
Приложения к справке о материально-техническом обеспечении  

Приложение № 1  Перечень оборудования и материалов в группе «Анютины глазки». 

Игровая деятельность 

Тип материала Наименование Количество на группу 
Игрушки-персонажи и 
ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 5(разные) 
Набор кукол: семья (средние) 1 
Наручные куклы би-ба-бо 4(разные) 
Наборы мелких фигур (5-7 см) 
-домашние животные 
-дикие животные 
-динозавры 
-сказочные персонажи 
-фантастические персонажи 

 
1 
1 
1 
1 
4(разные) 

Условные фигурки человечков, мелкие(5-7) 5(разных) 
Плащ-накидка 3 
Фуражка/ бескозырка 1 
Каска/шлем 1 
Корона, кокошник 1 
Наборы масок(сказочные, фантастические 
персонажи) 

5 

Игрушки-предметы 
оперирования 

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

1 

Набор медицинских принадлежностей 1 
Чековая касса 1 
Коляска для средних кукол, складная 1 
Телефон 3 
Часы 1 
Грузовик средних размеров 1 
Автомобили разного назначения (средних размеров) 6 
Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

 
 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, 
грузовички и т. д.) 

10 (разных) 

Макеты игрового 
пространства 

Трехстворчатая ширма-театр (или настольная 
ширма- театр) 

1 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 
Тематические строительные наборы (для мелких 
персонажей): 
-город 
-крестьянское подворье (ферма) 
-зоопарк 

 
 
1 
1 
1 

Набор дорожных знаков светофор для мелкого 
транспорта 

2 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, 
мелкие (для ландшафтных макетов) 

6(разные) 

Полифункциональные 
материалы 

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

1 

Для игр на ловкость Настольный футбол или хоккей 1 
Кольцеброс настольный 1 
Кегли (набор) 1 
Коврик с разметкой для игры в классики 1 
Мячи, разные 3 

Для игр на развитие 
зрительного восприятия 

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

 
3 

Лото (карточное, поле до 8-12 частей) 3 
Домино (с картинками) 1 
Шашки 1 

 



Продуктивная деятельность 

Тип материала Наименование Количество на группу 
Набор цветных 
карандашей 

 

Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого ребенка  
Графитные карандаши (2М-3М) На каждого ребенка  
Набор фломастеров (12 цветов) На каждого ребенка 
Набор шариковых ручек (6 цветов) На каждого ребенка  
Сангина, пастель (24 цвета) 5 на группу 
Гуашь (12 цветов) На каждого ребенка 
Палитры 6 
Круглые кисти (беличьи, колонковые №10-14) На каждого ребенка 
Банки для промывания ворса кисти от краски(0,25-0,5л) 6 
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при наклеивании 
готовых форм (15x15) 

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 (12 цветов) 1 коробка на одного ребенка 
Доски (20x20)  На каждого ребенка 
Стеки разной формы 1 стек на каждого 
Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30), 
для вытирания рук во время лепки 

На каждого ребенка 
 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 
Наборы бумаги одинакового цвета, по разной формы (10-
12 цветов, размером 10x12 или 6x7) 

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 12 
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 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 
конструирования 

 
2 

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) «Животные» и 
др. 

3 

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

На каждого ребенка 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 
цилиндры, катушки, конусы, пробки и т д 

5 на группу 

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

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 

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 

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

4 

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

2 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 
Мозайка (цветная, мелкая) с графическими 
образцами разной степени сложности 
(расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-
схемы) 

4 

Головоломки плоскостные (геометрические) 2 
Набор проволочных головоломок 1 
Игры-головоломки на комбинаторику(кубик 
Рубика, игра «15», «Уникуб» и т.п. ) 

1 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 1 
Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 3 
Часы механические с прозрачными стеклами (с 
зубчатой передачей) 

1 

Линейки 5 
Набор копировальной бумаги разного цвета 1 
Коллекция бумаги 1 
Набор для экспериментирования с песком: стол-
песочница, орудия для пересыпания и 
транспортировки разных размеров, форм и 
конструкции с использованием простейших 
механизмов 

1 

Образно-символический 
материал 

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

1 

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

3(разные) 
 

Разные сюжетные картинки(8-16 
частей),раздельные прямыми и изогнутыми 
линиями 

10 (разные) 

Графические головоломки (лабиринты, схемы 
пути), в виде отдельных бланков, буклетов, 
настольно печатных игр 

5 (разных) 

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

2 

Набор карточек с символами погодных явлении 
(ветер, осадки, освещенность-облачность) 

1 

Календарь погоды настенный 1 
Глобус 1 
Групповая библиотека (иллюстрированные книги, 
альбомы, плакаты, планшеты) 

1 

Нормативно-знаковый 
материал 

Разрезная азбука и касса 1 
Магнитная доска настенная с набором магнитов 1 
Наборы карточек с цифрами 3 
Отрывной календарь 1 
Наборы карточек с изображением количества 
предметов (от 1до 10) и соответствующих цифр 

3 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1 
Набор карточек с гнездами для составления 
простых арифметических задач 

 
1 

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

2 

  

 



Двигательная деятельность 

Тип материала Наименование Размеры, масса Количество на 
группу 

Для ходьбы, бега, 
равновесия 

Балансир-волчок  1 
Коврик массажный со следочками  1 

Для прыжков Скакалка короткая Длина 100-120см 1 
Для катания, бросания, 
ловли 

Кегли (набор)  1 
Кольцеброс (набор)  1 
Мяч большой Диаметр 18-20 1 
Мяч-массажер  1 

Для общеразвивающих 
упражнений 

Лента короткая Длина 50-60 см 4 
Мяч средний  Диаметр 10-12 2 

 

Приложение № 2 Перечень оборудования и материалов в группе Ягодки  

Игровая деятельность 
Тип материала Наименование Количество на группу 
Игрушки-персонажи и 
ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 5 (разные) 
Наборы мелких фигурок (5-7 см): - дикие животные 1 набор 
Бескозырка 2 
Каска 1 
Венки 2 
Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 5 

Игрушки – предметы 
оперирования 

Набор чайной посуды (средний)  1 
 Набор кухонной посуды (средний) 1 
Набор чайной посуды (мелкий) 1 
Набор медицинских принадлежностей 1 
Чековая касса 2 
Грузовик средних размеров 2 
Самолет, вертолет (средних размеров) 2 
Ракета-робот (трансформе), мелкая 3 

Маркеры игрового 
пространства 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):  
- зоопарк; 

 
1 набор 

Набор дорожных знаков и светофор для мелкого транспорта 1 
Набор мебели для мелких персонажей 2 

Полифункциональные 
материалы 

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

1 

Для игр на ловкость Кегли (набор) 1 
Мячи 2 

Для игр на развитие 
зрительного восприятия 

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

 
4 

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

 
Продуктивная деятельность 

Тип материала                  Наименование Количество на группу 
Набор цветных 
карандашей 

Набор цветных карандашей (24 цвета) на каждого ребенка 
Графитные карандаши (2М-3М) на каждого ребенка 
Гуашь (12 цветов) 10 
Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) две банки (0,25 и 0,5 

л) на каждого ребенка 
Круглые кисти  На каждого ребенка  
Салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду. Для осушения 
кисти после промывания и при наклеивании готовых форм  

На каждого ребенка  

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

на каждого ребенка 

Для лепки Пластилин (12 цветов) На каждого ребенка  
Стеки разной формы 10 
Коврики для раскатывания  На каждого ребенка  

Для аппликации Ножницы с тупыми концами на каждого ребенка 
Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения на каждого ребенка 



обрезков бумаги 
Наборы бумаги  10  

Для конструирования Крупногабаритные деревянные или пластмассовые напольные 
конструкторы 

Один на группу 

Конструкторы, позволяющие детям проявить свое творчество 3 
Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 
детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 
пластины) 

1 на группу 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 
поверхности (глянцевая) 

10 

Подборка из природного материала  на каждого ребенка 
Фетр, пуговицы, нитки Наборы  

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

 
Тип материала                  Наименование Количество на группу 
Объекты для исследования 
в действии 

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

7 

Танграм 2 
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 палочек с оттенками (8-10 палочек каждого 
цвета) 

на каждого ребенка 

Набор: счетные палочки Кюизинера 5 
Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной 
степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные, 
чертежи-схемы) 

 
3 (разные) 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  1 
Игра «Волшебный экран» (на координацию вертикальных и 
горизонтальных линий) 

 
2 

Часы песочные 1 
Линейки 10 
Счеты настольные 1 

Образно-символический 
материал 

Наборы картинок для иерархической классификации 
(установления родовидовых отношений): 
- виды спорта 

 
 
1 набор 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде 
отдельных бланков, буклетов, настольно-печатные игр 

 
10 

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

3  

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

10 

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

6 

Календарь погоды настенный 1 
Глобус 1 
Детский атлас (крупного формата) 1 
Групповая библиотека 1 

Нормативно-знаковый 
материал 

Магнитная доска настенная с набором магнитов  
1 

Отрывной календарь  1 
Наборы карточек с цифрами 1 

Двигательная деятельность 
Тип материала Наименование Размеры, масса Количество на группу 
Для ходьбы, бега, 
равновесия 

Коврик массажный   
8 

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

Для катания, бросания, 
ловли 

Кегли (набор)  1 
Мешочек малый с грузом масса 150-200 г 24 
Мяч большой диаметр 18-20 см 2 

 
 



Приложение № 3 Перечень оборудования и материалов в  группе Огоньки  

Игровая деятельность 

Тип материала Наименование Количество на группу 
Игрушки-персонажи и 
ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 6(разные) 
Наручные куклы би-ба-бо 6(разные) 
Наборы мелких фигур (5-7 см) 
-домашние животные 
-дикие животные 
-сказочные персонажи 

 
1 
1 
1 

Условные фигурки человечков, мелкие(5-7) 5(разных) 
Плащ-накидка 2 
Фуражка/ бескозырка 1 
Корона, кокошник 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 1 
Чековая касса 1 
Коляска для средних кукол, складная 1 
Телефон 3 
Часы 1 
Грузовик средних размеров 1 
Автомобили разного назначения (средних размеров) 6 
Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

 
 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и т. д.) 10 (разных) 

Макеты игрового 
пространства 

Тематические строительные наборы (для мелких 
персонажей): 
-город 
-крестьянское подворье (ферма) 
-зоопарк 

 
 
1 
1 
1 

Набор дорожных знаков светофор для мелкого транспорта 1 
Полифункциональные 
материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 
Крупный строительный набор 1 
Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Для игр на ловкость Кегли (набор) 1 
Коврик с разметкой для игры в классики 1 
Мячи, разные 2 

Для игр на развитие 
зрительного восприятия 

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

 
3 

Лото цифровое 1 
Домино (с картинками) 1 

 

Продуктивная деятельность 

Тип материала Наименование Количество на группу 
Набор цветных 
карандашей 

 

Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого ребенка 
  

Графитные карандаши (2М-3М) На каждого ребенка  
Гуашь (12 цветов) На каждого ребенка 
Круглые кисти (беличьи, колонковые №10-14) На каждого ребенка 

 
Банки для промывания ворса кисти от краски(0,25-0,5л) На каждого ребенка 
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при наклеивании 
готовых форм (15x15) 

На каждого ребенка 
 

Подставка для кистей 4 
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 
подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 

 
На каждого ребенка 

Для лепки Пластилин (12 цветов) 1 коробка на одного 
ребенка 

Доски (20x20)  На каждого ребенка 
Стеки разной формы 1 стек на каждого 



Для аппликации Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 
Наборы бумаги одинакового цвета, по разной формы (10-12 
цветов, размером 10x12 или 6x7) 

На каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения 
обрезков бумаги 

На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея 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 
Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 
поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 
гофрированная, прозрачная, шероховатая блестящая) 

На каждого ребенка 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 
цилиндры, катушки, конусы, пробки и т д 

5 на группу 

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

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 

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 

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

2 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 
Мозайка (цветная, мелкая) с графическими образцами разной 
степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные, 
чертежи-схемы) 

4 

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

1 

Линейки 5 
Набор копировальной бумаги разного цвета 1 
Коллекция бумаги 1 
Коллекция растений (гербарий) 1 

Образно-символический 
материал 

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

1 

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

3(разные) 
 

Разные сюжетные картинки (8-16 частей), раздельные 
прямыми и изогнутыми линиями 

6 разные  

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

2 

Набор карточек с символами погодных явлении (ветер, 
осадки, освещенность-облачность) 

1 

Календарь погоды настенный 1 
Глобус  1 
Групповая библиотека (иллюстрированные книги, альбомы, 
плакаты, планшеты) 

1 

Нормативно-знаковый 
материал 

Магнитная доска настенная с набором магнитов 1 
Наборы карточек с цифрами 3 
Отрывной календарь 1 
Наборы карточек с изображением количества предметов (от 3 



1до 10) и соответствующих цифр 
Набор карточек с гнездами для составления простых 
арифметических задач 

 
1 

Набор лото: последовательные числа 1 
Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 
знаков, букв и геометрических фигур 

1 

  

Двигательная деятельность 

Тип материала Наименование Размеры, масса Количество на группу 
Для ходьбы, бега, равновесия Коврик массажный   3 
Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 2 

Скакалка короткая Длина 100-120см 4 
Для катания, бросания, ловли Кегли (набор)  1 
Для общеразвивающих 
упражнений 

Лента короткая Длина 50-60 см 4 
Мяч средний  Диаметр 10-12 2 

 

Приложение № 4   Перечень оборудования и материалов в  группе «Бруснички». 

Тип материала Наименование Количество на группу 
Игрушки персонажи и ролевые 
атрибуты 

Куклы (средние) 
Наручные куклы би-ба-бо 

7 (разные) 
6 (разные) 

Игрушки – предметы 
оперирования 

Набор чайной посуды (средний) 
Набор кухонной посуды (средний) 
Набор одежды и аксессуаров к 
куклам среднего размера 
Коляска для средних кукол 
Телефон 
Часы 
Грузовик средних размеров 
Автомобили разного назначения 
(средних размеров) 
Самолет, вертолет (средних 
размеров) 
Автомобили мелкие (легковые, 
гоночные, грузовики и др. 
Набор: парковка для автомобилей 
(сборно-разборная) 
Набор «Овощи-фрукты» 
(пластмассовые) 
Набор «Хлебо-булочные изделия» 
(резиновые) 

1 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
3 
3 
 
3 
 
 
8 
1 
 
 
1 
1 
 

Маркеры игрового пространства Универсальная складная ширма 
Ландшафтный макет  
Кукольный дом для мелких 
персонажей 
Тематические строительные 
наборы для мелких персонажей 
Набор дорожных знаков и 
светофор для мелкого транспорта 
Объемные и мелкие деревья на 
подставках (для ландшафтных 
макетов) 

1 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
 
10 (разные) 
 

Полифункциональные материалы Модуль «Больница» 
Модуль «Магазин» 
Модуль «Парикмахерская» 
Модуль «Костюмерная» 
Модуль «Кухня» 
Дом-палатка (складной) 
Крупный строительный набор 
Ящик с мелкими предметами - 
заместителями 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 

Для игр на ловкость Кольцеброс настольный 
Кольцеброс напольный 
Поло (набор) 
Гольф (набор) 

1 
1 
1 
1 



Кегли (набор) 
Твистер (набор) 
Коврик с разметкой для игры в 
«классики» 
Мячи резиновые 

1 
1 
1 
 
1 

Для игр на развитие зрительного 
восприятия 

Настольные игры (с маршрутом 
до 50 ходов и игральным кубиком 
на 6 очков) 
Лото (карточное, поле до 8-12 
частей) 
Лото цифровое 
Домино (с картинками) 
Шашки 

2 (разные) 
 
 
2 (разные) 
 
3 
1 
1 

 

Продуктивная деятельность 

Тип материала Наименование Количество на группу 
Набор цветных карандашей Графитные карандаши 

Гуашь (12 цветов) 
Набор цветных карандашей (24 
цвета) 
Кисти нейлон №3 
Кисти белка №1 
Набор кистей художественных 
(нейлон №1,2,3,4,5,6) 
Банки для промывания ворса 
кистей от краски (0,25) 
Бумага различной плотности, 
цвета и размера, которая 
подбирается педагогом в 
зависимости от задач обучения 

На каждого ребенка 
19 
 
12 
12 
10 
На каждого ребенка 
 
 
На каждого ребенка 
 
 
На каждого ребенка 

Для лепки Пластилин (12 цветов) 
Доска (20*20) 
Стеки разной формы 
 

5 пачек 
На каждого ребенка 
На каждого ребенка (разные) 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами 
Набор цветной бумаги 
Файлы из прозрачной 
синтетической пленки для 
хранения обрезков бумаги 
Щетинные кисти для клея 
Розетки для клея 

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

Для конструирования Крупногабаритные деревянные 
или пластмассовые напольные 
конструкторы 
Конструкторы, позволяющие 
детям проявлять свое творчество 
Набор мелкого строительного 
материала, имеющего основные 
детали (кубики, кирпичики, 
призмы, короткие и длинные 
пластины) 
Набор из мягкого пластика для 
плоскостного конструирования 
Наборы цветных бумаг, тонкого 
карт она с разной фактурой 
поверхности (глянцевая, матовая 
и т.д) 
Подборка из бросового материала 
(бумажные коробки, катушки, 
пластиковые бутылки, пробки) 
Подборка из природного 
материала (шишки, ракушки, 
различные семена, остатки 
цветных ниток, кусочки меха, 
ткани) 

Один на группу 
 
 
3 на группу 
 
 
 
2 на группу 
 
 
1 на группу 
 
 
 
На каждого ребенка 
 
 
 
5 на группу 
 
 
 
 
5 на группу 
 



 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тип материала Название Количество на группу 
Объекты для исследования в 
действии 

Набор геометрических фигур с 
графическими образцами 
(расчлененные на элементы и 
нерасчлененные) для составления 
плоскостных изображений 
(геометрическая мозаика) 
Танграм 
Набор объемных тел для 
группировки и сериации (цвет, 
форма, величина) 
Мозаика (цветная, мелкая) с 
графическими образцами разной 
степени сложности 
Головоломка-лабиринт 
(прозрачные с шариком) 
Часы песочные 2 минуты 
Набор лекал, трафаретов 
Мерные стаканы (колбы) 
Набор прозрачных сосудов разной 
формы и объемов 
Счеты настольные 
Набор увеличительных стекол 
Микроскоп 
Набор цветных (светозащитных) 
стекол 
Набор для опытов с магнитом 
Компас 
Коллекция тканей 
Набор для экспериментирования с 
водой (ёмкости и мерные сосуды 
разной конфигурации и объёмов, 
пипетки). Действующая модель 
водяной мельницы 
Набор для экспериментирования с 
песком («домашняя песочница», 
«аквапесок»), орудия для 
пересыпания и транспортировки 
разных размеров, форм и 
конструкций с использованием 
простейших механизмов 

4 на группу 
 
 
 
 
 
2 на группу 
1 на группу 
 
 
 
3 разные 
 
 
 
1 на группу 
1 на группу 
10 на группу 
2 на группу 
 
2 на группу 
1 на группу 
2 на группу (разные) 
1 на группу 
1 на группу 
 
2 на группу (разные) 
1 на группу 
1 на группу 
1 на группу 
 
 
 
 
 
 
 
1 на группу 

Образно-символический материал Наборы картинок для 
классификации (установления 
родовидовых отношений): 
- виды животных 
- виды растений 
- виды ландшафтов 
- виды транспорта 
- виды строительных сооружений 
- виды профессий 
- виды спорта 
Наборы таблиц и карточек с 
предметами для классификации 
по 2-3 признакам одновременно 
(логические таблицы) 
Серии картинок для установления 
последовательности событий 
(сказочные и реалистические 
истории) 
Серии картинок «Времена года» 
(пейзажи, жизнь животных, виды 
работ и отдыха людей) 
Наборы парных картинок на 
соотнесение (сравнение): найди 
отличия, ошибки (смысловые) 

По 1 набору каждой тематике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 разные 
 
 
10 разные 
 
 
 
 
4 разные 
 
 
10 разных 



Графические головоломки 
(лабиринты, схемы пути) в виде 
отдельных картинок 
Набор карточек с изображением 
знаков дорожного движения (5-7) 
Набор карточек с символами 
погодных явлений (ветер, осадки, 
ясность, облачность) 
Календарь погоды настенный 
Глобус 
Групповая библиотека 
(иллюстрированные книги) 

 
 
10 разные 
 
 
1 на группу 
 
1 на группу 
 
1 на группу 
1 на группу 
1 

Нормативно-знаковый материал Магнитная азбука и касса 
Магнитная доска настенная с 
набором магнитов 
Наборы карточек с цифрами (1-
10), математические знаки 
Отрывной календарь на текущий 
год 
Набор карточек с изображением 
количества предметов (от 1-10) и 
соответствующих цифр 
Планшеты для построения 
числового ряда 
Набор карточек с гнездами для 
составления простых 
арифметических задач 
Кассы настольные 
Набор: доска магнитная 
настольная с комплектом цифр, 
букв 
Наборы моделей: деление на 
части (2-3) 

3 на группу 
 
1 на группу 
 
 
На каждого ребенка 
 
 
1 на группу 
 
4 на группу 
 
 
 
 
На каждого ребенка 
 
 
10 на группу 
На каждого ребенка 
1 на группу 
3 на группу 

 

Двигательная деятельность 

Тип материала Наименование Размер, масса Количество на группу 

Для ходьбы, бега, 
равновесия 

Коврик массажный 
Шнур короткий 
(плетенный) 

 
 
Длина 75 см 

12 
 
5 на группу 

Для прыжков Обруч малый 
Скакалка короткая 

Диаметр 55-65 см 
100-120 см 

3 на группу 
3 на группу 

Для катания, бросания, 
ловли 

Кегли набор 
Кольцеброс набор 
Мяч для мини-
баскетбола 

 1 на группу 
 
2 на группу 
1 на группу 

 

 

Приложение № 5 Перечень оборудования и материалов в группе Подсолнухи 

Игровая деятельность 

Тип материала Наименование Количество на группу 
Игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты 

Куклы (средние) 5(разные) 
Набор кукол: семья (средние) 1 
Наручные куклы би-ба-бо 3(разные) 
Набор персонажей для плоскостного 
театра 

2 

Наборы мелких фигур (5-7 см) 
-домашние животные 
-дикие животные 
-солдатики (рыцари, богатыри) 

 
1 
1 
1 



 
Условные фигурки человечков, 
мелкие(5-7) 

1(разных) 

Плащ-накидка 1 
Корона, кокошник 1 
Наборы масок (сказочные, 
фантастические персонажи) 

5 

Игрушки-предметы 
оперирования 

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

1 

Набор медицинских принадлежностей 1 
Чековая касса 1 
Коляска для средних кукол, складная 2 
Телефон 1 
Часы 1 
Грузовик средних размеров 3 
Автомобили разного назначения 
(средних размеров) 

6 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 
 
 
 
 
 

Автомобили мелкие (легковые, 
гоночные, грузовички и т. д.) 

10 (разных) 

Подъемный кран (сбор-разборный, 
средний) 

1 

Макеты игрового пространства Набор дорожных знаков светофор для 
мелкого транспорта 

1 

Пластиковый ковер дорога  1 
Набор мебели для средних кукол 1 
Объемные или силуэтные деревья на 
подставках, мелкие (для ландшафтных 
макетов) 

1 

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

1 

Для игр на ловкость Игра гольф  
1 
 

Кольцеброс напольный 1 
Кегли (набор) 2 
Мячи, разные 5 

Для игр на развитие зрительного 
восприятия 

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

 
2 

Лото (карточное, поле до 8-12 частей) 32 
Лото цифровое 1 
Домино (с картинками) 1 
Шашки 1 

 

Продуктивная деятельность 

Тип материала Наименование Количество на группу 
Набор цветных карандашей 

 
Набор цветных карандашей (24 цвета) 6 пачек  
Графитные карандаши (2М-3М) На каждого ребенка  
Набор фломастеров (12 цветов) 3 пачки 
Гуашь (12 цветов) 12 уп. 
Пальчиковые краски  2 пачки  
Круглые кисти  На каждого ребенка 
Банки для промывания ворса кисти от 
краски(0,25-0,5л) 

8 

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

 
На каждого ребенка 



Пластилин (12 цветов) 12 коробок 
Доски (20x20)  На каждого ребенка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами 12 шт 
Наборы бумаги одинакового цвета, по 
разной формы (10-12 цветов, размером 
10x12 или 6x7) 

На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 
Для конструирования Крупногабаритные деревянные или 

пластмассовые напольные конструкторы 
Один на группу 

Конструкторы, позволяющие детям 
проявить свое творчество 

2 на группу 

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) 
«Животные» и др. 

2 

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

набор 

Ткань, кожа, пуговицы, нитки, проволока 
в полихлорвиниловой оболочке, фольга, 
поролон, пенопласт 

набор 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Тип материала Наименование Количество на группу 
Объекты для 
исследования в 
действии 

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

1 

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

1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 3 
Мозайка (цветная, мелкая) с графическими образцами 
разной степени сложности (расчлененные на элементы, 
сплошные, чертежи-схемы) 

4 

Головоломки плоскостные (геометрические) 2 
Игры-головоломки на комбинаторику(кубик Рубика, игра 
«15», «Уникуб» и т.п. ) 

1 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 1 
Весы рычажные равноплечие (балансир) с набором 
разновесок 

1 

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

1 

Линейки 12 
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 1 
Счеты настольные 1 
Набор увеличительных стекол (линз) 3 
Коллекция тканей 1 
Календарь погоды настенный 1 
Физическая карта мира (полушарий) 1 
Групповая библиотека (иллюстрированные книги, 
альбомы, плакаты, планшеты) 

1 

Магнитная доска настенная с набором магнитов 1 
Мольберт магнитный  1 

  

Двигательная деятельность 

Тип материала Найменование Количество на группу 
Для ходьбы, бега, 
равновесия 

Коврики  массажные набор 

Для прыжков Скакалка короткая 2 
Для катания, бросания, 
ловли 

Кегли (набор) 2 
Кольцеброс (набор) 1 



Мяч большой 1 
Мяч мягкий  1 
Дарц 1 
Мяч средний  2 

 

 

Приложение № 6 Перечень оборудования и материалов в группе Землянички  

Познавательное и речевое развитие. 
Наименование оборудования Количество 

Пирамидка  пластмассовая малая 1 
Пирамидка деревянная средняя 2 
Напольная пирамидка 1 
Пирамидка стаканчики 1 
Шнуровка 1 
Набор кубиков с окрашиванием граней в один цвет 
или в два цвета с разделением по диагонали для 
составления узоров по схеме 

 
1 

Напольные мягконабивные дидактические игрушки 1 
Рамки и вкладыши тематические 5 
Перчаточные куклы  1 
Кукла в одежде 4 
Набор фигурок домашних животных 1 
Набор фигурок животных леса 1 
Набор фигурок животных Африки 1 
Конструктор цветной  (кубики) 1 
Крупногабаритный пластмассовый конструктор  2 
Деревянные игрушки – забавы (машинки) 1 
Муляжи фруктов и овощей 1 
Набор крупных объёмных фигурных деталей с 
соединительными элементами для составления 
цепочек 

1 

Объёмная игра – головоломка на комбинаторику из 
кубиков, составленных из 2 частей различных цветов 
и конфигурации 

3 

Картинки  половинки 2 
Игра на составление логических цепочек 
произвольной длины 

4 

домино 1 
Комплект настольно-печатныхигр для детей 
дошкольного возраста 

1 

мозаика 6 
Стол с подсветкой 1 
Набор игрушек для игры с песком 1 

Социально – коммуникативное развитие 
Кукла в одежде 6 
Коляска для куклы крупногабаритная 1 
Комплект кукольного постельного белья 1 
Комплект кухонной посуды для игры с куклой 3 
Грузовые, легковые автомобили 10 
Служебные машинки 5 
Кукольная кровать 1 
Игровой модуль мастерская 1 
Набор для уборки с тележкой 1 
Набор пальчиковых кукол 1 
Игровой модуль кукольный театр 1 
 Комплект бубенчики 1 
металлофон 3 
колокольчики 2 
бубен 1 
Альбомы для рисования 24 
Стаканчики - непроливайки 12 
Краски - гуашь 16 
Краски - акварель 10 
Кисть синтетика 24 



Кисть для клея щетина 24 
Мелки  восковые 24 
Мелки маслянные 2 
Наборы цветных карандашей 4 
Цветная бумага 12 
Безопасные ножницы 24 
Пластилин 15 
Доска для работы с пластилином 24 
Воздушные шары 12 
Набор ёлочных игрушек 1 
Фломастеры 15 
Трафареты для рисования 15 
Светомузыкальный шар с флешь носителем 2 

Физическое развитие 
Мяч массажный  2 
Каталка - мотоцикл 1 
Обруч пластмассовый малый (на участке) 2 
Массажные коврики 2 
кольцеброс 1 
Комплект резиновых мячей 1 
Мешочки для метания 4 
Скакалки 3 
  

Приложение № 7 Перечень оборудования и материалов в группе Васильки 

Игровая деятельность 

Тип материала Наименование Количество на 
группу 

Игрушки-персонажи и 
ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 5(разные) 
Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие) 30(разные) 
Наручные куклы би-ба-бо 4(разные) 
Наборы мелких фигур (5-7 см) 
-домашние животные 
-дикие животные 
-динозавры 

 
1 
1 
1 

Условные фигурки человечков, мелкие(5-7) 5(разных) 
Плащ-накидка 1 
Каска/шлем 2 
Корона, кокошник 1 
Наборы масок(сказочные, фантастические персонажи) 2 

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 
Чековая касса 1 
Коляска для средних кукол, складная 1 
Телефон 3 
Часы 1 
Бинокль/подзорная труба 1 
Грузовик средних размеров 1 
Автомобили разного назначения (средних размеров) 4 
Корабль, лодка (средних размеров) 2 
Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

 
 
 
 
 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и т. 
д.) 

10 (разных) 

Подъемный кран (сбор-разборный, средний) 1 
Тематические строительные наборы (для мелких 
персонажей): 
-город 
-домик (мелкий, сборный – разборный) 
-гараж/бензозаправка (сборная-разборная) 

1 
 
1 
1 
1 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие 
(для ландшафтных макетов) 

6(разные) 

Полифункциональные 
материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 
Крупный строительный набор 1 



Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 
фактуры 

1 

Для игр на ловкость Бирюльки (набор) 1 
Кегли (набор) 1 
Коврик с разметкой для игры в классики 1 
Мячи, разные 2 

Для игр на развитие 
зрительного 
восприятия 

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

 
2 

Лото (карточное, поле до 8-12 частей) 1 
Домино (с картинками) 2 
Шашки 1 

 

Продуктивная деятельность 

Тип материала Наименование Количество на группу 
Набор цветных 
карандашей 

 

Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого ребенка  
Графитные карандаши (2М-3М) На каждого ребенка  
Набор фломастеров (12 цветов) На каждого ребенка 
Сангина, пастель (24 цвета) 5 на группу 
Гуашь (12 цветов) На каждого ребенка 
Палитры 8 
Круглые кисти (беличьи, колонковые №10-14) На каждого ребенка 
Банки для промывания ворса кисти от краски(0,25-0,5л) 15 
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при наклеивании 
готовых форм (15x15) 

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) 1 коробка на одного 
ребенка 

Доски (20x20)  На каждого ребенка 
Стеки разной формы 1 стек на каждого 
Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30), 
для вытирания рук во время лепки 

На каждого ребенка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 
Наборы бумаги одинакового цвета, по разной формы (10-
12 цветов, размером 10x12 или 6x7) 

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 10 
Подносы для форм и обрезков бумаги 5 
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) 

На каждого ребенка 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 
цилиндры, катушки, конусы, пробки и т д 

2 на группу 

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

1 на группу 

Подборка из природного материала (шишки, мох,  
морские камешки, кора березовая, семена подсолнечника, 
арбуза,  остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 
пробки, орехи, тесьма, солома) 

На каждого ребенка 



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 

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

4 

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

2 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 
Мозайка (цветная, мелкая) с 
графическими образцами разной 
степени сложности (расчлененные на 
элементы, сплошные, чертежи-
схемы) 

4 

Головоломки плоскостные 
(геометрические) 

2 

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

3 

Головоломки-лабиринты 
(прозрачные, с шариком) 

1 

Набор волчков (мелкие, разной 
формы и окраски) 

3 

Действующие модели транспортных 
средств, подъемных механизмов и 
т.п. (механические, заводные, 
электрифицированные, с 
дистанционным управлением). 

3 

Система наклонных плоскостей для 
шариков 

1 

Термометр спиртовой 1 
 

Линейки 5 
Набор мерных стаканов 1 
Набор прозрачных сосудов разных 
форм и объемов 

1 

Компас 1 
Вертушки разных размеров и 
конструкции(для опытов с 
воздушными потоками) 

2 

Набор копировальной бумаги 
разного цвета 

1 

Коллекция тканей 1 
Коллекция бумаги 1 
Коллекция семян и плодов 1 
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 
конструкции с использованием 
простейших механизмов 

1 



Образно-символический 
материал 

Наборы картинок для иерархической 
классификации (установления 
родовидовых отношений) 
- виды животных; 
-виды профессий 
-виды спорта 

 
 
 
1 
1 
1 

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

1 

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

3(разные) 
 

Разные сюжетные картинки(8-16 
частей),раздельные прямыми и 
изогнутыми линиями 

5 (разные) 

Графические головоломки 
(лабиринты, схемы пути), в виде 
отдельных бланков, буклетов, 
настольно печатных игр 

5 (разных) 

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

2 

Календарь погоды настенный 1 
Физическая карта мира (полушарий)  
глобус 1 
Детский атлас (крупного формата)  
Групповая 
библиотека(иллюстрированные 
книги, альбомы, плакаты, планшеты) 

1 

Нормативно-знаковый материал Разрезная азбука и касса 1 
Магнитная доска настенная с 
набором магнитов 

1 

Наборы карточек с цифрами 3 
Отрывной календарь  
Наборы карточек с изображением 
количества предметов (от 1до 10) и 
соответствующих цифр 

3 

Набор кубиков с цифрами, с 
числовыми фигурами 

1 

Набор карточек с гнездами для 
составления простых 
арифметических задач 

 
1 

Набор : последовательные числа 1 
Набор: доска магнитная настольная с 
комплектом цифр, знаков, букв и 
геометрических фигур 

1 

Двигательная деятельность 

Тип материала Наименование Размеры, масса Количество на группу 
Для ходьбы, бега, 
равновесия 

Коврик массажный со 
следочками 

 1 
 

Шнур короткий 
(плетеный) 

Длина 75 см 2 

Скакалка короткая Длина 100-120см 1 
Для катания, бросания, 
ловли 

Кегли (набор)  1 
Мешочек малый с 
грузом 

Масса 150-200г 2 

Мяч большой Диаметр 18-20 1 
Мешочек с грузом 
большой 

Масса 400г 2 

Мяч-массажер  1 
 

 

 



Приложение № 8 Перечень оборудования и материалов в группе Колокольчики 

Игровая деятельность 

Тип материала Наименование Количество на группу 
Игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты 

Куклы (средние) 5(разные) 
Наручные куклы би-ба-бо 10 
Наборы мелких фигур (5-7 см) 
-домашние животные 
-дикие животные 
-динозавры 

 
1 
1 
1 

Условные фигурки человечков, 
мелкие(5-7) 

4 

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

8шт 

Игрушки-предметы 
оперирования 

Набор чайной посуды (средний) 1 
Набор кухонной посуды (средний) 1 
Набор чайной посуды(мелкий) 1 
Набор медицинских принадлежностей 1 
Весы  1 
Чековая касса 1 
Коляска для средних кукол, складная 2 
Телефон 1 большой и 3 сот 
Часы 1 
Грузовик средних размеров 1 
Автомобили разного назначения 
(средних размеров) 

5 

Самолет, вертолет (средних размеров) 1 сам и 1 верт 
 
 

Автомобили мелкие (легковые, 
гоночные, грузовички и т. д.) 

10 (разных) 

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

1 

Тематические строительные наборы 
(для мелких персонажей): 
-крестьянское подворье (ферма) 
-зоопарк 

 
 
1 
 
1 

Набор дорожных знаков светофор для 
мелкого транспорта 

1 

Набор мебели для средних кукол кровать 
Полифункциональные материалы 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 Кольцеброс напольный 1 
Кегли (набор) 1 
Мячи, разные 4 

Для игр на развитие зрительного 
восприятия 

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

 
3 

Домино (с картинками) 1 
Шашки 1 

Продуктивная деятельность 

Тип материала Наименование Количество на группу 
Набор цветных карандашей 

 
Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого ребенка  
Графитные карандаши (2М-3М) На каждого ребенка  
Набор фломастеров (12 цветов) На каждого ребенка 
Гуашь (12 цветов) На каждого ребенка  
Круглые кисти (беличьи, колонковые №10-14) На каждого ребенка 

 
Банки для промывания ворса кисти от На каждого ребенка 



краски(0,25-0,5л) 
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 
воду, для осушения кисти после промывания и 
при наклеивании готовых форм (15x15) 

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 (12 цветов) 1 коробка на одного ребенка 
Доски (20x20)  коврики 
Стеки разной формы На каждого ребенка  
Салфетки из ткани, хорошо впитывающей 
воду (30x30), для вытирания рук во время 
лепки 

На каждого ребенка  

Для аппликации Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 
Наборы бумаги одинакового цвета, по разной 
формы (10-12 цветов, размером 10x12 или 
6x7) 

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 12 
Подносы для форм и обрезков бумаги Тарелочки на каждого 

ребенка 
Для конструирования Крупногабаритные деревянные или 

пластмассовые напольные конструкторы 
Один на группу 

Конструкторы, позволяющие детям проявить 
свое творчество 

2  на группу 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 
конструирования 

 
2 

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) 
«Животные» и др. 

1 

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

На каждого ребенка 

Подборка из бросового материала: бумажные 
коробки, цилиндры, катушки, конусы, пробки 
и т д 

3 на группу 

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

3  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 

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 

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

1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 
Мозайка (цветная, мелкая) с графическими 
образцами разной степени сложности 
(расчлененные на элементы, сплошные, 
чертежи-схемы) 

3 



Головоломки плоскостные (геометрические) 3 
Игры-головоломки на комбинаторику(кубик 
Рубика, игра «15», «Уникуб» и т.п. ) 

3 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с 
шариком) 

2 

Часы механические с прозрачными стеклами (с 
зубчатой передачей) 

1 

Линейки 2 
Коллекция тканей 1 
Коллекция бумаги 1 

Образно-символический 
материал 

Наборы картинок для иерархической 
классификации (установления родовидовых 
отношений) 

Животные 
Транспорт 
Птицы 
Деревья 

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

1 

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

3 
 

Наборы парных картинок на 
соотнесение(сравнение): 
Найди отличия, ошибки (смысловые) 

5 

Разные сюжетные картинки (8-16 
частей),раздельные прямыми и изогнутыми 
линиями 

6 

Графические головоломки (лабиринты, схемы 
пути), в виде отдельных бланков, буклетов, 
настольно печатных игр 

10 

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

1 

Набор карточек с символами погодных явлении 
(ветер, осадки, освещенность-облачность) 

1 

Календарь погоды настенный 1 
Глобус  1 
Групповая библиотека (иллюстрированные 
книги, альбомы, плакаты, планшеты) 

1 

Нормативно-знаковый 
материал 

Разрезная азбука и касса 1 
Магнитная доска настенная с набором магнитов 1 
Наборы карточек с цифрами 1 
Отрывной календарь 1 
Наборы карточек с изображением количества 
предметов (от 1до 10) и соответствующих цифр 

4 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми 
фигурами 

1 

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

2 

Двигательная деятельность 

Тип материала Найменование Размеры, масса Количество на группу 
Для ходьбы, бега, 
равновесия 

Коврик массажный со 
следочками 

 1 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 2 
Скакалка короткая Длина 100-120см 1 

Для катания, бросания, 
ловли 

Кегли (набор)  1 
Кольцеброс (набор)  1 
Мешочек малый с 
грузом 

Масса 150-200г 2 

Мяч большой Диаметр 18-20 1 
Обруч большой Диаметр 100 см 1 

Для общеразвивающих 
упражнений 

Лента короткая Длина 50-60 см 2 
Мяч средний Диаметр 10-12 4 

 

 



Приложение № 9 Перечень оборудования и материалов в группе Аленький цветочек  

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Игровая деятельность 
Игрушки-персонажи и 
ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 5 (разные) 
Набор персонажей для плоскостного театра (магн.) 1 
Плащ-накидка 10 (разные) 
Бескозырка 1 
Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 3 

Игрушки-предметы 
оперирования 

Набор чайной посуды (средний) 2 
Набор кухонной посуды (средний) 2 
Набор чайной посуды (мелкий) 2 
Набор медицинских принадлежностей 2 
Чековая касса 1 
Телефон 2 
Часы 2 
Грузовик средних размеров 2 
Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 

Лодка (средних размеров) 1 

Самолет, вертолет (средних размеров) 3 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.) 13(разные) 
Сборно-разборный автомобиль 1 

Маркеры игрового 
пространства 

Макет: замок/крепость 1 
Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 
-город; 
-крестьянское подворье (ферма); 
-зоопарк; 
-крепость; 
-домик (мелкий, сборно-разборный); 
-гараж/бензозаправка 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Полифункциональные  
материалы 

Крупный строительный набор 1 

Для игр на ловкость Кольцеброс настольный 1 
Кольцеброс напольный 1 
Кегли (набор) 2 
Мячи, разные 3 

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) 10(разные) 
Домино (с картинками) 3 
Домино точечное 1 
Шашки 2 

Продуктивная деятельность 
 Набор цветных карандашей  5 

Графитные карандаши На каждого 
ребенка 

Кисти На каждого 
ребенка 

 Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25) На каждого 
ребенка 

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

На каждого 
ребенка 

Для лепки Доски 24 
Стеки разной формы 2 стеки на 

каждого 
ребенка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами На каждого 
ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения 
обрезков бумаги 

На каждого 
ребенка 

Розетки для клея 3 
Подносы для форм и обрезков бумаги 12 

Для конструирования Крупногабаритный пластмассовый напольный конструктор 1 



 
 
 
 
 

Конструкторы, позволяющие детям проявить свое творчество 2 
Коврики-трансформеры 2 на группу 
Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 
поверхности 

На каждого 
ребенка 

Подборка из природного материала (шишки, морские камушки, 
ракушки, ореховая скорлупа) 

На каждого  
ребенка 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Объекты для 
исследования в 
действии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными 
формами 

3 

Набор геометрических фигур с графическими образцами для 
составления плоскостных изображений (геометрическая 
мозаика) 

5 

Танграм 1 
Набор объемных тел для группировки и сериации 1 
Мозаика (цветная, мелкая) 3 (разные) 
Действующие модели транспортных средств, подъемных 
механизмов и т.п. 

10 (разные) 

Линейки 10 
Образно-
символический 
материал 

Наборы картинок для иерархической классификации: 
-виды транспорта; 
-виды животных; 
-виды растений; 
-виды рыб; 
-виды птиц 

 
1 
1 
1 
1 
1 

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

3 (разные) 

Разрезные сюжетные картинки, разделенные прямыми и 
изогнутыми линиями 

8 (разные) 

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

22 (разные) 

Набор карточек с символами погодных явлений 1 
Календарь погоды настенный 1 
Групповая библиотека (книги, альбомы, плакаты, планшеты) 1 

Нормативно-знаковый 
материал 

Магнитная доска настенная с набором магнитов 1 
Наборы карточек с цифрами 4 
Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 
10) и соответствующих цифр 

1 

Линейка с движком 10 
Двигательная активность 

Для ходьбы, бега, 
равновесия 

Коврик массажный 12 

Для прыжков  Скакалка 3 
Для катания, бросания, 
ловли 

Кегли (набор) 2 
Кольцеброс (набор) 2 
Мяч (большой, средний) 3 

 

 

Приложение № 10  Музыкальный зал 

Музыкальные инструменты 
Наименование оборудования Количество 
Ложки деревянные 38 
Трещотка пластинчатая 7 
Рубель 2 
Кастаньеты деревянные 4 
Кастаньеты с ручкой 2 
Маракасы большие 3 
Маракасы маленькие 4 
Бубенчики на деревянной ручке 2 
Бубен средний 2 
Бубен малый 2 
Браслет на руку с 5 бубенчиками 2 
Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 2 



Колокольчики 10 
Треугольник 18 см 1 
Тамбурин большой 1 
Ксилофон  3 
Металлофон 4 
Погремушки 9 

Костюмы детские 
Наименование оборудования Количество 
Костюм «Обезьянки» 6 
Костюм «Матрос» 3 
Костюм «Гном» 7 
Костюм «Буратино» 1 
Костюм «Зайчик» 1 
Костюм «Радуга» 8 
Костюм «Север» белые 4 
Костюм «Север» серые 3 
Костюм «Вода» 6 
Костюм «Северное сияние» 6 
Костюм «Казачки» 2 
Костюм «Волк» 1 
Банты 20 
Юбки цветные 10 
Кофточка белая 6 
Шорты желтые 2 

Головные уборы детские 
Наименование оборудования Количество 
Шапочки обезьянок 6 
Колпачки «Мухомор» 7 
Корона принцссы 1 
Накидка на голову «Гусенок» 1 
Шляпы «Грибы» 3 
Шляпки «Цветы» 3 

Костюмы взрослые 
Наименование оборудования Количество 
Дед Мороз 1 
Снегурочка 1 
Зима 1 
Карлсон 1 
Медведь 1 
Сарафан 1 
Баба Яга 1 
Мантия царя 1 
Парик 3 
Борода 2 
Куклы для кукольного театра. 10 
Музыкальные диски 14 

Атрибуты 
Наименование оборудования Количество 
Зеркальный шар 1 
USB Mix 1 
Акустическая система MAX Q67 1 
Стойка микрофон 1 
Стол Хохлома 2 
Стул детский  28 
Шкаф для пособий 2 
Цифровое фортепьяно CASIO 1 
Колонки Microlab Solo1 1 
СD диски с музыкальными произведениями 7 
Проектор 1 
Ширма напольная 2 
Тучка подвесная 1 



Лужи 6 
Рюкзак школьный 1 
Ведра для Емели 2 
Плоскостные деревья 2 
Сказочный домик 1 
Подсолнухи 11 
Ромашки 40 
Елка 3м 1 
Посох Деда Мороза 1 
«Снежки» 20 
Мешок для подарков 2 
Султанчики для танцев 15 
Мишура 20 
Набор елочных игрушек 1 
Гирлянды елочные 2 
Костер 1 

 
 

 
 

Приложение № 10  Спортивный зал 

Здоровьесберегающее оборудование 

Наименование оборудования  Количество  
Палка гимнастическая  18 
Гантели (пластмассовые)  18 
Комплект разноцветных кеглей  2 
Скакалка детская  21 
Ворота с сеткой  1 
Мешочки для метания (набор)  10 
Мячи –массажеры 2 
Тоннель  1 
Мяч прыгающий. Тип 1 7 
Мяч прыгающий. Тип 2 1 
Дуга для подлезания деревянная  1 
Стойка  для подлезания с веревкой  1 
Мат детский 100х100х15 2 
Тележка для спортинвентаря  4 
Флажки разноцветные  1 комплект 
Баскетбольная кольцо навесное  1 
Обруч пластмассовый плоский диметром 50 см  14 
Дорожка из упругих объемных элементов с 
наклонными поверхностями для упражнений на 
равновесие  

 

Кольцебросс 3 
Канат подвесной   1 
Конус сигнальный  7 
Скамья гимнастическая 2 м  3 
Лыжи  20 
Велотренажер детский  2 
Батут детский  1 
Тренажер детский шаговый  1 
Переносная лестница «Крепость» 1 
Вертикальная мишень с корзиной  1 
Игра «Гольф» (комплект)  1 
Игра «Хоккей» (комплект)  1 



Бревно гимнастическое  1 
Коврики для йоги 6 
 

Приложение № 12  Кабинет педагога-психолога  

 
Перечень основного оборудования 

№ Название Количество 
1 Стол компьютерный 1 
2 Стул взрослый 1 
3 Диван мягкий (угловой) 1 
4 Кресло 1 
5 Шкаф (офисный) 1 
6 Ковер напольный 1 
7 Стол детский  2 
8 Стул детский 6 
9 Тумба (выкатная) для хранения игрушек 4 
10 Шкаф открытый (для демонстрации и хранения)  2 
11 Сухой бассейн 1 
12 Напольный световой стол для рисования песком 1 
13 Напольный стол «Мозаика», деревянный 1 
 
Перечень игрового оборудования для организации образовательной деятельности: 

 Количество  
Объекты для исследования в действии  
Пирамидка деревянная из 7,10 элементов 2 
Неваляшка (большая) 1 
Игрушки  
Пчела (мягкая игрушка) 1 
Медведь большой (мягкая игрушка) 1 
Гусеница – многоножка (мягкая игрушка)  1 
«Колобок»,  
«Репка» 

Настольный театр 1 
1 

«Три поросенка» Магнитный театр 1 
Интеллектуально - познавательное развитие  
«Грибочки» деревянные Счетный материал 2 
«ДосочкиСегена» Внимание, изучение геометрических 

фигур 
2 

«Часы» Счетный материал, представление о 
времени суток 

1 

«Весы» Сенсорные эталоны, свойства предмета 1 
Шишки Природный материал 50 
Кинестетический песок Воображение, творческое развитие, 

сенсорика 
Саше 

«Запоминайка» Развивающая игра (от 3 лет) 1 
«Почитайка» Развивающая игра (от 3 лет) 1 
Baby school Обучающий набор «Чтение» (от 3 до 6 

лет) 
1 

Азбука безопасности (на прогулке) Развивающая игра (от 5 до 10 лет) 1 
«Буквы и цифры» Пальчиковые игры (от 3 до 7 лет) 1 
«Целый год» Развивающая игра  (от 3 лет) 1 
«Цвет» Развивающая игра (от 3 лет) 1 
Мозаика Развивающая игра 150 деталей 2 
Мозаика Развивающая игра 145 деталей 3 
Предметы (часть 1) Знакомство с 
окружающим миром. 

Рабочая тетрадь дошкольника (от 4 лет) 1 

Природа (часть 2) Знакомство с 
окружающим миром. 

Рабочая тетрадь дошкольника (от 4 лет) 1 

Память и внимание. Рабочая тетрадь дошкольника (от 4лет) 1 
Упражнения на развитие внимания, 
памяти, мышления (часть 1). 

Рабочая тетрадь дошкольника (от 5 лет) 1 

Упражнения на развитие внимания, 
памяти, мышления (часть 2). 

Рабочая тетрадь дошкольника (от 5 лет) 1 

Математика, состав числа. Рабочая тетрадь дошкольника (от 6 лет) 1 



Пропись. Штриховка и дорисовка Рабочая тетрадь дошкольника (от 6 лет) 1 
Эмоциональная сфера  
Зеркало  Эмоциональный спектр 2 
Речевое развитие  
«В мире слов» Развивающая игра. 1 
 
 

Приложение № 13  Лаборатория «РосточекLab» 

Лаборатория разделена на 4 образовательных модуля: 

1. Природный, включает в себя компоненты живой и неживой природы (вода, песок, 
камни, семена, желуди, крупы, сахар, соль, пищевые красители и т.д.). 

2. Рукотворный, включает в себя ком компоненты созданные руками человека 
(бумага, ткань, магниты, стекла, вата, губки, химические жидкости, бумага для 
фильтрования,  наборы для игр с мыльными пузырями, воздушные шары, набор 
для проведения опыта «Извержение вулкана»). 

3. Методический, включает в себя картотеки экспериментов, опытов, инструкции по 
технике безопасности, алгоритмы проведения опытнической деятельности, 
дидактические игры с элементами познавательной деятельности. 

4. Материалы и оборудование (мобильная модульная мебель, колбы, микроскопы, 
мензурки, лупы, ноутбуки, химические реактивы, пипетки, ложечки, термометры, 
зеркала, фонарики, различные по размеру воронки  и т.д.). 
 

 


