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Перечень оборудования  

Наименование оборудования Кол-во, шт. 

  

Кабинки К 

Пуфы 2 

Журнальный столик 1 

Банкетка детская двусторонняя мягкая 2 

Зеркало 1 

Дорожка 1 

Шторы (комплект) комплект 

Шкаф для одежды воспитателя с ключом 1 

Шкаф для выносных игрушек 1 

Шкаф для обуви с дверями 1 

Сушильный шкаф для одежды и обуви или оборудование для 

сушки одежды 

1 

Стенды комплект 

Бактерицидный облучатель 1 

  

Мебель для игровой комнаты комплект 

Шторы (комплект) комплект 

Столы К 

Стулья детские К 

Стойка «Уголок дежурства» Д 

Ковер 1 

Доска передвижная магнитная Д 

Доска стационарная с подстветкой Д 

Часы Д 

Музыкальный центр Д 

Спортивный уголок Д 

Уголок природы Д 

Театральный уголок Д 

Игровая мебель Д 

Аптечка Д 

Облучатель бактерицидный Д 

Дидактические пособия в соответствии с реализуемой 

программой ФГОС 

комплект 

Детская  художественная литература в соответствии с 

реализуемой программой 

П 

 

 

 

 

 

 

Перечень материалов  



1. Материалы для игровой деятельности 

 

 

Тип 

 Материала 

 

 

Наименование 

 

Количество  

на группу 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые атрибуты 

Дидактическая кукла-девочка в одежде с 

застежками и шнуровкой 

1 

 Дидактическая кукла-мальчик в одежде с 

застежками и шнуровкой 

1 

 Кукла в одежде 5 

 Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

 Куклы-младенцы разных рас и с 

гендерными признаками 

2 

 Сказочные и исторические персонажи 2 

 Животные 2 

 Набор фигурок домашних животных с 

реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

 Набор фигурок животных из леса с 

реалистичным изображением и 

пропорциями 

1 

 Набор фигурок животных Африки с 

реалистичным изображением и 

пропорциями 

1 

 Набор фигурок людей-представителей 

различных профессий 

1 

 Куклы-карапузы разных рас и с гендерными 

признаками 

4 

 Шапочки-маски для театрализованной 

деятельности 

10 

Игрушки-

предметы 

оперирования 

Лейка пластмассовая детская 5 

 Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

 Комплекты одежды для кукол-карапузов 4 

 Коляска для кукол крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка 

3 

 Набор медицинских принадлежностей 

доктора в чемоданчике 

1 

 Набор инструментов парикмахера в 

чемоданчике 

1 

 Комплект кухонной посуды для игры с 

куклой 

1 

 Набор игрушек для игры с песком и водой 5 

 Муляжи фруктов и овощей 2 

 Набор продуктов 2 

 Телефон 2 

Маркеры Дидактический набор из фигурок 1 



игрового 

пространства 

обитателей скотного двора с домиком и 

оградой 

 Комплект книг для средней группы 1 

 Комплект мебели для игры с куклой 1 

 Комплект приборов домашнего обихода 1 

 Комплект (модуль-основа, соразмерная 

росту ребенка, и аксессуары) для ролевой 

игры «Магазин» 

1 

 Комплект (модуль-основа, соразмерная 

росту ребенка, и аксессуары) для ролевой 

игры «Парикмахерская»  

1 

 Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная 

ребенку) с инструментами 

1 

 Игровой модуль «Кухня» (соразмерная 

ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 

1 

 Комплект столовой посуды для игры с 

куклой 

1 

 Ширма трехсекционная трансформируемая 1 

Игры на развитие 

интеллектуальных 

способностей 

Домино с цветными и теневыми 

изображениями 

1 

 Домино 3 

 Игра на выстраивание логических цепочек 

из трех частей «до и после» 

1 

 Логическая игра на подбор цветных, 

теневых и контурных изображений 

1 

 Многофункциональный разборный кубик-

сортировщик с комплектом вкладышей с 

пропорциональными размерами и 

тактильными элементами 

2 

Объекты для 

оформления 

игрового 

пространства 

Елка искусственная  

 Набор елочных игрушек  

 Гирлянда из фольги  

 Гирлянда елочная электрическая  

 Воздушные шары  

   

 

2.Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

Материалы для изобразительной деятельности 

Для рисования Бумага для акварели На каждого 

ребенка 

 Альбом для рисования На каждого 

ребенка 

 Палитра На каждого 

ребенка 

 Стаканчики (баночки) пластмассовые На каждого 



ребенка 

 Трафареты для рисования 10 

 Комплект детских штампов и печатей 6 

 Кисточка беличья №3 На каждого 

ребенка 

 Кисточка №5 На каждого 

ребенка 

 Кисточка №7 На каждого 

ребенка 

 Кисточка №8 На каждого 

ребенка 

 Карандаши цветные На каждого 

ребенка 

 Набор фломастеров На каждого 

ребенка 

 Краски гуашь 1 набор на 

каждого 

ребенка 

 Краски акварель 1 набор на 

каждого 

ребенка 

 Мелки восковые На каждого 

ребенка 

 Точилка для карандашей 3 

Для аппликации Бумага цветная На каждого 

ребенка 

 Безопасные ножницы На каждого 

ребенка 

 Клей канцелярский (или клейстер, или 

клеящий карандаш) 

На каждого 

ребенка 

 Кисточка щетинная На каждого 

ребенка 

Для лепки Пластилин не липнущий к рукам На каждого 

ребенка 

 Доска для работы с пластилином На каждого 

ребенка 

 

Материалы для конструирования 

Строительный 

материал 

Набор кубиков 4 

 Набор строительных элементов для 

творческого конструирования 

2 

Конструкторы Службы спасения 1 

 Железная дорога 1 

 Город 1 

 Общественный и муниципальный транспорт 2 

 Крупногабаритный пластмассовый 

конструктор из кирпичей и половинок 

кирпичей с креплением элементов по 

принципу ЛЕГО 

2 



 Конструктор деревянный цветной 1 

 Конструктор цветной с элементами 6 цветов 

(4 основных цвета, белый и натуральное 

дерево) 

1 

 Конструктор деревянный с элементами 

декораций и персонажами сказок 

2 

 

 

3. Материалы и оборудование для познавательно-

исследовательской деятельности 

Объекты для 

исследования в 

деятельности 

Пирамидка деревянная с квадратными или 

прямоугольными элементами 

1 

 Сортировщик с группами стержней на 

общей основе и соответствующими 

цифрами и элементами для нанизывания 

соответствующих цветов, конфигурации и 

количеством отверстий 

1 

 Объемный сортировщик с отверстиями 4 

видов и вкладышами разных форм и 

сечением, совпадающим по форме с 

отверстиями 

1 

 Шнуровки различного уровня сложности 8 

 Набор объемных вкладышей по принципу 

матрешки 

5 

 Мозаика из пластика с основой со 

штырьками и плоскими элементами 4 

основных цветов с отверстиями для 

составления изображений по образцам или 

произвольно 

2 

 Мозаика из пластика с основой со 

штырьками и плоскими элементами 8 

цветов (основные и дополнительные) с 

отверстиями для составления изображений 

по образцам или произвольно 

1 

 Логические блоки правильных 

геометрических форм 

1 

 Набор разрезных фруктов 1 

 Набор разрезных овощей 1 

 Комплект из трех игр-головоломок разного 

уровня сложности на составление квадрата 

из частей 

1 

 Набор цветных палочек Кюизенера 2 

 Комплект транспортных средств к 

напольному коврику «Дорожное движение» 

1 

 Служебные машинки различного 

назначения 

6 

 Комплект транспортных средств 1 

 Грузовые, легковые автомобили 8 



Образно-

символический 

материал 

Игра для тренировки памяти с планшетом и 

набором рабочих карт 

2 

 Игра на составление логических цепочек 

произвольной длины 

1 

 Комплект игр для среднего дошкольного 

возраста к Логическим блокам 

2 

 Комплект настольно-печатных игр для 

средней группы 

1 

 Тематические наборы карточек с 

изображениями 

10 

 Доска с вкладышами 3 

 Набор для построения произвольных 

геометрических фигур 

2 

 Настенный планшет «Погода» с набором 

карточек 

1 

 Коврик со схематичным изображением 

населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт 

1 

 Комплект дисков для средней группы 1 

Нормативно-

знаковый 

материал 

Разъемный альбом с заданиями для 

пальчиковой гимнастики 

1 

 Буквы 2 

 Комплект счетного материала на магнитах 1 

 Учебно-методический комплект постеров на 

тему «Времена года» 

1 

 

4. Материалы и оборудование для двигательной активности 

Для прыжков Мяч прыгающий. Тип 1 1 

 Мяч прыгающий. Тип 2 1 

 Скакалка детская 3 

Для катания, 

бросания, ловли 

Комплект мячей-массажеров 5 

 Мешочки для метания 2 

 Кольцеброс 1 

 Мячи резиновые (комплект) 2 

 Комплект разноцветных кеглей 2 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Мяч массажный большой 1 

 Набор мягких модулей. Тип 3 1 

 Обруч пластмассовый 3 

 Палка гимнастическая 3 

 

 


