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Перечень 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек для реализации основной 

общеобразовательной программы  

Наименование (вид) пособия, оборудования, материалов Количество 

(шт.) 

1 2 

Оснащение общих и административных помещений 
 

Интерактивная панель 1 

Компьютер и его комплектующие 3 

Многофункциональное устройство 3 

Акустическая система для аудитории 1 

Сетевой фильтр 4 

Экран большого размера 1 

Проектор для актового зала с потолочным креплением 1 

Радиосистема с головным микрофоном 1 

Вокальный радиомикрофон 4 

Напольная микрофонная стойка-журавль 2 

Цифровой микшер 1 

Комплект проводов 1 

Лицензионное программное обеспечение 1 

Интерактивная панель 1 

Доска маркерная 11 

Система видеозаписи 1 

Система аудиозаписи 3 

Комплект аудио-, видеозаписей 5 

Устройство для хранения и переноса информации высокой емкости 1 

Комплект учебно-методических материалов для воспитателя и педагога 11 

Познавательно-речевое развитие  

Пирамидка пластмассовая малая 11 

Пирамидка деревянная из пяти элементов, окрашенных в один из основных 

цветов 

11 

Набор из круглой основы и фигурных элементов с возможностью устанавливать 

их на основе или друг на друге в различных комбинациях 

5 

Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания молоточком и 

прокатывания шариков 

1 

Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания 1 

Объемный сортировщик с отверстиями 4 видов, вкладышами разных форм и 

сечением, совпадающим по форме с отверстиями 

11 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для 

нанизывания и сортировки по цвету 

11 

Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов и размеров 

на общем основании для сравнения 

1 

Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для демонстрации 5 



2 
 

понятий "один - много", "больше - меньше", действий "сложение" и "вычитание" 

в пределах пяти 

Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним фигурными элементами 

11 

Матрешка 3-кукольная 15 

Матрешка 5-кукольная 10 

Неваляшка (различных размеров) 5 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 1 

Шнуровки различного уровня сложности 11 

Напольные мягконабивные дидактические игрушки 8 

Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в 

задании цели 

6 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами с 

отверстиями для составления изображений по образцам или произвольно 

1 

Логические блоки правильных геометрических форм 1 

Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, составленных из двух 

частей различных конфигурации и цвета 

2 

Набор составного счетного материала с изменяемыми признаками 5 

Набор счетного материала в виде соединяющихся между собой цветных кубиков 

с длиной ребра 1 см и массой 1 г для наглядной демонстрации и сравнения 

линейных величин, понятий "площадь", "объем", "масса" 

10 

Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из четырех 

времен года 

11 

Набор трехэлементных составных картинок с соединительными элементами для 

установления логических последовательностей событий, сюжетов, процессов 

5 

Тематический набор карточек с изображениями 11 

Набор для построения произвольных геометрических фигур 5 

Комплект настольно-печатных игр для старшей группы 6 

Игры на развитие интеллектуальных способностей 6 

Игровой модуль-конструктор для действий с песком и водой 1 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными 

фишками 

11 

Мозаика с основой, образцами изображений и крупными фишками, 

чемоданчиком для хранения 

11 

Юла или волчок 10 

Набор кубиков среднего размера 11 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей и половинок 

кирпичей с креплением элементов по принципу ЛЕГО 

1 

Конструктор из мягкого пластика с креплением элементов по принципу ЛЕГО 1 

Творческое конструирование для детей. Город 1 

Творческое конструирование для детей. Гигантский набор 1 

Творческое конструирование для детей. Набор специальных элементов 10 

Построение масштабных конструкций. Мягкие кирпичики 1 

Набор игрушек для игры с песком 10 

Игра на развитие интеллектуальных способностей 11 

Домино с цветными и теневыми изображениями 11 

Трехмерное тематическое домино 5 

Домино 6 

Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с диагональным делением 5 
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граней по цвету 

Картинки разрезные 10 

Картинки-половинки 10 

Тематические наборы карточек с изображениями 11 

Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста 15 

Муляжи фруктов и овощей 11 

Лодка, кораблик 15 

Телефон (игрушка) 5 

Фигурки людей и животных 20 

Стойка для дорожных знаков 1 

Настенный планшет "Погода" с набором карточек 5 

Настенный планшет "Распорядок дня" с набором карточек 6 

Рамки и вкладыши тематические 10 

Сказочные и исторические персонажи 5 

Животные 11 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями 

11 

Набор фигурок людей - представителей различных профессий 5 

Набор строительных элементов для творческого конструирования 6 

Набор элементов для транспортных средств 11 

Конструктор деревянный 11 

Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением их 

с помощью болтов, гаек и торцевых элементов двух типов для создания 

действующих моделей механизмов 

11 

Буквы 15 

Набор знаков дорожного движения 10 

Стол для экспериментирования с песком и водой 1 

Комплект настольно-печатных игр для подготовительной группы 11 

Комплект книг для детей дошкольного возраста 11 

Комплект книг для средней группы 11 

Комплект книг для групп раннего возраста 10 

 Социально-личностное развитие  

Кукла в одежде, крупная 10 

Кукла в одежде 15 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 15 

Кукла-голышок 10 

Игрушка-персонаж 11 

Перчаточные куклы с открывающимся ртом 11 

  

Набор фигурок людей - представителей различных профессий 5 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 1 

Комплект мебели для игры с куклой 15 

Кукольная кровать с опускающейся или съемной боковой стенкой 5 

Комплект кукольного постельного белья 15 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 10 

Столик или тележка для ухода за куклой 2 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 11 

Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол 5 
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Игровой модуль "Кухня" (соразмерный росту и возрасту ребенку) с плитой, 

посудой и аксессуарами 

8 

Игровой модуль "Мастерская" (соразмерный росту и возрасту ребенку) с 

инструментами 

8 

Набор для уборки с тележкой 1 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 11 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 11 

Комплект приборов домашнего обихода 2 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой 

игры "Магазин" 

11 

Набор доктора на тележке 3 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой 

игры "Парикмахерская" 

5 

Тематический игровой набор с мелкими персонажами 11 

Комплект игровой мягкой мебели 11 

Игровой детский домик 5 

Напольный коврик по теме "Дорожное движение" со схематичным изображением 

населенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой, 

строения, ландшафт 

11 

Комплект транспортных средств к напольному коврику "Дорожное движение" 11 

Комплект по патриотическому воспитанию 11 

Комплект демонстрационного материала по теме "Знаменитые люди России" 5 

Служебные машинки различного назначения 5 

Комплект транспортных средств 11 

Грузовой, легковой автомобили 11 

Лейка пластмассовая детская 11 

Комплект деревянных игрушек-забав 11 

Игровое оборудование для детских площадок 11 

Художественно-эстетическое развитие  

Конструктор с элементами декораций и персонажами сказок 11 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 2 

Комплект элементов костюма для уголка ряжения 10 

Кукла перчаточная 15 

Набор перчаточных кукол к сказкам 11 

Подставка для перчаточных кукол 1 

Подставка для пальчиковых кукол 10 

Кукла шагающая 1 

Ширма для кукольного театра настольная 2 

Ширма трехсекционная трансформируемая 1 

Комплект элементов костюма для театрализованной деятельности 5 

Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 2 

Погремушка 30 

Музыкальные молоточки 10 

Колокольца (русский народный музыкальный инструмент) 2 

Бубенчики (русский народный музыкальный инструмент) 2 

Набор шумовых музыкальных инструментов 3 

Музыкальные колокольчики 1 

Сундук с росписью 1 
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Воздушные шары 20 

Объекты для оформления игрового пространства 10 

Бумага для рисования 15 

Альбом для рисования 15 

Бумага цветная 20 

Палитра 30 

Трафарет для рисования 11 

Безопасные ножницы 11 

Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 250 

Кисточка щетинная 250 

Стаканчик (баночка) пластмассовая 250 

Краски гуашевые 11 

Краски акварельные 11 

Мелки восковые 11 

Точилка для карандашей 11 

Кисточки для рисования различных размеров, наборы кистей для рисования 11 

Мольберт 11 

Карандаши цветные 250 

Пластилин, не липнущий к рукам 50 

Доска для работы с пластилином 50 

Инструмент для лепки 50 

Учебно-методический комплект постеров по различным темам 11 

Комплект демонстрационного материала по изодеятельности 11 

Поднос детский для раздаточных материалов 11 

Фартук детский 25 

Ксилофон 10 

Металлофон 2 

Магнитно-маркерное покрытие на стену для произвольного творчества и 

групповых занятий 

11 

Для общеразвивающих упражнений  

Сухой бассейн с комплектом шаров 1 

Каталка-автомобиль, соразмерная росту ребенка 6 

Качалка фигурная 1 

Спортивно-игровой комплект для малышей 1 

Мини-горка 3 

Обруч пластмассовый 15 

Набор мягких модулей 1 

Комплект элементов полосы препятствий 1 

Палка гимнастическая 15 

Скакалка детская 20 

Коврик массажный со следочками 11 

Мячи резиновые (комплект) 11 

Комплект разноцветных кеглей 10 

Контейнер для хранения мелких игрушек и материалов 15 

Летающая тарелка 10 

Мячи резиновые (комплект) 5 

Мяч прыгающий 30 

Коробка для хранения деталей конструктора (набор) 10 
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Физкультурный зал   

Комплект надувных игрушек (не менее 6 штук) 1 

Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 штук, 4 цвета), 100-120 г 2 

Флажки разноцветные 15 

Мячи резиновые, комплект из пяти мячей различного диаметра 2 

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

Мяч гимнастический (фитбол) для гимнастики (диаметр не менее 55 см) 15 

Лабиринт игровой 1 

Спорткомплекс из мягких модулей 11 

Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований 1 

Сухой бассейн для зала с комплектом шаров (диаметр бассейна не менее 2 м, 

шары диаметром 8 см, не менее 2100 штук) 

1 

Комплект следочков "ладоней" и "ступней" (по 6 пар) из мягкого пластика с 

шипами 

1 

Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 1 

Обруч пластмассовый плоский 15 

Круговая лесенка-балансир 1 

Дорожка из упругих объемных элементов с наклонными поверхностями для 

упражнений на равновесие 

1 

Детский тренажер 1 

Батут круглый без держателя, диаметр 127 см 3 

Велотренажер детский 1 

Силовой тренажер детский 1 

Тренажер "Бегущий по волнам" 1 

Тренажер "Наездник" 1 

Музыкальный зал  

Универсальный набор для музыкальных и физкультурных занятий 20 

Набор музыкальных инструментов 1 

Бубен большой 1 

Бубен средний 1 

Бубен малый 1 

Тамбурин большой 1 

Тамбурин малый 1 

Ксилофон-альт диатонический 1 

Ксилофон, 12 тонов 1 

Гитара детская 1 

Бугай (мембранный ударный музыкальный инструмент) 1 

Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 1 

Дрова (10 нот, ударный музыкальный инструмент) 1 

Звуковой топор (ударный музыкальный инструмент) 1 

Звуковые ложки, тональные (набор из 6 штук, ударный музыкальный 

инструмент) 

1 

Игровые ложки (ударный музыкальный инструмент) 1 

Колотушка 1 

Кокошник (ударный музыкальный инструмент, вариация колотушки) 1 

Маракасы (пара) 1 

Трещотка пластинчатая 1 

Шейкер деревянный 1 
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Барабан с палочками 1 

Треугольник (ударный музыкальный инструмент) 1 

Кастаньеты деревянные 1 

Кастаньеты пластмассовые 1 

Кастаньета с ручкой 1 

Литавры на пальцы, сталь 1 

Литавры детские, сталь 1 

Музыкальные колокольчики (набор) 1 

Медные колокольчики на ручке 1 

Набор валдайских колокольчиков 1 

Свистулька-матрешка 1 

Свистки с голосами птиц 1 

Дудочка с тринадцатью клавишами 1 

Шумовые инструменты русские 1 

Балийский ксилофон 1 

Шумовой инструмент со звуком океана 1 

Погремушка 15 

Флажки разноцветные 15 

Ширма напольная для кукольного театра 1 

Набор перчаточных кукол к различным сказкам (не менее трех кукол) 1 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 1 

Комплект костюмов для театрализованной деятельности 5 

Костюм Деда Мороза (для взрослого) 1 

Костюм Снегурочки (для взрослого) 1 

Елка искусственная 1 

Гирлянда елочная 1 

Набор елочных игрушек для актового зала 20 

Мишура 20 

Гирлянда из фольги 10 

Комплект музыкальных произведений на электронных носителях 2 

Комплект CD-дисков со звуками природы 2 

Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста 1 

Комплект слайд-альбомов для детей дошкольного возраста 1 

Творческая студия для детей старшего дошкольного возраста  

Акустическая система 1 

Многофункциональное устройство 1 

Декорации 1 

Конструктор. Набор строительных элементов 1 

Сказочные и исторические персонажи 1 

Игрушки-персонажи 5 

Панель для релаксации «Плавающие рыбки» 1 

Сухой дождь 1 

Кресло мягкое релаксационное 11 

Подушка релаксационная 10 

 


