
Перечень средств обучения и воспитания 

групп дошкольного возраста 
 

 

1. Оснащение 

 

В состав групповых помещений входят: 

-Раздевальная комната (шкафы детские, скамейки, информационные стенды)  

-Групповая комната (игровые уголки, столы, стулья детские, стол, стул взрослые, доска, 

шкафы, стеллажи, CD проигрыватель). 

-Спальная комната (кровати детские, стол, стул, кресло, шкаф) 

-Буфетна комната  

-Умывальная  и туалетная комната 

 

 

2. Материально – техническое обеспечение 

 

2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Игрушки - персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные 

Куклы средние 

Звери и птицы, средние, объемные и плоскостные, ПВХ, 

деревянные 

Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: семья, 

сказочные персонажи 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, 

средние и мелкие, 7 - 15 см) 

Шапочка 

Плащ - накидка 

Фуражка 

Каска 

Набор масок сказочных животных 

Игрушки - 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 

Миски (тазики) 

Ведерки 

Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 

Комплект кукольных принадлежностей 

Игрушечный утюг 

Гладильная доска 

Грузовик (крупный) 

Тележка-ящик (крупная) 

Автомобили грузовые и легковые среднего размера 

Пожарная машина среднего размера 

Машина «Скорой помощи» среднего размера 

Набор «Железная дорога» средних размеров 

Корабль, лодка, самолет среднего размера 

Автомобили мелкие 

Кукольные коляски 

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 

термометр, шпатель и др.) 

Набор инструментов (пластмассовых) 



Полосатый жезл 

Руль 

Весы 

Корзины, сумки, рюкзачки 

Телефон 

Бинокль 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный) 

Кукольный стул (крупный) 

Кукольная кровать (крупная) 

Кухонная плита/шкафчик (соразмерные ребенку) 

Многофункциональная ширма (дом - больница - магазин - 

парикмахерская) 

Ширма-автосервис 

Ширма настольная для театрализованных игр 

Макет «Дорожное движение», набор знаков дорожного 

движения, светофор 

Тематические строительные наборы (крепость, город, ферма) 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули (крупные, разных форм) 

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Куски ткани (полотняной, разного цвета) 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры 

Материалы для игры с 

правилами: 

- для игр на ловкость, 

игр на удачу 

Настольные игры: «Поймай рыбку», «Настольный кегельбан» 

Кольцеброс (напольный) 

Кегли (набор) 

Мячи (разного размера) 

Настольная игра «Лото» (с карточками из 6 - 8 частей) 

Настольная игра «Гусек» (с маршрутом до 25 остановок, 

игральным кубиком 1 - 3 очка) 

Центр социально-эмоционального благополучия 

Объекты для 

исследования в 

действии, образно - 

символический 

материал 

Коллекция предметов разного цвета и формы, с разными 

частями 

Набор картинок с изображениями животных (имитация 

звуков) 

Альбомы: группы, «Моя семья», разной тематики 

Игра «Азбука настроений» (картинки с разным 

эмоциональным состоянием животных, растений и людей). 

Дидактический материал «Мир эмоций», «Хорошие манеры», 

«Наши чувства и эмоции», «Ребята с нашего двора» 

«Кубик настроений» 

Коробочка (шкатулка) релаксации с набором предметов. 

Центр развития представлений о социальном мире 

Образно - 

символический 

материал 

Сказки народов мира 

Образцы декоративно-прикладного искусства 

Дидактические картинки 

Дидактический материал: «Моя семья». 

Центр трудового воспитания 

Инвентарь для дежурства по 

столовой 

Фартуки и шапочки детские 

Совки 

Щѐтки 

Инвентарь для ухода за Фартуки 



комнатными растениями  Лейки 

Пульверизаторы 

Салфетки (тряпочки) для протирания пыли 

2.2.Образовательная область «Физическое развитие» 

 Коврик, дорожка массажные (для профилактики 

плоскостопия) 

Шнур длинный (длина 150 см) 

Шнур короткий (длина 75 см) 

Обруч большой 

Мяч - попрыгунчик 

Палка гимнастическая 

Скакалка длинная 

Скакалка короткая 

Обруч малый (диаметр 50-55 см) 

Кегли (набор) 

Кольцеброс (набор) 

Мешочек с грузом малый (масса 150-200 грамм) 

Мешочек с грузом большой (масса 400 грамм) 

Мяч - шар (диаметр 6-8,10-12, 20-25 см) 

Обруч большой (диаметр 100 см) 

Серсо (набор) 

Лента цветная короткая (длина 50 м) 

Мяч массажный (диаметр 8 - 10 см) 

Обруч малый (диаметр 55-65 см) 

Палка гимнастическая короткая (длина 75-80 см) 

Флажок 

2.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для группировки по форме, 

цвету, величине (7 форм разных цветов и размеров) 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и 

величины) 

Доски - вкладыши 

Рамки - вкладыши с цветными составными формами (7 и более 

цветов и оттенков) 

Наборы для сериации по величине 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4 - 6 элементов) 

Мозаика разного цвета и формы, мелкая, с образцами 

«Чудесный мешочек» с набором объемных геометрических 

форм (6-8 элементов) 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 

Счеты настольные 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 

Вертушки разного размера 

Игрушки - головоломки (сборно-разборные, из 4-5 элементов) 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы из 4-5 

элементов) 

Головоломки - лабиринты 

Игрушки - забавы (механические, заводные) 

Набор для экспериментирования с водой: универсальный стол 

с емкостями для воды и песка, емкости 2-3 размеров и разной 

формы, предметы - орудия для переливания и вылавливания - 



черпачки, сачки 

Набор для экспериментирования с песком: универсальный 

стол с емкостями для воды и песка, формочки разной 

конфигурации, емкости разного размера, предметы-орудия - 

совочки, лопатки 

Образно - 

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки, по 8 - 10 в каждой 

группе: животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, посуда, транспорт 

Наборы парных картинок типа «лото» (из 6 - 8 частей) 

Наборы парных картинок на сравнение (найди отличие, 

ошибку) 

Наборы таблиц и карточек для сравнения по 1 - 2 признакам 

(логические таблицы) 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам 

Серии из 4 - 6 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации) 

Серия картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей) 

Серия из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения)  

Сюжетные картинки крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку - сказочной, социобытовой) 

Нормативно - 

знаковый 

материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 

Набор карточек с изображением объектов и названием 

Набор карточек с изображением количества (от 1 до 5) и цифр 

Набор кубиков с цифрами 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) 

Набор моделей: деление на части 

Кассы настольные 

Магнитная доска 

2.4.Образовательная область «Речевое развитие» 

Образно - 

символический 

материал 

Наборы предметных картинок с изображением одежды, диких 

и домашних животных и их детѐнышей, мебели, игрушек, 

явлений природы 

Д/и на употребление существительных во множественном 

числе в родительном падеже «Чего не стало» 

Предметные картинки и наборы для усвоения категорий 

среднего рода 

Серии демонстрационного материала: картинки (игрушки, 

одежда, транспорт, мебель, музыкальные инструменты и т.п.) 

Д/и «Часть - целое», «Четвертый лишний», 

«Противоположности» 

Д/и на употребление предлогов 

Сюжетные картинки - иллюстрации к сказкам 

2.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Для рисования Мольберт 

Набор цветных карандашей (24 цвета) 

Набор фломастеров (12 цветов) 

Набор шариковых ручек (6 цветов) 

Гуашь (12 цветов) 

Цветные восковые мелки (12 цветов) 



Палитра 

Кисти для рисования 

Емкости для промывания ворса кисти от краски (стаканчики - 

непроливайки) 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания (15х15) 

Подставки для кистей 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 

Для лепки Пластилин (12 цветов) 

Доски, 20 x 20 см 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

Стеки разной формы для нанесения узора 

Одноразовые салфетки - влажные и бумажные - для вытирания 

рук 

Для аппликации Набор из разных сортов цветной бумаги 

Ножницы с тупыми концами 

Розетки для клея 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Клеящие карандаши 

Щетинные кисти для клея 

Клей ПВА 

Конструирование 

 

Крупногабаритный напольный конструктор 

Комплект больших мягких модулей (22 - 52 элемента) 

Набор мелкого строительного материала (от 62 до 83 

элементов) 

Наборы игрушек (транспорт, фигурки животных, людей) 

Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам: модульные 

конструкторы и конструкторы, соединяющиеся по принципу 

ЛЕГО или иным образом, например, шарнирно или за счет 

вхождения пластин в пазы 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали (от 62 до 83 элементов) 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

Наборы цветной бумаги и картона с разной фактурной 

Природный и 

бросовый 

материал 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, кусочки ткани, меха и пр. 

Подборка из природного материала: шишки, желуди, мох, 

семечки и пр. 

Музыкальное 

воспитание 

Бубен 

Металлофон 

Колокольчики 

Ложки деревянные 

Маракасы 

Клавиатуры, гармони, баяны, балалайки (из дерева, пластика, 

ткани) 

Предметные и сюжетные картинки к песням, музыке 



Набор предметных картинок с изображением музыкальных 

инструментов 

Игровые кубики с видами песен, танцев 

Дидактические игры «Громко-тихо», «Высоко - низко», 

«Музыкальные инструменты», «Узнай свой инструмент» 

Музыкальный  центр 

Набор мелодий с детскими произведениями в соответствии с 

содержанием ООП ДО на флэшке 
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