Приложение № 1

Перечень игрового оборудования
для учебно-методического обеспечения дошкольной
образовательной организации и групп для детей
дошкольного возраста прилагается

1

Перечень игрового оборудования для учебно-методического
обеспечения дошкольной образовательной организации и групп
для детей дошкольного возраста.
Первая младшая группа (2 - 3 года)
Наименование

Количество

Куклы крупные
Куклы средние (20 - 35 см) разные,
в том числе разных рас и с гендерными признаками
Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках (мягкие, пластиковые,
деревянные, 10 - 15 см)
Набор наручных и пальчиковых кукол би – ба -бо

2
2

Ширма настольная
для театрализованных игр
Набор столовой посуды

1

Набор кухонной посуды

2

Ведерки
Молоток (пластмассовый) или набор инструментов (пластмассовых)

1
1

Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки

2

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)

1

Игрушечный набор доктора
(фонендоскоп, термометр, шпатель и др.)
Грузовик (крупный, деревянный
или пластмассовый, прочный), позволяющий детям садиться на него верхом
Автомобили грузовые и легковые большого и среднего размера

2

Кукольные коляски, соразмерные куклам

2

Конь на колесах/качалка или каталки/
качалки в виде других животных
Конь на палочке
Сумки, корзинки, рюкзачки
Кукольная кровать

2

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный
ребенку) с плитой и аксессуарами
Кукольный стол

1

Кукольный стул

4

Ящик для мелких предметов - заместителей

2

Мячи (разного размера)

7

Оборудование для изобразительной деятельности
Для рисования Набор цветных карандашей (6 цветов)
Гуашь. Набор из 6 цветов

5 разные
2

3

2
4

2
7
2

1

На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
2

Круглые кисти (беличьи, колонковые
N N 10 - 14)
Емкости для промывания ворса кисти
от краски (0,5 л)
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для
осушения кисти после промывания и при
наклеивании готовых форм (15 x 15)
Подставки для кистей
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая
подбирается
педагогом в зависимости от задач
обучения
Пластилин, не липнущий к рукам (6
цветов)
Пластилин непачкающийся не менее 4-х
цветов
Доски, 20 x 20 см

Для
аппликации

Печатки, формочки или трафареты
для нанесения узора на вылепленное
изделие
Салфетка из ткани, хорошо
впитывающей воду (30 x 30), для
вытирания рук во время лепки
Щетинные кисти для клейстера или
жидкого клея
Пластины, на которые дети кладут
фигуры для намазывания клеем
Розетки для клейстера или жидкого
клея
Подносы для форм и обрезков бумаги

На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
3 коробки на
каждого
ребенка
На каждого
ребенка
1 - 2 шт. на
каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка

Оборудование для конструирования
Тип оборудования
Строительный
материал
Конструкторы

Плоскостные
конструкторы
Мозаики

Наименование
Набор мелкого строительного
Конструкторы,
соединяющиеся
по
принципу ЛЕГО
Конструкторы,
развивающие
воображение:
Наборы из мягкого пластика для
плоскостного конструирования
Крупная мозаика
Средние и мелкие мозаики для
индивидуальной работы

Количество
на
группу
1
1
1
1
2
3

3

Оборудование
для познавательно-исследовательской деятельности
Наименование
Пирамидки (6 - 10 элементов),

окрашенные в основные цвета

Количество на
группу
2

Стержни для нанизывания с цветными
кольцами, шарами, катушками,
полусферами
Набор из шнурков и крупных элементов
разных форм и цветов для нанизывания
Объемные вкладыши

1

Матрешки (5 - 7 элементов)
Матрешка-семья из 5 элементов

1
1

Доски с вкладышами

2

Рамки-вкладыши с цветными

1

Набор кубиков с цветными гранями
Набор объемных геометрических тел

1
1

Набор плоскостных геометрических форм

1

Рамки с 2 - 3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки)
Панно или дидактическое пособие, выполненное в виде мягконабивного
животного или предмета (черепахи, крокодила, божьей коровки, машины и
т.д.) с разнообразными застежками и съемными элементами
Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная игрушка из тканей
различной фактуры
Игрушки-головоломки (сборно- разборные из 2 - 3 элементов)

2
4

Игрушки-забавы

2

Разноцветная юла (волчок)

1

Ветряные вертушки

4 - 6 разные

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые пищалки,
молоточки, и др.)
Универсальный стол с
емкостями для воды и песка

2

Наборы картинок для группировки,

2

Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же тематики

3 разные

Наборы парных картинок типа "лото" (из 3 - 4 частей), той же тематики

5 разные

Наборы парных картинок типа "лото" с геометрическими формами

1

Наборы предметных картинок для
последовательной группировки по
разным признакам
Разрезные (складные) кубики с
предметными картинками,
разделенными на 4 - 6 частей
Разрезные предметные картинки,
разделенные на 2 - 4 части по
горизонтали и вертикали
Серии из 3 - 4 картинок для
установления последовательности
действий и событий (сказочные,
социобытовые ситуации)

3 разные

1
1

1
10

1

4 разные
4 разные
2 разные

4

Серии из 4 картинок; части суток (деятельность людей ближайшего
окружения)
Серии из 4 картинок; времена года (природа и сезонная деятельность
людей)
Сюжетные картинки

2 разные
2 разные
4 разные

Физкультурное оборудование
Горка детская
Коврик, дорожка массажная со следочками
Мяч резиновый
Лента цветная (короткая)

1
2
7
12

Вторая младшая группа (3 - 4 года)
Оборудование для сюжетной игры
Наименование
Куклы крупные (35 - 50 см)
Куклы средние (20 - 35 см) разные,

Количество на
группу
3 разные
2

Мягкие антропоморфные животные,

крупные

3 разные

Мягкие антропоморфные животные,

средние (20 - 35 см)

7 разные

Звери и птицы, объемные и
плоскостные на подставках (мягкие,
пластиковые, деревянные, 10 - 15 см)
Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: семья

8 разные

Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: сказочные персонажи

2

Ширма настольная для театрализованных игр

1

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные
персонажи
Набор столовой посуды (крупной и средней)

2

Набор кухонной посуды (крупной и

средней)

2

инструментов (пластмассовых)

2
1
1

Миски (тазики)
Ведерки
Молоток (пластмассовый) или набор

1

Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)

1

Набор продуктов для завтрака -

1

обеда (из пластмассы или дерева)

Комплект кукольных принадлежностей
Игрушечные утюг и гладильная доска
Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, термометр, шпатель и др.)

1
1
1

Игрушечный кассовый аппарат
Тележка-ящик (крупная)
Автомобили грузовые и легковые
большого и среднего размера
Автомобили служебные

1
1
4
2
5

Паровоз и вагончики с открытым

верхом, средних размеров

1

Лодка, средних размеров
Самолет, средних размеров
Набор транспортных средств разного вида

2
2
5

Кукольные коляски, соразмерные

2 разные

куклам

Конь на колесах/качалка или каталки/ качалки в виде других животных

4

Набор медицинских принадлежностей

1

(фонендоскоп, градусник, шпатель)

Полосатый жезл
Бинокль (подзорная труба)
Руль
Весы
Сумки, корзинки, рюкзачки
Телефон
Кукольный

1
1
1
2
3
2
1

Кукольный стул

2

Кукольная кровать или люлька

1

Кукольный диванчик
Шкафчик для кукольного белья
Игровой модуль "Кухня"

1
1
1

Ящик для мелких предметов - заместителей

1

Оборудование для изобразительной деятельности
Наименование
Набор цветных карандашей (12

цветов)

Гуашь. Набор из 12 цветов
Круглые кисти (беличьи, колонковые N N 10 - 14)
Емкости для промывания ворса кисти от краски (0,5 л)
Салфетка из ткани, хорошо
впитывающей воду, для осушения
после промывания и при
наклеивании готовых форм (15 x 15)
Подставки для кистей
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается
педагогом в зависимости от задач обучения
Пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов)
Доски, 20 x 20 см
Печатки, формочки или трафареты
изделие

Пластины, на которые дети кладут

кисти

для нанесения узора на слепленное

Салфетка из ткани, хорошо
впитывающей воду (30 x 30), для
вытирания рук во время лепки
Готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от
программных задач
Щетинные кисти для клейстера или жидкого клея

Количество на
группу
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка

На каждого
ребенка
1 шт. на
каждого
ребенка
На каждого
ребенка

фигуры для намазывания клеем
6

Розетки для клейстера или жидкого

клея

Подносы для форм и обрезков бумаги
Клеящие карандаши
Оборудование для конструирования
Наименование
Набор мелкого строительного
Конструкторы ЛЕГО
Крупная мозаика
Средние и мелкие мозаики

материала

Количество на
группу
1 набор
1 набор
1
2

Оборудование
для познавательно-исследовательской деятельности
Наименование
Пирамидки (6 - 10 элементов),

окрашенные в основные цвета

Количество на
группу
2

Матрешки (5 - 7 элементов)
Матрешка-семья из 5 элементов (от 5 до 15 см высотой)

1
1

Доски с вкладышами

2

Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски)

1

Рамки-вкладыши
Сортировочный ящик с прорезями
разной формы
(Сегена, Венгера, дом-сортировщик и аналоги)
Панно или дидактическое пособие, выполненное в виде мягконабивного
животного или предмета (черепахи, крокодила, божьей коровки, машины и
т.д.) с разнообразными застежками и съемными элементами
Разноцветная юла (волчок)
Универсальный стол с
емкостями для воды и песка

2
1

Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же тематики

3 разные

Наборы парных картинок типа "лото" (из 3 - 4 частей), той же тематики

2 разные

Наборы парных картинок типа "лото" с геометрическими формами

1

Наборы предметных картинок для
последовательной группировки по
разным признакам (назначению,
цвету, величине)
Разрезные (складные) кубики с
предметными картинками,
разделенными на 4 - 6 частей
Разрезные предметные картинки

3 разные

Серии из 3 - 4 картинок для
установления последовательности
действий и событий (сказочные,
социобытовые ситуации)
Серии из 4 картинок; части суток

2 разные

Серии из 4 картинок; времена года
людей)

(природа и сезонная деятельность

1

1
1

4 разные
2 разные

1
1

7

Сюжетные картинки

3 разные
Физкультурное оборудование
Наименование

Коврик, дорожка массажные, со следочками
Обруч большой
Кегли (набор)
Мяч массажный

количество на
группу
1
1
1
1

Средняя группа (4 - 5 лет)
Оборудование для сюжетной игры
Наименование
Куклы крупные
Куклы средние

Количество
на
группу
2 разные
6 разные

Мягкие антропоморфные животные,

крупные

2 разные

Мягкие антропоморфные животные,

средние

6 разные

Набор наручных кукол би-ба-бо
Набор пальчиковых кукол би-ба-бо

1
1

Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям

4-6

Набор масок (животные; сказочные

2 - 3 разные

персонажи)

Набор столовой и чайной посуды

1

Набор чайной посуды, средний
Набор кухонной посуды
Набор инструментов
Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки

2
2
1
5-8

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)

1

Набор продуктов для завтрака - обеда (из пластмассы или дерева)

3

Набор принадлежностей для ухода за куклой (расческа, бутылочка с
соской, посуда)
Набор косметических принадлежностей (расчески, зеркало, фен и т.д.)

1-2

Комплект кукольных постельных

3

Грузовик, крупный
Тележка-ящик, крупная
Грузовые, легковые автомобили

принадлежностей

среднего размера

1-2
1
1
3-4

Служебные автомобили
Набор транспортных средств разного вида

5-7
5 в наборе

Подъемный кран, крупный
Набор: железная дорога (средних

1
1

размеров)

8

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров
Ракета-робот (трансформер), средних размеров

по 1 каждого
наимен.
1

Автомобили мелкие
Кукольная коляска, средних размеров (складная)

10 разные
2

Набор медицинских принадлежностей
Полосатый жезл
Весы
Часы
Телефон
Подзорная труба, бинокль
Сумки, корзинки, рюкзачки
Кукольный стол, крупный
Кукольная кровать или диванчик
(крупный)

2
1
1
2 разные
3
2
5 разные
1
1

Набор мебели для кукол среднего

2

размера

Игровой модуль "Кухня"

1

Комплект (модуль-основа и аксессуары) для ролевых игр

2

Игрушечные утюг и гладильная доска
Руль на подставке
Штурвал на подставке
Универсальная складная рама/ширма - пятистворчатая (30 - 50 см высотой)

1
1
1
1

Трехстворчатая ширма/театр (70 см)
Кукольный дом (для кукол среднего размера)

1
1

Светофор
Тематические строительные наборы:
город
замок (крепость)
ферма (зоопарк)
Объемные модули, крупные, разных

1

форм

1
1
1
10

Крупный строительный набор
Крупный кнопочный конструктор
Ящик с мелкими предметами-

заместителями

1
1
1

Крупные куски ткани (полотно,

разного цвета, 1 x 1 м)

5

Емкость с лоскутами мелкими и

средними, разного цвета и фактуры

1

Оборудование для игры с правилами
Наименование
Настольная игра "Поймай рыбку"
Настольный бильярд, средний ("закати шарик в лунку")

Количество на
группу
1
1

Настольный кегельбан
Бирюльки
Городки (набор)
Кегли (набор)
Кольцеброс (напольный)

1
2
1
1
1
9

Игры на координацию движения "рука - глаз" типа "восьмерка" и "объемная
восьмерка"
Мячи разного размера
Настольная игра "лото" (с картами из 6 - 8 частей)

3 разные

Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 20 - 25 остановок, игральным
кубиком 1 - 3 очка)
Домино (с картинками)
Домино точечное
Домино с тактильными или объемными элементами

3 разные

7
6 - 8 разные

2
1
по 1

Оборудование для изобразительной деятельности
Наименование
Набор цветных карандашей (24 цвета)
Набор фломастеров (12 цветов)
Набор шариковых ручек (6 цветов)
Цветные восковые мелки (12 цветов)
Цветные масляные мелки (12 цветов)
Гуашь (12 цветов)
Гуашь (белила)
Палитры
Губки для смывания краски с палитры
Круглые кисти (беличьи, колонковые N
N 5 - 8)
Банки для промывания ворса кисти от
краски (0,25 и 0,5 л)
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей
воду, для осушения кисти после
промывания и при наклеивании готовых
форм (15 x 15)
Глина - подготовленная для лепки
Пластилин, не липнущий к рукам
Доски, 20 x 20 см
Печатки для нанесения узора на
вылепленное изделие
Стеки разной формы

Количество
на
группу
1 набор на
каждого
ребенка

3 - 5 банок на
каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
Две банки
(0,25 и 0,5 л)
на каждого
ребенка
На каждого
ребенка
0,5 кг на
каждого
ребенка
3 коробки на
одного ребенка
На каждого
ребенка
2 - 3 шт. на
каждого
ребенка
3 - 5 наборов
на группу
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Салфетка из ткани, хорошо впитывающей
воду (30 x 30), для вытирания рук во
время лепки
Ножницы с тупыми концами
Наборы из разных сортов цветной

бумаги для занятий аппликацией

Наборы бумаги одинакового цвета, но
разной формы (10 - 12 цветов,
размером 10 x 12 см или 6 x 7 см)
Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумаги
Щетинные кисти для клея
Подставки для кистей
Розетки для клея
Подносы для форм и обрезков бумаги
Пластины, на которые дети кладут
фигуры для намазывания клеем

На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка

Оборудование для конструирования
Основной набор материалов и
оборудования
Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы

Количество на
группу
1-2

Комплект больших мягких модулей
Крупногабаритные пластмассовые
напольные конструкторы ЛЕГО

1

Наборы игрушек
модульные конструкторы и конструкторы, соединяющиеся по
принципу ЛЕГО или иным образом,
например, шарнирно или за счет
вхождения пластин в пазы

3 - 4 на группу

Конструкторы из серии "LEGO-DACTA"
("Город", "Железная дорога")
Конструкторы, развивающие
воображение: для сборки конструкций
для прокатывания шаров, для сборки человечков с разными настроениями,
для сборки фантастических животных и т.п.
Конструкторы для игр с песком и водой
Набор мелкого строительного
материала, имеющего основные детали
(кубики, кирпичики, призмы, короткие
и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов)
Наборы из мягкого пластика для
плоскостного конструирования

3 набора
2 - 3 набора
на группу
2
На каждого
ребенка
5 - 6 на
группу
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Оборудование
для познавательно-исследовательской деятельности
Наименование
Набор геометрических фигур для
группировки по цвету, форме, величине
(7 форм разных цветов и размеров)
Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины)
Доски с вкладышами (с основными

формами, составными из 4 - 5 частей)

Количество на
группу
1
1
6 - 8 разные

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) составными
формами (4 - 5 частей)
Набор разноцветных палочек с
оттенками (по 5 - 7 палочек каждого
цвета)
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками)

6 - 8 разные

Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п. (6 - 8
элементов каждого признака)
Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по
графическим образцам (из 4 - 6
элементов)
Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм

3 - 4 разные

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами

2-3

Набор пластин из равных пород дерева или разных материалов

1

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6 - 8 элементов)

1

Набор прозрачных кубиков различных цветов для построения объемных
конструкций с эффектом смешивания цветов
Набор прозрачных кубиков с цветными диагональными вставками со схемами
сборки
Наборы кубиков с различными
графическими элементами на гранях для
составления узоров по схемам
(цветные и контрастные)
Набор цветных деревянных кубиков с графическими схемами для
воспроизведения конфигураций в
пространстве
Набор емкостей одинакового вида и размера с крышечками и с наполнением
"звучащими" материалами (5 - 7 видов)
Горки (наклонные плоскости) для
шариков (комплект)

1 - 2 на
группу
1 - 2 на
группу
2 - 3 на
группу
1 - 2 на
группу
1 - 2 на
группу
1

Стойка-равновеска (балансир)
Набор счетного материала в виде
разных по размеру и массе
Часы с круглым циферблатом и

одинаковых по форме фигурок, но

1
1

стрелками

1

1
1

2-3
1

Счеты напольные
Набор волчков (мелкие, разной формы)
Вертушки разного размера
Игрушки-забавы с зависимостью эффектаот действия (механические заводные
и электрифицированные)
Игрушки-головоломки (сборно-разборныеиз 4 - 5 элементов)

1
1
4-5
10 разные

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4 - 5 элементов)

3 - 4 разные

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)

3 - 4 разные

"Проблемный ящик" со звуковым,

1

световым, механическим эффектами

6 - 8 разные
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Набор для экспериментирования с
песком: стол-песочница
Наборы картинок для группировки и

1
обобщения

Наборы парных картинок типа "лото"

6-8

Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение): найди отличия (по
внешнему виду), ошибки (по смыслу)
Наборы табличек и карточек для
сравнения по 1 - 2 признакам
(логические таблицы)
Наборы предметных картинок для
группировки по разным признакам (2 3) последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина)
Серии картинок (по 4 - 6) для
установления последовательности
событий (сказки, литературные сюжеты,социобытовые ситуации)
Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей)

10 - 15 разные

Сюжетные картинки с разной тематикой,крупного и мелкого формата

20 - 30

Разрезные (складные) кубики с

4 - 5 разные

сюжетными картинками (6 - 8 частей)

2 - 3 разные
2-3 разные
10 - 15 разные
2 - 3 разные

Разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей)

8 - 10 разные

Разрезные контурные картинки (4 - 6 частей)

8 - 10 разные

Графические "головоломки" (лабиринты,схемы маршрутов персонажей и т.п.) в
виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр
Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты познавательного
характера
Набор кубиков с буквами и цифрами
Набор карточек с изображением
предмета и названием

20 - 30 разных
видов

Набор карточек с изображением
количества предметов (от 1 до 5) и
цифр
Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами

1

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

1

Наборы моделей: деление на части (2 -4)

2

Кассы настольные
Магнитная доска настенная

4-5
1

1
1

1

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей
Наименование
Коврик массажный
Обруч плоский (цветной)

Количество на
группу
1
1

Палка гимнастическая короткая
Скакалка короткая
Кегли
Кольцеброс (набор)
Мешочек с грузом большой
Обруч большой
Серсо (набор)
Мячи-массажеры разных размеров и форм
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Старшая и подготовительная группы (5 - 7 лет)
Оборудование для игровой деятельности
Наименование
Куклы средние (20 - 35 см) разные, в том числе разных рас и с гендерными
признаками
Мягкие антропоморфные животные
(средние и мелкие)
Набор кукол

Количество на
группу
5 разные
10 разные
2

Набор персонажей для плоскостного

театра

4 разные

Набор персонажей для пальчикового

театра

4 разные

Наборы мелких фигурок (5 - 7 см):
домашние животные
дикие животные
Наборы масок (сказочные,
фантастические персонажи)

1
1
1
1

Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям (военный, пожарный, врач,
полицейский и пр.)
Набор столовой и чайной посуды
Набор кухонной посуды (средний)
Набор чайной посуды (мелкий)
"Приклад" к куклам среднего размера
"Приклад" к мелким куклам
Набор медицинских принадлежностей
Весы
Коляска для средних кукол, складная
Телефон
Часы
Бинокль
Грузовик средних размеров
Игрушка-трансформер (средних
размеров)

1

Автомобили мелкие (легковые,

гоночные, грузовички и др.)

6 разные

Набор: железная дорога (мелкая,
электрифицированная)
настольная ширма-театр

сборно-разборная, механическая или

1

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с плитой и аксессуарами

2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1

1
1

Комплект (модуль-основа и аксессуары)для ролевых игр (например, "Магазин", 3
"Парикмахерская", "Больница")
Кукольный дом (макет) для средних кукол
1
Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):
крестьянское подворье (ферма)
Набор мебели для средних кукол
Набор мебели для мелких персонажей
Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для ландшафтных
макетов)
Крупный строительный набор

1
1
1
4 разные
1
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Ящик с мелкими предметами-

заместителями

1

Емкость с лоскутами, мелкими и

средними, разного цвета и фактуры

1

Оборудование для игры с правилами
Наименование
Кольцеброс напольный
Городки (набор)
Кегли (набор)
Мини-гольф
Ракетки с мячиком
Мячи, разные
Настольные игры разнообразной
игральным кубиков на 6 очков)
Лото (картиночное, поле до 8 - 12

тематики (с маршрутом до 50 ходов и
частей)

Лото цифровое
Домино (с картинками)
Домино точечное
Шашки
Оборудование для изобразительной деятельности
Наименование
Набор цветных карандашей (24 цвета)
Графитные карандаши (2М - 3М)
Набор фломастеров (12 цветов)
Набор шариковых ручек (6 цветов)
Гуашь (6 цветов)
Акварельные краски (не менее 12
цветов)
Палитры
Круглые кисти (беличьи, колонковые N N 10 - 14)

Количество
на группу
1
1
1
1
1
7
5 разные
4 разные
1
2
1
1
Количество
на
группу
На каждого
ребенка

1 набор на
На каждого
ребенка

Банки для промывания ворса кисти от краски
Салфетка из ткани, хорошо впитывающейводу, для осушения кисти после
промывания и при наклеивании в
аппликации
Подставки для кистей

На каждого
ребенка
На каждого
ребенка

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается
педагогом в зависимости от задач обучения
Глина - подготовленная для лепки
Пластилин (12 цветов)
Стеки разной формы
Доски, 20 x 20 см
Салфетка из ткани, для вытирания рук во время лепки

на каждого
ребенка
Набор из 3 - 4
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
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Ножницы с тупыми концами
Наборы цветной бумаги разной формы (10 - 12 цветов, размером 10 x 12 см
или 6 x 7 см)
Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумаги
Подносы для форм и обрезков бумаги
Щетинные кисти дня клея
Пластины, на которые дети кладут

фигуры для намазывания клеем

Розетки для клея

На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка

Оборудование для конструирования
Наименование
Крупногабаритные деревянные напольныеконструкторы

Количество на
группу
1 на группу

Крупногабаритные пластмассовые
напольные конструкторы (с элементами
без конструктивных возможностей
соединения и с элементами,
соединяющимися по принципу ЛЕГО)
Наборы игрушек (транспорт и
строительные машины, фигурки
животных, людей и т.п.)
Набор мелкого строительного
материала, имеющего основные детали
(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины)

2 на группу

Наборы цветных бумаг и тонкого
картона с разной фактурой поверхности
(глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная,
шероховатая, блестящая и т.п.)
Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки,
конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п.
Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и
упаковочных материалов (фольга,
бантики, ленты и т.п.)
Подборка из природного

1 набор

1 набор
1 набор

Бумага, тонкий картон, ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки, проволока в
полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, пенопласт
Оборудование
для познавательно-исследовательской деятельности
Наименование
Набор: счетные палочки Кюизинера
Набор пластин из разных материалов
Мозаика (цветная, мелкая) с
графическими образцами разной степени
сложности (расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-схемы)
Головоломки плоскостные
(геометрические)

Количество
на
группу
1
1
3 разные
5 разные
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Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра "15", "Уникуб" и
т.п.)
Часы песочные (на разные отрезки времени)

2 разные

Часы механические с прозрачными

1

стенками (с зубчатой передачей)

2

Циркуль
Набор лекал
Линейки
Набор мерных стаканов
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов

2
3
10
3
3

Счеты напольные
Счеты настольные
Набор увеличительных стекол (линз)
Микроскоп
Набор для опытов с магнитом
Компас
Вертушки разных размеров и
конструкций (для опытов с воздушными
потоками)
Набор печаток
Коллекция тканей
Коллекция бумаги
Коллекция семян и плодов
Коллекция растений (гербарий)
Стол для экспериментирования
Наборы "лото" (8 - 12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и
условно-схематических изображений
Серии картинок (до 6 - 9) для
установления последовательности
событий (сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации)
Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение): найди отличия, ошибки
(смысловые)
Разрезные сюжетные картинки (8 - 16 частей), разделенные прямыми и
изогнутыми линиями
Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5 - 7)

1
4-5
3-4
1 на ДОУ
1 на ДОУ
1
2

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, освещенность
- облачность)
Календарь погоды настенный
Физическая карта мира (полушарий)
Глобус
Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- и
видеоматериалы
Разрезная азбука и касса
Магнитная доска настенная
Наборы карточек с цифрами
Отрывной календарь
Наборы карточек с изображением
количества предметов (от 1 до 10) и
соответствующих цифр
Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами

1

Набор карточек с гнездами для
задач

2

составления простых арифметических

1
1
1
1
1
1
3 разные
2 разные
2 разные
2 разные
1

1
2 на ДОУ
3 на ДОУ
ДОУ
2
1
4-5
1
4-5
1
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Мольберт магнитный настольный с комплектом цифр, знаков, букв

1

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей
Наименование
Коврик массажный со следочками
Обруч малый

Количество
на группу
2
2

Мяч-прыгун

2

Скакалка короткая

2

Кегли (набор)
Кольцеброс (набор)
Ракетки с мячиком или воланом
Гантели детские
Кольцо малое
Лента короткая

1
1
1
2 пары
2 шт
На группу

Мяч средний

2

Флажки разноцветные

На группу

Оснащенность образовательного процесса игровыми материалами и оборудованием
в музыкальном и физкультурном зале

Перечень игрового оборудования
для музыкального зала
Бубен большой
Бубен средний
Бубен малый
Тамбурин большой
Тамбурин малый
Ксилофон – альт диатонический
Ксилофон 12 тонов
Металлофон – альт диатонический
Металлофон 12 тонов
Гитара детская
Вертушка (шумовой музыкальный
инструмент)
Звуковой топор (ударный музыкальный
инструмент)
Игровые ложки (комплект из 3 шт.,
ударный музыкальный инструмент)
Колотушка
Кокошник (ударный музыкальный
инструмент, вариация колотушки)
Румба (6 пар бубенцов, фольклорный
музыкальный инструмент)
Маракасы (пара)
Трещотка пластинчатая
Барабан с палочками

Перечень игрового оборудования
для физкультурного зала
Мешочки для метания с гранулами (набор
из 10 шт., 4 цвета) 100–120 г
Тележка для спортинвентаря
Флажки разноцветные
Мячи резиновые (комплект из 2 мячей
различного диаметра)
Мячи-массажеры – 12 шт.
Мяч-фитбол для гимнастики (разного
диаметра) – 6 шт.
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)
Коврик массажный 25 х 25 см резиновый
Обруч пластмассовый плоский диаметром
65 см (5 шт.)
Обруч пластмассовый плоский диаметром
50 см (5 шт.)
Обруч пластмассовый плоский диаметром
35 см (10 шт.)
Круговая лесенка-балансир (4 секции)
Батут - 2 шт.
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Треугольники (набор из 2 шт., ударный
музыкальный инструмент)
Браслет на лодыжку с 4 бубенчиками (2
шт.)
Бубенчики на деревянной ручке (21 шт.)
Колокольчики (ритм-клаппер)
Тон-блок
Кастаньеты деревянные (2 шт.)
Кастаньеты пластмассовые (2 шт.)
Музыкальные колокольчики (набор)
Медные колокольчики на ручке
Дуделка точеная
Свистулька-матрешка
Шумовой инструмент со звуком дождя
(полая короткая трубка с мелкими
твердыми предметами внутри)
Погремушки
Флажки разноцветные
Мягкие игрушки различных размеров,
изображающие животных
Кукла в одежде (30–50 см)
Кукла в одежде крупная (50–55 см)
Ширма напольная для кукольного театра
Ширма напольная для теневого театра
Набор перчаточных кукол к различным
сказкам
Комплект CD-дисков с музыкальными
произведениями
Комплект CD-дисков со звуками природы
Комплект видеофильмов для детей
дошкольного возраста
Комплект слайд-альбомов для детей
дошкольного возраста
Телевизор
Музыкальный центр
Пианино цифровое

Беговая дорожка детская (70 х 60 х 80 см)
Велотренажер детский (55 х 35 х 70 см)
Гребной тренажер (94 х 37 х 30 см)
Мини-степпер (39 х 31 х 87 см, длина
педалей 33 см)
Силовой тренажер детский (95 х 76 х 89 см)
Тренажер «Бегущий по волнам» (75 х 50 х
88 см)
степплатформы – 25 шт.
диски здоровья – 10 шт.
гантели – 12 шт.
груша – 1 шт.
спортивный комплекс «Карусель» - 2 шт.
скамейки деревянные – 2 шт.
«шведская стнка» - 4 пролета
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