянный напольный конструктор 1 набор 

1.2 Набор мелкого строительного материала 1 набор 

1.3 ЛЕГО крупный и средний 2 набора 

1.4 Набор из мягкого пластика для плоского конструирования 1 набор 

1.5 Конструктор «Томик» 4 шт. 

1.6 Образцы для конструирования 15 шт. 

1.7 Игрушки для обыгрывания 30 шт. 

1.8 Строитель пластмассовый 1 набор 

1.9 Строитель деревянный цветной 2 набора 

1.10 Пирамидки средние  5 шт. 

1.11 Напольные пирамидки 2 шт. 

1.12 Объемные вкладыши 5 шт. 

1.13 Матрешки 7 шт. 

1.14 Доски с вкладышами 10 шт. 

1.15 Шнуровки 3 шт. 

1.16 Лабиринты 4 шт. 

1.17 Сортеры  5 шт. 

1.18 Дидактические игры 10 шт. 

1.19 Мозайка с крупногабаритной основой       2 шт. 

1.20 Разрезные картинки из двух частей 6 шт. 

1.21 Пособие «сенсорная книжка» 3 шт. 

1.22 Стол для игр с песком и водой 1 шт. 

1.23 Фартуки 6 шт. 

1.24 Ведерки 4 шт. 

1.25 Лейки 4 шт. 



1.26 Сачки. черпачки  6 шт. 

1.27 Резиновые игрушки для игр с водой 10 шт. 

1.28 
Материал для экспериментирования (капсулы от киндера, 

камушки, пробки, губки, шишки, жёлуди) 

На 

подгруппу 

детей 

1.29 Формочки 10 шт. 

1.30 Лопатки, грабельки  10 шт. 

1.31 Воронки, ситечки, мельница 6 шт. 

1.32 Картинки по временам года 4 набора 

1.33 Кукла в одежде по сезону 1 шт. 

1.34 Крупные напольные модули 1 набор 

2. Речевое развитие  

2.1 Игры для развития речи 6 шт. 

2.2 Тематические альбомы 4 шт. 

2.3 Фланелеграф 1 шт. 

2.4 Картинки для фланелеграфа 20 шт. 

2.5 Игрушки для обыгрывания сюжетов 20 шт. 

2.6 Картинки с простым сюжетом 10 шт. 

2.7 Книжки - малышки 15 шт. 

2.8 Книги для чтения детям 20 шт. 

2.9 Картотека пальчиковой гимнастики  

2.10 Картотека артикуляционной гимнастики   

2.11 Картотека художественного слова для малышей  

3. Физическое развитие   

3.1 Спортивно-игровой комплекс  1 шт. 

3.2 Веревочки 3 шт. 

3.3 Коврик, дорожка массажная 10 шт. 

3.4 Кегли 10 шт. 

3.5 Мешочки  10 шт. 

3.6 Дуга для подлезания, прокатывания мячей 2 шт. 

3.7 Мяч резиновый 10 шт. 

3.8 Мяч мягкий 10 шт. 

3.9 Гантели  10 шт. 

3.10 Флажки 10 шт. 

3.11 Платочки 25 шт. 

3.12 Султанчики  10 шт. 

3.13 Эмблемы для подвижных игр 20 шт. 

4. Социально-коммуникативное развитие 

 
 

4.1 Куклы ( средние и крупные) 8 шт. 

4.2 Резиновые игрушки (животные, герои) 20 шт. 

4.3 Набор посуды 3 шт. 

4.4 Набор овощей и фруктов 2 шт. 

4.5 Набор продуктов 2 шт. 

4.6 Гладильная доска       1 шт. 

4.7 Игрушечный утюг 2 шт. 

4.8 Автомобили крупные 5 шт. 



4.9 Автомобили - каталки 2 шт. 

4.10 Набор транспортных средств 5 шт. 

4.11 Кукольные коляски 4 шт. 

4.12 Сумки 6 шт. 

4.13 Телефон 3 шт. 

4.14 Кукольная мебель  1 комплект 

4.15 Игровой модуль «Кухня» 1 шт. 

4.16 Игровой модуль «Уголок любования» 1 шт. 

4.17 Ширма  1 шт. 

4.18 Атрибуты для ряжения (шляпы, пилотки, жилеты, юбки и т.п.)  

4.19 Комплекты одежды и постельных принадлежностей  

4.20 Семейные альбомы  

4.21 Набор мягкой мебели  в уголке уединения 1 шт. 

4.22 Подушки мягкие 4 шт. 

5. Художественно-эстетическое развитие  

5.1 Музыкальные инструменты (шумелки, барабан, дудочки, 

погремушки, бубен, молоточки и тд.) 
20 шт. 

5.3 Комплект дисков  

5.4 Настольная ширма 1 шт. 

5.6 Различные виды театра ( пальчиковый, стаканчиковый, би-ба-бо, 

«Томик», театр матрёшек) 
 

5.7 Игрушки и декорации для настольного театра 10 шт. 

 

Первая младшая группа № 5 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Познавательное развитие  

1.1 Крупные напольные модули 1 набор 

1.2 Набор мелкого строительного материала 1 набор 

1.3 ЛЕГО крупный и средний 2 набора 

1.4 Мягкие блоки Элтик 1 набор 

1.5 Конструктор «Томик» 3 шт. 

1.6 Образцы для конструирования 10 шт. 

1.7 Игрушки для обыгрывания 30 шт. 

1.8 Строитель пластмассовый 1 набор 

1.9 Строитель деревянный цветной 2 набора 

1.10 Пирамидки средние  10 шт. 

1.11 Напольные пирамидки 3 шт. 

1.12 Блоки Дьенеша  2 комплекта 

1.13 Матрешки 7 шт. 

1.14 Доски с вкладышами 10 шт. 

1.15 Шнуровки 10 шт. 

1.16 Лабиринты 5 шт. 

1.17 Сортеры  5 шт. 

1.18 Дидактические игры 10 шт. 

1.19 Мозаика с крупногабаритной основой 2 шт. 



1.20 Разрезные картинки из двух частей 8 шт. 

1.21 Пособие «сенсорная книжка» 2 шт. 

1.22 Стол для игр с песком и водой 1 шт. 

1.23 Фартуки 4 шт. 

1.24 Ведерки 4 шт. 

1.25 Лейки 2 шт. 

1.26 Сачки. черпачки  6 шт. 

1.27 Резиновые игрушки для игр с водой 10 шт. 

1.28 
Материал для экспериментирования (капсулы от киндера, 

камушки, пробки, губки, шишки, жёлуди) 

На 

подгруппу 

детей 

1.29 Формочки 10 шт. 

1.30 Лопатки, грабельки  5 шт. 

1.31 Воронки, ситечки, мельница 6 шт. 

1.32 Макеты 4 шт. 

1.33 Картинки по временам года 4 набора 

1.34 Кукла в одежде по сезону 1 шт. 

2. Речевое развитие  

2.1 Игры для развития речи 6 шт. 

2.2 Тематические альбомы 4 шт. 

2.3 Игрушки для обыгрывания сюжетов 15 шт. 

2.4 Картинки с простым сюжетом 10 шт. 

2.5 Книжки - малышки 10 шт. 

2.6 Книги для чтения детям 30 шт. 

2.7 Картотека пальчиковой гимнастики  

2.8 Картотека артикуляционной гимнастики   

2.9 Картотека художественного слова для малышей  

2.10 Игры на развитие дыхания: «Мыльные пузыри», «Вертушки»  

3. Физическое развитие   

3.1 Спортивно-игровой комплекс  1 шт. 

3.2 Коврик, дорожка массажная 7 шт. 

3.3 Кегли 9 шт. 

3.4 Мешочки  12 шт. 

3.5 Мяч резиновый 12 шт. 

3.6 Гантели  10 шт. 

3.7 Флажки 10 шт. 

3.8 Султанчики 10 шт. 

3.9 Эмблемы для подвижных игр 25 шт. 

4. Социально-коммуникативное развитие 

 
 

4.1 Куклы ( мальчики и девочки) 7 шт. 

4.2 Резиновые игрушки (животные, герои) 20 шт. 

4.3 Набор посуды 4 шт. 

4.4 Набор овощей и фруктов 2 шт. 

4.5 Набор продуктов 3 шт. 

4.6 Гладильная доска       1 шт. 



4.7 Игрушечный утюг 1 шт. 

4.8 Автомобили крупные 5 шт. 

4.9 Набор инструментов 1 шт. 

4.10 Набор транспортных средств 5 шт. 

4.11 Кукольные коляски 3 шт. 

4.12 Сумки, корзинки 6 шт. 

4.13 Телефон 2 шт. 

4.14 Кукольная мебель  1 комплект 

4.15 Игровой модуль «Кухня» 1 шт. 

4.16 Игровой модуль «Больница» 1 шт. 

4.17 Игровой модуль «Парикмахерская» 1 шт. 

4.18 Ширма  1 шт. 

4.19 Атрибуты для ряжения (шляпы, , бусы, пилотки, жилеты, юбки и 

т.п.) 
 

4.20 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

4.21 Комплекты одежды и постельных принадлежностей  

4.22 Семейные альбомы  

4.23 Мягкий диван в уголке уединения 1 шт. 

4.24 Подушки мягкие 4 шт. 

4.25 Макет «Городок» с набором дорожных знаков и светофором 1 набор 

5. Художественно-эстетическое развитие  

5.1 Музыкальные инструменты (шумелки, барабан, дудочки, 

погремушки, бубен, молоточки, гитара, металлофон и тд.) 
20 шт. 

5.2 Музыкальные дидактические игры 4 шт. 

5.3 Комплект дисков  

5.4 Настольная ширма 1 шт. 

5.5 Различные виды театра ( пальчиковый, стаканчиковый, би-ба-бо, 

«Томик», театр матрёшек) 
 

5.6 Игрушки и декорации для настольного театра 10 шт. 

5.7 Мольберт 1 шт. 

5.8 Материалы для рисования  

5.9 Материалы для лепки  

5.10 Раскраски по темам недели  

 

Первая младшая группа № 6 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Познавательное развитие  

1.1 Крупные напольные модули 1 набор 

1.2 Набор мелкого строительного материала 1 набор 

1.3 ЛЕГО крупный и средний 2 набора 

1.4 Мягкие блоки Элтик 1 набор 

1.5 Конструктор «Томик» 4 шт. 

1.6 Образцы для конструирования 10 шт. 

1.7 Игрушки для обыгрывания 15 шт. 

1.8 Строитель пластмассовый 1 набор 

1.9 Строитель деревянный цветной 1 набор 

1.10 Пирамидки средние  10 шт. 



1.11 Напольные пирамидки 1 шт. 

1.12 Блоки Дьенеша  2 комплекта 

1.13 Матрешки 5 шт. 

1.14 Доски с вкладышами 10 шт. 

1.15 Шнуровки 5 шт. 

1.16 Дидактические игры 5 шт. 

1.17 Мозаика с крупногабаритной основой 2 шт. 

1.18 Разрезные картинки из двух частей 3 шт. 

1.19 Пособие «сенсорная книжка» 5 шт. 

1.20 Стол для игр с песком и водой 1 шт. 

1.21 Фартуки 3 шт. 

1.22 Ведерки 3 шт. 

1.23 Лейки 3 шт. 

1.24 Сачки. черпачки  6 шт. 

1.25 Резиновые игрушки для игр с водой 10 шт. 

1.26 
Материал для экспериментирования (капсулы от киндера, 

камушки, пробки, губки, шишки, жёлуди) 

На 

подгруппу 

детей 

1.27 Формочки 8 шт. 

1.28 Лопатки, грабельки  5 шт. 

1.29 Воронки, ситечки, мельница 5 шт. 

1.30 Макеты 1 шт. 

1.31 Картинки по временам года 4 набора 

1.32 Кукла в одежде по сезону 1 шт. 

2. Речевое развитие  

2.1 Игры для развития речи 6 шт. 

2.2 Наборы предметных картинок 6 шт. 

2.3 Игрушки для обыгрывания сюжетов 15 шт. 

2.4 Картинки с простым сюжетом 10 шт. 

2.5 Книжки - малышки 10 шт. 

2.6 Книги для чтения детям 20 шт. 

2.7 Картотека пальчиковой гимнастики  

2.8 Картотека артикуляционной гимнастики   

2.9 Игры на развитие дыхания: «Мыльные пузыри», «Вертушки»  

2.10 Фланелеграф 1 шт. 

2.11 Картинки для фланелеграфа 10 шт. 

3. Физическое развитие   

3.1 Спортивно-игровой комплекс  1 шт. 

3.2 Коврик, дорожка массажная 7 шт. 

3.3 Кегли 10 шт. 

3.4 Мешочки  10 шт. 

3.5 Мяч резиновый 5 шт. 

3.6 Гантели  5 шт. 

3.7 Флажки 10 шт. 

3.8 Султанчики 10 шт. 



3.9 Эмблемы для подвижных игр 25 шт. 

3.10 Обруч 1 шт. 

3.11 Мяч -попрыгунчик 1 шт. 

3.12 Воротики 1 шт. 

4. Социально-коммуникативное развитие 

 
 

4.1 Куклы ( мальчики и девочки) 7 шт. 

4.2 Резиновые игрушки (животные, герои) 20 шт. 

4.3 Набор посуды 6 шт. 

4.4 Набор овощей и фруктов 1 шт. 

4.5 Набор продуктов 1 шт. 

4.6 Гладильная доска       1 шт. 

4.7 Игрушечный утюг 1 шт. 

4.8 Автомобили крупные 1 шт. 

4.9 Набор инструментов 1 шт. 

4.10 Набор транспортных средств 5 шт. 

4.11 Кукольные коляски 3 шт. 

4.12 Сумки, корзинки 3 шт. 

4.13 Телефон 3 шт. 

4.14 Кукольная мебель  1 комплект 

4.15 Игровой модуль «Кухня» 1 шт. 

4.16 Игровой модуль «Больница» 1 шт. 

4.17 Игровой модуль «Парикмахерская» 1 шт. 

4.18 Ширма  1 шт. 

4.19 Атрибуты для ряжения (шляпы, бусы, банты, пилотки, жилеты, 

юбки и т.п.) 
 

4.20 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

4.21 Комплекты одежды и постельных принадлежностей  

4.22 Семейные альбомы 15 шт. 

4.23 Мягкий диван в уголке уединения 1 шт. 

4.24 Подушки мягкие 3 шт. 

4.25 Макет «Городок» с набором дорожных знаков и светофором 1 набор 

5. Художественно-эстетическое развитие  

5.1 Музыкальные инструменты (шумелки, барабан, дудочки, 

погремушки, бубен, молоточки, гитара, металлофон и тд.) 
20 шт. 

5.2 Музыкальные дидактические игры 3 шт. 

5.3 Комплект дисков  

5.4 Настольная ширма 1 шт. 

5.5 Различные виды театра ( пальчиковый, стаканчиковый, би-ба-бо, 

«Томик», театр матрёшек) 
 

5.6 Игрушки и декорации для настольного театра 12 шт. 

5.7 Мольберт 1 шт. 

5.8 Материалы для рисования  

5.9 Материалы для лепки  

5.10 Раскраски по темам недели  

 

 

 



Вторая младшая группа № 4 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Познавательное развитие  

1.1 Растения: традесканция, колеус, бальзамин, хлорофитум, бегония 

Рекс, нефролепсис (папоротник), фиалка, фикус 

По 1 шт 

1.2 Календарь природы (времена года) 1экз 

1.3 Календарь года (отрывной) 1 шт. 

1.4 Глобус 1 шт. 

1.5 Детский атлас 1 шт. 

1.6 Дидактические игры: «Фрукты –овощи», «Ботаническое лото», 

«Кто прилетел в птичью столовую», «Домашние и дикие 

животные», «Домашние и дикие птицы», «Чей детеныш». 

По 1 экз 

1.7 Картинки с изображением экосистем По 1 комп 

1.8 Картинки с изображением животных: звери, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные. 

По 1 комп 

1.9 Картинки с изображением строения растения 1 экз 

1.10 Картинки и альбомы по временам года По 1 экз 

1.11 Бросовый и природный материал для экспериментирования По 1 комп 

1.12 Образцы разных тканей, бумаги, пенопласт, полиэтилен По 1 экз 

1.13 Гербарий 1 шт 

1.14 Прозрачные емкости для хранения сыпучих материалов По 1 шт 

1.15 Набор для экспериментирования с водой 1 шт. 

1.16 Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 1 шт. 

1.17 Приборы – помощники: микроскоп, увеличительные стекла, 

чашечные весы, безмен, песочные часы, компасы, разнообразные 

магниты, бинокль. 

По 1 шт 

1.18 Коллекции: «Минералы», «Ракушки» 2 шт 

1.19 Мелкие игрушки  

1.20 Аудиозаписи, видеозаписи о природе  

1.21 Муляжи фруктов и овощей 2 набора 

1.22 Карточки с изображением различного количества предметов 5-6 наборов 

1.23 Мелкий счетный материал По 10 шт 

1.24 Наборы геометрических фигур, тел По 1 комп. 

1.25 Математические наборы 23 шт 

1.26 Набор «Палочки Кюизенера» 3 шт 

1.27 Игра: «Геоконт» 1 шт. 

1.28 Логические кубы, ящики с отверстиями для вкладышей 4 шт. 

1.29 Головоломки плоскостные (геометрические) 3 шт. 

1.30 Головоломки на комбинаторику (игра «Пятнашки», «Уникуб», 

«Сложи узор» и др.) 

По 1 шт. 

1.31 Танграм 23 шт. 

1.32 Линейки 23 шт. 

1.33 Циркуль  2 шт. 

1.34 Счеты настольные 3 шт. 

1.35 Разрезная азбука, касса 5 шт. 

1.36 Наборы карточек с цифрами 23 набора 

1.37 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур 

1 шт. 

1.38 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 5 По 1 комп. 



отличий», «Найди одинаковых», «Предметы и контуры», «Хитрые 

предметы», «Большой, средний, маленький», «Цвет и форма», 

1.39  Набор картинок для иерархической классификации ( «Виды 

растений», «Виды животных», «Виды спорта», «Виды транспорта» 

и др.) 

По 1 комп. 

1.40 Дидактические игры : «Лото», «Мозаика», «Домино», «Кубики», 

блоки Дьенеша, «Спрячь мышку», «Чудесный мешочек», «Подбери 

фигуру», «Кому какая форма», «Геометрическое лото», «Найди 

пару», «Цветные шары», «Бабочки и цветы», «Сосчитай» и др. 

По 1 комп. 

1.41 Конструирование из бумаги «Оригами» схемы 1 комп. 

1.42 Игры на установление последовательности предметов по степени 

возрастания: «Разложи предметы по высоте, длине, ширине и т.п.»; 

По 1 комп. 

1.43 Мозаики 3 набора 

1.44 Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор»; По 2 комп. 

1.45 Крупные строительные наборы (пластмассовые и деревянные) из 

кубиков, кирпичиков, пластин 

3 набора 

1.46 Конструктор мелкий и крупный «Лего» По 1 набору 

1.47 Настольный конструктор 2 шт 

1.48 Набор: «Дорожные знаки» 1 шт. 

1.49 Альбом с образцами конструирования 1 шт. 

1.50 Мягкие модули, игровые модули 1 шт. 

1.51 Мелкие игрушки для обыгрывания  

1.52 Изображение города (коврик) 2 шт. 

1.53 Машины разных размеров, грузовые и легковые По 4 шт 

1.54 Бросовый и природный материал  

2. Речевое развитие  

2.1 Книжный уголок 1 

2.2 Фланелеграф, мольберт для иллюстративного показа 1 

2.3 Картинки с изображением режимных процессов и предметов, 

необходимых для этого (одевание, купание, прием пищи и т.д.) 

 

2.4 Картинки с изображением отдельных видов труда взрослых  

2.5 Дидактические игры по речевому развитию (картотека)  

2.6 Скороговорки, чистоговорки (картотека)  

2.7 Пальчиковая гимнастика (картотека)  

 Артикуляционная гимнастика (картотека)  

2.7 Семейные фотографии и альбомы, фото детей  

2.8 Аудиозаписи (голоса птиц, животных, сказки по программе и т.д.)  

2.9 Инструменты для ухода за растениями  

2.10 Календарь природы, кукла в одежде по сезону 1 

2.11 Игры на развитие дыхания: «Надувные игрушки», «Вертуши», 

«Качели» и др. 

По1шт 

2.12 Набор: «Портреты писателей» 1 

3. Физическое развитие 

 

 

3.1 Мелкий спортивный инвентарь (кубики, кегли, ленты, мячи и т.д.)   

3.2 Гимнастический мат 1 шт. 

3.3 Мешочки малые с грузом 3 шт. 

3.4 Шнур длинный (плетеный) 1 шт. 

3.5 Маски для подвижных игр  

3.6 Оборудование для метания в горизонтальную цель (корзина, 

мешочки), на дальность (мячи мелкие с корзиной) 

По 1 комп. 



3.7 Коррекционные дорожки для профилактики плоскостопия  

3.8 Ростомер 1 шт. 

3.9 Султанчики, цветные ленты  

3.10 Гантели пластмассовые 4 шт. 

3.11 Палки гимнастические 2 шт. 

3.12 Обручи 2 шт. 

3.13 Бубен 1 шт. 

3.14 Скакалки 3 шт. 

3.15 Кольцеброс (набор) 1 шт. 

3.16 Мяч большой 1 шт. 

3.17 «Дартс» 1 шт. 

4. Социально-коммуникативное развитие 

 

 

4.1 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская». 

 

4.2 Куклы (мальчики и девочки) 5 шт. 

4.3 Дидактические куклы 2 шт. 

4.4 Кукольная мебель 3 комп. 

4.5 Наборы овощей и фруктов По 1 набору 

4.6 Коляска, санки для куклы, постельные принадлежности для них  

4.7 Транспорт (автомобили разного назначения, корабли, самолеты, 

ракеты) 

 

4.8 Наборы масок  

4.9 Принадлежности для мытья кукол  

4.10 Набор: железная дорога 2 шт. 

4.11 Набор столовой посуды 1 шт. 

4.12 Реальные предметы (сумка, бинокль, фотоаппарат, телефон, руль, 

весы) 

 

4.13 Комплекты одежды и постельных принадлежностей  

4.14 Зеркало  

4.15 Атрибуты для ряжения (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.) 

 

4.16 Тематические строительные наборы (город, зоопарк, крепость и 

др.) 

2 комп. 

4.17 Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 шт. 

4.18 Универсальная складная ширма 1 шт. 

5. Художественно-эстетическое развитие 

 

 

5.1 Дидактические игры: «Составь натюрморт из овощей», «Составь 

портрет», «Составь узор» (Городецкая роспись) 

 

5.2 Мольберт  

5.3 Стенд для детских работ  

5.4 Материалы для рисования  

5.5 Материалы для лепки  

5.6 Материалы для аппликации  

5.7 Доски для рисования фломастером, маркером  

5.8 Раскраски по темам недели  

5.9 Наборы: «Трафареты», «Силуэты»  

5.10 Музыкальные инструменты  

5.11 Музыкальные дидактические игры  

5.12 Театр на фланелеграфе, настольный театр резиновой игрушки,  



дымковской игрушки, конусной игрушки, из цилиндров, 

коробочек, киндер-сюрпризов, пальчиковый и варежковый театры 

по знакомым сказкам, перчаточный театр 

5.13 Настольная ширма, напольная ширма  

5.14 Костюмы, нагрудники с кармашками для вставления изображений 

птиц,  животных и пр. 

 

5.15 Шапочки зверей и птиц  

5.16 Изделия по мотивам народных промыслов  

 

Вторая младшая группа № 12 

Физическое развитие 

Материал  Кол-во, шт 

Мешочки с песком 10 

кубики для перешагивания, 10  

палочки для профилактики плоскостопия 10 

ленты 10 

следочки 1 

поролон (диаметр 9), 3 

кегли большие 10 

латексный (диаметр 20 3 

скакалка 5 

мячи пластмассовые маленькие (диаметр 7) 10 

Маты, 1 

гимнастические палки 10 

Социально-коммуникативное развитие 

Набор «Парикмахерская».  1 

Набор инструментов для мальчиков, 1 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: коляска для кукол прогулочная, куклы 

(девочки, мальчик). 

1 

кораблик «Юнга». 1 

набор посуды, 1 

набор «Фрукты-овощи», 1 

набор выпечки 1 

Игровое поле «Дорога». 2 

Наглядный материал: «Транспорт», «Безопасная дорога». 3 

Дидактические игры по ППД. 3 

Сюжетно-ролевые  игры «Больница» 1 

ширма «Комната», 1 

автозаправка. 1 

машинки, 1 

Утюг, гладильная доска,  1 

Набор кухня, 1 

набор продуктов 

 

1 

Набор «Магазин» 

 

1 

Художественная литература по ПДД и безопасности. 5 

Познавательное развитие 

Дидактические игры и картинный материал: «Цвет, форма, размер», «Цвет, 

форма», «Кто где живет?», Деревенский дворик», «Животные и птицы. 

По 1 



«Как говорят и что едят», «Четыре сезона. Весна», «Четыре сезона. Лето», 

«Что, где находиться?», «Времена года»,«Кто что ест», «Мир животных», 

«Ассоциации». 

конструктор ЛЕГО 1 

мозаика напольная 5 

игрушки для обыгрывания построек 20 

конструктор «Соты» 2 

кубики 3 

Вкладыши стаканчики 2 

строительный конструктор 3 

машины легковые и грузовые 10 

  

  

Первые шаги в математику  

Дидактические игры «Сложи узор», «Форма и размер», «Форма, цвет, размер»,  

«Поезд»,  По 1 шт 

Демонстрационный материал «Форма, цвет, размер» 1 

Кубики Никитина 20 

Блоки Дьенеша 2 

Речевое развитие  

Зеркальца 5 

Трубочки для развития воздушной струи 10 

Сборник чистоговорок 1 

Дидактические игры: «Что делают», «Составь сказку», «Составь рассказ» По 1 шт 

Схемы для рассказывания 5 

  

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование: гуашь, акварельные краски, фломастеры, альбомы, кисти, 

бумага для рисования разных тонов и форм, подставки, простые и цветные 

карандаши, емкости для воды, схемы для рисования тычки. 

По 

количеству 

детей 

трафареты 10 

 

Лепка: пластилин, клеенки и доски для лепки, стеки.  

 

По 

количеству 

детей 

Аппликация: кисти для клея, емкость для клейстера, салфетки, цветная 

бумага и картон, ножницы 

По 

количеству 

детей 

Демонстрационный материал: «Дымковская игрушка». 3 

Матрешки 3 

Атрибуты для ряженья: шляпки, косынки, маски и др. 10 

Музыкальная деятельность: ксилофоны, маракасы,  пианино детское, 

барабан, бубен, балалайка, неваляшка, молоточек,  погремушки, гармошка, , 

игрушки-шумелки 

По1шт 

деревянные ложки 10 

Дидактические музыкальные игры 3 

  различные кукольные театры (мальчиковый, деревянный и  т.п.). 5 

ширмы разной высоты 3 

  

  

 



Средняя группа № 10 

Физическое развитие 

Материал  Кол-во 

Массажные коврики  8 шт 

Кольцеброс 1 шт 

Ленты 20 шт 

Флажки 20 шт 

кегли большие 6 шт 

Массажёры- мячики 6 шт 

Мячи азного диаметра 8 шт 

Скакалка 8 шт 

Мячипластмассовые маленькие (диаметр 7) 20 шт 

Резиночки 2 шт 

Альбомыпо теме 10 шт 

Веревка, шнур длинный 3 шт 

Маски для подвижных игр 12 шт 

Оборудование для метания в горизонтальную цель (корзина, мешочки), на 

дальность (мячи мелкие с корзиной) 

 По 1 

набору 

Коррекционные дорожки для профилактики плоскостопия 2 шт 

Ростомер 1 шт 

Султанчики 6 шт 

Гантели пластмассовые 6 шт 

Палки гимнастические 2 шт 

Обручи 5 шт 

Бубен 1 шт 

Классики 1 шт 

«Дартс» 1 шт 

Детский крокет 1 шт 

Летающая тарелка 1 шт 

Мешки для прыжков 2 шт 

Канат  1 шт 

Свисток  3 шт 

  

Социально-коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: накидки-пелерины для детей, 

набор парикмахера, журналы причёсок, манекен для причесок.  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: корзины, кошельки, предметы-

заместители продуктов, муляжи овощей, фруктов, хлебобулочных изделий, 

молочной продукции, мясной продукции, набор продуктов, тележка, касса.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: набор доктора, предметы – заместители 

медицинского инвентаря.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: игрушечная посуда: кухонная, чайная, 

столовая; куклы разных размеров, игрушки резиновые, одежда для кукол; 

коляски, комплект постельных принадлежностей для кукол, гладильная 

доска, утюг, переноска, ванная.  

Ширмы, Модуль игровой «Машина», подиум. 

Уголок труда: инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, инвентарь для 

1 шт 



ухода за комнатными растениями: тряпочки, лейки, салфетки для протирания 

пыли, пульверизаторы.  

Уголок ПДД: макет перекрёстка и улицы, дорожные знаки, 

демонстрационные картинки, различные виды транспорта, дидактические 

игры: «Знаки дорожного движения» и т.п., машины, макет светофора, рули, 

палочка автоинспектора, костюм светофора, автоинспектора, зебра, лото 

«Дорожные знаки» 

Мебель среднего размера 1 шт 

Атрибуты для ряжения (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 1 шт 

Кукольная мебель 1 шт 

Предметы для стирки 1 шт 

Зеркало 1 шт 

Тематические строительные наборы (город, зоопарк, крепость и др.) 1 шт 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 шт 

Универсальная складная ширма 1 шт 

Набор: железная дорога 1 шт 

  

Познавательное развитие 

Уголок природы: Растения: бальзамин, фиалка, колеус, фикус, герань, 

традесканция, бегония. 

1 шт 

разнообразный природный материал, календарь природы, инвентарь для 

ухода за комнатными растениями 

1 шт 

Материалы для экспериментирования: песок, часы песочные, лупы, 

коллекция семян, мензурки, трубочки пластмассовые, карманные зеркала.  

1 шт 

Дидактические игры по экологи. Наборы овощей и фруктов, наборы диких и 

домашних животных, насекомых и пресмыкающихся.  

Набор карточек «Времена года» (осень, зима, весна, лето). 

1 шт 

Патриотический уголок: Российский флаг, иллюстрации родного города, 

альбом народных промыслов, набор из хохломы, «Городецкая роспись», 

наглядно - дидактические пособия. 

1 шт 

Пазлы   

Сенсорные игры 4 шт 

Вкладыши  5шт 

Макеты  4шт 

Шнуровки 5шт 

Геоконт 1 шт 

Круги Луллия 1 шт 

Многофункциональные ширмы, мягкие модули. 1 шт 

Дидактические игры «Логические цепочки», «Четвертый лишний», «Фрукты 

–овощи», «Зоологическое лото», «Кто прилетел в птичью столовую», 

«Домашние и дикие животные», «Домашние и дикие птицы», «Чей 

детеныш», «Прогулка по городу», «Светофор», «Найди и угадай», 

«Геометрические формы», «Веселая логика», «Профессии», «Ассоциации», 

лото «Кто где живет», домино «Времена года», лото «Дорожные знаки», 

«Наша Родина», «Кто где», «Цифры», лото «Животные», «Все для счета», 

«Мои первые цифры», «Фигуры», «Формы», «Аналогии»,лото «Поиграем в 

магазин»,«Лото», «Мозаика», «Домино», «Кубики», «Разрезные картинки», 

1 шт 



блоки Дьенеша, «Сложи узор», «Чудесный мешочек», «Узнай по звуку», 

Рамки и вкладыши М. Монтессори», «Подбери фигуру», «Кому какая 

форма», «Найди пару», «Цветные шары», «Цвет и форма», «Бабочки и 

цветы», «Сосчитай» и т.п. 

Картинки с изображением экосистем 1 шт 

Картинки с изображением животных: звери, птицы, рыбы, насекомые, 

земноводные. 

1 шт 

Картинки с изображением строения растения 1 шт 

Картинки и альбомы по временам года 1 шт 

Бросовый и природный материал для экспериментирования  

Образцы разных тканей, бумаги 1 шт 

Специальный стол с углублениями для поддонов. 1 шт 

Прозрачные емкости для хранения сыпучих материалов  

Игрушечные удочки с магнитами 1 шт 

Мелкие игрушки  

Увеличительное стекло 5шт 

Игрушечные весы 1 шт 

Ёмкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки 1 шт 

«Волшебные часы» (времена года, части суток) 1 шт 

Журнал опытов 1 шт 

«Алгоритм» ухода за растениями 1 шт 

Аудиозаписи, видеозаписи о природе  

Игры и пособия для объединения по 1-2 признакам 1 шт 

Карточки с изображением различного количества предметов 1 шт 

Мелкий счетный материал 20шт 

Набор геометрических фигур, тел 1 шт 

Головоломки плоскостные (геометрические) 1 шт 

Палочки Кюизенера 3шт 

Логические кубы, ящики с отверстиями для вкладышей 1 шт 

Вкладыши (бочки, коробочки) 1 шт 

Головоломки на комбинаторику (игра «Уникуб», «Сложи узор» и др.) 1 шт 

Альбом с образцами конструирования 1 шт 

Игровые мягкие модули 1 шт 

Крупные строительные наборы (пластмассовые и деревянные) из кубиков, 

кирпичиков, пластин 

1 шт 

Конструктор LEGO 1 шт 

Мелкие игрушки для обыгрывания  

Изображение улицы (коврик) 1 шт 

Машины разных размеров, грузовые и легковые  

Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор»;  

Первые шаги в математику 

Раздаточный материал, счетные палочки,  геометрические фигуры, полоски и 

т.п. 

1 шт 

Д\игры: палочки «Кюизенера», блоки «Дьенеша» По 3шт 

Речевое развитие 

Картины для составления описательных рассказов (разная тематика).  По 1 

набору 

Книжный уголок: тематическая подборка детской художественной 

литературы, 

По 1 

набору 

Портретыдетских поэтов и писателей По 1 



набору 

Дидактические игры: «Лото», «Домино» (в ассортименте) и др. По 1 

набору 

Фланелеграф, мольберт для иллюстративного показа По 1 

набору 

Картинки с изображением режимных процессов и предметов, необходимых 

для этого (одевание, купание, прием пищи и т.д.) 

По 1 

набору 

Картинки с изображением отдельных видов труда взрослых По 1 

набору 

Игры на развитие дыхания: «Надувные игрушки», «Вертушки» и др. По 1 

набору 

Семейные фотографии и альбомы, фото детей По 1 

набору 

Аудиозаписи (голоса птиц, животных, сказки по программе и т.д.) По 1 

набору 

Альбомы: «Наши загадки», «Составляем сказки» По 1 

набору 

Детские книги по программе По 1 

набору 

2-3 детских журнала По 1 

набору 

Детские энциклопедии По 1 

набору 

Книжки-самоделки По 1 

набору 

Мультфильмы По 1 

набору 

Обучение грамоте  

Дидактические игры: «Магазин игрушек», «Мамина сумка», «Длинные и 

короткие слова», «Назови братца», «Назови слово на заданный звук», « Чья 

это песенка», «Найди пару», Расскажи про детский сад, Собери пословицу, 

Говорящие слова, Ребусы, Играем в сказки, Истории в картинках, Что 

перепутал художник, Развиваем речь, Чистоговорки, Разные картинки-

одинаковые слова, Одинаковое-разное, Подбери действие и др. 

По 1 

набору 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: Гуашь 12 цветов, кисти, бумага для рисования, простые и 

цветные карандаши, подставки под кисти,емкости для воды, мелки, восковые 

мелки, баночки для воды клеенки, трафареты.  

По 22 шт 

Лепка: пластилин, стеки, доски, салфетки, клеенки.  По 22 шт 

Аппликация и ручной труд: цветная бумага, цветной и белый картон, клей, 

емкости для клея, ножницы, кисти для клея трафареты, клеенки.  

Образцы по аппликации и рисованию, трафареты. 

По 22 шт 

Конструирование: конструктор крупный «Лего», пластмассовый напольный 

конструктор, деревянный конструктор, мелкий конструктор «Лего», мозаика, 

мелкие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных.  

По 1 

набору 

Музыкальный уголок: платочки, металлофон, гитара, шумовые инструменты, 

микрофон, барабан, бубен, балалайка, погремушки,  альбом с изображением 

музыкальных инструментов, дудочка, 

дидактический материал «Музыкальные инструменты».  

По 1 

набору 



Театральная деятельность: ширма большая и маленькая для настольного и 

кукольного театра, подиум, разные виды театров: куклы би-ба-бо, театр–

конструктор деревянный фланелеграф, книги, маски.Театр на фланелеграфе, 

настольный театр резиновой игрушки, дымковской игрушки, конусной 

игрушки, из цилиндров, коробочек, киндер-сюрпризов, пальчиковый и 

варежковый театр по знакомым сказкам, перчаточный театр 

По 1 

набору 

Стенд для детских работ По 1 

набору 

Дидактические игры: «Цвет и форма», «Узнай по цвету», «На что похоже» По 1 

набору 

Мольберт По 1 

набору 

Доски для рисования фломастером, маркером По 1 

набору 

Музыкальные дидактические игры По 1 

набору 

 

Средняя группа № 11 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Познавательное развитие  

1.1 Растения:кливия, колеус, бальзамин , бегония Рекс, фиалка, фикус, 

герань. 

По 1 шт 

1.2 Календарь природы (времена года) 1экз 

1.3 Циклограмма «Дни недели» 1 шт. 

1.4 Макет «Лес» 1 шт. 

1.5 Детская карта с дикими животными 1 шт. 

1.6 Дидактические игры: «Фрукты –овощи», «Ботаническое лото», «Кто 

прилетел в птичью столовую», «Домашние и дикие животные», 

«Домашние и дикие птицы», «Чей детеныш». 

По 1 экз 

1.7 Части суток По 1 комп 

1.8 Картинки с изображением животных: звери, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные. 

По 1 комп 

1.9 Картинки с изображением строения растения 1 экз 

1.10 Картинки и альбомы по временам года По 1 экз 

1.11 Бросовый и природный материал для экспериментирования По 1 комп 

1.12 Образцы разных тканей, бумаги, пенопласт, полиэтилен По 1 экз 

1.13 Гербарий 1 шт 

1.14 Прозрачные емкости для хранения сыпучих материалов По 1 шт 

1.15 Набор для экспериментирования с водой 1 шт. 

1.16 Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 1 шт. 

1.17 Приборы – помощники: увеличительные стекла, чашечные весы, 

безмен, песочные часы, разнообразные магниты, бинокль. 

По 1 шт 

1.18 Коллекции: «Пуговицы», «Ягоды» 2 шт 

1.19 Мелкие игрушки  

1.20 Аудиозаписи, видеозаписи о природе  



1.21 Муляжи фруктов и овощей 2 набора 

1.22 Карточки с изображением различного количества предметов 5-6 наборов 

1.23 Мелкий счетный материал По 10 шт 

1.24 Наборы геометрических фигур, тел По 1 комп. 

1.25 Математические наборы 25 шт 

1.26 Набор «Палочки Кюизенера» 3 шт 

1.27 Игра: «Геоконт» 1 шт. 

1.28 Логические кубы, ящики с отверстиями для вкладышей 4 шт. 

1.29 Головоломки плоскостные (геометрические) 3 шт. 

1.30 Головоломки на комбинаторику (игра «Пятнашки», «Уникуб», 

«Сложи узор» и др.) 

По 1 шт. 

1.36 Наборы карточек с цифрами 23 набора 

1.37 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв 

и геометрических фигур 

1 шт. 

1.38 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 5 

отличий», «Найди одинаковых», «Предметы и контуры», «Хитрые 

предметы», «Большой, средний, маленький», «Цвет и форма», 

По 1 комп. 

1.39  Набор картинок для иерархической классификации ( «Виды 

растений», «Виды животных», «Виды спорта», «Виды транспорта» и 

др.) 

По 1 комп. 

1.40 Дидактические игры : «Лото», «Мозаика», «Домино», «Кубики», 

блоки Дьенеша, «Спрячь мышку», «Чудесный мешочек», «Подбери 

фигуру», «Кому какая форма», «Геометрическое лото», «Найди 

пару», «Цветные шары», «Бабочки и цветы», «Сосчитай» и др. 

По 1 комп. 

1.41 Игры на установление последовательности предметов по степени 

возрастания: «Разложи предметы по высоте, длине, ширине и т.п.»; 

По 1 комп. 

1.42 Мозаики 3 набора 

1.43 Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор»; По 2 комп. 

1.44 Крупные строительные наборы (пластмассовые и деревянные) из 

кубиков, кирпичиков, пластин 

3 набора 

1.45 Конструктор «Дупло» По 1 набору 

1.46 Настольный конструктор 2 шт 

1.47 Набор: «Дорожные знаки» 1 шт. 

1.48 Альбом с образцами конструирования 1 шт. 

1.49 Мягкие модули, игровые модули 1 шт. 

1.50 Мелкие игрушки для обыгрывания  

1.51 Изображение города (коврик) 2 шт. 

1.52 Машины разных размеров, грузовые и легковые По 4 шт 

1.53 Бросовый и природный материал  

1.54 Речевое развитие  

2. Книжный уголок  

2.1 Фланелеграф, мольберт для иллюстративного показа 1 шт 

2.2 Картинки с изображением режимных процессов и предметов, 

необходимых для этого (одевание, купание, прием пищи и т.д.) 

 



2.3 Картинки с изображением отдельных видов труда взрослых  

2.4 Дидактические игры по речевому развитию (картотека)  

2.5 Скороговорки, чистоговорки (картотека)  

2.6 Пальчиковая гимнастика (картотека)  

2.7 Артикуляционная гимнастика (картотека)  

 Семейные фотографии и альбомы, фото детей  

2.7 Аудиозаписи (голоса птиц, животных, сказки по программе и т.д.)  

2.8 Инструменты для ухода за растениями  

2.9 Календарь природы.  

2.10 Игры на развитие дыхания: «Надувные игрушки», «Вертуши», 

«Качели» и др. 

 

2.11 Набор: «Портреты писателей»  

2.12 Альбомы: «Наши загадки», «Составляем сказки», «Сборник 

лимериков» 

 

2.13 Физическое развитие 

 

 

3. Мелкий спортивный инвентарь (кубики, кегли, ленты, мячи и т.д.)   

3.1 Гимнастический мат 1 шт. 

3.2 Мешочки малые с грузом 3 шт. 

3.3 Шнур длинный (плетеный) 1 шт. 

3.4 Маски для подвижных игр  

3.5 Оборудование для метания в горизонтальную цель (корзина, 

мешочки), на дальность (мячи мелкие с корзиной) 

По 1 комп. 

3.6 Коррекционные дорожки для профилактики плоскостопия  

3.7 Ростомер 1 шт. 

3.8 Султанчики, цветные ленты  

3.9 Гантели пластмассовые 4 шт. 

3.10 Палки гимнастические 2 шт. 

3.11 Обручи 2 шт. 

3.12 Бубен 1 шт. 

3.13 Скакалки 3 шт. 

3.14 Кольцеброс (набор) 1 шт. 

3.15 Мяч большой 1 шт. 

3.16 «Дартс» 1 шт. 

3.18 Социально-коммуникативное развитие 

 

 

4. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Почта», и др. 

 

4.1 Куклы (мальчики и девочки) 5 шт. 

4.2 Дидактические куклы 2 шт. 

4.3 Кукольная мебель 3 комп. 

4.4 Наборы овощей и фруктов По 1 набору 

4.5 Коляска, санки для куклы, постельные принадлежности для них  

4.6 Транспорт (автомобили разного назначения, корабли, самолеты,  



ракеты) 

4.7 Наборы масок  

4.8 Принадлежности для мытья кукол  

4.9 Набор: железная дорога 2 шт. 

4.10 Набор столовой посуды 1 шт. 

4.11 Реальные предметы (сумка, бинокль, фотоаппарат, телефон, руль, 

весы) 

 

4.12 Комплекты одежды и постельных принадлежностей  

4.13 Зеркало  

4.14 Атрибуты для ряжения (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки 

и т.п.) 

 

4.15 Тематические строительные наборы (город, зоопарк, крепость и др.) 2 комп. 

4.17 Универсальная складная ширма ( большая, маленькая) 2 шт. 

4.18 Художественно-эстетическое развитие 

 

 

5. Дидактические игры: «Составь натюрморт из овощей», «Составь 

портрет», «Составь узор» (Городецкая роспись) 

 

5.1 Мольберт  

5.2 Стенд для детских работ  

5.3 Материалы для рисования  

5.4 Материалы для лепки  

5.5 Материалы для аппликации  

5.6 Доски для рисования фломастером, маркером  

5.7 Раскраски по темам недели  

5.8 Наборы: «Трафареты», «Силуэты»  

5.9 Музыкальные инструменты  

5.10 Музыкальные дидактические игры  

5.11 Театр на фланелеграфе, настольный театр резиновой игрушки, 

дымковской игрушки, конусной игрушки, из цилиндров, коробочек, 

киндер-сюрпризов, пальчиковый и варежковый театры по знакомым 

сказкам, перчаточный театр 

 

5.12 Настольная ширма, напольная ширма  

5.13 Костюмы.  

5.14 Шапочки зверей и птиц  

5.15 Изделия по мотивам народных промыслов  

 

Старшая группа №1 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Познавательное развитие 

1.1 Растения: традесканция, колеус, бальзамин, алоэ, бегония, фиалка, 

фикус, аспидистра 

По 1 шт. 

1.2 Календарь года (отрывной) 1 шт. 

1.3 Календарь погоды (настенный) 1 шт. 

1.4 Физическая карта мира 1 шт. 



1.5 Глобус 1 шт. 

1.6 Детский атлас  1экз. 

1.7 Дидактические игры: «Ботаническое лото», «Зоологическое лото», 

«Мир растений», «Планета животных»,  «Чей детеныш», «Времена 

года», «Кто где живёт?», «Грибное лукошко», «Полезное и вредное» 

По 1 экз. 

1.8 Картинки с изображением экосистем По 1 комп 

1.9 Картинки с изображением животных: звери, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные и др. 

По 1 комп 

1.10 Картинки с изображением строения растения 1 экз. 

1.11 Картинки и альбомы по временам года По 1 экз. 

1.12 Бросовый и природный материал для экспериментирования По 1 комп. 

1.13 Образцы разных тканей, бумаги, пенопласт, полиэтилен По 1 экз. 

1.14 Гербарий 1 шт. 

1.15 Прозрачные емкости для хранения сыпучих материалов По 1 шт. 

1.16 Набор для экспериментирования с водой 1 шт. 

1.17 Набор прозрачных сосудов разных форм и объёмов 1 шт. 

1.18 Приборы – помощники: микроскоп, увеличительные стекла, 

чашечные весы, безмен, песочные часы, компасы, разнообразные 

магниты, бинокль. 

По 1 шт. 

1.19 Коллекции: «Минералы», «Мхи», «Ракушки» 3 шт. 

1.20 Мелкие игрушки  

1.21 Аудиозаписи, видеозаписи о природе  

1.22 Муляжи фруктов и овощей 2 набора 

1.23 Карточки с изображением различного количества предметов 5-6 наборов 

1.24 Мелкий счетный материал По 10 шт. 

1.25 Набор геометрических тел По 1 комп. 

1.26 Набор «Геометрическое лото» 7 шт. 

1.27 Набор: «Палочки Кюизенера» 2 шт. 

1.28 Игра: «Геоконт» 1 шт. 

1.29 Объёмные головоломки          2 шт. 

1.30 Головоломки плоскостные (геометрические) 3 шт. 

1.31 Головоломки на комбинаторику (игра «Пятнашки», «Кубик Рубика», 

«Сложи узор» и др.) 

По 1 шт. 

1.32 Танграм  22 шт. 

1.33 Линейки 22 шт. 

1.34 Циркуль 3  шт. 

1.35 Счёты настольные 2 шт. 

1.36 Набор со схемами конструирования из ЛЕГО 2 шт. 

1.37 Наборы карточек с цифрами и знаками 22 набора 

1.38 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв 

и геометрических фигур 

1  шт. 

1.39 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 5 

отличий», «Найди одинаковых», «Предметы и контуры», «Хитрые 

предметы», «Большой, средний, маленький», «Цвет и форма» 

По 1 комп. 



1.40 Набор картинок для иерархической классификации («Виды 

растений», «Виды животных», «Виды спорта», «Виды транспорта» и 

др.) 

 

1.41 Дидактические игры : «Лото», «Мозаика», «Домино», «Кубики», 

«Разрезные картинки», «Блоки Дьенеша», «Чудесный мешочек», 

«Подбери по цвету», «Подбери фигуру», «Кому какая форма», 

«Геометрическое лото», «Найди пару», «Что сначала, что потом»», 

«Сосчитай», «Продолжи узор» и др. 

По 1 комп. 

1.42 Конструирование из бумаги «Оригами» - схемы 1 комп. 

1.43 Игры на установление последовательности предметов по степени 

возрастания: «Разложи предметы по высоте, длине, ширине и т.п.»; 

По 1 комп. 

1.44 Мозаики 3 набора 

1.45 Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор» По 2 комп. 

1.46 Крупные и  мелкие строительные наборы (пластмассовые и 

деревянные) из кубиков, кирпичиков, пластин и т. д.) 

 3 набора  

1.47 Конструктор мелкий и крупный «Лего» По 1 набору 

1.48 Магнитный конструктор                1 шт. 

1.49 Набор  из мягкого пластика для конструирования 1 комп. 

1.50 Коврик – трансформер: «Четыре стихии» 1 шт. 

1.51 Набор: «Дорожные знаки» 1 шт. 

1.52 Альбом с образцами конструирования 1 шт. 

1.53 Мягкие модули 1 набор 

1.54 Мелкие игрушки для обыгрывания  

1.55 Изображение города (коврик) 1 шт 

1.56 Машины разных размеров и назначения 20 шт 

1.57 Бросовый и природный материал  

2. Речевое развитие 

2.1 Книжный уголок  

2.2 Мольберт для иллюстративного показа  

2.3 Картинки с изображением режимных процессов и предметов, 

необходимых для этого (одевание, купание, прием пищи и т.д.) 

 

2.4 Картинки с изображением отдельных видов труда взрослых  

2.5 Дидактические игры по речевому развитию (картотека)  

2.6 Скороговорки, чистоговорки (картотека)  

2.7 Пальчиковая гимнастика (картотека)  

 Артикуляционная гимнастика (картотека)  

2.8 Семейные фотографии и альбомы, фото детей  

2.9 Аудиозаписи (голоса птиц, животных, сказки по программе и т.д.)  

2.10 Видеозаписи (произведения по программе)  

2.11 Игры на развитие дыхания: «Надувные игрушки», «Вертушки»  

2.12 Набор: «Портреты писателей»  

2.13 Альбомы: «Наши загадки», «Рифмочки», «Составляем сказки», 

«Серии сюжетных картинок». 

 

3. Физическое развитие 



3.1 Гимнастический мат  1 шт. 

3.2 Мелкий спортивный инвентарь (кубики, кегли, ленты, мячи и т.д.)  

3.3 Мешочки малые с грузом 5 шт. 

3.4 Шнур  длинный (плетёный) 1 шт. 

3.5 Маски для подвижных игр  

3.6 Оборудование для метания в горизонтальную цель (корзина, мячи), 

на дальность (мячи мелкие с корзиной) 

По 1 компл. 

3.7 Коррекционные дорожки для профилактики плоскостопия  

3.8 Массажные коврики  

3.9 Скакалки 5 шт. 

3.10 Кольцеброс (набор) 2 шт. 

3.11 Игра «Боулинг» 2 шт. 

3.12 Ростомер 1 шт. 

3.13 Пособие: «Соблюдай правильную осанку» 1 шт. 

3.14 Цветные ленточки, флажки  

3.15 Гантели пластмассовые 3шт. 

3.16 Игра «Городки», 1шт. 

3.17 Игра «Гольф» 2 шт. 

3.18 Игра «Дартс» 1 шт. 

3.19 Обручи 3 шт. 

3.20 Баскетбольная корзина 1 шт. 

4. Социально-коммуникативное развитие 

4.1 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Почта», 

«Школа», «Библиотека», «Ателье» и др. 

 

4.2 Куклы (мальчики и девочки) 10 шт. 

4.3 Дидактические куклы 2 шт. 

4.4 Кукольная мебель 1 компл. 

4.5 Набор столовой посуды 1 шт. 

4.6 Наборы масок   

4.7 Наборы овощей и фруктов  

4.8 Кукольный дом (макет) для средних кукол По 1 шт. 

4.9 Кукольный дом (макет) для маленьких кукол  

4.10 Транспорт (автомобили разного назначения, корабли, самолёты, 

ракеты) 

 

4.11 Набор: железная дорога 1 шт. 

4.12 Реальные предметы (сумка, бинокль, фотоаппарат, телефон, руль, 

весы и др.) 

 

4.13 Атрибуты для ряжения (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки 

и т.п.) 

 

4.14 Универсальная складная ширма 1 шт. 

4.15 Ландшафтный макет (коврик) 1 шт. 

4.16 Тематические строительные наборы  (город, зоопарк, крепость и др.) 1 шт. 

4.17 Наборы: заправка, гараж по 1 шт. 



4.18 Набор солдатиков 2 компл.. 

4.19 Объёмные крупные модули разной формы 1 компл.. 

4.20 Набор дорожных знаков  1 шт. 

5. Художественно-эстетическое развитие  

5.1 Дидактические игры: «Составь натюрморт из овощей», «Закончи 

рисунок», «Составь портрет», «Составь узор» (по мотивам русских-

народных промыслов) и др. 

 

5.2 Мольберт  

5.3 Стенд для детских работ  

5.4 Материалы для рисования  

5.5 Материалы для лепки  

5.6 Материалы для аппликации  

5.7 Раскраски по темам недели  

5.8 Наборы: «Трафареты», «Силуэты"  

5.9 Доски для рисования фломастером, маркером  

5.10 Музыкальные инструменты  

5.11 Музыкальные дидактические игры  

5.12 Набор: «Портреты музыкантов»  

5.13 Театр на фланелеграфе, настольный театр резиновой игрушки, 

пальчиковый и варежковый театры по знакомым сказкам, театр-

бибабо 

 

5.14 Настольная ширма, напольная ширма  

5.15 Костюмы  и маски сказочных героев  

5.16 Шапочки зверей и птиц  

5.17 Изделия по мотивам народных промыслов (Дымковские, Гжельские, 

Филимоновские и др.) 

 

 

Старшая группа № 9 

Физическое развитие 

Материал  Кол-во 

Мелкий спортивный инвентарь (кубики, кегли, ленты, мячи и т.д.)  

Веревка 1 шт 

Маски для подвижных игр  

Оборудование для метания в горизонтальную цель (корзина, мешочки), на 

дальность (мячи мелкие с корзиной) 

 

Коррекционные дорожки для профилактики плоскостопия  

Ростомер 1 шт 

Султанчики, цветные ленты 10 шт 

Гантели пластмассовые 2 шт 

Палки гимнастические 4 шт 

Обручи 3 шт 

Бубен 1 шт 

Семы – основных движений, упражнений, подвижных игр.  



Познавательное развитие 

Растения: традесканция, колеус, бальзамин, хлорофитум, фиалка. По 1 шт 

Календарь природы (времена года) 1экз 

Дидактические игры: «Фрукты –овощи», «Ботаническое лото», «Кто 

прилетел в птичью столовую», «Домашние и дикие животные», «Домашние 

и дикие птицы», «Чей детеныш». 

По 1 экз 

Картинки с изображением экосистем По 1 комп 

Картинки с изображением животных: звери, птицы, рыбы, насекомые, 

земноводные. 

По 1 комп 

Картинки с изображением строения растения 1 экз 

Картинки по временам года По 1 экз 

Бросовый и природный материал для экспериментирования По 1 комп 

Образцы разных тканей, бумаги, пенопласт, полиэтилен По 1 экз 

Гербарий 1 шт 

Прозрачные емкости для хранения сыпучих материалов По 1 шт 

Приборы – помощники: микроскоп, увеличительные стекла, чашечные 

весы, безмен, песочные часы, компасы, разнообразные магниты, бинокль. 

По 1 шт 

Игрушечные удочки с магнитами 2 шт 

Мелкие игрушки  

Аудиозаписи, видеозаписи о природе  

Муляжи фруктов и овощей  

Первые шаги в математику 

Мелкий счетный материал По 10 шт 

Наборы геометрических фигур, цифр По 1 комп. 

Математические наборы 23 шт 

Палочки Кюизенера 4 шт 

Логические кубы, вкладыши  

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 5 

отличий», «Найди одинаковых», «Предметы и контуры», «Хитрые 

предметы», «Большой, средний, маленький», «Цвет и форма» 

По 1 комп. 

Дидактические игры : «Лото», «Мозаика», «Домино», «Кубики», 

«Разрезные картинки», блоки Дьенеша, «Сложи узор»,  «Чудесный 

мешочек», «Подбери по цвету», «Подбери фигуру», «Кому какая форма», 

«Геометрическое лото», «Найди пару» , «Сосчитай» и др. 

 

Конструирование из бумаги «Оригами» схемы  

Игры на установление последовательности предметов по степени 

возрастания: «Разложи предметы по высоте, длине, ширине и т.п.»; 

 

Мозаики  

Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор»;  

Крупные строительные наборы (пластмассовые и деревянные) из кубиков, 

кирпичиков, пластин 

 

Конструктор мелкий и крупный «Лего» 1 шт 

Настольный конструктор  

Альбом с образцами конструирования 3 шт 



Мелкие игрушки для обыгрывания  

Изображение улицы (коврик , макет)  

Машины разных размеров, грузовые и легковые  

Бросовый и природный материал  

Карточки с изображением различного количества предметов  

Социально-коммуникативное развитие 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Почта» и др. 

 

Куклы (мальчики и девочки) 5 шт 

Дидактические куклы 2 шт 

Кукольная мебель 3 комп 

Наборы овощей и фруктов по 1 набору 

Коляски  для кукол, постельные принадлежности для них 2 шт 

Машины (грузовые, легковые)  

Ширма  1 шт 

Принадлежности для мытья кукол  

Кукольный дом 1 шт 

Набор столовой посуды  

Реальные предметы (сумка, бинокль, фотоаппарат, телефон, руль, весы)  

Комплекты одежды и постельных принадлежностей  

Зеркало 1 шт 

Атрибуты для ряжения (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.)  

Речевое развитие 

Книжный уголок  

Мольберт для иллюстративного показа  

Картинки с изображением режимных процессов и предметов, необходимых 

для этого (одевание, купание, прием пищи и т.д.) 

 

Картинки с изображением отдельных видов труда взрослых  

Дидактические игры по речевому развитию (картотека)  

Скороговорки (картотека)  

Пальчиковая гимнастика (картотека)  

Семейные фотографии и альбомы, фото детей  

Аудиозаписи (голоса птиц, животных, сказки по программе и т.д.)  

Подборка детской художественной литературы.  1 набор 

Набор портретов детских писателей и поэтов. 1 набор 

Обучение грамоте 

Картотека игр и игровых заданий для  формирования звукового анализа  1 шт 



Разноцветные фишки набор 

Магнитная доска 1 шт 

Художественно-эстетическое развитие 

Дидактические игры: «Составь натюрморт из овощей», «Чья тень», 

«Составь портрет», «Составь узор» (Городецкая роспись) 

 

Мольберт  

Стенд для детских работ  

Материалы для рисования  

Материалы для лепки  

Материал для аппликации  

Доски для рисования фломастером, маркером  

Музыкальные инструменты  

Музыкальные дидактические игры  

Театр на фланелеграфе, настольный театр резиновой игрушки, дымковской 

игрушки, конусной игрушки, из цилиндров, коробочек, киндер-сюрпризов, 

пальчиковый и варежковый театры по знакомым сказкам, перчаточный 

театр 

 

Настольная ширма, напольная ширма     

Костюмы, нагрудники с кармашками для вставления изображений птиц,  

животных и пр. 

 

Шапочки зверей и птиц  

Игрушки из глины (дымковская, каргопольская, филимоновская) по1 шт 

Образцы по аппликации и рисованию, трафареты  

Альбомы «Гжель», «Хохломская роспись», «Дымковская игрушка», 

«Городец». 

по1 шт 

 

Подготовительная группа № 2 

Физическое развитие 

Материал  Кол-во 

Гимнастический мат 1 

Мешочки малые с грузом 8 

Маски для подвижных игр 5 

Оборудование для метания в горизонтальную цель (корзина, мешочки), на 

дальность (мячи мелкие с корзиной) 

1 

Коррекционные дорожки для профилактики плоскостопия по 1 ком 

Ростомер 1 

Гантели пластмассовые 5 

Палки гимнастические 2 

Обручи 3 

Скакалки 5 

Мячи 8 

«Дартс» 1 



Флажки 25 

Социально-коммуникативное развитие 

Куклы (мальчики и девочки) 5 

Кукольная мебель 3ком 

Наборы овощей и фруктов по 1наб. 

Коляска для куклы, постельные принадлежности для них  

Транспорт (автомобили разного назначения, корабли, самолеты, ракеты)  

Набор: железная дорога 1 

Набор столовой посуды 2 

Реальные предметы (сумка, бинокль, фотоаппарат, телефон, руль, весы)  

Комплекты одежды и постельных принадлежностей  

Атрибуты для ряжения (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.)  

Тематические строительные наборы (город, зоопарк, крепость и др.)  

Кукольный дом (макет) для средних кукол 2 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Почта», «Школа», «Ателье» и 

др. 

 

Д/и «Космос», «Древняя Русь», «Достопримечательности Сарова», «Мемо –

Саров», «Мемо- Московский Кремль» 

 

Познавательное развитие  

Календарь природы (времена года) 1 

Глобус 1 

Дидактические игры: «Фрукты –овощи», «Ботаническое лото», «Кто 

прилетел в птичью столовую», «Домашние и дикие животные», «Домашние 

и дикие птицы», «Чей детеныш». 

 

Картинки с изображением животных: звери, птицы, рыбы, насекомые, 

земноводные. 

 

Картинки и альбомы по временам года  

Бросовый и природный материал для экспериментирования  

Гербарий 1 

Прозрачные емкости для хранения сыпучих материалов  

Стол для экспериментирования с водой или песком 1 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 1 

Инструменты для ухода за растениями 1 наб. 

Приборы – помощники: микроскоп, увеличительные стекла, чашечные 

весы, безмен, песочные часы, компасы, разнообразные магниты, бинокль. 

 

Коллекции: «Минералы», «Ракушки» 1 

Мелкие игрушки  

Аудиозаписи, видеозаписи о природе  

Мозаики 2 

Крупные строительные наборы (пластмассовые и деревянные) из кубиков, 

кирпичиков, пластин 

3 

Мягкие модули, игровые модули 1 

Конструктор мелкий и крупный «Лего» 4 

Настольный конструктор 1 

Набор: «Дорожные знаки» 1 

Альбом с образцами конструирования 3 

Мелкие игрушки для обыгрывания  



Изображение города (коврик) 1 

Бросовый и природный материал  

Шахматы и доска 1 

Шашки и доска 2 

Первые шаги в математику  

Мелкий счетный материал  

Наборы геометрических фигур, тел 1 

Математические наборы 1 

Линейки 3 

Танграм 23 

Циркуль 25 

Счётные палочки 1 

Набор «Палочки Кюизенера» 23 

Головоломки плоскостные (геометрические), «Сложи узор» 1 

Счеты настольные 4 

Наборы карточек с цифрами 5 

Математические головоломки и ребусы 3 

Набор: мольберт магнитны  с комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур 

1 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 5 

отличий», «Найди одинаковых», «Предметы и контуры», «Хитрые 

предметы»,  «Цвет и форма», 

 

Дидактические игры : «Лото», «Мозаика», «Домино», «Кубики», блоки 

Дьенеша, «Спрячь мышку», «Чудесный мешочек», «Подбери фигуру», 

«Кому какая форма», «Геометрическое лото», «Найди пару», «Цветные 

шары», «Бабочки и цветы», «Сосчитай» , «4 в ряд» 

 

Речевое развитие  

Книжный уголок 1шт 

Картинки с изображением отдельных видов труда взрослых  

Дидактические игры по речевому развитию (картотека)  

Скороговорки, чистоговорки (картотека)  

Пальчиковая гимнастика (картотека)  

Артикуляционная гимнастика (картотека)  

Семейные фотографии и альбомы, фото детей  

Наборы сюжетных картинок  

Аудиозаписи (голоса птиц, животных, сказки по программе и т.д.)  

Инструменты для ухода за растениями  

Игры на развитие дыхания: «Надувные игрушки», «Вертуши», «Качели» , 

«Чашки» др. 

По 1 шт 

Набор: «Портреты писателей»  

Книжки-  самоделки  1шт 

Обучение грамоте  

Фишки для звукового анализа слов 5 наб 

Кубики для звуко-буквенного анализа слов 

Ребусы и головоломки для составления слов 2 

Домино «Составь слово» 1 

Магнитная касса с буквами 1 

Художественно-эстетическое развитие  



Мольберт 1 

Доска магнитная 2 

Доска пробковая 1 

Материалы для рисования  

Материалы для лепки  

Материалы для аппликации  

Раскраски по темам недели  

Наборы: «Трафареты», «Силуэты»  

Этажерка для изо-деятельности 1 

Музыкальные инструменты  

Музыкальные дидактические игры  

Музыкальный лепбук 1 

Театр настольный  деревянный, , пальчиковый и варежковый театры по 

знакомым сказкам, перчаточный театр 

 

Настольная ширма 1 

Изделия по мотивам народных промыслов  

 

Подготовительная группа № 3 

 

№ Наименование оборудования Количество 

1. Познавательное развитие  

1.1 Растения: традесканция, колеус, бальзамин, хлорофитум, бегония 

Рекс, нефролепсис (папоротник), фиалка, фикус 

По 1 шт 

1.2 Календарь природы (времена года) 1экз 

1.3 Календарь года (отрывной) 1 шт. 

1.4 Глобус 1 шт. 

1.5 Детский атлас 1 шт. 

1.6 Дидактические игры: «Фрукты –овощи», «Ботаническое лото», «Кто 

прилетел в птичью столовую», «Домашние и дикие животные», 

«Домашние и дикие птицы», «Чей детеныш». 

По 1 экз 

1.7 Картинки с изображением экосистем По 1 комп 

1.8 Картинки с изображением животных: звери, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные. 

По 1 комп 

1.9 Картинки с изображением строения растения 1 экз 

1.10 Картинки и альбомы по временам года По 1 экз 

1.11 Бросовый и природный материал для экспериментирования  По 1 комп 

1.12 Образцы разных тканей, бумаги, пенопласт, полиэтилен По 1 экз 

1.13 Гербарий 1 шт 

1.14 Прозрачные емкости для хранения сыпучих материалов По 1 шт 



1.15 Набор для экспериментирования с водой 1 шт. 

1.16 Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 1 шт. 

1.17 Приборы – помощники: микроскоп, увеличительные стекла, 

чашечные весы, безмен, песочные часы, компасы, разнообразные 

магниты, бинокль. 

По 1 шт 

1.18 Коллекции: «Минералы», «Ракушки» 2 шт 

1.19 Мелкие игрушки  

1.20 Аудиозаписи, видеозаписи о природе  

1.21 Муляжи фруктов и овощей 2 набора 

1.22 Карточки с изображением различного количества предметов 5-6 наборов 

1.23 Мелкий счетный материал По 10 шт 

1.24 Наборы геометрических фигур, тел По 1 комп. 

1.25 Математические наборы 23 шт 

1.26 Набор «Палочки Кюизенера» 3 шт 

1.27 Игра: «Геоконт» 1 шт. 

1.28 Логические кубы, ящики с отверстиями для вкладышей 4 шт. 

1.29 Головоломки плоскостные (геометрические) 3 шт. 

1.30 Головоломки на комбинаторику (игра «Пятнашки», «Уникуб», 

«Сложи узор» и др.) 

По 1 шт. 

1.31 Танграм 23 шт. 

1.32 Линейки 23 шт. 

1.33 Циркуль  2 шт. 

1.34 Счеты настольные 3 шт. 

1.35 Разрезная азбука, касса 5 шт. 

1.36 Наборы карточек с цифрами 23 набора 

1.37 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв 

и геометрических фигур 

1 шт. 

1.38 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 5 

отличий», «Найди одинаковых», «Предметы и контуры», «Хитрые 

предметы», «Большой, средний, маленький», «Цвет и форма», 

По 1 комп. 

1.39  Набор картинок для иерархической классификации ( «Виды 

растений», «Виды животных», «Виды спорта», «Виды транспорта» и 

др.) 

По 1 комп. 

1.40 Дидактические игры :«Лото», «Мозаика», «Домино», «Кубики», 

блоки Дьенеша, «Спрячь мышку», «Чудесный мешочек», «Подбери 

По 1 комп. 



фигуру», «Кому какая форма», «Геометрическое лото», «Найди 

пару», «Цветные шары», «Бабочки и цветы», «Сосчитай» и др. 

1.41 Конструирование из бумаги «Оригами» схемы 1 комп. 

1.42 Игры на установление последовательности предметов по степени 

возрастания: «Разложи предметы по высоте, длине, ширине и т.п.»; 

По 1 комп. 

1.43 Мозаики 3 набора 

1.44 Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор»; По 2 комп. 

1.45 Крупные строительные наборы (пластмассовые и деревянные) из 

кубиков, кирпичиков, пластин 

3 набора 

1.46 Конструктор мелкий и крупный «Лего» По 1 набору 

1.47 Настольный конструктор 2 шт 

1.48 Набор: «Дорожные знаки» 1 шт. 

1.49 Альбом с образцами конструирования 1 шт. 

1.50 Мягкие модули, игровые модули 1 шт. 

1.51 Мелкие игрушки для обыгрывания  

1.52 Изображение города (коврик) 2 шт. 

1.53 Машины разных размеров, грузовые и легковые По 4 шт 

1.54 Бросовый и природный материал  

2. Речевое развитие  

2.1 Книжный уголок  

2.2 Фланелеграф, мольберт для иллюстративного показа  

2.3 Картинки с изображением режимных процессов и предметов, 

необходимых для этого (одевание, купание, прием пищи и т.д.) 

 

2.4 Картинки с изображением отдельных видов труда взрослых  

2.5 Дидактические игры по речевому развитию (картотека)  

2.6 Скороговорки, чистоговорки (картотека)  

2.7 Пальчиковая гимнастика (картотека)  

 Артикуляционная гимнастика (картотека)  

2.7 Семейные фотографии и альбомы, фото детей  

2.8 Аудиозаписи (голоса птиц, животных, сказки по программе и т.д.)  

2.9 Инструменты для ухода за растениями  

2.10 Календарь природы, кукла в одежде по сезону  

2.11 Игры на развитие дыхания: «Надувные игрушки», «Вертуши»,  



«Качели» и др. 

2.12 Набор: «Портреты писателей»  

2.13 Альбомы: «Наши загадки», «Составляем сказки», «Сборник 

лимериков» 

 

3. Физическое развитие  

3.1 Мелкий спортивный инвентарь (кубики, кегли, ленты, мячи и т.д.)  

3.2 Гимнастический мат 1 шт. 

3.3 Мешочки малые с грузом 3 шт. 

3.4 Шнур длинный (плетеный) 1 шт. 

3.5 Маски для подвижных игр  

3.6 Оборудование для метания в горизонтальную цель (корзина, 

мешочки), на дальность (мячи мелкие с корзиной) 

По 1 комп. 

3.7 Коррекционные дорожки для профилактики плоскостопия  

3.8 Ростомер 1 шт. 

3.9 Султанчики, цветные ленты  

3.10 Гантели пластмассовые 4 шт. 

3.11 Палки гимнастические 2 шт. 

3.12 Обручи 2 шт. 

3.13 Бубен 1 шт. 

3.14 Скакалки 3 шт. 

3.15 Кольцеброс (набор) 1 шт. 

3.16 Мяч большой 1 шт. 

3.17 «Дартс» 1 шт. 

3.18 Пособие  «Полоса препятствий» 1 шт. 

4. Социально-коммуникативное развитие  

4.1 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Почта», 

«Школа», «Ателье» и др. 

 

4.2 Куклы (мальчики и девочки) 4 шт. 

4.3 Дидактические куклы 2 шт. 

4.4 Кукольная мебель 3 комп. 

4.5 Наборы овощей и фруктов По 1 набору 

4.6 Коляска, санки для куклы, постельные принадлежности для них  



4.7 Транспорт (автомобили разного назначения, корабли, самолеты, 

ракеты) 

 

4.8 Наборы масок  

4.9 Принадлежности для мытья кукол  

4.10 Набор: железная дорога 2 шт. 

4.11 Набор столовой посуды 1 шт. 

4.12 Реальные предметы (сумка, бинокль, фотоаппарат, телефон, руль, 

весы) 

 

4.13 Комплекты одежды и постельных принадлежностей  

4.14 Зеркало  

4.15 Атрибуты для ряжения (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки 

и т.п.) 

 

4.16 Тематические строительные наборы (город, зоопарк, крепость и др.) 2 комп. 

4.17 Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 шт. 

4.18 Универсальная складная ширма 2 шт. 

5. Художественно-эстетическое развитие  

5.1 Дидактические игры: «Составь натюрморт из овощей», «Составь 

портрет», «Составь узор» (Городецкая роспись) 

 

5.2 Мольберт  

5.3 Стенд для детских работ  

5.4 Материалы для рисования  

5.5 Материалы для лепки  

5.6 Материалы для аппликации  

5.7 Доски для рисования фломастером, маркером  

5.8 Раскраски по темам недели  

5.9 Наборы: «Трафареты», «Силуэты»  

5.10 Музыкальные инструменты  

5.11 Музыкальные дидактические игры  

5.12 Театр на фланелеграфе, настольный театр резиновой игрушки, 

дымковской игрушки, конусной игрушки, из цилиндров, коробочек, 

киндер-сюрпризов, пальчиковый и варежковый театры по знакомым 

сказкам, перчаточный театр 

 

5.13 Настольная ширма, напольная ширма  

5.14 Костюмы, нагрудники с кармашками для вставления изображений  



птиц,  животных и пр. 

5.15 Шапочки зверей и птиц  

5.16 Изделия по мотивам народных промыслов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


