
 

Информация о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» 
                                      (полное наименование учреждения) 

по состоянию на  30.04.2015 г. 

 

 
№ Наименование группы, 

специализированного 

помещения 

Средства обучения 

технические игровое оборудование спортивное оборудование оздоровител

ьное 

оборудован

ие 

инвентарь 

1. 2-ая группа раннего возраста 

«Паровозик» 
Телевизор, 

проектор 

зеркальный, 

Ноутбук, 

принтер(3 в 1)  

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры. 

Напольный строительный 

материал 

Конструктор «Лего». 

Пластмассовые кубики. 

Конструкторы разного 

размера. 

Фигурки людей и животных 

для обыгрывания: наборы 

диких  и домашних 

животных, рыбки, 

игрушечные насекомые. 

Схемы построек. 

Крупные объемные 

геометрические формы. 

Напольный конструктор. 

Настольный конструктор. 

Детские книги: произведения 

русского фольклора: 

частушки, потешки, 

народные сказки. 

Картинки на фланелеграфе. 

Оборудование для ходьбы и бега, 

тренировки равновесия:  (валик 

укороченный (длина 30 см, диаметр 

30 см); коврики, дорожки массажные 

(для профилактики плоскостопия); 

горка детская; шнур длинный; 

мешочки с песком; 

Оборудование для прыжков: мини 

мат; обруч плоский, цветной; палка 

гимнастическая, длинная; скакалка. 

Оборудование для катания, бросания, 

ловли: корзина для метания мячей; 

мяч резиновый; мяч шар надувной; 

обруч малый; шарик пластмассовый; 

мешочек с грузом. 

Оборудование для ползания и 

лазания: лесенка-стремянка 

двухпролетная;  

Оборудование для общеразвивающих 

упражнений: мяч массажный; мяч 

резиновый; 

Нестандартное оборудование. 

Атрибутика к подвижным играм 

  



Иллюстрации к детским 

произведениям, игрушки. 

Альбомы или подборка 

иллюстраций по темам» 

Семья», «Животные». 

Сюжетные картинки. 

Детская игровая мебель. 

Различные заместители, 

отображающие быт взрослых 

Куклы разных размеров.  

Комплекты одежды, 

постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, коляски 

для кукол.  

Атрибуты для ряжения. 

Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Демонстрационный материал 

(картинки, карточки) 

Маршрутные игры с 

условными знаками и 

обозначениями. 

Фуражки. 

Символика России. 

Портрет Президента. 

Ширма 

Разные виды театра 

Цветные карандаши, 

восковые мелки 

Музыкальные инструменты. 

Предметные картинки 

«Музыкальные 

инструменты». 

(шапочки, медальоны). 

Гимнастическая скамейка, бревно. 

Разнообразные игрушки, 

стимулирующие двигательную 

активность: мячи, флажки, платочки, 

султанчики, кубики, погремушки, 

шишки, шары, палки, ленты. 

Ребристая доска. 

Набивные мешочки для бросания. 

Мягкие легкие модули. 

 



Музыкально – дидактические 

игры. 

Браслет на руку с 4-мя 

бубенчиками 

Бубен маленький 

Бубен средний 

Весы детские 

Ветряная мельница (модель) 

Витрина/лестница для работ 

по лепке 

Головоломки-лабиринты 

Головоломки-лабиринты 

(прозрачные, с шариком) – 

комплект 

Горки (наклонные плоскости) 

для шариков (комплект) 

Графические головоломки 

(лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и 

т. п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

Деревянная двухсторонняя 

игрушка с втулками и 

молоточком для забивания 

Деревянная игрушка с 

желобами для прокатывания 

шарика 
Деревянная игрушка с 
отверстиями и желобом для 
забивания молоточком и 
прокатывания шариков 
…………… 
Ящик для манипулирования 

со звуко-световыми 

эффектами 



участок      

2.   Набор для 

экспериментирования с 

песком: стол-песочница, 

формочки разной 

конфигурации, емкости 

разного размера,  предметы-

орудия: совочки, лопатки, 

ведерки, игрушки. 

Оборудование для игр с 

песком на прогулке ( ведерки, 

лопатки, формочки, совочки, 

ситечки и т. д.  

Коллекции камней, 

ракушек, семян. 

Игротека 

экологических 

развивающих игр. 

Картины-пейзажи по 

времени года. 

Комнатные растения с 

крупными листьями: 

фикус, бегония. 

Муляжи овощей и 

фруктов ( огурец, 

помидор, морковь, 

яблоко). 

Календарь погоды. 

Календарь природы. 

Конструкторы разного 

размера. 

Мягкие (поролоновые) 

Мячи, 

колцебросы,скакалки,обручи 
Оборудование для ходьбы, 

бега, тренировки равновесия: 

валик мягкий укороченный 

(длинна 30 см, диаметр 30 см);  

коврики, дорожки. массажные 

со следочками ( для 

профилактики плоскостопия) 

180 х 40 см; горка детская; 

шнур длинный; мешочки с 

песком. 

Оборудование для катания, 

бросания, ловли: корзина для 

метания мячей;  мяч резиновый 

(диаметр 10-15 см); мяч-шар 

надувной (диаметр 54-65 см); 

шарик пластмассовый (диаметр 

4 см). 

Разнообразные игрушки, 

стимулирующие двигательную 

активность: мячи, флажки, 

платочки, султанчики, кубики, 

погремушки, шишки, шары, 

палки, ленты. 

Сухой бассейн. 

Игрушки-качалки. 

Мягкие легкие модули, 

туннели. 

Разноцветные флажки, ленточки-

султанчики, 

  



крупные модули. 

Фигурки людей и 

животных для 

обыгрывания: наборы 

диких и домашних 

животных и их 

детеныши, птицы 

(«Зоопарк», «Птичий 

двор»), рыбки, 

игрушечные 

насекомые, люди и т. 

д. 

Схемы построек. 

Игрушки бытовой 

тематики. 

Крупные объемные 

Одежда для ряженья 

(для надевания на 

себя) – узорчатые 

цветные воротники, 

различные юбки, 

платья, фартучки, 

кофточки, ленты, 

косынки и т. д. 

Зеркало (в рост и 

полроста ребенка). 

Аксессуары сказочных 

персонажей, шапочки, 

рисунки-эмблемы на 

ободочках. 

Бижутерия из различных (но 

не опасных для жизни и 

здоровья ребенка) материалов. 



Сюжетные игрушки, 

изображающие  

животных и их 

детенышей. 

Игрушки 

транспортные 

(тележки, машины 

разных размеров и 

назначения). 

Игрушки, 

изображающие 

предметы труда и 

быта. 

Дидактическая кукла 

(40-50 см). Кукла 

снабженная всеми 

предметами нижней и 

верхней одежды 

ребенка, используемой 

в разные сезоны, а 

также аксессуарами 

(носовые платки, бусы, 

ленты, броши и пр.). 

Куклы, изображающие 

представителей 

различных профессий 

(клоун, врач, солдат и 

др.). 

Игрушки-двигатели 

(каталки разной 

формы, каталки-

гремушки, коляски и 

тележки; автомобили 

(15-20 см) и пр.). 



Модули-макеты 

игрового пространства. 

Кукольный уголок. 

Спальня. 

Кухня. 

Ванная комната. 

Прачечная. 

Парикмахерская. 

Магазин. 

Больница. 

Гараж. 

 

Игрушки - 

музыкальные 

инструменты (бубен, 

колокольчик, 

погремушки,  

бубенчики, барабан, 

рожок, дудочка, 

мерлитон, металлофон, 

свистульки, 

констаньеты,  

деревянные ложки, 

шуршащие 

султанчики, шарманка 

–балалаечка, 

балалаечка, 

гармошечка, 

игрушечный рояль и 

пр.). 

Музыкальные 

игрушки: неваляшки, 



музыкальные 

молоточки, шарманки, 

шумелки, стучалки. 

Магнитофон. 

Народные игрушки. 

Игрушки с 

фиксированной 

мелодией 

(музыкальные 

шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные  

игрушки с наборами 

мелодий, звуковые 

книжки и открытки) 

Цветные карандаши ( 6 

основных цветов), 

гуашь ( 6 основных 

цветов) 

Круглые кисти 

(беличьи, колонковые 

№ 10-14), подставка 

под кисти. 

Емкости для 

промывания ворса 

кисти от краски. 

Готовые формы для 

выкладывания и 

наклеивания. 

Рисунки-иллюстрации 

знакомых детям 

предметов, животных 

объектов. 

Печатки, губки, ватные 



тампоны для 

нанесения узоров. 

Пластины, на которые 

дети кладут фигуры 

для намазывания клеем 

 

 

 

3.       

4. Младшая группа 

«Ладушки» 

Магнитофон, 

ноутбук. 

Материалы для 

конструирования: 

пластмассовые конструкторы 

с разнообразными способами 

крепления деталей (в течение 

года желательно использовать 

2-3 новых); строительные 

наборы с деталями разных 

форм и размеров; мягкие 

модули; коробки большие и 

маленькие; ящички; бросовый 

материал: чурбачки, 

цилиндры, кубики, брусочки с 

просверленными дырками; 

маленькие игрушечные 

персонажи (котята, собачки и 

др.), машинки, для 

обыгрывания. Материалы для 

ручного труда: бумага разных 

видов (цветная, 

гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.); вата, 

поролон, текстильные 

материалы (ткань, верёвочки. 

шнурки, ленточки и т.д.); 

проволока в цветной 

Доска гладкая и ребристая;    - 

коврики, дорожки массажные, со 

следочками (для профилактики 

плоскостопия); палка  гимнастическая; 

мячи;  корзина для метания мечей; 

обручи;    скакалка;   кегли; дуга; кубы; 

скамейка; мат гимнастический; шнур 

длинный и короткий; лестница 

гимнастическая; мешочки с грузом 

(150-200 гр.); ленты, флажки. 

  



оболочке;  природные 

материалы; инструменты: 

ножницы с тупыми концами;  

кисть; клей. Дидактические 

наглядные материалы; 

предметные и сюжетные 

картинки и    др.; книжные 

уголки с соответствующей 

возрасту  литературой; 

“Чудесный мешочек” с 

различными предметами. 

 кукольная  мебель для 

комнаты и кухни;  гладильная 

доска; атрибуты для игры в 

“Дом”, “Магазин”, 

“Парикмахерскую”, 

“Больницу”, моряков, 

водителей и др.; куклы 

крупные (35-40 см), средние 

(25-35 см);  куклы девочки и 

мальчики; игрушечные дикие 

и домашние животные; 

наборы кухонной и чайной 

посуды; набор овощей и 

фруктов; машины крупные и 

средние; грузовые и легковые; 

телефон, руль, весы, сумки, 

ведёрки, утюг, молоток  и др.; 

кукольные коляски; игрушки-

забавы с зависимостью 

эффекта от действия 

(неваляшка, клюющие 

курочки, дерущиеся бараны, 

прыгающие лягушки и т.п.); 

одежда для ряжения. 

Материалы по сенсорике и 



математике 

1. Крупная мозаика, объемные 

вкладыши из 5-10 элементов, 

сборные игрушки, пирамидки 

(из 6-10 элементов), 

шнуровки, игры с элементами 

моделирования и 

замещения, ЛОТО , парные 

картинки и другие настольно-

печатные игры. 

2. Нетрадиционный материал: 

закрытые емкости с прорезями 

для заполнения различными 

мелкими и крупными 

предметами, крупные 

пуговицы или косточки от 

счетов для нанизывания. 

3. Ковролиновое полотно, 

наборное полотно, магнитная 

доска. 

4. Комплект геометрических 

фигур, предметов различной 

геометрической формы, 

счетный  

5. Различные мелкие фигурки 

и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) 

для счета. 

6. Блоки Дьенеша. 

7. Палочки Кюизенера. 

8. Матрешки (из 5-7 

элементов), доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, набор 

http://festival.1september.ru/articles/625968/
http://festival.1september.ru/articles/625968/


цветных палочек (по 5-7 

каждого цвета). 

9. Набор объемных тел для 

сериации по величине из 3-5 

элементов (цилиндров, 

брусков и т.п.). 

10. Разрезные (складные) 

кубики с предметными 

картинками (4-6 частей). 

11. Разрезные предметные 

картинки, разделенные на 2-4 

части (по вертикали и 

горизонтали). 

Материалы по развитию речи 

и познавательной деятель-

ности. 

1. Наборы картинок для 

группировки, до 4-6 в каждой 

груп-пе: домашние животные, 

дикие животные, животные с 

дете-нышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода. 

2. Наборы предметных 

картинок для 

последовательной груп-

пировки по разным признакам 

(назначению и т.п.). 

3. Серии из 3-4 картинок для 

установления последователь-

ности событий (сказки, 



социобытовые ситуации). 

4. Серии из 4 картинок: части 

суток (деятельность людей 

ближайшего окружения). 

5. Серии из 4 картинок: 

времена года (природа и 

сезонная деятельность людей). 

6. Сюжетные картинки 

крупного формата (с 

различной тема-тикой, 

близкой ребенку, - сказочной, 

социобытовой). 

Набор шумовых коробочек; 

звучащие игрушки, 

контрастные по тембру и 

характеру звукоизвлечения 

(колокольчики, барабан, 

резиновые пищалки, 

погремушки и др.); 

музыкальные дидактические 

игры. 

 Полотно с изображением 

дорог, пешеходных переходов 

(можно сделать из дерматина, 

чтобы можно было складывать 

и убирать); Средний 

транспорт; Макеты домов, 

деревьев, светофор, дорожные 

указатели; Небольшие 

игрушки (фигурки людей, 

животных). 

 

 



       



 Младшая группа «Утята» Телевизор, 

ноутбук, 

зеркальный 

проектор 

Пирамидка пластмассовая малая 

Пирамидка деревянная 

Пирамида-башня из  5 

разноцветных элементов-

стаканчиков, которые 

вкладываются друг в друга 

Мозаика из пластика со 

штырьками 

Настольная мозаика 

Кубики «Математика» 

Кубики «Азбука» 

Кубики «Фрукты» 

Кубики «Сказки» 

Комплект из стержней разной 

дины на единой основе и 

фигурных элементов для 

нанизывания и сортировки по 

цвету 

Волчок  

Набор цветных кубиков из 

пластика большого размера 

Набор цветных элементов из 

основных геометрических 

фигур 

Крупногабаритный 

пластмассовый конструктор из 

кирпичей и половинок с 

креплением элементов по 

принципу ЛЕГО 

Конструктор маленький 

«Строитель» 

Конструктор крупный 

«Мультистрой XXL 24»  

Конструктор крупный «Кроха» 

Детский конструктор «Малыш» 

Конструктор пластиковый 

«Фигурки» 

Конструктор «Томик» 

Конструктор «Деревяшки» 

Сборная модель «Броненосец 

Потемкин» 

 

Мяч-фитбол 

Мячи резиновые 

Мячи для большого тенниса 

Комплект разноцветных кеглей 
 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Детский конструктор 

«Малыш» 

Конструктор пластиковый 

«Фигурки» 

Конструктор «Томик» 

Конструктор «Деревяшки» 

Сборная модель 

«Броненосец Потемкин» 

Сборная модель «Советский 

истребитель АНТ-5» 

Муляжи мучных изделий 

Муляжи фруктов 

Муляжи овощей 

Набор фигурок животных 

диких 

Домино 

Тематические наборы в 

картинках (картонные) 

Набор игрушек для игры с 

песком 

Лопатки для снега 

Пазлы «Домашние 

животные» 

Пазлы «Дикие животные» 

Развивающая настольная 

игра «Малыш и цвет» 

Развивающая настольная 

игра «Чей малыш?» 

Настольная мозаика малая 

Геометрические фигуры для 

конструирования 

Лото «Ассоциации» 

Лото «Растения и 

животные» 

Лото «Спорт» 

Лото «Сказки» 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лото «Овощи и фрукты» 

Лото «Растения» 

Лото «Одежда» 

Лото «Фигуры и формы» 

Детское лото 

«Геометрические фигуры» 

Познавательная игра-лото 

«Поиграем, посчитаем» 

Познавательная игра-лото 

«Числовые цепочки» 

Познавательная игра-лото 

«Математика» 

Мягкие магниты «Сад» 

Мягкие магниты «Огород» 

Мягкие магниты 

«Насекомые» 

Набор счетных палочек 

Магниты пластмассовые 

цветные «Алфавит» 

Логические блоки Дьюнеша 

Доска с вкладышами 

Напольный пазл «Букашки» 

Тематический словарь в 

картинках «Любимые герои 

сказок» 

Развивающая игра-

шнуровка 

Травянчик  

Плакат «Времена года» 

Игра «Решаем примеры» 

Игра «Веселые цифры» 

Игровой комплект обучения  

Кукла в одежде крупная 

Кукла в одежде 

Кукла-карапуз 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

счет«Циферка» 

Развивающая игра 

«Тренажер памяти и 

внимания» 

Мягкая игрушка 

«Хрюша» 

Коляска для куклы 

Комплект мебели для 

игры с куклой «Гостиная» 

Кукольная кровать 

Кукольный диван 

Кукольные кресла 

Кукольный стол и стул 

Комплект кукольного 

постельного белья 

Комплект кухонной 

посуды для игры с куклой 

Автомобили грузовые и 

легковые 

Комплект книг для детей 

старшей группы 

Комплект книг для детей 

младшей группы 

Набор медицинских 

принадлежностей 

Домик игровой  

Игрушки-предметы 

бытового обихода 

«Консервированные 

овощи» 

Ростомер 

Набор игровой 

«Парикмахер» 

Набор для комнатных 

растений 

  

 

 

 

 

 

    

      

      

      



   Развивающая игра «Где 

живет вода?» 

Развивающая игра «Что 

происходит в природе?» 

Лоскутная мозаика 

«Любимые герои» 

Лоскутная мозаиХорошо 

дома» 

Лоскутная мозаика «В 

дорогу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напольная пирамида 

высотой не менее 90 

см из 18 крупных 

элементов попарно 

повторяющихся 

разных размеров 4 

основных цветов 

3 

   

      

 Средняя группа 

«Караблик» 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Плоскостной 

сортировщик с 

отверстиями 3,4 

видов  

2 

Набор из круглой 

основы и фигурных 

элементов с 

возможностью 

устанавливать их на 

основе или друг на 

друге в различных 

комбинациях. 

2 

Набор из основы и 

вкладышей сложной 

формы, 

образованной 

наложением двух 

геометрических 

фигур друг на друга 

3 

Шнуровки 

различного уровня 

сложности  

2 

Набор объемных 

вкладышей по 

принципу матрешки 

4 

Набор блоков с 

прозрачными 

цветными стенками 

и различным 

звучащим 

наполнением 

1 

Игра для 

тренировки памяти с 

планшетом и 

набором рабочих 

карт 

1 



Основа с 

тематическим 

изображением и 

двухслойные 

вкладыши с 

моментами сюжета 

2 

Домино с 

цветными и 

теневыми 

изображениями 

4 

Трехмерное 

тематическое 

домино 

2 

Мозаика из 

пластика с основой 

со штырьками и 

плоскими 

элементами 4 цветов 

(основные и 

пастельные) с 

отверстиями для 

составления 

изображений по 

образцам или 

произвольно  

5 

Набор составного 

счетного материала с 

изменяемыми 

признаками 

3 

Игра на 

выстраивание 

логических цепочек 

из трех частей «до и 

после» 

1 

Логическая игра 

на подбор цветных, 
4 



теневых и 

контурных 

изображений 

Игра на 

составление 

логических цепочек 

произвольной длины 

2 

Набор для 

построения 

произвольных 

геометрических 

фигур  

3 

Логические блоки 

правильных 

геометрических 

форм 

2 

Комплект игр для 

среднего 

дошкольного 

возраста к 

Логическим блокам 

2 

Комплект 

настольно-печатных 

игр для средней 

группы 

3 

Разъемный альбом 

с заданиями для 

пальчиковой 

гимнастики 

1 

Тематические 

наборы карточек с 

изображениями 

1

0 

Городская жизнь 1 

Сказочные и 

исторические 

персонажи 

3 



Набор 

строительный 

элементов для 

творческого 

конструирования 

2 

Набор элементов 

для транспортных 

средств. Колеса 

2 

Окна, двери, 

черепица 
2 

Набор кубиков 4 

Службы спасения 2 

Город 2 

Животные 2 

Общественный и 

муниципальный 

транспорт 

2 

Буквы 2 

Набор знаков 

дорожного движения 
1 

Стойка для 

дорожных знаков 
6 

Набор игрушек 

для игры с песком  
7 

Игровой модуль 

для действий с водой 
1 

Игровой модуль-

конструктор для 

действий с песком и 

водой  

1 

Набор фигурок 

домашних животных 

с реалистичными 

изображением  

2 

Набор фигурок 1 



животных леса с 

реалистичными 

изображением  

Набор фигурок 

животных Африки с 

реалистичными 

изображением  

1 

Муляжи фруктов 

и овощей 
3 

Набор продуктов 1 

Набор разрезных 

фруктов 
1 

Набор разрезных 

хлебопродуктов с 

разделочной доской 

1 

Набор разрезных 

овощей  
1 

Набор фигурок 

людей – 

представителей 

различных 

профессий 

3 

Дидактический 

набор из фигурок 

обитателей скотного 

двора с домиком и 

оградой 

1 

Телефон 2 

Комплект из трех 

игр-головоломок 

разного уровня 

сложности на 

составление 

квадрата из частей 

1 

Мозаика с 

плоскостными 
1 



элементами 

различных 

геометрических 

форм 

Крупногабаритны

й пластмассовый 

конструктор из 

кирпичей и 

половинок кирпичей 

с креплением 

элементов по 

принципу ЛЕГО  

2 

Настольный 

конструктор 

деревянный 

неокрашенный 

1 

Конструктор 

деревянный цветной 
1 

Конструктор 

деревянный с 

элементами 

декораций и 

персонажами сказок 

2 

Пластмассовый 

конструктор с 

деталями разных 

конфигураций и 

соединением их с 

помощью болтов, 

гаек и торцевых 

элементов двух 

типов для создания 

действующих 

моделей механизмов 

4 

Комплект 

счетного материала 
1 



на магнитах 

Простые весы 1 

Мозаика с 

объемными 

фишками с 

отверстиями, 

шнурками  и 

платами с 

отверстиями и 

цифрами 

2 

Рамки и вкладыши 

тематические  
4 

Доска-основа с 

изображением в виде 

пазла 

5 

Доска с 

вкладышами 
5 

Домино 3 

Набор для 

построения 

произвольных 

геометрических 

фигур  

2 

Тематические 

наборы карточек с 

изображениями 

1

0 

Настенный 

планшет «Погода» с 

набором карточек 

1 

Настенный 

планшет 

«Распорядок дня» с 

набором карточек 

1 

Комплект книг 

для средней группы 
1 

Работники 1 



муниципальных 

служб 

Игровой детский 

домик 
1 

Лейка 

пластмассовая 

детская 

3 

Служебные 

машинки различного 

назначения 

6 

Комплект 

транспортных 

средств  

2 

Грузовые, 

легковые 

автомобили 

4 

Дидактическая 

кукла-девочка в 

одежде с застежками 

и шнуровкой 

1 

Дидактическая 

кукла-мальчик в 

одежде с застежками 

и шнуровкой 

1 

Кукла в одежде  5 

Кукла-младенец 

среднего размера в 

одежде 

1 

Куклы-младенцы 

разных рас и с 

гендерными 

признаками 

1 

Комплекты одежды 

для кукол-младенцев  
2 

Столик или тележка 

для ухода за куклой 
1 



Комплект мебели 

для игры с куклой 
1 

Коляска для куклы 

крупногабаритная, 

соразмерная росту 

ребенка 

2 

Комплект приборов 

домашнего обихода  
1 

Комплект 

(модуль-основа, 

соразмерная росту 

ребенка, и 

аксессуары) для 

ролевой игры 

«Магазин» 

1 

Набор 

медицинских 

принадлежностей 

доктора в 

чемоданчике 

1 

Набор 

инструментов 

парикмахера в 

чемоданчике 

1 

Комплект 

(модуль-основа, 

соразмерная росту 

ребенка, и 

аксессуары) для 

ролевой игры 

«Парикмахерская» 

1 

Игровой модуль 

«Кухня» 

(соразмерная 

ребенку) с плитой, 

посудой и 

1 



аксессуарами 

Комплект 

кухонной посуды 

для игры с куклой 

1 

Комплект 

столовой посуды для 

игры с куклой 

1 

Коврик со 

схематичным 

изображением 

населенного пункта, 

включая улицы с 

дорожными знаками 

и разметкой, 

строения, ландшафт 

1 

Комплект 

транспортных 

средств к 

напольному коврику 

«Дорожное 

движение» 

1 

Комплект игровой 

мягкой мебели  
1 

 

 



№ Наименование группы, 

специализированного 

помещения 

Средства обучения 

технические игровое 

оборудование 

спортивное 

оборудование 

оздоровительное 

оборудование 

инвентарь 

1. Средняя группа «Звездочки» Телевизор, 

ноутбук, проектор 

зеркальный 

«Семья» 

- Куклы с 

комплектами 

одежды 

большие, 

средние, 

маленькие. 

- Коляска для 

кукол  

-  Телефон 

- 

Тематические 

альбом 

- Кукольный 

уголок: стол, 

стул, 

гладильная 

доска. 

«Больница» 

 - Набор 

медицинских 

принадлежно

стей доктора 

в 

чемоданчике   

-  

Тематический 

альбом 

- Докторский 

халат 

«Почта» 

- Сумка для 

почтальона 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

20 

1 

1 

 

11 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

4ш

т 

8ш

т 

Оборудование для 

ходьбы, бега, 

тренировки 

равновесия: 

 Валик мягкий 

 Коврики, 

дорожки 

массажные 

 Шнур длинный 

 Мешочки с 

песком 

Оборудование для 
прыжков: 

 Куб деревянный 

малый (15-30) 

 Обруч плоский 

 Палка 

гимнастическая 

 Шнур короткий 

плетенный 

Оборудование для 

катания, бросания, 

ловли: 

 Корзина для 

метания мячей 

 Мяч резиновый 

 Обруч малый 

 Шарик 

  



- Журналы, 

газеты, 

письма. 

- Почтовый 

ящик 

- 

Тематический 

альбом 

«Парикмахе

рская» 

- Аксессуары 

для ролевой 

игры 

парикмахерск

ая 

- 

Тематический 

альбом 

- набор 

принадлежно

стей 

«Парикмахер

» 

- фартук 

- 

тематический 

альбом 

«Строители» 

- 

тематический 

альбом 

- набор 

принадлежно

стей для 

строителя 

- костюм для 

пластмассовый 

Атрибуты к 
подвижным играм 

Игрушки, 

стимулирующие 

двигательную 
активность: 

 мячи, 

 флажки, 

 скакалки 

 шарики на 

резинке 

Дуги, кегли, воротца 

Горизонтальная 
мишень 

Кольцеброс 

Пособие для 

дыхательной 

гимнастики 

Коврики для 
массажа стоп 

Гантели 



строителя 

Куклы 

Мягкие 

игрушки 

  

Посуда(чайна

я, столовая), 

утюг. 

1 

ко

мп

лек

т 

Коляска 

Стол 

Стулья 

Кроватка 

2 

шт 

1 

2 

1 

Деревянный 

конструктор, 

пластмассовы

й 

конструктор, 

конструктор 

дом. 

 

Театрализованные 

игры 

Набор 

персонажей: 

волк, заяц, 

собака, кот. 

1 

Набор 

персонажей 

1 

Набор 

персонажей 

1 

Набор 

стаканчиков 

для 

измерения 

 

Оборудование для 
спортивных игр 

 



исследуемых 

объектов, 

набор 

разрезных 

фруктов и 

овощей 

Комплекс 

настольно-

печатных игр 

для средней 

группы, 

тематические 

наборы 

карточек с 

изображения

ми. 

 

14 

Тематический 

альбом со 

знаками 

дорожного 

движения, 

дидактически

е игры 

«Правила 

дорожного 

движения». 

 

Энциклопеди

я для 

дошкольнико

в «Логика», 

«Академия 

дошкольных 

наук» Я. 

Понарошка, 

«Давным-

давно для 

19 



почемучек» 

С. Булацкий, 

«Окружающи

й мир для 

почемучек» 

С. Булацкий, 

«Животные 

для 

почемучек» 

С. Булацкий, 

«1000 

загадок» Н.В. 

Елкина. 

Предметные 

картинки, 

игрушки, 

«1000 

загадок» Н.В. 

Елкина 

1 

«Непослушн

ые буквы» С. 

Булацкий 

1 

Альбомы с 

сюжетными 

картинками, 

игрушки для 

составления 

описательных 

рассказов. 

8 

Сюжетные 

картинки 

24 

Комплекс 

настольно-

печатных игр 

для средней 

группы. 

1 

 



участок      

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

группы, 

специализированн

ого помещения 

Средства обучения 

техническ

ие 

игровое оборудование спортивное 

оборудование 

оздоровитель

ное 

оборудование 

инвента

рь 

1. Старшая группа 

«Сказка» 
магнитоф

он 

«Семья» 

Куклы с комплектами одежды: 

большие; средние; маленькие; 

Коляски для кукол; 

Телефон; 

Тематические альбомы; 

Кукольный уголок (кровать, 

стол, стульчики, диван, 2 

кресла, шкаф) 

«Кухня»  

Маркер игрового пространства 

«Кухня» 

Наборы овощей; 

Наборы фруктов; 

Набор посуды столовой: 

Набор посуды кухонной; 

Набор посуды чайной; 

Набор столовых приборов; 

Набор детской мебели; 

Набор формы для персонажей: 

повар (колпак, фартук) 

Тематический альбом 

«Салон красоты» 

 

 

2, 2, 2 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

 

1шт. 

 

 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1 шт. 

 

 

1шт. 

1шт. 

 

 

Канат  

Скакалка 

Веревочки 

Кирпичики 

Кубики 

2 шт. 

1 шт. 

Набо

р. 

Мячи 

средние; 

Мячи малые; 

Дартс 

Кольцеброс 

5 шт. 

Набо

р 

2 шт. 

1 шт. 

Гимнастическ

ие палки; 

Обручи; 

Набор кеглей; 

 

 

  



Маркер игрового пространства 

«Салон красоты» (Тумба с 

зеркалом) 

Набор инструментов 

парикмахера (ножницы, 

зеркало, зажимы для волос, 

расчески, фен); 

Набор укладочных стредств 

(лак, гель, спрей для волос); 

Резинки для волос 4 

Форма парикмахера и клиента: 

(фартук для парикмахера\ 

пелирина для клиента) 

Тематический альбом 

«Поликлинника» 

Набор инструментов врача 

(чемоданчик врача, лекарства, 

шприц, фанендоскоп, 

градусник, вата, марлевые 

повязки, бинт, бланки для 

рецептов врача) 

«Форма врача»: шапочка, халат, 

перчатки 

Тематический альбом 

«Магазин» 

Набор продуктов 

Касса с весами 

Тематический альбом 

Набор бумажных денежных 

купюр 

Набор надписей для отделов 

Набор ценников 

«Библиотека» 

Маркер игрового пространства 

(стол маленький); 

Набор книг для чтения; 

1шт. 

 

1 шт. 

 

15 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1шт. 

 

1шт. 

 

1шт. 

 

1шт. 

 

3 шт. 

1 шт. 

1шт 

1 шт. 

1шт 

1шт 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

 

 

 

3 шт 

3 шт 

 

2 шт 

1шт 

 

 



Набор журналов; 

Тематический альбом; 

 

«Почта» 

Конверты разных размеров; 

Коробки для посылок разных 

размеров 

Бумага для писем; 

Ручки; 

Тематический альбом; 

Игрушки - персонажи: 

Набор фигурок домашних 

животных с реалистичными 

изображением и пропорциями;   

Набор фигурок животных 

Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями;   

Кукла в одежде; 

Набор перчаточных кукол и 

пальчиковых к сказкам 

Набор 

персонажей: 

волк, лиса, 

медведь, петух, 

заяц, еж, 

Машенька, 

бабушка, 

дедушка, кошка, 

собака, коза, коза, 

лягушка, мышка 

Коробка для 

хранения  

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

Набор 

персонажей: 

волк, лиса, 

1шт. 

 

 

2 шт. 

 

1 шт. 

2 шт. 

 

1

+

1 

ш

т

. 



медведь, петух, 

заяц, еж, 

Машенька, 

бабушка, 

дедушка, кошка, 

собака, лягушка, 

мышка, коза. 

  Подставка для 

персонажей  

 Ширма для 

театрализации 

1шт 

1шт 

В костюмерной 

музыкального 

руководителя  

 

«Что сначала, 

что потом» 

1 

«Правила 

этикета» 

1 

«Путешествие 

пешехода» 

1 

Игра – лото 

«Наше 

Прикамье» 

1 

«В городе» 1 

«Мой дом» 2 

«Хорошо или 

плохо» 

1 

«Животные и их 

детеныши» 

1 

«Соответствия» 1 

«Веселый 

распорядок дня» 

1 

Обучающая игра 

«Безопасность 

движения» 

1 

Исследовательска  



я деятельность: 

Набор полезных 

ископаемых; 

Лупа; 

Пружины; 

Химический 

стакан, колба, 

Контейнеры с 

сыпучими 

веществами, 

Мерные ложки; 

Мерные 

стаканчики; 

Набор 

«Магнетизм» с 

рекомендациями 

Свеча; 

Компас; 

Набор из 

рычажных весов 

с объемными 

чашами и 

комплектом гирь 

и разновесов для 

измерения и 

сравнения масс и 

объемов; 

Конструкторы: 

Набор 

строительных 

элементов 

(«Кроха», 

«Стройка»). 

Настольный 

конструктор 

деревянный 

1 шт. 

1 шт. 

5 шт. 

1комплект 

3 шт. 

10 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. в 

метод.кабине

те 

 

 

2 шт. 

 

5 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

 

6 шт. 

2 шт. 

5 шт. 

3 шт. 

 

 



цветной с 

мелкими 

элементами; 

Крупногабаритны

й конструктор 

напольный 

цветной; 

Конструктор 

модульный; 

Игра - 

головоломка на 

составление 

узоров из 

кубиков с 

диагональным 

делением граней 

по цвету «Сложи 

узор»; 

Набор кубиков с 

окрашиванием 

граней в один 

цвет или два 

цвета с 

разделением по 

диагонали для 

составления 

узоров по 

схемам; 

Кубики к 

дидактическому 

пособию на 

сравнение и 

классификацию с 

изображениями 

различных 

признаков на 

 

 

4 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 



гранях – форма, 

цвет, размер, 

толщина (Блок 

Дьенеша); 

Рамки и 

вкладыши 

тематические 

(трафареты); 

Домино; 

Лото; 

Шнуровки 

различного 

уровня 

сложности; 

Развивающие 

игры: логическое 

домино «Чем мы 

похожи»; «Найди 

четвертый 

лишний»; «Найди 

различия»; 

Головоломка 

круглая «Загони 4 

шарика»; 

Головоломка 

«Змейка кубики»; 

Головоломка 

«Логическая 

змейка Тигр»; 

Мозаика; 

Головоломка 

«Колумбово 

яйцо»; 

Головоломка 

квадратная; 

12 экспериментов 



о свойствах воды 

«Лаборатория 

воды»; 

«Цветовой код. 

Найди путь к 

разгадке». 100 

заданий от 

легкого до 

суперсложного. 

Набор игрушек 

для игры с 

песком; 

Муляжи фруктов 

и овощей; 

Набор разрезных 

хлебопродуктов; 

Лейка 

пластмассовая 

детская; 

Служебные 

автомобили 

различного 

значения; 

Кукла в одежде; 

Коляска для 

кукол; 

Набор 

«Расческа+зеркал

о»; 

набор 

инструментов 

парикмахера; 

набор  рабочих 

инструментов, 

набор 

медицинских 

2 шт. 

2 набора 

1 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

2 шт. 

3 шт. 

2 шт. 



принадлежностей 

«Доктора»; 

комплект 

приборов 

домашнего 

обихода: 

комплект 

кухонной и 

столовой посуды; 

 

Ширма, дорожка,  

Игра для 

тренировки 

памяти с 

планшетом и 

набором рабочих 

карт («Логико 

малыш»); 

Комплект 

тематических 

рабочих карточек 

к планшету 

Развивающие 

задания «Наш 

дом», «Птицы», 

«Лесные 

животные», 

«Транспорт», 

«Животные 

Африки» 

Тетради рабочие 

3шт. - 

метод.кабине

т 

6 шт. 

 

 

21 шт. 

Познавательная 

игра-лото «Мир 

вокруг нас» 

Игра-занятие 

«Логические 

1 

1 

1 

1 

1 



цепочки» 

Игра-занятие 

«Мой дом» 

Игра 

«Парочки(птицы)

» 

Игра «Парочки» 

(деревья, злаки, 

цветы  луговые и 

садовые) 

Игра «Кто как 

устроен» 

Игра-лото «В 

Саду, на поле, в 

огороде.  Или  

«Что где растет?» 

Игра лото «Наш 

дом», «Птицы», 

«Лесные 

животные», 

«Транспорт», 

«Животные 

Африки» 

Карточные 

викторины «Наш 

дом», «Птицы», 

«Лесные 

животные», 

«Транспорт», 

«Животные 

Африки» 

Н\п «Кто где 

живет» 

Н\п «Чудо-звери» 

Ботаническое 

лото «Что где 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



растет?» 

 

ПДД 

Обучающая игра 

«Безопасность 

движения» 

Развивающая 

игра 

«Соответствия 

Дорожные знаки» 

Настольная игра 

«Гонки» 

Книга 

«Безопасность» 

Макет Светофор 

Плакат «Правила 

дорожного 

движения» 

Картотека  

иллюстраций по 

правилам 

дорожного 

движения 

Тематический 

альбом 

«Безопасность на 

льду» 

Игра-Занятие 

«Речевая 

тропинка» 

Н.П игра «Кто 

что делает?» 

Н\п «Береги 

живое» 

дидактический 

материал 

1 

1 

1 

1 

 



Игра «Почемучка 

2» 

Карты звукового 

анализа слов 

демонстрационн

ые; 

Карточки 

звукового 

анализа слов для 

индивидуальной 

работы; 

Буквы алфавита 

на бумажной 

основе; 

Буквы алфавита 

магнитные; 

комплект фишек, 

тетради для 

подготовки руки 

к письму, 

20 

 

20х10 

 

11наборов 

1 набор 

11 шт. 

21 шт. 

Краски 

«Акварель»; 

Краски «Гуашь»; 

Мелки цветные 

(набор); 

Кисти «Белка»; 

Бумага для 

рисования; 

Трафареты для 

рисования; 

Карандаши 

цветные набор; 

Карандаши 

простые; 

Емкости для 

воды; 

8 шт. 

8 шт. 

2 шт. 

10 шт. 

1 пачка 

 

10 шт. 

10 шт. 

21 шт. 

5 шт. 

4 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

2 шт. 



 

Палитра 

Мелки восковые; 

Пластилин; 

Стаканчики; 

точилки 

Пластилин 6 

цветов; 

Доски для лепки; 

Стеки; 

Глина 

10шт 

10шт 

10шт 

3 

Картон белый; 

Картон цветной; 

Клей-карандаш; 

Ножницы; 

Салфетки – 

подкладки; 

Бумага цветная 

1 шт. 

1 шт. 

15 шт. 

20 шт. 

10 шт. 

5 шт. 

Деревянный 

конструктор 

средний; 

Мягкие модули; 

Конструктор 

пластмассовый 

большой; 

Конструктор 

«КРОХА»; 

Конструктор 

«Стройка» 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

 

 

участок      

 

№ Наименование группы, 

специализированного 

помещения 

Средства обучения 

технические игровое оборудование спортивное оборудование оздоровительное 

оборудование 

инвентарь 

1. Старшая группа «Звездочки» Телевизор, 

ноутбук, 

       Макет перекрёстка и улицы; 

Дорожные знаки; 

Мячи резиновые, мячи 

пластмассовые (разного 
  



колонки 

портативные, 

зеркальный 

проектор 

Демонстрационные картинки; 

Различные виды транспорта; 

Настольные и дидактические игры по ПДД; 

Полицейская форма инспектора ГИБДД, 

жезлы. 

Машины из материала, макет светофора, рули, 

нагрудные знаки с эмблемами машин и 

дорожными знаками.  

.Многоэтажный гараж 

Занимательный и познавательный материал по 

математике. Логико-математические игры: 

«Колумбово яйцо», «Танграм», «Палочки 

Кюизенера»,; 

 Наборы геометрических фигур, цифр для 

магнитной доски; 

 Комплекты цифр и математических знаков 

для магнитной доски; 

 Пеналы «Учись считать»; 

 Рабочие тетради по математике; 

 Волшебные часы; 

 Дидактические игры: «Мои первые цифры», 

«Увлекательная геометрия», «Геометрические 

формы», «Всё для счёта». 

Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

 Пластмассовый напольный конструктор; 

 Мозаика; 

 Пазлы; 

 Конструирование из бумаги «Оригами»; 

 Игрушки со шнуровками и застёжками; 

 Металлический конструктор; 

 Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек: фигурки людей и животных, макеты 

деревьев; 

 Транспорт мелкий, средний, крупный: 

машины легковые и грузовые. 

. Накидки пелерины для кукол и детей; 

размера); 

2. Бубен большой и 

маленький; 

3. Скакалки, гантели детские; 

4. Кегли (большие и 

маленькие); 

5. Кубики, флажки, 

«косички»; 

6. Бадминтон, кольцеброс; 

7. Дидактический материал 

«Спорт. Спортивные 

профессии»; 

8. Ворота, для прокатывания 

мяча; 

9. Мешочки с песком; 

10. Бросалки, эспандеры; 

11. Игра «Гольф», игра 

«Дартц»; 

12. Обручи разных размеров; 

13. Гимнастические палки;  

14. Массажные дорожки и 

коврик; 

15. Тарелки «гремелки», 

летающие тарелки; 

 



 Набор парикмахера; 

 Журналы причёсок. 

 Касса, весы, калькулятор, счёты; 

 Кондитерские изделия; 

 Хлебобулочные изделия; 

 Изделия бытовой химии; 

 Корзины, кошельки; 

 Предметы-заместители; 

 Овощи, фрукты.  

Касса, весы, калькулятор, счёты; 

 Кондитерские изделия; 

 Хлебобулочные изделия; 

 Изделия бытовой химии; 

 Корзины, кошельки; 

 Предметы-заместители; 

 Овощи, фрукты.  

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

 

 Медицинские халаты и шапочки; 

 Ширма; 

 Кушетка;  

 Набор доктора; 

 Таблица для проверки зрения; 

Ростомер; 

 Кукла «Доктор». 

 

«Аптека»:  

Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные 

ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели. 

Рецепты и касса. 

 Комплект кукольной мебели;  

 Игрушечная посуда: кухонная, чайная, 

столовая;  

Куклы, одежда для кукол; 

 Коляски; 



 Комплект пастельных принадлежностей для 

кукол; 

Гладильная доска, утюги. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

 Рули; 

 Инструменты;  

 Разнообразные машины; 

 Фуражка регулировщика; 

 Жезл, свисток; 

 Светофор.  

 

Сюжетно-ролевая игра «Почта»: 

 Посылки; 

 Почтовый ящик; 

 Газеты, журналы, письма, открытки;  

 Конверты, бланки; 

 Телефон; 

 

Сюжетно-ролевая игра «Салон сотовой 

связи»: 

 Рекламные проспекты; 

 Телефон;  

 Компьютер; 

 Игрушки «Сотовый телефон». 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

 Строительный материал: крупный и мелкий; 

 Строительные инструменты; 

 Каски. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК 
. Дудочки;  

 Погремушки; 

 Гитара; 

 Гармонь; 

 Бубен; 

 Микрофон; 



 Дидактический материал «Музыкальные 

инструменты»; 

 Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, 

сарафаны, юбки, косынки.  

  

 

 Ширма маленькая для настольного и 

кукольного театра; 

Кукольный театр; 

 Настольный театр; 

 Театр на фланелеграфе; 

 Шапочки; 

 Маски. 

Костюмы  

 

 

УГОЛОК «НАША ЛАБОРАТОРИЯ»  
 

 Демонстрационный материал разных видов: 

железо, дерево, пластмасс, стекло; 

 Демонстрационный материал «Виды тканей»; 

 Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, 

лупы, разноцветные стёкла; 

 Часы механические, песочные; 

 Спиртометр и термометр для воды; 

 Микроскоп детский; 

 Резервуары с крупами. 

 Швейная машинка; 

 Выкройки, лекало;  

 Утюг; 

 Гладильная доска; 

 Тремпеля; 

 Виды ткани; 

 Сантиметровая лента; 

 Альбомы «Мода»; 

 Мел.  



     

 

 

участок      

 

Руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование группы, 

специализированного 

помещения 

Средства обучения 

технические игровое оборудование спортивное оборудование оздоровительное 

оборудование 

инвентарь 

1. Подготовительная к школе 

группа «Буратино» 
Телевизор, 

проектор, 

магнитофон 

Набор игрушек для 

игры с песком  
10 

Стол для 

экспериментирования с 

песком и водой 

1 

Космические  

муляжи 
3 

Муляжи фруктов и 

овощей 
4 

Набор продуктов 1 

Комплект заданий 

для конструирования в 

виде схем, чертежей, 

рисунков (при 

использовании 

1 

Мяч для игры в 

помещении 
3 

Мяч прыгающий.  2 

Массажный  мяч 1 

Комплект мячей-

массажеров 
5 

Мешочки для 

метания  
5 

Кольцеброс 3 

Городки 2 

Комплект 

разноцветных кеглей  
2 

Клюшка с шайбой 8 

Летающая тарелка 2 

Скакалка детская 5 

  



интерактивной доски, 

видеопроектора – на 

электронном носителе) 

Декорации 2 

Набор строительных 

элементов 
1 

Парковка 1 

Животные 1 

Автомойка 1 

Окна, двери, 

черепица 
4 

Большие 

строительные модули 
15 

Набор разрезных 

хлебопродуктов с 

разделочной доской 

1 

Набор фигурок 

домашних животных с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями 

1 

Набор фигурок 

животных леса с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями 

1 

Набор фигурок 

животных Африки с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями 

1 

Комплект из трех 

игр-головоломок 

разного уровня 

сложности на 

1 

Мячи резиновые 

(комплект) 
2 

Воздушный змей 1 

Обруч 

пластмассовый 

средний 

5 

Обруч 

пластмассовый малый 
5 

Палка 

гимнастическая 
5 

Акустическая 

система 
1 

 



составление квадрата 

из частей 

Объемная игра-

головоломка на 

комбинаторику из 

кубиков с цветными 

гранями 

1 

Игра-головоломка на 

составление узоров из 

кубиков с 

диагональным 

делением граней по 

цвету 

1 

Объемная игра-

головоломка на 

комбинаторику из 

кубиков, составленных 

из 2 частей различной 

конфигурации и цвета 

1 

Мозаика с 

плоскостными 

элементами различных 

геометрических форм 

1 

Крупногабаритный 

конструктор  

строительный 

напольный цветной.  

1 

Настольный 

конструктор 

деревянный цветной с 

мелкими элементами 

1 

Конструктор из 

вспененного полимера 

с декорированием под 

массив натурального 

дерева. Тип 2 

1 



Набор кубиков с 

окрашиванием граней в 

один цвет или в два 

цвета с разделением по 

диагонали для 

составления узоров по 

схемам  

1 

Набор цветных 

деревянных кубиков с 

графическими схемами 

для воспроизведения 

конфигураций в 

пространстве 

2 

Дидактическое 

пособие на сравнение и 

классификацию из 

деталей разных 

геометрических форм  

и цветов 2 размеров и 2 

толщин 

2 

Комплект счетного 

материала  
1 

Набор для наглядной 

демонстрации состава 

числа 10 и решения 

задач методом 

дополнения 

1 

Набор счетного 

материала линейных 

величин, понятий 

«площадь», «объем», 

«масса» 

3 

Набор для наглядной 

демонстрации 

числовой шкалы, 

математического 

1 



действия умножение, 

понятия «равенство», 

действия рычажных 

весов, сравнения масс 

Математический  

счет  

демонстрационный 

1 

Набор из рычажных 

весов с объемными 

чашами  

3 

Рамки и вкладыши 

тематические 
10 

Домино 8 

Домино логическое 

на изучение видов 

чувств 

1 

Домино логическое 

на установление 

ассоциативных связей 

1 

Лото 4 

Шнуровки 

различного уровня 

сложности 

2 

Альбом  с  заданиями  

для  старшего  

дошкольного  возраста 

1 

Тематические 

наборы карточек с 

изображениями 

10 

Набор 

принадлежностей для 

наблюдения за 

насекомыми и мелкими 

объектами  

1 

Установка для 

наблюдения за 
1 



насекомыми 

Набор мерных 

стаканчиков  
2 

Лабораторные 

контейнеры с крышкой 
2 

Комплект воронок 1 

Комплект пипеток 2 

Часы магнитные 

демонстрационные 
1 

Набор 

трехэлементных 

составных картинок с 

соединительными 

элементами для 

установления 

логических 

последовательностей 

событий, сюжетов, 

процессов 

1 

Набор цветных 

счетных палочки 

Кюизенера 

15 

Комплект игр с 

заданиями к цветным 

счетным палочкам 

Кюизенера 

3 

Настенный планшет 

«Погода» с набором 

карточек 

1 

Настенный планшет 

«Распорядок дня» с 

набором карточек 

1 

Комплект настольно-

печатных игр для 

подготовительной к 

школе группы 

1 



Комплект 

демонстрационного 

материала по теме 

«Знаменитые люди 

России» 

1 

Комплект книг для 

подготовительной к 

школе группы 

1 

Комплект дисков для 

подготовительной к 

школе группы 

1 

Лейка пластмассовая 

детская  
3 

Служебные 

автомобили различного 

назначения 

20 

Комплект 

транспортных средств 
4 

Грузовые, легковые 

автомобили 
10 

Кукла в одежде 15 

Куклы-младенцы 

разных рас и с 

гендерными 

признаками 

2 

Комплекты одежды 

для кукол-младенцев 
8 

Куклы-карапузы 

разных рас и с 

гендерными 

признаками 

3 

Комплекты одежды 

для кукол-карапузов  
2 

Столик или тележка 

для ухода за куклой 
1 

Дом для кукол с 1 



мебелью, посудой, 

семьей кукол 

Коляска для куклы 

крупногабаритная, 

соразмерная росту 

ребенка 

3 

Комплект приборов 

домашнего обихода  
1 

Комплект (модуль-

основа, соразмерная 

росту ребенка, и 

аксессуары) для 

ролевой игры 

«Магазин» 

1 

Набор медицинских 

принадлежностей 

доктора в чемоданчике 

5 

Комплект (модуль-

основа, соразмерная 

росту ребенка, и 

аксессуары) для 

ролевой игры 

«Поликлиника» 

1 

Набор инструментов 

парикмахера в 

чемоданчике 

5 

Комплект (модуль-

основа, соразмерная 

росту ребенка, и 

аксессуары) для 

ролевой игры 

«Парикмахерская» 

3 

Игровой модуль 

«Мастерская» 

(соразмерная росту 

ребенка) с 

2 



инструментами 

Игровой модуль 

«Кухня» (соразмерная 

росту ребенка) с 

плитой, посудой и 

аксессуарами 

1 

Комплект кухонной 

посуды для игры с 

куклой 

8 

Комплект столовой 

посуды для игры с 

куклой 

12 

Набор  карточек   

людей – 

представителей 

различных профессий 

1 

Наборы фигурок 

людей трех поколений 

с характерными 

чертами 

представителей 

различных рас 

1 

Тематический 

игровой набор с 

мелкими персонажами 

«Больница» 

1 

Телефон 1 

Карточки с 

изображениями частей 

тела, лица, элементов 

одежды для создания 

фигурок, выражающих 

разные эмоции 

1 

Фартук детский 10 



Комплект игровой 

мягкой мебели  
1 

Сказочные и 

исторические 

персонажи 

8 

Магнитно-маркерное 

покрытие на стену для 

произвольного 

творчества и 

групповых занятий (4 

кв. м) 

1 

Набор перчаточных 

кукол к сказкам 
1 

Подставка для 

перчаточных кукол 
2 

Ширма для   

теневого  театра 
1 

Ширма 

трехсекционная 

трансформируемая 

1 

Наборы пальчиковых 

кукол по сказкам 
1 

Подставка для 

пальчиковых кукол 
2 

Кукла шагающая 8 

Комплект костюмов-

накидок для ролевых 

игр по профессиям 

3 

Ватман формата А1 

для составления 

совместных 

композиций 

25 

Бумага для акварели 25 

Альбом для 

рисования 
29 

Бумага разного цвета 30 



и формата 

Безопасные ножницы 30 

Палитра 30 

Стаканчики 

(баночки) 

пластмассовые 

30 

Поднос детский для 

раздаточных 

материалов 

15 

Точилка для 

карандашей  
10 

Трафареты для 

рисования 
20 

Набор трафаретов  2 

Комплект детских 

штампов и печатей 
3 

Кисточка щетинная 30 

Кисточка беличья № 

3 
30 

Кисточка беличья № 

5 
30 

Кисточка беличья № 

7 
30 

Кисточка беличья № 

8 
30 

Клей канцелярский 30 

Карандаши цветные 30 

Набор фломастеров 30 

Краски гуашь 30 

Краски акварель 30 

Мелки восковые 30 

Мелки масляные 30 

Мелки пастель 30 

Пластилин, не 30 



липнущий к рукам 

Доска для работы с 

пластилином 
30 

Мольберт 1 

Комплект изделий 

народных промыслов  
1 

Комплект постеров 

произведений 

живописи и графики 

8 

Комплект 

демонстрационного 

материала по 

изодеятельности 

1 

Учебно-

методический 

комплект постеров для 

знакомства с 

различными жанрами 

живописи. 

1 

Елка искусственная 1 

Набор елочных 

игрушек 
5 

Гирлянда из фольги 5 

Гирлянда елочная 

электрическая 
1 

Воздушные шары 50 

Металлофон  1 

Набор  шумовых 

музыкальных 

инструментов 

1 

Музыкальные 

колокольчики 
1 

 

участок      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование группы, 

специализированного 

помещения 

Средства обучения 

технические игровое 

оборудование 

спортивное 

оборудование 

оздоровительное 

оборудование 

инвентарь 

1. Спортивные залы 3 шт   Палка 

гимнастическая 
12 

Гантели 

(пластмас). 
6 

Комплект 

разноцветных 

кеглей 

5 

Скакалка 

детская 
40 

Беговая дорожка 

Велотренажер 

3 

4 

Мешочки для 

метания (набор) 
10 

Комплект 

мячей-

массажеров 

5 

  



Лента 

гимнастическая 

с кольцом 0,6 м. 

(разноцвет.) 

10 

Платки цветные, 

40х40см 
10 

Мячи резиновые 

(комплект) 
2 

Тоннель 1 

Мяч 

прыгающий. 

Тип 1 

1 

Мяч 

прыгающий. 

Тип 2 

1 

Массажный 

диск (мягкий) 
2 

Мешок для 

прыжков с 

ручками , разер 

25х25х60см - 

для детей 

12 

Дуга для 

подлезания 

Н=40 см. 

(метал.) 

2 

Дуга для 

подлезания 

Н=50 см. 

(метал.) 

2 

Комплект 

тактильных 

ковриков 

6 

Мат детский 

100х100х15 
2 

Комплект для 1 



детских 

спортивных игр 

(с тележкой) 

Флажки 

разноцветные 
25 

Комплект 

мячей-

массажеров (4 

мяча различного 

диаметра) 

10 

Прыгающий мяч 

с ручкой 

(диаметр не 

менее 45 см) 

3 

Спорткомплекс 

из мягких 

модулей (5 

элементов: 2 

опоры высотой 

80 см, дуга с 

внешним 

диаметром 60 

см, цилиндр 

длиной 120 см, 

мат 180 х 60 х 

10 см – 

поролоновые 

фигуры 

геометрической 

формы, 

обтянутые 

винилискожей) 

1 

Баскетбольная 

стойка с 

регулируемой 

высотой 

1 



Гимнастический 

набор № 2 для 

построения 

полосы 

препятствий и 

развития 

основных 

движений (в 

сумке 4 планки 

100 х 15 х 2,5 

см, 5 кирпичей-

подставок 30 х 

15 х 10 см, 16 

соединительных 

трубок) 

1 

Обруч 

пластмассовый 

плоский 

диаметром 65 см 

5 

Обруч 

пластмассовый 

плоский 

диаметром 50 см 

5 

Дорожка из 

упругих 

объемных 

элементов с 

наклонными 

поверхностями 

для упражнений 

на равновесие 

3 

Мяч 

баскетбольный 
1 

Мат детский 

200х100х15 
3 

Кольцеброс 3 



 

Разметочная 

фишка 
10 

Канат для 

перетягивания 

6м. д-30мм. 

1 

Гантели  2 шт по 

0,5 кг 

6 

пар 

Корзина для 

мячей 
2 

Сетка для мячей 

с кольцом 
2 

Конус 

сигнальный 
6 

Скамья 

гимнастическая 

2м 

1 

Скамья 

гимнастическая 

3м 

1 

Доска ребристая 

(150*30*5) 
1 

Методический кабинет Компьютер 2 

Нэтбук 

Магнитофон 2 

Фотоаппарат 

Принтер 4 

Принтер 3 в 1-2 

 

 

Дидактический и 

педагогический 

материал: 

Ознакомление с 

окружающим. 

Развитие речи. 

• Серии картин: 

Домашние животные 

Дикие 

животные, 

Из жизни 

животных, 

Профессии, 

Времена года, 

Птицы, 

   



Игры детей, 

Потешки для 

малышей. 

• Игры по 

развитию речи 

(младший, старший 

возраст). 

• Предметные 

картинки: игрушки, 

Инструменты, 

Транспорт, Мебель, 

Посуда. 

• Сюжетные 

картины: 

Иллюстративный 

материал о нашей 

Родине. 

Тематические папки: 

Жизнь замечательных 

людей, 

Детям о профессии. 

Всё о космосе. Война. 

Победа. 

 Портреты русских и 

советских писателей. 

Иллюстрации о 

Советской Армии. 

Ознакомление с 

природой. 

 Наборы картинок и 

альбомов: 

- Дикие животные, 

- Домашние 

животные, 

- Птицы, 

- Овощи, фрукты. 



• Дидактические 

игры. 

• Настольно-печатные 

игры. 

• Муляжи и гербарии. 

Развитие 

математических 

представлений. 

• Раздаточный 

материал: 

- количество и счет. 

- величина. 

- форма. 

• Дидактический 

материал. 

Изобразительная 

деятельность. 

Наглядные пособия: 

- иллюстративный 

материал по 

декоративному 

рисованию, 

 лепка в детском саду, 

 аппликация в детском 

саду, 

 рисование в детском 

саду, 

 художники-

иллюстраторы. 

Образцы по 

рисованию. 

 Репродукции картин 

художников. 

Конструирование. 

•Настольный 

строительный 



материал. (находится 

в каждой группе) 

 

2.       

3.       

 

 

 


