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Группа раннего возраста, первая младшая группа (от 1 года до 3 – х лет)
№

Наименование

1
2

Пирамидка пластмассовая малая
Пирамидка деревянная из элементов, окрашенных в один из основных
цветов
Напольная пирамидка высотой не менее 40см. из 10 крупных элементов
разных размеров 4 основных цветов
Напольная пирамидка высотой не менее 30 см из 8 крупных элементов
разных размеров 4 основных цветов
Пирамида – башня из 6 – 10 разноцветных элементов в виде цилиндра, куба
или других фигур, вкладывающихся друг в друга

4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Сборно-разборный кубик с различными элементами для сенсорного
развития
Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика
Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для
«забивания»
Игрушка в виде зверюшки на колесиках с механизмом и скоростью
движения, зависящей от силы механического воздействия
Инерционная игрушка на колесиках в виде животных
Тележка с высокой ручкой и набором строительного материала.
Шнуровка-бусы крупные
Доска с вкладышами с контрастной окраской
Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых поверхностях
и объемными вкладышами и простых геометрических фигур
Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми
направляющими со скользящими по ним тематическими фигурными
элементами
Юла или волчок
Набор кубиков среднего размера
Набор кубиков большого размера
Конструктор из мягкого пластика с креплением элементов по принципу
ЛЕГО
Неваляшка (различных размеров)
Муляжи фруктов и овощей
Телефон
Фигурки людей и животных
Паровоз-конструктор с вагонами
Лодка, кораблик
Набор игрушек для игры с песком
Стол для экспериментирования с песком и водой
Матрешка 3-х кукольная
Матрешка 5-ти кукольная
Набор объемных вкладышей по принципу матрешки
Шнуровки простые
Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов

Количество
на группу
1
4
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
2
1

2
1
1
2
3
2
2
15
1
2
5
1
1
1
3
6
2

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Мозаика с крупногабаритной основой с чемоданчиком для хранения
Доска с вкладышами
Картинки-половинки
Кубики складные из четырех частей
Тематические наборы карточек с изображениями
Комплект книг для групп раннего возраста
Кукла в одежде крупная
Кукла в одежде
Куклы-карапузы
Комплекты одежды для кукол-карапузов
Кукла-младенец среднего размера в одежде

2
5
3
4
10
1
2
8
2
2
2

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Кукла-голышок
Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка
Кукольная кровать
Комплект кукольного постельного белья
Комплект кухонной посуды для игры с куклой
Комплект столовой и чайной посуды для игры с куклой
Игровой модуль в виде кухни с подвижными элементами
Лейка пластмассовая детская
Комплект игровой мягкой мебели
Конструкторы с элементами декораций и персонажами русским народных
сказок.
Наборы кукол перчаточных по различным сюжетам
Ширма для кукольного театра настольная
Шапочка-маска для театрализованных представлений
Погремушки
Музыкальные молоточки
Колокольца (русский народный музыкальный инструмент)
Бубенчики (русский народный музыкальный инструмент)
Мольберт двойной
Доска для лепки
Поднос детский для раздаточных материалов
Фартук детский
каталка-автомобиль, соразмерная росту ребенка
Качалка фигурная
Спортивно-игровой комплект для малышей
Мячи резиновые (комплект)
Обруч пластмассовый (малый)
Коврик массажный со следочками
Корзинка детская
Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (С колесами,
располагающиеся один на другом)
Лото на тему «Предметы быта»
Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров
Строительный набор с соединением элементов по принципу ЛЕГО

2
4
1
2
2
2
1
5
1
5

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

5
1
10
10
5
2
3
1
20
20
20
2
3
1
2
4
1
10
4
1
2
1

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Дидактическая кукла в виде зверюшки или персонажа в одежде с
застежками
Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением
Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением
Мозаика традиционная с крупными элементами
Набор двухэлементных составных картинок с соединительными элементами
для установления соответствия цветов
Рамки и вкладыши тематические
Домино
Альбом с заданиями для младшего возраста к Логическим блокам
Разъемный альбом с заданиями для пальчиковой гимнастики
Игровой модуль «Мастерская»
Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике
Грузовые, легковые автомобили (большого и среднего размера)
Служебные машинки различного назначения (большого размера)
Комплект транспортных средств

1
1
1
4
1
6
4
2
1
1
2
8
6
1

Вторая младшая группа (3-4 года)
Игровая деятельность
Тип материала

Наименование

Игрушки
Куклы крупные (35-50 см)
персонажи и
Куклы средние (20-30 см)
ролевые атрибуты Мягкие антропоморфные животные, средние
Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках
(мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 см.)
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи
Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на
подставках: сказочные персонажи
Набор солдатиков (среднего размера)
Плащ-накидка
Фуражка/бескозырка
Каска
Набор масок сказочных животных
Игрушки –
Набор чайной посуды (крупной и средней)
предметы
Набор кухонной посуды (крупной и средней)
оперирования
Миски (тазики)
Ведерки
Молоток (пластмассовый)
Набор овощей и фруктов (объемные муляжи)
Комплект кукольных постельных принадлежностей
Утюг
Гладильная доска
Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый)
Тележка-ящик (крупная)

Количество на
группу
3 (разные)
7 (разные)
7 (разные)
15-20 (разные)
2
2-3
1
3
3
2
1
3
3
2
5
1
1
3
2
1
3 (разные)
1

Маркеры
игрового
пространства

Автомобили с открытым верхом, крупные
Автомобили с открытым верхом, средних размеров

2 (разные)
5 (разные)

Пожарная машина, средних размеров
Машина скорой помощи, средних размеров
Паровоз и вагончики
Лодка, средних размеров
Самолёт средних размеров
Кукольные коляски(складные)
Конь и другие животные на колесах\качалка
Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп,
градусник, шпатель)
Полосатый жезл
Бинокль
Телефон
Руль
Весы
Сумки, корзины, рюкзачки
Кукольный стол (крупный)
Кукольный стул (крупный)
Кукольная кровать
Кукольный диванчик
Шкафчик для кукольного белья
Кухонная плита\шкафчик (соразмерная ребёнку)
Набор мебели для кукол среднего размера
Крупный строительный набор
Ящик с мелкими предметами заменителями

1
1
1
2
2
3
1
3

Куски ткани(полотняной, разного цвета, 1х1)

3

1
1
3
2
1
7(разные)
1
4
1
1
1
1
1
1
1

Продуктивная деятельность.
Тип материала
Для рисования

Для лепки
Для аппликации

Наименование

Количество на группу

Набор цветных карандашей (12 цветов)
Гуашь (12 цветов)
Круглые кисти (беличьи №№ 10-14)
Емкость для промывания ворса кисти от краски
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду
Подставки для кистей

на каждого ребенка
на каждого ребенка

Бумага различной плотности, цвета и размера
Пластилин
Доски (20x20)
Готовые формы для выкладывания и наклеивания в
зависимости от программных задач
Щетинные кисти для клея

на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка

на каждого ребенка
по одной на двоих
на каждого ребенка
на каждого ребенка

на каждого ребенка
на каждого ребенка

Для
конструирования

Пластины, на которые дети кладут фигуры для
намазывания клеем
Розетки (баночки) для клея
Подносы для форм и обрезков бумаги
Крупногабаритные деревянные напольные
конструкторы
Набор мелкого строительного материала, имеющего
основные детали (кубики, кирпичики, призмы,
короткие и длинные пластины)
Конструкторы, позволяющие детям (и мальчикам, и
девочкам) проявить свое творчество

на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
3
12 наборов на группу

4 на группу

Познавательно - исследовательская деятельность
Тип материала
Объекты для
исследования в
действии

Наименование

Количество на группу

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 6 (разные)
основные цвета
Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски,
4
конусы, коробки с крышками разной формы)
Матрешки (из 5-7 элементов)
3 (разные)
Доски-вкладыши (с основными формами,
6 ( разные)
разделенными на 2-3 части)
Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета)
2
Сортировочный
ящик
с
прорезями разной
формы(Сегена, Венгера, домсортировщик
Мозаика разных форм и цветов, крупная

1

Набор для забивания: молоточек с втулками
(пластмассовые)
Набор для завинчивания
(верстак с отверстиями и
набором винтов,
пластмассовые)
Рамки с 2-3 видами
застежек (шнуровка,
пуговицы, крючки, кнопки)
«Чудесный мешочек» с
набором объемных
геометрических форм (5-7
элементов)
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3
элементов)
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта
от действия (народные игрушки,
механические, заводные
Разноцветная юла (волчок)
Вертушки (ветряные)

1

3

1

2

1

10 (разные)
10 (разные)

1
4 (разные)

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

Образно
символический
материал

1
По 1 каждого
наименования
1

Набор для экспериментирования с водой: емкости
одинакового и разного объема (4-5) и разной
формы, предметы и орудия для переливания
вылавливания – черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с
1
песком:песочница, формочки
разной конфигурации и размера,
емкости, предметы-орудия –
совочки, лопатки
Наборы картинок для группировки, до 4-6 в
каждой группе домашние животные, дикие
По 1 набору каждой
животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, тематики
деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания,
одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы
обихода
Наборы предметных картинок для последовательной 3 (разные)
группировки по разным признакам (назначению
предметов, цвету, величине)
Наборы парных картинок (та же тематика)
10 (разные)
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей),
5 ( разные)
та же тематика
Набор парных картинок типа лото с
1
геометрическими формами
Разрезные (складные) кубики с предметными
4 ( разные)
картинками (4-6 частей)
Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4
15 ( разные)
части (по вертикали и горизонтали)
Серии из 3-4 картинок для установления
10 (разные)
последовательности событий (сказки, социобытовые
ситуации)
Серии из 4 картинок: части суток (деятельность
2 ( разные)
людей ближайшего окружения)
Серии из 4 картинок: времена года (природа и
сезонная деятельность , близкой ребенку –
2 ( разные)
сказочной, социобытовой) льность людей)
Сюжетные картинки крупного формата (с различной 20 (разные)
тематикой)
Двигательная деятельность

Тип оборудования

Наименование

Для ходьбы, бега и Доска с ребристой
равновесия
поверхностью

Размеры, масса
длина 200 см, ширина 20 см, высота 1
4 см

Кол-во на
группу

Коврик, дорожка со
следочками, массажные,
Куб деревянный
Обруч большой
Мяч-попрыгунчик
Обруч малый
Шнур короткий
Для катания,
Кегли (набор)
бросания, ловли
Мяч резиновый
Для
Лента цветная (короткая)
общеразвивающих Мяч массажный
упражнений
Обруч плоский
Палка гимнастическая
короткая
Флажок

4
ребро 20 см
диаметр 95-100 см
диаметр 50 см
диаметр 50-55 см
длина 75 см

5
1
2
5
5
1
5
10
10
10
10

диаметр 10 см
длина 50 см
диаметр 8-10 см
диаметр 40 см
длина 75-80 см

10

Средняя группа (4-5 лет)
Игровая деятельность
Тип
материала
Игрушкиперсонажи и
ролевые
атрибуты

Игрушки –
предметы
оперирования

Наименование
Куклы крупные
Куклы средние
Мягкие антропоморфные животные, средние
Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из
разного материала, мелкие, 7-10 см)
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи
Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см)
Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на
подставках (мелкие)
Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см)
Плащ-накидка
Фуражка/бескозырка
Каска
Набор масок (животные; сказочные персонажи)
Набор чайной посуды, крупный
Набор чайной посуды, средний
Набор кухонной посуды
Молоток
Комплект кукольных постельных принадлежностей
Грузовик, крупный
Тележка-ящик, крупная
Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными
крышами, средних размеров
Машина скорой помощи средних размеров

Количество на
группу
2 (разные)
6 (разные)
6 (разные)
20 (разные)
2 (разные)
10 (разные)
10 ( разные)
2 (разные)
3 (разные)
3
2
2 (разные)
1
2
2
1
3
1
1
5 (разные)
1

Подъемный кран, крупный
Набор: железная дорога (средних размеров)
Кораблики, лодки, самолеты средних размеров
Автомобили мелкие
Кукольная коляска средних размеров (складная)
Набор медицинских принадлежностей
Полосатый жезл
Весы
Часы
Телефон
Подзорная труба, бинокль
Сумки, корзинки, рюкзачки
Маркеры
Кукольный стол, крупный
игрового
Кукольная кровать или диванчик (крупный)
пространства
Кухонная плита/шкафчик (крупная)
Штурвал на подставке
Универсальная складная рама/ширма (30-50 см)
Светофор
Полифункцион Крупный строительный набор
альные
Ящик с мелкими предметами-заместителями
материалы
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и
фактуры
Для игр на Настольная игра «Поймай рыбку»
ловкость
Настольный бильярд, средний
Кегли (набор)
Кольцеброс (напольный)
Мячи разного размера
Для игр на
Лото с картами из 6-8 частей
развитие
Настольные печатные игры (с маршрутом до 20-25
зрительного
остановок, игральным кубиком 1-3 очка)
восприятия

1
1
по 1
10 (разные)
2
2
1
1
2 (разные)
3
2
5 (разные)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
6 (разные)
3 (разные)

Продуктивная деятельность
Тип
Наименование
материала
Для рисования Набор цветных карандашей (24 цвета)
Цветные восковые мелки (12 цветов)
Гуашь (12 цветов). Гуашь (белила)
Палитры Губки для смывания краски с палитры
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14)
Банки для промывания ворса кисти от краски
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30)
Пластилин
Доски (20x20)

Количество на
группу
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на одного ребенка
на каждого ребенка

Для
аппликации

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие
Стеки разной формы

2 шт. на ребенка
3 набора на группу

Ножницы с тупыми концами
Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий

на каждого ребенка
на каждого ребенка

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения
обрезков бумаги
Щетинные кисти для клея
Подставки для кистей
Розетки для клея
Подносы для форм и обрезков бумаги
Пластины, на которые дети кладут фигуры для
намазывания клеем
Для
Крупногабаритные деревянные или пластмассовые
конструирован напольные конструкторы
ия
Конструкторы, позволяющие и мальчикам, и девочкам без
особых трудностей и без помощи взрослых проявить свое
творчество
Конструкторы из серии «LEGO» («город», «железная
дорога»)
Набор мелкого строительного материала, включающий
основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и
длинные пластины)
Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной
фактурой поверхности (глянцевая, матовая, гофрированная
и т.п.)
Подборка из бросового материала
Подборка из природного материала

на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
один на группу

4 на группу

3 набора
на каждого ребенка

5 на группу

5 на группу
на каждого ребенка

Познавательно-исследовательская деятельность

Тип
материала

Наименование

Объекты для Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме,
исследования величине (7 форм разных цветов и размеров)
в действии
Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины)

Количеств
о на
группу
1
1

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

6 ( разные)

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

1

Наборы для сериации по величине – бруски, цилиндры и т.п. (6-8
элементов каждого признака)

3 ( разные)

Набор плоскостных геометрических фигур для составления
изображений по графическим образцам (из 4-6 элементов)
Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с
графическими образцами
Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов)

Образносимволическ
ий
материал

2

1
1

Часы с круглым циферблатом и стрелками

1

Счеты

1

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (механические
заводны)

10 (разные)

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

6 (разные)

Разноцветная юла (волчок)

1

Вертушки (ветряные)

4 (разные)

Музыкальная шкатулка

1

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые пищалки,
молоточки, трещотки)

По 1 каждого
наименования

Набор для экспериментирования с песком и водой: емкости одинакового
и разного размеров (5-6), мерные стаканчики, предметы из разных
материалов (тонет – не тонет), черпачки, сачки, воронки, предметыорудия разных размеров, форм, конструкций, совочки, лопатки
Наборы картинок для группировки до 4-6 в каждой группе:
домашние животные, дикие животные, птицы, рыбы, насекомые,
растения, продукты питания, одежда, предметы обихода, посуда,
мебель, транспорт, овощи, фрукты.

1

По 1 набору
каждой
тематики

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

3 (разные)

Наборы парных картинок (та же математика)

10 (разные)

Наборы парных картинок типа лото из 3-4 частей (той же тематика)

5 (разные)

Наборы парных картинок типа лото с геометрическими формами

1

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей)

4 (разные)

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по
вертикали и горизонтали)

15 (разные)

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий
(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации)
Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность
людей)
Сюжетные картинки с разной тематикой крупного и мелкого формата
Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)
Разрезные контурные картинки (4-6 частей)
Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и
т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр
Групповая библиотека (иллюстрированные книги, альбомы плакаты,

10 (разные)
2 ( разные)
20
8 (разные)
8 (разные)
20 разных
видов
1

планшеты познавательного характера)
Набор кубиков с буквами и цифрами
Набор карточек с изображением предмета и названием
Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) и цифр
Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами
Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями
Кассы настольные
Магнитная доска настенная с набором магнитов

1
1
1
1
1
4
1

Двигательная деятельность
Тип материала
Для ходьбы, бега,
равновесия

Наименование
Коврик массажный
Шнур длинный

Для прыжков

Для катания,
бросания, ловли

Куб деревянный
Мяч-попрыгунчик
Обруч плоский
Палка гимнастическая короткая
Скакалка короткая
Кегли
Кольцеброс (набор)
Мешочек с грузом большой
Обруч большой
Обруч малый
Серсо (набор)

Размеры, масса
длина 75 см,
ширина 70 см
длина 150-см,
диаметр 2 см
ребро 20 см
диаметр 50 см
диаметр 40 см
длина 75-80 см
длина 120-150 см

масса 400 г
диаметр 100 см
диаметр 55-65 см

Количество
10
1
5
2
3
10
3
5
2
2
2
10
1

Старшая и подготовительная к школе группы (5-7 лет)
Игровая деятельность
Тип материала
Игрушкиперсонажи
ролевые
атрибуты

Наименование

Куклы (средние)
и Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие)
Наручные куклы би-ба-бо
Набор персонажей для плоскостного театра
Наборы мелких фигурок (5-7 см):
домашние животные;
дикие животные;
динозавры;
сказочные персонажи;
фантастические персонажи;
солдатики (рыцари, богатыри);
семья
Плащ-накидка

Количество
на группу
5 (разные)
8 (разные)
10 (разные)
3 (разные)
1
1
1
3 (разные)
2 (разные)
3 (разные)
2
5 (разные)

Фуражка/бескозырка
Каска/шлем
Корона, кокошник
Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)
Игрушки –
Набор чайной посуды (средний)
предметы
Набор кухонной посуды (средний)
оперирования
Набор чайной посуды (мелкий)
Набор одежды и аксессуаров к куклам
Набор медицинских принадлежностей
Весы
Чековая касса
Коляска для кукол, складная
Телефон
Часы
Бинокль/подзорная труба
Грузовик средних размеров
Автомобили разного назначения (средних размеров)
Корабль, лодка (средних размеров)
Самолет, вертолет (средних размеров)
Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.)
Подъемный кран (сборно-разборный, средний)
Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная,
механическая или электрифицированная)
Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета,
корабль
Маркеры
Универсальная складная ширма/рама
игрового
Стойка с рулем/штурвалом (съемным)
пространства
Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких
персонажей)
Набор дорожных знаков и светофор для мелкого
транспорта
Набор мебели для мелких персонажей
Набор мебели «Школа» для мелких персонажей
Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие
(для ландшафтных макетов)
Полифункциона Крупный строительный набор
льные
Ящик с мелкими предметами - заменителями
материалы
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и
фактуры
Для игр на
Настольный футбол или хоккей
ловкость
Детский бильярд
Кольцеброс настольный
Кольцеброс напольный
Городки (набор)
Кегли (набор)
Серсо

3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
2
5
2
2
10 (разные)
1
1
по 1 каждого
наименования
1
1
1
1
2
1
10 (разные)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Для игр на
развитие
зрительного
восприятия

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

5
5 (разные)
8 (разные)
1
2
1
2
1

Продуктивная деятельность
Тип материала
Наименование
Набор цветных
Набор цветных карандашей (24 цвета)
карандашей
Графитные карандаши (2М-3М)
Гуашь (12 цветов) Белила цинковые
Краска акварельная 12 цветов.
Палитры
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14)
Банки для промывания ворса кисти от краски
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду
Подставка для кистей
Бумага различной плотности, цвета и размера
Пластилин (12 цветов)
Доски (20x20)
Стеки разной формы
Для аппликации

Ножницы с тупыми концами
Наборы бумаги одинакового цвета
Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения
обрезков бумаги
Щетинные кисти для клея
Розетки для клея
Подносы для форм и обрезков бумаги
Пластины, на которые дети кладут фигуры для
намазывания клеем
Для
Крупногабаритные деревянные или пластмассовые
конструирования напольные конструкторы
Конструкторы, позволяющие детям проявить свое
творчество
Набор мелкого строительного материала
Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной
фактурой поверхности
Подборка из бросового материала
Подборка из природного материала
Ткань, кожа, пуговицы, нитки, проволока в
полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, пенопласт

Количество
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
на каждого ребенка
один на группу
4 на группу
на каждого ребенка
на каждого ребенка
5 на группу
на каждого ребенка
на каждого ребенка

Познавательно-исследовательская деятельность
Тип материала
Наименование
Объекты для
Набор геометрических фигур (геометрическая мозаика)
исследования в
Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет,
действии
форма, величина)
Набор разноцветных палочек (8-10 палочек каждого цвета)
Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами
разной степени сложности (расчлененные на элементы,
сплошные, чертежи-схемы)
Головоломки плоскостные (геометрические)
Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра
«15», «Уникуб» и т.п.)
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)
Действующие модели транспортных средств, подъемных
механизмов и т.п. (механические, заводные,
электрифицированные, с дистанционным управлением)
Весы
Термометр
Часы песочные (на разные отрезки времени)
Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой
передачей)
Набор лекал
Линейки
Набор мерных стаканов
Счеты
Набор увеличительных стекол (линз)
Зеркало
Микроскоп
Магниты
Компас
Набор копировальной бумаги разного цвета
Коллекция тканей, минералов, бумага, семян и плодов,
растений (гербарий)
Набор для экспериментирования с водой: ёмкости и мерные
сосуды разной конфигурации и объемов, действующие
модели водяных мельниц
Набор для экспериментирования с песком
ОбразноНабор картинок: виды животных, растений, ландшафтов,
символический строительных сооружений, профессий, спорта и т.п.
материал
Набор лото (8-12 частей)
Наборы таблиц и карточек с предметными и условно
схематическими изображениями для классификации по 2-3
признакам одновременно (логические таблицы)

Количество
8 (разные)
1
1
3 (разные)

5 (разные)
5 (разные)
3
не менее 10 (разные)

1
1
2
1
4
10
2
4
3
2
2
1
1
По 1 виду
1

1
По 1 набору каждой
тематики
До 10 (разные)
2 (разные)

Нормативнознаковый
материал

Серии картинок для установления последовательности
событий

15 (разные)

Наборы картинок по исторической тематике для
выстраивания временных рядов: раньше – сейчас (история
транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.)
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных,
характерные виды работ и отдыха людей)
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение):
найди отличия, ошибки (смысловые)
Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные
прямыми и изогнутыми линиями
Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в
виде отдельных бланков, буклетов, настольнопечатных игр
Набор карточек с изображением знаков дорожного
движения (5-7)
Набор карточек с символами погодных явлений (ветер,
осадки, освещенность – облачность)
Календарь погоды настенный
Физическая карта мира (полушарий)
Глобус
Детский атлас (крупного формата)
Групповая библиотека (иллюстрированные книги, альбомы,
плакаты, планшеты)

7 (разные)

Разрезная азбука и касса
Магнитная доска настенная с набором магнитов
Наборы карточек с цифрами
Отрывной календарь
Наборы карточек с изображением количества предметов (от
1 до 10) и соответствующих цифр
Набор лото: последовательные числа
Кассы настольные

4
1
4
1

3 (разные)
15 (разные)
8 (разные)
20 разных видов
1
1
1
1
1
1
1

4
1
4

Двигательная деятельность
Тип материала
Для ходьбы, бега,
равновесия
Для прыжков
Для катания,
бросания, ловли

Наименование

Размеры, масса

Коврик массажный со следочками
Обруч малый
Скакалка короткая
Кегли (набор)
Мешочек малый с грузом
Мяч большой
Мяч для мини-баскетбола

Количество
3

диаметр 55-65 см
длина 100-120 см
масса 150-200 г
диаметр 18-20 см
масса 0,5 кг

5
5
3
5
5
2

Мяч-массажер
Обруч большой
Гантели детские
Лента короткая
Мяч средний
Палка гимнастическая короткая

Для
общеразвивающих
упражнений

диаметр 100 см
длина 50-60 см
диаметр 10-12 см
длина 80 см

2
2
10
10
10
10

Музыкальный зал
Музыкальные инструменты
Наименование оборудования

Количество
1
2
2
1
2
3
3
10
3
3
2
15
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1

Бубен большой
Бубен средний
Бубен малый
Бубенчики на деревянной ручке
Барабан с палочками
Вертушка (шумовой музыкальный инструмент)
Колокольчики
Ложки деревянные
Металлофон
Маракасы большие
Маракасы маленькие
Погремушки
Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный инструмент)
Трещотка пластинчатая
Треугольник 10 см
Треугольник 18 см
Тамбурин большой
Тамбурин малый
Браслет на руку с 4 бубенчиками (2 шт.)
Браслет на руку с 5 бубенчиками (2 шт.)
Кастаньеты деревянные (2 шт.)
Кастаньеты пластмассовые (2 шт.)
Кастаньета с ручкой (1 шт.)
Литавры на пальцы, сталь (2 шт.)
Литавры детские, сталь (2 шт.)
Свистулька-матрешка
Свистки с голосами птиц
Шумовой музыкальный инструмент «Шум дождя»
Костюмы детские
Наименование оборудования
Костюм «Обезьяна»
Костюм «Петух»
Костюм «Мышь»
Костюм «Заяц»

Количество
1
3
3
3

Костюм «Скоморох» (жилет, колпаки, штаны)
Костюм «Матрос» (фуражка, тельняшка, воротник, шорты)
Костюм «Снеговик» (1 жилет и 6 шапочек)
Костюм «Лиса»
Костюм «Медведь»
Костюм «Еж»
Костюм «Белка»
Костюм «Поросенок»
Костюм «Овечка»
Костюм «Волк»
Костюм «Гномы» (жилет, колпаки, штаны)
Костюм «Лягушка»
Костюм «Буратино»
Головные уборы-детские
Наименование оборудования
Шапки военные ко Дню защитника Отечества
Шапки диких и домашних животных, сказочных персонажей
Корона принцессы
Атрибуты
Наименование оборудования
Колобок
Мешок для подарков
«Снежные комки»
Фартуки детские и взрослые
«Бочонок меда»
«Золотое яичко»
Плоскостные деревья
Рюкзак школьный
Посох Деда Мороза
Снежный ком (большой)
Султанчики для танцев
Флажки разноцветные
Ленты атласные разноцветные 1 м
Ширма напольная
Шапочки-маски для театрализованных представлений
Гирлянды елочные
Набор елочных игрушек
Мишура
Набор перчаточных кукол
Комплект CD дисков с музыкальными произведениями (5 дисков)
Комплект CD дисков со звуками природы (3 диска)
Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста (5 дисков)
Комплект слайд-альбомов для детей дошкольного возраста (10
дисков)
Пианино

6
5
1
1
2
2
1
1
1
2
4
6
1

Количество
5
По 1-2
1
Количество
1
2
15
6
1
1
3
3
1
1
15
20
20
1
20
3
3
50
6
1
1
1
1
1

Музыкальный центр
Аудиомагнитола
Колонки

1
1
1
Здоровьесберегающее оборудование

№ пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование
оборудования
Палка гимнастическая
Гантели (пластмас.)
Комплект разноцветных кеглей
Скакалка детская
Мешочки для метания (набор)
Комплект мячей-массажеров
Лента гимнастическая с кольцом 0,6 м (разноцвет.)
Платки цветные (40х40 см)
Мячи резиновые (комплект)
Массажный диск (мягкий)
Дуга для подлезания Н=40 см (метал.)
Дуга для подлезания Н=50 см (метал.)
Мат детский 100х100х15
Флажки разноцветные
Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см)
Баскетбольная стойка с высотой
Обруч пластмассовый диаметром 65 см
Обруч пластмассовый диаметром 50 см
Мяч баскетбольный
Мат детский 200х100х15
Кольцеброс
Канат для перетягивания 6 м, диаметр – 30 мм
Гантели 2 шт. по 0,5 кг
Корзина для мячей
Сетка для мячей с кольцом
Конус сигнальный
Скамья гимнастическая 2 м
Скамья гимнастическая 3 м
Доска ребристая (150*30*5)

Количество

12
6
5
10
10
5
10
10
2
2
2
2
2
25
3
1
5
5
1
2
3
1
6 пар
2
2
6
1
1
1

