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Первая младшая группа № 5 (2-3 года)

Игровая деятельность

Тип
материала

Наименование Количество 
на группу

Игрушки- Куклы крупные (35-50 см) 1
персонажи Куклы средние (20-30 см) 5 (разные)
и ролевые Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи Есть
атрибуты Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: 

сказочные персонажи Есть

Халат врача, фартуки, веночки и т.п. Есть
Набор масок животных 1
Набор чайной посуды средней 1
Набор кухонной посуды средней 1

Игрушки - Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 2
предметы Комплект кукольных постельных принадлежностей 2
оперирова Утюг 1
ния Грузовик (пластмассовый) 1

Пожарная машина крупная 1
Кукольная коляска 1
Конь на палочке 1
Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 
градусник, шпатель)

1

Сумки, корзинки, рюкзачки Есть
Кукольный стол (крупный) 1
Кукольный стул (крупный) 4
Кукольная кровать 2
Кукольный диванчик 1
Набор мебели для кукол среднего размера 1
Ящик с мелкими предметами-заместителями 1
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1x1 м) 3
Конструктор пвх Есть

Продуктивная деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Для рисования Набор цветных восковых мелков на каждого ребенка
Гуашь на каждого ребенка
Круглые кисти (колонковые № 10) на каждого ребенка
Емкость для промывания ворса кисти от краски одна на двоих детей
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при 
наклеивании готовых форм

на каждого ребенка

Подставки для кистей на каждого ребенка



Бумага различной плотности, цвета и размера, 
которая подбирается педагогом в зависимости от 
задач обучения

на каждого ребенка

Пластилин на каждого ребенка
Доски на каждого ребенка
Щетинные кисти для клея на каждого ребенка
Пластины, на которые 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
Конструкторы, позволяющие детям (и мальчикам, и 
девочкам) проявить свое творчество

2 на группу

Познавательно-исследовательская деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Объекты для 
исследования в 
действии

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 
основные цвета

3 (разные)

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 
шарами и т.п. (из 5-7 элементов)

3

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 
конусы, коробки с крышками разной формы)

5

Матрешки (из 5 элементов) 2 (разные)
Доски-вкладыши (с основными формами, 
разделенными на 2-3 части) 4 (разные)

Рамки-вкладыши с цветными (4 цветов) 
монолитными и составными формами, разными по 
величине

2 (разные)

Мозаика разных форм и цветов, крупная 2
Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 
крючки, кнопки) 5

Красочное панно (коврик) 1
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 
элементов) 3 (разные)

Разноцветная юла (волчок) 1
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 
резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.)

по 1 каждого 
наименования

Набор для экспериментирования с водой и песком: 
стол-поддон, емкости одинакового и разного объема 
(4-5) и разной формы, предметы-орудия для 
переливания и вылавливания -ведерко, совочки, 
лопатки, формочки.

1

Образно
символический
материал

Наборы картинок для группировки (реалистические 
изображения), до 4-6 в каждой группе: 
домашние животные, дикие животные, животные с 
детенышами, овощи, фрукты, одежда, мебель, 
транспорт.

по 1 набору каждой 
тематики

Наборы предметных картинок для последовательной 
группировки по разным признакам (назначению 
предметов, цвету, величине)

2 (разные)



Набор парных картинок типа лото с 
геометрическими формами 2

Серии из 4 картинок: времена года (природа и 
сезонная деятельность людей) 1 (разные)

Двигательная деятельность

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 
на группу

Для ходьбы, бега и 
равновесия

Коврик, дорожка 
массажная

2 (разные)

Для катания, 
бросания, ловли

Кегли (набор) 1
Мяч резиновый диаметр 10 см 5
Флажок 5
Дуга 2

Первая младшая группа № 6 (2-3 года) 

Игровая деятельность

Тип
материала

Наименование Количество 
на группу

Игрушки- 
персонажи 
и ролевые 
атрибуты

Куклы крупные (35-50 см) 1
Куклы средние (20-30 см) 6 (разные)
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи Есть
Халат врача, фартуки и т.п. Есть
Набор масок животных 1
Набор чайной посуды 2
Набор кухонной посуды 1
Молоток (пластмассовый) 3

Игрушки -  
предметы 
оперирова 
ния

Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 2
Комплект кукольных постельных принадлежностей 2
Утюг 1
Грузовик (пластмассовый) 1
Самолет (каталка музыкальная) 2
Кукольные коляски (складные) 1
Ослик резиновый (большой для прыгания) 1
Конь на палочке 1
Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 
градусник, шпатель)

1

Сумки, корзинки Есть
Кукольный стол 1
Кукольный стул 4
Кукольная кровать 2
Кукольный диванчик 1

Маркеры
игрового
пространст
ва

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1
Набор мебели для кукол среднего размера 1
Крупный строительный набор 2



Продуктивная деятельность

Тип материала Наименование Количество
на группу

Для рисования Набор цветных восковых мелков на каждого ребенка
Гуашь на каждого ребенка
Круглые кисти (колонковые № 10) на каждого ребенка
Емкость для промывания ворса кисти от краски одна на двоих детей
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при 
наклеивании готовых форм

на каждого ребенка

Подставки для кистей на каждого ребенка
Бумага различной плотности, цвета и размера, 
которая подбирается педагогом в зависимости от 
задач обучения

на каждого ребенка

Пластилин на каждого ребенка

Для аппликации
Доски на каждого ребенка
Щетинные кисти для клея на каждого ребенка
Пластины, на которые 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

Для
конструирования

Набор мелкого строительного материала, имеющего 
основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 
короткие и длинные пластины)

3

Конструкторы, позволяющие детям (и мальчикам, и 
девочкам) проявить свое творчество

2 на группу

Познавательно-исследовательская деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Объекты для 
исследования в 
действии

Пирамидки (из 5-7 элементов), окрашенные в 
основные цвета

3 (разные)

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 
шарами и т.п. (из 5-7 элементов)

4

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 
конусы, коробки с крышками разной формы)

5

Матрешки (из 5 элементов) 2 (разные)
Доски-вкладыши (с основными формами, 
разделенными на 2-3 части) 4 (разные)

Рамки-вкладыши с цветными (4 цветов) 
монолитными и составными формами, разными по 
величине

2 (разные)

Мозаика крупная 2



Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 
крючки, кнопки) 5

Игрушки-головоломки 3 (разные)
Разноцветная юла (волчок) 1
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 
резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.)

по 1 каждого 
наименования

Набор для экспериментирования с водой и песком: 
стол-поддон, емкости одинакового и разного объема 
(4-5) и разной формы, предметы-орудия для 
переливания и вылавливания -  черпачки, сачки 
совочки, лопатки, формочки.

1

Образно
символический
материал

Наборы картинок для группировки (реалистические 
изображения), до 4-6 в каждой группе: 
домашние животные, дикие животные, животные с 
детенышами, овощи, фрукты, одежда,

по 1 набору каждой 
тематики

Наборы предметных картинок для последовательной 
группировки по разным признакам (назначению 
предметов, цвету, величине)

1 (разные)

Серии из 4 картинок: времена года (природа и 
сезонная деятельность людей) 1 (разные)

Двигательная деятельность

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 
на группу

Для ходьбы, бега и 
равновесия

Коврик, дорожка 
массажная

2 (разные)

Обруч большой диаметр 95-100 см 1
Для катания, 
бросания, ловли

Кегли (набор) 1
Мяч резиновый диаметр 10 см 2
Флажок 5
Дуга 2

Первая младшая группа № 7 (2-3 года) 

Игровая деятельность

Тип
материала

Наименование Количество 
на группу

Игрушки- 
персонажи 
и ролевые 
атрибуты

Куклы крупные (35-50 см) 1
Куклы средние (20-30 см) 6 (разные)
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи Есть
Халат врача, фартуки и т.п. Есть
Набор масок животных 1
Набор чайной посуды средней 2
Набор кухонной посуды средней 1
Молоток (пластмассовый) 3

Игрушки -  
предметы

Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 2
Комплект кукольных постельных принадлежностей 2



оперирова
ния

Утюг 1
Грузовик (пластмассовый) 1
Ферма (каталка музыкальная) 2
Кукольные коляски (складные) 2
Конь на палочке 1
Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 
градусник, шпатель)

1

Сумки, корзинки, рюкзачки Есть
Кукольный стол 1
Кукольный стул 4
Кукольная кровать 2
Кукольный диванчик 1

Маркеры
игрового
пространст
ва

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1
Набор мебели для кукол среднего размера 1
Крупный строительный набор 2

Продуктивная деятельность

Тип материала Наименование Количество
на группу

Для рисования Набор цветных восковых мелков на каждого ребенка
Гуашь на каждого ребенка
Круглые кисти (колонковые № 10) на каждого ребенка
Емкость для промывания ворса кисти от краски по одной на двоих детей
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при 
наклеивании готовых форм

на каждого ребенка

Подставки для кистей на каждого ребенка
Бумага различной плотности, цвета и размера, 
которая подбирается педагогом в зависимости от 
задач обучения

на каждого ребенка

Пластилин на каждого ребенка

Для аппликации Доски на каждого ребенка
Щетинные кисти для клея на каждого ребенка
Пластины, на которые 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

Для
конструирования

Набор мелкого строительного материала, имеющего 
основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 
короткие и длинные пластины)

3

Конструкторы, позволяющие детям (и мальчикам, и 
девочкам) проявить свое творчество

2 на группу

Познавательно-исследовательская деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу



Объекты для 
исследования в 
действии

Пирамидки (из 5-7 элементов), окрашенные в 
основные цвета

3 (разные)

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 
шарами и т.п. (из 5-7 элементов)

4

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 
конусы, коробки с крышками разной формы)

5

Матрешки (из 5 элементов) 2 (разные)
Доски-вкладыши (с основными формами, 
разделенными на 2-3 части) 4 (разные)

Рамки-вкладыши с цветными (4 цветов) 
монолитными и составными формами, разными по 
величине

2 (разные)

Мозаика крупная 2
Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 
крючки, кнопки) 5

Игрушки-головоломки 3 (разные)
Разноцветная юла (волчок) 1
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 
резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.)

по 1 каждого 
наименования

Набор для экспериментирования с водой и песком: 
стол-поддон, емкости одинакового и разного 
объема (4-5) и разной формы, предметы-орудия для 
переливания и вылавливания -  черпачки, сачки 
совочки, лопатки, формочки.

1

Образно
символический
материал

Наборы картинок для группировки (реалистические 
изображения), до 4-6 в каждой группе: 
домашние животные, дикие животные, животные с 
детенышами, овощи, фрукты, одежда,

по 1 набору каждой 
тематики

Наборы предметных картинок для 
последовательной группировки по разным 
признакам (назначению предметов, цвету, 
величине)

1 (разные)

Серии из 4 картинок: времена года (природа и 
сезонная деятельность людей) 1 (разные)

Двигательная деятельность

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 
на группу

Для ходьбы, бега и 
равновесия

Коврик, дорожка 
массажная

2 (разные)

Обруч большой диаметр 95-100 см 1
Для катания, 
бросания, ловли

Кегли (набор) 1
Мяч резиновый диаметр 10 см 2
Флажок 5
Дуга 2



Вторая младшая группа N9 8 (3-4 года)

Игровая деятельность

Тип
материала

Наименование Количество 
на группу

Игрушки- 
персонажи 
и ролевые 
атрибуты

Куклы крупные (35-50 см) 2
Куклы средние (20-30 см) 5
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи Есть
Халат врача, фартуки Есть
Набор масок животных 1
Набор чайной посуды 2
Набор кухонной посуды 2
Миски (тазики) 2
Молоток (пластмассовый) 2

Игрушки -  
предметы 
оперирова 
ния

Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 2
Комплект кукольных постельных принадлежностей 2
Утюг 2
Грузовик (пластмассовый) 2
Пожарная машина, средних размеров 1
Самолет, средних размеров 1
Кукольные коляски (складные) 2
Конь на палочке 1
Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 
градусник, шпатель)

2

Телефон 2
Сумки, корзинки, рюкзачки Есть
Кукольный стол 1
Кукольный стул 4
Кукольная кровать 2
Кукольный диванчик 1
Шкафчик для кукольного белья 1

Маркеры
игрового
пространст
ва

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1
Набор мебели для кукол 1
Крупный строительный набор 1
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1x1 м) Есть
Конструктор (ПВХ, деревянный, ЛЕТО) Есть

Продуктивная деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Для рисования Набор цветных карандашей на каждого ребенка



Для лепки

Гуашь на каждого ребенка
Акварель на каждого ребенка
Круглые кисти (колонковые № 10) на каждого ребенка
Емкость для промывания ворса кисти от краски по одной на двоих детей
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при 
наклеивании готовых форм

на каждого ребенка

Подставки для кистей на каждого ребенка
Бумага различной плотности, цвета и размера, 
которая подбирается педагогом в зависимости от 
задач обучения

на каждого ребенка

Пластилин 1 коробки на одного 
ребенка

Доска 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 которые 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

Для
конструирования

Крупногабаритные деревянные напольные 
конструкторы 1набор на группу

Конструкторы, позволяющие детям (и мальчикам, и 
девочкам) проявить свое творчество

3 на группу

Познавательно-исследовательская деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Объекты для 
исследования в 
действии

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 
основные цвета

2(разные)

Матрешки (из 5 элементов) 1
Доски-вкладыши (с основными формами, 
разделенными на 2-3 части) 2

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) 
монолитными и составными формами, разными по 
величине

2

Мозаика разных форм и цветов, крупная 6
Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 
крючки, кнопки) 2

Панно с разнообразными застежками и съемными 
элементами 3

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 
резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.)

по 1 каждого 
наименования

Набор для экспериментирования с водой и песком: 
стол-поддон, емкости одинакового и разного объема 
предметы-орудия для переливания и вылавливания 
-  ведерко, совочки, лопатки, формочки.

1



Образно- Наборы картинок:
символический
материал

домашние животные, дикие животные, животные с 
детенышами, птицы, рыбы, деревья, овощи, фрукты, 
продукты питания, одежда, посуда, мебель,

по 1 набору каждой 
тематики

транспорт.
Набор парных картинок типа лото с 
геометрическими формами 1

Серии из 3-4 картинок для установления 
последовательности событий (сказки, социобытовые 
ситуации)

2 (разные)

Серии из 4 картинок: времена года (природа и 
сезонная деятельность людей) 1 (разные)

Сюжетные картинки крупного формата (с различной 
тематикой, близкой ребенку -  сказочной, 
социобытовой)

5 (разные)

Двигательная деятельность

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 
на группу

Для ходьбы, бега и 
равновесия

Коврик, дорожка 
массажная

2 (разные)

Обруч большой диаметр 95-100 см 1
Обруч малый диаметр 50-55 см 5
Шнур короткий длина 75 см 5

Для катания, 
бросания, ловли

Кегли (набор) 1
Мяч резиновый диаметр 10 см 2

Вторая младшая группа № 3 (3-4 года)

Игровая деятельность

Тип
материала

Наименование Количество 
на группу

Игрушки- 
персонажи 
и ролевые 
атрибуты

Куклы крупные (35-50 см) 2
Куклы средние (20-30 см) 6
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи Есть
Халат врача, фартуки Есть
Набор масок животных 1
Набор чайной посуды (крупной и средней) 2
Набор кухонной посуды (крупной и средней) 2
Миски (тазики) 2
Молоток (пластмассовый) 3

Игрушки -  
предметы 
оперирова 
ния

Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 2
Комплект кукольных постельных принадлежностей 2
Утюг 1
Грузовик (пластмассовый) 2



Пожарная машина, средних размеров 1
Самолет, средних размеров 1
Кукольные коляски (складные) 2
Конь на палочке 1
Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 
градусник, шпатель)

2

Телефон 3
Весы 1
Сумки, корзинки, рюкзачки 4
Кукольный стол (крупный) 1
Кукольный стул (крупный) 4
Кукольная кровать 1
Кукольный диванчик 1
Шкафчик для кукольного белья 1

Маркеры Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1
игрового Набор мебели для кукол среднего размера 1
пространст Крупный строительный набор 1
ва Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1x1 м) Есть

Конструктор (ПВХ, деревянный, ЛЕТО) Есть

Продуктивная деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Для рисования 

Для лепки

Набор цветных карандашей на каждого ребенка
Гуашь набор на каждого ребенка
Акварель на каждого ребенка
Круглые кисти (колонковые № 10) на каждого ребенка
Емкость для промывания ворса кисти от краски по одной на двоих детей
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при 
наклеивании готовых форм

на каждого ребенка

Подставки для кистей на каждого ребенка
Бумага различной плотности, цвета и размера, 
которая подбирается педагогом в зависимости от 
задач обучения

на каждого ребенка

Пластилин 1 коробки на одного 
ребенка

Доска 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 которые 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



Для
конструирования

Крупногабаритные деревянные напольные 
конструкторы 1 набор на группу

Конструкторы, позволяющие детям (и мальчикам, и 
девочкам) проявить свое творчество

4 на группу

Познавательно-исследовательская деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Объекты для 
исследования в 
действии

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 
основные цвета

2(разные)

Матрешки (из 5 элементов) 2
Доски-вкладыши (с основными формами, 
разделенными на 2-3 части) 3

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) 
монолитными и составными формами, разными по 
величине

2

Мозаика разных форм и цветов, крупная 2
Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 
крючки, кнопки) 3

Панно с разнообразными застежками и съемными 
элементами 2

Разноцветная юла (волчок)
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 
резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.)

по 1 каждого 
наименования

Набор для экспериментирования с водой и песком: 
стол-поддон, емкости одинакового и разного объема 
предметы-орудия для переливания и вылавливания 
-  ведерко, совочки, лопатки, формочки.

1

Образно
символический
материал

Наборы картинок:
домашние животные, дикие животные, животные с 
детенышами, птицы, рыбы, деревья, овощи, фрукты, 
продукты питания, одежда, посуда, мебель, 
транспорт.

по 1 набору каждой 
тематики

Набор парных картинок типа лото с 
геометрическими формами 1 -2

Серии из 3-4 картинок для установления 
последовательности событий (сказки, социобытовые 
ситуации)

2 (разные)

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

Сюжетные картинки крупного формата (с различной 
тематикой, близкой ребенку -  сказочной, 
социобытовой)

10 (разные)



Двигательная деятельность

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 
на группу

Для ходьбы, бега и 
равновесия

Коврик, дорожка 
массажная

2 (разные)

Обруч большой диаметр 95-100 см 1
Обруч малый диаметр 50-55 см 5
Шнур короткий длина 75 см 5

Для катания, 
бросания, ловли

Кегли (набор) 1
Мяч резиновый диаметр 10 см 2
Флажок 10
Су-джок На каждого 

ребенка

Средняя группа № 4 (4-5 лет) 

Игровая деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Игрушки-персонажи 
и ролевые атрибуты

Куклы крупные 1
Куклы средние 5 (разные)
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2 (разные)
Каска 2
Набор масок (животные; сказочные персонажи) 2 (разные)

Игрушки -  предметы 
оперирования

Набор чайной посуды, крупный 1
Набор чайной посуды, средний 2
Набор кухонной посуды 2
Молоток 3
Комплект кукольных постельных принадлежностей 2
Автомобили мелкие 10-15 (разные)
Кукольная коляска средних размеров (складная) 2
Набор медицинских принадлежностей 2
Весы 1
Часы 2 (разные)
Телефон 3
Подзорная труба, бинокль 2
Сумки, корзинки, рюкзачки 1

Маркеры игрового 
пространства

Кукольный стол, крупный 1
Кукольная кровать или диванчик 1
Кухонная плита/шкафчик (крупная) 1
Набор мебели для кукол среднего размера 1
Крупный строительный набор 1
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 
цвета и фактуры

1

Для игр на ловкость Настольная игра «Поймай рыбку» 1
Кегли (набор) 1
Кольцеброс(напольный) 1



Мячи разного размера 6
Для игр на развитие
зрительного
восприятия

Лото с картами из 6-8 частей 6 (разные)
Настольные печатные игры (с маршрутом до 20-25 
остановок, игральным кубиком 1 -3 очка)

3 (разные)

Продуктивная деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Для рисования 

Лепка

.

Набор цветных карандашей на каждого ребенка
Цветные восковые мелки (12 цветов) 6
Гуашь 1 каробка на каждого 

ребенка
Акварель на каждого ребенка
Палитры на каждого ребенка
Круглые кисти (колонковые № 10) на каждого ребенка
Банки для промывания ворса кисти от краски Одна банка на двоих 

детей
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при 
наклеивании готовых форм (15x15)

на каждого ребенка

Пластилин 1 коробки на одного 
ребенка

Доски на каждого ребенка
Стека на каждого ребенка

Для аппликации Ножницы с тупыми концами на каждого ребенка
Наборы из разных сортов цветной бумаги для 
занятий аппликацией на каждого ребенка

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной 
формы (10-12 цветов, размером 10x12 см или 
6x7см)

на каждого ребенка

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 
намазывания клеем на каждого ребенка

Для конструирования Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 
напольные конструкторы

один на группу

Конструкторы, позволяющие и мальчикам, и 
девочкам без особых трудностей и без помощи 
взрослых проявить свое творчество

4 на группу

Конструкторы из серии «LEGO» 2 набора
Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 
фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 
тиснением, гофрированная, прозрачная, 
шероховатая, блестящая и т.п.)

Есть

Подборка из бросового материала: бумажные 
коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 
бутылки, пробки и т.п.

Есть



Подборка из фантиков от конфет и других 
кондитерских изделий и упаковочных материалов 
(фольга, бантики, ленты и т.п.)_________________

Есть

Познавательно-исследовательская деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Объекты исследования в 
действии

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления 
и деятельность людей) 4 (разные)

Сюжетные картинки с разной тематикой крупного 
и мелкого формата 6

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 5-10 (разные)
Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 5-10 (разные)
Групповая библиотека (иллюстрированные книги, 
альбомы плакаты) 1

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) На каждого 
ребенка

Магнитная доска настенная с набором магнитов 1

Двигательная деятельность

Тип материала Наименование Размеры, масса Количество 
на группу

Для ходьбы, бега, 
равновесия

Для прыжков

Коврик массажный 6

Обруч плоский диаметр 40 см 3
Скакалка 3

Для катания, бросания, 
ловли

Кегли 6
Кольцеброс(набор) 2
Обруч большой 1

Для общеразвивающих 
упражнений

Мяч разного размера 3
Мешочек с грузом малый масса 150-200 г 10



Средняя группа № 10 (4-5 лет)

Игровая деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Игрушки-персонажи 
и ролев

Игрушки -  предметы 
оперирования 
ые атрибуты

Куклы крупные 1
Куклы средние 10 (разные)
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2 (разные)
Набор масок (животные; сказочные персонажи) 2 (разные)
Набор чайной посуды, средний 2
Набор кухонной посуды 2
Молоток 1
Комплект кукольных постельных принадлежностей 2
Грузовик, крупный 1
Автомобили мелкие 10-15 (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 
пространства

Кукольный стол, крупный
Кукольная кровать или диванчик 1
(крупный) 1
Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная) 1
Набор мебели для кукол среднего размера 2
Руль на подставке 1

1
Полифункциональн 
ые материалы

Объемные модули, крупные, разных форм 10
Крупный строительный набор 1
Ящик с мелкими предметами-заместителями 1
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 
цвета и фактуры

1

Для игр на ловкость Настольная игра «Поймай рыбку» 1
Кегли (набор) 1
Кольцеброс(напольный) 1
Мячи разного размера 7

Для игр на развитие
зрительного
восприятия

Лото с картами из 6-8 частей 6 (разные)
Настольные печатные игры (с игральным кубиком 1 -3 
очка)

3 (разные)



Продуктивная деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Для рисования 

Для лепки

Набор цветных карандашей (24 цвета) на каждого ребенка
Цветные восковые мелки (12 цветов) на каждого ребенка
Гуашь (12 цветов) 1 набор на каждого 

ребенка
Палитры на каждого ребенка
Акварель на каждого ребенка
Круглые кисти (колонковые № 10) на каждого ребенка
Банки для промывания ворса кисти от краски Одна банка на двоих 

детей
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при 
наклеивании готовых форм

на каждого ребенка

Пластилин 1 коробка на одного 
ребенка

Доски на каждого ребенка
Стеки на каждого ребенка

Для аппликации Ножницы с тупыми концами на каждого ребенка
Наборы из разных сортов цветной бумаги и 
цветного картона для занятий аппликацией на каждого ребенка

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 
намазывания клеем на каждого ребенка

Для конструирования Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 
напольные конструкторы

один на группу

Конструкторы, позволяющие и мальчикам, и 
девочкам без особых трудностей и без помощи 
взрослых проявить свое творчество

4 на группу

Конструкторы из серии «LEGO» Есть
Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 
фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 
тиснением, гофрированная, прозрачная, 
шероховатая, блестящая и т.п.)

Есть

Подборка из бросового материала: бумажные 
коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 
бутылки, пробки и т.п.

Есть

Подборка из природного материала (шишки, мох, 
желуди, морские камешки, ракушки, мочало, 
семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки 
цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, 
сухоцветы, орехи

Есть



Познавательно-исследовательская деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Объекты для 
исследования в 
действии

Набор геометрических фигур для группировки по 
цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 
размеров)

1

Набор объемных геометрических тел (разного цвета 
и величины) 1

Доски-вкладыши (с основными формами, 
составными из 4-5 частей) 2 (разные)

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с 
оттенками) составными формами (4-5 частей) 3 (разные)

Набор плоскостных геометрических фигур для 
составления изображений по графическим 
образцам (из 4-6 элементов)

на каждого 
ребенка

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 
элементов) 1

Набор для экспериментирования с водой: стол- 
поддон, емкости одинакового и разного размеров 
различной формы, мерные стаканчики, предметы из 
разных материалов (тонет -  не тонет), черпачки, 
сачки.

1

Набор для экспериментирования с песком: стол- 
песочница, емкости разного размера и формы (4-5), 
предметы-орудия разных размеров, форм, 
конструкций

1

Образно-символический
материал

Наборы картинок для группировки и обобщения: 
животные, птицы, насекомые, растения, продукты 
питания, одежда, мебель, транспорт, профессии, 
предметы обихода и др.

по 1 наб. каждой 
тематики

Наборы парных картинок типа лото из 6-8 частей 
(той же тематики, в том числе с сопоставлением 
реалистических и условно-схематических 
изображений)

2

Наборы парных картинок на соотнесение 
(сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 
ошибки (по смыслу)

3 (разные)

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

Наборы предметных картинок для группировки по 
разным признакам (2-3) последовательно или 
одновременно (назначение, цвет, величина)

2 (разные)

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

Сюжетные картинки с разной тематикой крупного 
и мелкого формата 10-15

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 5 (разные)
Графические головоломки (лабиринты, схемы 
маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 
бланков.

Есть



Художественная литература по возрасту Есть
Набор карточек с изображением количества 
предметов (от 1 до 5) и цифр 1

Магнитная доска настенная с набором магнитов 1

Двигательная деятельность

Тип материала Наименование Размеры, масса Количество 
на группу

Для ходьбы, бега, 
равновесия

Коврик массажный 1
Шнур длинный 1

Для прыжков Куб деревянный ребро 20 см 5
Скакалка короткая длина 120-150 см 3

Для катания, бросания, 
ловли

Кегли 5
Кольцеброс(набор) 2
Мешочек с грузом большой масса 400 г 2
Обруч большой диаметр 100 см 2

Для ползания и лазанья Дуга 2
Для общеразвивающих 
упражнений

Мешочек с грузом малый масса 150-200 г 5
Обруч малый диаметр 55-65 см 2

Старшая группа № 1 (5-6 лет) 

Игровая деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Игрушки-персонажи и 
ролевые атрибуты

Куклы (средние) 5 (разные)
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)
мелкие фигуроки (5-7 см): 

домашние животные; 
дикие животные; 
динозавры; 
сказочные персонажи; 
фантастические персонажи; 
солдатики (рыцари, богатыри); 
семья

1
1
1
3 (разные)
2 (разные)
3 (разные)
2

Фуражка/бескозырка 1
Каска/шлем 1
Корона, кокошник 2
Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 1

Игрушки -  предметы 
оперирования

Набор чайной посуды 2
Набор кухонной посуды 2



Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего 
размера

2

Набор медицинских принадлежностей 2
Весы 1
Чековая касса 1
Коляска для средних кукол, складная 2
Телефон 2
Часы 1
Бинокль/подзорная труба 2
Грузовик средних размеров 2
Автомобили разного назначения (средних размеров) 5
Корабль, лодка (средних размеров) 1
Самолет, вертолет (средних размеров) 1
Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и 
ДР-)

10 (разные)

железная дорога (сборная) 1
Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 
персонажей)

1

Макет: замок/крепость 1
Набор дорожных знаков и светофор для мелкого 
транспорта

1

Набор мебели для средних кукол 1
Набор мебели для мелких персонажей 1
Крупный строительный набор 1
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 
цвета и фактуры

1

Кольцеброс напольный 1
Городки (набор) 1
Кегли (набор) 1
Мячи, разные 5

Для игр на развитие 
зрительного

Настольные игры (с маршрутом до 50 ходов и 
игральным кубиком на 6 очков)

2 (разные)

восприятия Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 3 (разные)
Лото цифровое 1
Домино (с картинками) 2
Домино точечное 1
Шашки 2
Шахматы 1

Продуктивная деятельность
Тип материала Наименование Количество 

на группу
Набор цветных 
карандашей

Набор цветных карандашей на каждого ребенка
Графитные карандаши на каждого ребенка
Гуашь на каждого ребенка.
Белила цинковые Есть
Акварель на каждого ребенка
Палитры на каждого ребенка
Круглые кисти (колонковые № 10) на каждого ребенка



Для лепки

.

Банки для промывания ворса кисти от краски Одна банка на двоих 
детей

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при наклеивании 
готовых форм

на каждого ребенка

Подставка для кистей на каждого ребенка
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 
подбирается педагогом в зависимости от задач 
обучения

на каждого ребенка

Пластилин (12 цветов) 3 коробки на одного 
ребенка

Доски на каждого ребенка
Стеки на каждого ребенка

Для аппликации Ножницы с тупыми концами на каждого ребенка
Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 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

Для конструирования Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 
напольные конструкторы

один на группу

Конструкторы, позволяющие детям проявить свое 
творчество 4 на группу

Набор мелкого строительного материала, имеющего 
основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 
короткие и длинные пластины)

Есть

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 
фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 
тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 
блестящая и т.п.)

Есть

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 
цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 
пробки и т.п.

Есть

Подборка из природного материала (шишки, мох, 
желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 
подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 
кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи

Есть

Познавательно-исследовательская деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Объекты для 
исследования в 
действии

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 
составными формами (4-8 частей) 2 (разные)

Танграм 1
Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 
разной степени сложности (расчлененные на элементы, 
сплошные, чертежи-схемы)

2 (разные)

Г оловоломки плоскостные (геометрические) 3 (разные)
Термометр спиртовой 1



Часы песочные (на разные отрезки времени) 2
Часы механические с прозрачными стенками (с 
зубчатой передачей) 1

Набор лекал 4
Набор мерных стаканов 2
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2
Набор увеличительных стекол (линз) 3
Микроскоп 1
Набор для опытов с магнитом 2
Компас 1
Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов 
с воздушными потоками) 4

Образно
символический
материал

Наборы картинок для иерархической классификации 
(установления родовидовых отношений): 

виды животных; 
виды растений; 
виды транспорта; 
виды строительных сооружений; 
виды профессий;

по 1 набору каждой 
тематики

Серии картинок для установления последовательности 
событий (сказочные и реалистические истории, 
юмористические ситуации)

5 (разные)

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 
животных, характерные виды работ и отдыха людей) 4 (разные)

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 
найди отличия, ошибки (смысловые) 6 (разные)

Графические головоломки: лабиринты, схемы пути и 
т.п. в виде отдельных бланков Есть

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
Г лобус 1
Художественная литература по возрасту Есть
Магнитная доска настенная с набором магнитов 1
Наборы карточек с цифрами На каждого ребенка
Наборы карточек с изображением количества 
предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 4

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1
Числовой балансир (на состав числа из двух меньших 
чисел) 1

Набор лото: последовательные числа 1

Двигательная деятельность

Тип материала Наименование Размеры, масса Количество 
на группу

Для ходьбы, бега, 
равновесия

Коврик массажный 3
Шнур короткий (плетеный) длина 75 см 1



Для прыжков Обруч малый диаметр 55-65 см 2
Скакалка короткая длина 100-120 см 5

Для катания, бросания, 
ловли

Кегли (набор) 3
Кольцеброс(набор) 1
Мешочек малый с грузом масса 150-200 г 5
Мяч большой диаметр 18-20 см 2
Мешочек с грузом большой масса 400 г 2
Обруч большой диаметр 100 см 2

Для ползания и лазанья Дуга 2
Мяч средний диаметр 10-12 см 5

Старшая группа № 11 (5-6 лет)

Игровая деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Игрушки-персонажи и 
ролевые атрибуты

Куклы (средние) 5 (разные)
Мелкие фигурки (5-7 см):

домашние животные; 
дикие животные; 
динозавры; 
сказочные персонажи

1
3
-
5

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 1
Игрушки -  предметы 
оперирования

Набор чайной посуды (средний) 1
Набор кухонной посуды (средний) 1
Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего 
размера

1

Набор медицинских принадлежностей 1
Весы 1
Чековая касса 1
Коляска для средних кукол, складная 2
Телефон 1
Часы 1
Грузовик средних размеров 1
Автомобили разного назначения (средних размеров) 3
Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и 
ДР-)

10-15 (разные)

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 
персонажей)

1

Макет: замок/крепость 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

4



Крупный строительный набор 1
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 
цвета и фактуры

1

Кольцеброс напольный 1
Городки (набор) 1
Кегли (набор) 1
Мячи, разные 5

Для игр на развитие
зрительного
восприятия

Настольные игры с маршрутом и игральным кубиком 
на 6 очков

2(разные)

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 2 (разные)
Лото цифровое 1
Домино (с картинками) 2
Домино точечное 1
Шашки 1

Продуктивная деятельность
Тип материала Наименование Количество 

на группу
Набор цветных 
карандашей

Для лепки

Набор цветных карандашей на каждого ребенка
Графитные карандаши на каждого ребенка
Гуашь на каждого ребенка.
Акварель на каждого ребенка
Палитры на каждого ребенка
Круглые кисти (колонковые № 10) на каждого ребенка
Банки для промывания ворса кисти от краски Одна банка на двоих 

детей
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при наклеивании 
готовых форм

на каждого ребенка

Подставка для кистей на каждого ребенка
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 
подбирается педагогом в зависимости от задач 
обучения

на каждого ребенка

Пластилин на каждого ребенка
Доски на каждого ребенка
Стеки на каждого ребенка

Для аппликации Ножницы с тупыми концами на каждого ребенка
Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 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

Для конструирования Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 
напольные конструкторы

один на группу

Конструкторы, позволяющие детям проявить свое 
творчество 2 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.

Есть

Подборка из фантиков от конфет и других
кондитерских изделий и упаковочных материалов 
(фольга, бантики, ленты и т.п.)

Есть

Подборка из природного материала (шишки, мох, 
желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 
подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 
кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи

Есть

Познавательно-исследовательская деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Объекты для 
исследования в 
действии

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 
составными формами (4-8 частей) 1 (разные)

Набор объемных тел для группировки и сериации 
(цвет, форма, величина) 1

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 
величине (по 1-2 признакам -  длине, ширине, высоте, 
толщине) из 7-10 элементов

3 (разные)

Набор разноцветных полосок с оттенками разной 
длинны и толщены На каждого ребенка

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 
разной степени сложности (расчлененные на элементы, 
сплошные, чертежи-схемы)

1

Термометр спиртовой 2
Часы песочные (на разные отрезки времени) 1
Часы механические с прозрачными стенками (с 
зубчатой передачей) 1

Набор лекал 4
Линейки 10
Набор мерных стаканов 2
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2

Образно
символический
материал

Наборы картинок для иерархической классификации 
(установления родовидовых отношений): 

виды животных; 
виды растений; 
виды транспорта; 
виды профессий

по 1 набору каждой 
тематики

Наборы лото (8-12 частей), в том числе с соотнесением 
реалистических и условно-схематических изображений 2(разные)

Серии картинок для установления последовательности 
событий (сказочные и реалистические истории, 
юмористические ситуации)

5 (разные)

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 
животных, характерные виды работ и отдыха людей) 4 (разные)

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 
найди отличия, ошибки (смысловые) 4 (разные)



Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 
разделенные прямыми и изогнутыми линиями 2 (разные)

Графические головоломки, лабиринты, схемы пути и 
т.п. в виде отдельных бланков Есть

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

Календарь погоды настенный 1
Художественная литература по возрасту Есть
Магнитная доска настенная с набором магнитов 1
Наборы карточек с цифрами 4
Отрывной календарь 1
Наборы карточек с изображением количества 
предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 4

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших 
чисед) 5

Двигательная деятельность

Тип материала Наименование Размеры, масса Количество 
на группу

Для ходьбы, бега, 
равновесия

Коврик массажный 1
Шнур короткий (плетеный) длина 75 см 1

Для прыжков Обруч малый диаметр 55-65 см 2
Скакалка короткая длина 100-120 см 3

Для катания, 
бросания, ловли

Кегли (набор) 1
Кольцеброс(набор) 2
Мяч большой диаметр 18-20 см 1
Мешочек с грузом большой масса 400 г 2

Для ползания и 
лазанья

Дуга 2

Для
общеразвивающих
упражнений

Гантели детские 10
Мяч средний диаметр 10-12 см 3

Подготовительная к школе группы № 2 (6-7 лет) 

Игровая деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Игрушки-персонажи и 
ролевые атрибуты

Куклы (средние) 5 (разные)
Наручные куклы би-ба-бо Есть
Набор персонажей для плоскостного театра 3 (разные)
мелкие фигурки (5-7 см):

домашние животные; 
дикие животные; 
динозавры

6
5
3

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 2
Игрушки -  предметы 
оперирования

Набор чайной посуды (средний) 2
Набор кухонной посуды (средний) 1



Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего 
размера

1

Набор медицинских принадлежностей 2
Весы 1
Чековая касса 1
Коляска для средних кукол, складная 1
Телефон 2
Часы 1
Бинокль/подзорная труба 2
Грузовик средних размеров 4
Автомобили разного назначения (средних размеров) 4
Корабль, лодка (средних размеров) 2
Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и 
ДР-)

10-12 (разные)

Макет: замок/крепость 1
Набор дорожных знаков и светофор для мелкого 
транспорта

1

Набор мебели для средних кукол 1
Крупный строительный набор 1
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 
цвета и фактуры

1

Кольцеброс напольный 1
Городки (набор) 1
Кегли (набор) 1
Мячи, разные 2

Для игр на развитие Настольные игры с маршрутом и игральным кубиком 3 (разные)
зрительного на 6 очков
восприятия Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 4(разные)

Лото цифровое 2
Домино (с картинками) 1
Шашки 2

Продуктивная деятельность
Тип материала Наименование Количество 

на группу
Набор цветных 
карандашей

Набор цветных карандашей на каждого ребенка
Графитные карандаши на каждого ребенка
Гуашь на каждого ребенка.
Акварель на каждого ребенка
Круглые кисти (колонковые № 10) на каждого ребенка
Банки для промывания ворса кисти от краски Одна банка на два 

ребенка
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при наклеивании 
готовых форм

на каждого ребенка

Подставка для кистей на каждого ребенка
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 
подбирается педагогом в зависимости от задач 
обучения

на каждого ребенка



Для лепки Пластилин 1 коробка на одного 
ребенка

Доски на каждого ребенка
Стеки на каждого ребенка

Для аппликации Ножницы с тупыми концами 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

Для конструирования Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 
напольные конструкторы

один на группу

Конструкторы, позволяющие детям проявить свое 
творчество 4 на группу

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 
цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 
пробки и т.п.

Есть

Подборка из фантиков от конфет и других 
кондитерских изделий и упаковочных материалов 
(фольга, бантики, ленты и т.п.)

Есть

Подборка из природного материала (шишки, мох, 
желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 
подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 
кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи

Есть

Познавательно-исследовательская деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Набор геометрических фигур с графическими 
образцами (расчлененными на элементы и 
нерасчлененными) для составления плоскостных 
изображений (геометрическая мозаика)

2

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 
палочек каждого цвета) 1

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 
разной степени сложности (расчлененные на элементы, 
сплошные, чертежи-схемы)

3 (разные)

Часы песочные (на разные отрезки времени) 1
Часы механические с прозрачными стенками (с 
зубчатой передачей) 1

лекало 4(разные)
Компас 1

Образно
символический
материал

Наборы картинок для иерархической классификации 
(установления родовидовых отношений): 

виды животных; 
виды растений;

• виды транспорта; 
виды строительных сооружений

по 1 набору каждой 
тематики

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 
животных, характерные виды работ и отдыха людей) 4 (разные)



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

Графические головоломки, лабиринты, схемы пути и 
т.п. в виде отдельных бланков. Есть

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
Глобус 1
Художественная литература по возрасту Есть
Магнитная доска настенная с набором магнитов 1
Наборы карточек с цифрами На каждого ребенка
Наборы карточек с изображением количества 
предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 1

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших 
чисел) 5 (разны)

Двигательная деятельность

Тнп материала Наименование Размеры, масса Количество 
на группу

Для ходьбы, бега, 
равновесия

Шнур короткий (плетеный) длина 75 см 1

Для прыжков Обруч малый диаметр 55-65 см 5
Скакалка короткая длина 100-120 см 5

Для катания, 
бросания, ловли

Кегли (набор) 3
Кольцеброс(набор) 2
Мешочек малый с грузом масса 150-200 г 5
Мяч большой диаметр 18-20 см 5
Обруч большой диаметр 100 см 2

Для ползания и 
лазанья

Дуга 2

Мяч средний диаметр 10-12 см 5

Подготовительная к школе группы № 9 (6-7 лет) 

Игровая деятельность

Тип материала Наименование Количество 
иа группу

Игрушки-персонажи и 
ролевые атрибуты

Куклы (средние) 6 (разные)
Наручные куклы би-ба-бо 10 (разные)
Набор персонажей для плоскостного театра 3 (разные)
Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 3

Игрушки -  предметы 
оперирования

Набор чайной посуды (средний) 2
Набор кухонной посуды (средний) 2
Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего 
размера

2

Набор медицинских принадлежностей 1



Весы 1
Чековая касса 1
Коляска для средних кукол, складная 2
Телефон 3
Часы 1
Набор «продуктовая корзина» 2
Грузовик средних размеров 2
Автомобили разного назначения (средних размеров) 2
Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и
др.)

10 -15(разные)

Набор дорожных знаков и светофор для мелкого 
транспорта

1

Набор мебели для средних кукол 1
Полифункциональные
материалы

Для игр на ловкость

Крепость 1
Крупный строительный набор 1
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 
цвета и фактуры

1

Кольцеброс напольный 1
Городки (набор) 1
Кегли (набор) 1
Мячи, разные 5

Для игр на развитие
зрительного
восприятия

Настольные игры (с маршрутом до 50 ходов и 
игральным кубиком на 6 очков)

2 (разные)

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 3 (разные)
Лото цифровое 1
Домино (с картинками) 2
Шашки 2

Продуктивная деятельность
Тип материала Наименование Количество 

на группу
Набор цветных 
карандашей

Для лепки

Набор цветных карандашей на каждого ребенка
Графитные карандаши на каждого ребенка
Гуашь на каждого ребенка
Акварель на каждого ребенка
Палитры на каждого ребенка
Круглые кисти (колонковые № 10) на каждого ребенка
Банки для промывания ворса кисти от краски одна банка на двух 

детей
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при наклеивании 
готовых форм

на каждого ребенка

Подставка для кистей на каждого ребенка
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 
подбирается педагогом в зависимости от задач 
обучения

на каждого ребенка

Пластилин 1 коробка на одного 
ребенка

Доска для лепки на каждого ребенка
Стека на каждого ребенка



Для аппликации Ножницы с тупыми концами на каждого ребенка
Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 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

Для конструирования Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 
напольные конструкторы

один на группу

Конструкторы, позволяющие детям проявить свое 
творчество 4 на группу

Набор Лего Есть
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.

Есть

Подборка из фантиков от конфет и других 
кондитерских изделий и упаковочных материалов 
(фольга, бантики, ленты и т.п.)

Есть

Подборка из природного материала (шишки, мох, 
желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 
подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 
кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи

Есть

Художественная литература по возрасту Есть

Познавательно-исследовательская деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Объекты для 
исследования в 

действии

Танграм 1
Набор объемных тел для группировки и сериации 
(цвет, форма, величина) 1

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 
разной степени сложности (расчлененные на элементы, 
сплошные, чертежи-схемы)

3 (разные)

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, 
игра «15», «Уникуб» и т.п.) 5 (разные)

Термометр спиртовой 2
Часы песочные (на разные отрезки времени) 2
Часы механические с прозрачными стенками (с 
зубчатой передачей) 1

Лекало картонные 15-20
Набор увеличительных стекол (линз) 3
Набор копировальной бумаги разного цвета 1

Образно
символический
материал

Наборы картинок для иерархической классификации 
(установления родовидовых отношений): 

виды животных; 
виды растений;

по 1 набору каждой 
тематики



виды транспорта;
виды строительных сооружений;
виды профессий;

Наборы лото (8-12 частей), в том числе с соотнесением 7
реалистических и условно-схематических изображений
Наборы таблиц и карточек с предметными и условно
схематическими изображениями для классификации по 
2-3 признакам одновременно (логические таблицы)

4(разные)

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 
животных, характерные виды работ и отдыха людей) 4 (разные)

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 
найди отличия, ошибки (смысловые) 6 (разные)

Графические головоломки, лабиринты, схемы пути и 
т.п. в виде отдельных бланков Есть

Набор карточек с изображением знаков дорожного 1движения
Календарь погоды настенный 1
Глобус 1
Магнитная доска настенная с набором магнитов 1
Наборы карточек с цифрами На каждого ребенка
Наборы карточек с изображением количества 
предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 4

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших 
чисел) 6

Наборы моделей: деление на части (2-16) 3

Двигательная деятельность

Тип материала Наименование Размеры, масса Количество 
на группу

Для ходьбы, бега, 
равновесия

Коврик массажный со следочками 3
Шнур короткий (плетеный) длина 75 см 5

Для прыжков Обруч малый диаметр 55-65 см 3
Скакалка короткая длина 100-120 см 5

Для катания, 
бросания, ловли

Кегли (набор) 3
Кольцеброс(набор) 2
Мешочек малый с грузом масса 150-200 г 5
Мяч большой диаметр 18-20 см 5
Обруч большой диаметр 100 см 2
Су - Д Ж О К На каждого 

ребенка



Подготовительная к школе группа № 12 (6-7 лет)

Игровая деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Игрушки-персонажи и 
ролевые атрибуты

Куклы (средние) 5 (разные)
Наручные куклы би-ба-бо 12(разные)
Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 3

Игрушки -  предметы 
оперирования

Маркеры игрового 
пространства

Для игр на ловкость

Набор чайной посуды (средний) 1
Набор кухонной посуды (средний) 1
Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего 
размера

1

Набор медицинских принадлежностей 2
Весы 1
Чековая касса 1
Коляска для средних кукол, складная 2
Телефон 2
Часы 1
Грузовик средних размеров 2
Автомобили разного назначения (средних размеров) 4
Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и 
др)

10-15 (разные)

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 
персонажей)

1

Макет: замок/крепость 1
Набор мебели для средних кукол 1
Набор мебели для мелких персонажей 2
Крупный строительный набор 1
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 
цвета и фактуры

1

Кольцеброс напольный 1
Городки (набор) 1
Кегли (набор) 1
Мячи, разные 5

Для игр на развитие
зрительного
восприятия

Настольные игры (с маршрутом до 50 ходов и 
игральным кубиком на 6 очков)

2 (разные)

Лото (картиночное) 2 (разные)
Лото цифровое 1
Домино (с картинками) 2
Шашки 2

Продуктивная деятельность
Тип материала Наименование Количество 

на группу
Набор цветных 
карандашей

Набор цветных карандашей на каждого ребенка
Графитные карандаши на каждого ребенка
Гуашь на каждого ребенка.
Акварель на каждого ребенка
Палитры на каждого ребенка



Для лепки

Круглые кисти (колонковые № 10) на каждого ребенка
Банки для промывания ворса кисти от краски Одна банка на двоих 

детей
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при наклеивании 
готовых форм

на каждого ребенка

Подставка для кистей на каждого ребенка
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 
подбирается педагогом в зависимости от задач 
обучения

на каждого ребенка

Пластилин 1 коробка на одного 
ребенка

Доски на каждого ребенка
Стека на каждого ребенка

Для аппликации Ножницы с тупыми концами на каждого ребенка
Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 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

Для конструирования Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 
напольные конструкторы

1 на группу

Конструкторы, позволяющие детям проявить свое 
творчество 3 на группу

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 
цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 
пробки и т.п.

Есть

Подборка из фантиков от конфет и других 
кондитерских изделий и упаковочных материалов 
(фольга, бантики, ленты и т.п.)

Есть

Подборка из природного материала (шишки, мох, 
желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 
подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 
кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи

Есть

Познавательно-исследовательская деятельность

Тип материала Наименование Количество 
на группу

Объекты для 
исследования в 

действии

Набор разноцветных полосок разной длинны и 
толщены На каждого ребенка

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 
разной степени сложности (расчлененные на элементы, 
сплошные, чертежи-схемы)

2 (разные)

Термометр спиртовой 1
Часы песочные (на разные отрезки времени) 1

Часы механические с прозрачными стенками (с 
зубчатой передачей) 1

Лекало картонное 10-15



Образно
символический

Наборы картинок для иерархической классификации 
(установления родовидовых отношений):

материал виды животных; по 1 набору каждой
виды растений; тематики
виды транспорта; 
виды профессий;

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 
животных, характерные виды работ и отдыха людей) 4 (разные)

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

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 
разделенные прямыми и изогнутыми линиями 5 (разные)

Графические головоломки, лабиринты, схемы пути и 
т.п. в виде отдельных бланков Есть

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

Календарь погоды настенный 1
Физическая карта мира (полушарий) 1
Глобус 1
Магнитная доска настенная с набором магнитов 1
Наборы карточек с цифрами На каждого ребенка
Наборы карточек с изображением количества 
предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 4

Стержни с насадками (для построения числового ряда) 4
Числовой балансир (на состав числа из двух меньших 
чисел) 6

Двигательная деятельность

Тип материала Наименование Размеры, масса Количество 
на группу

Для ходьбы, бега, 
равновесия Коврик массажный со следочками 10

Для прыжков Обруч малый диаметр 55-65 см 1
Скакалка короткая длина 100-120 см 5

Для катания, 
бросания, ловли

Для
общеразвивающих
упражнений

Кегли (набор) 1
Кольцеброс(набор) 2
Мяч большой диаметр 18-20 см 1
Обруч большой диаметр 100 см 2
Мяч средний диаметр 10-12 см 10


