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Перечень оборудования и средств обучения для реализации основной 

образовательной программы  

 

Перечень средств обучения в группах 
Средства воспитания и обучения 

Образов

ательная 

область 

 

Возраст Раздел 

программы 

Средства 
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2-3 года Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Мебель игровая, плита газовая игровая, куклы в 
одежде, куклы-младенцы, коляски, наборы 

кухонной посуды крупный, набор чайной 

посуды крупный, набор кукольной мебели, 
кукольные спальные принадлежности, игровой 

набор «Парикмахерская», набор овощей и 

фруктов, грузовые, легковые автомобили-
игрушки, машины-каталки, картинки с 

изображением людей с разными эмоциями, 

наборы карточек «Домашние птицы», 

«Домашние животные», д/и «Напоим куклу 
чаем» 

 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Наборы тематических сюжетов для 

проведения игр, бесед с детьми об 

ориентировке в помещении группы. 

Куклы в одежде мальчика и девочки, 

кубики с эмоциями; игровой набор «Няня» 

Самообслуживан

ие, 

самостоятельнос

ть, 

трудовое 

воспитание 

Наборы тематических сюжетов для 

ознакомления с использованием 

индивидуальных предметов (полотенце, 
салфетка, расческа), алгоритм одевания и 

раздевания, правилами умывания и мытья рук. 
Ванна тележка игровая, алгоритмы 

одевания, умывания, картинки о труде 

людей, набор столярный. Наборы карточек 

с изображением простейших трудовых 

действий для ознакомления с правилами 

при накрывании на стол, правилами 

поддержания порядка и чистоты в группе 

Формирование 

основ 

безопасности 

Наборы тематических сюжетов для 

формирования представлений о машинах, 

улице и дороге, о безопасных играх с 

песком и водой, о правилах безопасного 

поведения в природе, карточки для 

ознакомления с предметным миром и 

правилами безопасного поведения в 

природе. 



3-4 года Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Наборы тематических сюжетов для 

воспитания эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательного отношения, 

формирования представлений о правилах 

поведения в детском саду и на улице. 

Куклы, пупс, набор игровой мебели, 

кукольное постельное белье, доска 

гладильная, утюг, набор чайной посуды, 

набор кухонной посуды, коляски, набор 

«Доктор», набор «Парикмахерская», весы, 

корзинка игровая, машины, пожарная 

машина, набор «Строитель», светофор, 

предметы-заменители 

Ребенок в семье и 

сообществе  

Куклы в одежде мальчика и девочки, 

картинки с эмоциями, картинки о семье.  

Самообслуживан

ие, 

самостоятельнос

ть, 

трудовое 

воспитание 

Дидактическая игра «Профессии», алгоритм 

мытья рук, алгоритм одевания. Наборы 

карточек для ознакомления с простейшими 

трудовыми действиями. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Наборы тематических сюжетов для 

ознакомления с правилами дорожного 

движения и с правилами безопасного 

поведения в природе, плакат «Транспорт», 

светофор, руль, игровое поле «Дорога», 

большие и маленькие машинки 

4-5 лет Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Куклы, пупс, одеждяа для кукол, набор 

игровой мебели, кукольное постельное 

белье, доска гладильная, утюг, набор 

чайной посуды, набор кухонной посуды, 

коляска для кукол, набор 

«Парикмахерская», «магазин», весы, 

машины, пожарная машина, бинокль, 

светофор, предметы-заменители 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Уголок эмоциональной разгрузки, 

предметные и сюжетные иллюстрации с 

изображением эмоционального состояния 

людей 

Самообслуживан

ие, 

самостоятельнос

ть, 

трудовое 

воспитание 

Предметные и сюжетные картинки с 

изображением представителей различных 

профессий, д/и «Все профессии важны», 

наглядно-дидактическое пособие 

«Профессии», алгоритм мытья рук, 

алгоритм одевания 

Формирование 

основ 

безопасности 

Дидактические игры «Пожарная 

безопасность», наборы тематических 

сюжетов для ознакомления с правилами 

дорожного движения и с правилами 

безопасного поведения в природе, плакат 

«Транспорт» 

5-6 лет Социализация, Набор «Продукты в сетке», куклы, одежда 



развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

для кукол, набор мебели, набор «Овощи, 

фрукты», набор посуды, столовый набор 

«Детская посуда» 

Ребенок в семье и 

сообществе  

Кухня «Ева» с чайником, игры настольные, 

куклы в одежде мальчика и девочки, 

картинки с эмоциями, игрушка «Щенок», 

лепбук «Родина моя» 

Самообслуживан

ие, 

самостоятельнос

ть, 

трудовое 

воспитание 

Дидактическая игра «Профессии», алгоритм 

мытья рук, алгоритм одевания, набор 

сюжетных картинок «Все профессии 

важны», схемы изготовления поделок, 

паспорта комнатных растений, лейки, 

совок, фартуки, алгоритмы посадки семян, 

алгоритм одевания, алгоритм мытья рук, 

конструктор «Лего», деревянный 

конструктор, схемы конструирования 

Формирование 

основ 

безопасности 

Автомобиль «Тема», макет для 

ознакомления с правилами дорожного 

движения, плакат «Транспорт», светофор, 

машины, игровое поле «Улица», 

дидактическая игра «учим дорожные 

знаки», светофор, жезл регулировщика,  

6-7 лет Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Игровое оборудование для сюжетно-

ролевой игры «Семья», «Поликлиника», 

«Салон красоты», «Библиотека», игровые 

ширмы для сюжетно-ролевых игр 

«Пожарная часть», «Банк», «Почта», сумки 

детские, игровые наборы «Продукты», 

набор «Овощи и фрукты», игрушки: весы, 

набор посуды «Чайный», набор кухонной 

посуды, куклы, машины маленькие и 

средние, набор инструментов, парковка, 

жезл регулировщика, руль шофера, набор 

дорожных знаков, игровое поле «Улица», 

макеты домов и деревьев, предметы-

заменители 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Развивающая игра «Сложи картинку», 

набор картинок с эмоциями, «Правила 

этикета», дидактическая игра «Угадай 

эмоции по стихотворению», д/и «Вежливые 

слова» 

Самообслуживан

ие, 

самостоятельнос

ть, 

трудовое 

воспитание 

Дидактические игры «Профессии», «Назови 

профессию», паспорта комнатных растений, 

алгоритм посадки растений, алгоритм 

мытья рук, алгоритм одевания, д/и «Кому 

что нужно для работы», материал для 

ручного труда и конструирования, 

природный материал, конструктор «Лего», 

схемы конструирования, деревянный 

конструктор, схемы изготовления поделок 

Формирование Машины маленькие и средние, набор 



основ 

безопасности 

инструментов, парковка, жезл 

регулировщика, руль шофера, набор 

дорожных знаков, игровое поле «Улица», 

макеты домов и деревьев, предметы-

заменители, дидактическая игра 

«Транспорт» 
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2-3 года Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

Наборы геометрических фигур (круги, 

квадраты, треугольники) и объемных 

геометрических тел (шар, куб), д/и 

«Геометрические фигуры», пирамида 

большая (9 колец), пирамида средняя (6 

колец), геометрическая мозаика настольная, 

шнуровки, конструктор, схемы по 

конструированию, куб с вкладышами, 

сенсорная игрушка «Гриб», «Домик», 

«Волшебный мешочек», тактильные 

наборы, наборы игрушек для игры с водой, 

для игры с песком, набор схем для игр с 

песком и водой, , кукла в зимней одежде 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Флажки разноцветные, геометрические 

фигуры (квадраты, круги, треугольники), 

кубики, карточки с изображением бабочек, 

клоун большой и маленький, дидактическая 

игра «Найди по цвету», «Разноцветный 

сундучок», «Собери картинку из 

геометрических фигур», круги одинакового 

размера и цвета, пирамидка большая и 

маленькая, фланелеграф 

Ознакомление с 

миром природы 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

 

 

 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Куб с изображением медвежонка, котенка, 

медведя, зайца, картина «Дети кормят 

курицу с цыплятами», «Подрастают 

цыплята», «Коза с козлятами». 

Дидактическая игра «найди чей хвостик», 

«Солнышко и дождик». 

Предметы для сравнения по величине и 

цвету-Д/и «Найди такой же», «Найди пару», 

наборы дидактических картинок (4-6 шт.) 

для группировки «Игрушки», «Посуда», 

«Одежда», «Обувь», «Мебель», 

оборудование  для игр с песком , водой 

Куклы в национальных костюмах, набор 

кубиков для складывания целостного 

изображения героев русских сказок с 

образцами для складывания 

3-4 года Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

наборы геометрических фигур (круги, 

квадраты, треугольники) и объемных 

геометрических тел (шар, куб), д/и 

«Геометрические фигуры», пирамида 



большая (9 колец), пирамида средняя (6 

колец), геометрическая мозаика настольная, 

шнуровки, конструктор, схемы по 

конструированию, куб с вкладышами, 

сенсорная игрушка «Гриб», «Домик», 

«Волшебный мешочек», тактильные 

наборы, наборы игрушек для игры с водой, 

для игры с песком, набор схем для игр с 

песком и водой, , кукла в зимней одежде, 

однополосные и двухполосные карточки, 

листы цветной бумаги, шнуры разного 

цвета, пирамидки 

 Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Набор игровой «Мамина помощница», 

набор игровой мебели «комфорт», набор 

посуды «Ева», куклы, матрешки, чайник 

игровой, д/и «Наряди матрешку», 

контурные изображения кукольной одежды 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Силуэты паровоза, большой и маленький 

круг одинакового цвета, контурное 

изображение варежек, карточки с ветками 

разной длины, 

флажки разноцветные, геометрические 

фигуры (квадраты, круги, треугольники), 

кубики, карточки с изображением бабочек, 

клоун большой и маленький, дидактическая 

игра «Найди по цвету», «Разноцветный 

сундучок», «Собери картинку из 

геометрических фигур», круги одинакового 

размера и цвета, пирамидка большая и 

маленькая, фланелеграф,  

 Ознакомление с 

миром природы 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Картика с изображением фруктового сада, 

дидактическая игра «Овощи и фрукты», 

панно «Зимний лес», картина «Медвежья 

берлога», развивающая игра «Знаешь ли ты 

птиц», «Кто где живет», «Кто что ест», 

«Назови одним словом» 

Куклы в национальных костюмах, набор 

кубиков для складывания целостного 

изображения героев русских сказок с 

образцами для складывания 

4-5 лет Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

Конструктор для игр «Маша и медведь», 

шары, кубы, цилиндры разного цвета и 

величины, круги: желтый, красный, 

голубой, карточки с изображением 

геометрических фигур 

 Ознакомление с 

социальным 

миром 

Макеты предметов ближайшего 

окружения,уголок игровой сюжетный, 

сюжетные картинки «Семья», 

«Профессии», «наряди матрешку», куклы в 

зимней одежде, картинки с изображением 

последовательности действий, 

дидактические пособия по краеведению 



 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Сюжетные картинки с изображением 

разных частей суток, цилиндры одного 

цвета и величины, треугольные призмы, 

большой и маленький круг одинакового 

цвета, контурное изображение варежек, 

карточки с ветками разной длины, 

флажки разноцветные, геометрические 

фигуры (квадраты, круги, треугольники), 

кубики, карточки с изображением бабочек, 

клоун большой и маленький, дидактическая 

игра «Найди по цвету», «Разноцветный 

сундучок», «Собери картинку из 

геометрических фигур», круги одинакового 

размера и цвета, пирамидка большая и 

маленькая, фланелеграф 

 Ознакомление с 

миром природы 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Развивающая игра «Лесное домино», макет 

поляны, грибы, набор «Овощи, фрукты», 

«Волшебный мешочек», картинки с 

изображением домашних и диких 

животных, игрушка Степашка, муляжи 

грибов. Иллюстрации с изображением 

фруктов, игрушечные рыбки 

Макеты предметов ближайшего окружения, 

предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок «Одежда», 

«Обувь», «Мебель», «Посуда», «Овощи», 

«Фрукты», «Растения», «Игрушки», 

картинки с изображением частей суток, 

наборы разрезных и парных картинок (6-10 

частей), набор для развития мелкой 

моторики: набор для нанизывания, 

шнуровки, застегивания молнии, алгоритмы 

(порядок следования объектов) 

5-6 лет Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

Д/и «Домино», конструктор, дидактическая 

игра «Сложи картинку», набор схем для игр 

с песком, набор схем для игр с водой, набор 

для опытнической деятельности, стол 

«Песок-вода», куклы в национальных 

костюмах, д/и «Собери картинку» 

 Ознакомление с 

социальным 

миром 

Куклы в русских национальных костюмах, 

д/и «Семья», лепбук «Моя родина», 

«Азбука этикета», развивающая игра «Мой 

любимый город» 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Д/и «Домино», лото «Геометрические 

фигуры», геометрический конструктор, 

набор счетных палочек, д\и «Подбери 

фигуру», «Найди столько же», 

«Геометрические лабиринты», ноутбук, CD 

«Игры для детей» 

 Ознакомление с 

миром природы 

 

Макет сельского двора, лепбук 

«Экологические сказки», картинки с 

изображением диких и домашних 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

животных, календарь погоды, календарь 

природы, макеты природно-климатических 

зон, инвентарь для ухода за растениями, 

«зеленый огород», иллюстрации с 

изображением признаков сезона, о 

взаимодействии живых организмов в 

сообществах (водоем, лес, луг), 

дидактические игры на природоведческую 

и экологическую тематику  

Лото, домино в картинках, пазлы разной 

тематики, предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок 

«Одежда», «Обувь», «Мебель», «Посуда», 

«Овощи», «Игрушки», «Транспорт», 

макеты предметов ближайшего окружения, 

иллюстрации предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду 

(пылесос, стиральная машина и т.д.), 

настольные и дидактические игры 

«Чудесный мешочек», фланелеграф 

6-7 лет Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

Д/и «Сложи узор из фигур», «Собери 

фигуру», макет «Планеты солнечной 

системы», костюм космонавта, луноход, 

лепбук «Космос», макеты ракет, 

конструктор «Авиация», д/и «Сложи 

картинку», набор деревянных кубиков, 

схемы построек, конструктор-мозаика, д/и 

«Собери пазлы», «Сложи узор», 

дидактическая игра «Самоделкин», игрушка 

«Мельница» 

 Ознакомление с 

социальным 

миром 

Коллекция костюмов для куклы, д/и 

«Модница», куклы в русских национальных 

костюмах, д/и «Семья», лепбук «Моя 

родина», «Азбука этикета», развивающая 

игра «Мой любимый город» 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Геометрический конструктор, кубики с 

цифрами, дидактическая игра «подбери по 

форме», «Учимся ориентироваться на 

листе», д/и «Цвет и форма», лото 

математическое, д/и «Собери пазлы», 

разноцветные геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник), ноутбук, CD «Игры для 

детей» 

  Ознакомление с 

миром природы 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

Макет «Животные разных стран», макет 

«Динозавры», Макет сельского двора, 

лепбук «Экологические сказки», картинки с 

изображением диких и домашних 

животных, картинки с изображением 

времен года, лепбук «Береги природу» 

Лото, домино в картинках, пазлы разной 

тематики, предметные и сюжетные 



предметным 

миром 

картинки, тематические наборы картинок 

«Одежда», «Обувь», «Мебель», «Посуда», 

«Овощи», «Игрушки», «Транспорт», 

макеты предметов ближайшего окружения, 

иллюстрации предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду 

(пылесос, стиральная машина и т.д.), 

настольные и дидактические игры 

«Чудесный мешочек», фланелеграф 
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2-3 года Развитие речи д/и «Чудесный мешочек», картина «Дети 

играют в кубики», «Подрастают циплята», 

маленькая кукла, Петрушка 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Сюжетная картинка «Не уходи от нас 

конек», картина «Коза с козлятами», 

«Домик малыша», кубик на гранях 

нарисованный «маленький ребенок», 

«курочка», «паровозик», картины к сказке 

«Лиса и заяц», иллюстрации к сказкам 

3-4 года Развитие речи д/и «Чудесный мешочек», картина «Дети 

играют в кубики», «Подрастают циплята», 

маленькая кукла, Петрушка, волшебный 

кубик «звук «ф», 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Сюжетная картинка «Не уходи от нас 

конек», картина «Коза с козлятами», 

«Домик малыша», кубик на гранях 

нарисованный «маленький ребенок», 

«курочка», «паровозик», картины к сказке 

«Лиса и заяц», иллюстрации к сказкам 

4-5 лет Развитие речи Настольная игра «Буквы сестрички», 

«Волшебный мешочек», сюжетные 

картинки, игрушки Буратино, Мальвина, 

картинки с изображением героев сказок, 

игрушка Чебурашка, тематические 

предметные картинки по сериям: «Мебель», 

«Посуда», «Овощи-фрукты», «Одежда», 

парные картики «Один предмет-много 

предметов», серии картинок для 

описывания «Времена года» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Лепбук «Мои любимые сказки», 

иллюстрации с изображением героев 

сказок, детские книги программного 

содержания, фланелеграф, иллюстрации к 

литературным произведениям, портреты 

писателей, книжки-раскраски, книжки-

иллюстрации,  

5-6 лет Развитие речи Дидактическая игра «Найди звук», игра 

настольная «Лото», фланелеграф, 

дидактическая игра «Говорящие слова», 

дидактическая игра «Составь рассказ по 



картинке» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Фланелеграф, иллюстрации к детским 

произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей, сюжетные 

картинки, портреты писателей и поэтов, 

книжки-раскраски, детские книги 

программного содержания. 

6-7 лет Развитие речи Развивающая игра «Путешествие в страну 

Алфавит», кукла Карина, дидактическая 

игра «Найди звук», игра настольная «Лото», 

фланелеграф, дидактическая игра 

«Говорящие слова», дидактическая игра 

«Составь рассказ по картинке» 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Дидактическая игра «Составь рассказ по 

картинке», игрушка Буратино, лото 

«Сказки», Лото «Сказки», «Весело 

учиться», иллюстрации к детским 

произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей, сюжетные 

картинки, портреты писателей и поэтов, 

книжки-раскраски, детские книги 
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2-3 года 

 

 

 

 

 

Приобщение к 

искусству 

Наборы тематических сюжетов и 

иллюстраций для рассматривания 

произведений изобразительного искусства, 

картинное лото для ознакомления с 

изделиями российских художественных 

промыслов: дымковская игрушка, 

матрешка, ванькой-встанькой, настольный 

театр, атрибуты для создания образов 

сказочных героев  

Изобразительная 

деятельность 

Листы бумаги, альбомы для рисования, 

карандаши, кисти, краски, пластилин, 

клеенки, дощечки для лепки, гуашь, 

шаблоны для рисования, линейки-

трафареты и контуры для обведения 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Строительные наборы: из элементов разных 

размеров и конфигураций (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, цилиндр)-со 

схемами и чертежами несложных 

конструкций (башенки, домики, машины) 

для создания несложных построек. 

Конструктор «Мини-строитель», кубики 

набор, коврик-пазл, матрешки, 

дидактическая игра «Чудесный мешочек», 

набор деревянных деталей (кубики, 

кирпичики, арки),  

Музыкальная 

деятельность 

Набор карточек для ознакомления с 

внешним видом различным музыкальных 

инструментов, 

д/музыкальное пано, набор музыкальных 

инструментов: колокольчик, барабан, 

металлофон, балалайка, бубен, игрушки 



 

 

3-4 года 

 

 

 

 

 

Приобщение к 

искусству 

Кукольный театр, иллюстрации по 

слушанию, музыкальное лото по слушанию 

для малышей, наборы тематических 

сюжетов к произведениям детской 

литературы, изделия народных промыслов, 

предметы быта, атрибуты для театра 

Изобразительная 

деятельность 

Карандаши разных цветов, дощечки для 

лепки, салфетки, пластилин разных цветов, 

гуашь 6 цветов, мольберт 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Конструктор «Мини-строитель», кубики 

набор, коврик-пазл, матрешки, 

дидактическая игра «Чудесный мешочек», 

набор деревянных деталей (кубики, 

кирпичики, арки) 

Музыкальная 

деятельность 

музыкальное пано, музыкальные 

инструменты: колокольчик, барабан, 

металлофон, балалайка, бубен, игрушки 

(котик, утка, поросенок, жаба) 

4-5 лет  

 

 

 

 

 

Приобщение к 

искусству 

Театр разного вида: настольный, на ширме, 

на фланелеграфе, теневой, бибабо, 

пальчиковый, маски, шапочки, игрушки-

забавы, декорации, костюмы, различные 

атрибуты для спектаклей, ширмы, 

фланелеграф, произведения живописи 

Изобразительная 

деятельность 

Произведения народного искусства: 

глиняные игрушки(дымковские, 

филимоновские), альбомы с 

иллюстрациями декоративно-прикладного 

искусства, натюрморт, его виды, пейзаж,его 

виды, портрет, его виды, жанровая 

живопись, ее виды, шаблоны для 

рисования, бумага разной плотности, 

картон, цветные карандаши, гуашь, цветные 

мелки, восковые мелки, уголь, доски для 

рисования, кисти для рисования, подставки 

под кисти, баночки-непролливайки, 

пластилин, доска для лепки, стеки, фартуки 

для детей, готовые формы для 

выкладывания и наклеивания, цветная 

бумага разной фактуры, мольберт  

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Конструкторы с крупными и мелкими 

деталями: деревянные, пластмассовые, 

крупные и мелкие объемные фигуры 

(кирпичики, кубы, бруски, конусы, призмы, 

цилиндры), набор плоскостных 

геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 

4-6 элементов), мягкие модули, фигурки 

животных, транспортные игрушки для 

обыгрывания построек, иллюстрации с 

образцами построек для всех видов 

конструктора, природный материал.  



Деревянный конструктор «Городок», набор 

инструментов, конструктор «Маша и 

медведь», мини –конструктор «Строитель» 

Музыкальная 

деятельность 

Детские музыкальные инструменты 

(пианино, гармонь, гитара, балалайка, 

барабан, бубен, дудочка, металлофон, 

ксилофон, треугольник, погремушки, 

колокольчики), иллюстрации к программам 

песням, музыкально-дидактические игры, 

аудиозаписи фольклерной музыки, 

классической музыки, музыкальные книжки 

со звуковым сопровождением 

 

 

5-6 лет 

 

 

 

 

 

Приобщение к 

искусству 

Альбом с иллюстрациями «Городецкая 

роспись», «Филимоновская игрушка», 

альбом «Любимые детские композиторы», 

силуэты дымковских игрушек, театр на 

ложках, пальчиковый театр, теневой театр, 

плоскостной театр, маски, костюмы для 

театральной деятельности, кукольный театр 

Изобразительная 

деятельность 

Набор гуашь, цветных карандашей разных 

цветов, кисточки для рисования, кисточки 

для клея, салфетки, доски для пластилина, 

пластилин набор разных цветов, стеки, 

ящик для рисования на песке разного цвета, 

мольберт 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Деревянный конструктор «Городок», набор 

инструментов, конструктор «Маша и 

медведь», мини –конструктор «Строитель», 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальные инструменты: балалайка, 

металллофон, барабан, шумовые 

инструменты, дидактическая игра 

«Музыкальный домик», «Музыкальное 

лото», портреты композиторов, 

6-7 лет  

 

 

 

 

 

Приобщение к 

искусству 

Произведения народного искусства, 

альбомы произведений декоративно-

прикладного искусства, альбомы с 

рисунками произведений декоративно-

прикладного искусства, жанровая 

живопись, ее виды, натюрморт, его виды, 

пейзаж, его виды, силуэты дымковских 

игрушек 

Изобразительная 

деятельность 

Таблица основных цветов и их тонов, 

заготовки для рисования, бумага тонкая и 

плотная, цветные карандаши, гуашь, 

круглые кисти, цветные мелки, емкости для 

промывания ворса кистей от краски, 

альбомы для раскрашивания 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Бросовый материал для поделок, цветная 

бумага, конструкторы разного размера, 

формы и материала, фигурки для 

обыгрывания построек, образцы построек, 

тематические конструкторы 



Музыкальная 

деятельность 

Развивающее пособие «Кубы с 

динамическими оттенками», «Кубы –ноты», 

игрушки-музыкальные инструменты 

(гармошка, гитара, барабан, бубен, 

металлофон, треугольники, балалайка), 

картинки к песням, музыкальные игрушки 
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2-3 года Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

- 

Физическая 

культура 

Дорожка коррекционная, коврик, шнур, 

ребристая доска, модуль «Змейка», обруч 

большой, горка со ступеньками и пологим 

спуском, маты детские напольные, 

набивные мешочки, мячи крупные, мячи 

средние,  кегли 

3-4 года Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Карточки для формирования представлений 

о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных 

для здоровья человека 

  Физическая 

культура 

Кольцеброс с кольцами, кегли набор, 

обручи, мячи, флажки, ленточки, мат 

детский напольный, набивные мешочки, 

мячи крупные, мячи средние, воротца 

(высота 30-40 см) 

4-5 лет Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Карточки для формирования представлений 

о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных 

для здоровья человека 

Физическая 

культура 

Коврики, массажные дорожки, длинный 

шнур, мешочки с песком; мат, обручи, 

гимнастическая палка, оборудование для 

катания, бросания, ловли, нестандартное 

физкультурное оборудование (дорожки из 

разнообразного материала, султанчики, 

флажки), атрибуты к подвижным играм,  

мячи, платочки,  дуги,  мишени, кольцеброс 

5-6 лет Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Карточки для формирования представлений 

о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных 

для здоровья человека, дидактическая игра 

«Угадай, кто это?» 

Физическая 

культура 

Коврики, дорожки массажные, мешочки с 

песком, оборудование для ползания и 

лазания, бросания и ловли, атрибуты к 

подвижным играм,  кольцеброс, 

нестандартное физкультурное 

оборудование (дорожки из разнообразного 



материала, султанчики, флажки) 

6-7 лет Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Карточки для формирования представлений 

о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных 

для здоровья человека, дидактическая игра 

«Угадай, кто это?» 

Физическая 

культура 

Коврики, дорожки массажные, мешочки с 

песком, оборудование для ползания и 

лазания, бросания и ловли, атрибуты к 

подвижным играм,  кольцеброс, 

нестандартное физкультурное 

оборудование (дорожки из разнообразного 

материала, султанчики, флажки) 

Перечень дидактических игр и пособий, сделанных своими руками в 

младшей группе №1 

1 Развивающая доска «Бизиборд» 2шт. 

2 Развивающая книжка 1шт. 

3 Д/и «Мышкин домик» 1шт. 

4 Д/и «Что за чем?» 1шт. 

5 Д/и «Цветные паровозики, автомобили» 1шт. 

6 Д/и «Где я это видел?» 1шт. 

7 Д/и «Что лишнее ?» 1шт. 

8 Д/и «Разложи по полочкам» 1шт. 

9 Д/и «Одень куклу» 1шт. 

10 Д/и «Разложи одежду правильно» 1шт. 

11 Д/и «Подбери заплатку к одежде» 1шт. 

12 Д/и «Предметы из сюжетов» 1шт. 

13 Д/и «Продуктовый магазин» 1шт. 

14 Флажки  50шт. 

15 Д/и «Тренажер эмоций» 1шт. 

16 Д/и «Зубонеболейка» 1шт. 

17 Д/и «Грязнули» 1шт. 

18 Игрушки для игр с водой «Катамараны» 2шт. 

19 Мишени «Мальчик», «Девочка» 2шт. 

20 Лепбук «Эмоции» 1шт. 

 

Дидактические пособия и игры, сделанные своими руками в средней  

группе №2 
1 Д/и «Дикие животные» 1 шт. 

2 Д/и «Сложи картинку» 1 шт. 

3 Д/и «Домашние животные» 1 шт. 

4 Д/и «Назови профессию» 1 шт. 

5 Д/и «назови животных» 1 шт. 

6 Д/и «подбери картинку» 1 шт. 

7 Д/и «Кто что делает» 1 шт. 

8 Д/и «Овощи» 1 шт. 

9 Д/и «Один-много» 1 шт. 

10 Д/и «Узнай и назови домашних птиц» 1 шт. 

11 Д/и «Одежда» 1 шт. 



Перечень дидактических игр и пособий, сделанных своими руками 

старшей группы №3 

Наименование Кол-во 

1. Д/и «Геометрические лабиринты» 

2. Д/и «Геометрическое лото» 

3. Д/и «Найди столько же» 

4. Д/и «Подбери фигуру» 

5. Д/и «Играем с кошками» 

6. Д/и «Подбери по признакам» 

7. Д/и «веселые резинки» 

8. Д/и «фантазия» 

9. Лепбук «Родина моя» 

10. Лепбук «Цифры вокруг нас» 

11. Лепбук «Экологические сказки» 

12. Лепбук «Весна» 

13. Лепбук «Театр» 

14. Лепбук «Зеленая книга» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Дидактические пособия и игры, сделанные своими руками в средней 

группе №4 

1 Д/и «Найди пару» 1 

2 Д/и «Геометрическое лото» 1 

3 Д/и «Составь целое из частей» 1 

4 Д/и «Сложи узор из кружочков и квадратиков» 1 

5 Доска с двумя полосками 1 

6 Развивающее лото «Овощи-фрукты» 1 

7 Д/и «Домашние и дикие» 1 

8 Д/и «Кто где живет» 1 

9 Д/и «Подбери картину» 1 

10 Д/и «Дары природы» 1 

11 Д/и «Запомни предложение и подбери картину» 1 

12 Д/и «Составь рассказ по картине» 1 

13 Д/и «Кто что делает» 1 

14 Д/и «Витамины» 1 

15 Д/и «Цепочка слов» 1 

16 Д/и «Большой и маленький» 1 

17 Лепбук «Осень» 1 

18 Дидактический коврик «Осень» 1 

19 Дидактический коврик математический 1 

20 Дидактические кубики «Сложи узоры» 1 

Перечень дидактических игр и пособий, сделанных своими руками в 

подготовительной группы №5 

Наименование 

1. Д/и «Модница» 

2. Альбом приемов лепки для детей 

3. Коллекция нарядов для куклы 

4. Картины известных художников 

Кол-во 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 



5. Городецкая роспись 

6. Дымковская игрушка 

7. «Сказочная гжель» альбом 

8. Меземская роспись 

9. Д/и «Собери картинку» 

10. Матрешкины потешки 

11. Умные кубики 

12. Д/и «Цвет и формы» 

13. Д/и «Похожий не похожий» 

14. Пазлы 

15. Игровые поля 

16. Лото «Сказки» 

17. Разноцветные геометрические 

фигуры 

18. Набор деревянных кубиков 

19. Конструктор 

20. Лото «Геометрические фигуры» 

21. Д/и «Собери бусы» 

22. Д/и «Танграм» 

23. Д/и «Подбери по форме» 

24. Конструктор-мозаика 

25. Игра «сосчитай» 

26. Игра «Сложи узор» 

27. Игра «Поиграем посчитаем2 

28. Игра «Найди такой же» 

29. Развивающая игра «Колобок» 

30. Лото математическое 

31. Игра «учимся ориентировке в 

пространстве» 

32. Игра «Вставь пропущенную цифру» 

33. Д/и «Собери квадрат» 

34. Игра «Космонавт» 

35. Лепбук «Космос» 

36. Лепбук «деревья» 

37. Лепбук «Насекомые» 

38. Макет «Динозавры» 

39. Набор «Насекомые» 

40. Д/и «Сложи картинку» 

41. Д/и «Собери пазлы» 

42. Лото «Фрукты, овощи» 

43. Д/и «Животные России» 

44. Лепбук «Любимые сказки» 

45. Музыкальная игра «Четвертый 

лишний» 

46. Театр би-ба-бо 

47. Музыкальная игра «Угадай ноту» 

48. Кубики музыкальные 

49. Набор картинок «Композиторы» 

50. Детская кулинарная энциклопедия 

51. Кубики эмоций 

52. д/и «Правила этикета» 

53. Д/и «Угадай эмоции по 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 



стихотворению» 

54. Лепбук «Гендерное воспитание» 

55. Д/и «Найди друзей» 

56. Д/и «Вежливые слова» 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

Перечень дидактических игр и пособий, сделанных своими руками в 

подготовительной группе №6 
Лепбук  4шт. 

д/и «собери фигуру» 1 шт. 

Деревянные матрешки 10 шт. 

Карточки с задачами  

Геометрические фигуры деревянные 1 шт. 

д/и «Животные Южной Америки» 1 шт. 

д/и «Птицы» 1 шт. 

Сюжетные картинки 1 шт. 

д/и «что где растет» 1 шт. 

д/и «Собери фигуру» 1 шт. 

Кубики  1 шт. 

д/и «Чистоговорки» 1 шт. 

д/и «Составляем рассказ» 1 шт. 

д/и «Выбери картинки» 1 шт. 

д/и «Домашние животные» 1 шт. 

д/и «Животные Африки» 1шт. 

д/и «Собери по картинке» 1 шт. 

Кубы 1 шт. 

д/и «Найди заплатку» 1 шт. 

д/и «Хищные птицы» 1 шт. 

д/и «Фрукты» 1 шт. 

д/и «Ботаническое лото» 1 шт. 

Перечень дидактических игр и пособий, сделанных своими руками в 

старшей группе №7 

1. Д/и «Зоологическая столовая»                              1шт 

2. Д/и «Азбука»                                                           1шт 

3. Д/и «Слоги»                                                             1шт 

4. Д/и «Найди звук»                                                    1шт 

5. Д/и «Лепбук»                                                           1шт 

6. Д/и «Собери картину»                                            1шт 

7. Д/и «Подбери картинку»                                        1шт 

8. Д/и «Домино»                                                          1шт 

9. Д/и «Цвет и формы»                                               1шт 

10. Д/и «Составь рассказ»                                            1шт 

11. Теневой театр                                                          1шт 

Перечень дидактических игр и пособий, сделанные своими руками 

младшей группы №9 

1. д/ «Овощи и фрукты» 

2. Д/и «Знаешь ли ты птиц» 

3. д/и «Кто где живет» 

1шт 

1шт 

1шт 



4. Напольное домино «Домашние и дикие животные» 

5. д/и «Кто что ест» 

6. д/и «Чей листик» 

7. д/и «Найди свой хвостик» 

8. д/ «Ежик» 

9. д/и «Наряди матрешку» 

10. д/ «Лото» 

11. д/и «Назови профессию» 

12. д/ «Назови одним словом» 

13. д/и «Бабочка 

14. д/и «Пирамидка» 

15. д/и «Разноцветный сундучок» 

16. д/и «Подбери прищепки по цвету» 

17. д/и «Собери картинку из геометрических фигур» 

18. Пазлы «Лунтик» 

19. д/и «Солнышко и дождик» 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

Перечень дидактических игр и пособий, сделанные своими руками 

младшей группы №10 

1. д/и «Автобус» 

2. д/и «Фрукты и овощи» 

3. Бизиборд 

4. д/пособие «Книга для развития мелкой моторики 

рук» 

5. д/пособие «Тактильная доска» 

6. Пазлы 

7. Д/и «Мозаика» 

8.  Альбом с иллюстрациями «Времена года» 

9. Д/и «Геометрические фигуры» 

10. Фланелеграф  

11. Фигуры математические «Куб, квадрат, круг» 

12. д/и «Кто что ест» 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

Перечень дидактических игр и пособий, сделанных своими руками 

группы раннего возраста №11 

1 д/и «Шнуровка» 1 шт. 

2 д/и «Подбери по цвету» 1шт. 

3 д/и «Спрячь мышку в домик» 1шт. 

4 д/и «Напоим куклу чаем» 1шт. 

5 д/и «Грузовик» 1шт. 

6 д/и «Собери картинку из двух половинок» 1шт. 

7 «Геометрическое лото» 1шт. 

8 д/ и «Разноцветные кружочки» 1шт. 

9 Домино «Овощи.Фрукты» 1шт. 

10 д/и «Сложи картинку из двух частей» 1шт. 

11 д/и «Клоун» 1шт. 

12 д/и « Веселые матрешки» 4шт. 

13 Пано «Солнышко» 1шт. 

14 Бизиборд «Куб» 1шт. 

15 Бизиборд «Смешарики» 1шт. 

 


