
Перечень оборудования и материалов   
               МБДОУ ДС№27 в соответствии с базовым перечнем 

оборудования 
 на 10.01.2022 г. 

 

вторая младшая группа (2-4 года) 

 

Игровая деятельность 
 

Тип материала Наименование Количество  

  на группу  

Игрушки- 
Составные картинки, наборы предметных картинок, 
картинки-вкладыши 

 
 

лото Пазлы   

 Пирамидки   

персонажи и Крутящиеся игрушки   

 Качалки   

ролевые атрибуты каталки   

 Шнуровки   

 Игры на липучках   

 Кубики   

 Куклы крупные (35-50 см) 3 (разные)  

 Куклы средние (20-30 см) 7 (разные)  

 Комплект кукольных принадлежностей   

 Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 (разные)  

 Мягкие антропоморфные животные, средние 7 (разные)  

 Телефон 2  

 Набор овощей и фруктов 2  

 Миски, ведёрки, тазики   

 Кукольная мебель   

 Набор «Мастерская»   

 

Модули/основа для ролевой игры «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница» и/или др. по 1  

 

Ширма со сменными декорациями: домик, 

автобус,прилавок магазина и др.   

 Набор для экспериментирования с водой 1  

 Набор для экспериментирования с песком 1  

 

Игровые наборы посуды( кухонная. (чайная, 

столовая)   

 Лейки, ведёрки, совки, грабли   

 

Художественная литература в соответствии с 

программой   

 Картинки, иллюстрации из книг   

 Персонажи различных видов театра   

 Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 
2-3 

 

 

подставках: сказочные персонажи 

 

   



 Набор солдатиков (среднего размера) 1  

 Набор масок сказочных животных 1  

   Сумки, корзинки, рюкзачки  7 (разные)  

   Крупный строительный набор  1   

   Ящик с мелкими предметами-заместителями  1   

   Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м)  3   

   Продуктивная деятельность     

        

 Тип материала  Наименование  Количество   

     на группу   

Для рисования Набор цветных карандашей (12 цветов) на каждого ребенка   

  Набор фломастеров (12 цветов) на каждого ребенка   

    набор из 12 цветов на   

    каждого ребенка и   

  Гуашь (12 цветов) дополнительно 2 банки   

    белого и 2 банки желтого   

    цветов   

  Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14) на каждого ребенка   

  Емкость для промывания ворса кисти от краски 
по одной на двоих детей 

  

  

(0,5 л) 

  

      

  Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для     

  осушения кисти после промывания и при на каждого ребенка   

  наклеивании готовых форм (15x15)     

  Подставки для кистей на каждого ребенка   

 Бумага различной плотности, цвета и размера,   

 которая подбирается педагогом в зависимости от на каждого ребенка 

 задач обучения   

Для лепки Глина, подготовленная для лепки 0,5 кг. на каждого ребенка 

 Пластилин 3 коробки на одного 

   ребенка 

 Доски (20x20) на каждого ребенка 

 Печатки для нанесения узора на вылепленное 1-2 шт. на каждого 

 изделие ребенка 

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 
на каждого ребенка  

(30x30), для вытирания рук во время лепки    

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и наклеивания в на каждого ребенка 

 

зависимости от программных задач 
 

   

 Щетинные кисти для клея на каждого ребенка 

 Розетки (баночки) для клея на каждого ребенка 

 Подносы для форм и обрезков бумаги на каждого ребенка 

 Набор мелкого строительного материала, имеющего   

 основные детали (кубики, кирпичики, призмы, на каждого ребенка 

 короткие и длинные пластины)   

 Конструкторы, позволяющие детям (и мальчикам, и 4 на группу 



 девочкам) проявить свое творчество   

 Наборы из мягкого пластика для плоскостного 5 на группу 

 конструирования   



   Познавательно-исследовательская деятельность  

        

 Тип материала  Наименование  Количество  

     на группу  

 Объекты для  Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в  5 (разные)  

 исследования в  основные цвета     

 действии  Стержни для нанизывания с цветными кольцами,  3   

   шарами и т.п. (из 5-7 элементов)     

   Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски,  4   

   конусы, коробки с крышками разной формы)     

   Матрешки (из 5-7 элементов)  3 (разные)  

   Доски-вкладыши (с основными формами,  

6 (разные) 

 

   

разделенными на 2-3 части) 

  

        
 Мозаика разных форм и цветов, крупная 3  

 Набор для забивания: молоточек с втулками 
1 

 

 

(пластмассовые) 

 

   

 Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и 
1 

 

 

набором винтов, пластмассовые) 

 

   

 
Панно с разнообразными застежками и съемными 
элементами 

1 

 

 

 

 

   

 «Чудесный мешочек» с набором объемных 
1 

 

 

геометрических форм (5-7 элементов) 

 

   

 Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 
10 (разные) 

 

 

элементов) 

 

   

 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от   

 действия (народные игрушки, механические 10 (разные)  

 заводные)   

 Разноцветная юла (волчок) 1  

 Вертушки (ветряные) 4 (разные)  

 Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, по 1 каждого  

 резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.) наименования  

 Набор шумовых коробочек 1  

Образно- Картинки-изображения), до 4-6 в каждой группе: 

по 1 набору каждой 

тематики  

символический 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода 

 

 

материал  

 

 

    



 Наборы предметных картинок для последовательной    

 группировки по разным признакам (назначению 3 (разные)   

 предметов, цвету, величине)    

 Наборы парных картинок (та же тематика) 10 (разные)   

 Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), 
5 (разные) 

  

 

та же тематика 

   

     

 Набор парных картинок типа лото с 
1 

  

 

геометрическими формами 

   

     

 Разрезные (складные) кубики с предметными 
4 (разные) 

  

 

картинками (4-6 частей) 

   

     

 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 15 (разные)   

 части (по вертикали и горизонтали)    

 Серии из 3-4 картинок для установления    

 последовательности событий (сказки, социобытовые 10 (разные)   

 ситуации)     

 Серии из 4 картинок: части суток (деятельность 
2 (разные) 

  

 

людей ближайшего окружения) 

  

    

 Серии из 4 картинок: времена года (природа и 
2 (разные) 

  

 

сезонная деятельность людей) 

  

    

 Сюжетные картинки крупного формата (с различной    

 тематикой, близкой ребенку – сказочной, 20 (разные)   

 социобытовой)     



 Двигательная деятельность    

      

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 
Кол-во  

на группу 

 

     

равновесия Доска с ребристой длина 200 см, ширина 20 см, высота 1  

 поверхностью 4 см    

 Коврик, дорожка   1  

 массажные, со следочками     

 Кольцо мягкое диаметр 120 см, высота 30 см, 1  

  диаметр отверстия 60 см    

 Куб деревянный ребро 20 см  5  

 Обруч большой диаметр 95-100 см  1  

Для прыжков Куб деревянный ребро 20 см  5  

 Мяч-попрыгунчик диаметр 50 см  2  

 Обруч малый диаметр 50-55 см  5  

 Шнур короткий длина 75 см  5  

Для катания, Кегли (набор)   1  

бросания, ловли Мешочек с грузом малый масса 150-200 г  2  

 Мяч резиновый диаметр 10 см  5   
упражнений Мяч массажный диаметр 8-10 см 10 

 Палка гимнастическая длина 75-80 см 10 

 короткая   

 Флажок  10 

 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Игровая деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 
 

  на группу 
 

Игрушки-персонажи Куклы крупные 2 (разные) 
 

и ролевые атрибуты Куклы средние 6 (разные) 
 

 Мягкие антропоморфные животные, крупные 2 (разные) 
 

 Мягкие антропоморфные животные, средние 6 (разные) 
 

 Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 20 (разные) 
 

 (из разного материала, мелкие, 7-10 см)  
 

 Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 
 

 Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2 (разные) 
 

 Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см) 10 (разные) 
 

 Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 
10 (разные)  

 
подставках (мелкие)  

  
 

 Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см) 2 (разные) 
 



 Тематический набор сказочных персонажей 2 (разные) 
 

 (объемные, средние и мелкие, 7-15 см)  
 

 Плащ-накидка 3 (разные) 
 

 Каска 2 
 

 Набор масок (животные; сказочные персонажи) 2 (разные) 
 

Игрушки – предметы Набор чайной посуды, крупный 1 
 

оперирования Набор чайной посуды, средний 2 
 

 Набор кухонной посуды 2 
 

 Молоток 1 
 

 Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 
 

 Грузовик, крупный 1 
 

 Тележка-ящик, крупная 1 
 

 Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными 5 (разные) 
 

 крышами, средних размеров  
 

 Машина скорой помощи средних размеров 1 
 

 Кораблики, лодки, самолеты средних размеров по 1 каждого 
 

  наименования 
 

 Автомобили мелкие 10 (разные) 
 

 Кукольная коляска средних размеров (складная) 2 
 

 Набор медицинских принадлежностей 2 

 Полосатый жезл 1 

 Весы  1 

 Часы  2 (разные) 

 Телефон 3 

 Подзорная труба, бинокль 2 

 Сумки, корзинки, рюкзачки 5 (разные) 

Маркеры    игрового Кукольный стол, крупный  

пространства Кукольная кровать или диванчик 1 

 (крупный) 1 

 Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная) 1 

 Универсальная складная рама/ширма – пятистворчатая 1 

 (30-50 см высотой)  

 Трехстворчатая ширма/театр (70 см) 1 

 Кукольный дом (для кукол среднего размера) 1 

 Светофор 1 

 Тематические строительные наборы:  

 - город; 1 

Полифункциональн Объемные модули, крупные, разных форм 10 

ые материалы Крупный строительный набор 1 

 Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Для игр на ловкость Настольная игра «Поймай рыбку» 1 

 Настольный бильярд, средний («Закати шарик в 1 

 лунку»)  
   



 Бирюльки 2 

 Кегли (набор) 1 

 Кольцеброс (напольный) 1 

 Мячи разного размера 7 

Для игр на развитие Лото с картами из 6-8 частей 6 (разные) 

зрительного Настольные печатные игры (с маршрутом до 20-25 3 (разные) 

восприятия остановок, игральным кубиком 1-3 очка)  

 

Продуктивная деятельность 

 

 

Тип материала Наименование Количество 
 

  на группу 
 

Для рисования Набор цветных карандашей (24 цвета) на каждого ребенка 
 

 Набор фломастеров (12 цветов) на каждого ребенка 
 

 Набор шариковых ручек (6 цветов). на каждого ребенка 
 

 Цветные восковые мелки (12 цветов) на каждого ребенка 
 

 Гуашь (12 цветов) 1 набор на каждого 
 

  ребенка 
 

 Гуашь (белила) 3 банки на каждого 
 

  ребенка 
 

 Палитры на каждого ребенка 
 

 Губки для смывания краски с палитры на каждого ребенка 
 

 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14) на каждого ребенка 
 

 Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 две банки (0,25 и 
 

 и 0,5 л) 0,5 л) на каждого 
 

  ребенка 
 

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для  
 

 осушения кисти после промывания и при на каждого ребенка 
 

 наклеивании готовых форм (15x15)  
 

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

  ребенка 
 

 Пластилин 3 коробки на одного 
 

  ребенка 
 

 Доски (20x20) на каждого ребенка 
 

 Печатки для нанесения узора на вылепленное 2 шт. на каждого 
 

 изделие ребенка 
 

 Стеки разной формы 3 набора на группу 
 

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 
на каждого ребенка  

 
(30x30), для вытирания рук во время лепки  

  
 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами на каждого ребенка 
 

 Наборы из разных сортов цветной бумаги для на каждого ребенка  

 

занятий аппликацией  

  
 

 Наборы бумаги одинакового цвета, но разной  
 



 формы (10-12 цветов, размером 10x12 см или на каждого ребенка 
 

 6x7см)  
 

 Файлы из прозрачной синтетической пленки для на каждого ребенка  

 

хранения обрезков бумаги  

  
 

 Щетинные кисти для клея на каждого ребенка 
 

 Подставки для кистей на каждого ребенка 
 

 Розетки для клея на каждого ребенка 
 

 Подносы для форм и обрезков бумаги на каждого ребенка 
 

 Пластины, на которые дети кладут фигуры для 
на каждого ребенка  

 
намазывания клеем  

  
  

  Конструкторы, позволяющие и мальчикам, и   
 

Для конструирования  девочкам без особых трудностей и без помощи 4 на группу 
 

  взрослых проявить свое творчество   
 

  Конструкторы для игр с песком и водой 2  
 

  Набор мелкого строительного материала, на каждого ребенка 
 

  включающий основные детали (кубики, кирпичики,   
 

  призмы, короткие и длинные пластины)   
 

  Наборы из мягкого пластика для плоскостного 
5 на группу  

  

конструирования  

    
 

  Коврики-трансформеры (мягкий пластик) 
2 на группу  

  
«Животные» и др.  

    
 

  Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной   
 

  фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 
5 на группу  

  
тиснением, гофрированная, прозрачная,  

    
 

  шероховатая, блестящая и т.п.)   
 

  Подборка из бросового материала: бумажные   
 

  коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 5 на группу 
 

  бутылки, пробки и т.п.   
 

  Подборка из природного материала (шишки, мох, на каждого ребенка 
 

  желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена   
 

  подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных   
 

  ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы,   
 

  орехи   
 



 
 

 Познавательно-исследовательская деятельность   
 

     
 

Тип материала  Наименование Количество  
 

   на группу  
 

Объекты для  Набор геометрических фигур для группировки по   
 

исследования в  цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 1  
 

действии  размеров)   
 

  Набор объемных геометрических тел (разного цвета 1 
 

 

  

и величины) 
 

 

    
 

  Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 1 
 

 

  

палочек каждого цвета) 
 

 

    
 

  Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с 1 
 

 

  

оттенками) 
 

 

    
 

  Наборы для сериации по величине – бруски, 
3 (разные) 

 
 

  
цилиндры и т.п. (6-8 элементов каждого признака) 

 
 

    
  

 Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 2  

 

графическими образцами  

  
 

 
 

 
 

 
 

 Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 1  

 

элементов)  

  
 

 Горки (наклонные плоскости) для шариков 
1  

 
(комплект)  

  
 

 Стойка-равновеска (балансир) 1 
 

 Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 
 

 Счеты напольные 1 
 

 Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 
 

 Вертушки разного размера 4-5 
 

 Объемные головоломки (сборные шары, кубы и 
3 (разные)  

 
т.п., из 4-5 элементов)  

  
 

 Набор для экспериментирования с водой: стол-  
 

 поддон, емкости одинакового и разного размеров  
 

 (5-6) различной формы, мерные стаканчики, 1 
 

 предметы из разных материалов (тонет – не тонет),  
 

 черпачки, сачки, воронки  
 

 Набор для экспериментирования с песком: стол-  
 

 песочница, емкости разного размера и формы (4-5), 1 
 

 предметы-орудия разных размеров, форм,  
 

 конструкций  
 

Образно-символический Наборы картинок для группировки и обобщения (до  
 

материал 8-10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 
по 1 наб. каждой  

 
насекомые, растения, продукты питания, одежда,  



 
тематики  

 мебель, здания, транспорт, профессии, предметы  

  
 

 обихода и др.  
 

 Наборы парных картинок типа лото из 6-8 частей  
 

 (той же тематики, в том числе с сопоставлением 
6  

 
реалистических и условно-схематических  

  
 

 изображений)  
 

 Наборы парных картинок на соотнесение 10 (разные)  

 

(сравнение): найди отличия (по внешнему виду),  

  
 

 ошибки (по смыслу)     
 

 Наборы табличек и карточек для сравнения по 1 -2 
2 (разные) 

 
 

 
признакам (логические таблицы) 

  
 

     
 

 Наборы предметных картинок для группировки по    
 

 разным признакам (2-3) последовательно или 2 (разные)  
 

 одновременно (назначение, цвет, величина)    
 

 Серии картинок (по 4-6) для установления    
 

 последовательности событий (сказки, литературные 10 (разные)  
 

 сюжеты, социобытовые ситуации)     
 

 Серии картинок «Времена года» (сезонные явления 2 (разные) 
 

 

 

и деятельность людей) 
  

 

     
 

 Сюжетные картинки с разной тематикой крупного 
20 

 
 

 
и мелкого формата 

  
 

     
 

 Разрезные (складные) кубики с сюжетными 
4 (разные) 

 
 

 
картинками (6-8 частей) 

  
 

     
 

 Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 8 (разные)  
 

 Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 8 (разные)  
 

 Графические головоломки (лабиринты, схемы    
 

 маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 20 разных видов  
 

 бланков, буклетов, настольно-печатных игр    
 

 Групповая библиотека (иллюстрированные книги,    
 

 альбомы плакаты, планшеты познавательного 1   
 

 характера)     
 

 Набор кубиков с буквами и цифрами 1   
 

 Набор карточек с изображением предмета и 1 
  

 

 
названием 

   
 

     
 

 Набор карточек с изображением количества 
1 

  
 

 
предметов (от 1 до 5) и цифр 

   
 

     
 

 Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1   
 

 Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 1   
 

 креплениями     
 

 

 

 

    
 



Двигательная деятельность 

      
 

Тип материала Наименование Размеры, масса  Количество  
 

    на группу  
 

 Шнур длинный длина 150-см,  1  
 

  диаметр 2 см    
 

Для прыжков Куб деревянный ребро 20 см  5  
 

 Мяч-попрыгунчик диаметр 50 см  2  
 

 Обруч плоский диаметр 40 см  3  
 

 Палка гимнастическая короткая длина 75-80 см  10  
 

 Скакалка короткая длина 120-150 см  3  
 

Для катания, бросания, Кегли  5 
 

 
Мешочек с грузом большой масса 400 г 2 

 

 Обруч большой диаметр 100 см 2 
 

 Шар цветной 
диаметр 20-25 см 2  

 
(фибропластиковый)  

   
 

  диаметр 120 см,  
 

Для ползания и лазанья Полукольцо мягкое высота 30 см, 1 
 

  диаметр 5-6 см  
 

 Для общеразвивающих 
упражнений Мешочек с грузом малый масса 150-200 г 10 

 

 Мяч-шар (цветной, прозрачный) диаметр 10-12 см 5 
 

 Обруч малый диаметр 55-65 см 10 
 

 Шнур короткий длина 75 см 10 
 



Смешанная дошкольная группа(5-7 лет)   
            

Игровая деятельность 

 

Тип материала  Наименование Количество 
 

   на группу 
 

Игрушки-персонажи и 

Куклы (средние) и дополнительные комплекты одежды 
для них 5 (разные) 

 

ролевые атрибуты Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие) 8 (разные) 
 

 Набор кукол: семья (средние) 2 
 

 Наручные куклы би-ба-бо 10 (разные) 
 

 Набор персонажей для плоскостного театра 3 (разные) 
 

 Наборы мелких фигурок (5-7 см):  
 

 - домашние животные; 1 
 

 - дикие животные; 1 
 

 - динозавры; 1 
 

 

- сказочные персонажи; 
  

 3 (разные) 
 

 

  
  

   

 
 

 Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 3 
 

Игрушки  –  предметы Набор чайной посуды (средний) 2 
 

оперирования Набор кухонной посуды (средний) 2 
 

 Набор чайной посуды (мелкий) 2 
 

 Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего 2 
 

 размера  
 

 Набор медицинских принадлежностей 2 
 

 Весы  2 
 

 Чековая касса 1 
 

 Коляска для средних кукол, складная 2 
 

 Телефон 3 
 

 Часы  2 
 

 Бинокль/подзорная труба 2 
 

 Грузовик средних размеров 2 
 

 Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 
 

 Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и 10 (разные) 

 Набор: военная техника 2 

 Набор: самолеты (мелкие) 1 

 Набор: корабли (мелкие) 1 

 Маркеры игрового Универсальная складная ширма/рама 1 

 Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

 Набор дорожных знаков и светофор для мелкого 1 

 транспорта  

 Набор мебели для средних кукол 1 

Полифункциональные 
материалы Объемные модули, крупные, разных форм 10 

 Крупный строительный набор 1 



 Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

 Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 1 

цвета и фактуры  

Игровая деятельность Настольный футбол или хоккей 1 

 

Кольцеброс настольный 1 

Кольцеброс напольный 1 

Городки (набор) с 5 лет 1 

Кегли (набор) 1 

Мячи, разные 5 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 8 (разные) 

Лото цифровое 1 

Домино (с картинками) 2 

Домино точечное 1 

«Логические блоки Дьенеша», «Логический квадрат», 
«Математический планшет»  1 

Игры Рубика 
 Игры Никитина 
 Игры на пространственное мышление (Признаки, 

Угадай животных, Угадай по описанию, Что из чего 
сделано) 

 Игры на внимание и память (Что пропало?  Найди 
различия, Найди лишнее, Разгадай шифр и т.п.) 

 Дидактические игры (Полезные и вредные продукты 
для твоего здоровья, Фоторобот и т.п.) 

 Игры – лото с разной тематикой 
 Игры для развития творческих способностей ( Контуры, 

Забавные превращения, Народное творчество и др.) 
 Комплект атрибутов для сюжетно- ролевых игр (Семья, 

Больница, Парикмахерская, Магазин, Школа) 
 



 Продуктивная деятельность  

Тип материала Наименование Количество 

  на группу 

 

Панно и (или) подставка для выставки детских работ  

Мольберты  

Доска-мольберт для рисования мелом  

Набор репродукций картин в разных жанрах искусства 

(возможно только на электронных носителях)  

Скульптуры малых форм (возможно только на 

электронных носителях)  

Произведения декоративно-прикладного искусства 

(возможно только на электронных носителях)  

Произведения графики (иллюстрации детских книг, 

плакаты) (возможно только на электронных носителях)  

Альбомы с подборкой фото, открыток произведений 

искусства (архитектурных, скульптурных, 

живописных, графических)  

Тетради для штриховки, книжки-раскраски  

Бумага различной фактуры,плотности, цвета (формат 

А1-А5)  

Картон разного качества и формата  

Для рисования Набор цветных карандашей (24 цвета) на каждого ребенка 

 
Графитные карандаши (2М-3М) на каждого ребенка 

 Набор фломастеров (12 цветов) на каждого ребенка 

 Набор шариковых ручек (6 цветов) на каждого ребенка 

 Сангина, пастель (24 цвета) 5 на группу 

 Гуашь (12 цветов) на каждого ребенка. 

 Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, по одной банке 

 кармин, краплак, разные оттенки зеленого цвета каждого цвета на 

  каждого ребенка 

 Палитры на каждого ребенка 

 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14) на каждого ребенка 

 Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и две банки (0,25 и 

 0,5 л) 0,5 л) на каждого 

  ребенка 

 Подставка для кистей на каждого ребенка 

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

  ребенка 

 Пластилин (12 цветов) 3 коробки на одного 

  ребенка 

 Доски (20x20) на каждого ребенка 

 Стеки разной формы 3 стеки на каждого 



 
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 
(30x30), на каждого ребенка 

 

 для вытирания рук во время лепки  
 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами на каждого ребенка 
 

 Файлы из прозрачной синтетической пленки для 
на каждого ребенка  

 
хранения обрезков бумаги  

  
 

 Розетки для клея на каждого ребенка 
 

 Подносы для форм и обрезков бумаги на каждого ребенка 
 

Для конструирования 
и дизайна 

Материалы для декорирования и оформления работ 
(нитки, пуговицы, бусины, семена, вырезки из 
журналов, обои, лоскуты ткани, фантики, 
наклейки, контейнеры от киндер-сюрпризов, 
пробки и т.д.) с 5 лет 

 
 

   
 

 

Наборы для конструирования из природных 

материалов (листья, семена, цветы,ветки, шишки и 

т.п.) с 5 лет  
 

 Трафареты и шаблоны разных форм и размеров  
 

 Наборы строительного материала  
 

 

Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 

напольные конструкторы 
 

один на группу 
 

 Конструктор «Лего»  
 

 Комплект больших мягких модулей один на группу 
 

 Конструкторы, позволяющие детям проявить свое 4 на группу  

 
творчество  

  
 

 
Набор мелкого строительного материала, 
имеющего на каждого ребенка 

 

 основные детали (кубики, кирпичики, призмы,  
 

 короткие и длинные пластины)  
 

 Наборы из мягкого пластика для плоскостного 
6 на группу  

 
конструирования  

  
 

 Коврики-трансформеры (мягкий пластик)  2 на группу 
 

 и др.  
 

 Ткань, кожа, пуговицы, нитки, проволока в на каждого ребенка 
 

 полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон,  
 

 пенопласт  
  



Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Тип материала Наименование  Количество 
 

   на группу 
 

Объекты для Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 8      (разные)  

исследования в 

 

 

  
 

действии Геометрическая мозаика 2  
 

 

  

 
 

 

 
  

 

 Весы рычажные   
 

 Танграм 1  
 

 Набор объемных тел для группировки и сериации 1 
 

 

 

(цвет, форма, величина) 
 

 

   
 

 Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по   
 

 величине (по 1-2 признакам – длине, ширине, высоте, 3 (разные) 
 

 толщине) из 7-10 элементов   
 

 Набор: счетные палочки Кьюизинера 1  
 

 Термометр спиртовой 1  
 

 Часы песочные (на разные отрезки времени) 2  
 

 Линейки с 4 лет 10 

 Набор мерных стаканов 2 

 Счеты напольные 1 

 Счеты настольные 4 

 Набор увеличительных стекол (линз) 3 

 Микроскоп 1 

 Набор цветных (светозащитных) стекол 3 

 Компас 1 

 Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов 4 
 

с воздушными потоками)   

 

   Набор копировальной бумаги разного цвета 1 

 Коллекция минералов 1 

 Коллекция тканей 1 

 Коллекция бумаги 1 

 Коллекция семян и плодов 1 

 Коллекция растений (гербарий) 1 

 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 1 

 емкости и мерные сосуды разной конфигурации и  

 объемов, действующие модели  

 водяных мельниц  

 Набор для экспериментирования с песком: стол- 1 

 песочница, орудия для пересыпания и  

 транспортировки разных размеров, форм и  

 конструкций с использованием простейших механизмов  



Образно- Наборы картинок   

символический 

 

 

материал - 

виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных сооружений; виды 

профессий; 

по 1 набору 

каждой 

тематики 

 

 
виды спорта и т.п.  

   

 

Серии картинок для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, 
юмористические ситуации) 15 (разные) 

 

 

 

Наборы картинок по исторической тематике для 
(история транспорта, история жилища, история 
коммуникации и т.п.) 

 

 

 

 

 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 
животных, характерные виды работ и отдыха людей) 3 (разные)  

 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 
найди отличия, ошибки (смысловые) 15 (разные) 

 

 

 Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 8 (разные) 

 Набор карточек с изображением знаков дорожного 
движения (5-7) 1  

 Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 
осадки, освещенность – облачность) 1  

 Календарь погоды настенный 1 

 Физическая карта мира (полушарий) 1 

 Глобус 1 

 Групповая библиотека (иллюстрированные книги, 
альбомы, плакаты, планшеты) 1  

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Фартуки, косынки, колпаки 

 

 

 
Фото\картинки/эмблемы по которым можно определить 
дежурного 

  Щётка, совок для сметания крошек со стола 
 

 
Фартуки, нарукавники для детей. 
Ведро для мусора, тазик, ветоши и т.п. 

 
 

Лейки, пульверизаторы, заострённые палочки для рыхления 
земли в цветочных горшках, губка. 

  Лейки, ведёрки, лопатки, тачки 
  Метёлка для очистки участка от сухих листьев 
 

 
Совки для выкапывания и посадки растений, для окучивания и 
рыхления. 

  Грабли деревянные (для сбора листьев) 
 Нормативно-знаковый Разрезная азбука и касса 4 

 Наборы карточек с цифрами 4 



 Отрывной календарь 1 

 Наборы карточек с изображением количества 
предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 4  

 Стержни с насадками (для построения числового ряда) 4 

 Набор: доска магнитная настольная с комплектом 
цифр, знаков, букв и геометрических фигур 3  

 Наборы моделей: деление на части (2-16) 6 

 

 

Двигательная деятельность 

Тип материала Наименование Размеры, масса Количество 

   на группу 

Балансиры разного 

типа 

Бревно гимнастическое или 

напольное   

 Доска гладкая с зацепами с 5 лет   

 

Доска с ребристой поверхностью с 5 

лет   

 

Дорожка – балансир (лестница 

верёвочная напольная)   

 Дорожка – змейка (канат)   

 Коврик массажный   

 Скамейка гимнастическая   

равновесия Коврик массажный со следочками  10 

 Шнур короткий (плетеный) длина 75 см 5 

Для прыжков 

Гимнастический набор: обручи, 
рейки, палки, подставки, зажимы 

   Обруч малый диаметр 55-65 см 5 

 Скакалка короткая длина 100-120 см 5 

 Баскетбольная стойка   

 Сетка волейбольная   

Для катания, Кегли (набор)  3 

бросания, ловли Кольцеброс (набор)  2 

 Мешочек малый с грузом масса 150-200 г 5 

 Мяч большой диаметр 18-20 см 5 

 Мешочек с грузом большой масса 400 г 2 

 Мяч для мини-баскетбола масса 0,5 кг 2 

 Мяч-массажер  2 

 Обруч большой диаметр 100 см 2 

    

Для ползания и Дуги большие и малые  1 

лазанья    

 Стенка гимнастическая   

 Канаты с узлами и гладкий   



 

Лестницы (деревянная с зацепами и 

верёвочная)   

Для Гантели детские  10 

упражнений Лента короткая длина 50-60 см 10 

 Мяч средний диаметр 10-12 см 10 

 Мячи-массажёры   

 Обручи пластмассовые   

 Палка гимнастическая короткая длина 80 см 10 

 
Здоровьесберегающее оборудование  

 

   
 

1 Палка гимнастическая 12 
 

2 Гантели (пластмас.) 6 
 

3 Комплект разноцветных кеглей 5 
 

4 Скакалка детская 10 
 

5 Ворота с сеткой 2 
 

6 Мешочки для метания (набор) 10 
 

7 Гантели 2 шт. по 0,5 кг 6 пар 
 

8 Лента гимнастическая с кольцом 0,6 м (разноцвет.) 10 
 

9 Платки цветные (40х40 см) 10 
 

10 Мячи резиновые (комплект) 2 
 

11 Тоннель 1 
 

12 Мяч прыгающий. Тип 1 1 
 

13 Мяч прыгающий. Тип 2 1 
 

14 Массажный диск (мягкий) 2 
 

15 

Мешок для прыжков с ручками, размер 25х25х60 см 
– для детей 12 

 

16 Дуга для подлезания Н=40 см (метал.) 2 
 

17 Дуга для подлезания Н=50 см (метал.) 2 
 

18 Комплект тактильных ковриков 6 
 

19 Мат детский 100х100х15 2 
 

20 Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) 1 
 

21 Тележка для спортинвентаря 1 
 

22 Флажки разноцветные 25 
 

23 Канат для перетягивания 6 м, диаметр – 30 мм 1 
 

24 Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см) 3 
 

 
Спорткомплекс из мягких модулей (5 элементов: 2 
опоры высотой 80 см, дуга с  

 

25 

внешним диаметром 60 см, цилиндр длиной 120 см, 

мат 180х60х10 см – 1 
 

 
поролоновые фигуры геометрической формы, 
обтянутые винилискожей)  

 

26 Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 1 
 

 
Гимнастический набор № 2 для построения полосы 
препятствий и развития  

 

27 

основных движений (в сумке 4 планки 100х15х2,5 

см, 5 кирпичей-подставок 1 
 



 30х15х10 см, 16 соединительных трубок)  
 

28 Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см 5 
 

29 Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см 5 
 

30 Кольцеброс 3 
 

31 Мат детский 200х100х15 2 
 

32 Разметочная фишка 6 

33 Корзина для мячей 2 

34 Сетка для мячей с кольцом 2 

35 Конус сигнальный 6 

36 Скамья гимнастическая 2 м 1 

37 Скамья гимнастическая 3 м 1 

38 Доска ребристая (150*30*5) 1 

 

Музыкальный зал 

 

Музыкальные инструменты 

 

Наименование оборудования Количество 

Бубен большой 1 

Бубен средний 2 

Бубен малый 2 

Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 3 

Колокольчики 3 

Ложки деревянные 10 

Погремушки 15 

Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный 
инструмент) 3 

Трещотка пластинчатая 3 

Треугольник 10 см 1 

Треугольник 18 см 1 

Кастаньеты деревянные (2 шт.) 1 

Кастаньеты пластмассовые (2 шт.) 1 

Кастаньета с ручкой (1 шт.) 1 

Костюмы детские  

  

Костюм «Обезьяна» 1 

Костюм «Заяц» 3  

Костюм «Матрос» (фуражка, тельняшка, воротник, шорты) 5 

Костюм «Снеговик» (1 жилет и 6 шапочек) 1 

Костюм «Лиса» 1 

Костюм «Медведь» 2 

Костюм «Белка» 1 

Костюм «Поросенок» 1 

Костюм «Волк» 2 

Костюм «Гномы» (жилет, колпаки, штаны) 4 



Головные уборы-детские   

   

Наименование оборудования Количество  

Шапки военные ко Дню защитника Отечества 5  

Шапка «Петушок» 2  

Корона принцессы 1  

Атрибуты   

   

Наименование оборудования Количество  

Мешок для подарков 2  

«Снежные комки» 15  

Рюкзак школьный 3  

Костюм Деда Мороза   

Костюм Снегурочки   

Посох Деда Мороза 1  

Домик игровой 1  

Султанчики для танцев 15  

Флажки разноцветные 20  

Ленты атласные разноцветные 1 м 20  

Ширма напольная 1  

Шапочки-маски для театрализованных представлений 20  

Гирлянды елочные 3  

Набор елочных игрушек 3  

Мишура 50  

Пианино 1 

Музыкальный центр 3 

Аудиомагнитола 1 

Колонки 1 
               
 

 

Методическое обеспечение 

 

Название    Количество 

Примерная основная образовательная программа 2 на детский сад 

дошкольного образования     

Методические  рекомендации  к  примерной  основной 1 на группу 

образовательной программе дошкольного   

образования: группа раннего возраста (2-3 года)   

Методические  рекомендации  к  примерной  основной 1 на группу 

образовательной программе дошкольного   

образования: младшая группа (3-4 года)   

Методические  рекомендации  к  примерной  основной 1 на группу 

образовательной программе дошкольного   



образования: средняя группа (4-5 лет)    

Методические  рекомендации  к  примерной  основной 1 на группу  

образовательной программе дошкольного    

образования: старшая группа (5-6 лет)     

Методические  рекомендации  к  примерной  основной 1 на группу  

образовательной программе дошкольного образования    

для (подготовительная к школе группа (6-7 лет)    

Учебно-методические электронные образовательные 5 на группу  

ресурсы к примерной основной образовательной    

программе       

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Название Количество 

Компьютер 4 

Принтер, картридж 2 

Мультимедийное оборудование 1 

Музыкальный центр 3 

CD диски со звуками природы, фрагментами 
музыкальных произведений, записями литературных и 15 

музыкальных произведений  

Печатная продукция – демонстрационные пособия 10 на группу 
различной тематики  

Полки разного назначения 4-5 на группу 

Шкафы разного назначения 4 на группу 

Ковры 2-3 на группу 

 

Книги-игры 10-15 на группу 

Детская литература  

Дидактические игры для детей  

Наглядно-дидактические пособия, альбомы   



 

 


