
 

 

 

 

Перечень оснащения групповых помещений в МБДОУ 

Образовательная 

область 

Возрастная группа 

1 - младшая 2- младшая средняя старшая подготовительная 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игрушки персонажи: 

куклы большие, куклы 

пупсы. Игрушки-

предметы 

оперирования: набор 

доктора. Набор 

парикмахера, набор для 

игры «Магазин», набор 

строительных 

материалов, набор 

детской посуды, 

комплект кукольных  

постельных 

принадлежностей,  

коляски для кукол, 

набор одежды для кукол 

по сезонам, набор 

продуктов, весы, 

газовая плита, кроватки 

для кукол, руль 

автомобильный,  

автомобили крупные и 

средние, каталки. 

Маркеры игрового 

пространства: мягкие 

модули, палатки. Угол 

ряжения: халаты, 

фартуки, платочки. 

Игрушки персонажи: 

куклы большие ,куклы-

малые,  куклы пупсы. 

Игрушки-предметы 

оперирования: набор 

доктора. Набор 

парикмахера, набор для 

игры «Магазин», набор 

строительных 

материалов, набор 

детской посуды, 

комплект кукольных  

постельных 

принадлежностей,  

коляски для кукол, 

набор одежды для кукол 

по сезонам, набор 

продуктов, весы, 

телефон, сумка, 

ванночка, утюг, 

гладильная доска, руль 

автомобильный,  

автомобили крупные и 

средние, макеты  

домов, деревьев,  

светофора, инвентарь  

для ухода за  

комнатными  

Игрушки-персонажи:  

куклы большие,  

куклы средние 

Игрушки-предметы  

оперирования: набор  

доктора, набор  

парикмахера, набор  

детской посуды,  

комплект кукольных  

постельных  

принадлежностей,  

набор продуктов  

питания, телефон,  

сумки, весы,  

кассовый аппарат,  

ванночка, утюг,  

коляски для кукол,  

кроватка кукольная,  

набор «Маленькая  

хозяйка», руль, жезл  

регулировщика,  

набор «Мастер»,  

машины средние,  

машины малые  

разного назначения,  

катер, трактор,  

конструктор  

«Железная дорога» , 

Игрушки-персонажи:  

кукла большая, куклы 

малые 

Игрушки-предметы  

оперирования: набор  

доктора, набор  

парикмахера, набор  

детской посуды,  

комплект кукольных  

постельных  

принадлежностей, 

набор  

продуктов питания,  

телефон, сумки, весы,  

кассовый аппарат,  

коляска для кукол, 

кроватка кукольная,  

набор «Маленькая  

хозяйка», руль, жезл  

регулировщика, набор  

«Мастер», машина  

большая, машины 

малые разного  

назначения, катер,  

трактор, конструктор  

«Железная дорога», 

вертолет,  

инвентарь  для ухода за  

Игрушки-персонажи:  

куклы малые 

Игрушки-предметы  

оперирования: наборы  

для игр «Магазин»,  

«Ателье», «Салон  

красоты», «Больница»,  

«Школа», «Кафе»,  

«Путешествие», 

руль, жезл  

регулировщика, набор  

«Мастер», телефон,  

игрушки для  

обыгрывания построек  

(макеты деревьев,  

домов, дорожные знаки,  

фигурки людей),  

автомобили и техника  

малые разного  

назначения, 

конструктор  

«Железная дорога»,  

инвентарь для ухода за  

комнатными  

растениями, пособие  

«Безопасность», альбом  

«Уроки безопасности», 

Маркеры игрового  



растениями, пазлы  

крупные  

Маркеры игрового  

пространства: мягкие  

модули,  

ландшафтный макет  

(коврик), палатка,  

крупный строительный  

набор 

Уголок ряжения  

(халаты, фартуки,  

накидки, жилеты,  

головные уборы) 

Дидактические игры  

«Профессии»,  

«Можно-нельзя»,  

«Транспорт», кубик  

«Эмоции», карточки  

«Спецтехника» 

вертолет, инвентарь для 

ухода  

за комнатными  

растениями 

Маркеры игрового  

пространства: мягкие  

модули, ширмы  

напольные,  

ландшафтный макет  

(коврик), крупный  

строительный набор 

Уголок ряжения  

(халат белый,  

фартуки, накидки,  

жилеты, головные  

уборы, бусы,  

платочки, солнечные  

очки, юбки, галстук). 

Дидактические игры:  

«Профессии»,  

«Эмоции», «Правила  

безопасности»,  

«Транспорт» и др. 

комнатными 

растениями  

Маркеры игрового 

пространства: макет  

улицы (дома, дорога),  

макет квартиры, палатка  

детская, мягкие модули,  

ширма напольная 

Уголок ряжения (халат  

белый, фартук, накидки, 

жилеты,  головные  

уборы, бусы, платочки,  

солнечные очки, юбки,  

галстук). 

Дидактические игры:  

«Профессии»,  

«Эмоции», «Хорошо-

плохо», «Правила  

дорожного движения»,  

«Правила  

безопасности», и др. 

пространства: макет 

лицы (дома, дорога),  

ландшафтный макет  

(коврик), макет  

квартиры, палатка  

детская, крупный  

строительный набор,  

мягкие модули, ширма  

напольная 

Уголок ряжения  

(костюмы для ролевых  

игр по профессиям,  

фартук, накидки,  

жилеты, головные  

уборы, бусы, платочки,  

солнечные очки, юбки,  

галстук). 

Дидактические игры:  

«Профессии», «Правила  

безопасности»,  

«Эмоции», «Хорошо-

плохо», «Правила  

дорожного движения» и  

др 

Познавательное 

развитие 

Центр природы:  

календарь природы,  

коллекционный  

материал, наглядно-

иллюстративный  

материал (альбомы,  

карточки, картинки), 

макет «Времена  

года», набор «Овощи  

и фрукты»,  

дидактические игры  

экологической  

направленности. 

Мозаика крупная  

напольная, средняя  

гвоздиковая,  

Центр природы: 

календарь природы,  

коллекционный  

материал, наглядно-

иллюстративный  

материал о природе  

(альбомы, карточки, 

картинки), макеты 

(«Времена года»,  

«Домашние животные»  

«Аквариум» и др.)  

наборы фигурок  

домашних и диких  

животных,  

дидактические игры  

экологической  

Центр природы:  

календарь природы,  

коллекционный  

материал, наглядно-

иллюстративный  

материал о природе  

(альбомы, макеты, 

наборы карточек,  

картинок), наборы  

фигурок животных,  

дидактические игры  

экологической  

направленности,  

материалы для  

опытов, лупа. 

логические блоки  

Центр природы:  

календарь природы,  

коллекционный  

материал, наглядно-

иллюстративный  

материал о природе  

(альбомы, макеты, 

наборы карточек,  

картинок), наборы  

фигурок животных,  

дидактические игры  

экологической  

направленности,  

материалы для опытов,  

микроскоп, лупа. 

Часы детские (с  

Центр природы: 

календарь природы и  

погоды, коллекционный  

материал, паспорт  

комнатных растений,  

планшет для  

определения времени, 

наглядно-

иллюстративный  

материал о природе  

(альбомы, макеты,  

наборы карточек,  

картинок), детская  

познавательная  

литература, наборы  

фигурок животных,  



дидактическое  

пособие ,  

рамки-вкладыши,  

шнуровки, игры с  

прищепками,  

 лабиринты, юла,  

пирамидки, кубики,  

картинки-половинки,  

набор резиновых  

игрушек, мягкие  

кубики 

направленности,  

материалы для опытов. 

Мозаика крупная  

напольная, мозаика  

средняя гвоздиковая,  

пазлы напольные  

мягкие, логические  

блоки Дьенеша,  

кубики «Сложи узор»,  

кубики «Собери  

картинку», рамки-

вкладыши «Фигуры»,  

шнуровки,  

пирамидки большие,  

пирамидки малые,  

домино «Игрушки»,  

лабиринты 

Дьенеша, палочки  

Кюизенера, домино,  

лото, мозаика  

(разного размера,  

форм и цвета),  

пазлы, шнуровки,  

логико-математические 

игры,  

пазлы напольные  

мягкие, рамки-

вкладыши,  

игры-бродилки. 

крупным циферблатом),  

логические блоки  

Дьенеша, палочки  

Кюизенера, домино,  

шашки, лото,  

мозаика (разного  

размера, форм и цвета),  

пазлы, шнуровки,  

дидактические игры на  

развитие умений  

счетной деятельности,  

логико-математические  

игры 

, набор  

кубиков с цифрами,  

набор плоскостных  

геометрических фигур  

для составления  

изображений,  

графические  

головоломки  

(лабиринты, схемы  

маршрутов  

персонажей) 

маршрутные игры  

(«ходилки»), набор  

карточек с  

изображением  

количества и цифр (от 1  

до 10). 

Краеведческие  

материалы: герб и флаг  

страны, герб города,  

альбомы с  

изображениями или  

фото (знакомые детям  

места,  

достопримечательности  

города и страны, 

народы 

России, народные 

дидактические игры  

экологической  

направленности,  

материалы для опытов,  

весы, микроскоп, лупа,  

Часы детские (с  

крупным циферблатом),  

логические блоки  

Дьенеша, палочки  

Кюизенера, кубики  

«Сложи узор», «Собери  

картинку», мозаики  

(разного размера, цвета  

и формы), домино, лото,  

шашки, игры-

головоломки,  

раздаточный счетный  

материал, счеты, пазлы,  

шнуровки,  

дидактические игры на  

различные логические  

действия (сравнение, 

классификация,  

сериация,  

преобразование,  

ориентировка по схеме),  

на развитие умений  

счетной деятельности,  

логико-математические  

игры,  

графические  

головоломки (схемы,  

лабиринты),  

маршрутные игры  

(«ходилки»).  

Краеведческие  

материалы:  

демонстрационный  

материал «Символика  

России», альбомы,  

наборы открыток, фото  



промыслы),  

глобус 

(достопримечательности  

города и страны,  

разнообразие природы  

страны, народы России,  

истоки русской  

культуры, народные  

промыслы),  

Глобус, альбом 

«Народы  

мира» 

Речевое развитие 

Набор предметных и  

сюжетных картинок, 

дидактические игры  

по развитию речи,  

кубики с  

картинками, пазлы  

деревянные по  

сказкам, разрезные  

картинки, детская  

художественная  

литература 

Ширма настольная,  

виды театров  

(пальчиковый, би-ба-бо, 

настольный),  

шапочки-маски 

Набор предметных и  

сюжетных картинок, 

дидактические игры по  

развитию речи, кубики  

«Мои любимые  

сказки», разрезные  

картинки, пазлы  

деревянные по  

сказкам, детская  

художественная  

литература 

Ширма напольная,  

ширма настольная,  

виды театров  

(пальчиковый, би-ба-бо, 

настольный),  

шапочки-маски 

Набор схем для  

составления 

описательных  

рассказов, набор  

предметных и  

сюжетных картинок,  

 кубики  

«Мои любимые  

сказки», набор  

кубиков с буквами,  

ширма настольная,  

виды театров  

(пальчиковый, би-ба-бо, 

настольный, театр  

матрешек), набор  

масок 

Набор схем для  

составления 

описательных 

рассказов,  

набор предметных и  

сюжетных картинок,  

магнитная доска  

«Веселая азбука»,  

дидактические игры на  

развитие  

фонематического слуха 

и подготовку к  

обучению грамоте,  

детская художественная  

литература, ширма  

напольная, виды 

театров 

(пальчиковый,  

настольный, би-ба-бо),  

масок 

Набор схем для  

составления 

описательных 

рассказов,  

набор предметных и  

сюжетных картинок, 

дидактическое пособие  

«Азбука»,  

дидактические игры на  

развитие  

фонематического слуха 

и подготовку к  

обучению грамоте,  

детская художественная  

литература, тетради на  

печатной основе, ширма  

настольная, 

 виды театров  

(пальчиковый,  

настольный, би-ба-бо,  

театр на ложках), набор  

масок 

Художественно-

эстетическое развитие 

Мольберт, цветные  

карандаши, восковые  

мелки, фломастеры,  

гуашь, кисточки для  

рисования, стакан-

непроливайка,  

бумага для  

рисования разного  

Мольберт, цветные  

карандаши, восковые  

мелки, фломастеры, 

цветные мелки, гуашь,  

кисточки для  

рисования, пластилин,  

доска для лепки, стеки,  

стакан-непроливайка,  

Мольберт, цветные  

карандаши, восковые  

мелки, простые  

графитные  

карандаши,  

фломастеры, цветные  

мелки, гуашь,  

акварель, кисточки  

Мольберт, цветные  

карандаши,  

фломастеры,  

пластилин,  

дощечки для лепки,  

стеки, краски, кисточки  

для рисования, стакан-

непроливайка, клей-

Мольберт, цветные  

карандаши, 

фломастеры,  

пластилин,  

дощечки для лепки,  

стеки, краски, кисточки  

для рисования, стакан-

непроливайка, клей-



формата, пластилин,  

доска для лепки,  

раскраски,  

трафареты, штампы,  

тычки, формочки для 
лепки. Альбомы с  

изображениями  

предметов народного  

искусства: глиняные  

и деревянные  

игрушки; альбом  

книжной  

иллюстрации  

дидактические игры  

по изобразительной  

деятельности.  

Конструктор  

напольный,  

конструктор  

настольный  

деревянный,  

конструктор Лего  

крупный. 

Детские  

музыкальные  

инструменты,  

музыкально-

дидактические игры,  

музыкальные  

инструменты-

самоделки, атрибуты  

к танцам (платочки, 
ленточки, листочки,  

снежинки) 

бумага для рисования 

разного формата,  

раскраски, трафареты,  

штампы, формочки для  

лепки, альбомы с 

изображениями  

предметов народного  

искусства: глиняные  

игрушки, игрушки из  

 дерева,  

предметы быта 

Альбом  

книжной иллюстрации  

альбом  

«Народные  

Промыслы» 

, дидактические  

игры по  

изобразительной  

деятельности. 

Конструктор  

напольный,  

конструктор  

настольный  

деревянный,  

конструктор Лего  

крупный. 

Детские музыкальные  

инструменты, 

музыкально-

дидактические игры,  

музыкальные  

инструменты-

самоделки, атрибуты к 

танцам (платочки,  

ленточки, листочки,  

снежинки) 

 

для рисования,  

пластилин, доска для  

лепки, стеки, стакан-

непроливайка, бумага  

для рисования разного 

формата,  

цветная бумага и  

картон, клей ПВА,  

клеенка, кисть для  

клея, раскраски,  

трафареты, штампы,  

тычки, схемы  

создания образов,  

альбомы с  

изображениями  

предметов народного  

искусства.Альбом  

книжной  

иллюстрации , альбом  

«Народные  

промыслы», альбом  

«Жанры живописи»,  

дидактические игры  

по изобразительной  

деятельности. Атрибуты 

к танцам. 

карандаш, разные виды  

бумаги и картона,  

природный материал и  

ткани для поделок, 

раскраски, трафареты,  

штампы, тычки,  схемы-

способы создания  

образов,  альбомы по  

видам искусства 

(живопись, графика,  

скульптура,  

архитектура), альбом по  

народному 

декоративно-

прикладному искусству,  

дидактические игры по  

изобразительной  

деятельности. 

Конструктор  

напольный, конструктор  

настольный,  

строительный набор  

деревянный,  

конструктор Лего. 

Детские музыкальные  

инструменты, 

музыкально-

дидактические игры,  

портреты композиторов,  

набор карточек с  

изображениями  

музыкальных 

инструментов, карточки  

настроений и эмоций,  

атрибуты к танцам 

карандаш, разные виды  

бумаги и картона,  

природный материал и  

ткани для поделок,  

схемы-способы 

создания образов, 

раскраски,  

демонстрационный  

материал «Учусь  

рисовать», трафареты,  

штампы, тычки,  

альбомы по видам  

искусства (живопись,  

графика, скульптура,  

архитектура), альбом по  

народному декоративно-

прикладному искусству,  

дидактические игры по  

изобразительной  

деятельности.  

Конструктор  

настольный,  

строительный набор  

деревянный,  

конструктор Лего. 

Детские музыкальные  

инструменты,  

музыкально-

дидактические игры,   

портреты композиторов,  

набор карточек с  

изображениями  

музыкальных  

инструментов, карточки 
настроений и эмоций,  

атрибуты к танцам  

(платочки, ленточки и  

др. ) 

Физическое развитие 
Коврик массажный,  

дорожка массажная,  

Коврик массажный,  

дорожка массажная,  

Коврик массажный,   

мат гимнастический,  

Коврик массажный, 

дорожка массажная, 

Коврик массажный, 

дорожка массажная, 



дорожка коорд/я  

«Ножки», мат  

гимнастический,  

мячи большие, 

тоннель (спорт), 

обручи, кегли,  

скакалки, палки  

гимнастические,  

мячики  

малые пластик,  

ленточки, моталочки,  

маски для  

подвижных игр 

мат гимнастический,  

дорожка коорд/я  

«Ножки», мячи  

большие, мячи  

средние, мячи  

массажные малые,  

тоннель (спорт),  

гимнастические палки,  

обручи малые, обручи  

большие, кегли, ленты,  

флажки, платочки,  

бубен, маски  

для подвижных игр 

дорожка коорд/я  

«Ножки», мячи  

большие, мячи  

средние, мячи  

массажные малые,  

тоннель (спорт), дуги  

для подлезания, 

гимнастические  

палки,  гантели,  

обручи малые,  

обручи большие,  

кегли, ленты,  

флажки, скакалки,  

нестандартное  

спортивное  

оборудование, маски  

для подвижных игр,  

дидактические игры 

мат гимнастический, 

мячи большие, мячи  

малые, мячи 

массажные,  

дорожка коорд/я  

«Ножки»,  

гимнастические палки,  

конусы, кольцеброс, 

мешочки с  

песком, флажки, набор  

кеглей, ленточки,  

обручи, гантели,  

султанчики, скакалки,  

нестандартное  

спортивное  

оборудование,  

дидактические игры,  

альбом «Виды спорта» 

мат гимнастический, 

мячи большие, мячи  

малые, мячи массажные,  

дорожка коорд/я  

«Ножки», баскетбольная  

стойка, гимнастические  

палки, конусы, тоннель 

(спорт), кегли,  

обручи малые, обручи  

большие, флажки,  

султанчики, ленты,  

платочки, кольцеброс,  

скакалки, 

гантели, бадминтон,  

мешочки с песком,  

нестандартное  

спортивное  

оборудование,  

дидактические игры,  

альбом  «Виды спорта»,  

картотека подвижных  

игр в схемах. 

Материалы, приобретенные для образовательной и самостоятельной деятельности воспитанников по образовательным областям за 2016 – 2017 

учебный год 

Область Наименование Количество 

 

Познавательное развитие,  

 

Социально-коммуникативное 

развитие,  

 

Физическое развитие 

Набор Полидрон Гигант, (комплект на группу), 3-7 лет 1 

Набор Полидрон Гигант «Конструируем транспорт», 3-7 лет. Развивающий конструктор 1 

Набор Полидрон Гигант «Огромные шестеренки», 4-7 лет. Развивающий конструктор. 1 

Набор Полидрон Гигант «Строительство дома», 4-7 лет. Развивающий конструктор 1 

Набор Полидрон Малыш (комплект на группу) 1 

Набор Полидрон Супер - Гигант – 3, 3-7 лет 1 

Набор Полидрон Сфера Гигант 1 

Набор Полидрон Гигант «Гигантские осьминожки» 1 



Набор «Рыбалка Гигант (счет от 1 до 20) 2 

Набор Полидрон «Акробаты» 1 

Набор «Крабы Гигант» 2 

Всего: субвенции, областное финансирование - 284 000,00 рублей 00 копеек  (Двести восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек)  
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