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Перечень учебных пособий, игровых материалов, необходимых при 

реализации образовательной программы МБДОУ 

 





Материально-техническое обеспечение программы группы раннего возраста 

«Солнышко»  

 

Оборудование группы раннего возраста  ,,Солнышко,, -  игры, игрушки и 

дидактический материал подобраны в соответствии с реализующейся в МБДОУ 

комплексной общеобразовательной программы «Детство» Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (2021); требованиями Сан ПиН и возрастными 

особенностями контингента воспитанников. 

1. Материалы для игровой деятельности 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИГРОВОЙ МОДУЛЬ 5 СЕКЦИЙ В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ) 

 

Тип материала 

Наименование 

Количество на группе 

 

Игровой модуль 

«Музыка»  

Маракас деревянный малый с росписью - 3 шт., 

 Ложка деревянная с росписью - 6 шт.,  

Бубен детский 12 см - 3 шт.,  

Тамбурин деревянный детский диаметром 15 см - 3 шт., Треугольник 

4" с ударной палочкой, - 1 шт.,  

Барабан двусторонний детский с кожаной мембраной диаметром 22 

см, - 1 шт.,  

Бубенцы цветные на деревянной ручке, - 6 шт.,  

Комплект колокольчиков музыкальных 8 нот  (от С1 до С2), 8 шт.. 

Игровой модуль 

«Игровая»  

Комплект кубиков с буквами (30 деталей, выполненных из 

пластмассы, базовые цвета); 

 набор детской посуды  

(67 предметов: кастрюля с крышкой, сковородка по 2 шт, кувшин - 1 

шт, тарелок, чашек и приборов по 12 шт, - выполненных из 

пластмассы);  

комплект инструментов (36 деталей: отвертка, молоток, 

плоскогубцы, топор, пила, гаечный ключ, - по 6 шт, выполненных из 

пластмассы).  

комплект пирамид (5 видов  

- 2 пирамиды конусные, 

 2 пирамиды качалки,  

1 пирамида с шариками, выполненных из пластмассы). комплект 

мячей диаметром 115 мм  (21 шт., выполненных из пластмассы, 5 

цветов). 

Комплект игрушек 

«Творчество»  

 

Игровой комплект "Сказочные персонажи" 89 деталей  

Напольная мозаика (100 деталей)  

Геометрические фигуры развивающий комплект 138 деталей  

Мультикрути конструктор 230 деталей, крупногабаритный 

конструктор 

Наборы конструкторов 7 штук 

Комплект игрушек 

«Психолог»  

Мультипесок с настольной песочницей и инструментами   

Комплект деревянных вкладышей "Окружающий мир", (8 видов)  

Комплект деревянных вкладышей "Больше-меньше" (12 шт.)  

 Наборы пуговки-шнуровки, фрукты, овощи, транспорт, животные   

Кукольный театр "Сказки о животных " (16 персонажей) 



Тип материала 

Наименование 

Количество на группе 

 

  

Комплект игрушек 

«Физкультура»  
Русские городки, 36 деталей  

Кегли, 45 деталей  

 

 

Материалы для сюжетной игры  

Тип материала Наименование 

Количество 

на группе 

 

 

 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные  4 

Куклы средние  3 

Фигурки сказочных персонажей  10 разные 

Тематический набор сказочных персонажей 

(объемные, средние и мелкие, 7-15 см.)  
1 

Набор масок (животные; сказочные персонажи)  1 

 

 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Маркеры игрового 

пространства 

Набор чайной посуды, крупный  1 

Набор чайной посуды, средний  1 

Набор кухонной посуды  1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей  1 

Грузовик, крупный  3 

Автомобили 5 

Автомобили мелкие  10 

Кукольная коляска, средних размеров (складная)  0 

Набор медицинских принадлежностей  0 

Телефон  0 

Корзинка  1 

Кукольный стол, крупный  1 

Кукольная кровать или диванчик (крупный)  1 

Кухонная плита 1 

Полифункциональные 

материалы 
Крупный строительный набор  

 
0 

Ящик с мелкими предметами-заместителями  0 

 

 

2. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

 

Материалы для изобразительной деятельности  

 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группе 

Для рисования  Набор цветных карандашей (6 цветов)  6 

Гуашь 3 – 5 банок  



Тип материала Наименование 
Количество 

на группе 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) 10 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) 3 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм (15´15) 

10 

Пластилин 6 

Доски, 20´20 см 10 

Подставки для кистей  
На каждый 

стол  

 
Клеенчатые салфетки, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем  
10 

Для аппликации Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 

аппликацией 
5 

Подставки для кистей 
На каждый 

стол 

Подносы для форм и обрезков бумаги 
На каждый 

стол 

Клеенчатые салфетки, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 
10 

 

3. Материалы для конструирования 

 

Тип материала Основной набор материалов и оборудования 

Количество 

на группе 

 

Строительный 

материал  

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы  1  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.)  
10  

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей 

и помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам  

3 

Детали 

конструктора  

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины)  

 

1 

Бумага, 

природные и 

бросовые 

материалы  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая) 

Подборка из природного материала (шишки, желуди, 

морские камешки,  мочало, семена подсолнечника, арбуза, 

дыни) 

1 

 

 

               1 

 

4. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество 

на группе 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине (6 форм разных цветов и размеров)  
1 



Тип 

материала 
Наименование 

Количество 

на группе 

Объекты для 

исследования в 

действии. 

Мягкий модуль 

для отдыха. 

Бизиборд 1 

Диванчик мягкий 1 

Кресло 2 

 

Куб «Ромашка» 1 

Эмоциональный кубик 1 

Игровой мат 1 

Коврик для массажа 1 

Коврик для ходьбы 1   
 

5. Материалы и оборудование для двигательной активности в группе 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Количество на 

группе 

Для катания, 

бросания, ловли  

Мячи  Разного диаметра  7 

   

    

 

 

Материально-техническое обеспечение программы первой младшей 

группы «Колобок» 
 

Примерный перечень материалов  

 

6. Материалы для игровой деятельности 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИГРОВОЙ МОДУЛЬ 5 СЕКЦИЙ В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ)  

 

Тип материала 

Наименование 

Количество на группе 

 

Игровой модуль 

«Музыка»  
Маракас деревянный малый с росписью - 3 шт., 

 Ложка деревянная с росписью - 6 шт.,  

Бубен детский 12 см - 3 шт.,  

Тамбурин деревянный детский диаметром 15 см - 3 шт., Треугольник 4" с ударной 

палочкой, - 1 шт.,  

Барабан двусторонний детский с кожаной мембраной диаметром 22 см, - 1 шт.,  

Бубенцы цветные на деревянной ручке, - 6 шт.,  

Комплект колокольчиков музыкальных 8 нот  (от С1 до С2), 8 шт.. 

Игровой модуль 

«Игровая»  

Комплект кубиков с буквами (30 деталей, выполненных из пластмассы, базовые 

цвета); 

 набор детской посуды  

(67 предметов: кастрюля с крышкой, сковородка по 2 шт, кувшин - 1 шт, тарелок, 

чашек и приборов по 12 шт, - выполненных из пластмассы);  

комплект инструментов (36 деталей: отвертка, молоток, плоскогубцы, топор, пила, 

гаечный ключ, - по 6 шт, выполненных из пластмассы).  

комплект пирамид (5 видов  

- 2 пирамиды конусные, 



Тип материала 

Наименование 

Количество на группе 

 

 2 пирамиды качалки,  

1 пирамида с шариками, выполненных из пластмассы). комплект мячей диаметром 

115 мм  (21 шт., выполненных из пластмассы, 5 цветов). 

Комплект игрушек 

«Творчество»  

 

Игровой комплект "Сказочные персонажи" 89 деталей  

Напольная мозаика (100 деталей)  

Геометрические фигуры развивающий комплект 138 деталей  

Мультикрути конструктор 230 деталей, крупногабаритный конструктор 

Наборы конструкторов 7 штук, настольные  

Комплект игрушек 

«Психолог»  

Мультипесок с настольной песочницей и инструментами   

Комплект деревянных вкладышей "Окружающий мир", (8 видов)  

Комплект деревянных вкладышей "Больше-меньше" (12 шт.)  

 Наборы пуговки-шнуровки, фрукты, овощи, транспорт, животные   

Кукольный театр "Сказки о животных " (16 персонажей) 

  

Комплект игрушек 

«Физкультура»  Русские городки, 36 деталей  

Кегли, 45 деталей  

Материалы для сюжетной игры  

Тип материала Наименование 

Количество 

на группе 

 

 

 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, 

средние и мелкие, 7-15 см.)  
1 

Куклы большие  4 

Куклы маленькие  3 

  

 

 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Маркеры игрового 

пространства 

  

Набор чайной посуды, средний  1 

Набор кухонной посуды  1 

Молоток  1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей  1 

Грузовик, крупный  3 

Автомобили мелкие  5 

Кукольная коляска, средних размеров (складная)  2 

Набор медицинских принадлежностей  1 

Кухонная плита  1 

Кукольный стол, крупный  1 

Набор мебели – диван и 2 кресла   1 

  

 

 

Материалы для игры с правилами  

 

Тип 

материала Наименование 

Количество 

на группе 

 

Для игр на ловкость Русские городки 36 деталей  1 

  

  

  

  



Тип 

материала Наименование 

Количество 

на группе 

 

Для игр 

"на удачу" 

Настольная игра "лото" (с картами из 4-5частей) 2 

  

 

 

7. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

 

Материалы для изобразительной деятельности  

 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группе 

Для рисования  
Набор цветных карандашей (6 цветов)  

На каждого 

ребенка 

Гуашь 
3 – 5 банок на 

каждого ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) 
На каждого 

ребенка 

  

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) 3 

  

Пластилин на одного ребенка 

Доски, 20´20 см 
На каждого 

ребенка 

  

Для аппликации   

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий аппликацией 
На каждого 

ребенка 

Подставки для кистей На каждый стол 

  

  

8. Материалы для конструирования  

 

Тип материала Основной набор материалов и оборудования 

Количество 

на группе 

 

Строительный 

материал  

Объемный напольный конструктор (15 деталей)  1 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.)  
10 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам  

5 

Детали 

конструктора  

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины)  

 

3 

 
Коврики - трансформеры (мягкий пластик) "Буквы, цифры" и 

др.  

 

1 

Бумага, 

природные и 

бросовые 

материалы  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, гофрированная, прозрачная, 

блестящая и т.п.) 

Морские камешки  

4 

 

2 

 

 



9. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество 

на группе 

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 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек 

каждого цвета)  

На каждого 

ребенка 

  

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами  
5 

Образно-  

символический  

материал  

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в 

каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, 

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)  

6-8 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 

признакам (логические таблицы)  
 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина)  

 

Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации)  

2 разные 

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и 

деятельность людей)  
1 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 

(6-8 частей)  
3 разные 

Бизиборд настенный 1 

Бизиборд настольный 4 

  

 Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты 

познавательного характера  

1 по разной 

тематике 

   

  

 

 

10. Материалы и оборудование для двигательной активности в группе 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Количество на 

группе 



Для прыжков Мячи Разного диаметра 10 

Обручи детск.  3 

Скакалки Длина 120-150 см  2 

   

 

11. Уголки  

 

Уголок раздумий – 1 шт.  

Уголок настроения – 1 шт.  

 

 

 

 

 

  



Материально-техническое обеспечение программы первой младшей  

группы «Снежинка»  

 

Оборудование первой младшей группы «Снежинка» -  игры, игрушки и 

дидактический материал подобраны в соответствии с реализующейся в 

МБДОУ комплексной общеобразовательной программы «Детство» Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (2021г) требованиями 

СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников. 

                     Материалы для игровой деятельности 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИГРОВОЙ МОДУЛЬ 5 СЕКЦИЙ  

(в системе хранения) 

 

Тип материала 

Наименование 

Количество на группе 

 

Игровой модуль 

«Музыка»  

Маракас деревянный малый с росписью - 3 шт., 

 Ложка деревянная с росписью - 6 шт.,  

Бубен детский 12 см - 3 шт.,  

Тамбурин деревянный детский диаметром 15 см - 3 шт., 

Треугольник 4" с ударной палочкой, - 1 шт.,  

Барабан двусторонний детский с кожаной мембраной 

диаметром 22 см, - 1 шт.,  

Бубенцы цветные на деревянной ручке, - 6 шт.,  

Комплект колокольчиков музыкальных 8 нот  (от С1 до 

С2), 8 шт.. 

Игровой модуль 

«Игровая»  

Комплект кубиков с буквами (30 деталей, выполненных из 

пластмассы, базовые цвета); 

 набор детской посуды  

(67 предметов: кастрюля с крышкой, сковородка по 2 шт, 

кувшин - 1 шт, тарелок, чашек и приборов по 12 шт, - 

выполненных из пластмассы);  

комплект инструментов (36 деталей: отвертка, молоток, 

плоскогубцы, топор, пила, гаечный ключ, - по 6 шт, 

выполненных из пластмассы).  

комплект пирамид (5 видов  

- 2 пирамиды конусные, 

 2 пирамиды качалки,  

1 пирамида с шариками, выполненных из пластмассы). 

комплект мячей диаметром 115 мм  (21 шт., выполненных 

из пластмассы, 5 цветов). 



Тип материала 

Наименование 

Количество на группе 

 

Комплект игрушек 

«Творчество»  

 

Игровой комплект "Сказочные персонажи" 89 деталей  

Напольная мозаика (100 деталей)  

Геометрические фигуры развивающий комплект 138 

деталей  

Мультикрути конструктор 230 деталей, крупногабаритный 

конструктор 

Наборы конструкторов 7 штук 

Комплект игрушек 

«Психолог»  

Мультипесок с настольной песочницей и инструментами   

Комплект деревянных вкладышей "Окружающий мир", (8 

видов)  

Комплект деревянных вкладышей "Больше-меньше" (12 

шт.)  

 Наборы пуговки-шнуровки, фрукты, овощи, транспорт, 

животные   

Кукольный театр "Сказки о животных " (16 персонажей) 

  

Комплект игрушек 

«Физкультура»  

Мягкий модудь конструктор 15 деталей 

Кегли, 45 деталей 

Массажная дорожка здоровья  

 

 

Материалы для сюжетной игры  

 

Тип материала Наименование 

Количеств

о на 

группе 

 

 

 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные  2 

Куклы средние  3 

Фигурки сказочных персонажей  10 разные 

Тематический набор сказочных персонажей 

(объемные, средние и мелкие, 7-15 см.)  
1 

Набор масок (животные; сказочные 

персонажи)  
1 

 

 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Маркеры игрового 

пространства 

Набор чайной посуды, крупный  1 

Набор чайной посуды, средний  1 

Набор кухонной посуды  1 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей  
1 

Грузовик, крупный  1 

Автомобили 2 



Тип материала Наименование 

Количеств

о на 

группе 

 

Автомобили мелкие  5 

Кукольная коляска, средних размеров 

(складная)  
2 

Набор медицинских принадлежностей  1 

Телефон  0 

Сумки, корзинки, рюкзачки  2 

Кукольный стол, крупный  1 

Кукольная кровать или диванчик (крупный)  1 

Кухонная плита 1 

Полифункциональн

ые материалы 
Крупный строительный набор  

 

0 

Ящик с мелкими предметами-заместителями  1 

 

Материалы для игры с правилами  

 

Тип 

материала 
Наименование 

Количест

во на 

группе 

 

Для игр на 

ловкость 
Мячи разного размера 2 

Для игр 

"на удачу" 
Настольная игра "лото" (с картами из 4-6 частей) 2 

 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

 

Материалы для изобразительной деятельности  

 

Тип 

материала 
Наименование 

Количест

во на 

группе 

Для рисования  Набор цветных карандашей (6 цветов)  6 

Гуашь 3 – 5 банок  

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 

14) 
16 

Банки для промывания ворса кисти от краски 

(0,25 и 0,5 л) 
16 



Тип 

материала 
Наименование 

Количест

во на 

группе 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти после промывания и при 

наклеивании готовых форм (15´15) 

16 

Пластилин 6 

Доски, 20´20 см 16 

Подставки для кистей  
На каждый 

стол  

 
Клеенчатые салфетки, на которые дети кладут 

фигуры для намазывания клеем  
16 

Для 

аппликации 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для 

занятий аппликацией 
5 

Подставки для кистей 
На каждый 

стол 

Подносы для форм и обрезков бумаги 
На каждый 

стол 

Клеенчатые салфетки, на которые дети кладут 

фигуры для намазывания клеем 
16 

 

Материалы для конструирования 

Тип материала Основной набор материалов и оборудования 

Количество 

на группе 

 

Строительный 

материал  

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы  
1  

Наборы игрушек (транспорт и строительные 

машины, фигурки животных, людей и т.п.)  
10  

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с ними 

и проявить свое творчество и мальчикам, и 

девочкам  

3 

Детали 

конструктора  

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные пластины)  

 

1 

Бумага, 

природные и 

бросовые 

материалы  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая) 

Подборка из природного материала (шишки, 

желуди, морские камешки,  мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни) 

1 

 

 

               1 

 



Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

Тип 

материала 
Наименование 

Количеств

о на 

группе 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для группировки 

по цвету, форме, величине (6 форм разных 

цветов и размеров)  

1 

Набор объемных геометрических тел (разного 

цвета и величины)  
1 

  

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 

частей (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений)  

2 

Серии картинок (по 4) для установления 

последовательности событий (сказки, 

литературные сюжеты, социобытовые 

ситуации)  

4 

Серии картинок "Времена года" (сезонные 

явления и деятельность людей)  
4 

Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата  
2 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (2-4 частей) предметные  
1 

Разрезные сюжетные картинки  3 

  

 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты 

познавательного характера  

1 по разной 

тематике 

Набор карточек с изображением предмета и 

названием  
2 

Магнитная доска переносная 1 

Бизиборд 0 

 

Материалы и оборудование для двигательной активности в группе 

 

Тип 

оборудования 

Наименование Размеры, масса Количество на 

группе 

Для катания, 

бросания, ловли  

Мячи  Разного диаметра  7 

Ворота для 

прокатывания 

мяча  

 1 



    
 

Вторая младшая группа «Буратино»  

Обеспеченность методическими материалами  и средствами обучения и 

воспитания материалами 

1. Материалы для игровой деятельности 
 

Материалы для сюжетной игры 

 

Тип материала Наименование Количество на 

группе 

 

 
 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50см) 1 

Куклы средние (20-30см) 7 разные 

Куклы маленькие 2 разные 

Звери, птицы и динозавры объемные ( резиновые и 

пластмасовые) 
разные 

Набор солдатиков (мелкие) 1 

Наборы мелких фигурок (5-10 см.):  

насекомые разные 

персонажи из детских сказок и мультфильмов разные 

Набор для пальчикового театра 3 разные 

Домашний кукольный театр 2 разные 

Уголок ряжения (юбочки, венки, кепка, рубашка, халаты, 

фартуки, костюм лисы и.т.д.) 
1 

Наборы масок (сказочные персонажи) 2 разные 

 
 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Маркеры игрового 

пространства 

Набор кухонной посуды (средний) 3 

Набор чайной посуды 1 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 2 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 1 

Набор одежды  и аксессуары для кукол 1 

Телефон 1 

Часы (настольные) 2 

Касса  1 

Бинокль 2 

Грузовик  крупный (пластмасовый) 1 

Грузовик средний (пластмасовый) 2 

Грузовик маленький (пластмасовый) 5 разные 

Автомобили мелкие  10 разные 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Набор парикмахерская 1 

Набор военная техника 1 

Набор инструментов для мальчиков 1 

Подъемный кран 1 

Сумка на колесиках 1 

Фотоаппарат 1 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей). 

Город 
1 

Набор мебели для средних кукол 1 

Набор дорожных знаков для мелкого транспорта 1 

Кухонная плита/ раковина (соразмерная  ребенку) 1 

Кукольный стол (соразмерный  ребенку) 1 

Кухонный уголок (соразмерный  ребенку) 1 

Кукольная парикмахерская (соразмерная  ребенку) 1 



 Кукольный магазин (соразмерный  ребенку) 1 

Набор крупногабаритного строительного материала 

(деревянный) 
2 

Материалы для игры с правилами  

 

Тип 

материала 
Наименование Количество 

на группе 

 

Для игр на ловкость Мячи  (разного размера) 12 

Кегли (набор) 2 

Настольная игра «Поймай рыбку» 2 разные 

Кольцеброс (напольный)  1 

Для игр 

"на удачу" 
Лото (с картинками) 2 разные 

Лото с геометрическими фигурами 1 

Для игр на 

умственное развитие 
Настольные игра . Викторина в картинках. (Ходилки) 3 

Танграм 5  

Развивающие игры (Веселая логика. Что к чему.и.т.д.) 1  

Домино (с картинками) 1  

 
1. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

 
Материалы для изобразительной деятельности  

 

Тип материала Наименование Количество 

на группе 

Для рисования  Набор цветных карандашей (6 цветов)  На каждого 

ребенка 

Гуашь 6-12 банок (6 

шт.) 

Круглые кисти (пони №3) На каждого 

ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) На каждого 

ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании готовых форм (15´15) 
На каждого 

ребенка 

Пластилин 10 

Цветные восковые карандаши 10 

Акварельные краски На каждого 

ребенка 

Настольное покрытие для лепки и рисования 

 
На каждого 

ребенка 

Стеки разной формы На каждого 

ребенка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами На каждого 

ребенка 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий аппликацией На каждого 

ребенка 

Клей сухой в карандаше На каждого 

ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги 3 

 
2. Материалы для конструирования 

 

Тип материала Основной набор материалов и оборудования Количество на 

группе 

 

Крупногабаритные пластмассовые напольные конструкторы  1 на группу 



Строительный 

материал  
Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, 

людей и т.п.)  
см. "Материалы 

для игровой 

деятельности" 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи 

взрослых справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и 

девочкам  

4  

Детали 

конструктора  
Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины)  

 

1 

Коврики - трансформеры (мягкий пластик) «цифры» . 

 
1 

Бумага, природные 

и бросовые 

материалы  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности 

(глянцевая, матовая, гофрированная, прозрачная, блестящая и т.п.) 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 

упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, желуди, морские камешки) 

в наличие 

 
3. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

 

Тип 

материала 
Наименование Количество на 

группе 

Объекты для 

исследования в 

действии 

 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета)  
На каждого 

ребенка 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4-6 элементов)  
2 разные 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами  9 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов)  1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками  1 

Бизиборд 1 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов)  3 разные 

Образно-  

символический  

материал  

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты 

питания, одежда, мебель, здания, 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)  

6-8 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации)  
2 разные 

Серии картинок "Времена года"(сезонные явления и деятельность 

людей)  
1 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата  15 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей)  3 разные 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)  8-10 разные 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей)  8-10 разные 

 Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты познавательного 

характера  
1 по разной 

тематике 

Набор карточек с изображением предмета и названием  1 

Набор карточек-цифр (от 1 до 5)  1 

Магнитная доска настенная  1 

 
4. Материалы и оборудование для двигательной активности в группе 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Количество на группе 
Для прыжков Мячи Разного диаметра 10 

Скакалки Длина 120-150 см  7 
Для катания, бросания, 

ловли 
Кегли   2 

Кольцеброс (набор)   1 



Фрисби (летающая 

тарелка) 
 1 

Набор пластмассовых 

мячиков 
 1  

Баскетбольный щит на 

подставке, мяч 
 1 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы группы «Ёлочка» 

Планирование обеспеченности ДОУ группы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания материалами 
тип материала наименование количество 

Игровая деятельность 

игрушки-персонажи, 

атрибуты для ролевых и 

театральных игр 

куклы крупные (35 – 50 см) 

куклы средние (20 – 30 см) 

звери, птицы, динозавры, насекомые и др. объёмные 

(резиновые, пластмассовые) 

наборы мелких фигурок 

кукольный театр 

настольный театр 

 

 

уголок ряженья маски для детей 

костюмы «Профессии» 

костюмы «Животные» 

костюмы «Сказочные персонажи» 

русские народные костюмы  

различные украшения и атрибуты 

 

игрушки-предметы 

оперирования 

маркеры игрового 

пространства 

набор кухонной посуды 

набор чайной посуды 

муляжи овощей и фруктов 

комплект кукольного пастельного белья 

кровать для кукол 

коляски для кукол 

бинокль 

грузовик крупный 

грузовик средний 

другая строительная техника 

легковые автомобили (средние) 

автомобили (мелкие) 

набор медицинских принадлежностей 

парикмахерская 

 

 

строительные игры, 

конструирование 

строительные наборы: 

мелкий «Лего» 

разный 

набор строительных материалов: 

средний (дерево, пластмасс) 

крупный (дерево, пластмасс) 

 

 

игры с правилами 

метание (развитие 

ловкости, глазомера) 

мячи разного размера 

кольцеброс 

 



набор кегли 

 

настольные игры, игры 

на «удачу» 

«Лото» с предметными картинками 

«Домино» с предметными картинками 

«Лото геометрическое» 

Настольные игры на классификацию 

настольные игры по ПДД 

Настольные игры разные 

 

 

 

центр «Творчество» 

изобразительная 

деятельность - 

рисование 

набор цветных карандашей 

гуашь 

кисти: 

круглые (пони № 3) 

кисти круглые крупные 

кисти плоские широкие 

кисти с жёсткой щетиной 

банки для промывания кистей 

краски-набор «Акварель»/пальчиковые краски 

подставки для кистей 

альбомы для акварели 

бумага для рисования 

 

 

 

творческая 

продуктивная 

деятельность - лепка 

пластилин 

глина 

стеки 

досточки для лепки 

 

 

аппликация безопасные ножницы 

набор цветной бумаги 

набор цветного картона (глянцевый) 

набор белого картона (меловой) 

контейнеры для мусора на столе 

кисти для клея 

канцелярский клей 

клей-карандаш 

салфетки тканевые 

 

 

 

ручной труд, творческое 

конструирование 

наборы цветной бумаги и картона разных фактур 

фантики от конфет, упаковочная бумага и плёнка, фольга 

бросовый материал (втулки от туалетной бумаги, коробки 

картонные разных размеров, …) 

материалы для украшения (бантики, конфетти, ленты, 

стразы, наклейки, бисины и т. д.) 

природный материал (ракушки, шишки, жёлуди, морские 

камни, осенние листья, …) 

  

 

уголок «Музыка» набор музыкальных инструментов 

деревянные ложки 

 



коробочки – шумелки 

Предметные картинки «Музыкальные инструменты» 

фотографии знаменитых музыкантов  

 

познавательно-исследовательская деятельность 

сенсорное развитие 

 

 

 

 

экспериментирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи 

наборы «Цвета, оттенки» 

тактильные ощущения, наборы карточек баночки на 

обоняние и т. д 

мозаика мелкая 

мозаика крупная 

бизиборд 

природный материал, лупы, разные виды сыпучих 

материалов, сита, воронки, ёмкости и т. д. 

- фольга, салфетки бумажные, одноразовые стаканчики, 

коктейльные соломинки, пёрышки, камни, песок, 

различные крупы в контейнерах, контейнеры и ёмкости 

для сортирования и экспериментов 

 

«Чудесный мешочек» с набором объёмных предметов 

набор плоскостных геометрических фигур 

Наборы «Карточки – цифры» (от 1 до 5) 

часы пластмассовые 

 

игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 частей) 

наборы картинок для классификации (животные, птицы, 

рыбы, насекомые, растения, продукты, предметы быта, 

одежда, мебель, транспорт, здания, …) 

сюжетные картины 

серия картинок (4 – 6 шт.) для установления 

последовательности действий, событий (сказки, 

литературные сюжеты, социобытовые ситуации) 

серии картинок «Времена года» (сезонные явления, 

деятельность людей) 

Наборы «Собери сказку/предмет» (кубики из 6-8 частей) 

Набор «Разрезная картинка» (4 – 6 частей) 

иллюстрированные книги, альбомы, плакаты 

познавательного характера 

 

 

двигательная деятельность в группе 

для прыжков, 

подвижных игр малой и 

средней интенсивности, 

катания, ловли 

мячи разного размера 

обручи 

скакалки 120 – 150 см 

кегли 

мешочки с песком 

пластмассовые шарики 

«хоккей» 

платочки разных цветов 

флажки разных размеров 

султанчики 

ленты на кольцах (короткие) 

ленты на палочках (длинные) 

палки пластмассовые для ОРУ 

 



мячики шипованные массажные 

«воротики» для подлезания 

 

 
 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
                                                                    Группа «Звездочка» 

1. Материалы для игровой деятельности 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИГРОВОЙ МОДУЛЬ 5 СЕКЦИЙ В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ) 

 

Тип материала 

Наименование 

Количество на группе 

 

Игровой модуль «Музыка»  Маракас деревянный малый с росписью - 10 шт.,  

Маракас деревянный средний с росписью - 10 шт.,  

Ложка деревянная с росписью - 10 шт.,  

Бубен детский с кожаной мембраной диаметром 15 см - 2 шт., 

 Тамбурин деревянный детский диаметром 15 см - 2 шт.,  

Треугольник 4"" с ударной палочкой, - 3 шт.,  

Треугольник 6"" с ударной палочкой, - 2 шт.,  

Барабан двусторонний детский с кожаной мембраной диаметром 22 см, - 1 шт., 

Металлофон 8 нот с цветными клавишами, - 1 шт., Ксилофон 12 нот - 1 шт., 

Бубенцы цветные на деревянной ручке, - 4 шт.,  

Бубенцы детские с креплением на руку - 8 шт.,  

Комплект колокольчиков музыкальных 8 нот (от С1 до С2) - 8 шт.,  

Губная гармошка - 1 шт.,  

Кастаньеты деревянные на ручке - 1 шт. 

Игровой модуль «Игровая»  набор детской посуды пластмассовых (126 предметов), крупногабаритный 

конструктор ""Мультикрути"" (60 деталей).  

развивающий конструктор ""Рыцарский замок"" (200 деталей) 

 развивающий конструктор ""Сказочный замок"" (200 деталей) 

Комплект игрушек 

«Творчество»  

 

деревянный конструктор "Геометрические фигуры" (130 деталей, дерево); 

деревянный конструктор «Городская жизнь» (146 деталей, дерево);  

игровой комплект "Сказочные персонажи" (89 деталей, дерево);  

деревянный конструктор "Дикие животные " (109 деталей, дерево);  

развивающий конструктор "Мультитехник" (552 детали, пластмасса). 

 крупногабаритный конструктор "Мультикрути" (230 деталей, пластмасса); 

крупногабаритный конструктор "Мультиблок" (168 деталей, пластмасса). 

Комплект игрушек 

«Психолог»  

сенсорный набор - Мультипесок,  

инструменты, формочки для игр с песком "Лесные" (3 кг массы для лепки 

натурального цвета, 11 инструментов и формочек, выполненных из пластмассы); 

набор для кукольного театра "Сказки о животных" (16 персонажей, ПВХ, 

текстиль);  

деревянные кубики "Буквы и цифры " (кубики "Цифры" 24 шт, кубики "Буквы" 

36 шт., дерево);  

сенсорный набор - Мультипесок с комплектом Огород (3 кг массы для лепки 

натурального цвета, овощи из полимерной глины - 18 шт. (тыква, морковь, 

картофель, свекла);  

набор для кукольного театра "Русские сказки" (15 персонажей, ПВХ, текстиль). 

Мозаика фигурная  настольная (2400 деталей среднего размера ) 

Комплект игрушек 

«Физкультура»  
игровой набор «Клюшка, шайба, мяч» (18 предметов, выполненных из 

пластмассы); 

игровой комплект «Кегли» (45 предметов, пластмасса). 

Материалы для сюжетной игры 

 



Тип материала Наименование 
Количество на 

группе 

 

 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные   

Куклы средние  5 разные 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи  5 разные 

Набор солдатиков (средние)   5 шт. 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние ) 1 набор 

Белая шапочка  1 

Халат медицинский детский 
          1 

Набор масок (животные; сказочные персонажи)  1 набор 

Набор чайной посуды, средний  1 

Набор кухонной посуды  1 

Молоток  1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей  1 

Грузовик, крупный  1 

Тележка-ящик, крупная  1 

Автомобили  средних размеров  3 разные 

Подъемный кран, крупный  
           1 

Автомобили мелкие  5  разные 

Набор медицинских принадлежностей  1 

Весы  1 

Сумки, корзинки 5 разные 

Кукольная кровать деревянная  1 

Кухонная плита/шкафчик ( крупная)  1 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см.)  1 

Крупный строительный набор  1 

 

Материалы для игры с правилами 

 

Тип 

материала Наименование 

Количество 

на группе 

Кегли (набор) 1 

Мячи разного размера 7 

Для игр 

"на удачу" 
Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 частей) 3 разные 

 

2.Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

 

Материалы для изобразительной деятельности 

 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группе 

Для рисования  
Набор цветных карандашей (6 цветов)  

На каждого 

ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов)   

Гуашь 
3-5 банок (5 

шт.) 

Палитры 5 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) 
На каждого 

ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) 5 



Тип материала Наименование 
Количество 

на группе 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании готовых форм (15´15) 

На каждого 

ребенка 

Пластилин 
1коробка на 

одного ребенка 

Доски, 20´20 см 
На каждого 

ребенка 

Стеки разной формы 1 набор 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами 12 шт. 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий аппликацией 
На каждого 

ребенка 

Подставки для кистей 
На 

каждыйстол 

Подносы для форм и обрезков бумаги 
На каждый 

стол 

 

3.Материалы для конструирования 

 

Тип материала Основной набор материалов и оборудования 
Количество на 

группе 

Детали 

конструктора  

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины)  
1 набор 

Бумага, природные 

и бросовые 

материалы  

 

Подборка из природного материала (шишки, желуди, морские камешки) 
 

 1 набор 

 

4.Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

 

Тип 

материала 

Наименование 
Количество на 

группе 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета)  
1 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами  1 

 Иллюстрированные книги, плакаты познавательного характера  
1 по разной 

тематике 
 Магнитная доска настенная  1 

 

 

5.Материалы и оборудование для двигательной активности в группе 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Количество на группе 

 
Мячи Разного диаметра 7 

Обручи детск.  2 

Скакалки Длина 120-150 см  3 

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли   5 

Баскетбольный щит на 

подставке, мяч 

 1 

 
 

Материально-техническое обеспечение программы 
Средняя  группа «Дюймовочка»  



 

1. Материалы для игровой деятельности 

Материалы для сюжетной игры 

 Тип материала Наименование   

Количество 

на группе 
Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 
Куклы средние (20-30см) 2 
Куклы крупные (35-50см) 1 
Набор персонажей для пальчикового театра 1 
Набор: домашние животные 1 
Набор: дикие животные 1 

 Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды, средний 1 
Набор чайной посуды, маленький 1 
Набор кухонной посуды, средний 1 
Набор медицинских принадлежностей 1 
Набор одежды к куклам среднего размера 1 
Часы 1 
Бетономешалка 1 
Трактор большой 1 
Грузовик большой 1 
Автомобили различного назначения 3 
Набор: военная техника 2 
Набор: овощи-фрукты 1 

Маркеры игрового 
пространства 

Настольная ширма-театр 1 
Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): 
  

Город 1 
Крепость 1 
Набор: мебель для средних кукол 1 
Трюмо с зеркалом для парикмахерской 1 
Комод для игрушек 1 

 Полифункциональные 

материалы 

Набор объемных фигур разных форм 1 
Крупный набор конструктора 1 

Материалы для игры с правилами 

   

Тип материала 

Наименование   

Количество 

на группе 
Кегли (набор) 1 
Мячи разные 9 

Для игр на умственное 

развитие 
Шашки 2 
Веселый счет 1 
Ушастая считалочка 1 

Для игр 

"на удачу" 

Большая прогулка 1 

2. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

 Материалы для изобразительной деятельности 



 Тип материала Наименование   

Количество 

на группе 
Для рисования Набор восковых карандашей (12 цветов) На каждого 

ребенка 
Гуашь 2 коробки 
Круглые кисти (беличьи, колонковые) На каждого 

ребенка 
Банки для промывания ворса кисти от краски На каждого 

ребенка 
Пластилин 1 коробка на 

одного 

ребенка 
Для аппликации Ножницы с тупыми концами На каждого 

ребенка 
Наборы цветной бумаги разных сортов для занятий 

аппликацией 
На каждого 

ребенка 
Клей сухой в карандаше На каждого 

ребенка 
Клеенчатые салфетки, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 
На каждого 

ребенка 

3. Материалы для конструирования 

 Тип материала Основной набор материалов и оборудования   

Количество 

на группе 
Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам 

На каждого 

ребенка 

Бумага, природные и 

бросовые материалы 
Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, гофрированная) 

Подборка из природного материала (шишки, желуди, семена 

подсолнечника, арбуза, орехи, фасоль) 

  

 4.Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

 Тип 

материала 

Наименование   

Количество на 

группе 
Объекты для исследования 

в действии 
Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме 
1 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4-6 элементов) 
1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 
Образно- 

символический 

материал 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же 

тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 

условно-схематических изображений) 

2-3 

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и 

деятельность людей) 
По 1 на каждое 

время года 
Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты познавательного 

характера 
1 по разной 

тематике 
Набор карточек-цифр (от 1 до 10) 5 
Магнитная доска настенная 1 



  

5. Материалы и оборудование для двигательной активности в группе 

 Тип 

оборудования 

Наименование     

Количество на 

группе 

Размеры, масса 

Для прыжков Мячи Разного диаметра 9 
Скакалка Длина 120-150 см 2 

Для катания, бросания, 

ловли 
Кегли   1 набор 

Клюшки и шайбы   1 набор 

  

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Средняя  группа «Колокольчик»  

 

1. материалы для игровой деятельности 

 
Тип материала Наименование Количество 

в группе 

Игрушки- 

персонажи и 

ролевые игры 

Куклы (большие) 2 разные 

Куклы( средние) 8 разные 

Набор персонажей для пальчикового театра 8 разные 

Набор  мелких фигурок (6-7см) 5 разные 

Домашние животные 10 разные 

Костюм доктора 1 

  

Игрушки  –

предметы 

оперирования 

 

 

 

 

 

 

Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 3 

Набор чайной посуды мелкий 1 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Чековая касса 1 

Телефон 1 

Грузовик (большой) 2 

Автомобили разного назначения 7 

Вертолёт (мелкий) 2 

Подъёмный кран (большой) 1 

Набор: железная дорога (средняя, сборно-разборная) 1 

Полосатый жезл 1 

Конструктор  лего 1 

Набор овощей и фруктов (объёмные муляжи) 1 

Набор кукольных пастельных принадлежностей 2 

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего размера 3 

 

Полифункцио-

нальные 

материалы  

Крупный  деревянный строитель набор 1 

Объёмные модули набивные и надувные: куб (набор). 1 

 Конструктор пластмассовый (средний набор) 1 

Игровое оборудование (деревянный конструктор) 2 

  

Для игр на 

ловкость 

Кегли (набор) 1 

Мячи (большие) 6 

  

Настольные игры: 



Детское домино 2 разные 

Мозаика  (крупная) 1 

Мозаика (средняя) 1 

Пазлы (большие) 1 

Пазлы (средние) 1 

Логический шар 1 

Кубики  с буквами (набор) 1 

Кубики с картинками (набор) 1 

Развивающая игра цифры 1 

Счётные палочки «Кюизера» 1 

Логическая игра 6 

бизиборд 2 

  

 

 

2.  Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

 

Материалы для изобразительной деятельности  

 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группе 

Для рисования  
Набор цветных карандашей (12 цветов)  

На каждого 

ребенка 

Восковые мелки(8цветов) 

Восковые мелки(12цветов) 

5 

5 

Гуашь 
На каждого 

ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) 
На каждого 

ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) 11 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании готовых форм (15´15) 

На каждого 

ребенка 

Пластилин(6 цветов) 7 

Доски, 20´20 см 
На каждого 

ребенка 

Стеки разной формы 
На каждого 

ребенка 

Для аппликации 
Ножницы с тупыми концами 

На каждого 

ребенка 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий аппликацией                                                                                54 

Клеенчатые салфетки, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 
26 

 

2. Материалы для конструирования 

 

Тип материала Основной набор материалов и оборудования 

Количество на 

группе 

 

Строительный 

материал  
 Деревянный конструктор (крупный) 1 

Бумага, природные 

и бросовые 

материалы  

 

Подборка из природного материала (шишки, желуди, морские камешки,  

пробки.) 

В наличие 

 

3. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

 



Тип 

материала 
Наименование 

Количество на 

группе 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме. 
На каждого 

ребенка 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами 

(шнуровка) 
3 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов)  1 

Образно-  

символический  

материал  

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты 

питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др.) 

23 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации)  
2 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата  15 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей)  1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты познавательного 

характера  
15 

Набор карточек-цифр (от 1 до 5)  1 

Магнитная доска настенная  1 

 

4. Материалы и оборудование для двигательной активности в группе 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Количество на группе 

Для игры на ловкость Мячи Разного диаметра 7 

Обручи детск.  2 

Скакалки Длина 120-150 см  2 

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли   17 

Мешочки с песком Масса 150-200 г  15 

 
 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
Старшая группа «Ромашка» 

 

 

Материалы для игровой деятельности 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИГРОВОЙ МОДУЛЬ 5 СЕКЦИЙ В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ)  

 

Тип материала 

Наименование 

Количество на группе 
 

Игровой модуль 

«Музыка»  

Маракас деревянный малый с росписью - 10 шт.,  

Маракас деревянный средний с росписью - 10 шт.,  

Ложка деревянная с росписью - 10 шт.,  

Бубен детский с кожаной мембраной диаметром 15 см - 2 шт., 

 Тамбурин деревянный детский диаметром 15 см - 2 шт.,  

Треугольник 4"" с ударной палочкой, - 3 шт.,  

Треугольник 6"" с ударной палочкой, - 2 шт.,  

Барабан двусторонний детский с кожаной мембраной диаметром 22 см, - 1 шт., 

Металлофон 8 нот с цветными клавишами, - 1 шт., Ксилофон 12 нот - 1 шт., 

Бубенцы цветные на деревянной ручке, - 4 шт.,  

Бубенцы детские с креплением на руку - 8 шт.,  

Комплект колокольчиков музыкальных 8 нот (от С1 до С2) - 8 шт.,  

Губная гармошка - 1 шт.,  

Кастаньеты деревянные на ручке - 1 шт. 



Игровой модуль 

«Игровая»  

набор детской посуды пластмассовых (126 предметов), крупногабаритный 

конструктор ""Мультикрути"" (60 деталей).  

развивающий конструктор ""Рыцарский замок"" (200 деталей) 

 развивающий конструктор ""Сказочный замок"" (200 деталей) 

Комплект игрушек 

«Творчество»  
 

деревянный конструктор "Геометрические фигуры" (130 деталей, дерево); 

деревянный конструктор «Городская жизнь» (146 деталей, дерево);  

игровой комплект "Сказочные персонажи" (89 деталей, дерево);  

деревянный конструктор "Дикие животные " (109 деталей, дерево);  

развивающий конструктор "Мультитехник" (552 детали, пластмасса). 

 крупногабаритный конструктор "Мультикрути" (230 деталей, пластмасса); 

крупногабаритный конструктор "Мультиблок" (168 деталей, пластмасса). 

Комплект игрушек 

«Психолог»  

сенсорный набор - Мультипесок,  

инструменты, формочки для игр с песком "Лесные" (3 кг массы для лепки 

натурального цвета, 11 инструментов и формочек, выполненных из 

пластмассы); набор для кукольного театра "Сказки о животных" (16 

персонажей, ПВХ, текстиль);  

деревянные кубики "Буквы и цифры " (кубики "Цифры" 24 шт, кубики "Буквы" 

36 шт., дерево);  

сенсорный набор - Мультипесок с комплектом Огород (3 кг массы для лепки 

натурального цвета, овощи из полимерной глины - 18 шт. (тыква, морковь, 

картофель, свекла);  

набор для кукольного театра "Русские сказки" (15 персонажей, ПВХ, текстиль). 

Мозаика фигурная  настольная (2400 деталей среднего размера ) 

Комплект игрушек 

«Физкультура»  

игровой набор «Клюшка, шайба, мяч» (18 предметов, выполненных из 

пластмассы); 

игровой комплект «Кегли» (45 предметов, пластмасса). 

Материалы для сюжетной игры  

Тип материала Наименование 

Количество 

на группе 
 

 

 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Кукла высокая (дидактическая)  

Кукла средняя (дидактическая) 

1 

2 
 

Звери,  птицы, насекомые, морские обитатели 

объемные (из разного материала, мелкие, 7-10 см.)  
 разные 

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

Набор масок (животные; сказочные персонажи)  разные 

 

 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Маркеры игрового 

пространства 

Набор чайной посуды, крупный  2 

Набор чайной посуды, средний  1 

Набор кухонной посуды  1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей  1 

Тележка-ящик, крупная  1 

Машинки грузовые маленькие  

Среднего размера 

           5 

           2 

 медицинские принадлежности в чемоданчике 1 

Сумка-корзинка           1 

Кукольный стол, крупный  1 

Кукольная кровать  

 диванчик (крупный)  

           

          2 

Кухонная плита/шкафчик ( крупная)  1 

Полифункциональные 

материалы 

Набор деревянного конструктора (крупный) 1 

Набор деревянного конструктора «Город» 

Набор деревянного конструктора «Ферма» 

1 

1 

 



Материалы для игры с правилами и развивающие игры 

 

Тип 

материала Наименование 

Количество 

на группе 
 

Для игр на 

ловкость 

Игра «Городки» 1 

Кегли (набор) 1 

Мячи разного размера(резиновые) 

Мяч мягкий набивной 

8 

1 

Игры для 

развития 

мышления и 

внимания 

Настольная игра "лото" (с картами) 1 

Настольные игры на  классификацию: (цвет, форма) и по 

сериям 

Пазлы(крупные) 

Пазлы средние (по сказкам) 

 

2 разные 

2 разные 

3 

 

6 

 
 

 

• Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

 

Материалы для изобразительной деятельности  

 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группе 

Для рисования  Набор цветных карандашей (12 цветов)  26 

Восковые мелки(8цветов) 

Восковые мелки(12цветов) 

5 

4 

Гуашь 5 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)           26 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) 10 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм (15´15) 

          26 

Пластилин(6 цветов) 26 коробок 

Доски, 20´20 см           13 

Стеки разной формы           26 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами           26 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 

аппликацией                                                                                
         13 

Клеенчатые салфетки, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 
        26 

• Материалы для конструирования  

 

Тип материала Основной набор материалов и оборудования 

Количество 

на группе 
 

Строительный 

материал  
 ДЕРЕВЯННЫЙ КОНСТРУКТОР(крупный) 

1 – 2 на 

группу 



Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей 

и помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам  

4 ВИДА 

Детали 

конструктора  

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины)  
 

           1 

Бумага, 

природные и 

бросовые 

материалы  

 

Подборка из природного материала (шишки, желуди, 

морские камешки,  пробки. 

ИМЕЕТСЯ В 

НАЛИЧИИ 

• Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

Тип 

материала 
Наименование 

Количество 

на группе 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме. 
1 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и 

величины)  
1 

Образно-  

символический  

материал  

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 

в каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

5 

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)  
 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 

признакам (логические таблицы)  
 

Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина)  

 

Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации)  

1 

Серии картинок  1 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 

(6-8 частей)  
2  

 
Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты 

познавательного характера  

1 по разной 

тематике 

7 

 
Набор карточек-цифр (от 1 до 5)  10 

Магнитная доска настенная  1 

• Материалы и оборудование для двигательной активности в группе 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Количество на 

группе 

 Мячи Разного диаметра 10 



Обручи детск.  3 

Скакалки Длина 120-150 см  3 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли   3 

Мешочки с песком Масса 150-200 г  20 

 

 

 

 

 

 

 


