
Оборудование старшей группы общеразвивающей направленности №6  

(дети от 5 лет) 

Физическое 

развитие 

Социально- 

коммуникативно

е 

развитие 

Познавательное развитие Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Уголок для 

спортивного 

инвентаря  

 

Сенсорный 

мат 

трансформер 

 

Кольцеброс 

 2 шт 

 

Качалка 

«Кит» 

 

Спорткомпле

кс для 

малышей  

 

Тренажер 

шар большой 

 

 

Балансир с 

лабиринтом 

 

Ходули на 

верёвочках 

 

Массажный 

мяч «Дикий 

огурец»  

4 шт. 

 

Массажный 

диск 

 

Обруч 

плоский 

 

Обруч 2 шт 

 

 

Игра «Кегли»  

2 шт 

 

Гантели 2 шт. 

 

Комплект 

шкафов с 

угловыми 

секциями 

Стеллаж «Эльф» 

 

Стеллаж детский 

угловой 

Стеллаж для 

игрушек 

Набор мягкой 

мебели 

«Дениска». 

  

Мягкий 

конструктор 

«Солнышко» 

 

Уголок для 

ряженья  

 

 

Контейнер 

«Звездные 

войны» -2шт. 

 

Контейнер 

Маша и 

медведь». 

 

Стол «Никки» 

 

Ширма з-х 

секционная 

 

Тактильный 

конструктор 

«Башня» 

 

 

Кукла Эля 

 

Кукла большая 

 

Кукла средняя 3 

шт 

 

Кукла младенец 

Дидактический набор 

мебели 

Уголок природы 

 

Полка под цветы 

 

Пенал двухсторонний 

 

Тумба двухсторонняя 

 

 Стеллаж для игрушек 

 

Лабиринт «Профессии» 

 

Пирамида «Башня» 

 

Пирамидка разноцветная 3 

шт. 

 

Пирамидка 3 в 1  

 

Пирамидка из стаканчиков 

 

Пирамидка из ведёрок 2 

шт. 

 

Пирамида составная 

квадратная 

 

Пирамидка 5 стержней 

 

Пирамида деревянная 

 

Шнуровка  

«Дерево» 

 

Шнуровка «Подсолнух» 

 

Мозаика 

 

Домик сортировщик 

 

Планшет для сравнения 

фигур 

 

Юла   

 

Набор фруктов и овощей 

 Стеллаж для 

игрушек 

 

Детская 

художественн

ая литература 

25 шт. 

 

Конструктор с 

персонажами 

сказок (де) 

 

Ширма для 

кукольного 

театра 

настольная 

(дер) 

 

Портреты 

детских 

писателей. 

(2шт.) 

 

Наборы 

настольно-

печатных игр 

на развитие 

речи 12 шт. 

 Д/м 

«Развитие 

речи в д/с». 

Д/м: 

«Грамматика 

в картинках».  

Д/м: 

«Рассказы по 

картинкам –

Лето». 

Д/м: 

«Рассказы по 

картинкам –

Весна». 

Д/м «Что 

перепутал 

художник». 

Игра-лото 

«Что не так?» 

Стеллаж 

«Африка» 

 

Комод «Маша и 

медведь» 

 

Комод Дисней» -

1шт. 

 

Комод 

«Светофор» 

 

Гигант «Основа» 

 

Стол «Никки», 

стул 

Полка угловая   

«Береза» 

 

Театр 

перчаточный по 

сказкам 

 

«Машенька и 

медведь», 

«Заюшкина 

избушка», 

«Красная 

Шапочка» 

 

Ширма для 

кукольного театра 

 

Ширма для 

кукольного театра 

 

Театр шагающих 

кукол 

 

Металлофон            

детский 

 

бубен 

 

Детский набор 

музыкальных 

инструментов  

2 шт.   



Летающая 

тарелка 

 

Дорожка 

массажная 

 

Игра городки 

 

Медицинбол 

2 шт. 

 

Коврик 

массажный 

 

Тренажер для 

глаз 2 шт. 

 

Мешочки для 

метания 4 шт. 

 

Лабиринт 

«Мышь в 

сыре» 

 

Развивающая 

спортивная 

игра 

 

Развивающая 

игрушка с 

двухсторонне

й осью 

 

Спортивно-

развивающая 

игра   

«Осьминог», 

«Солнышко». 

 

Пособие 

«Подбрось-

поймай». 

 

Массажные 

варежки. 

 

Массажные 

коврики. 

  

Д/м «Летние 

виды спорта». 

 

Д/м «Зимние 

виды спорта». 

 

 

Коляска 

кукольная 

летняя 

 

Коляска 

кукольная 

зимняя 

 

Набор мебели 

для кукол 

 

Кровать для 

кукол 

 

Набор кухонной 

детской посуды 

 

Набор «Семья 

европейцев» 

 

Набор столовой 

детской посуды 

 

Набор для 

сюжетных игр 

«Золушка» 

 

Дидактические 

куклы мальчик и 

девочка 

 

Сюжетный 

набор 

«Семейка» 

 

Домик малый  

 

Конструктор на 

ковролине 

 

Игровой набор 

для сюжетной 

игры «Магазин» 

 

Игровой набор 

для сюжетной 

игры 

«Больница» 

 

Лабиринт 

плоский 

 

Игровой набор 

для стирки 

 

Набор песочный с 

мельницей 

 

Лейка 2 шт. 

 

Объёмные вкладыши 

 

Сортировщик со 

стержнями 

 

Игра на составление 

логических объёмных 

цепочек 

 

Доска-вкладыши 

 2 шт. 

 

Тематическое домино  

2 шт. 

 

Логические блоки 

Дьениша 

 

Набор фигурок домашних 

животных, диких 

животных  

 

Набор фигурок 

«Животные Африки» 

 

Скользящие фигуры 

 

Набор фигурок людей 

«Профессии» 

 

Дидактический дом-ферма 

 

Тематическое лото 

 

Домино теней 

 

Развивающая игра домино 

 

Кубики с картинками 4 шт. 

 

Развивающие настольно-

печатные игры 5 шт. 

 

Наборы дидактического 

материала по 

ознакомлению с 

окружающим миром 6 шт. 

 

Развив.игра 

«Любимые 

сказки». 

Опорные 

картинки для 

пересказа 

Игра «По 

дорожке 

слов.» 

Игра «Слова и 

слоги.». 

Презентация о 

значении 

родного 

языка. 

Иллюстрации 

к пословицам, 

поговоркам, 

потешкам. 

Игра 

«Развиваем 

речь». 

Картинки для 

развития речи. 

Игра-лото 

«Кто кричит 

,что звучит». 

Игра- лото 

«Собираем , 

различаем». 

Н/д/п  

 «Великая 

Отечественна

я война». 

 

Н/д/п  

«Защитники 

Отечества» 

 

Развивающая 

игра 

«Любимые 

сказки». 

 

Аудиокнига : 

Серебряное 

блюдечко и 

наливное 

яблочко. 

Елена 

Премудрая. 

золотой конь. 

Скмь 

Семионов. 

Летучий  

 

Набор 

геометрических 

фигур для 

конструирования 

 

Набор для 

конструирования 

 

Конструктор из 

деталей 3 шт. 

 

Конструктор из 

мягких блоков 

 

Конструктор 

сюжетный 3 шт. 

 

Художественная 

рамка вкладыши 

 

Конструктор 

игровой 

крупногабаритны

й 

 

Сборные модели 

 2 шт. 

 

Набор кубиков 

пластмассовых 5 

шт. 

 

Конструктор с 

персонажами 

сказок 

 

Конструктор 

«Магнетик» 

 

Конструктор 

настольный  

 

Конструктор 3 в 1 

 

Конструктор из 

блоков 

 

Конструктор 

тематический  

2 шт. 

 

Первые 

механизмы 

 



Тематические 

картинки 

«Спорт для 

девочек». 

  

Лото 

«Спорт». 

 

 

Модуль основа 

для ролевой 

игры 

«Парикмахерска

я» 

 

Модуль основа 

для ролевой 

игры 

«Строитель» 

 

Игровая мебель 

для кукол 

 

Двухуровневый 

игровой модуль 

«Гараж» 

 

Набор 

автомобилей 

11 шт. 

 

Машинка 

деревянная 

 

Автомобиль 

«Буран» 

 

Мини 

транспортные 

средства 2 шт. 

 

Машины 

большие  

2 шт. 

 

Руль игровой  

 

Набор 

«Аэродром» 

 

 

Касса чековая  

 

Игрушки 

предметные по 

тематикам 20 

шт. 

Кукла « Лиза». 

 

Кукла « Юлька». 

 

Набор посуды. 

 

Наборы настольно-

печатных игр на развитие 

памяти и внимания 13 шт. 

 

Набор кубиков 

геометрических. 

 

Лабиринт магнитный 

 

 

Сортировщик доска 

 

«Волшебный мешочек» с 

геометрическими 

фигурами 

 

Тактильные фигуры 

 

Набор полых 

геометрических фигур  

 

Игра по методике 

Никитина 

 

Комплекты игр-папок к 

логическим блокам 

Дьениша 

 

Цветные палочки 

Кьюзинера  

 

Логическая мозаика  

 

Набор продуктов для 

разрезания 2 шт. 

 

Зоологический 

конструктор 

 

Кубики с буквами и 

цифрами 

 

Развивающий логический 

планшет с набором 

карточек 

 

Набор для игр с водой 

«Водный мир» 

 

Набор о среде обитания 

животных 

 

Весы  

 

корабль. 

Снегурочка. 

Сказка в 

сказке. 

С/д «Мои 

первые 

сказки» 

Репка. 

Колобок. 

Теремок. 

Три медведя. 

Лисичка- 

сестричка и 

серый волк. 

Девочка-

Снегурочка. 

Красная 

шапочка. 

Бременские 

музыканты. 

Сказка о 

рыбаке и 

рыбке. 

Сивка-Бурка. 

Энциклопедия 

развития и 

обучения 

дошкольника. 

Есть книги 

подаренные 

родителями 

группы и 

воспитателям

и. 

 

Конструктор 

напольный 

 

Конструктор 

игольчатый 

 

Набор 

дидактического 

материала по 

ознакомлению с 

искусством 

4 шт. 

 

 Наборы 

настольно-

печатных игр для 

музыкального и 

художественного 

развития 

 

 

Маленький 

дизайнер. 

 

Д/м 

«Музыкальные 

инструменты». 

 

лото 

«Музыкальные 

инструменты». 

 

лото «Три кита 

музыки». 

  

Д/ п «Клоуны» 

 

Вокальное упр. 

«Баба Яга.» 

 

Муз. /дид. игра 

«Угадай-ка». 

 

Муз. /дид. игра 

«Зайцы» 

 

Муз. /дид. игра 

«Гусеница». 

 

Муз. /дид. игра 

«Четвертый 

лишний». 

 



Набор 

продуктов. 

 

Резиновые 

животные. 

 

Набор 

инструментов. 

 

Игровой набор  

на тележке. 

 

 

Набор дорожные 

знаки. 

 

Набор 

рез.животных. 

 

Набор фигурок 

домашних 

животных 

 

Набор фигурок 

животных 

Африки 

 

 

Набор военный. 

Трактор 

погрузчик. 

 

Конструктор. 

 

Автомобиль. 

 

Коляска. 

 

Конструктор   

«Томик». 

 

Набор 

продуктов. 

Мозаика. 3 шт. 

 

 

Двухуровневый 

тематический 

игровой модуль 

 

Игра 

«Путешествие в 

мир эмоций». 

 

Настенный планшет с 

набором карточек. 

 

Дидактическая игра 

«Часы» 

 

Счётные кубики 

 

Цветные счетные палочки 
 

 

Набор для 

экспериментальной 

деятельности 

 

Игра «Времена года». 

 

Набор игрушек для игры с 

песком-водой 

 

Логическая игра 

«Танограм» 

 

«Шашки» 

 

Развивающая игра с 

координаторной сеткой. 

 

 

Кукла «Лиза» 

 

Кукла «Юлька» 

 

Набор посуды «Плейс» 

 

Набор продуктов 

 

 Набор резиновых 

животных-12шт. 

 

Дидактические куклы 

 

Ширмы –з шт. 
 

Набор инструментов 

«Полесье» 
 

Набор дорожных знаков. 
 

Д/куклы «Профессии», 

 

Набор животных «Ферма» 

 

Набор «Военный» 

 

Муз. /дид. игра 

«Весёлый 

паровоз». 

 

Муз. /дид. игра 

«Кто в домике 

живёт?». 

 

Портреты  

зарубежных 

композиторов. 

 

Коллекция 

«Великие  

композиторы». 

 

Самостоятельно 

изготовленные 

муз. инструменты: 

трещётки -4шт 

маракасы- 2пары 

трещалки-9 шт. 

Муз.треугольник. 

  

С/Д 

«Классическая 

музыка для 

детей». 

 

Художественная 

галерея  

«Саврасов» 

 

Художественная 

галерея  «Перов» 

 

Художественная 

галерея  

«Васнецов» 

 

Художественная 

галерея  

«Левитан» 

 

Игра «Русские 

узоры» 

 

Росписи  

«Хохломы». 

 

Д/м «Народные 

художественные 

промыслы» 

  



Д/п «Азбука 

этикета». 

 

Д/и 

«Путешествие в 

мир эмоций» 

 

-Д/м «Наши 

чувства и -

эмоции» 

д/м/ «Как 

избежать 

неприятностей».  

-Книга «Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей». 

-Дидактические 

куклы 

«Незнайка», 

«Знайка», 

«Петрушка», 

«Доктор 

Айболит» и т.д 

18 шт., пособие 

на развитие 

эмпатии 

«Клоуны 

Дидактические 

куклы 

-Д/п «Что такое 

хорошо? Что 

такое плохо 

Иллюстрации к 

пословицам, 

поговоркам, 

потешкам. 

 

набор дид. 

«Золушка» 

 

Д/м «Расскажи 

про детский сад» 

 

Атрибуты к 

сюж-рол./играм, 

фартуки для 

труда, фартуки 

для дежурных. 

 

 

Д/п «Славянская семья: 

родство и занятия». 
Д\и «Все профессии важны»  

Д\м «Расскажи про свой 

город» 

Д/м «Наши родные: и как их 

называть». 

Комплект сюжетных 

картинок по теме 

«Ребёнку о его правах». 

Д/м «Заволжье». 

Д/м «Народы мира» 

Д/м «Расскажите детям о 

достопримечательностях  

Москвы». 

Д/м «Расскажите детям о 

Московском Кремле.». 

Д/м «Славянская семья : 

родство и занятия». 

 

Д/м «Расскажи про свой 

город». 

М\п «Символы стран» 

Макет «Детский сад». 

Д/м «Чем можем тем 

поможем». 

Иллюстрации и копии 

реальных предметов 

бытовой техники, 

используемых дома и в 

детском саду (пылесос, 

мясорубка, стиральная 

машина и т. д.). 

Презентация «Тело и 

уход», 

атрибуты к с/р играм, 

Схемы  умывания 

Дидактическое пособие 

«Уроки Мойдодыра», 

«Органы чувств 

человека», 

«Витамины». 

Развивающая игра «Что 

такое хорошо? Что такое 

плохо?». 

Игра «Все профессии». 

Д/М «Комнатные 

растения» 

Кормушки. 

П. игра-лото «Кто как 

устроен?», 

П. игра-лото «Гнездо. 

Улей, нора или кто где 

живет?» 

Н/д/п «Птицы».  

Д/м «Дымковская 

игрушка». 

 

Д/м «Дымковская 

игрушка» (3-7 

лет). 

 

Д/м «Сказочная 

гжель» (3-7лет). 

 

Д/м «Полохов-

Майдан» (3-7лет). 

 

Д/м 

«Филимоновская 

игрушка» (3-7лет). 

 

Д/м 

«Кагропольская 

игрушка 

» (3-7лет). 

 

 Р./и. 

«Разноцветные 

узоры». 

 

Д/п «Богородская 

игрушка». 

  

Раскраски 

«Народные 

промыслы». 

 

Раскраски 

«Осень». 

 

Раскраски 

«Народные 

костюмы». 

 

Раскраски 

«Праздники 

России». 

 

Раскраски 

«Профессии». 

 

Раскраски 

«Обувь». 

 

Раскраски 

«Весна». 

 

Раскраски «Лето». 

 



Н/д/п «Расскажите детям 

о птицах»,  

Н/д/п «Домашние 

питомцы», 

 Н/д/п «Расскажите детям 

о насекомых»,  

Н/д/п «Животные жарких 

стран», 

 Н/д/п «Морские 

обитатели».  

Н/д/п «Дикие животные» 

.Н/д/п «Домашние 

животные». 

 Н/д/п «Птицы средней 

полосы».  

Н/д/п «Обитатели 

океана». Н/д/п «Животные 

севера». Н/д/п 

«Насекомые». 

 Н/д/п «Фрукты», 

 Н/д/п «Животные 

Арктики и Антарктики». 

Н/д/п «Садовые цветы». 

Н/д/п «Комнатные 

растения» 

 Н/д/п «Деревья и листья» 

Д/м «Деревья». 

Р. игра «Животные и 

птицы: как говорят и что 

едят». 

Д/м «Расскажите детям о 

хлебе». 

Д/м «Расскажите детям о 

грибах». 

С/д «Рассказы о 

животных». 

Д/м «Расскажите детям о 

космосе ». 

Лепбук «Космос» 

Д/м «Народы мира». 

Н/д/п  «День Победы» 

Н/д/п «Космос». 

Игра-лото «История 

Москвы». 

Игра-лото «Страны и 

континенты». 

Д/м «Строительство: 

специальности, техника, 

материалы.» 

Д/м «Инструменты 

домашнего мастера.» 

Н/д/п «Все о времени». 

М/п  «Обувь» 

Н/д/п «Посуда». 

Д/м «Злаки в картинках». 

Раскраски 

«Насекомые». 

 

Раскраски 

«Космос». 

 

Д\м «Одежда» 

 

Презентация 

«Дымковская 

игрушка» 

 

Предметы 

народных ремесел 

,подаренные 

родителями.(Лож

ки. Подносы. 

Тарелочки) 

  

Восковые мелки.  

Цветные 

карандаши. 

Гуашь 

Акварельные 

краски. 

Альбомы.  

Наборы цветной 

бумаги. 

Наборы цветного 

картона. 

Кисточки. 

Ножницы. 

Подставки для 

кисточек. 

Досочки для 

лепки 

Клеенки, 

Тряпочки 

Полочки ватные. 

Ватные диски. 

Гофрированная 

бумага. 

Разноцветные 

салфетки. 

Природный 

материал для 

изготовления 

поделок. 



Д/м «Народный 

календарь». 

Д\м «Рыцари» 

 Игра-лото «Валеология». 

Игра «СладкоеГорькое.. 

Кислое. Соленое». 

д/м«Безопасность 

дома и в природе» 

 И.Д.М. «Береги живое.»  

Н\д\п «Земноводные и 

пресмыкающиеся». 

экологические таблицы, 

д\м « Стихийные явления 

в природе», 

Игра «Круглый год». 

Игра «Экологический 

маршрут»  

Игра  «Занимательная 

викторина». 

Д/м «Не играй с огнём». 

 набор дорожных знаков, 

д/и «Путешествие 

пешехода», 

Макет проезжей части 

д/альбом 

М/п «Правила дорожного 

движения»,  

М/п  «Дорожная 

безопасность» 

д/м «Электроприборы» 

д/альбом «Знает каждый 

гражданин пожарный 

номер-01», 

М/п «Правила дорожного 

движения» 

Д/м  «Траспорт». 

Игра «Транспорт». 

Д/м «Развитие 

транспорта». 

Презентация «Траспорт» 

Д/м «Расскажите детям о 

транспорте». 

Д/м «Расскажи про 

детский сад». 

Д/м «Мой дом.» 

Д/м «Российская 

геральдика и 

государственные 

праздники» 

Д\м «Национальные 

костюмы». 
Д/м «Славянская семья: 

родство и занятия.» 
развивающая игра «Цвет 

,форма ,размер».  



-Игра-занятие «Закрой 

фигуры»,в кладыши,» 

игра 

«Слева.справа,сверху,сниз

у». 

Игра-лото «Вокруг да 

около» 

Игра- лото «Свойства 

предметов». 

Игра «Свойства» 

Игра-занятие «Закрой 

фигуры». 

Игра «Мы считаем». 

Развивающая игра «Цвета 

и формы». 

Игра : «Веселые цыфры». 

Игра «Подбери пару». 

Игры на составление 

целого из частей (10–12 

частей ,пазлы. 

-Магнитная доска. 

- Наборное полотно. 

-Развивающий логический 

планшет с набором 

карточек, познавательная 

игра- лото «Большой, 

средний, маленький». 

Развивающая игра-лото 

«Считаем и читаем». 

 

Двухполосные карточки 

для ФЭМП. 

Игры на установление 

последовательности по 

степени возрастания: 

«Разложи по яркости 

цвета, по высоте» и т. д. 

-Геометрические 

плоскостные фигуры и 

объемные формы, 

различные по цвету, 

размеру. 

- Числовой ряд. 

Развивающие игры: 

«Логические кубики», 

«Составь куб» 

«Геометрические 

головоломки», «Сложи 

узор»,«Уникуб» 

Логико-математические 

игры В. В. Воскобовича: 

«Геоконт» Развивающая 

игра- лото «Вокруг да 

около» 



Д/и «Справа, сверху, 

снизу» 

Д/и « Все о времени» 

Песочные часы 

Д/и «Подбери по форме и 

цвету». 

 
 

 


