
Перечень оборудования для учебно-материального обеспечения подготовительной группы № 1 

№ перечень 

1. Основные требования к группам, реализующим ООП.  

Групповое помещение Теневой навес и игровая 

площадка 

1.б Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Познавательно-речевое 

развитие 

Пирамидка на 9 колец – 2 

Пирамидка на 16 колец -1 

Математический фигурный лабиринт -1 

Шнуровки различного уровня сложности -2 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки -2 

Матрёшка разборная 5-местная -1 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими 

элементами 4 основных цветов с отверстиями для 

составления изображений по образцам или произвольно-1 

Простые весы -1 

Муляжи фруктов и овощей 1+1 

Домино с цветными изображениями -2 

Домино-1 

Альбом для пальчиковой гимнастики 

Комплект настольно-печатных игр для подготовительной 

группы 

Доска-основа с изображением в виде пазла 

Вкладыши -3 

Животные 

Набор фигурок животных Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями-1 

Строительный набор «Город» -1 

Набор строительный элементов для творческого 

конструирования 

Конструктор деревянный цветной- 1 

Буквы 

Набор знаков дорожного движения 

Книги по ПДД – 5 

Дидактический наглядный материал по безопасности - 3 

Дидактический наглядный материал -32 

Комплект книг для подготовительной группы -23 

Набор игрушек для игры с песком 

и водой -5 

Конструктор «Лего» -1  

Машина деревянная-1 

Корабль -1 

Лавочка переносная-1 



Книги «Атлас животных» – 2 

Книги «Мир животных» - 2 

Большая книга о животных – 1 

Книга «Тело человека» - 1 

Социально-личностное 

развитие 

Комплект игровой мягкой мебели 

Грузовые, легковые автомобили 

Кукла в одежде 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 

Лейка пластмассовая детская 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту 

ребенка 

Набор медицинских принадлежностей доктора в 

чемоданчике -1 

Комплект мебели для игры с куклой 

Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с 

инструментами -1 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, 

посудой и аксессуарами -1 

Комплект столовой посуды для игры с куклой -1 

Комплект мебели для игры с 

куклой 

Машины большие-1  

Машинки среднего размера- 2 

Художественно-

эстетическое развитие 

Шапочки-маски для театрализованной деятельности 

Альбом для рисования -22 

Стаканчики (баночки) пластмассовые -10 

Трафареты для рисования -23 

Набор трафаретов 

Комплект детских штампов и печатей 

Кисточка беличья № 3-24 

Кисточка № 5 -30 

Кисточка № 7 -8 

Карандаши цветные -25 

Карандаши простые -25 

Краски акварель -25 

Мелки восковые-6 

Мелки цветные 2  

Бумага цветная -8 

Картон цветной -3 

Картон белый -4 

Безопасные ножницы -23 

 



Фигурные ножницы-3 

Клей ПВА (0,5л.) - 1 

Клеящий карандаш -1 

Пластилин, не липнущий к рукам 12 цветов-8 

Пластилин, не липнущий к рукам 8 цветов-4 

Доска для работы с пластилином-20 

Точилка для карандашей -2 

Фартук детский - 2 

Мольберт-1 

Елка искусственная -2 

Набор елочных игрушек 

Гирлянда елочная электрическая-1 

Воздушные шары 

Физическое развитие Обруч пластмассовый средний 

Мяч для игры в помещении 

 

Кольцеброс-1 

Мячи резиновые (комплект) 

Комплект разноцветных кеглей 

Скакалка детская -5 

Качалка фигурная -1 

Ленты гимнастические-5, 

Лошадки деревянные -3 

Бадминтон -2 

Технические средства Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с 

колесами) 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 

 

 


