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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 
 

Экран большого размера 1 

Проектор с потолочным креплением 2 

Интерактивная доска с ее комплектующие 1 

Компьютер и его комплектующие 8 

Музыкальный центр  3 

Пианино 2 

Устройство для хранения и переноса информации высокой емкости 12 

Комплект учебно-методических материалов для воспитателя и педагога 6 

Познавательно-речевое развитие  

Пирамидка пластмассовая малая 10 

Комплект из 2-3 пирамидок с 6-8 элементами разной конфигурации и 4-6 цветов 

на единой основе 

6 

Напольная пирамида высотой не менее 40 см из десяти крупных элементов 

разных размеров четырех основных цветов 

6 

Напольная пирамида высотой не менее 30 см из восьми крупных элементов 

разных размеров четырех основных цветов 

6 

Напольная пирамида-башня высотой не менее 90 см из десяти разноцветных 

элементов-стаканчиков разных размеров, складывающихся в ведерко, с 

крышкой-сортировщиком и объемными элементами-вкладышами 

6 

Пирамида-башня из 5-7 разноцветных элементов-стаканчиков, верхний из 

которых выполнен в виде головки животного 

8 

Пирамида-башня из 6-10 разноцветных элементов в виде куба, треугольной 

призмы или других фигур, которые вкладываются друг в друга 

16 

Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания молоточком и 

прокатывания шариков 

8 

Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или 

озвученными элементами 

10 

Механическая заводная игрушка-забава с простыми движениями ("клюющая 

птичка") 

9 

Механические заводные игрушки-забавы в виде животных, птиц, транспортных 

средств с усложненными движениями 

15 

Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными элементами и 

соответствующим звучанием 

3 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для 6 



2 
 

нанизывания и сортировки по цвету 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и фигурных элементов 

для нанизывания и сортировки по цвету 

6 

Матрешка 3-кукольная 2 

Матрешка 5-кукольная 2 

Неваляшка (различных размеров) 6 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 12 

Шнуровки различного уровня сложности 15 

Деревянная основа с повторяющимися образцами с различной текстурой 2 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами с 

отверстиями для составления изображений по образцам или произвольно 

6 

Логические блоки правильных геометрических форм 4 

Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их проекций в трех 

плоскостях 

4 

Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения зависимости 

объема от формы тела 

4 

Набор мерных стаканчиков 4 

Набор мерных пробирок 4 

Набор «Юный физик» 1 

Набор «Юный биолог» 1 

Набор «Юный химик» 2 

Комплект воронок 4 

Комплект пипеток 4 

Альбом заданий к блокам Дьенеша для старшего дошкольного возраста 2 

Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 

двенадцати месяцев 

4 

Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из четырех 

времен года 

4 

Тематический набор карточек с изображениями 45 

Игры на развитие интеллектуальных способностей 24 

Мозаика с основой, образцами изображений и крупными фишками, 

чемоданчиком для хранения 

6 

Юла или волчок 12 

Набор кубиков среднего размера 4 

Набор кубиков большого размера 4 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров 4 

Набор игрушек для игры с песком 30 

Набор цветных счетных палочек Кюизенера 4 

Логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша) 4 

Домино 8 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 7 

Доска-основа с изображением в виде пазла 4 

Доска с вкладышами 12 

Картинки разрезные 18 

Картинки-половинки 32 

Тематические наборы карточек с изображениями 45 

Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста 24 

Муляжи фруктов и овощей 12 
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Лодка, кораблик 6 

Телефон (игрушка) 10 

Фигурки людей и животных 92 

Комплект тематических рабочих карточек к планшету 8 

Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 4 

Набор составного счетного материала с изменяемыми признаками 2 

Набор для построения произвольных геометрических фигур 4 

Комплект игр к логическим блокам Дьенеша для среднего дошкольного возраста 4 

Комплект настольно-печатных игр 41 

Тематические наборы карточек с изображениями 26 

Комплект игр к счетным палочкам Кюизенера 6 

Настенный планшет "Погода" с набором карточек 6 

Настенный планшет "Распорядок дня" с набором карточек 4 

Рамки и вкладыши тематические 6 

Сказочные и исторические персонажи 4 

Животные 6 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями 1 

Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

Набор фигурок людей - представителей различных профессий 1 

Крупногабаритный деревянный напольный конструктор, строительный, цветной 2 

Набор кубиков 12 

Строительный набор "Городская жизнь" 1 

Набор из крупных бусин различных геометрических форм и основных цветов и 

шнурков для нанизывания и классификации по разным признакам 

4 

Конструктор 12 

Конструктор настольный деревянный, неокрашенный 4 

Конструктор деревянный с элементами декораций и персонажами сказок 2 

Конструктор деревянный 4 

Конструктор с пластиковыми элементами с изображениями частей тела, лица, 

элементов одежды для создания фигурок, выражающих разные эмоции 

2 

Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением их 

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

действующих моделей механизмов 

8 

Мозаика с объемными фишками с отверстиями, шнурками и платами с 

отверстиями и цифрами 

24 

Буквы 4 

Набор знаков дорожного движения 6 

Стол для экспериментирования с песком и водой 4 

Дидактический набор из фигурок обитателей скотного двора с домиком и 

оградой 

8 

Дидактическое пособие на сравнение и классификацию из деталей разных 

геометрических форм и цветов двух размеров и двух толщин 

10 

Кубики к дидактическому пособию на сравнение и классификацию с 

изображениями различных признаков на гранях - форма, цвет, размер, толщина 

6 

  

Комплект заданий для конструирования в виде схем, чертежей, рисунков (при 4 
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использовании интерактивной доски, видеопроектора - на электронном носителе) 

Игра на развитие интеллектуальных способностей 42 

Комплект учебных пособий "Природные сообщества леса, луга и водоема" 4 

Комплект настольно-печатных игр для подготовительной группы 17 

Комплект книг для детей дошкольного возраста 2 

Комплект книг для средней группы 2 

Комплект книг для групп раннего возраста 2 

 Социально-личностное развитие  

Кукла в одежде, крупная 4 

Кукла в одежде 31 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 6 

Кукла-голышок 15 

Игрушка-персонаж 26 

Набор фигурок людей - представителей различных профессий 2 

Комплект одежды для кукол 24 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 11 

Комплект мебели для игры с куклой 6 

Кукольная кровать с опускающейся или съемной боковой стенкой 12 

Комплект кукольного постельного белья 12 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 12 

Столик или тележка для ухода за куклой  

Комплект столовой посуды для игры с куклой 12 

Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол 4 

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный росту и возрасту ребенку) с плитой, 

посудой и аксессуарами 

4 

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

инструментами 

 

Набор для уборки с тележкой 3 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 12 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 12 

Комплект приборов домашнего обихода 12 

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

игры "Магазин" 

4 

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

игры "Поликлиника" 

4 

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

игры 

 

Набор доктора на тележке  

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

игры "Парикмахерская" 

6 

Тематический игровой набор с мелкими персонажами  

Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, звуковыми и 

световыми эффектами 

1 

Игровой модуль в виде кухни с подвижными элементами, звуковыми и 

световыми эффектами 

4 

Комплект игровой мягкой мебели 4 

Игровой детский домик 1 

Комплект по патриотическому воспитанию 4 
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Служебные машинки различного назначения 16 

Комплект транспортных средств 8 

Грузовой, легковой автомобили 60 

Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и шнуровкой 4 

Дидактическая кукла-мальчик в одежде с застежками и шнуровкой 4 

Лейка пластмассовая детская 18 

Игровое оборудование для детских площадок 20 

Художественно-эстетическое развитие  

Конструктор с элементами декораций и персонажами сказок 4 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 25 

Комплект элементов костюма для уголка ряжения 30 

Кукла перчаточная 63 

Набор перчаточных кукол к сказкам 15 

Подставка для перчаточных кукол 12 

Ширма для кукольного театра настольная 4 

Ширма трехсекционная трансформируемая 1 

Комплект элементов костюма для театрализованной деятельности 7 

Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 24 

Погремушка 12 

Музыкальные молоточки 12 

Набор шумовых музыкальных инструментов 1 

Музыкальные колокольчики 10 

Сундук с росписью 2 

Объекты для оформления игрового пространства 24 

Бумага для рисования 131 

Альбом для рисования 131 

Бумага цветная 131 

Краски пальчиковые 6 

Палитра 40 

Трафарет для рисования 40 

Набор трафаретов 10 

Комплект детских штампов и печатей 12 

Ватман формата А1 для составления совместных композиций 40 

Безопасные ножницы 40 

Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 60 

Кисточка щетинная 131 

Стаканчик (баночка) пластмассовая 30 

Краски гуашевые 131 

Краски акварельные 91 

Мелки восковые 91 

Точилка для карандашей 6 

Кисточки для рисования различных размеров, наборы кистей для рисования 40 

Мольберт 4 

Карандаши цветные 131 

Набор фломастеров 91 

Пластилин, не липнущий к рукам 40 

Доска для работы с пластилином 131 

Инструмент для лепки 91 
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Комплект изделий народных промыслов 4 

Ксилофон 4 

Металлофон 4 

Для общеразвивающих упражнений  

Мяч-фитбол 4 

Мяч массажный 10 

Каталка-автомобиль, соразмерная росту ребенка 6 

Качалка фигурная 4 

Мини-горка 2 

Обруч пластмассовый 16 

Клюшка с шайбой 10 

Палка гимнастическая 45 

Скакалка детская 37 

Кольцеброс 10 

Мешочки для метания 30 

Мячи резиновые (комплект) 4 

Комплект разноцветных кеглей 6 

Контейнер для хранения мелких игрушек и материалов 6 

Летающая тарелка 8 

Городки 5 

Мини-гольф 4 

Мяч прыгающий 5 

Лыжи детские (пара) 12 

Коробка для хранения деталей конструктора (набор) 24 

Физкультурный зал   

Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 штук, 4 цвета), 100-120 г 40 

Флажки разноцветные 50 

Мячи резиновые, комплект из пяти мячей различного диаметра 15 

Комплект мячей-массажеров 10 

Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см) 4 

Мяч гимнастический (фитбол) для гимнастики (диаметр не менее 55 см) 25 

Мат 2 

Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 2 

Набор крепежных клипс к гимнастическому набору 8 

Обруч пластмассовый плоский 40 

Беговая дорожка детская 1 

Велотренажер детский 1 

Мини-твист 1 

Силовой тренажер детский 1 

Музыкальный зал  

Набор музыкальных инструментов 1 

Бубен большой 2 

Бубен средний 3 

Бубен малый 9 

Ксилофон, 12 тонов 4 

Металлофон, 12 тонов 9 

Балалайка-прима 1 

Гитара детская 2 
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Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 1 

Игровые ложки (ударный музыкальный инструмент) 6 

Колотушка 1 

Маракасы (пара) 3 

Трещотка пластинчатая 1 

Барабан с палочками 3 

Треугольник (ударный музыкальный инструмент) 3 

Бубенчики на деревянной ручке 3 

Кастаньеты деревянные 4 

Музыкальные колокольчики (набор) 2 

Медные колокольчики на ручке 4 

Набор валдайских колокольчиков 1 

Свистки с голосами птиц 3 

Шумовые инструменты русские 14 

Погремушка 38 

Флажки разноцветные 65 

Кукла в одежде 43 

Ширма напольная для кукольного театра 1 

Ширма напольная для теневого театра 1 

Набор перчаточных кукол к различным сказкам (не менее трех кукол) 83 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 52 

Домик из цветного пластика для театрализованных представлений 1 

Комплект костюмов для театрализованной деятельности 1 

Костюм Деда Мороза (для взрослого) 1 

Костюм Снегурочки (для взрослого) 1 

Елка искусственная 1 

Гирлянда елочная 5 

Набор елочных игрушек для актового зала 57 

Мишура 10 

Гирлянда из фольги 9 

Комплект музыкальных произведений на электронных носителях 6 

Комплект CD-дисков со звуками природы 3 

Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста 7 

Комплект слайд-альбомов для детей дошкольного возраста 12 

Интерактивная система 1 

Декорации 9 

Конструктор. Набор строительных элементов 16 

Сказочные и исторические персонажи 26 

Игрушки-персонажи  

 


