
Обеспеченность методическими, дидактическими материалами, 

средствами обучения и воспитания 
 

 Материалы и оборудования для детей 3 - 4 лет 
 

Игровая деятельность 

Тип 

материала 

Наименование Кол-во на 

группу 

Игрушки – 

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 3 разные 

Куклы средние (20-30 см) 7 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках 

15-20 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

 Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи 

2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки – человечки (объемные, 10-15 см) 10 разные 

Белая шапочка 3 

Плащ - накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска  2 

Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки  5 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные – муляжи) 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 

Утюг  2 

Грузовик (крупный  пластмассовый) 3 разные 

Автомобили с открытом верхом, крупные 2 разные 

Автомобили с открытом верхом, средних размеров 5 разные 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь качалка 1 

Набор медицинских принадлежностей 3 

Телефон  3 

Весы  1 

Сумки, корзинки 7 разные 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол 1 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Полифункцион

альные 

материалы 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами – заместителями 1 

Куски ткани (1 х 1 м) 3 

 

Материалы для игры с правилами  

Тип 

материала 

Наименование Кол-во на 

группу 

Желоб для прокатывания шаров и тележек 1 



Для игр на 

ловкость 

Мячи (разного размера)  7 

Кегли (набор) 1 

Настольные игры: 

«Поймай рыбку» 

«Прокати шарик через воротца» 

«Загони шарик в лунку» 

 

1 

1 

1 

 

Продуктивная деятельность  

Материалы для изобразительной деятельности   

Тип 

материала 

Наименование Кол-во на 

группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (12 цветов) На каждого 

ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого 

ребенка 

Гуашь (12 цветов) На каждого 

ребенка 

Круглые кисти (беличьи №№10-14) На каждого 

ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от краски По одной 

на двоих 

детей 

Салфетки бумажные, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм 

На каждого 

ребенка 

Подставка для кисти На каждого 

ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 

 

Для лепки Пластилин  На каждого 

ребенка 

 Доски, 20х20 см На каждого 

ребенка 

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

каждого 

ребенка 

Салфетки, для вытирания рук во время лепки На каждого 

ребенка 

Для 

аппликации 

Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач 

На каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого 

ребенка 

Пластины, на котором дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 

На каждого 

ребенка 

Розетки (баночки) для клея На каждого 

ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого 

ребенка 

 

Материалы для конструирования  

Тип 

материала 

Наименование Кол-во на 

группу 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные пластмассовые напольные 

конструкторы 

1-2 набора на 

группу 



Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, короткие и 

длинные пластины) 

На каждого 

ребенка 

Набор игрушек (транспорт т строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п) 

см. «Игровая 

деятельность» 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям проявить свое 

творчество 

2-3 на группу 

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

2-3 на группу 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Тип 

материала 

Наименование Кол-во на 

группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 

основные цвета 

6-8 разные 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами (из 5-7 элементов) 

6-8 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 

конусы, коробки с крышками разной формы) 

4-6 

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 разные 

Доски – вкладыши (с основными формами, 

разделенными на 2-3 части) 

6-8 разные 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2-3 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 

Набор объемных геометрических тел 1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 3 

Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 

1 

«Чудесный мешочек» с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов) 

1 

Игрушки – головоломки (сборно-разборные из 2-3 

элементов) 

7  разные 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

молоточки, трещотки и др.) 

По 1 каждого 

наименования 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкость одинакового и разного объема и 

разной формы, предметы-орудия для переливания 

1 

Образно-

символический 

материал 

Набор картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода 

По 1 набору 

каждой 

тематики 

 Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению 

предметов, цвету, величине) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок (та же тематика) 10 разные 

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

же тематика 

5-6 разные 

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей) 

4 разные 



Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) 

2-3 разные 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей) 

2-3 разные 

 

 

 Материалы и оборудования для детей 4-5 лет  
 

Тип 

материала 
Наименование 

Кол-во на 

группу 

 

 

 

 

 

Объекты  

для 

исследования 

 в действии 

Напольная пирамида высотой не менее 90 см из 18 

крупных элементов попарно повторяющихся разных 

размеров 4 основных цветов 

1 

Сортировщик с группами стрежней на общей основе и 

соответствующими цифрами и элементами для 

нанизывания соответствующих цветов, конфигурации и 

количеством отверстий 

2 

Объемный сортировщик с отверстиями 4 видов и 

вкладышами разных форм и сечением, совпадающим по 

форме с отверстиями 

1 

Набор из основы и вкладышей сложной формы, 

образованной наложением двух геометрических фигур 

друг на друга 

1 

Шнуровки различного уровня сложности 8 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 5 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и 

плоскими элементами 4 основных цветов с отверстиями 

для составления изображений по образцам или 

произвольно 

1 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и 

плоскими элементами 8 цветов (основные и 

дополнительные) с отверстиями для составления 

изображений по образцам или произвольно 

3 

Логические блоки правильных геометрических форм 2 

Игровой модуль-конструктор для действий с песком и 

водой 

1 

Объекты для 

исследования 

в действии 

 

 

 

 

 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 
 

 

 

 

 

Игры на 

развитие 

Набор разрезных фруктов 1 

Набор разрезных овощей 1 

Комплект из трех игр-головоломок разного уровня 

сложности на составление квадрата из частей 

1 

Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта 

1 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 2 

Простые весы 1 

Набор игрушек для игры с песком и водой 5 

Муляжи фруктов и овощей 2 

Набор продуктов 1 

Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной 

доской 

1 

Телефон 2 

Домино с цветными и теневыми изображениями 1 

Трехмерное тематическое домино. Тип 1 1 

Домино 7 

Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с 

диагональным делением граней по цвету 

1 



интеллектуал

ьных 

способностей  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-

знаковый 

материал 

Игра на выстраивание логических цепочек из трех 

частей «до и после» 

1 

Логическая игра на подбор цветных, теневых и 

контурных изображений 

1 

Многофункциональный разборный кубик-

сортировщик с комплектом вкладышей с 

пропорциональными размерами и тактильными 

элементами 

2 

Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм 

1 

Разъемный альбом с заданиями для пальчиковой 

гимнастики 

1 

Планшет с передвижными цветными фишками для 

выполнения заданий с самопроверкой 

3 

Комплект тематических рабочих карточек к планшету 10 

Образно-

символический 

материал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки-

персонажи 
 

 

 

 

 

 

 

 

Строительный 

материал 
 

 

 

 

Конструкторы 

Игра для тренировки памяти с планшетом и набором 

рабочих карт 

3 

Основа с тематическим изображением и двухслойные 

вкладыши с моментами сюжета 

2 

Набор составного счетного материала с изменяемыми 

признаками 

1 

Игра на составление логических цепочек 

произвольной длины 

1 

Набор для построения произвольных геометрических 

фигур 

5 

Комплект игр для среднего дошкольного возраста к 

Логическим блокам 

2 

Комплект настольно-печатных игр для средней 

группы 

1 

Тематические наборы карточек с изображениями 10 

Стойка для дорожных знаков 20 

Доска-основа с изображением в виде пазла 5 

Доска с вкладышами 5 

Набор для построения произвольных геометрических 

фигур 

2 

Комплект игр к счетными палочками Кюизенера 2 

Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 

Настенный планшет «Распорядок дня» с набором 

карточек 

1 

Рамки и вкладыши тематические 8 

Сказочные и исторические персонажи 2 

Животные 2 

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 

Набор фигурок людей – представителей различных 

профессий 

1 

Крупногабаритный конструктор деревянный, 

строительный, напольный, цветной. Тип 1 

1 

Набор кубиков 4 

Строительный набор «Городская жизнь» 2 



Набор строительный элементов для творческого 

конструирования 

2 

Конструктор из вспененного полимера с 

декорированием под массив натурального дерева. Тип 1 

1 

Набор элементов для транспортных средств 2 

Службы спасения 2 

Железная дорога 1 

Город 2 

Порт 1 

Общественный и муниципальный транспорт 2 

Космос и авиация 1 

Конструкторы 
 

 

 

 

 

 

 

 

Плоскостные 

конструкторы 
 

 

Нормативно-

знаковый 

материал 
 

 Маркер 

игрового 

пространства 

Конструктор с крупными магнитными элементами 

двух видов 

1 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из 

кирпичей и половинок кирпичей с креплением 

элементов по принципу ЛЕГО 

2 

Настольный конструктор деревянный неокрашенный. 

Тип 1 

1 

Конструктор деревянный цветной 1 

Конструктор деревянный с элементами декораций и 

персонажами сказок 

2 

Двухсторонний мат-трансформер из элементов-

ковриков с вкладышами геометрических форм, для 

полоскостного и объемного конструирования 

1 

Мозаика с объемными фишками с отверстиями, 

шнурками  и платами с отверстиями и цифрами 

1 

Буквы 2 

Набор знаков дорожного движения 1 

Комплект счетного материала на магнитах 1 

Игровой модуль для действий с водой. Тип 1 1 

Стол для экспериментирования с песком и водой  

Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей 

и атрибутов по тематике. Тип 1 

1 

Дидактический набор из фигурок обитателей 

скотного двора с домиком и оградой 

1 

Увеличительная шкатулка 1 

Набор для наблюдения за мелкими живыми 

существами 

1 

Комплект книг для средней группы 1 

Перчаточные куклы с открывающимся ртом 4 

Куклы-карапузы разных рас и с гендерными 

признаками 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 
 

Игровой детский домик 1 

Комплект игровой мягкой мебели 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 

Служебные машинки различного назначения 8 

Комплект транспортных средств 1 

Грузовые, легковые автомобили 8 

Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками 

и шнуровкой 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркер 

игрового 

пространства 

Дидактическая кукла-мальчик в одежде с застежками 

и шнуровкой 

1 

Кукла в одежде 5 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными 

признаками 

2 

Лейка пластмассовая детская 5 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

Комплекты одежды для кукол-карапузов 4 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная 

росту ребенка 

3 

Набор медицинских принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

1 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 1 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 

Столик или тележка для ухода за куклой 1 

Комплект мебели для игры с куклой 1 

Комплект приборов домашнего обихода 1 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, 

и аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 

1 

Набор доктора на тележке 1 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, 

и аксессуары) для ролевой игры «Парикмахерская» 

1 

Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) 

с инструментами 

1 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с 

плитой, посудой и аксессуарами 

1 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 

Тематический игровой набор с мелкими персонажами 

«Аэропорт» 

1 

Игрушки-

персонажи 
 

Маркеры 

игрового 

пространства 
Вспомогательн

ый материал 

 

Атрибут 

ролевой игры 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 

Для 

рисования 
 

 

 

 

 

 

 

Набор перчаточных кукол к сказкам 5 

Шапочки-маски для театрализованной деятельности 10 

Подставка для перчаточных кукол 2 

Ширма для кукольного театра настольная 1 

Ширма трехсекционная трансформируемая 2 

Комплект элементов костюма для театрализованной 

деятельности 

1 

Сундук с росписью 1 

Бумага для акварели 20 

Альбом для рисования 20 

Палитра 20 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 20 

Трафареты для рисования 20 

Набор трафаретов 1 

Комплект детских штампов и печатей 3 

Кисточка беличья № 3 20 

Кисточка № 5 20 

Кисточка № 7 20 

Кисточка № 8 3 

Карандаши цветные 20 

Набор фломастеров 20 

Краски гуашь 20 

Краски акварель 20 



 

 

 

 

 

 

Для 

аппликации 

Ватман формата А1 для составления совместных 

композиций 

20 

Бумага цветная 20 

Безопасные ножницы 20 

Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий 

карандаш) 

20 

Кисточка щетинная 20 

Для лепки 
 

Вспомогатель

ный материал 
 

Нормативно-

знаковый 

материал 

Образно-

символически

й материал 
 

Объекты для 

оформления 

игрового 

пространства 

Пластилин, не липнущий к рукам 20 

Доска для работы с пластилином 20 

Точилка для карандашей 3 

Поднос детский для раздаточных материалов 20 

Фартук детский 20 

Мольберт 1 

Учебно-методический комплект постеров на тему 

«Времена года» 

1 

Комплект дисков для средней группы 1 

Комплект изделий народных промыслов 1 

Елка искусственная 1 

Набор елочных игрушек 1 

Гирлянда из фольги 5 

Гирлянда елочная электрическая 1 

Воздушные шары 20 

 

 Материалы и оборудования для детей 5-7 лет 
 

Игровая деятельность 

Тип 

материала 

Наименование Количество 

на группу 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Куклы (крупные) 1 

Куклы (средние) 5 разные 

Мягкие антропоморфные животные (средние и 

мелкие) 
8разные 

Наручные куклы би-ба-бо 10 разные 

Набор персонажей для плоскостного театра 3 разные 

Наборы мелких фигурок (5-7 см): 

- домашние животные 

- дикие животные 

- динозавры 

- сказочные персонажи 

- фантастические персонажи 

- солдатики (рыцари, богатыри) 

- семья 

- людей разных профессий 

 

 

1 

1 

1 

3 разные 

2 разные 

3 разные 

2 

1 

Каска/шлем 2 

Комплект костюмов по профессиям 1 

Корона, кокошник 2 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 3 

Плащ-накидка 5 разные 

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см) 10 разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Игрушки- Автомобили (крупного размера) 2 



предметы 

оперирования 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички 

и др.) 

10 разные 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 

Бинокль/подзорная труба 2 

Весы 2 

Грузовик средних размеров 2 

Коляска для средних кукол, складная 2 

Коляска-люлька для кукол 1 

Корабль, лодка (средних размеров) 2 

Набор «Мастерская» 1 

Набор «Парковка» (многоуровневая) 1 

Набор кукольных постельных принадлежностей 2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Набор муляжей овощей и фруктов 1 

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего 

размера 

2 

Набор парикмахера 1 

Набор продуктов для магазина 1 

Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и 

разделочной доской 

1 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор: военная техника 2 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 

механическая или электрифицированная) 

1 

Приборы домашнего обихода – комплект 1 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, 

ракета, корабль 

по 1 каждого 

наименования 

Скорая помощь (машина, среднего размера) 1 

Телефон 3 

Часы 2 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама 1 

Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 1 

Стойка-флагшток 1 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-

театр) 

1 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Кукольный дом (макет, сборно- разборный, для 

мелких персонажей) 

1 

Макет: замок/крепость 1 

Модуль-основа для игры «Кухня» 1 

Модуль-основа для игры «Магазин» 1 

Модуль-основа для игры «Мастерская» 1 

Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 1 

Модуль-основа для игры «Поликлиника» 1 

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): 

- город 

- крестьянское подворье (ферма) 

- зоопарк 

- крепость 

- домик (мелкий, сборно-разборный) 

- гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 

 

1 

1 

1 

1 

3 

1 



Маяк 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 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого 

транспорта 

1 

Набор мебели для средних кукол 1 

Набор мебели для мелких персонажей 2 

Набор мебели «школа» (для мелких персонажей) 1 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, 

мелкие (для ландшафтных макетов) 

10 разные 

Полифункцио

нальные 

материалы 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 

цвета и фактуры 

1 

Крупный строительный набор 1 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Ящик с мелкими предметами- заместителями 1 

Для игр на 

ловкость 

Бирюльки (набор) 2 

Городки (набор) 1 

Детский бильярд 1 

Кегли (набор) 1 

Коврик с разметкой для игры в классики 1 

Кольцеброс напольный 1 

Кольцеброс настольный 1 

Летающие колпачки 1 

Мячи, разные 5 

Набор деревянных игрушек-забав 1 

Настольный футбол или хоккей 1 

Серсо  1 

Для игр на 

развитие 

зрительного 

восприятия 

Настольные игры (с маршрутом до 50 ходов и 

игральным кубиком на 6 очков) 

5 разные 

Лото цифровое 1 

Домино (с картинками) 2 

Домино точечное 1 

Шашки 2 

Шахматы 1 

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

 

Продуктивная деятельность 

Тип 

материала 

Наименование Количество 

на группу 

Для 

рисования 

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

0,5 л) 

две банки 

(0,25 и 0,5 л) на 

каждого 

ребенка 

Белила цинковые  3 банки на 

каждого 

ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 

на каждого 

ребенка 

Графитные карандаши (2М-3М) на каждого 

ребенка 



Гуашь (12 цветов)   на каждого 

ребенка. 

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, 

кармин, краплак, разные оттенки зеленого цвета 

по одной 

банке каждого 

цвета на 

каждого 

ребенка 

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

ребенка 

Мольберт двухсторонний 1 

Набор печаток 1 

Набор фломастеров (12 цветов) на каждого 

ребенка 

Набор цветных карандашей (24 цвета) на каждого 

ребенка 

Набор шариковых ручек (6 цветов) на каждого 

ребенка 

Палитры на каждого 

ребенка 

Подставка для кистей 
на каждого 

ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм (15x15) 

на каждого 

ребенка 

Сангина, пастель (24 цвета) 5 на группу 

Для лепки Витрина/лестница для работ по лепке 1 

Доски, 20x20 см на каждого 

ребенка 

Пластилин (12 цветов) 1 коробка на 

одного ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 

(30x30), для вытирания рук во время лепки 

на каждого 

ребенка 

Стеки разной формы 3 стеки на 

каждого 

ребенка  

Для 

аппликации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для 

конструирония 

Ножницы с тупыми концами на каждого 

ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги 

на каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея 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 

намазывания клеем 

на каждого 

ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

(10-12 цветов, размером 10x12см или 6 x7см) 

на каждого 

ребенка 

Конструкторы, позволяющие детям  проявить свое 

творчество 
4 на группу 

Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 

напольные конструкторы 

один на 

группу 



Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие 

и длинные пластины) 

на каждого 

ребенка 

Наборы из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования 
6 на группу 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т.п.)  

на каждого 

ребенка 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т.п. 

5 на группу 

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи 

на каждого 

ребенка 

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи, 

соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., 

бечевка, шпагат, тесьма, рогожка) 

на каждого 

ребенка 

Подборка из фантиков от конфет и других 

кондитерских изделий и упаковочных материалов 

(фольга, бантики, ленты и т.п.)  

5 на группу 

Ткань, кожа, пуговицы, нитки, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, 

пенопласт 

на каждого 

ребенка 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тип 

материала 

Наименование Количество 

на группу 

Объекты для 

исследования 

в действии 

Вертушки разных размеров и конструкций (для 

опытов с воздушными потоками) 
4 

Весы рычажные равноплечие (балансир) с набором 

разновесов 
1 

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и 

т.п.), в том числе со схемами последовательных 

преобразований 

5 разные 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5 разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3 

Действующие модели транспортных средств, 

подъемных механизмов и т.п. (механические, 

заводные, электрифицированные, с дистанционным 

управлением) 

не менее 10 

разные 

Детский набор музыкальных инструментов 1 

Дидактическая доска с панелями – комплект 1 

Диски с видеофильмами с народными песнями и 

плясками 

1 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 

составными формами (4-8 частей) 
8 разные  

Звуковой молоток (ударный музыкальный 

инструмент) 

1 

Игра «Волшебный экран» (на координацию 

вертикальных и горизонтальных линий) 
1 



Игровой комплект для изучения основ электричества 2 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

– комплект 

1 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, 

игра «15» , «Уникуб» и т.п.) 
5 разные 

Изделия народных промыслов – комплект 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция минералов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция тканей 1 

Компас 1 

Комплект видеофильмов для детей дошкольного 

возраста 

1 

Комплект из стержней разной длины на единой основе 

и шариков 

1 

Комплект компакт-дисков с русскими народными 

песнями для детей дошкольного возраста 

1 

Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 

Комплект конструкторов с соединением в различных 

плоскостях металлический 

1 

Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10 

шариками для наглядной демонстрации состава числа 

1 

Линейки 10 

Матрешка пятикукольная 1 

Механическая заводная игрушка разных тематик 5 

Микроскоп 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 

разной степени сложности (расчлененные на элементы, 

сплошные, чертежи-схемы) 

3 разные 

Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1 

Набор геометрических фигур с графическими 

образцами (расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) для составления плоскостных 

изображений (геометрическая мозаика) 

2 

Набор для завинчивания элементов разных форм, 

размеров и цветов 

1 

Набор для опытов с магнитом  2 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости и мерные сосуды разной конфигурации и 

объемов, кратные друг другу, действующие модели 

водяных мельниц, шлюзов, насосов 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, орудия для пересыпания и транспортировки 

разных размеров, форм и конструкций с 

использованием простейших механизмов 

1 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта 
3 

Набор игрушек для игры с песком 5 

Набор из пяти русских шумовых инструментов 

(детский) 

1 

Набор копировальной бумаги разного цвета 1 

Набор лекал 4 



Набор мерных стаканов 2 

Набор объемных тел для группировки и сериации 

(цвет, форма, величина) 
1 

Набор пазлов – комплект 1 

Набор пластин из разных материалов 1 

Набор принадлежностей для наблюдения за 

насекомыми и мелкими объектами 

1 

Набор проволочных головоломок 2 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 

палочек каждого цвета) 
1 

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1 

Набор увеличительных стекол (линз) 3 

Набор цветных (светозащитных) стекол 3 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 

величине (по 1 -2 признакам - длине, ширине, высоте, 

толщине) из 710 элементов 

3 разные 

Объемная игра-головоломка на комбинаторику из 

кубиков, объединенных по 3 или 4 в неразъемные 

конфигурации 

1 

Система наклонных плоскостей для шариков 1 

Танграм 1 

Термометр спиртовой 1 

Увеличительная шкатулка 1 

Часы механические с прозрачными стенками (с 

зубчатой передачей) 
1 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

Чашка Петри 1 

Шнуровка различного уровня сложности – комплект 1 

Образно-

символический 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): 

- виды животных; 

- виды растений; 

- виды ландшафтов; 

- виды транспорта; 

- виды строительных сооружений; 

- виды профессий; 

- виды спорта и т.п. 

по 1 набору 

каждой 

тематики 

Альбомы по живописи и графике 6 

Глобус 1 

Графические головоломки (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т. п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

1 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и 

т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр 

20 разных 

видов 

Групповая библиотека (иллюстрированные книги, 

альбомы, плакаты, планшеты) 

1 

Детский атлас (крупного формата) 1 

Календарь погоды настенный 1 

Книги детских писателей – комплект 1 

Набор карточек по народному ремесленному делу 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-

знаковый 

материал 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения (5-7) 
1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 

осадки, освещенность - облачность) 
1 

Набор репродукций картин великих сражений 1 

Набор репродукций картин о природе 1 

Набор репродукций картин русских художников – 

иллюстраций к художественным произведениям 

1 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-схематических 

изображений 

до 10 разные 

Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше - сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.) 

7разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые) 
15 разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 

2-3 признакам одновременно (логические таблицы) 

2 разные 

Наглядные пособия по достопримечательностям 

Москвы 

1 

Наглядные пособия по традиционной национальной 

одежде 

1 

Наглядные пособия символики России 1 

Постер (репродукция) произведений живописи и 

графики, также для знакомства с различными жанрами 

живописи – комплект 

4 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 

части (по вертикали и горизонтали) – комплект 

1 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 
8 разные 

Серии картинок для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации) 

15 разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей) 
3 разные 

Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного 

формата) – комплект 

1 

Физическая карта мира (полушарий) 1 

Кассы настольные 4 

Линейка с движком (числовая прямая)   2 

Магнитная доска настенная с набором магнитов 1 

Набор «лото»: последовательные числа 1 

Набор из двухсторонних досок для обучения письму 1 

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач 
4 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 

креплениями 
1 

Набор кубиков с буквами 1 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1 

Набор специальных карандашей к набору 

двухсторонних досок для обучения письму 
4 



Набор: доска магнитная настольная с комплектом 

цифр, знаков, букв и геометрических фигур 
3 

Наборы карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 
4 

Наборы карточек с цифрами 4 

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

Настенный планшет «Распорядок дня» с набором 

карточек 
1 

Развивающее панно 1 

Разрезная азбука и касса 4 

Стержни с насадками (для построения числового ряда) 4 

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших 

чисел) 
1 

 

                                    

Примерное оборудование для детского экспериментирования  

 
младший и средний дошкольный возраст: 

 Центр «Песок - вода»: емкости разного размера мерные кружки, воронка, лейки, 

формочки, опилки, камешки, песок,. вода, трубочки, мыло, предметы из разных материалов 

(палочки, резиновые мячики, игрушки, пластмассовые пуговицы, металлические скрепки, 

болтики). 

 Центр «Наука и природа»: пластилин, стеки; природный материал, шишки, желуди, 

горох,  косточки плодов, растения и животные, оборудование для ухода за растениями жив 

модели, календари природы, иллюстративный материал, дидактические игры по экологии, 

дневники наблюдений за посадками. 

 Центр «Искусство»: листы белой бумаги, цветной бумаги, цветной картон, клей, 

кисточки для клея, подставка для кисточек, ножницы, акварельные краски, цветная гуашь, 

кисточки для красок, цветные карандаши, цветные мелки, губки поролоновые, зубные щетки, 

пуговицы, цветные нитки, разноцветные лоскутки тканей разных видов, трафареты. 

 Центр «Литература»: книжки-самоделки и оборудование для их изготовления 

(степлеры, дыроколы, тесьма, клей); план-схема и модели для рассказывания; 

лингвистические игры «Я учу буквы», «Волшебный поезд», «Чей домик?»; книги, журналы. 

 Центр «Манипуляторный»: мелкие предметы для счета и группировки по разным 

Признакам; цветные геометрические фигуры; счеты; часы (детские, будильник); шнуровка. 

Разные виды логико-математических игр: «Логические пары», «Собери узор», «Что сначала, 

что потом?», «Собери картинку», «Все о времени», «Запоминай-ка», «Четвертый лишний», 

«Учимся считать», «Волшебное лото». 

старший дошкольный возраст: 

 Центры «Песок - вода» и «Наука и природа»; банки и бутылки, крышки; бисер, 

стеклярус, янтарь; ведра, тазы, ванночки; весы, воронки, галька, глобус, гравий, губки, 

деревянные предметы, детская посуда, дневники наблюдений за посадками овса, лука, 

чеснока; иллюстративный материал; календари погоды и природы; карта мира; картотека 

опытов; клеенчатые фартуки; коллекция ракушек; коллекция семян; коллекция крупы; 

ложки; лупа, магниты, мелкие игрушки («киндер-сюрприз», мерные чашки, стаканы; 

микроскоп, монеты, железные предметы; мыло; палочки, бруски, дощечки; песочные часы, 

пипетки, природный материал (желуди, шишки, семена, ракушки пробки, крышки, 

пуговицы; скорлупа яиц; совки, соломинки, трубочки, соль, сахар; терка, формочки для 

печенья. 

 Центр «Искусство»: акварельные и гуашевые краски; палитры; бумага различного 

размера; восковые свечи, газеты, губки, штампы; фигурные дыроколы, зубные щетки, клей, 

кисти; клубочки ниток, шерсти; коробки; крупы; фигурные ножницы и ножницы с прямыми 



лезвиями; трафареты; оберточная бумага; пенопласт; пластилин, игровое тесто; 

пооперационные карты; пуговицы, синтепон, старые журналы и книги; степлер; тряпочки, 

фломастеры, художественная литература по ИЗО, цветная бумага, цветной картон, цветные 

карандаши, мелки восковые, чернила, тушь. 

 Центр «Манипуляторный»: балансовые весы; геометрические фигуры, домино, 

шашки, коллекция крышек, коллекция часов, конструкторы, кубик Рубика; линейки, ручки; 

лото, настольно-печатные игры пазлы, мелкие игрушки (грибы, матрешки), мерные 

емкости, монеты, пуговицы, палочки Кюизенера, счетные, песочные часы, рабочие листы с 

заданиями, разрезные картинки-головоломки, семена, природный материал, счеты, тетради 

в клетку, цифры. 

 Центр «Литература»: алфавит буквы; бумага, ручки, прописи; игры для занятий по 

звуковой культуре речи; картотека чистоговорок, скороговорок; разрезные картинки; 

упражнения для пальцев рук; книжки-самоделки, кроссворды, ребусы; комплекс 

упражнений артикуляционной гимнастики; кубики с азбукой; магнитофон, аудиодиски; 

различные виды театра. 


