
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ в СП д/с «Золотая рыбка» ГБОУ СОШ № 10  

 

Методический кабинет оснащен в достаточном количестве методической, 

программной и детской литературой, наглядным и демонстрационным материалом для 

занятий. В музыкальном зале имеется аудио аппаратура, музыкальные инструменты.  

Музыкальный и физкультурный зал совмещены.  

Для обеспечения воспитательно - образовательного процесса в детском саду имеются 

детская мебель и игровой материал для ролевых игр, уголки книги, уголки творчества и 

экспериментирования, уголки здоровья.  

Структурное подразделение детский сад оснащен компьютерной техникой: 1 

компьютер, 4 ноутбука, 3 принтера, 3 многофункциональных устройства (сканер, копир, 

принтер), 3 музыкальных центра, интерактивная доска, проектор 2, фотоаппарат, 

видеокеамера, микрофоны-2 шт. система.  Аудионосители имеются во всех группах. 

 

Перечень оборудования и материалов 

Вторая младшая группа «А»  (3-4 года) 

 

Игровая деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Игрушки- 

персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 3 (разные) 

Куклы средние (20-30 см) 7 (разные) 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 (разные) 

Мягкие антропоморфные животные, средние 10 (разные) 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 
подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 
см.) 

15-20 (разные) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 
персонажи 

2 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) 
на 
подставках: сказочные персонажи 

2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см) 10 (разные) 

Каска 1 

Набор масок сказочных животных 5 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 

Миски (тазики) 2 

Ведерки 5 

Молоток (пластмассовый) 1 



Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 1 

Комплект кукольных постельных 
принадлежностей 

3 

Утюг 2 

Гладильная доска 1 

Грузовик (крупный, деревянный или 
пластмассовый) 

3 (разные) 

Тележка-ящик (крупная) 1 

Автомобили с открытым верхом, крупные 2 (разные) 

Автомобили с открытым верхом, средних 
размеров 

5 (разные) 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина скорой помощи, средних размеров 1 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, 
средних 
размеров 

1 

Лодка, средних размеров 2 

Самолет, средних размеров 2 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь или другие животные на колесах/качалка 1 

Конь на палочке 3 

Набор медицинских принадлежностей 
(фонендоскоп, градусник, шпатель) 

3 

Полосатый жезл 1 

Бинокль (подзорная труба) 1 

Телефон 3 

Руль 2 

Весы 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 7 (разные) 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольный стул (крупный) 4 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1 

Ширма-прилавок 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Продуктивная деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (12 цветов) на каждого 
ребенка 

Набор мелков восковых (12 цветов) на каждого 
ребенка 



Гуашь (12 цветов) набор из 12 

цветов на каждого 

ребенка и 

дополнительно 2 

банки белого и 2 

банки желтого 
цветов 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14) на каждого 
ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от краски 
(0,5 л) 

по одной на двоих 

детей 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти после промывания и при 
наклеивании готовых форм (15x15) 

 

на каждого 

ребенка 
Подставки для кистей на каждого 

ребенка 

 Бумага различной плотности, цвета и размера, 

которая подбирается педагогом в зависимости от 

задач обучения 

 

на каждого 

ребенка 

 Пластилин 3 коробки на 
одного 
ребенка 

Доски (20x20) на каждого 
ребенка 

Печатки для нанесения узора на вылепленное 
изделие 

1-2 шт. на каждого 
ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 
(30x30), для вытирания рук во время лепки 

на каждого 

ребенка 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и наклеивания 
в 
зависимости от программных задач 

на каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого 
ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 
намазывания клеем 

на каждого 

ребенка 
Розетки (баночки) для клея на каждого 

ребенка 
Подносы для форм и обрезков бумаги на каждого 

ребенка 

Для 

конструирования 

Крупногабаритные деревянные напольные 
конструкторы 

1-2 набора на 

группу 

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, 
короткие и длинные пластины) 

 

на каждого 

ребенка 

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

4 на группу 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 



 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

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

6 (разные) 

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

6 

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

4 

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 (разные) 

Доски-вкладыши (с основными формами, 
разделенными на 2-3 части) 

6 (разные) 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) 

монолитными и составными формами, 

разными по 
величине 

10 (разные) 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 

Наборы объемных тел для сериации по 
величине из 
3-5 элементов (цилиндры, бруски и т.п.) 

2 

Сортировочный ящик с прорезями разной 
формы 
(Сегена, Венгера, дом-сортировщик) 

1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цветов, крупная 3 

Набор для завинчивания (верстак с 
отверстиями и 
набором винтов, пластмассовые) 

1 

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

2 

Панно с разнообразными застежками и 
съемными 
элементами 

1 

«Чудесный мешочек» с набором объемных 
геометрических форм (5-7 элементов) 

1 

Красочное панно (коврик) или крупная 

мягконабивная игрушка из тканей различной 

фактуры 

 

1 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-
3 
элементов) 

10 (разные) 

Игрушки-забавы с зависимостью 

эффекта от действия (народные 

игрушки, механические 
заводные) 

 

10 (разные) 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Вертушки (ветряные) 4 (разные) 

Музыкальная шкатулка 1 



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

по 1 каждого 
наименования 

Набор шумовых коробочек 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол- 

поддон, емкости одинакового и разного объема 

(4-5) и разной формы, предметы-орудия для 

переливания 
и вылавливания – черпачки, сачки 

 

1 

Образно- 

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки 

(реалистические изображения), до 4-6 в 

каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, 

 

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 тематика) 10 (разные) 

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

5 (разные) 

Набор 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 из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, 

социобытовые 
ситуации) 

 

10 (разные) 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность 
2 (разные) 

людей ближайшего окружения) 
 

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

2 (разные) 

Сюжетные картинки крупного формата (с 

различной тематикой, близкой ребенку – 

сказочной, 
социобытовой) 

 

20 (разные) 

 

Двигательная деятельность 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 
Кол-во на 

группу 

 Доска с ребристой 
поверхностью 

длина 200 см, 
ширина 20 см, 

1 



высота 
4 см 

Коврик, дорожка 
массажные, со следочками 

 4 

Куб деревянный ребро 20 см 5 

Обруч большой диаметр 95-100 см 1 

Для прыжков Куб деревянный ребро 20 см 5 

Мяч-попрыгунчик диаметр 50 см 2 

Обруч малый диаметр 50-55 см 5 

Шнур короткий длина 75 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  1 

Мешочек с грузом малый масса 150-200 г 2 

Мяч резиновый диаметр 10 см 5 

Шар цветной 
(фибропластиковый) 

диаметр 20-25 см 2 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое диаметр 5-6 см 10 

Лента цветная (короткая) длина 50 см 10 

Мяч массажный диаметр 8-10 см 10 

Обруч плоский диаметр 40 см 10 

Палка гимнастическая 
короткая 

длина 75-80 см 10 

Флажок  10 

 

 

 

Вторая младшая группа «Б»  (3-4 года) 

 

Игровая деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Игрушки- 

персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 3 (разные) 

Куклы средние (20-30 см) 7 (разные) 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 (разные) 

Мягкие антропоморфные животные, средние 10 (разные) 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 
подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 
см.) 

15-20 (разные) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 
персонажи 

2 

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) 
на 
подставках: сказочные персонажи 

2-3 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см) 10 (разные) 

Каска 1 

Набор масок сказочных животных 5 

Игрушки – 

предметы 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 



оперирования Миски (тазики) 2 

Ведерки 5 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 1 

Комплект кукольных постельных 
принадлежностей 

3 

Утюг 2 

Гладильная доска 1 

Грузовик (крупный, деревянный или 
пластмассовый) 

3 (разные) 

Тележка-ящик (крупная) 1 

Автомобили с открытым верхом, крупные 2 (разные) 

Автомобили с открытым верхом, средних 
размеров 

5 (разные) 

Пожарная машина, средних размеров 1 

Машина скорой помощи, средних размеров 1 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, 
средних 
размеров 

1 

Лодка, средних размеров 2 

Самолет, средних размеров 2 

Кукольные коляски (складные) 3 

Конь или другие животные на колесах/качалка 1 

Конь на палочке 3 

Набор медицинских принадлежностей 
(фонендоскоп, градусник, шпатель) 

3 

Полосатый жезл 1 

Бинокль (подзорная труба) 1 

Телефон 3 

Руль 2 

Весы 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 7 (разные) 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольный стул (крупный) 4 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1 

Ширма-прилавок 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

 

Продуктивная деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (12 цветов) на каждого ребенка 

Набор мелков восковых (12 цветов) на каждого ребенка 



 

 

Гуашь (12 цветов) 

набор из 12 цветов 

на каждого 

ребенка и 

дополнительно 2 

банки белого и 2 

банки желтого 
цветов 

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

на каждого ребенка 

Емкость для промывания ворса кисти от краски 
(0,5 л) 

по одной на двоих 

детей 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти после промывания и при 
наклеивании готовых форм (15x15) 

 

на каждого ребенка 

Подставки для кистей на каждого ребенка 

 Бумага различной плотности, цвета и размера, 

которая подбирается педагогом в зависимости от 

задач обучения 

 

на каждого ребенка 

 Пластилин 3 коробки на одного 
ребенка 

Доски (20x20) на каждого ребенка 

Печатки для нанесения узора на вылепленное 
изделие 

1-2 шт. на каждого 
ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 
(30x30), для вытирания рук во время лепки 

на каждого ребенка 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и 
наклеивания в 
зависимости от программных задач 

на каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 
намазывания клеем 

на каждого ребенка 

Розетки (баночки) для клея на каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги на каждого ребенка 

Для 

конструирования 

Крупногабаритные деревянные напольные 
конструкторы 

1-2 набора на 

группу 

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, 
короткие и длинные пластины) 

 

на каждого ребенка 

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

4 на группу 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

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

3 (разные) 



исследования в 

действии 

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

5 

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

3 

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 (разные) 

Доски-вкладыши (с основными формами, 
разделенными на 2-3 части) 

6 (разные) 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) 

монолитными и составными формами, 

разными по 
величине 

10 (разные) 

 Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 2 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 

Наборы объемных тел для сериации по 
величине из 
3-5 элементов (цилиндры, бруски и т.п.) 

2 

Сортировочный ящик с прорезями разной 
формы 
(Сегена, Венгера, дом-сортировщик) 

1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Мозаика разных форм и цветов, крупная 3 

Набор для завинчивания (верстак с 
отверстиями и 
набором винтов, пластмассовые) 

1 

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

2 

Панно с разнообразными застежками и 
съемными 
элементами 

1 

«Чудесный мешочек» с набором объемных 
геометрических форм (5-7 элементов) 

1 

Красочное панно (коврик) или крупная 

мягконабивная игрушка из тканей различной 

фактуры 

 

1 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 
2-3 
элементов) 

10 (разные) 

Игрушки-забавы с зависимостью 

эффекта от действия (народные 

игрушки, механические 
заводные) 

 

10 (разные) 

Разноцветная юла (волчок) 1 

Вертушки (ветряные) 4 (разные) 

Музыкальная шкатулка 1 

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

по 1 каждого 
наименования 

Набор шумовых коробочек 1 



Набор для экспериментирования с водой: стол- 

поддон, емкости одинакового и разного 

объема (4-5) и разной формы, предметы-

орудия для переливания 
и вылавливания – черпачки, сачки 

 

1 

 Образно- 

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки 

(реалистические изображения), до 4-6 в 

каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, 

 

по 1 набору каждой 

тематики 

 

 

Двигательная деятельность 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, 

масса 

Кол-во 

на группу 

 Доска с ребристой 
поверхностью 

длина 200 см, 
ширина 20 см, 
высота 
4 см 

1 

Коврик, дорожка 
массажные, со следочками 

 4 

Обруч большой диаметр 95-100 
см 

1 

Мяч-попрыгунчик диаметр 50 см 2 

Обруч малый диаметр 50-55 
см 

5 

Шнур короткий длина 75 см 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  1 

Мяч резиновый диаметр 10 см 5 

Шар цветной 
(фибропластиковый) 

диаметр 20-25 
см 

2 

Для ползанья и 

лазанья 

Лабиринт игровой  1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое диаметр 5-6 см 10 

Лента цветная (короткая) длина 50 см 10 

Мяч массажный диаметр 8-10 см 10 

Обруч плоский диаметр 40 см 10 

Палка гимнастическая 
короткая 

длина 75-80 см 10 

Флажок  10 

 

 

Средняя группа «А» (4-5 лет) 

 

Игровая деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Куклы крупные 2 (разные) 



Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы средние 3 (разные) 

Мягкие антропоморфные животные, 
крупные 

2 (разные) 

Мягкие антропоморфные животные, 
средние 

3 (разные) 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 
подставках 
(из разного материала, мелкие, 7-10 см) 

10 (разные) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: 
сказочные персонажи 

2 (разные) 

Фигурки сказочных персонажей, 
плоскостные на 
подставках (мелкие) 

10 (разные) 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 
см) 

2 (разные) 

Тематический набор сказочных 
персонажей 
(объемные, средние и мелкие, 7-15 см) 

2 (разные) 

Каска 2 

Набор масок (животные; сказочные 
персонажи) 

2 (разные) 

Игрушки – предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды, крупный 1 

Набор чайной посуды, средний 2 

Набор кухонной посуды 2 

Молоток 1 

Комплект кукольных постельных 
принадлежностей 

3 

Грузовик, крупный 1 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, 
съемными 
крышами, средних размеров 

5 (разные) 

Машина скорой помощи средних размеров 1 

Подъемный кран, крупный 1 

Набор: железная дорога (средних 
размеров) 

1 

Кораблики, лодки, самолеты средних 
размеров 

по 1 каждого 
наименования 

Автомобили мелкие 10 (разные) 

Кукольная коляска средних размеров 
(складная) 

1 

 Набор медицинских принадлежностей 2 

Полосатый жезл 1 

Весы 1 

Часы 2 (разные) 

Телефон 3 

Подзорная труба, бинокль 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 5 (разные) 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол, крупный  
Кукольная кровать или диванчик 1 

(крупный) 1 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, 
крупная) 

1 



Набор мебели для кукол среднего размера 2 

Скамеечка  1 

Руль  1 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см) 1 

Кукольный дом деревянный (для кукол 
среднего размера) 

1 

Бензозаправочная станция-гараж (для 
мелких 
автомобилей) 

1 

Макет «Скотный двор» (для фигурок 
животных 
средней величины) 

1 

Ландшафтный макет 1 

Светофор 1 

Тематические строительные наборы: 

- город; 

- замок (крепость); 

- ферма (зоопарк) 

 
1 

1 

1 

Полифункциональн ые 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 1 

Крупный кнопочный конструктор 1 

Ящик с мелкими предметами-
заместителями 

1 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, 
разного 
цвета и фактуры 

1 

Для игр на ловкость Настольная игра «Поймай рыбку» 1 

Настольный бильярд, средний («Закати 
шарик в 
лунку») 

1 

Кегли (набор) 1 

Кольцеброс (напольный) 1 

Мячи разного размера 7 

Для игр на развитие 

зрительного 
восприятия 

Лото с картами из 6-8 частей 2 (разные) 

Настольные печатные игры (с маршрутом 
до 20-25 
остановок, игральным кубиком 1-3 очка) 

2 (разные) 

 

Продуктивная деятельность 

 

 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (24 цвета) на каждого 
ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) на каждого 
ребенка 

Набор шариковых ручек  на каждого 
ребенка 

Цветные восковые мелки (12 цветов) на каждого 
ребенка 



Гуашь (12 цветов) 1 набор на 
каждого 
ребенка 

Палитры на каждого 
ребенка 

Губки для смывания краски с палитры 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) 

две банки 

(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 (15x15) 

 

на каждого 

ребенка 

Пластилин 3 коробки на 
одного 
ребенка 

Доски (20x20) на каждого 
ребенка 

Стеки разной формы 3 набора на 
группу 

Салфетка 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 из разных сортов цветной бумаги для 
занятий аппликацией 

на каждого 

ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной 

формы (10-12 цветов, размером 10x12 см или 

6x7см) 

 

на каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого 
ребенка 

Подставки для кистей на каждого 
ребенка 

Розетки для клея на каждого 
ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги на каждого 
ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 
намазывания клеем 

на каждого 

ребенка 

Для 
конструирования 

Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 
напольные конструкторы 

один на группу 

 Конструкторы, позволяющие и мальчикам, и 

девочкам без особых трудностей и без помощи 

взрослых проявить свое творчество 

 

4 на группу 

Конструкторы из серии «LEGO» («город», 
«железная дорога») 

2 набора 



Набор мелкого строительного материала, 

включающий основные детали (кубики, кирпичики, 
призмы, короткие и длинные пластины) 

на каждого 
ребенка 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 
конструирования 

5 на группу 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, 

шероховатая, блестящая и т.п.) 

 

5 на группу 

Подборка из бросового материала: бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 
бутылки, пробки и т.п. 

 

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 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для 
группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм разных 

цветов и размеров) 

 

1 

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

6 (разные) 

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

1 

 Набор плоскостных геометрических фигур 
для 

составления изображений по 

графическим образцам (из 4-6 

элементов) 

 

2 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 
графическими образцами 

2 

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

1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 

Счеты напольные 1 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 

Вертушки разного размера 4-5 

Игрушки-забавы с зависимостью 

эффекта от действия (механические 

заводные и 
электрифицированные) 

 

5 (разные) 



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

5 (разные) 

Объемные головоломки (сборные шары, 
кубы и 
т.п., из 4-5 элементов) 

3 (разные) 

Набор для экспериментирования с песком: 

стол- песочница, емкости разного размера и 

формы (4-5), 

предметы-орудия разных размеров, 

форм, конструкций 

 

1 

Образно-символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и 

обобщения (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 

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

10 (разные) 

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

2 (разные) 

Наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или 
одновременно (назначение, цвет, величина) 

 

2 (разные) 

Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, 

литературные 
сюжеты, социобытовые ситуации) 

 

10 (разные) 

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

2 (разные) 

Сюжетные картинки с разной тематикой 
крупного 
и мелкого формата 

20 

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

2 (разные) 

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

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

Графические головоломки (лабиринты, 

схемы маршрутов персонажей и т.п.) в 

виде отдельных 
бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

 

20 разных 

видов 



Групповая библиотека (иллюстрированные 

книги, альбомы плакаты, планшеты 

познавательного 
характера) 

 

1 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и 
названием 

1 

Набор кубиков с цифрами и числовыми 
фигурами 

1 

 
Набор карточек-цифр (от 1 до 10)  

1 

Магнитная доска настенная с набором 
магнитов 

1 

 

Двигательная деятельность 

 

Тип материала Наименование Размеры, 

масса 

Количество 
на группу 

Для ходьбы, 

бега, 

равновесия 

Коврик массажный 
длина 75 см, 
ширина 70 см 

10 

Шнур длинный длина 150-см, 
диаметр 2 см 

1 

Для прыжков Куб деревянный ребро 20 см 5 

Мяч-попрыгунчик диаметр 50 см 2 

Палка гимнастическая короткая длина 75-80 см 10 

Скакалка короткая длина 120-150 
см 

3 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли  5 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек с грузом большой масса 400 г 2 

Обруч большой диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  1 

Шар цветной 
(фибропластиковый) 

диаметр 20-25 

см 

4 

 

Для ползания и 

лазанья 

 

Полудуги 

диаметр 120 
см, 
высота 30 см, 
диаметр 5-6 см 

 

1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое диаметр 5-6 см 10 

Мешочек с грузом малый масса 150-200 
г 

10 

Мяч-шар (цветной, прозрачный) диаметр 10-12 
см 

5 

Обруч малый диаметр 55-65 
см 

10 

Шнур короткий длина 75 см 10 

 
 
 

 

 



Средняя группа «Б» (4-5 лет) 

 

Игровая деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные 2 (разные) 

Куклы средние 3 (разные) 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 2 (разные) 

Мягкие антропоморфные животные, средние 3 (разные) 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 
подставках 
(из разного материала, мелкие, 7-10 см) 

10 (разные) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 
персонажи 

2 (разные) 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 
подставках (мелкие) 

10 (разные) 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см) 2 (разные) 

Тематический набор сказочных персонажей 
(объемные, средние и мелкие, 7-15 см) 

2 (разные) 

Каска 2 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 2 (разные) 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды, крупный 1 

Набор чайной посуды, средний 2 

Набор кухонной посуды 2 

Молоток 1 

Комплект кукольных постельных 
принадлежностей 

3 

Грузовик, крупный 1 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, 
съемными 
крышами, средних размеров 

5 (разные) 

Машина скорой помощи средних размеров 1 

Подъемный кран, крупный 1 

Набор: железная дорога (средних размеров) 1 

  

 Кораблики, лодки, самолеты средних размеров по 1 каждого 
наименования 

Автомобили мелкие 10 (разные) 

Кукольная коляска средних размеров (складная) 1 

Полосатый жезл 1 

Весы 1 

Часы 2 (разные) 

Телефон 3 

Подзорная труба, бинокль 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 5 (разные) 

Маркеры

 игровог

о пространства 

Кукольный стол, крупный  
Кукольная кровать или диванчик 1 

(крупный) 1 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная) 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 2 



Скамеечка  1 

Руль  1 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см) 1 

Кукольный дом деревянный (для кукол среднего 
размера) 

1 

Бензозаправочная станция-гараж (для мелких 
автомобилей) 

1 

Макет «Скотный двор» (для фигурок животных 
средней величины) 

1 

Ландшафтный макет 1 

Светофор 1 

Тематические строительные наборы: 

- город; 

- замок (крепость); 

- ферма (зоопарк) 

 
1 

1 

1 

Полифункциональн 

ые материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 1 

Крупный кнопочный конструктор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, 
разного 
цвета и фактуры 

1 

Для игр на ловкость Настольная игра «Поймай рыбку» 1 

Настольный бильярд, средний («Закати шарик в 
лунку») 

1 

Кегли (набор) 1 

Кольцеброс (напольный) 1 

Мячи разного размера 7 

Для игр на развитие 

зрительного 
восприятия 

Лото с картами из 6-8 частей 2 (разные) 

Настольные печатные игры (с маршрутом до 20-
25 
остановок, игральным кубиком 1-3 очка) 

2 (разные) 

 

Продуктивная деятельность 

 

 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (24 цвета) на каждого 
ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) на каждого 
ребенка 

Набор шариковых ручек  на каждого 
ребенка 

Цветные восковые мелки (12 цветов) на каждого 
ребенка 

Гуашь (12 цветов) 1 набор на 
каждого 
ребенка 

Палитры на каждого 
ребенка 



Губки для смывания краски с палитры 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) 

две банки (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 (15x15) 

 

на каждого 

ребенка 

Пластилин 3 коробки на 
одного 
ребенка 

Доски (20x20) на каждого 
ребенка 

Стеки разной формы 3 набора на группу 

Салфетка 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 из разных сортов цветной бумаги для 
занятий аппликацией 

на каждого 

ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной 

формы (10-12 цветов, размером 10x12 см 

или 6x7см) 

 

на каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого 
ребенка 

Подставки для кистей на каждого 
ребенка 

Розетки для клея на каждого 
ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги на каждого 
ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 
намазывания клеем 

на каждого 

ребенка 

Для 
конструирования 

Крупногабаритные деревянные или 
пластмассовые 
напольные конструкторы 

один на группу 

 Конструкторы, позволяющие и мальчикам, и 

девочкам без особых трудностей и без 

помощи взрослых проявить свое творчество 

 

4 на группу 

Конструкторы из серии «LEGO» («город», 
«железная дорога») 

2 набора 

Набор мелкого строительного материала, 

включающий основные детали (кубики, 

кирпичики, 
призмы, короткие и длинные пластины) 

на каждого 
ребенка 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 
конструирования 

5 на группу 



Наборы цветных бумаг и тонкого картона с 

разной фактурой поверхности (глянцевая, 

матовая, с 

тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая 

и т.п.) 

 

5 на группу 

Подборка из бросового материала: бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, 

пластиковые 
бутылки, пробки и т.п. 

 

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 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Объекты для 

исследования 

в действии 

Набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров) 

 

1 

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

6 (разные) 

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

1 

 Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по 

графическим образцам (из 4-6 

элементов) 

 

2 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 
графическими образцами 

2 

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

1 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 

Счеты напольные 1 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 

Вертушки разного размера 4-5 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта 

от действия (механические заводные и 
электрифицированные) 

 

5 (разные) 

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

5 (разные) 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и 
т.п., из 4-5 элементов) 

3 (разные) 



Набор для экспериментирования с песком: стол- 

песочница, емкости разного размера и формы (4-

5), 

предметы-орудия разных размеров, 

форм, конструкций 

 

1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения 

(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 

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

10 (разные) 

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

2 (разные) 

Наборы предметных картинок для группировки 

по разным признакам (2-3) последовательно 

или 
одновременно (назначение, цвет, величина) 

 

2 (разные) 

Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, 

литературные 
сюжеты, социобытовые ситуации) 

 

10 (разные) 

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

2 (разные) 

Сюжетные картинки с разной тематикой 
крупного 
и мелкого формата 

20 

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

2 (разные) 

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

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

Графические головоломки (лабиринты, 

схемы маршрутов персонажей и т.п.) в виде 

отдельных 
бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

 

20 разных 

видов 

Групповая библиотека (иллюстрированные 

книги, альбомы плакаты, планшеты 

познавательного 
характера) 

 

1 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и 
названием 

1 



Набор кубиков с цифрами и числовыми 
фигурами 

1 

 
Набор карточек-цифр (от 1 до 10)  

1 

Магнитная доска настенная с набором магнитов 1 

 

Двигательная деятельность 

 

Тип материала Наименование Размеры, 

масса 

Количество 
на группу 

Для ходьбы, 

бега, равновесия 
Коврик массажный 

длина 75 
см, 
ширина 70 
см 

10 

Шнур длинный длина 150-
см, 
диаметр 2 
см 

1 

Для прыжков Куб деревянный ребро 20 
см 

5 

Мяч-попрыгунчик диаметр 50 
см 

2 

Палка гимнастическая короткая длина 75-
80 см 

10 

Скакалка короткая длина 120-
150 см 

3 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли  5 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек с грузом большой масса 400 г 2 

Обруч большой диаметр 
100 см 

2 

Серсо (набор)  1 

Шар цветной 
(фибропластиковый) 

диаметр 

20-25 см 

4 

 

Для ползания и лазанья 

 

Полудуги 

диаметр 
120 см, 
высота 30 

см, 
диаметр 5-
6 см 

 

1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое диаметр 5-
6 см 

10 

Мешочек с грузом малый масса 150-
200 г 

10 

Мяч-шар (цветной, прозрачный) диаметр 
10-12 см 

5 

Обруч малый диаметр 
55-65 см 

10 

Шнур короткий длина 75 
см 

10 

 

 



Старшая  «А» группа (5-6 лет) 

 

Игровая деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 5 (разные) 

Мягкие антропоморфные животные (средние и 
мелкие) 

8 (разные) 

Набор кукол: семья (средние) 2 

Наручные куклы би-ба-бо 10 (разные) 

Набор персонажей для плоскостного театра 3 (разные) 

Наборы мелких фигурок (5-7 см): 

- домашние животные; 

- дикие животные; 

- динозавры; 

- сказочные персонажи; 

- фантастические персонажи; 

- солдатики (рыцари, богатыри); 

- семья 

 
1 

1 

1 

3 (разные) 

2 (разные) 

3 (разные) 

2 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска/шлем 2 

Корона, кокошник 2 

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 одежды и аксессуаров к куклам среднего 
размера 

2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Весы 2 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 2 

Телефон 3 

 Автомобили мелкие (легковые, гоночные, 
грузовички и 
др.) 

10 (разные) 

Набор: военная техника 2 

Ракета-робот (трансформер), мелкая 3 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-
разборная, 
механическая или электрифицированная) 

1 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, 
вертолет, 
ракета, корабль 

по 1 каждого 
наименования 

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама 1 

Трехстворчатая ширма-театр (или настольная 
ширма- 
театр) 

1 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 



Тематические строительные наборы (для 

мелких персонажей): 

- город; 

- зоопарк; 

- крепость; 
 

 
1 

1 

1 

1 

Набор дорожных знаков и светофор для мелкого 
транспорта 

1 

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

5 (разные) 

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 Летающие колпачки 1 

Настольный футбол или хоккей 1 

Детский бильярд 1 

Кольцеброс настольный 1 

Кольцеброс напольный 1 

Кегли (набор) 1 

Серсо 1 

Коврик с разметкой для игры в классики 1 

Мячи, разные 5 

Для игр на 

развитие 

зрительного 

восприятия 

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

2 (разные) 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 8 (разные) 

Лото цифровое 1 

Домино (с картинками) 2 

Домино точечное 1 

Шашки 2 

Шахматы 1 

 

Продуктивная деятельность 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Набор 

цветных 

карандашей 

Набор цветных карандашей (24 цвета) на каждого 
ребенка 

Графитные карандаши (2М-3М) на каждого 
ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) на каждого 
ребенка 

Набор шариковых ручек  на каждого 
ребенка 

Гуашь (12 цветов) на каждого 
ребенка. 

Палитры 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) 

две банки (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 (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) 3 коробки на 
одного 
ребенка 

Доски (20x20) на каждого 
ребенка 

Стеки разной формы 3 стеки на каждого 

 Салфетка 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, но разной 
формы 
(10-12 цветов, размером 10x12 или 6 x7) 

на каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого 
ребенка 

Розетки для клея на каждого 
ребенка 

Подносы (тарелочки) для форм и обрезков 
бумаги 

на каждого 
ребенка 

Для 
конструирования 

Крупногабаритные деревянные или 
пластмассовые 
напольные конструкторы 

один на группу 

Конструкторы, позволяющие детям проявить 
свое 
творчество 

4 на группу 

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, 
короткие и длинные пластины) 

на каждого 
ребенка 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 
конструирования 

3 на группу 

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

2 на группу 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с 

разной фактурой поверхности (глянцевая, 

матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, 

 

на каждого 

ребенка 



шероховатая, блестящая и т.п.) 

Подборка из бросового материала: бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, 
пробки и т.п. 

 

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 

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 (4-8 частей) 

8 (разные) 

Набор геометрических фигур с графическими 

образцами (расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) для составления 

плоскостных 
изображений (геометрическая мозаика) 

 

2 

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

1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для 

сериации по величине (по 1-2 признакам – 

длине, ширине, высоте, 
толщине) из 7-10 элементов 

 

3 (разные) 

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

1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Набор пластин из разных материалов 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими 
образцами 

разной степени сложности (расчлененные на 

элементы, сплошные, чертежи-схемы) 

 

3 (разные) 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5 (разные) 

Головоломки объемные (собери бочонок, 

робота и т.п.), в том числе со схемами 

последовательных 
преобразований 

 

5 (разные) 



Головоломки-лабиринты (прозрачные, с 
шариком) 

3 

Набор волчков (мелкие, разной формы и 
окраски) 

1 

Действующие модели транспортных 

средств, подъемных механизмов и т.п. 

(механические, заводные, 

электрифицированные, с дистанционным 
управлением) 

 

не менее 10 

(разные) 

Система наклонных плоскостей для шариков 1 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

Часы механические с прозрачными стенками (с 
зубчатой передачей) 

1 

Набор лекал 4 

 Линейки 10 

Набор мерных стаканов 2 

Набор прозрачных сосудов разных форм и 
объемов 

2 

Счеты настольные 4 

Набор увеличительных стекол (линз) 3 

Микроскоп 1 

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1 

Компас 1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для 
опытов 
с воздушными потоками) 

4 

Набор копировальной бумаги разного цвета 1 

Коллекция минералов 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с 

песком: стол- песочница, орудия для 

пересыпания и транспортировки разных 

размеров, форм и конструкций с 

использованием простейших 
механизмов 

1 

Образно- 

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родовидовых 

отношений): 

- виды животных; 

- виды растений; 

- виды ландшафтов; 

- виды транспорта; 

- виды строительных сооружений; 

- виды профессий; 
- виды спорта и т.п. 

 

 

 

по 1 набору 

каждой тематики 

Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно- схематическими изображениями для 

классификации по 
2-3 признакам одновременно (логические 
таблицы) 

 

2 (разные) 



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

15 (разные) 

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

 

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

3 (разные) 

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

15 (разные) 

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

8 (разные) 

Набор карточек с изображением знаков 
дорожного 

движения (5-7) 

 

20 разных видов 

Набор карточек с символами погодных явлений 
(ветер, 
осадки, освещенность – облачность) 

1 

Глобус 
1 

Групповая библиотека (иллюстрированные 
книги, 
альбомы, плакаты, планшеты) 

1 

Разрезная азбука и касса 1 

Нормативно-

знаковый материал 

Магнитная доска настенная с набором магнитов 4 

Наборы карточек с цифрами 1 

Отрывной календарь 4 

Наборы карточек с изображением количества 
предметов (от 1 до 10) и соответствующих 
цифр 

1 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми 
фигурами 

4 

Линейка с движком (числовая прямая) 1 

Набор лото: последовательные числа 2 

Кассы настольные 1 

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

4 

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

  

Двигательная деятельность 

 

Тип материала Наименование Размеры, 

масса 

Количество 
на группу 

 Коврик массажный со следочками  10 

Шнур короткий (плетеный) длина 75 см 5 



Для прыжков Обруч малый диаметр 55-
65 см 

5 

Скакалка короткая длина 100-
120 см 

5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек малый с грузом масса 150-200 
г 

5 

Мяч большой диаметр 18-
20 см 

5 

Мешочек с грузом большой масса 400 г 2 

Мяч для мини-баскетбола масса 0,5 кг 2 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой диаметр 100 
см 

2 

Серсо (набор)  2 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  10 

Кольцо малое диаметр 13 
см 

10 

Лента короткая длина 50-60 
см 

10 

Мяч средний диаметр 10-
12 см 

10 

Палка гимнастическая короткая длина 80 см 10 

 
 
 

Старшая  «Б» группа (5-6 лет) 

 

Игровая деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 5 (разные) 

Мягкие антропоморфные животные (средние и 
мелкие) 

8 (разные) 

Набор кукол: семья (средние) 2 

Наручные куклы би-ба-бо 10 (разные) 

Набор персонажей для плоскостного театра 3 (разные) 

Наборы мелких фигурок (5-7 см): 

- домашние животные; 

- дикие животные; 

- динозавры; 

- сказочные персонажи; 

- фантастические персонажи; 

- солдатики (рыцари, богатыри); 

- семья 

 
1 

1 

1 

3 (разные) 

2 (разные) 

3 (разные) 

2 

Каска/шлем 2 

Корона, кокошник 1 

Наборы масок (сказочные, фантастические 
персонажи) 

3 

Набор чайной посуды (средний) 1 



Игрушки – 

предметы 

оперирования 

Набор кухонной посуды (средний) 1 

Набор чайной посуды (мелкий) 1 

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего 
размера 

2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Весы 2 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 2 

Телефон 3 

Часы 2 

Бинокль/подзорная труба 2 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

 
Ракета-трансформер (средних размеров) 

1 

 Автомобили мелкие (легковые, гоночные, 
грузовички и 
др.) 

10 (разные) 

Набор: военная техника 2 

Ракета-робот (трансформер), мелкая 3 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 
механическая или электрифицированная) 

1 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, 
ракета, корабль 

по 1 каждого 
наименования 

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама 1 

Трехстворчатая ширма-театр (или настольная ширма- 
театр) 

1 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Тематические строительные наборы (для 

мелких персонажей): 

- город; 

- зоопарк; 

- крепость; 

 
1 

1 

1 

1 

Набор дорожных знаков и светофор для мелкого 
транспорта 

1 

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

5 (разные) 

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 

Летающие колпачки 1 

Настольный футбол или хоккей 1 

Детский бильярд 1 

Кольцеброс настольный 1 

 Кольцеброс напольный 1 

Кегли (набор) 1 

Серсо 1 

Коврик с разметкой для игры в классики 1 



Мячи, разные 5 

Для игр на 

развитие 

зрительного 

восприятия 

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

2 (разные) 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 8 (разные) 

Лото цифровое 1 

Домино (с картинками) 2 

Домино точечное 1 

Шашки 2 

Шахматы 1 

 

Продуктивная деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Набор 

цветных 

карандашей 

Набор цветных карандашей (24 цвета) на каждого 
ребенка 

Графитные карандаши (2М-3М) на каждого 
ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) на каждого 
ребенка 

Набор шариковых ручек  на каждого 
ребенка 

Гуашь (12 цветов) на каждого 
ребенка. 

Палитры 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) 

две банки 

(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 (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) 3 коробки на 
одного 
ребенка 

Доски (20x20) на каждого 
ребенка 

Стеки разной формы 3 стеки на 
каждого 

 Салфетка 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, но разной 
формы 
(10-12 цветов, размером 10x12 или 6 x7) 

на каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого 
ребенка 

Розетки для клея на каждого 
ребенка 

Подносы (тарелочки) для форм и обрезков бумаги на каждого 
ребенка 

Для 
конструирования 

Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 
напольные конструкторы 

один на группу 

Конструкторы, позволяющие детям проявить свое 
творчество 

4 на группу 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

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

на каждого 
ребенка 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 
конструирования 

3 на группу 

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

2 на группу 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, 

шероховатая, блестящая и т.п.) 

 

на каждого 

ребенка 

Подборка из бросового материала: бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, 
пробки и т.п. 

 

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 

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 

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

8 (разные) 



действии Набор геометрических фигур с графическими 

образцами (расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) для составления 

плоскостных 
изображений (геометрическая мозаика) 

 

2 

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

1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для 

сериации по величине (по 1-2 признакам – 

длине, ширине, высоте, 
толщине) из 7-10 элементов 

 

3 (разные) 

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

1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Набор пластин из разных материалов 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими 
образцами 

разной степени сложности (расчлененные на 

элементы, сплошные, чертежи-схемы) 

 

3 (разные) 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5 (разные) 

Головоломки объемные (собери бочонок, 

робота и т.п.), в том числе со схемами 

последовательных 
преобразований 

 

5 (разные) 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с 
шариком) 

3 

Набор волчков (мелкие, разной формы и 
окраски) 

1 

Действующие модели транспортных 

средств, подъемных механизмов и т.п. 

(механические, заводные, 

электрифицированные, с дистанционным 
управлением) 

 

не менее 10 

(разные) 

Система наклонных плоскостей для шариков 1 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

Часы механические с прозрачными стенками (с 
зубчатой передачей) 

1 

Набор лекал 4 

 Линейки 10 

Набор мерных стаканов 2 

Набор прозрачных сосудов разных форм и 
объемов 

2 

Счеты настольные 4 

Набор увеличительных стекол (линз) 3 

Микроскоп 1 

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1 

Компас 1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для 
опытов 
с воздушными потоками) 

4 

Воздушный змей 1 



Набор копировальной бумаги разного цвета 1 

Коллекция минералов 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с 

песком: стол- песочница, орудия для 

пересыпания и транспортировки разных 

размеров, форм и конструкций с 

использованием простейших 
механизмов 

1 

Образно- 

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родовидовых 

отношений): 
- виды животных; 

- виды растений; 

- виды ландшафтов; 

- виды транспорта; 

- виды строительных сооружений; 

- виды профессий; 
- виды спорта и т.п. 

 

 

 

по 1 набору 

каждой тематики 

Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно- схематическими изображениями для 

классификации по 
2-3 признакам одновременно (логические 
таблицы) 

 

2 (разные) 

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

15 (разные) 

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

3 (разные) 

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

15 (разные) 

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

8 (разные) 

Графические головоломки (лабиринты, схемы 
пути и 

т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно- печатных игр 

 

20 разных видов 

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

1 

Набор карточек с символами погодных явлений 
(ветер, 
осадки, освещенность – облачность) 

1 

Глобус 1 

Групповая библиотека (иллюстрированные 
книги, 
альбомы, плакаты, планшеты) 

1 



Нормативно-знаковый 

материал 

Разрезная азбука и касса 4 

Магнитная доска настенная с набором магнитов 1 

Наборы карточек с цифрами 4 

Отрывной календарь 1 

Наборы карточек с изображением количества 
предметов (от 1 до 10) и соответствующих 
цифр 

4 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми 
фигурами 

1 

Линейка с движком (числовая прямая) 2 

Набор лото: последовательные числа 1 

Кассы настольные 4 

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

3 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 6 

Двигательная деятельность 

 

Тип материала Наименование Размеры, 

масса 

Количество 
на группу 

 Коврик массажный со следочками  10 

Шнур короткий (плетеный) длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый диаметр 55-
65 см 

5 

Скакалка короткая длина 100-
120 см 

5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек малый с грузом масса 150-200 
г 

5 

Мяч большой диаметр 18-
20 см 

5 

Мешочек с грузом большой масса 400 г 2 

Мяч для мини-баскетбола масса 0,5 кг 2 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой диаметр 100 
см 

2 

Серсо (набор)  2 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  10 

Кольцо малое диаметр 13 
см 

10 

Лента короткая длина 50-60 
см 

10 

Мяч средний диаметр 10-
12 см 

10 

Палка гимнастическая короткая длина 80 см 10 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа» групп (6-7лет) 

 

Игровая деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 5 (разные) 

Мягкие антропоморфные животные (средние и 
мелкие) 

8 (разные) 

Набор кукол: семья (средние) 2 

Наручные куклы би-ба-бо 10 (разные) 

Набор персонажей для плоскостного театра 3 (разные) 

Наборы мелких фигурок (5-7 см): 

- домашние животные; 

- дикие животные; 

- динозавры; 

- сказочные персонажи; 

- фантастические персонажи; 

- солдатики (рыцари, богатыри); 

- семья 

 
1 

1 

1 

3 (разные) 

2 (разные) 

3 (разные) 

2 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска/шлем 2 

Корона, кокошник 2 

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 одежды и аксессуаров к куклам среднего 
размера 

2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Весы 2 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 2 

Телефон 3 

Часы 2 

Бинокль/подзорная труба 2 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

 
Ракета-трансформер (средних размеров) 

1 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, 
грузовички и 
др.) 

10 (разные) 

Набор: военная техника 2 

Ракета-робот (трансформер), мелкая 3 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 
механическая или электрифицированная) 

1 



Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, 
ракета, корабль 

по 1 каждого 
наименования 

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама 1 

Трехстворчатая ширма-театр (или настольная 
ширма- 
театр) 

1 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Тематические строительные наборы (для 

мелких персонажей): 

- город; 

- зоопарк; 

- крепость; 

 
1 

1 

1 

1 

Набор дорожных знаков и светофор для мелкого 
транспорта 

1 

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

5 (разные) 

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 

Летающие колпачки 1 

Настольный футбол или хоккей 1 

Детский бильярд 1 

Кольцеброс настольный 1 

Кольцеброс напольный 1 

Кегли (набор) 1 

Серсо 1 

Коврик с разметкой для игры в классики 1 

Мячи, разные 5 

Для игр на 

развитие 

зрительного 

восприятия 

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

2 (разные) 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 8 (разные) 

Лото цифровое 1 

Домино (с картинками) 2 

Домино точечное 1 

Шашки 2 

Шахматы 1 

 

Продуктивная деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Набор 

цветных 

карандашей 

Набор цветных карандашей (24 цвета) на каждого 
ребенка 

Графитные карандаши (2М-3М) на каждого 
ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) на каждого 
ребенка 

Набор шариковых ручек  на каждого 
ребенка 

Гуашь (12 цветов) на каждого 



ребенка. 

Палитры 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) 

две банки 

(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 (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) 3 коробки на 
одного 
ребенка 

Доски (20x20) на каждого 
ребенка 

Стеки разной формы 3 стеки на 
каждого 

 Салфетка 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, но разной 
формы 
(10-12 цветов, размером 10x12 или 6 x7) 

на каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого 
ребенка 

Розетки для клея на каждого 
ребенка 

Подносы (тарелочки) для форм и обрезков бумаги на каждого 
ребенка 

Для 
конструирования 

Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 
напольные конструкторы 

один на группу 

Конструкторы, позволяющие детям проявить свое 
творчество 

4 на группу 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

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

на каждого 
ребенка 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 
конструирования 

3 на группу 

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

2 на группу 



Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, 

шероховатая, блестящая и т.п.) 

 

на каждого 

ребенка 

Подборка из бросового материала: бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, 
пробки и т.п. 

 

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 

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 (4-8 частей) 

8 (разные) 

Набор геометрических фигур с графическими 

образцами (расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) для составления 

плоскостных 
изображений (геометрическая мозаика) 

 

2 

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

1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для 

сериации по величине (по 1-2 признакам – 

длине, ширине, высоте, 
толщине) из 7-10 элементов 

 

3 (разные) 

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

1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Набор пластин из разных материалов 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими 
образцами 

разной степени сложности (расчлененные на 

элементы, сплошные, чертежи-схемы) 

 

3 (разные) 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5 (разные) 

Головоломки объемные (собери бочонок, 

робота и т.п.), в том числе со схемами 

последовательных 
преобразований 

 

5 (разные) 



Головоломки-лабиринты (прозрачные, с 
шариком) 

3 

Набор волчков (мелкие, разной формы и 
окраски) 

1 

Действующие модели транспортных 

средств, подъемных механизмов и т.п. 

(механические, заводные, 

электрифицированные, с дистанционным 
управлением) 

 

не менее 10 

(разные) 

Система наклонных плоскостей для шариков 1 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

Часы механические с прозрачными стенками (с 
зубчатой передачей) 

1 

Набор лекал 4 

 Линейки 10 

Набор мерных стаканов 2 

Набор прозрачных сосудов разных форм и 
объемов 

2 

Счеты настольные 4 

Набор увеличительных стекол (линз) 3 

Микроскоп 1 

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1 

Компас 1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для 
опытов 
с воздушными потоками) 

4 

Воздушный змей 1 

Набор копировальной бумаги разного цвета 1 

Коллекция минералов 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с 

песком: стол- песочница, орудия для 

пересыпания и транспортировки разных 

размеров, форм и конструкций с 

использованием простейших 
механизмов 

1 

Образно- 

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родовидовых 

отношений): 
- виды животных; 

- виды растений; 

- виды ландшафтов; 

- виды транспорта; 

- виды строительных сооружений; 

- виды профессий; 
- виды спорта и т.п. 

 

 

 

по 1 набору 

каждой тематики 

Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно- схематическими изображениями для 

классификации по 
2-3 признакам одновременно (логические 

 

2 (разные) 



таблицы) 

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

15 (разные) 

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

3 (разные) 

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

15 (разные) 

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

8 (разные) 

Графические головоломки (лабиринты, схемы 
пути и 

т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно- печатных игр 

 

20 разных видов 

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

1 

Набор карточек с символами погодных явлений 
(ветер, 
осадки, освещенность – облачность) 

1 

Глобус 1 

Групповая библиотека (иллюстрированные 
книги, 
альбомы, плакаты, планшеты) 

1 

Нормативно-знаковый 

материал 

Разрезная азбука и касса 4 

Магнитная доска настенная с набором магнитов 1 

Наборы карточек с цифрами 4 

Отрывной календарь 1 

Наборы карточек с изображением количества 
предметов (от 1 до 10) и соответствующих 
цифр 

4 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми 
фигурами 

1 

Линейка с движком (числовая прямая) 2 

Набор лото: последовательные числа 1 

Кассы настольные 4 

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

3 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 6 

Двигательная деятельность 

 

Тип материала Наименование Размеры, 

масса 

Количество 
на группу 

 Коврик массажный со 
следочками 

 10 



Шнур короткий (плетеный) длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый диаметр 55-65 
см 

5 

Скакалка короткая длина 100-120 
см 

5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)  3 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек малый с грузом масса 150-200 
г 

5 

Мяч большой диаметр 18-20 
см 

5 

Мешочек с грузом большой масса 400 г 2 

Мяч для мини-баскетбола масса 0,5 кг 2 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  2 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  10 

Кольцо малое диаметр 13 см 10 

Лента короткая длина 50-60 см 10 

Мяч средний диаметр 10-12 
см 

10 

Палка гимнастическая короткая длина 80 см 10 

 

 

 

Здоровьесберегающее оборудование 

 

 

№ пп Наименование 

оборудования 

Коли 

чество 

1 Палка гимнастическая 12 

2 Гантели (пластмас.) 6 

3 Комплект разноцветных кеглей 5 

4 Скакалка детская 10 

5 Ворота с сеткой 2 

6 Мешочки для метания (набор) 10 

7 Комплект мячей-массажеров 5 

8 Лента гимнастическая с кольцом 0,6 м (разноцвет.) 10 

9 Платки цветные (40х40 см) 10 

10 Мячи резиновые (комплект) 2 

11 Тоннель 1 

12 Мяч прыгающий. Тип 1 1 

13 Мяч прыгающий. Тип 2 1 

14 Массажный диск (мягкий) 2 

16 Дуга для подлезания Н=40 см (метал.) 2 

17 Дуга для подлезания Н=50 см (метал.) 2 

19 Мат детский 100х100х15 2 

20 Комплект для детских спортивных игр  1 

22 Флажки разноцветные 25 

23 Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) 10 



24 Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см) 10 

26 Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 1 

 

27 

Гимнастический набор № 2 для построения полосы 
препятствий и развития 

основных движений (в сумке 4 планки 100х15х2,5 см, 5 

кирпичей-подставок 30х15х10 см, 16 соединительных 

трубок) 

 

1 

28 Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см 5 

29 Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см 5 

30 
Дорожка из упругих объемных элементов с наклонными 
поверхностями для 
упражнений на равновесие 

1 

31 Мяч баскетбольный 1 

33 Кольцеброс 3 

35 Канат для перетягивания 6 м, диаметр – 30 мм 1 

36 Гантели 2 шт. по 0,5 кг 6 пар 

37 Корзина для мячей 2 

38 Сетка для мячей с кольцом 2 

39 Конус сигнальный 6 

40 Скамья гимнастическая 2 м 1 

41 Скамья гимнастическая 3 м 1 

42 Доска ребристая (150*30*5) 1 

 

 

Музыкальный зал  

Музыкальные иструменты 

Наименование оборудования Количество 

Бубен большой 1 

Бубен средний 2 

Бубен малый 2 

Бубенчики на деревянной ручке 1 

Барабан с палочками 2 

Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 1 

Колокольчики 10 

Ложки деревянные 20 

Металлофон 1 

Маракасы большие 1 

Маракасы маленькие 2 

Погремушки 20 

Трещотка пластинчатая 1 

Треугольник 10 см 1 

Кастаньета с ручкой (1 шт.) 1 

Свистулька 2 

 

Костюмы детские 

 

Наименование оборудования Количество 

Костюм  народный «Татарский» 6 

Костюм народный «Русский» 16 



Костюм с зонтиками  4 

Костюм «Петух» 1 

Костюм «Мышь» 1 

Костюм «Заяц» 1 

Костюм «Скоморох» (жилет, колпаки, штаны) 1 

Костюм «Снеговик» (1 жилет и 6 шапочек) 1 

Костюм «Лиса» 1 

Костюм «Медведь» 2 

Костюм «Еж» 1 

Костюм «Белка» 1 

Костюм «Поросенок» 1 

Костюм «Овечка» 1 

Костюм «Волк» 2 

Костюм «Гномы» (жилет, колпаки, штаны) 1 

Костюм «Собака» 1 

Костюм «Буратино» 1 

Костюм «Самовар» 1 

Костюм «Чашечка» 1 

Костюм «Снегурочка» 1 

Костюм «Змей Горыныч» 1 

 

Костюмы взрослые 

 

Наименование оборудования Количество 

Костюм  «Снегурочка» 1 

Костюм  «Дед Мороз» 1 

Костюм «Мышыльда» 1 

Костюм «Петух» 1 

Костюм «Лиса» 1 

Костюм «Баба-Яга» 1 

Костюм «Ведьма» 1 

Костюм «Клякса» 1 

Костюм «Осень» 1 

Костюм «Клоун» 1 

Костюм «Курочка» 1 

Костюм «Народный Русский» 1 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Название Количество 

Ноутбук 1  

Мультимедийное оборудование 1  

Интерактивная доска 1  

Музыкальный центр 1  

CD диски со звуками природы, фрагментами на каждый 
праздник 

Микрофоны 2 

 



Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области  «Физическое развитие» 

 

1.  Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. - М.: Просвещение, 1986 

2.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней 

группе. М: Мозаика-синтез, 2010 

3.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей 

группе. М: Мозаика-синтез, 2010 

4.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

М: Мозаика-синтез, 2010 

5.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе группа детского сада. М: Мозаика-синтез, 2011 

6.  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Упражнения для детей 5-7 

лет.-М.: Мозаика-синтез, 2008 

7.  Н о в и к о в а  И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8.  П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: 

Методическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

9.  Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду:Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений: Для работы с детьми 3-7 лет- М.: Мозаика- 

синтез, 2007 

10.  Недоспасова В.А. Растем играя: средний и старший дошкольный возраст: Пособие 

для воспитателей и родителей.-М.:Просвещение,2002 

11.  Правила дорожного движения: Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром.- Виргон 

12.  Профессии: Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром.- 

Виргон 

13.  Шмаков С.А. Учимся, играя…:Методическое пособие.- М.: ЦГЛ, 2004 

14.  Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду: Для занятий с детьми 5-6 

лет.-М.: Мозаика-синтез, 2007 

 

 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области  «Речевое развитие» 

 

1 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий.М:Мозаика-синтез,2008 

2 Гербова В.В. Учусь говорить. М:Просвещение,2000 

3 Гербова В.В. Учусь говорить. М:Просвещение,2001 



6 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. - М.: Сфера, 1998. 

7 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. - М., 2010. 

8 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. - М., 2010. 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

1 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада: Планы занятий. М: Мозаика-синтез,2008 

2 Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве.- М.: 

Просвещение, 2002 

3 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений.-М.:Мозаика-синтез,2012 

4 Экологическое воспитание дошкольников: Практическое пособие / под ред. 

Л.Н.Прохоровой.- М.:Аркти, 2004 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. 1 Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: Методическое 

пособие для воспитателей. М:Просвещение,2004 

2.  Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада: Планы занятий. М: Мозаика-синтез,2008 

3.  Комарова Т.С. Зырянова О.Ю. Преемственность в формировании 

художественного творчества в детском саду и начальной школе.- М.: 

Педагогическое общество России, 2002 

4.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа: 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. -М.: Творческий 

центр Сфера, 2009 

5.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа: 

Конспекты занятий и методические рекомендации.- М.: Цветной мир, 2011 

6.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа: 

Конспекты занятий и методические рекомендации.- М.: Цветной мир, 2011 

7.  Лыкова И.А. Художественный труд. Подготовительная группа: Рабочая 

тетрадь -М.: Цветной мир, 2011 

8.  Лыкова И.А. Художественный труд. Старшая группа: Рабочая тетрадь.- М.: 

Цветной мир, 2011 

9.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: Учебно-методическое 

пособие.- М.: Цветной мир, 2010 

10.  Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада- М.: Мозаика-синтез, 2008 

11.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации: Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2008 

12.  Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада- М.:Мозаика-синтез, 2008 



13. 13 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада- М.: Мозаика -синтез, 2008 

14. 14 Народное искусство в воспитании дошкольников. Под ред. Комаровой Т.С.: 

Учебное пособие к Программе воспитания и обучения в детском саду под ред. 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.- М.: Педагогическое 

общество России,2005 

 

Список детской художественной литературы, используемый при реализации 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

 

Вторая младшая группа. Список литературы для детей от 3 до 4 лет. 

Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик...», «Заинька, 

попляши...», «Ночь пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! 

Тили-бом!...»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи 

»...», «Жили у бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-

заряница...»; «Травка-муравка.,.», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень..», 

«Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга...». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух 

и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный 

бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза 

велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 

лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

«Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», 

венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У 

солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с 

финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. 

Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», 

сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.  

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. 

«Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. 

«Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); А, Пушкин.«Ветер, ветер! Ты могуч!..», « Свет 

наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и . семи богатырях»); 

С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», 

«Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», « Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла 

«Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. 

«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка», « Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. 

«Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. 

Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», « Что ни страница — то слон, то 

львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. 

«Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. 

Токмакова. «Медведь».  

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», 

«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 



видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает 

игрушек» из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала 

буквы...»; «У Вари был чиж,..», «Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. 

Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», 

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», 

пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. -Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. 

«Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с 

англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. Капугикян. 

«Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», 

пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», ~ер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», 

пер. с франц. М. Кудиновой. Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. 

Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. 

Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. 

Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с 

англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. . чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», 

пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. 

Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

 

Средняя группа. Список литературы для детей 4-5 лет 

Русский фольклор. Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»: 

«Дон! Дон! Дон!», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?...». «Сидит, сидит 

зайка...", «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», «Идет лисичка 

по мосту...», «Солнышко-ведрышко...», «Иди, весна, иди, красна...». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой;«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова- 

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. 

Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О, Капицы.  

Фольклор народов мира. Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. 

Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, 

Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, 

пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, 

пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. "Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, 

под ред. С. Маршака.  

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. 

Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из 

романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый 

снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей гуляет...» (из лихотворения «В 

крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует 

над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», 

«Про все на све-:-», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном 

— дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень грашная история». Проза. В. 

Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке Петушке и о кошке 



Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. 

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения». Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик 

стерег овец...», «Хотела галка пить...». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с 

белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф.Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), 

пер. с молд. В. Берестова. Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» 

(главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из 

книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы из 

книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с 

англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с 

англ. О. Образцовой и Н. Шанько.  

 

Старшая группа. Список литературы для детей 5-6 лет 

Русский фольклор.  Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Никоденька-гусачок...»; «Уж 

я колышки тешу...»; «Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»: «По дубочку 

постучишь, прилетает синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»: «Грачи-киричи...»;«Уж ты, 

пташечка, ты залетная...»; «Ласточка- ласточка...»: «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья 

коровка...». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна- 

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-

Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира. Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; 

«Старушка». «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого 

пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», 

тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», 

пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой 

(из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. 

«Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. 

К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. 

Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. 

«Кот поет, глаза прищурил...»; С. Черный.«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; 

М.Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится...»; А. Барто. «Веревочка».  

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев 

и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» 

(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».  



Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); B.Бианки. «Сова»; 

Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче л о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. А. Милн. «Баллада о 

королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. 

с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. 

Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному 

очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.  

Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского; Р. 

Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. С. Маршака; А. Линдгрен. 

«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. 

Лунгиной. 

Дополнительная литература.   

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд. пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый 

аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. 

«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с 

англ. Р Сефа;Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой 

садик»; С. Маршак. «Почта».  

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. 

Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Каклягушку продавали»; 

Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

Подготовительная к школе группа. Список литературы для детей 6-7 лет 

Русский фольклор. Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима 

пришла ..»; «Идет матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты 

подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка ..»; 

«Масленица, Масленица!». Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; 

«Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил – вот 

колесо». Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. 

И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по 

народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 

работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы 

пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с франц. 

Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., 

обр. И. Токмаковой.  



Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», нанайск., 

обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», 

туркм.,обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. 

Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. 

Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. 

«Оркестр»; Г Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! 

Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка,»; П. Соловьева. 

«Денъиночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; Э.Успенский. «Страшная история», «Память». А. 

Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; B.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); 

Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. 

«На реке». Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в 

сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. 

Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А, 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 

«Старик- годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 

Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по- своему».  

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», 

пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. 

Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из 

Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с косого...»), пер. с англ. 

Г. Кружкова.  

Литературные сказки. Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. с дат. А. 

Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; C.Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской.  

Дополнительная литература. Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. 

Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. 

«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы...» (из поэмы 

«Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 

Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон »; Э. 

Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. 

Хармс. «Веселый старичок», «ИванТоропышкин»;М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. 

Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», 

«Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».  

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка 

про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с фран. 

И. Кузнецовой. 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. ст.воспитатель Щелочкова С.Ю. 


