
Оборудование средней группы общеразвивающей направленности №7 

 Образовательные области 

Соц-

коммуникати

вное развитие 

Познавательное развитие Худ-эстетическое 

развитие 

Речевое развитие Физическое 

развитие 

Игруш-

ки 

Самосвал 

«Престиж» 

Кукла 

средняя  

«Эля» 

Коляска 

летняя 

Коляска 

зимняя 

Машинка 

деревянная 

Набор 

«Аэродром» 

Руль игровой 

Игрушки 

предметные 

(17) 

Конструктор 

тематический 

«авиа», 

«автодорога» 

Набор 

«Золушка» 

Набор 

столовой 

посуды 

Набор 

«Парикмахер

»  

Набор « 

Доктор» 

 Набор « 

Больница» 

Кукла 

большая 

«Перекидные счеты» 

пирамидка сортировщик 

 Пирамидка разноцветная 

(пласт) (2) 

 Пирамидка из стаканчиков 

Объемная игра головоломка 

Набор песочный с мельницей 

Доска-вкладыш дер. ( 2) 

Логические блоки(пластик) 

Набор фигурок дом животные 

 Набор. жив. Африки 

 Тематич домино дер.(2) 

Сортировщик (дер) 

- Волшебный мешочек с 

геометрическими фигурами 

 Тематич комплект Дьенеша   

Игрушки предметные (17) 

Тематическая д/игра  

«Правила дорожного 

движения» 

Печатные игры (28): « Наши 

чувства и эмоции»; « 

Числовые домики»; « 

развиваем речь»; Развиваем 

память; Цветная математика; 

Мой дом; Развиваем 

внимание; Цвет, форма, 

размер; Расскажи про детский 

сад; Что перепутал художник; 

«Хорошо или плохо; « 

Народы мира»; « Как 

избежать неприятностей»; « Я 

хороший»; Валеология; « 

Каким бывает день»» Мой 

день по часам»; « Слоги, 

Конструктор с 

элементами 

«Маша и медведь» 

Театр «волк и 

лиса» 

Театр «красная 

шапочка»  

Маленький 

дизайнер 

Художественная 

рамка-вкладыш 

Игра 

«Семицветик» 

Металлофон  

Набор «Мозайка» 

Набор муз 

инструментов 

Набор сюжет 

констр (семеро 

козлят, лиса и 

журавль, репка, 

маша и медведь) 

Набор 

пальчиковых 

кукол 

Конструктор  

 Конструктор 

цветной 

Комплект мягкие 

модули 

Конструктор дерев 

цв (4) 

 Игра по методике 

Никитина 

Тематическое лото 

деревянное 

Конструктор на 

ковролине 

Кубики с 

тематическими 

картинками 

Кубики с буквами  

Домино теней 

Темат кубики – 9 

частей (2) 

Домино деревянное 

Шнуровка 

«Сапожок» 

Набор бусы в банке 

Игра «Слоги и 

слова» 

Детские книги; 

Игры с 

грамматическим 

содержанием; 

 Книги-рассказы в 

картинках; 

Энциклопедии; 

 Хрестоматии; 

Изображения 

сказочных 

персонажей. 

Мнемотаблицы,  

Рассказы по 

картинкам. 

Качалка «Кит» 

зеленая 

 Мат напольный с 

фактурой ( з дет.) 

 Ходули на 

веревочках 

 Балансир 

Тактильный 

конструктор « 

башня» 

Мячи массажные 

(2 шт) 

 Мяч со шнуром 

Игра «Городки» 

(1) 

Кольцеброс (2) 

Спортивная игра 

(дер.) 

Игра «кегли» (2) 

Летающая 

тарелка  

Обруч (3) 

Гантели (3) 

Коврик 

массажный  

Модуль для 

мальчиков 

Мешочки для 

метания (4 шт.) 

Развив спорт игра 



Кукла 

средняя 

Самосвал 

«Премиум» 

Домик малый 

Кровать дер. 

для кукол 

Дид куклы: 

«девочка» и 

«мальчик» 

Набор 

автомобилей(

4) 

Военные 

автомобили 

Автомобили 

экстрен 

служб (3) 

Набор 

продуктов 

(рез) – хлеб, 

овощи, 

фркуты 

Стол со 

стульями для 

кукол 

Набор 

машинок 

(малые) (3) 

Набор 

машинок 

(средние) (3) 

Маленький 

дизайнер 

Конструктор 

«Семья»  

Сюжетный 

набор « 

Семейка» 

 Конструктор 

« Развитие» 

слова, фигуры»;  « Кто как 

устроен»; « Предметы и 

вещи»; « Кто какой»; 

Путешествие пешехода; 

Медвежонок в космосе; « По 

дорожке слов»; 

Экологический маршрут; 

Зимняя прогулка; Круглый 

год. 

конструктор с элементами 

(дер) 

Набор фруктов и овощей 

Набор геометрических фигур 

Лейка (1) 

Набор с песком и водой  

Весы простые 

Геометрическая мозайка дер. 

Пирамидка из ведерок (2) 

Юла большая 

Лабиринт «фигуры» 

-Дид материал (5): Авиация; 

Пожарная безопасность; 

Деревья и листья; Комнатные 

растения; Летние виды спорта 

Конструктор с магнит 

элементами 

Набор развив игр в коробке 

(7): «Кто больше кто 

меньше»; «Раз, два, три, 

четыре»; «Путешествие в мир 

эмоций»; «Любимые сказки»; 

«Сладкое, горькое, кислое, 

соленое»; «Слоги и слова»;  

«Русские узоры». 

Набор фигурок животных 

леса 

Игра математическая 

Набор дидакт. пособий: 

Расскажи детям о грибах; 

Расскажи детям о 

космонавтике; Расскажи 

детям о морских обитателях; 

Набор 

д/конструирования 

Набор кубиков 

пласт выдувных 

(5) 

М/К» « 

Филимоновская 

игрушка»; « 

Каргопольская 

игрушка»; « 

Мезенская 

роспись; 

Городецкая 

роспись. 

Объемные 

вкладыши 

Игрушка-

конструктор 3 в 1. 

Альбомы, 

акварельные и 

гуашевые краски, 

простые и цветные 

карандаши, мелки, 

пастель, 

фломастеры, 

стаканчики-

непроливайки, 

трафареты для 

рисования, 

кисточки разной 

толщины, 

подставки для 

кисточек, бумага 

для свободного 

рисования, 

раскраски. 

Материал для 

лепки: пластилин,  

досочки.  

Материал для 

аппликации и 

ручного труда: 

клей ПВА, кисти 

для клея, ёмкость 

под клей, 

салфетки, цветная 

бумага и картон, 

белый картон, 

гофрированная 

 Развив игра с 

координаторной 

сеткой 

Кочки «ежики» 

(3) 

Мяч 200мм  - 4 

Мяч 100 мм - 6 

Тренажер для 

глаз 

Кольцеброс (2) 

Мяч «Дикий 

огурец» (2) 

Лабиринт малый 

Мяч « арахис» 

Картотека спорт 

предметов 

Кольца с 

лентами,  мягкие 

мячи, коврики 

 

 

 

 



Самолет 

белый 

 Конструктор 

« 

Самоделкин» 

 Трактор –

погрузчик 

Башенный 

кран 

Трактор 

гусеничный 

 Набор 

инструментов 

«Полесье» 

Посудка 

«Ириска» 

Набор 

«дорожные 

знаки» 

Кукла Герда 

Кукла Ася 

Кукла Юлька 

Набор 

солдатиков 

 М/К: 

Расскажи 

детям о 

бытовых 

приборах 

.Одежда. 

Домашние питомцы; Овощи; 

Насекомые; День Победы; 

Родная природа; Профессии; 

Государственная символика 

РФ; Домашние животные. 

Набор игр с водой 

Набор полых геометр. Фигур 

 Игра «Шашки» 

Лабиринт плоскостной 

Набор дид материала (п.273) -

2: Планета Земля- Домашние 

животные»; Планета Земля – 

Времена года. Весна» 

Печатно-настольные игры 

(п.274) – 4: « Гнездо, улей, 

нора»; « Свойства 

предметов»; « Логика»; « 

Собираем, различаем» 

Аквариум малый 

Стенд тематический 

Мозаика 654 

Мозаика 270 

Мозаика 120  

 Доп материалы: 

пластиковые банки, 

бутылочки, стаканы разной 

формы, величины, 

ведерки, миски, воронки, 

сито, лопатки, формочки. 

Природные материалы: 

камешки разного цвета и 

формы, песок. 

ракушки, шишки, скорлупа 

орехов, кусочки коры 

деревьев, листья, семена 

фруктов и овощей, пластилин. 

 Бросовый материал: кусочки 

кожи, поролона, меха, 

лоскутки ткани, пробки, 

проволока, деревянные, 

пластмассовые, 

металлические предметы, 

бумага, бархатная 

бумага, ножницы. 

Образцы по 

аппликации и 

рисованию для 

каждой возрастной 

группы. Виды 

живописи: 

портрет, пейзаж, 

натюрморт, 

художественные 

картины. 

 Альбом «Гжель», 

«Хохломская 

роспись», 

Городецкая 

роспись и т.д. 

Нетрадиционная 

техника 

рисования: 

печатки, 

рисование воском,  

трафареты. 

Шапочки; халаты 

Маски, наряды, 

платки 



трубочки для коктейля. 

Разные виды бумаги: обычная 

альбомная и тетрадная, 

калька, наждачная, вощеная 

Красители: акварельные 

краски, безопасные 

красители. 

 Прочие материалы: зеркала, 

воздушные шары, зубочистки, 

растительное масло, мука, 

соль, стеки и спичечные 

коробки, нитки, пуговицы. 

Оборудование для ухода за 

растениями. Календари 

природы и погоды. 

Иллюстрированный материал. 

Набор продуктов 

Резиновые животные (набор 

маленькие) 

Оборуд

ование  

Игровая 

мебель « 

Супермаркет

» только 

касса 

Комплект 

шкафов с 

углов 

секциями ( 

синий) 

Шкаф для 

одежды детей 

5 х 5 шт 

Уголок ИЗО 

Уголок для 

ряженья 

Пуфик 

Ковер 

овальный 

Ламбрикен – 

3 шт 

Матрац (28) 

Стул регулируемый (29) 

Стол письменный (1) 

Уголок природы 

Комод 3 ящика Дисней 

табурет пласт (3) 

 комод 3ящ голубой  

Стул детский мяг не регулир 

4 шт. 

Детский стол «микс» алфавит 

Ширма 3-х 

секционная 

Мольберт  

Доска аудиторная 

малая + 

светильник для 

доски 

Контейнер 

«звездные 

войны»2 

Контейнер 3,5 (7) 

Контейнер 5 (3) 

Контейнер «101 

долматинец» (1) 

 Стелаж в виде 

пирамиды 

Контейнер «маша 

и медведь» с апл.2 

 

Контейнер «маша 

и медведь» 

Стеллаж 

разноцветные 

ящики 

Стенд «совет 

воспитателя» 

 

Стол детский дер 

«колибри» 

мебель/дет: стол +2 

стула 

 Стелаж для 

игрушек 

Кармашки игровые 

«микс» 4 

Стенд (дежурство) 

  

Стеллаж детский 

угловой 

Уголок для спорт 

инвентаря 

Контейнер для 

хранения игр  

Этажерка -

3корзины 

«мобильная» 

голубая 



Кровать 

одномест 28 

Набор игров  

мебели  

«Поликлиника» 

 Набор 

«самоделкин» 

Игровой 

домик 

(пластик) на 

веранде 

Стол 

полукруглый 

«подкова»(2шт) 

Ковер  синий 

«дорога» 

Часы настенные 

Портативная 

колонка 

Оборудо

вание 

для 

участка 

Умывальник 

зеленый  

Ящики для 

хранения 

игрушек (2). 

«супер зонт» для песочницы 

 Лопата, метелка, совок, лейка 

 

Стол «ники» 

зеленый 

Этажерка 3-ящика 

разноцветная 

Дополнительно: 

Доска для 

информации, 

стойка  с 

полочками серая; 

стойка с полочками 

из картона; стенд 

«елка», доска для 

магнитов 

Контейнер для 

хранения 

игрушек 

Ящик пластик 

большой 

 


