
Физкультурно-оздоровительная зона 
1. Скакалки. 

2. Мячи пластмассовые, резиновые, тряпичные. 

3.Кубики. 

4. Мешочки с песком. 

5. Спортивные палочки, дощечки. 

6. Игры для развития мелкой моторики. 

7.Массажные валики для ног. 

8. Кегли, гантели, дорожки. 

9. Медальоны для игр. 

10. Кольцеброс. 

11. Массажная дорожка для ног. 

 

Зона экспериментирования. 
1. Природный и бросовый материал для ручного труда: 

- шишки; 

- сухоцветы; 

- камешки; 

- косточки орехи. 

2. Материал для шитья и вышивки: 

- фабричные готовые комплекты. 

 

Математика 

1. Дидактические игры:  

- "Собери разрезную фигурку" 

-"Геометрические формы" 

- "Подбери и назови" 

- "Я знаю формы и цвета" 

- "Волшебные веревочки" 

- "Игры для развития логического мышления и внимания. 

2. раздаточный материал (цифры, числовые карточки). 

3. Головоломки. 

Зона изобразительной деятельности 
1.Дидактические игры: 

- "Контуры" 

- "Необычные цвета" 

- "Радуга" 

- "Напольная мозаика пазл" 

- "Развивающее лото" 

2. Карандаши (наборы для подгруппы 12 шт.) 

3. Пастель. 



4. Клеенка для аппликаций. 

5. Ножницы. 

6. Альбомы, трафареты. 

7. Краски. 

8. Пластилин.  

9. Мелки. 

10. Гуашь. 

11. Иллюстративный и демонстрационный материал. 

 

Безопасность. 
1. Обучающие игры: 

 "Азбука безопасности" 

 "Неразлучные друзья". 

2. Демонстрационный материал: 

-"Учимся оказывать первую медицинскую помощь"; 

- "Пожарная безопасность"; 

- "Навыки безопасного общения"; 

- "Не играй с огнем"; 

- "Береги свое здоровье"; 

- "Опасные предметы и явления"; 

- "Правила дорожного движения"; 

- "Уроки безопасности. Безопасность для детей в рисунках"; 

- "Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС". 

 

Зона игровой деятельности. 
1. Машины. 

2. Напольные пазлы "Собери узор". 

3. Сюжетно-ролевые игры: 

- "Больница"; 

- "Парикмахерская"; 

- "Магазин"; 

- "Мы солдаты". 

4. Резиновые игрушки. 

5. Конструктор (пластмассовый, деревянный). 

6. Кубики деревянные. 

7. Куклы. 

8. Кукольная мебель (кухонный шкаф, плательный шкаф, диван, стол, 

стульчики, гладильная доска, утюг); 

9. Кукольная посуда. 

10. Телефон. 

 

  



Примерный набор материалов  
для старшей и подготовительной групп  

Тип  

материала  Наименование  
Количество на группу 

Необходи-
мо 

В наличии 

Объекты 
для 
исследован
ия в 
действии  

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

8-10 разные  

Набор геометрических фигур с 
графическими образцами 
(расчлененными на элементы и 
нерасчлененными) для составления 
плоскостных изображений 
(геометрическая мозаика)  

2-3  

Танграм  1  

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  

3-4 разные 2 

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)  

3-4 разные 2 

Головоломки плоскостные 
(геометрические)  

5-6 разные 3 

Набор проволочных головоломок  2-3  

Головоломки объемные (собери 
бочонок, робота и т.п.), в том числе со 
схемами последовательных 
преобразований  

5-6 разные 3 

Игры-головоломки на комбинаторику 
(кубик Рубика, игра "15" , "Уникуб" и 
т.п.)  

5-6 разные 4 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, 
с шариком)  

3-4  

Игра "Волшебный экран" (на 
координацию вертикальных и 
горизонтальных линий)  

1  

Набор волчков (мелкие, разной формы 
и окраски)  

1  

Действующие модели транспортных 
средств, подъемных механизмов и т.п.  

не менее 10 
разные 

 



(механические, заводные, 
электрифицированные, с 
дистанционным управлением)  

Система наклонных плоскостей для 
шариков  

1  

Весы рычажные равноплечие 
(балансир)с набором разновесок  

1  

Термометр спиртовой  1 4 

Часы песочные (на разные отрезки 
времени)  

2 
1 шт на                
1 мин 

Часы механические с прозрачными 
стенками (с зубчатой передачей)  

1  

Циркуль  4-5  

Набор лекал  4-5 + 

Линейки  10 + 

Набор мерных стаканов  2-3 + 

Набор прозрачных сосудов разных 
форм и объемов  

2-3  

Счеты напольные  1  

Счеты настольные  4-5 1 

Набор увеличительных стекол (линз)  3-4 10 

Микроскоп  1 1 

Набор цветных (светозащитных) 
стекол  

3-4  

Набор стеклянных призм (для эффекта 
радуги)  

1  

Набор зеркал для опытов с 
симметрией, для исследования 
отражательного эффекта  

2-3  

Набор для опытов с магнитом  2-3 + 

Компас  1 + 

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

4-5 3 

Флюгер  1  

Воздушный змей  1  

Ветряная мельница (модель)  1  

Набор печаток  1  

Набор копировальной бумаги разного 
цвета  

1  

Коллекция минералов  1  

Коллекция тканей  1 + 

Коллекция бумаги  1  

Коллекция семян и плодов  1  

Коллекция растений (гербарий)  1  

Набор для экспериментирования с 
водой: стол-поддон, емкости и мерные 
сосуды разной конфигурации и 
объемов, кратные друг другу, 

1  



действующие модели водяных 
мельниц, шлюзов, насосов  

Набор для экспериментирования с 
песком: стол-песочница, орудия для 
пересыпания и транспортировки 
разных размеров, форм и конструкций 
с использованием простейших 
механизмов  

1 + 

Образно-
символичес
кий 
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 "лото" (8-12 частей), в том 
числе с соотнесением реалистических 
и условно-схематических изображений  

до 10 
разные 

7 

Наборы таблиц и карточек с 
предметными и условно-
схематическими изображениями для 
классификации по 2-3 признакам 
одновременно (логические таблицы)  

2-3 разные + 

Серии картинок (до 6-9) для 
установления последовательности 
событий (сказочные и реалистические 
истории, юмористические ситуации)  

15-20 
разные 

10 

Наборы картинок по исторической 
тематике для выстраивания 
временных рядов: раньше — 
сейчас(история транспорта, история 
жилища, история коммуникации и 
т.п.)  

7-9разные  

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

3-4 разные + 

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

15-20 
разные 

10 



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

8-10 разные  

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

20-30 
разных 
видов 

12 

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

1 + 

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

1 + 

Календарь настольный 
иллюстрированный  

1 + 

Календарь погоды настенный  1 + 

Физическая карта мира (полушарий)  1 + 

Глобус  1 + 

Детский атлас (крупного формата)  1 + 

Иллюстрированные книги, альбомы, 
плакаты, планшеты, аудио- и 
видеоматериалы  

Коллекция марок 

Коллекция монет  

по 
возможност

ям д/с 
 

Нормативн
о-знаковый 
материал  

Разрезная азбука и касса  4-5 12 шт 

Магнитная доска настенная  1 2 

Наборы карточек с цифрами  4-5 + 

Отрывной календарь  1 1 

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

4-5 + 

Набор кубиков с цифрами, с 
числовыми фигурами  

1 + 

Стержни с насадками (для построения 
числового ряда)  

4-5  

Набор карточек с гнездами для 
составления простых арифметических 
задач  

4-5  

Наборкарточек-цифр (от 1 до 100) с 
замковыми креплениями  

1  

Числовой балансир (на состав числа из 
двух меньших чисел)  

1  

Линейка с движком (числовая прямая)  2  

Абак  4  

Набор "лото": последовательные числа  1  

Кассы настольные  4-5 + 

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

3-4  



Наборы моделей: деление на части (2-
16)  

6  

 

 

Примерный набор физкультурного оборудования  
для старшей и подготовительной групп  

Тип 
оборудован

ия  
Наименование  

Размеры, 
масса  

Кол-во на группу  

Необход
и-мо 

В 
наличии 

Для ходьбы, 
бега, 
равновесия  

Балансир-волчок  
 

1  

Коврик массажный со 
следочками  

 
10 3 разные 

Шнур короткий (плетеный)  Длина 75 см  5 10 

Для 
прыжков  

Обруч малый  
Диаметр 55-
65 см  

5 1 

Скакалка короткая  
Длина 100-
120 см  

5 8 

Для 
катания, 
бросания, 
ловли  

Кегли (набор)  
 

3 2 

Кольцеброс (набор)  
 

2 1 

Мешочек малый с грузом  
Масса 150-
200 г  

5  

Мяч большой  
Диаметр 18-
20 см  

5 3 

Мешочек с грузом большой  Масса 400 г  2  

Мяч для мини-баскетбола  Масса 0,5 кг  2  

Мяч утяжеленный 
(набивной)  

Масса 350 г, 
500 г, 1 кг  

1  

Мяч-массажер  
 

2 2 

Обруч большой  
Диаметр 100 
см  

2 4 

Серсо (набор)  
 

2  

Для 
ползания и 
лазанья  

Комплект мягких модулей 
(6-8 сегментов)  

 
1  

Для 
общеразвив
ающих 
упражнени
й  

Гантели детские  
 

10  

Кольцо малое  
Диаметр 13 
см  

10  

Лента короткая  
Длина 50-60 
см  

10  

Мяч средний  
Диаметр 10-
12 см  

10 2 

Палка гимнастическая 
короткая  

Длина 80 см  10  

 



 

 

 

 

 

1. Развивающий конструктор «Юный конструктор» - 2 шт. 

2. Игровой набор «Золушка» - 1шт. 

3. Куклы - 4шт. 

4. Машины большие для мальчиков: Кран, бетономешалка, самосвал, 

грузовик – 4шт. 

5. Набор «Дом» - 1шт. 

6. Конструктор пластмассовый «Строитель» - 2 шт. (1большой, 1 

маленький). 

7. Игры шнуровки для развития мелкой моторики – 4 шт. 

8. Развивающая лесенка – 2 шт. 

9. Набор «Город» - 2 шт. 

10. Набор для девочек «Парикмахерская» - 1 шт. 

11. Магнитный театр «Курочка ряба» - 2 шт. 

12. Детские  развивающие игры: «Подводный мир» (2 шт.), «Кто где 

живет» (1шт.), «Поиграем в магазин» (1шт.), «Животный мир» (3шт.) 

13. Кубики (детские развивающие игрушки): «Сложи узор»(3 шт.), 

«Кубики для всех»(3 шт.) 

14. Пальчиковые театры: « Теремок » (6 шт.), « Три поросенка » (1 шт.), 

«Лубяная избушка » (1шт.), «Гуси лебеди» (1 шт.), «Репка» (1 шт.), 

«Колобок» (1 шт.). 

15. Коврик «Сложи картинку» - 9 деталей. 

16. Сенсорная лесенка – 1 шт. 

17. Набор «Доктор» (в чемоданчике) – 1 шт. 

18. Сумочка для куклы – 1 шт. 

19. Детские деревянные игры – 2 шт. 

20. Настольная игра – 1 шт. 

21. Набор мелких игрушек для мальчиков. 

22. Мозаика – 2 шт. 

 

 
 


