
Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности на 2016 – 2017 учебный год 

Процентное оснащение определено в соответствии с Примерным перечнем 

игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений и групп для детей дошкольного возраста, 

организованных в образовательных учреждениях других типов и видов, 

утверждённого приказом МО и Н РФ от 17.11.2011 № 03-877 

№ Группа Процентное 

оснащение 

Планируемые объекты и средства 

учебно - материального обеспечения 

1 Группа 

общеразвивающей 

направленности 2 – 

3 года (раннего 

возраста) 

86 % дидактические игрушки в виде 

зверюшек на колёсиках, механические 

заводные игрушки-забавы, неваляшки 

разных размеров, паровоз-

конструктор, творческие конструкторы 

(город, строим дорогу, лодка, 

кораблик), игрушки со звуковыми 

эффектами и тактильными 

элементами, куклы карапузы, куклы 

младенцы, коляски для кукол, игровые 

модули (мастерская, магазин), 

комплекты деревянных игрушек-забав, 

колокольчики, бубенчики, спортивно- 

игровой комплект для мальчиков, 

мини горка 

2 Группа 

общеразвивающей 

направленности 3 – 

4 года (младшая 

группа) 

84 % звучащие, музыкальные игрушки, 

деревянная двухсторонняя игрушка с 

втулками и молоточком для 

«забивания», игровые панели с 

тематическими изображениями, 

сенсорными элементами и 

соответствующим звучанием, 

деревянная основа со стержнями 

разных форм и сборными элементами 

для надевания, состоящими из разного 

количества деталей в зависимости от 

форм, механические заводные 

игрушки, фигурки людей, куклы 

младенцы разных рас с гендерными 

признаками, куклы карапузы, 

тематический игровой модуль с домом, 

обитателями, домашними животными 

и элементами окружающей среды 

3 Группа 

общеразвивающей 

направленности 4 – 

5 лет (1 средняя 

группа) 

87 % наборы из основы и вкладышей 

сложных форм, шнуровки различного 

уровня сложности, набор объёмных 

вкладышей по принципу матрёшки, 

игры для тренировки памяти, домино с 

цветными и теневыми изображениями, 



трёхмерное тематическое домино, 

наборы составного счёта, игры на 

выстраивание логических цепочек, 

наборы для построения произвольных 

геометрических форм, набор 

строительных элементов для 

творческого конструирования, наборы 

разрезных фруктов, овощей, хлебо - 

продуктов, набор фигурок людей 

представителей разл ичных профессий, 

набор «Скотный двор», конструкторы 

тематические, служебные машины 

различного назначения, комплект 

транспортных средств, дидактические 

куклы, куклы с гендерными 

признаками, куклы карапузы, куклы 

младенцы, комплект мебели для игр с 

куклами, наборы инструментов для 

сюжетно -ролевых игр, игровые 

модули 

4 Группа 

общеразвивающей 

направленности 5 – 

6 лет (старшая 

группа) 

86 % Игры для тренировки памяти с 

планшетом и набором карт, 

демонстрационные наборы по темам, 

игры «Железная дорога», «Стройка», 

«Ферма», конструкторы с магнитными 

элементами двух видов: с элементами 

изображения частей тела, лица, 

элементов одежды для создания 

фигурок, изображающих разные 

эмоции; с элементами изображений 

частей тела необычных конфигураций 

для создания фантастических 

животных, объекты для исследования в 

действии, набор фигурок людей 

(представителей различных профессий, 

с ограниченными возможностями 

здоровья, трёх поколений, с 

характерными чертами представителей 

раз - личных рас), куклы младенцы с 

гендерными признаками, тематические 

игровые наборы с мелкими 

персонажами, комплект 

демонстрационного материала по 

патриотическому воспитанию, 

комплекты изделий народных 

промыслов 

5 Группа 

общеразвивающей 

направленности 5 – 

6 лет (старшая 

группа 

компенсирующей 

90 % Игры для тренировки памяти с 

планшетом и набором карт, 

демонстрационные наборы по темам, 

игры «Железная дорога», «Стройка», 

«Ферма», конструкторы с магнитными 

элементами двух видов: с элементами 



направленности) изображения частей тела, лица, 

элементов одежды для создания 

фигурок, изображающих разные 

эмоции; с элементами изображений 

частей тела необычных конфигураций 

для создания фантастических 

животных, объекты для исследования в 

действии, набор фигурок людей 

(представителей различных профессий, 

с ограниченными возможностями 

здоровья, трёх поколений, с 

характерными чертами представителей 

раз - личных рас), куклы младенцы с 

гендерными признаками, тематические 

игровые наборы с мелкими 

персонажами, комплект 

демонстрационного материала по 

патриотическому воспитанию, 

комплекты изделий народных 

промыслов 

6 Группа 

общеразвивающей 

направленности 6 – 

7 лет 

(подготовительная  

группа) 

86 % Игры для тренировки памяти с 

планшетом и набором карт, 

демонстрационные наборы по темам, 

игры «Железная дорога», «Стройка», 

«Ферма», конструкторы с магнитными 

элементами двух видов: с элементами 

изображения частей тела, лица, 

элементов одежды для создания 

фигурок, изображающих разные 

эмоции; с элементами изображений 

частей тела необычных конфигураций 

для создания фантастических 

животных, объекты для исследования в 

действии, набор фигурок людей 

(представителей различных профессий, 

с ограниченными возможностями 

здоровья, трёх поколений, с 

характерными чертами представителей 

раз - личных рас), куклы младенцы с 

гендерными признаками, тематические 

игровые наборы с мелкими 

персонажами, комплект 

демонстрационного материала по 

патриотическому воспитанию, 

комплекты изделий народных 

промыслов 

7 Группа 

общеразвивающей 

направленности 6 – 

7 лет 

(подготовительная 

группа 

90 % Наборы для экспериментирования с 

водой и песком, различные 

конструкторы, наборы кубиков 

(прозрачных, с линейными и 

двухмерными графическими 

элементами, цветные деревянные с 



компенсирующей 

направленности) 

графическими схемами), служебные 

машины различного назначения, куклы 

- младенцы, куклы карапузы, коляски 

для кукол, комплекты кукол -игрушки 

-персонажи (рабочие муниципальных 

служб, представители различных 

профессий, сказочные исторические 

персонажи), наборы объёмных фигур. 

Игры для тренировки памяти с 

планшетом и набором карт, 

демонстрационные наборы по темам. 

 


