
Игровое оборудование для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет)   

Социально-коммуникативное,  

познавательное и речевое развитие 

Игровая   

Куклы (средние) разные и дополнительные комплекты одежды для них.   

Наручные куклы би-ба-бо разные.   

Набор персонажей для плоскостного театра.   

Наборы мелких фигурок: Например: домашние животные, дикие животные, динозавры, 

сказочные персонажи, фантастические персонажи, солдатики (рыцари, богатыри), условные 

фигурки человечков мелкие разные и т.п.  

  

Напольный коврик /настольный макет по теме «Дорожное движение» со схематичным 

изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой, 

строения, ландшафт и комплект транспортных средств 

  

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками  Р 

Набор фигурок людей –представителей различных профессий Р 

Служебные автомобили  различного назначения   

Комплект костюмов-накидок, головных уборов и атрибутов для различных ролевых игр    

Комплект игрушечных предметов домашнего обихода (различные виды посуды, утюг, 

телефон, часы, молоток и т.п.) 

  

Ширма   

Разноцветные объемные модули   

Домик Р 

Макеты объемные тематические (Например: город, деревня, лес, море, космос и т.п.) и 

соответствующие им комплекты фигурок и техники. 

Р 

Игры на ловкость:   

Кегельбан (с 5 лет) Р 

Настольный футбол или хоккей (с 5 лет) Р 

Детский биллиард (с 5 лет) Р 

Кольцеброс Р 

Городки (с 5 лет) Р 

Коврик с разметкой для игры в "классики" (с 5 лет) Р 

Игры "на удачу":    

Настольная игра "лото" (различной тематики)   

Настольные игры типа "гусек" (где есть старт, финиш и обозначенный точками путь, а также 

кубик для определения числа ходов и несколько фигурок или фишек.) (с 4 лет) 

  

Настольные игры - стратегии:    

Шашки (с 4 лет)   

Шахматы (с 5 лет) Р 

Домино   

Математические игры:   

Например: «Логические блоки Дьенеша», "Логический квадрат", "Круги Эйлера", 

Дидактические игры со счетными палочками, «Математический планшет» (в игре 

представлены схемы на ориентировку в пространстве, счет, геометрия, игры с цифрами, 

буквами, симметрии, дорожные знаки, загадки, иллюстрируемые стихи, сказки, узоры),  игры 

Рубика, игры Никитина, и (или) др. 

  

Игры на пространственное мышление :    

Например: «Признаки» (определять одинаковые признаки у разных предметов). «Угадай 

животных» (Закреплять знания о диких животных, среде его обитания, питании). «Угадай по 

описанию».«Что из чего сделано» и (или) др. 

  

Игры на внимание и память:   

Например: «Что пропало?», «Найди отличия между картинками», «Закончи рисунок», «Найди 

лишнее», «Помоги мышке (или какому-нибудь другому персонажу) выйти из лабиринта», 

«Разгадай шифр" и (или) др. 

  



Дидактические игры   

Например:  «Полезные и вредные продукты для твоего здоровья», «Чем можно делиться с 

другом» (о личных вещах), «Найди правильную осанку и опиши её», «Фоторобот» 

(составление из частей тела, лица, движений человека) и (или) др. 

  

Игры-лото с разной тематикой   

Например: «Полезные продукты»,«Полезные и ядовитые грибы и ягоды», «Дикие животные» и 

(или) др. 

  

Игры для развития творческих способностей   

Например: "Народные промыслы", "Контуры", "Забавные превращения", "Занимательная 

палитра", игры-лото "Народное творчество", "Русские и зарубежные художники"и (или) др. 

  

Комплект атрибутов для игры "Семья", " Больница", "Парикмахкрская", "Магазин", «Школа» и 

(или) др. 

  

Познавательно-исследовательская    

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)   

Система наклонных плоскостей для шариков Р 

Весы рычажные равноплечие (балансир) с набором разновесок (с 4 лет)   

Термометр спиртовой (с 4 лет) Р 

Часы песочные (на разные отрезки времени) Р 

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей) Р 

Набор лекал   

Линейки (с 4 лет)   

Набор мерных стаканов   

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов   

Набор увеличительных стекол (линз)   

Счеты настольные/напольные Р 

Микроскоп    

Набор цветных (светозащитных) стекол Р 

Набор для опытов с магнитом   

Компас (с 4 лет) Р 

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

Флюгер Р 

Воздушный змей Р 

Набор копировальной бумаги разного цвета Р 

Коллекция(и) (минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий) и (или) др.)   

Набор для экспериментирования с водой. Например: емкости и мерные сосуды разной 

конфигурации и объемов, кратные друг другу, действующие модели водяных мельниц, 

шлюзов, насосов и (или) др. 

  

Набор для экспериментирования с песком: орудия для пересыпания и транспортировки разных 

размеров, форм и конструкций с использованием простейших механизмов  

  

Наборы картинок для  классификации (виды животных; растений; ландшафтов; транспорта; 

строительных сооружений; профессий; спорта и т.п) 

  

Календарь погоды    

Физическая карта мира (полушарий) (с 5 лет) Р 

Глобус (с 5 лет) Р 



Календарь (отрывной или настенный) Р 

Набор: Кассы настольные-набор цифр от 0 до 9, математических знаков (с 5 лет) Р 

Набор: доска магнитная (или фланелеграф) с комплектом цифр, знаков, букв и геометрических 

фигур (с 5 лет) 

  

Картинки и модели по разделу "Ориетировка во времени" (в соответтсвии с возрастом)   

Наборы герметрических фигур и геометрических тел разной формы, цвета и размера в 

соответтсвии с возрастом 

  

Карточки для составления и решения простых арифметических задач (с 5 лет) Р 

Мелкие предметы или кратинки  для счёта и отсчёта предметов   

Самообслуживание и элементарный бытовой труд    

Фартуки, косынки или колпаки   

Фото/картинки/эмблемы, по которым можно определить дежурного    

Щетка-сметка, совок — для сметания крошек со стола Р 

Фартук, нарукавники для детей, ведро для мусора, тазик, ветоши и т.п.   

Лейки, пульверизатор, тазик, ветоши, заостренные деревянные палочки для рыхления земли в 

горшках, фартуки и нарукавники, губка 

  

Лейки, ведерки, лопатки, тачки, фартуки   

Метелка для очистки участка от сухих листьев Р 

Совки для выкапывания и посадки растений, для окучивания и рыхления почвы   

Грабли деревянные (для сбора листьев) Р 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Панно и (или) подставки для выставки детских работ   

Мольберты   

Доска-мольберт для рисования мелом   

Набор репродукций картин в разных жанрах искусства  (возможно только на электронных 

носителях) 

  

Скульптура малых форм (возможно только на электронных носителях)   

Произведения декоративно-прикладного искусства (например: Гжель, Дымково, Хохлома, 

Каргапольская игрушка, Оятская посуда и т. п. - выбираются в соответствии с программой)  

(возможно только на электронных носителях) 

  

Произведения графики (иллюстрации детских книг, плакаты)(возможно только на электронных 

носителях) 

  

Альбомы с подборкой фото, открыток произведений искусства (архитектурных, скульптурных, 

живописных, графических) 

Р 

Тетради для штриховки, книги-раскраски   

 Бумага различной фактуры, плотности, цвета и размера (формат А1-А5) (например: глянцевая, 

матовая, с тиснением,  гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т. п.акварельная, 

картон, бумага для принтера) 

  

Картон разного качества и формата    

Гуашь, акварель,восковые мелки, фломастеры разной толщины,карандаши цветные, карандаши 

графитные, 

  

Наборы шариковых, гелевых ручек (с 5 лет) Р 

Цветной и белый мел, пастель сухая Р 

Пластилин (12 цветов)   

Тесто, масса для лепки Р 

Глина (влажная) Р 

Клей ПВА (в закрытой емкости) или крахмальный клейстер    



Материалы для декорирования и оформления работ (например: нитки, пуговицы, бусины, семена, 

веточки, вырезки из журналов, обои, лоскуты ткани,фантики, наклейки  катушки, контейнеры от 

Киндерсюрпризов, пробки и т.п.) (с 5 лет) 

  

Наборы для конструирования из природного материала (листья, семена, цветы, ветки, шишки и т. 

п.)(с 5 лет) 

  

Трафареты и шаблоны разных форм и размеров    

Набор бросового материала (катушки, контейнеры от Киндерсюрпризов, пробки и т.п.)   

Наборы  строительного материала   

Конструктор "Лего"   

Крупногабаритный напольный конструктор Р 

Металлический конструктор   

Плоскостные конструкторы   

Комплект заданий для конструирования в виде схем, чертежей, рисунков (при использовании 

интерактивной доски, видеопроектора – на электронном носителе)(с 5 лет) 

  

Кисти разного размера (для рисования и для клея)    

Ножницы с тупыми концами (большие и маленькие)   

Печатки, штампики, формочки для декорирования лепных работ   

Набор стеков   

Клеенчатые скатерти/салфетки  для столов   

Музыкальная деятельность 

Музыкальные инструменты: маракасы, бубны, металлофон, колокольчики, треугольники, 

гусли, барабаны; губная гармошка,свирель и др. 

  

портреты композиторов (допустимо только на электронных носителях)   

графическое пособие «Эмоции» для определения характера мелодии при прослушивании 

произведений 

Р 

альбомы (на электронных носителях) для рассматривания: «Симфонический оркестр», 

«Народные инструменты» и т. п. 

  

музыкальные лесенки трех, пяти и семиступенчатые - озвученные   

набор нестандартных инструментов для шумового оркестра   

музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового сенсорного опыта; определение 

характера музыки; развитие звуковысотного слуха; развитие музыкальной памяти; развитие 

тембрового слуха; развитие чувства ритма 

  

атрибуты для детского танцевального творчества   

Копии музыкальных инструментов Р 

Комплекты для для музыкальных театров   

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Комплект книг в соответствии с возрастом   

Картинки, иллюстрации из детских книг и игрушки к литературным произведениям.   

аудио и видеозаписи   

атрибуты для драмматизации   

Физическое развитие   

Скакалки   

Кегли (набор)    

Кольцеброс (набор)   

Мячи средние    

 


