
Оборудование для игровой деятельности 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Игрушки Кукла дидактическая 

Куклы средние 20-35 см) разные 

1 

3 

Персонажи 

и ролевые 

атрибуты 

 

 

Набор персонажей для плоского театра 2  

Наборы мелких фигурок (5-7 см):  1 

Набор «Домашние животные» 1   

Набор «Дикие животные» 1   

Набор «Морские обитатели, 

пресмыкающиеся, насекомые» 

1   

Набор «Сказочные персонажи» 3 

Набор «Солдатики» 2 

Наборы масок (животные) 5 

Костюмы-накидки для ролевых игр по 

профессиям (врач, полицейский, 

продавец, повар, парикмахер и пр.) 

5 

Игрушки -

предметы 

оперирования 

Набор столовой и чайной посуды 

(средний) 

2 

Набор посуды (средний) 1 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Бинокль 1 

Грузовик  средних размеров 2 

Автомобили разного назначения  

(средних размеров) 

4 

Лодка  (средних размеров)  1 

  

Маркеры 

игрового 

пространства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширма театр 1 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерный 

ребёнку) с плитой и аксессуарами 

1 

Игровой модуль «Спальня» (соразмерный 

ребёнку) с аксессуарами     

1 

  Игровой модуль «Больница» для 

ролевых игр (соразмерный ребёнку) с 

аксессуарами     

1 

  Игровой модуль «Магазин» для ролевых 

игр (соразмерный ребёнку) с 

аксессуарами   

1 

Игровой модуль «Парикмахерская» для 

ролевых игр (соразмерный ребёнку) с 

аксессуарами                                            

1 

Игровой модуль « Кукольный дом» для 

средних кукол                                           

1 



 

Оборудование для игры с правилами 

 
 

Тип материала Наименование 

 

Количество на группу 

Для игр на 

ловкость 

Кегли (набор) 1 

Кольцеброс напольный 1 

Ракетки с мячом 1 

Игры на координацию движения «рука-

глаз» типа «восьмёрка» и «объёмная 

восьмёрка» 

3  

 

Мячи (разные) 18 

Для игр на 

«удачу» 

Настольные игры разнообразной 

тематики (с маршрутом до 40 ходов и 

игровым кубиков на 6 очков) 

2 разные 

Лото цифровое 1 

Лото фруктовое 1 

Для игр на 

развитие 

интеллектуаль

ных 

способностей 

Домино (с картинками) 1 

Домино (с цифрами) 

 
1 

 

 

Оборудование для изобразительной деятельности 
 

 

Тип материала Наименование 

 

Количество на группу 

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

 Графический карандаш (2м-3м) 

 

 

 

 

Тематические строительные наборы (для 

мелких персонажей): 

 

город 1 

крестьянское подворье (ферма)  

Набор дорожных знаков для крупного 

транспорта 

1 

Набор мебели для средних кукол 1 

Набор мелких персонажей 1 

Мелкие ландшафтные макеты деревьев на 

подставках  

6 

Полифунк-

циональные 

материалы 

Средний строительный набор 1 

Крупные куски с ткани (полотняной, 

разногоцвета,50*50 см) 

5 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями 

1 



Набор фломастеров (6цветов) 

Гуашь (12 цветов) 

Палитра 

Крупные кисти (беличьи, колонковые 

№№10-14) 

Банки для промывания ворса кисти от 

краски (0,25л) 

Салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании в 

аппликации (15*15см) 

Бумага разной плотности, цвета и 

размера, которая подбирается педагогом 

в зависимости от задач обучения 

Для лепки Пластилин (12 цветов) На каждого ребенка 

 Стеки разной формы 

Доски (20-20 см) 

Салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду (30*30 см), для 

вытирания рук во время лепки 

Для 

аппликации 

Ножницы с тупым концом 

Набор цветной бумаги разной формы (10-

12 цветов) 

Файлы из прозрачной синтетической 

пленки для хранения обрезков бумаги 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Кисти для клея 

На каждого ребенка 

 

 

  

Оборудование для конструирования 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Строительный 

материал 

Конструктор  (среднего размера) 1 

Конструктор напольный со сборными 

элементами в виде прямоугольника, 

конуса, куба 

1 

Конструктор напольный  (с элементами 

без конструктивных возможностей 

соединения и с элементами, 

соединяющимися по принципу «Лего») 

1 

Наборы игрушек (транспорт и 

строительные машины, фигурки 

животных, людей т.п.) 

см.  

«Материалы для игровой 

деятельности» 



Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без 

особых трудностей и помощи взрослых 

справить своё творчество и мальчикам, и 

девочкам и имеющие детали различных 

конфигураций и разные типы их 

соединения: 

-за счёт вдвигания выступа одной детали 

в паз другой детали; 

-за счет вдвигания одной детали в 

прорезь другой детали; 

2  

 

Детали 

конструктора 

 Набор мелкого строительного материала 

(кубики, кирпичики, короткие и длинные) 

(от40 до60элементов) 

3 

 

Бумага, 

природный и 

бросовый 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор цветных бумаги тонкого картона с 

разной фактурной поверхности 

(глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, блестящая и т.п.) 

В достаточном 

количестве для 

организации деятельности 

каждого ребёнка 

Подборка из бросового материала: 

бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки и 

т.п. 

Подборка из фантиков конфет и других  

кондитерских изделий и упаковочных 

материалов (фольга, бантики, ленты и 

т.п.) 

Подборка из природного материала 

(шишки, мох, жёлуди, морские  

камешки, пенька, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

куски меха, ткани, пробки  др. 

Бумага, тонкий картон, ткань, кожа, 

тесьма, пуговицы, нитки, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке,  

фольга, поролон, пенопласт. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


