
Перечень материалов и оборудования в старшей группе 

Группа оборудована ноутбуком 

 Сектор активной зоны 50 % 

Сюжет

но - 

ролевы

х игр 

 
 

 
 

 
 

 

1.Комплекс для «Парикмахерской». 

2.Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребѐнку) с 

плитой, 

посудой, аксессуарами. 

3.Игровой модуль «Магазин», резиновые овощи и 

фрукты, 

баночки, коробочки, весы и т.д. 

Игровой набор –доктор 3-кота 15 пред 1 шт 

Набор фруктов в сетке 16 пред. 1 шт 

Набор инструментов 8 шт 

Кроватка для кукол деревянная 1шт 

Мебель детская для кукол (21 элемент) мелкая 1шт 

Набор хлебобулочных изделий (5 предметов) 

Микроволновка 1шт 

Тостер кухонный детский 1шт 

Пылесос 1шт 

Кукла Барби с гнущимися руками и ногами в наборе 

(5 элементов)  

Комбайн кухонный детский 1шт 

Набор мебели «Спальня» (8 предметов) 

Набор детской пластмассовой посуды на 6 персон 

Кукла 

Коляски для кукол. 

Аттрибуты  для  ряженья:  косынки,  фартуки,  

сарафаны, 

юбки, сумки, шарфы, шляпы, рубахи-косоворотки, 

веночки. 

Муляжи  фруктов,  овощей,  фигурки  диких,  

домашних 

животных. 

Тематические альбомы. 

Выносной  материал:  машинки,  ледянки,  формочки, 

ведѐрки. 

Кроватка. 

Атрибуты для игры «Рыбалка» 

Столик 

Атрибуты для игры «Больница». 

Атрибуты для игры "Кафе" 

Атрибуты для игры "Почта" 

Изучае

м ПДД 
 

 

 

1.Макет по ПДД. 

2Светофор на стойке. 
2.Набор дорожных знаков. 

3.Машинки маленькие 14 шт. 
4. машины большие 10 шт. 
5.Фуражки и пилотки. 
6.Жезл. 
7.Рули деревянные 
8. Дидактические игры: «Специальные машины», 

Ассоциации дорожные знаки, "Красный, желтый, 

зеленый", Дорожные знаки "Логические 

треугольники" Лото "Изучаем дорожные знаки", 

Карточки "Дорожные знаки" 
9.Картинки «Транспорт» 



10. Газета по ПДД 
11."Парковка» 

Машинки легковые 1:60 2шт 

Полиция ДПС 1шт 

Скорая помощь 1шт 

Полиция красная 1шт 

Полиция черная 

Автомобиль детский сад скорая помощь. 

Автомобиль малыш экскаватор. 

Автомобиль мой первый грузовик с цистерной  

Набор дорожные знаки  

Набор машин 085 в коробке  

Набор машин металлических  

Автомобиль джип защитник патрульный  

Автомобиль кузя коммунальная спецмашина  

Физкул

ьтурны

й  

 Массажные дорожки;  

2. Спортивный инвентарь (комплект разноцветных 

кеглей,  

мячи разных размеров, кольцеброс, скакалки и др.);  

3. Нетрадиционное   спортивное   оборудование   

(ленты  

разноцветные,  флажки,  султанчики,  следы  и  

ладошки  из  

линолеума,  коврики массажные,  мелкие  игрушки  

для  массажа ног);  

4. Картотеки подвижных игр и считалок, 

физкультминуток и п/г по лексическим темам; 

5. игры «Палочки – моталочки»; Д/и «Виды 

спорта»."Зимние виды спорта", "Летние виды спорта" 

6.Городки  

Твистер. 

Шведская стенка 

2 Скакалки 2,5м спортивные 

Поймай шар 

Клюшка хоккейная 2шт.+шайба 2 шт 

Футбол 

Мячи- прыгуны 

Театра

льный 

 

1.Настольная ширма, Домик для театра 
2.Виды  театра: перчаточный,  пальчиковый, 

плоскостной 

театр,   деревянный   театр,   театр   на   трубочках,   

теневой театртеатр,  на  лопатках,  вязаный  

пальчиковый театр, бумажный  театр,  театр  на  

шпателях,  куклы  бибабо, конусный театр, театр на 

киндерах, маски и т.д. 
3. Декорации для театра. 
4. Альбом  по  театрализованной  деятельности  (игры  

и 
упражнения, инсценировки, загадки по сказкам). 
5. Иллюстрации по сказкам. 
6. Дидактическая игра «В гостях у сказки» 
7. Теневой театр. 

Картотека игры пантомимы, речевые игры. 
Иллюстрации по сказкам. 
Альбом «Мы артисты» 
Альбом «Детские театры г.Перми» 



Музык

альный 
 1.Детские музыкальные инструменты (бубен, 

погремушки, 
колокольчики, дудки, металлофон, маракасы, 

трещѐтка из 

фламастеров, ложки деревянные)  

2.Звучащие  игрушки-заместители  (коробочки  с  

разными 
наполнителями 
3.Диски музыкальные 
4.Демонстрационный материал «Музыкальные 
инструменты». 
5. Плоскостные музыкальные инструменты: гармошка. 
6. Микрофон 
7.Пластмассовое пианино 
8 Барабаны  
9. Дид. Игра «Веселые шнуровочки» 

Констр

уирова

ния  

 1.Пластмассовый строительный материал. 
2.Игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

животных). 

3.Дерявянный строительный материал 
4.Конструктор пластмассовый с гайками и болтиками 
5. Конструкторы «Лего» (мелкий ). 
6.Плоскостной конструктор 
7.Конструктор «Томик» 

8 Конструктор эффект домино121 дет. 1шт 

9 Дерев. Конст. Разборный домик №2 130 дет. 1шт 

10 Конструктор техно 220 дет. С гайками 1шт 

11 Конструктор Липучки Мао- тао 300 дет. 

12 Конструктор Вап-Вао в коробке с ручками мелкий 

пластмассовый 580 дет 

13 Дер.конструктор городок «цветной городок»14дет. 

14 Дер.конструктор магнитный магблок 25дет. 

15 Конструктор вертикальный лабиринт гравитация  
 Сектор рабочей зоны 30% 

Развити

я речи  

 

1.Дидактические игры: Что нужно для работы, 

Разрезные 

картинки, Волшебное зеркальце, Собери портфель, 

д/и «Кто где живет», Лото «Растения и животные», 

Лото «Родная природа», «Времена года», 

"Волшебный телевизор" 

Альбомы: «История транспорта». «Первые 

космонавты» 

Наборы игрушек и комплекты предметных и 

сюжетных картинок. 

Предметы,  пособия,  игрушки  для  развития  мелкой 

моторики, тактильных ощущений, правильного 

дыхания.  

Картотека пальчиковых игр.    

Картотека речевых игр.    

Кружочки (синие, зелѐные, красные) для грамоты.  

Магнитная доска.    

Демонстрационный  материал:  :  Транспорт,  

Профессии,  

Посуда, Инструменты, , Мебель.  

Матема

тики  
 

 

 

 

1.Дидактические   игры:   «Математический   

Гиоконт», Геометрический (математический) 

планшет, Тактильные 

шарики, «Сложи  картинку» (математический  пазл), 



 

 

 

«Детское лото» (деревянное с геометрическими 

фигурами), 
«Выложи  из  треугольников»,  «сложи  узор»,  

«выложи  из 
геометрических  фигур»,  «Выложи  фигуры  из  

счѐтных 
палочек». 
2.Набор матрѐшек. 
3.Набор кубиков, кирпичиков. 
4.Игрушки для обыгрывания. 
5.Альбомы:«Развитие   представлений   о времени», 
«Развитие пространственных представлений». 
6. Наборы цифр и знаков. 
7.Кртотеки  математических  считалок,  картотека  

загадок  о 
геометрических фигурах, подборка стихов о цифрах. 
Раздаточный и демонстрационный материал. 
8.Песочные часы. 
9.Интеллектуальная игра «Шашки». 
13. Демонстрационный материал цифры и 

геометрические 
фигуры. 
15. Игра «Одень куклу»(2 комплекта) и пр. 

16.головоломка 

17.логический ряд 

18.считаем до 5 

Экспери

ментиро

вания 

 

Д/и «Раскопки», «Веселая крупа»    

2.Контейнеры  с  крышками  для  природного  

материала  сыпучих продуктов.    

3.Различный   материал   (песок,   вода,   ракушки,   

камни, шишки, и другой природный материал). 

   

4.Игрушки для игр с водой и песком, для 

просеивания и 

Переливания (сито, формочки, воронки, мерные 

стаканчики…) 

-Мыло для рисования  

5.Выносной материал: вѐдра, совки, сито, стаканчики 

пластмассовые, палочки  

6.Мини-лаборатория магнитов 

7.шишки разные для рассматривания 

8.Камушки для рассматривания 

9.Расскажи сказочку из камушек»  
10. Альбомы: "Воздух невидимка", "Волшебница 
вода", Эксперименты 
11.Микроскоп 

Художес

твенног

о 

творчес

тва  

материа

лов. 

 

 

Цветные карандаши 

фломастеры 

Мелки для рисования (пастель) 

Восковые мелки 

Пластилин. 
Кисти разных размеров. 
Клеѐночки для лепки, аппликации, поролон, пробки, 
ватные палочки, пластмассовые вилки, зубные щетки, 

свечи, коктельные трубочки ,соль для 

нетрадиционного рисования 
Раскраски. 

Альбомы: Схемы для рисования, Схемы складывания 

из бумаги, Схемы вырезывания из бумаги,  "Гжель, 

"Городецкая роспись".  



Расписные матрешки, ложки, подставка под ложки 

(гжель) 
Цветная  и  белая  бумага,  цветной  и  белый  картон, 
листы бумаги А-3. 
Трафареты по темам недели 
Выносной материал:  печатки, лопатки,  формочки 

разных размеров  
Ножницы. 
Баночки для воды. 
Тарелочки для раздаточного материала. 
Палитра и пр. 

 Сектор спокойной зоны 20% 

Книги, 

художес

твенной 

литерат

уры 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.Стеллаж для книг. 
2. Стол, стульчики. 

3. Детские книги по программе и любимые книги для 

детей, 

тематическая литература. 

4.Книжки-самоделки с произведениями фольклора 

малых 
форм,   «Домашние   животные   и   птицы»,   

«Детство   – 
счастливая  пора»,  «Загадки»,  «Зимние  забавы»,  

«Пришла 
весна» 
5.Тематические альбомы, иллюстрации. 
6.7. Подборка стихов по темам. 
8.Детские журналы. 

Патриот

ический 

(краеве

дения) 

 

 

 

 

 

 

 

Альбомы: Достопримечательности с.Карагай; 

Административные здания; Путешествие с игрушкой 

по селу; Природа родного края; Сотрудники детского 

сада; Флаг, герб (России, Карагая). 

, Лекарственные  растения родного края. Кукла в 

русском народном костюме. 

Д/и "Государственные праздники", "Животные и 

птицы" родного края,"Путешествие по улицам 

с.Карагай"(игра - ходилка),  



Природ

ы 

 

Комнатные растения.  

Лейка, фартуки.   

Демонстрационный материал: Насекомые, Цветы 

садовые 

и комнатные, «Овощи и фрукты», «Домашние 

животные», 

«Дикие  животные»,  «Кочующие  и  перелѐтные  

птицы», 

картинки о природе, диких и домашних животных, 

деревья, 

обитатели морей и океанов, грибы, ягоды, животные 

жарких 

стран.   

Подборка стихов, загадок, примет о природе, 

подборка 

стихов о цветах, речевой материал и картинки о 

насекомых. 

Дидактические игры: Лото «Овощи и фрукты», д/и 

«Кто 

где живет», Лото «Растения и животные», Лото 

«Родная 

природа», «Времена года».  

Альбомы: «Весна-красна», Зимушка–зима», 

«Энциклопедия животных».  

Набор для ухода за растениями.  

Модели: резиновые игрушки животные жарких стран, 

животные антарктики  

Модель березы 

Отдыха 

(релакс

ации, 

уединен

ия) 

 
 

 
 

 

Ширма,  

подушки,  

накидка,  

стаканчик крика 

Телефон стационарный. 
Альбом «Моя семья» 

Уголок эмоций (с фото детей) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


