
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Нескучный сад» 

(ЧДОУ «Детский сад «Нескучный сад») 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Перечень средств обучения и воспитания 

Группа раннего возраста (1,5 – 3года) 

Направление Перечень игрового оборудования 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Качалка детская 

Куклы крупные, имитирующие ребенка (35-50 см. мальчик, девочка) Система 

Куклы средние, имитирующие ребенка (25-35 см. мальчик, девочка) 

Кукла пластмассовая, имитирующая ребенка-младенца (голыш40 см 

Куклы, отражающие знакомые сказочные образы (герои мультфильмов) 

Коляска кукольная 

Кукольная кровать 

Комплект кукольных постельных принадлежностей (матрац, простыня, одеяло, 

подушки, покрывало) 

Ванночка 

Гладильная доска 

Утюги  

Игровая крупногабаритная мебель, соразмерная росту ребенка: стол, стулья, 

кухонный гарнитур (стойка пластмассовая «Кухня») 

Набор детской посуды (чайной, столовой, кухонной) 

Набор продуктов овощей и фруктов (объёмные резиновые муляжи)  

Наборы: «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

Детская одежда для ряженья 

Сумки, корзинки, рюкзачки  

Транспорт разных видов, назначения и размеров 

Набор «Помощник» (инструменты) 

Конструктор из ткани с липучками  

Мягкие кубики с картинками 

Каталки 

Юла  

Телефон 

Резиновые игрушки (представители животного мира, героев сказок, 

мультфильмов) 

Наборы соразмерных игрушек по темам: «Ферма», «Лес», «Зоопарк», «Город» 

Мозаика крупная (соты), средняя 

Вкладыши плоскостные (отличающиеся по форме и величине фигуры объектов 

и предметов) 

Вкладыши полые разной формы  

Игрушки разборные 3-5 предметные (матрёшка) 

Разрезные картинки, наборы из 4-6 частей 

Игрушки со шнуровками 

Сортировщики (с прорезями) 

Ведерки, лопатки, совочки, грабли, различные формочки 

Домика – палатка 

Объёмные модули: кубы, валики, призмы (треугольные, прямоугольные, 

квадратные) 

Предметы по уходу за растениями (лейки, рукавички-салфетки для 

протирания, фартуки, клеёнка) 

Ёмкости для игрушек 

Познавательное Набор для экспериментирования: ёмкости с песком, и для воды, пластиковые 



развитие ёмкости, стаканы, ложки, воронки, деревянные палочки, губки поролоновые, 

ситечки, пробки 

Материал для тактильных ощущений 

Мягкие пазлы  

Лото 

Пирамидки разной высоты. 

Лабиринт 

Фигуры геометрические плоскостные 

Игры: «Часть и целое», «Один и много», «Подбери по форме и цвету» 

Палочки Кюизенера 

Блоки Дьенеша 

Демонстрационный материал: «Времена года», «Одежда», «Обувь», «Овощи, 

фрукты», «Деревья», «Цветы», «Грибы», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Транспорт», «Посуда», «Мебель» 

Речевое разви-

тие 

Серии из 2-3 картинок 

Сюжетные картинки 

Дидактическая кукла с комплектом одежды, обуви, белья, головных уборов 

по сезонам. 

Предметы на развитие речевого дыхания (бабочки, рыбки, шарики 

пластмассовые и ватные, ленточки, дудочки). 

Игра «Чудесный мешочек»  

Хрестоматия для группы раннего возраста 

Детская художественная литература 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Бумага цветная  

Картон цветной  

Картон белый  

Клей-карандаш 

Клей ПВА 

Кисти для клея 

Подставки для кистей 

Баночки для клея 

Клеенки для работы с клеем 

Бумага для рисования 

Альбомы  

Карандаши цветные  

Фломастеры  

Восковые мелки 

Краски (гуашь) 

Стаканы непроливайки (2 отд.) 

Кисти толстые 

Кисти тонкие  

Салфетки 

Трафареты 

Пластилин  

Доски для лепки 

Раскраски 

Изделия народных промыслов 

Конструктор «Лего» крупный 

Конструкторы «Лего» средний 

Строительный материал деревянный  

Строительный материал пластмассовый 

Магнитофон, носители цифровой информации с записями музыкальных 

произведений 

Барабан  

Дудочки 



Бубны 

Металлофон  

Молоточек музыкальный 

Трещотка 

Погремушки  

Маски 

Ширма для настольного театра 

Театр БИ БА БО 

Театр настольный (деревянный, резиновый) 

Театр пальчиковый 

Физическое 

развитие 

Массажная дорожка 

Мячи (10-12см) 

Мячи массажные 

Шарики пластмассовые (6см) 

Флажки 

Ленточки с кольцами 

Обручи (50, 25см) 

Скакалки 

Кегли (набор) 

Палки гимнастические (60см) 

 

Группа разновозрастная (3 - 5 лет) 

Направление Перечень игрового оборудования 

Социально ком-

муникативное 

развитие 

Куклы крупные, имитирующие ребенка (35-50 см. мальчик, девочка) 

Куклы средние, имитирующие ребенка (25-35 см. мальчик, девочка) 

Кукла пластмассовая, имитирующая ребенка-младенца (голыш40 см.) 

Куклы, отражающие различные профессии человека 

Куклы, отражающие знакомые сказочные образы (герои мультфильмов)  

Куклы, отражающие национальную принадлежность 

Коляска кукольная 

Кукольная кровать 

Комплект кукольных постельных принадлежностей (матрац, простыня, одеяло, 

подушки, покрывало) 

Кукольная одежда 

Ванночка 

Гладильная доска 

Утюги. 

Игровая крупногабаритная мебель, соразмерная росту ребенка: стол, стулья, 

кухонный гарнитур (стойка пластмассовая «Кухня») 

Холодильник 

Стиральная машина 

Пылесос 

Набор детской посуды (чайной, столовой, кухонной) 

Набор продуктов, овощей, фруктов (объёмные резиновые муляжи) 

Наборы: «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

Каски 

Ободки-маски 

Детская одежда для ряженья 

Сумки, корзинки, рюкзачки  

Наборы мелких фигурок моряков и солдат разных видов войск  

Транспорт разных видов, назначения и размеров 

Мастерская (набор инструментов) 

Парковка 

Руль 

Бинокль 



Телефон 

Дидактический материал: «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях», 

«Моя безопасность» 

Игры по ПДД. 

Дорожные знаки (набор) 

Резиновые игрушки (представители животного мира, героев сказок, 

мультфильмов) 

Наборы соразмерных игрушек по темам: «Ферма», «Лес», «Зоопарк», «Город», 

«Сказочный дворец», «Рыцарская крепость», «Космические путешествия». 

Мозаика средняя, мелкая 

Вкладыши плоскостные (отличающиеся и близкие по форме и величине фигуры 

объектов и предметов) 

Вкладыши полые разной формы  

Игрушки разборные 5-6 предметные (матрёшка) 

Разрезные картинки, наборы из 4-8 частей 

Игрушки со шнуровками 

Сортировщики (с прорезями основных геометрических форм) 

Ведерки, лопатки, совочки, грабли, различные формочки 

Домик-палатка. 

Автобус-палатка. 

Объёмные модули: кубы, валики, призмы (треугольные, прямоугольные, 

квадратные) 

Фотоальбом «Наша группа» 

Оборудование для труда (тканевые салфетки для протирания, тазики, фартуки, 

клеёнка, палочки для рыхления, совки)  

Ёмкости для игрушек 

Познавательное 

развитие 

Набор для экспериментирования: ёмкости с песком, и для воды, красители, 

палочки ватные (набор), трубочки (коктейльные), ватные диски, лупа, магниты, 

пластиковые ёмкости, стаканы, ложки, воронки, весы, деревянные палочки, 

губки поролоновые, ситечки, пробки 

Коллекция тканей 

Коллекция зерна и круп 

Коллекция ракушек 

Коллекция камней 

Гербарий 

Шишки, жёлуди, каштаны, семена. 

Календарь природы. 

Пазлы 

Домино 

Лото 

Шашки 

Игры с кубиком и фишками (бродилки) 

Лабиринт 

Плакат «Весёлый счёт» 

Модель числовой прямой 

Наборы геометрических фигур 

Набор объемных тел – шар, куб, призмы квадратная, прямоугольная, 

треугольная, конус, цилиндр, пирамида 

Счётные палочки 

Счетный материал 

Игры: «Весёлый счёт», «Подбери цифру» 

Палочки Кюизенера 

Блоки Дьенеша 

Ростомер 

Счеты 



Цифры 

Конструкторы плоскостные геометрические для составления изображений по 

графическим образцам «Танграм», «Пифагор», «Волшебный круг» 

Конструкторы объемные «Уникуб», «Кубики для всех», «Куб-хамелион» 

Набор картинок с изображением различных частей суток, времен года.  

Наборы предметов для сравнения по размеру, сериации 

Плакаты тематические: герб, гимн РФ, флаг России, портрет президента 

Карты РФ, мира 

Набор открыток «Нижний Новгород» 

Альбом «Мой Город» 

Демонстрационный материал: «Времена года», «Одежда», «Обувь», «Овощи, 

фрукты», «Деревья», «Цветы», «Грибы», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Профессии», «Виды спорта», «Транспорт», «Посуда», «Мебель», 

«Музыкальные инструменты» 

Ёмкости для раздаточного материала 

Речевое разви-

тие 

Серии из 4-6 картинок  

Сюжетные картинки  

Дидактическая кукла с комплектом одежды, обуви, белья, головных уборов 

по сезонам. 

Зеркала индивидуальные. 

Предметы на развитие речевого дыхания (бабочки, рыбки, шарики 

пластмассовые и ватные, ленточки, дудочки). 

Предметы на развитие слуха (баночки шумелки) 

Набор букв 

Плакат «Алфавит» 

Портреты писателей  

Хрестоматия для младшей, средней группы 

Детская художественная литература, детские энциклопедии 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Бумага цветная  

Картон цветной 

Картон белый  

Картон гофрированный  

Ножницы 

Клей-карандаш 

Клей ПВА 

Кисти для клея 

Подставки для кистей 

Баночки для клея 

Клеенки для работы с клеем 

Бумага для рисования 

Альбомы 

Карандаши цветные  

Фломастеры  

Восковые мелки 

Мелки 

Палитры 

Краски (гуашь, акварель) 

Стаканы непроливайки (2 отд.) 

Кисти толстые 

Кисти тонкие  

Салфетки 

Трафареты 

Пластилин  

Глина 

Доски для лепки 



Стеки 

Раскраски 

Изделия народных промыслов  

Демонстрационный материал «Алгоритмы по рисованию», «Алгоритмы по 

лепке» 

Палочки и трубочки для нетрадиционных техник 

Игра «Цвет и форма» «Народные промыслы» 

Конструктор «Лего» крупный 

Конструкторы «Лего» средний 

Конструктор металлический. 

Конструктор пластмассовый 

Строительный материал деревянный  

Строительный материал пластмассовый 

Схемы построек и поделок по конструированию. 

Магнитофон, носители цифровой информации с записями музыкальных 

произведений 

Шумелки-самоделки 

Игрушки-самоделки не озвученные (клавиатуры фортепиано, гармошки, 

балалайка, труба магнитофон). 

Металлофоны 

Колокольчики 

Гармошка 

Барабан  

Дудочки 

Бубны 

Гитара 

Молоточек музыкальный 

Трещотка 

Свистульки 

Пособие «Нотный стан» 

Маски 

Ширма для настольного театра 

Театр БИ БА БО 

Театр настольный (деревянный, резиновый) 

Театр пальчиковый  

Физическое 

развитие 

Коврик гимнастический 

Массажная дорожка 

Пособие «Гимнастика для глаз» 

Мячи (20-25 см, 10–12 см, 6-8 см),) 

Мячи массажные 

Шарики пластмассовые (6см) 

Флажки 

Ленточки с кольцами 

Обручи (100, 60, 25см) 

Скакалки 

Шнур плетённый (75см), 

Кегли (набор) 

Палки гимнастические (60-80см) 

Гантели 

Кольцеброс 

Стена «Правильная осанка» 

Дидактический материал о здоровом образе жизни 

Группа разновозрастная (5 - 7 лет) 

Направление Перечень игрового оборудования 

Социально- Куклы средние, имитирующие ребенка (25-35 см. мальчик, девочка) 



коммуникатив-

ное развитие 

Куклы мелкие, имитирующие ребенка (20-25 см. мальчик, девочка) 

Кукла пластмассовая имитирующая ребенка-младенца (голыш30 см.) 

Куклы серии «Барби» с набором оборудования для игр разнообразной тематики 

Куклы, отражающие различные профессии человека 

Куклы, отражающие знакомые сказочные образы (герои мультфильмов)  

Куклы, отражающие национальную принадлежность 

Коляска кукольная 

Кукольная мебель: кровать 

Комплект кукольных постельных принадлежностей (матрац, простыня, одеяло, 

подушки, покрывало) 

Кукольная одежда 

Ванночка 

Гладильная доска 

Утюги. 

Игровая крупногабаритная мебель, соразмерная росту ребенка: стол, стулья, 

кухонный гарнитур (стойка пластмассовая «Кухня») 

Холодильник 

Стиральная машина 

Пылесос 

Набор детской посуды (чайной, столовой, кухонной) 

Набор продуктов, овощей, фруктов (объёмные муляжи) 

Наборы: «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

Каски 

Ободки-маски 

Детская одежда для ряженья 

Наборы мелких фигурок моряков и солдат разных видов войск, рыцари, 

богатыри 

Транспорт разных видов, назначения и размеров 

Игрушки - трансформеры 

Мастерская (набор инструментов) 

Парковка 

Руль 

Бинокль 

Подзорная труба 

Телефон 

Дидактический материал: «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях», 

«Моя безопасность», «Права ребёнка» 

Игры по ПДД. 

Дорожные знаки (набор) 

Резиновые игрушки (представители животного мира, героев сказок, 

мультфильмов) 

Наборы соразмерных игрушек по темам: «Ферма», «Лес», «Зоопарк», 

«Детёныши», «Город», «Сказочный дворец», «Рыцарская крепость», 

«Космические путешествия». 

Кукольный дом-макет для кукол серии «Барби» 

Фотоальбом «Наша группа» 

Оборудование для труда (тканевые салфетки для протирания, тазики, фартуки, 

клеёнка, палочки для рыхления, совки)  

Мозаика средняя, мелкая 

Вкладыши плоскостные (отличающиеся и близкие по форме и величине фигуры 

объектов и предметов) 

Вкладыши полые разной формы  

Игрушки разборные 6-8 предметные (матрёшка) 

Разрезные картинки, наборы из 8-10 частей 

Игрушки со шнуровками 



Сортировщики (с прорезями основных геометрических форм) 

Ведерки, лопатки, совочки, грабли, различные формочки 

Объёмные модули: кубы, валики, призмы (треугольные, прямоугольные, 

квадратные) 

Настольные игры: летающие колпачки, настольный футбол, хоккей, детский 

бильярд 

Ёмкости для игрушек 

Познавательное 

развитие 

Набор для экспериментирования: ёмкости с песком, и для воды, красители, 

палочки ватные (набор), трубочки (коктейльные), ватные диски, лупа, магниты, 

пластиковые ёмкости, стаканы, ложки, воронки, весы, деревянные палочки, 

губки поролоновые, ситечки, пробки, набор цветных светозащитных стёкол, 

вертушки, водяная мельница 

Коллекция тканей 

Коллекция зерна и круп 

Коллекция ракушек 

Коллекция камней 

Гербарий 

Шишки, жёлуди, каштаны, семена. 

Календарь природы. 

Пазлы 

Домино 

Лото 

Шашки 

Шахматы 

Игры с кубиком и фишками (бродилки) 

Плакат «Весёлый счёт» 

Модель числовой прямой 

Наборы геометрических фигур 

Набор объемных тел – шар, куб, призмы квадратная, прямоугольная, 

треугольная, конус, цилиндр, пирамида 

Счётные палочки 

Счетный материал 

Цифры 

Кассы цифр, математических знаков 

Игры: «Сосчитай», «Найди соседей числа» 

Палочки Кюизенера 

Блоки Дьенеша 

Линейки 

Ростомер 

Счеты 

Весы для взвешивания 

Модель часов 

Песочные часы 

Конструкторы плоскостные геометрические для составления изображений по 

графическим образцам «Танграм», «Пифагор», «Волшебный круг», «Колумбово 

яйцо», «Монгольская игра» 

Конструкторы объемные «Уникуб», «Кубики для всех», «Куб-хамелион», кубик 

Рубика 

Головоломки - лабиринты (прозрачные с шариком). 

Набор картинок с изображением различных частей суток, времен года.  

Наборы предметов для сравнения по размеру, сериации 

Плакаты тематические: герб, гимн РФ, флаг России, портрет президента 

Карты РФ, мира 

Глобус 

Набор открыток «Нижний Новгород» 



Альбом «Мой Город» 

Макеты климатических зон «Север», «Пустыня», модели: «Солнечная система» 

«Круговорот воды в природе», «Лес – многоэтажный дом» 

Демонстрационный материал: «Времена года», «Одежда», «Обувь», «Овощи, 

фрукты», «Деревья», «Цветы», «Грибы», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Профессии», «Виды спорта», «Транспорт», «Посуда», «Мебель», 

«Музыкальные инструменты», «Продукты питания» 

Ёмкости для раздаточного материала 

Речевое разви-

тие 

Серии из 4-6 картинок  

Сюжетные картинки  

Зеркала индивидуальные. 

Предметы на развитие речевого дыхания (бабочки, рыбки, шарики 

пластмассовые и ватные, ленточки, дудочки). 

Предметы на развитие слуха (баночки шумелки) 

Набор букв 

Плакат «Алфавит» 

Портреты писателей  

Хрестоматия для старшей и подготовительной к школе группы 

Детская художественная литература, детские энциклопедии 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Бумага цветная  

Картон цветной 

Картон белый  

Картон гофрированный  

Ножницы 

Клей-карандаш 

Клей ПВА 

Кисти для клея 

Подставки для кистей 

Баночки для клея 

Клеенки для работы с клеем 

Бумага для рисования 

Альбомы 

Карандаши цветные  

Фломастеры  

Восковые мелки 

Мелки 

Палитры 

Краски (гуашь, акварель) 

Стаканы непроливайки (2 отд.) 

Кисти толстые 

Кисти тонкие  

Салфетки 

Трафареты 

Пластилин  

Глина 

Доски для лепки 

Стеки 

Раскраски 

Изделия народных промыслов  

Демонстрационный материал «Алгоритмы по рисованию», «Алгоритмы по 

лепке» 

Альбом с образцами и схемами поделок по принципу оригами. 

Палочки и трубочки для нетрадиционных техник 

Игра «Цвет и форма» «Народные промыслы» 

Конструктор «Лего» средний 



Конструкторы «Лего» мелкий 

Конструктор металлический. 

Конструктор пластмассовый 

Строительный материал деревянный  

Строительный материал пластмассовый 

Схемы построек и поделок по конструированию. 

Магнитофон, носители цифровой информации с записями музыкальных 

произведений 

Шумелки-самоделки 

Игрушки-самоделки не озвученные (клавиатуры фортепиано, гармошки, 

балалайка, труба магнитофон). 

Металлофоны 

Колокольчики 

Гармошка 

Барабан  

Дудочки 

Бубны 

Гитара 

Молоточек музыкальный 

Трещотка 

Свистульки 

Пособие «Нотный стан» 

Маски 

Ширма для настольного театра 

Театр БИ БА БО 

Театр настольный (деревянный, резиновый) 

Театр пальчиковый  

Физическое 

развитие 

Коврик гимнастический 

Массажная дорожка 

Пособие «Гимнастика для глаз» 

Мячи (20-25 см, 10–12 см, 6-8 см),) 

Мячи массажные 

Кольца малые резиновые для  развитие мышц кисти 

Шарики пластмассовые (40см) 

Флажки 

Ленточки с кольцами 

Обручи (100, 60, 25см) 

Скакалки 

Шнур плетённый (75см), 

Палки гимнастические (80-90см) 

Гантели 

Кегли (набор) 

Мишень с шариками-липучками 

Кольцеброс 

Стена «Правильная осанка» 

Дидактический материал о здоровом образе жизни 

Зал 

Направление Перечень игрового оборудования 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Фортепиано 

Музыкальный центр 

Носители цифровой информации с записями музыкальных произведений 

Металлофоны 

Бубны 

Маракасы 

Погремушки 



Бубенцы 

Колокольчики 

Кастаньеты 

Трещотки  

Музыкальные треугольники 

Ложки деревянные 

Ширма для кукольного театра 

Куклы Би-ба-бо: 

Дед Мороз 

Снегурочка 

Дедушка 

Бабушка 

Девочка 

Петрушка 

Колобок 

Лягушка 

Мышка 

Заяц 

Лиса 

Волк 

Медведь 

Ёж 

Кот 

Петух 

Собака 

Костюмы театральные детские: 

Медведь 

Лисичка 

Собака 

Заяц 

Мышка 

Лягушка 

Волк 

Петушок 

Физическое 

развитие 

Мат большой  

Мат малый  

Полусферы 

Палки гимнастические (60см, 90см) 

Дорожка массажная 

Массажные мячи  

Мячи большие (диаметр 20-25см) 

Мячи малые (диаметр 6-8см)  

Обручи  малые (диаметр 25см, 60см) 

Обручи большие (диаметр 100см) 

Кегли (набор) 

Погремушки 

Кубики 

Султанчики спортивные 

Платочки для ОРУ 

Игрушки пластмассовые для ОРУ 

Скакалки короткие (длина 120-150см) 

Канаты  

Объемные модули  

Гантели  

«Островки» (для равновесия) 



Коврики гимнастические для занятий 

Корзина пластмассовая широкая 

Массажные балансировочные подушки (кочки) 

Массажные балансировочные диски 

Мешочки с грузом малые (масса 150-200г) 

Мешочки с грузом большие (масса 400г) 

Кольцеброс 

Ленты  

Тоннель 

 

Средства необходимые для реализации части, формируемой участниками образовательного 

процесса 

- детская художественная произведения Е.Чарушина, В.Бианки, русские народные сказки; 

- альбом репродукций Е.Чарушина «Зверята»; 

- большой глобус; 

- крупномасштабные карты мира, России; 

- комплекты таблиц с изображением природных зон, времен года, трудовой деятельности человека в 

природе, диких и домашних животных; 

- учебно-наглядные пособия «Картины из жизни диких животных»: «Заяц-беляк», «Бурый медведь»; 

«Картины из жизни домашних животных»; 

- научно-познавательные фильмы, аудиозаписи звуков природы: шум моря, лесные шорохи, пение 

птиц, стук дождя, журчание ручья, гром; 

- репродукции отечественной пейзажной классики: «Золотая осень», «Март» И.И.Левитана, «Золотая 

осень» И.С.Остроухова, «Первый снег» А.А.Пластова, «Утро в сосновом бору» И.И.Шишкина; 

- комплекты игрушек животных, рыб, птиц; 

- куклы, изображающие персонажей известных сказок; 

- куклы бибабо. 

 

 


