
СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 ЛЕТ) 

 

Оборудование групповой комнаты 

 

Наименование Количество 

Стол детский 10 

Стул детский 24 

Стол детский. Складной  1 

Стол письменный  1 

Стул взрослый 3 

Стол методический 1 

Шкаф методический 2 

Шкаф детский с полками  5 

Шкаф угловой с полками 2 

Шкаф низкий с полками 2 

Шкаф «Кораблик» 1 

Уголок книжный 1 

Шкаф для экологического воспитания 1 

Мебель мягкая детская 3 

Доска маркерная 1 

Шкаф-купе 1 

Полка книжная 3 

  

 

Оборудование для игровой деятельности 

 

Наименование               Количество  

Персонажи и ролевые атрибуты   

Набор «Домашние животные» 1 

Набор «Дикие животные» 1 

Набор «Динозавры» 1 

Набор «Морские обитатели» 1 

Набор «Пресмыкающиеся» 1 

Набор «Насекомые» 1 

Набор персонажей для пальчикового театра                                20 

Куклы маленькие (5-7 см) разные  8 

Солдатики 10 

Наборы масок (сказочные персонажи)  1 

Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям  3 

  

Игрушки – предметы оперирования     

Набор столовой и чайной посуды (средний)  1 

Набор кухонной посуды (средний)  1 

Набор чайной посуды (мелкий)  1 

Набор медицинских принадлежностей     1 

Набор «Парикмахерская» 1 

Чековая касса                         1 

Телефон                               1 

Часы                                  1 

Самовар  1 

Набор посуды «Хохлома» 1 

Матрешки  8 

Автомобили разного назначения (средние)   6 



Самолет, вертолет (средние)  2 

Игрушка-трансформер (средние)  10 

Автомобили разного назначения (маленькие)  17 

Военная техника                2 

Подъемный кран (средний)  1 

  

Маркеры игрового пространства 

Кукольный дом с мебелью                                 1 

Набор макетов для сюжетных игр (полицейский участок, 

аэропорт, мастерская) 

3 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта                    1 

  

Полифункциональные материалы 

Полотна ткани (разного цвета и размера)  11 

  

 

Оборудование для игры с правилами 

 

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

 

Наименование               Количество  

Для игр на ловкость 

Мячи, разные                          23 

Крикет 2 

Бадминтон  1 

  

Для игр на "удачу" 

Игры-ходилки (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиков 

на 6 очков) 

3 

Лото (картиночное и цифровое)  1 

Для игр на развитие интеллектуальных способностей     

Домино (с картинками)  2 

Домино точечное                       3 

Шашки                                 3 

  

  

Наименование               Количество  

Для рисования 

Набор цветных карандашей (24 цвета)   10 

Графитные карандаши (2М - 3М)  25 

Набор фломастеров (12 цветов)  23 

Гуашь (12 цветов)  15 

Акварельные краски (не менее 12 цветов)  25 

Палитры                               25 

Кисти (беличьи, колонковые N 3 - 14)                            75 

Банки для промывания ворса кисти от краски 25 

Бумага различной плотности, цвета и размера (набор) 25 

  

Для лепки      

Пластилин (12 цветов)  10 

Стеки разной формы                    30 

Доски, 20 x 20 см                     25 

  



 

Оборудование для конструирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

 

Для аппликации    

Ножницы с тупыми концами              20 

Наборы цветной бумаги разной формы     25 

Щетинные кисти дня клея               5 

Клей ПВА 7 

Клей-карандаш 3 

  

Наименование               Количество  

Конструкторы    

Набор «Деревянный конструктор» 1 

Набор «ЛЕГО конструктор» 1 

Набор «Шарнирный конструктор» 1 

  

  

Вспомогательный материал 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки          

животных, людей и т.п.)               

 

  

Бумага, природный и бросовый материал 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности  

5 

Подборка из природного материала (крупы, камешки и тп) 19 

Наборы для декорирования (синильная проволока, пайетки и 

тп) 

6 

  

Наименование               Количество  

Объекты для исследования в действии 

Набор «Дары Фребеля» 14 

Игры-головоломки (танграм, колумбово яйцо) 2 

Набор объемных полых геометрических тел  1 

Набор «Счетные палочки Кюизинера» 1 

Мозаика (цветная, мелкая)  2 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра 

"15", "Уникуб" и т.п.)                                 

3 

Весы математические              1 

Набор счетного материала (палочки, геометрические фигуры) 25 

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей)  

1 

Линейки                               1 

Набор мерных стаканов                 3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов                             1 

Набор увеличительных стекол (линз)  2 

Микроскоп                              

  

Образно-символический материал 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): виды животных;    

виды растений; виды транспорта; виды профессий; виды 

 



 

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей 

 

Наименование  Количество  

Для ходьбы, бега, равновесия 

Коврик массажный со следочками        1 

Диск массажный  2 

  

Для прыжков     

Скакалка короткая                     2 

  

Для катания, бросания, ловли   

Мячи-массажеры разных размеров и форм 10 

Для общеразвивающих упражнений 

Лента длинная                     10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

спорта и т.п.                         

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2  

- 3 признакам одновременно (логические таблицы)  

 

Серии картинок (до 6 - 9) для установления 

последовательности событий (сказочные и реалистические   

истории, юмористические ситуации)  

 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше - сейчас (история транспорта, 

история жилища, история коммуникации и т.п.)                  

 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей)  

 

Набор карточек с изображением знаков  

дорожного движения (5 - 7)            

 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность - облачность)  

 

Календарь погоды настенный            1 

Физическая карта мира (полушарий)  1 

Глобус                                2 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, 

аудио- и видеоматериалы                        

 

  

Нормативно-знаковый материал 

Календарь                    1 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами                              1 

Счеты 1 
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