
 

Перечень оборудования для учебно-материального обеспечения 

Подготовительной группы №3 

 

   Групповая комната Теневой навес и игровая 

площадка 

 

 

1.г 

 

 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

 

 

Познавательно-речевое 

развитие 

  

 

Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков с 

цветными гранями (1шт) 

 Набор для наглядной демонстрации состава числа 10   

Набор продуктов(1шт) 

 Стол для экспериментирования с песком и водой (1шт) 

 Конструктор « Автомобильная дорога» (2шт) 

Конструктор  « Лего» (2шт) 

Конструктор от старта до финиша( 1шт) 

Деревяный конструктор (1) 

Развивающий конструктор (1шт) 

Пирамиды Разной кофигурации  пластмасовый(2) 

Пирамидка деревяный рыбы (1) 

 Животные  дикие(10 шт) 

Животные дом (9) 

Насекомые (7) 

 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими 

элементами (3) 

Пластмассовый конструктор с деталями разных 

конфигураций и соединением их с помощью болтов, гаек и 

торцевых элементов одного типа для создания действующих 

моделей механизмов (1) 

 Шнуровки различного уровня сложности (2) 

 Пазлы (18щт) 

Пазлы деревянные 3шт 

Лото ( 14шт) 

Лото по дорожному движению (5) 

Настольный биллиард (1) 

Настольный баскетбол( 1) 

Шашки (2) 

Головоломки (деревяные) (2) 

Набор мерных стаканчиков (1)) 

  

  

Набор игрушек для игры с песком 

5шт. 

Лего конструкторы (5 шт) 

Лото в ассортименте 

Домино в ассортименте 

 

  

  

     

  

  

 



 
 Набор карточек с изображениями цифр  (1)   

Часы   демонстрационные (1) 

 Домино .(7) 

 Логическое домино пластмассовое (1) 

 Развивающая игра (Профессии) ( 5) 

   Математические наборы на каждого ребенка.(29) 

 Комплект настольно-печатных игр для подготовительной к 

школе группы (26) 

 Дидактические игры  ( 15шт) 

 Набор демонстрационных картинок  (30шт) 

Кубики с картинками  ( 4 комплекта)  

Книги (Сказки.,рассказы)(30) 

Зрестоматия для дошкольников (2) 

Социально-личностное 

развитие 

 Куклы (2шт) 

Лейка пластмассовая детская (2) 

Служебные автомобили различного назначения (8) 

 Грузовые, легковые автомобили(17) 

Военная техника.(10)                                                                                                                                                  

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту 

ребенка (2) 

Набор медицинских принадлежностей доктора в 

чемоданчике (1) 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике (1) 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой (3) 

Комплект столовой посуды для игры с куклой (1) 

Комплект приборов домашнего обихода(миксир,электро 

чайник, утюг) !(1шт) 

Телефон (1шт) 

 Карзинки (6шт) 

 Карзина на колесах для супермаркета ( 1шт) 

 Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с 

инструментами (1шт) 

 Фартук детский (10) 

Набор инструментов для игры « Парикмахерская»,(1шт) 

Больница»(1шт) 

 «пожарник»(1шт) 

Кроватка кукольная деревяная (1шт) 

Гладильная доска (1шт) 

Куклы (4шт)  

  

Комплект транспортных 

средств(3) 

Грузовые, легковые 

автомобили(5) 

Коляски детские  (2шт)  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Сушилка для белья ( 1шт)  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

  

Набор перчаточных кукол к сказкам  (20шт) 

  

Подставка для перчаточных кукол (1шт) 

Ширма для кукольного театра настольная(1шт) 

Альбом для рисования на каждого ребенка.(25шт)) 

Палитра(15шт) 

Стаканчики (баночки) пластмассовые (15шт) 

Точилка для карандашей (1шт) 

Трафареты для рисования (32шт) 

Комплект детских штампов и печатей (1шт) 

Кисточка беличья № 3 (24шт) 

Кисточка беличья№ 5 (24шт) 

Кисточа для клея(24шт) 

Рабочая тетрадь по математике (24) 

Карандаши цветные (17шт) 

Набор фломастеров (5шт) 

Краски гуашь  (5шт) 

Краски акварель (24шт) 

Мелки пастель (1шт) 

Ватман формата (1шт) 

Бумага цветная  (10) 

Безопасные ножницы ( 26шт)   

Ножницы фигурные (3шт)                                                                                                                                                                                   

Клей  (или клейстер, или клеящий карандаш) (22шт) 

Пластилин, не липнущий к рукам (20шт) 

Доска для работы с пластилином (20шт) 

Тарелочки детский для раздаточных материалов (18) 

Магнитно-маркерная доска(размер 1,5 на 1м)  (1шт) 

Мольберт (1шт) 

Комплект дисков для магнитофона(5шт) 

Гирлянда  сетка на окна электрическая (3шт) 

 Ксилофон 1шт 

Металлофон 1шт 

Набор шумовых музыкальных инструментов (1) 

Музыкальные колокольчики (1) 

 

Детская мебель  

Карандаши цветные (17шт) 

Набор фломастеров (5шт) 

Краски гуашь  (5шт) 

Краски акварель (14шт) 

Альбом для рисования (5шт) 

Палитра(15шт) 

Стаканчики (баночки) 

пластмассовые (5шт) 

Точилка для карандашей (1шт) 

Трафареты для рисования (13шт) 

 



 
Браслет на руку с бубенчиками (2) 

Барабан.(2) 

Книжки « веселые уроки волшебника карандаша» (4) 

Физическое развитие Мяч  резиновый маленький (5шт) 

Мяч резиновый большой (5шт) 

 Скакалка детская (2шт) 

Массажный диск (2шт) 

 Массажные коврики (8шт)   

Цветы. (30) 

 Кегли (1набор) 

Обруч (7шт)   

 

  Скакалки (2шт)  

Воздушный змей(1) 

Обруч пластмассовый 

средний(2шт) 

 Комплект разноцветных кеглей(1) 

 Летающая тарелка 2шт 

 Мяч  волейбольный 1шт 

Мяч баскетбольный (1шт) 

Бодминтон (2шт) 

Кольцо баскетбольное(1шт) 

Мяч футбольный (2шт) 

Мяч баскетбольный (2шт) 

Сетка баскетбольная 

Ворота футбольные 

Мебель Кухонный уголок (1шт) 

 Полка напольная (2шт) 

Цветочные горшки ( 7шт) 

Книжный шкаф для детских книг (1шт) 

Напольная полка –корзина (1шт) 

 

Технические средства  Магнитофон.(1) 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек 

(3шт) 

 Пылесос.(1) 

Корзина для игрушек 

  

  

 

 

 Оборудование на улице Горка (1) 

Качели (2) 

Домик (1) 

Песочница(1) 

Лавочки (2)  

Скамейки (2) 

Домик «Магазин» (2) 

Футбольные ворота (2) 

Стол с двумя  скамейками (1) 

 

  



 
 

 


