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Выписка из образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ детского сада №2 с.Таремское 

(Утверждена Пр. № 136 от 31.08.2018г.) 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 
3.2.4. Оснащённость дидактическим и демонстрационным материалом 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тематические плакаты и демонстрационный материал: «Расскажи про детский сад», 

«Как избежать неприятностей?», «Валеология или здоровый малыш(кожа, питание, 

сон)», «Дорожные знаки», «Безопасность на дороге», «Наша Родина Россия»,» 

Распорядок дня», «великая Отечественная война», «Защитники Отечества», «День 

Победы», «Государственные символы Российской Федерации», «Расскажите детям о 

Московском Кремле», «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы», 

«расскажите детям об Отечественной войне 1812 года», «Народы стран ближнего 

зарубежья» «Дети играют». «Дети играют. Качели»    

Наглядно-дидактические комплекты: «Знаки дорожного движения» 
Познавательное 

развитие 
ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Наглядно-дидактические пособия (2-7 лет): «Расскажите детям о драгоценных 

камнях», «Расскажите детям о рабочих инструментах», «Расскажите детям о 

специальных машинах», «Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите детям о 

хлебе», «Автомобильный транспорт»,  «Космос», «Авиация», «Бытовая техника», 

«Инструменты домашнего мастера», «Откуда что берется? Хлеб», «Мой дом», 

«Офисная техника и оборудование», «Как наши предки выращивали хлеб», 

«Посуда», «Профессии», «Как наши предки шили одежду», «Как наши предки 

открывали мир». 

Плакаты: «Счет до 10», «Цвет», «Форма», «Счет до 20», «Строительные машины», 

«Очень важные профессии», «Городской транспорт», «Воздушный транспорт», 

«Спецтранспорт», «Водный транспорт». 

ознакомлению с миром природы 

Наглядно – дидактические пособия: «Водный транспорт»,  «Весна», «Зима», 

«Времена года», «Лето», «Осень», «Рептилии и амфибии», «Ягоды лесные», «Ягоды 

садовые», «Овощи», «Фрукты», «Деревья и листья», «Родная природа», «Цветы», 

«Птицы домашние», «Животные. Домашние питомцы», «Собаки друзья и 

помощники», «Животные средней полосы», «Насекомые», «Птицы средней полосы», 

«Домашние животные», «Морские обитатели», «Высоко в горах», «Арктика и 

Антарктика», «Окружающий мир. Домашние птицы», «Окружающий мир. Овощи», 

«Насекомые в картинках», «Обитатели океана», «Ферма», «Путешествие», «Нажми и 

слушай. Ферма», «Лошадь с жеребенком», «Собака со щенками», «Кошка с 

котятами», «Домашние птицы», «Головные уборы». 

Расскажите детям о: грибах 

Плакаты: «Животные Африки», «Животные средней полосы», «Домашние 

животные», «Грибы», «Полевые цветы», «Садовые цветы», «Насекомые», 

«Домашние птицы», «Деревья и листья», «Овощи», «Фрукты и ягоды», «Домашние 

питомцы» 
Речевое развитие Наглядно-дидактические пособия (2-7 лет): «Курочка ряба», «Колобок», 

«Три поросенка», «Репка», «Теремок», «Репка», «Теремок», «Три медведя», 

«Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы», «Грамматика в картинках. Один-

много», «Грамматика в картинках. Антонимы.  Прилагательные», «Грамматика в 

картинках. Ударение», «Грамматика в картинках. Множественное число», 

«Грамматика в картинках. говори правильно.», «Грамматика в картинках. 

Многозначные слова», «Грамматика в картинках.Словобразование», «Развитие речи 

в детском саду. 2-4 лет», «Развитие речи в детском саду. 4-6 лет», «Кем быть?», «В 

деревне», «Альбом по развитию речи. Говори правильно»,  «Растим будущего 

читателя», «Игры с разрезными картинками», «Развитие речи в детском саду для 

занятий с детьми 2-3 лет», «Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 

лет». 
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Плакаты: «Алфавит в картинках». 

«Музыкальные инструменты народов мира», «Музыкальные инструменты эстрадно-

симфонические». 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Наглядно-дидактические пособия (3-7 лет): «Сказочная гжель», «Золотая хохлома», 

«Городецкая роспись», «Полхов-Майдан», «Дымковская игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Каргопольская игрушка», «Натюрморт», «Животные в русской графике», 

«Сказка в русской живописи», «Пейзаж», «Портрет», «Детский портрет», «Портреты 

композиторов», «Иллюстрации к песням», «Музыкальные инструменты. 

Дидактический материал: «Окружающий мир – народное творчество», 

«Окружающий мир – народное творчество -2» 

Альбомы для творчества: «Жостовский букет», «Филимоновская игрушка», рабочая 

тетрадь по основам народного искусства «Жостовский букет». 

Плакаты: «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», « Хохлома. Работы 

современных мастеров», «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и 

орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров», «Гжель. 

Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных мастеров», «Полхов-

Майдан. Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-Майдан. Работы современных 

мастеров». 

Наглядно-дидактические пособия (3-7 лет): «Сказочная гжель», «Золотая хохлома», 

«Городецкая роспись», «Полхов-Майдан», «Дымковская игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Каргопольская игрушка», «Натюрморт», «Животные в русской графике», 

«Сказка в русской живописи», «Пейзаж», «Портрет», «Детский портрет». 

Дидактический материал: «Окружающий мир – народное творчество», 

«Окружающий мир – народное творчество -2» 

Альбомы для творчества: «Жостовский букет», «Филимоновская игрушка», рабочая 

тетрадь по основам народного искусства «Жостовский букет». 

Плакаты: «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», « Хохлома. Работы 

современных мастеров», «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и 

орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров», «Гжель. 

Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы современных мастеров», «Полхов-

Майдан. Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-Майдан. Работы современных 

мастеров», «Музыкальные инструменты народов мира», «Музыкальные инструменты 

инструментально-симфонические». 
Физическое 

развитие 
Наглядно-дидактические пособия: «Спортивный инвентарь», «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта»,  «Расскажите детям об Олимпийских играх», «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты:  «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 
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3.2.5. Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Возраст 1-2 лет 2-3 лет   3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

ОО 

«Социально-

коммуникати

вное развитие  

Игровой уголок 

-Игровые 

модули 

«Парикмахерска

я», «Кухня», 

«Больница» с 

набором 

атрибутов, 

-Автомобили 

крупного и 

среднего и 

малого размера,  

-Звери объёмные 

резиновые,  

- Каталки 

соразмерные 

росту ребёнка, с 

палочкой и 

шнурком, 

-Коляски 

прогулочные, 

- Куклы 

крупного и 

среднего 

размера с 

набором 

одежды,  

- Куклы-голыши 

- Кроватка, стол 

и стулья для 

кукол, с набором 

Игровой уголок 

- Игровые модули 

«Кухня»,  

«Парикмахерская», 

«Доктор», 

«Мастерская» с 

атрибутами, 

- Автомобили 

крупного и 

среднего размера 

- Строительно-

эксплуатационный 

транспорт, 

-Гладильная 

доска,  

- Утюг, 

- Сортировщики 

разной тематики, 

-Звери объёмные 

резиновые, 

-Каталки, 

соразмерные 

росту ребёнка с 

палочкой и 

шнурком, 

- Коляски 

прогулочные, 

-Куклы крупного и 

среднего размера с 

набором одежды, 

- Кроватки, стол и 

Игровой уголок 

-Игровые модули 

«Кухня» «Семья», 
«Больница», 
«Транспорт», 

«Магазин», 
«Парикмахерская», 
- Атрибуты для игр 

«Семья», 

«Больница», 

«Транспорт», 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Строитель» 

-Гладильная доска 

-Коляски 

-Куклы разного 

размера, 

- Пупс (малыш), 

- Куклы гендерные,  

- Набор «посуда 

столовая», 

- Набор «посуда 

чайная», 

- Муляжи овощей, 

фруктов,  

- Кондитерских 

изделий, 

-Набор кукольной 

мебели, постельные 

принадлежности, 

Игровой уголок  

-Игровые модули 
«Кухня» «Семья», 
«Больница», 

«Транспорт», 
«Магазин», 
«Парикмахерская», 

Атрибуты для игры  
«Семья», «Магазин», 
«Транспорт», 
«Парикмахерская», 
«Больница» 
- куклы средние  

- куклы: «Продавец», 

«Доктор»,  

- Куклы гендерные, 

- Коляски 

(классические, 

летние), 

- гладильная доска 1, 

- игровой модуль 

«Кухня», 

- Игровой уголок 

(диван, стол, 

табурет 4шт, стул),  

- Ширма 

многофункциональ

ная,  

- Наборы 

парикмахера, 

- Наборы игровых 

Игровой уголок 

-  Атрибуты для игры 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

-Макет  дорога,  

-Макет светофора, 

-Коврик «Улица города», 

-Гладильная доска, 

-Мягкая мебель,  

-Ширма, 

многофункциональная 

для с/р игр,  

-Комплект постельных 

кукольных 

принадлежностей, 

-Кукольный дом, 

-Набор кукол семья, 

- Малыш  мальчик, 

- Малышка  девочка, 

-Куклы,  

- Кукла первоклассница, 

-Коляски, 

-Дом для куклы с 

мебелью, 

- Пупсы, 

- Кровати для кукол, 

- Макет «Комната», 

- Набор фигурок 

«Европейская семья», 

-Набор «Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

Игровой уголок 

-  Атрибуты для игры 
«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

-Макет  дорога,  

-Макет светофора, 

-Коврик «Улица 

города», 

-Гладильная доска, 

-Мягкая мебель,  

-Ширма, 

многофункциональная 

для с/р игр,  

-Комплект постельных 

кукольных 

принадлежностей, 

-Кукольный дом, 

-Набор кукол семья, 

- Малыш  мальчик, 

- Малышка  девочка, 

-Куклы,  

- Кукла 

первоклассница, 

-Коляски, 

-Дом для куклы с 

мебелью, 

- Пупсы, 

- Кровати для кукол, 

- Макет «Комната», 

- Набор фигурок 
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кукольных 

постельных 

принадлежносте

й,  

-Трюмо, шкаф, 

-Игрушки для 

разыгрывания 

различных 

сюжетов: 

посуда, 

столовые 

приборы, 

ванночки для 

купания, 

- Элементы 

одежды, 

аксессуаров для 

ряжения 

(платочки, 

юбочки, 

шапочки), 

- Предметы-

заместители  

- Набор: 

гладильная 

доска и утюг, 

- Неваляшки, 

- Парные 

картинки из 2-3 

частей, различной 

тематики, 

-Юла,  

-телефон. 

-Набор « 

Продукты 

стулья для кукол с 

постельными 

принадлежностями, 

- Наборы посуды; 

чайная, столовая), 

- Телефон,  

- Парные картинки 

из 2-3 частей 

различной 

тематики, 

-Руль, 

-Набор « Продукты 

питания»  

- Контейнер с 

предметами-

заместителями,  

-Юла,  

-телефон. 

-Набор « Продукты 

питания»  

Резиновые игрушки  

Пластмассовые 

игрушки 

Спец.машина  

Каталка  

Вертолет  

Самолет  

Паровоз  

Автобус  

 

Уголок уединения   

-Набор мягких 

модулей,  

- Ширма, 

- Элементы 

-Кассовый аппарат, 

- Набор 

«Парикмахер», 

- Продукты 

нарезные,  

- Продукты 

резиновые (хлеб, 

курица, сыр и др.) 

- Автомобили 

крупного и 

среднего размера 

(грузовик, 

пожарная машина и 

др.), 

-Руль,  

- Телефон,  

-Юла, 

- Универсальная 

складная ширма 

(для с/р игр), 

-Набор солдатиков 

и военной техники. 

- Контейнер 

предметами-

заместителями 

Уголок уединения 

-Ширма 

многофункциональ

ная для с/р игр и 

уединения, 

- Подушка – 

примирения, 

- Набор мягких 

модулей,  

-Альбом «Узнай, 

медицинских 

принадлежностей, 

- Набор кухонной 

посуды,  

- Набор столовой 

посуды,  

-Набор чайной 

посуды,  

-Веселые часы,  

-Дрель,  

- Весы, 

- Кассовый аппарат, 

- Касса с весами,  

- Костюмы: «Шеф 

повар», 

«Почтальон», 

 - Набор муляжей 

фруктов, овощей,  

- Набор продуктов, 

- Набор булочных 

изделий,  

-Набор 

принадлежностей 

для ухода за 

куклой,  

-Набор 

«Парикмахер»,  

- Комплект 

кукольных 

постельных 

принадлежностей, 

 - Кукла вырезная 

"Профессии» из 

бумаги» 

- Звери объемные,  

-Набор фигурок 

«Профессия», 

- Набор «Солнечная 

система», 

-Наборы мелких фигурок: 

домашние и дикие 

животные, бабочек, 

пауков, армия,  

солдатиков,  

военных фигурок 

«Спецназ», военная 

техника, масок, 

-Наборы: чайной    посуды  

(средний), посуды 

столовый, «Кухонные 

приборы», 

Няня, Золушка, Доктор, 

 «Кухня», «Завтрак 

путешественника», 

«Продукты», 

«Кондитер», «Фрукты и 

овощи», 

-Супермаркет, 

-Телефон, 

- Кукла вырезная 

«Профессии из бумаги», 

-Весы с набором 

продуктов, 

- Касса с продуктами, 

- Компьютер (игрушка), 

- Часы, 

- Утюг,  

- Холодильник, 

- Чайник,  

- Автомобили разного 

размера, 

-Автомобили разного 

назначения ( пожарная, 

бетономешалка, 

«Европейская семья», 

-Набор «Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

-Набор фигурок 

«Профессия», 

- Набор «Солнечная 

система», 

-Наборы мелких 

фигурок: домашние и 

дикие животные, 

бабочек, пауков, армия,  

солдатиков,  

военных фигурок 

«Спецназ», военная 

техника, масок, 

-Наборы: чайной    

посуды  (средний), 

посуды столовый, 

«Кухонные приборы», 

Няня, Золушка, Доктор, 

 «Кухня», «Завтрак 

путешественника», 

«Продукты», 

«Кондитер», «Фрукты и 

овощи», 

-Супермаркет, 

-Телефон, 

- Кукла вырезная 

«Профессии из 

бумаги», 

-Весы с набором 

продуктов, 

- Касса с продуктами, 
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питания»  

Комплект одежды 

для кукол  

Резиновые 

игрушки  

Пластмассовые 

игрушки 

Каталка  

Вертолет  

Самолет  

Паровоз  

Автобус  

 

одежды, 

аксессуаров для 

ряжения 

(платочки, 

юбочки, 

шапочки), 

 

мое настроение». 

Уголок  

патриотического 

воспитания 

-Армия с техникой, 

набор солдатиков,  

-Альбомы: «Мама, 

папа, я- семья»,  

-Дидактические 

игры «Мой дом», 

«Найди друзей», 

«Игра на эмоции», 

Хорошо или  

плохо», «Какое 

настроение», 

«Эмоции в гостях у 

сказки», «Эмоции и 

действия» 

-Пособие «Покажи 

эмоцию», 

-Различные  

макеты, 

-Альбомы 

«Мамина и папина 

работа», «Мы-

помощники», 

«Наши праздники»,  

Уголок 

безопасности 

-Трактор, 

-Бетономешалка,  

-Машина «Джип», 

- Военная машина,  

-Пароход, 

-Грузовой 

-Набор масок 

(животные, 

сказочные 

персонажи), 

 -Грузовые, легковые 

автомобили среднего 

размера, 

- Большие 

грузовые машины, 

- Большая 

пожарная машина, 

- Спец машины, 

- Катер – спасатель,  

- Самолёт, 

- Набор мелких 

машин,  

-Железная дорога, 

- Конструктор 

«Цветной городок»,  

-Игровой набор   

«Парковка», «Армия 

с техникой»,  

- Набор солдатиков,  

- Деревянный домик, 

с мебелью для кукол  

- Набор фермерской 

техники с ангаром,  

- Набор 

инструментов, 

- Телефон,  

- Контейнер с 

мелкими предметами-

заместителями,  

- Руль,    

- Игрушка светофор, 

самосвал, экскаватор, 

цистерна,  пожарная 

машинка, трактор, 

самолет, вертолет),  

- Руль, 

-Бинокль, 

- Наборы: строительная 

техника, металлические 

машин, 

- Парковка, 

- Корабль, 

-Инструменты 

«Мастерская», 

- Каска, 

- Ширмы, 

-набор мелкого 

строительного материала, 

- Ж/д «Экспресс», 

- Игра «Хоккей», 

- Игра «Супер Футбол», 

-Контейнер с мелкими 

предметами-

заместителями, 

- Игра с волшебными 

наклейками «Я 

модельер», 

Уголок уединения 

- Ширма, 

многофункциональная 

для с/р игр и уединения, 

- Подушка – примирения, 

- Коробка –дружбы, 

- Набор мягких модулей, 

- Уголок «Мое 

настроение» 

Уголок  

патриотического 

воспитания 

- Макет «Кремль», 

- Компьютер (игрушка), 

- Часы, 

- Утюг,  

- Холодильник, 

- Чайник,  

- Автомобили разного 

размера, 

-Автомобили разного 

назначения ( пожарная, 

бетономешалка, 

самосвал, экскаватор, 

цистерна,  пожарная 

машинка, трактор, 

самолет, вертолет),  

- Руль, 

-Бинокль, 

- Наборы: строительная 

техника, металлические 

машин, 

- Парковка, 

- Корабль, 

-Инструменты 

«Мастерская», 

- Каска, 

- Ширмы, 

-набор мелкого 

строительного 

материала, 

- Ж/д «Экспресс», 

- Игра «Хоккей», 

- Игра «Супер 

Футбол», 

-Контейнер с 

мелкими 

предметами-
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автомобиль, 

-Мелкие 

игрушечные 

автомобили, 

- Макеты дорог, 

зданий, 

-Макет светофора 

-Коврик «Улица 

города», 

- Рули, 

-Бинокль, 

- Набор «Дорожные 

знаки», 

- Папки по ОБЖ, 

- Азбука 

безопасности».  

- Бинокль, 

- Атрибуты для 

ряжений. 

Уголок уединения 

-Ширма 

многофункциональн

ая для с/р игр и 

уединения, 

- Подушка – 

примирения, 

- Набор мягких 

модулей,  

-Альбом «Узнай, мое 

настроение». 

 Уголок  

патриотического 

воспитания 

Армия с техникой, 

набор солдатиков, 

Набор открыток 

«Павлово»  

Альбомы: «Мама, 

папа, я- семья», 

«Село родное»,  

Дидактические игры 

«Мой дом», «Найди 

друзей», «Игра на 

эмоции», Азбука 

безопасности»,  

Хорошо или  плохо», 

«Какое настроение», 

«Эмоции в гостях у 

сказки», «Эмоции и 

действия» 

Пособие «Покажи 

- Доска комбинированная, 

- Глобус, 

-Российская атрибутика 

(флаг, герб и т.п.), 

-Мемо: «Весь мир», 

«Достопримечательности 

России», «Москва», 

 «Флаги», 

-Развивающая игрушка 

«Мой первый глобус», 

- Армия солдатиков  

«Воины России»,  

- Карта «Село 

Таремское», 

-Макет «Село 

Таремское», 

- Плакат «Народы мира», 

-Большой набор Корвет 

«Логический экран», 

- Учебно-игровое пособие 

«Логика – малыш», 

-Кукла в национальном 

костюме, 

-Интерактивный звуковой 

плакат «Удивительный 

космос», 

-Магнитные истории 

«Мир вокруг»,    

-  Кукла вырезная 

«Народные костюмы».                          

Уголок труда 

 -Настенный уголок 

дежурства, 

- Комплект для дежурства 

(головные уборы, 

фартуки), 

- Природный и бросовый 

материал, 

-Оборудование  для 

заместителями, 

- Игра с 

волшебными 

наклейками «Я 

модельер», 

Уголок уединения 

- Ширма, 

многофункциональная 

для с/р игр и уединения, 

- Подушка – 

примирения, 

- Коробка –дружбы, 

- Набор мягких 

модулей, 

- Уголок «Мое 

настроение» 

Уголок  

патриотического 

воспитания 

- Макет «Кремль», 

- Доска 

комбинированная, 

- Глобус, 

-Российская 

атрибутика (флаг, герб 

и т.п.), 

-Мемо: «Весь мир», 

«Достопримечательност

и России», «Москва», 

 «Флаги», 

-Развивающая игрушка 

«Мой первый глобус», 

- Армия солдатиков  

«Воины России»,  

- Карта «Село 
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эмоцию»  

Атрибуты для 

ряжений 

Набор украшений 

Папки по ОБЖ 

Альбом «Мой дом» 

Различные  макеты 

Комплект сюжетных 

картинок «Ребёнку о 

его правах» 

Альбомы «Мамина и 

папина работа», 

«Мы-помощники», 

«Наши праздники», 

«Моя бабушка-

медсестра», 

«Павлово».  

Уголок труда 

- Настенный уголок 

дежурства, алгоритм 

сервировки стола, 

алгоритм для 

дежурных, 

- Комплект для 

дежурства (фартуки. 

косынки) 

- Природный и 

бросовый  материал  

- Оборудование  для 

ручного труда 

-Фартук 

-Совок 

-Щетка 

-Тряпка 

-Тазик 

ручного труда: 

-Фартук 

-Совок 

-Щетка 

-Тряпка 

-Тазик 

-Салфетки 

Уголок безопасности  

-Комплект дорожных 

знаков, 

-Игрушки различные 

виды транспорта 

(наземный, воздушный, 

водный), 

-ЛЭПБУК по ПДД 

-набор дорожных знаков 

и светофор, 

- Макет дороги «Улица 

города», 

-Тематические картинки:  

«Пожарная техника», 

- Тематические картинки 

по безопасности, 

- Дидактические игры 

«Азбука безопасности», 

 «Учим дорожные знаки», 

«Азбука безопасности. 

Один в доме», «Знаки на 

дорогах», «Как избежать 

неприятности», 

 «Дорожные знаки», 

- Игра с волшебными 

наклейками «Я и дорога», 

- Костюмы полиции, 

военнослужащих, 

- Набор ДПС, 

-Набор МЧС. 

Таремское», 

-Макет «Село 

Таремское», 

- Плакат «Народы 

мира», 

-Большой набор 

Корвет «Логический 

экран», 

- Учебно-игровое 

пособие «Логика – 

малыш», 

-Кукла в национальном 

костюме, 

-Интерактивный 

звуковой плакат 

«Удивительный 

космос», 

-Магнитные истории 

«Мир вокруг»,    

-  Кукла вырезная 

«Народные костюмы».                          

Уголок труда 

 -Настенный уголок 

дежурства, 

- Комплект для 

дежурства (головные 

уборы, фартуки), 

- Природный и 

бросовый материал, 

-Оборудование  для 

ручного труда: 

-Фартук 

-Совок 

-Щетка 

-Тряпка 
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-Салфетки 

Уголок безопасности  

- Набор «Дорожные 

знаки».   

-Игрушка светофор 

- Коврик «Улица 

города»,  

- Макет дороги,  

- Дидактическая 

игра « Дорожные 

знаки»,  

- Служебные 

автомобили 

среднего размера, 

- Силуэтные 

деревья на 

подставках (для 

макета).  

- Набор 

картинок: 

«Пожарная 

безопасность», 

«Безопасность на 

дороге»;    

«Безопасность в 

быту». «Опасные 

предметы». 

 

-Тазик 

-Салфетки 

Уголок безопасности  

-Комплект дорожных 

знаков, 

-Игрушки различные 

виды транспорта 

(наземный, воздушный, 

водный), 

-ЛЭПБУК по ПДД 

-набор дорожных 

знаков и светофор, 

- Макет дороги 

«Улица города», 

-Тематические 

картинки:  

«Пожарная техника», 

- Тематические 

картинки по 

безопасности, 

- Дидактические игры 

«Азбука 

безопасности», 

 «Учим дорожные 

знаки», «Азбука 

безопасности. Один в 

доме», «Знаки на 

дорогах», «Как избежать 

неприятности», 

 «Дорожные знаки», 

- Игра с волшебными 

наклейками «Я и 

дорога», 

- Костюмы полиции, 

военнослужащих, 
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- Набор ДПС, 

-Набор МЧС. 

ОО 

«Познаватель

ное развитие» 

Уголок сенсорики 

- Стол 

дидактический с 

наполнением, 

-Горки 

наклонные для 

прокатывания 

шариков, 

-Логические 

пирамидки, 

 - Пирамидка 

гигант, 

 - Лабиринт 

маленький, 

 - Пазлы на 

деревянной 

основе, 

 - Матрешка,        

 -Домик с 

вкладышами, 

 -Куб с 

вкладышами,  

 -Развивающие 

коврики(застежк

и, шнуровки, 

молнии, 

липучки),  

 -Стаканчики – 

вкладыши,  

 -Неваляшка,  

Уголок 

конструирования 

-Конструктор 

Уголок познания 

ФЭМП и сенсорика 

-Стол 

дидактический с 

наполнением, 

-куклы в разных 

платьях; 

-кукла большая и 

маленькая; 

-ведёрки красные, 

жёлтые, зелёные; 

-рамки-вкладыши; 

-цветные бусины; 

-мячи большие и 

маленькие 

- дидактическая 

игра «Один- 

много», 

-«Волшебный 

мешочек», 

-«Большой-

маленький» 

-набор фигур

 разного 

размера , цвета. 

наборы 

деревянных 

конструкторов. 

-Логические 

пирамидки, 

- Пирамидка 

гигант,  

-Лабиринт 

Уголок познания 

ФЭМП и сенсорики 

-Шнуровки,  

-Сборные бусины,  

- Набор 

плоскостных 

геометрических 

фигур, 

-Мозаика разных 

форм, 

- Рамки-вкладыши, 

-Дидактические 

игры: 

«Геометрические 

тела», «Справа-

слева, сверху-

снизу» 

- Неваляшка,  

- Числовые 

карточки, 

- Коллекции 

пуговиц, значков, 

открыток, 

- Блоки Дьенеша с 

альбомами заданий, 

- Схемы по 

конструированию,  

-Математический 

планшет , «Сложи 

узор» «Логико-

малыш», 

- Мешочки с 

наполнителями, 

Уголок познания 

ФЭМП и сенсорики 

-Муляжи овощей, 

фруктов, 

кондитерских 

изделий 

-Шнуровка «Надень 

бусы», «Ежик», 

планшеты:  

-Застежки», 

- «Замочки», 

- Мозаики, 

-Дидактические 

игры:  Ассоциация 

«Цвета», «Фигуры»,   

 «Кто больше, Кто 

меньше?», «Часть и 

целое», «Чудо-

крестики»(на 

липучках), 

«Калейдоскоп 

геометрических 

фигур» 

- Лото 

«Геометрические 

фигуры»,  ,  

- Логическая мозаика,  

- Магнитная доска с 

геометрическими 

фигурами,  

-Домино 

«Семицветик»,   

-Наборы счетного 

Уголок познания  

ФЭМП 

- Доска 

комбинированная, 

-Карточки с цифрами 1-

10, 

-Набор геометрических 

фигур, 

- Набор счетных 

палочек, 

- Детское учебное 

пособие «Логика - 

малыш» с планшетами, 

-Лото «Геометрические 

фигуры», 

-Конструктор 

геометрический, 

-Домино: «Точки», 

 «Форма», 

-Вкладыши 

«Цифры»(деревянные», 

-Кубики «Математика с 

рисунками», 

- Мозаика магнитная 

«Учим время», 

-Мозаика «Азбука- 

Математика», 

-Мозаика», 

-Формы (куб, цилиндр, 

призма, шар), 

-Геометрический 

конструктор «Томик», 

-Пособие 

Уголок  познания 

ФЭМП 

- Доска 

комбинированная, 

-Карточки с цифрами 

1-20, 

-Набор геометрических 

фигур, 

-Монеты, 

- Набор счетных 

палочек, 

- Детское учебное 

пособие «Логика - 

малыш» с планшетами, 

-Лото «Геометрические 

фигуры» 

-Конструктор 

геометрический, 

-Домино «Точки», 

«Форма», 

-Вкладыши «Цифры» 

(деревянные», 

-Кубики «Математика с 

рисунками», 

- Мозаика: магнитная 

«Учим время», 

 -Мозаика «Азбука- 

Математика» 

-Формы (куб, цилиндр, 

призма, шар) 

-Геометрический 

конструктор «Томик», 

-Пособие 
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деревянный 

настольный с 

игрушками 

-Набор 

пластмассового 

строителя 

-Кубики-

мякиши, 

-Мозаика 

крупная, 

-Вкладыши,  

-Стучалки,  

- Пирамидки 

- Матрёшки,  

- Шнуровки,  

- Кубики 

- ЛЕГО крупного 

размера. 

Уголок природы 

-(комнатные 

растения,  

-Лейки,  

-Макет 

аквариума,  

-Муляжи 

овощей и 

фруктов,  

-Кукла с 

сезонной 

одеждой,  

- Настольно-

печатные игры,  

-Макет «Дерево» 

по сезонам,  

-Тематические 

маленький. 

-Пазлы на 

деревянной 

основе,  

- Матрешки, 

-Куб с 

вкладышами,  

- Развивающие 

коврики(застежки, 

- Шнуровки, 

молнии, липучки)  

-Стаканчики – 

вкладыши,  

-Горки наклонные 

для прокатывания 

шариков, 

- Бизиборды, 

- Шнуровки, 

- Мозаики 

крупные, 

-Игры с 

прищепками, 

- Юла, 

-Рамки-вкладыши, 

-Дидактические 

игры для развития 

и восприятия 

свойств размера, 

цвета и формы, 

-Объёмные 

вкладыши, 

сортеры, 

- Стучалки, 

-Лабиринты, 

-Горка «Шарики», 

- Пирамидки, 

- Вкладыши, 

- Бизиборды, 

Разного вида 

застежки, 

«Алешка», 

«Алёнка», 

- Конструкторы из 

мягкого пластика, 

-Лото 

«Собирайка», 

-Математический 

планшет:  «Сложи 

узор» «Логико-

малыш», 

-Пирамидка 

«Башня», 

-Логический игра 

«Круг», 

- Магнитная доска, 

- Пазлы тройные 

«Что получится?» 

-Конструктор 

«Пожарная 

машина», 

- Неваляшка , 

- Игры «Большой-

маленький», «Часть 

и целое», 

«Ассоциации» 

- Сортер 

«Пирамидки», 

- Пазлы 

«Большой-

маленький», «Часть 

материала, 

-Набор 

геометрических 

фигур для 

группировки, 

-Цветные счетные 

палочки, 

- Набор карточек с 

изображением 

количества 

предметов, 

- наборы 

предметных 

картинок для счета, -

-Картинки по 

математике 

(величина,форма, 

цвет, части суток),   

-Числовые карточки 

кубики – мякиши 

большие «Умная 

математика»,  

-Кубики 

«Хамелеон», 

- Набор «Цилиндры 

втыкалки»,  

- Набор карточек для 

развития 

познавательной 

деятельности 

«Ежёнок», 

«Котёнок», - 

Вкладыши 

геометрических 

фигур,  

«Арифметика на 

магнитах», 

-Магнитная касса 

(буквы, цифры, знаки), 

-Магнитные 

пифагорики, 

-Учебно- игровое 

пособие 

«Математический 

планшет», 

- Учебно- игровое 

пособие «Логические 

блоки Дьениша», 

 -Цветные счетные 

палочки Кюизенера, 

-Дидактический веер 

«Цифры», 

-Счеты, 

-Магнитная доска, 

-Магнитные 

геометрические фигуры, 

-Пазлы, 

-Математические весы, 

-Счетный материал на 

магнитах, 

-Мозаика на магнитах, 

- Игра «Поле чудес», 

- Шахматы, 

- Шашки, 

-Нарды, 

-Втыкалка –цилиндры 

(2 ряда), 

-Лабиринт 

(деревянный), 

-Обучающая игра с 

«Арифметика на 

магнитах», 

-Магнитная касса 

(буквы, цифры, знаки), 

-Магнитные 

пифагорики, 

-Учебно- игровые 

пособия: 

«Математический 

планшет», 

 «Логические блоки 

Дьениша», 

-Матрешка 

девятикукольная, 

-Цветные счетные 

палочки Кюизенера 

-Раздаточный материал 

«Геометрические 

фигуры», «Цифры», 

Знаки» , «Монеты» 

-«Дидактический веер» 

«Цифры», 

-Счеты, 

-Магнитная доска, 

-Магнитные 

геометрические 

фигуры,  

-Пазлы, 

-Математические весы, 

-Счетный материал на 

магнитах, 

- Игра «Поле чудес» 

- Шахматы, 

- Шашки,  

-Нарды, 
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альбомы) 

Шишки,  

-Камушки и др. 

природный 

материал, 

-Цветочный 

горшок,  

-Календарь 

природы, 

-Альбомы 

«Времена года» 

Уголок 

простейшего 

экспериментиро

вания  

-(резиновые, 

пластмассовые 

игрушки,  

- Зеркальце,  

- Природный 

материал) 

- Игрушки 

(песочные 

наборы, тазик 

для волы, для 

песка, сачок, 

водоплавающие 

игрушки, 

калёный речной 

песок), 

   

Уголок игр с 

водой и песком 

 - Пластмассовый 

таз,  

- Настольный 

конструктор 

деревянный 

цветной с 

мелкими 

элементами, 

ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром:   

-Д/игры 

«Игрушки» 

-«Чудесный 

мешочек» 

-«Мой дом» 

-«Кто в домике 

живёт», 

-«Расскажи 

сказку» . 

-Ширмы 

-Набор сюжетных 

карточек 

-Наборы карточек 

« Посуда», 

«Обувь», 

«Одежда» « 
Домашние 
животные», 
«Дикие 
животные», 
«Фрукты», 
«Овощи» 
-Уголок ряженья , 

-Фланелеграф, 

и целое», 

«Ассоциации», 

«Признаки», «Что  

сначала, что 

потом», «Что из 

чего сделано»,  

- Рамки-вкладыши 

М. Монтессори, 

- Обучающие часы 

- Игра-баланс 

«Слоник», 

 «Развивающее 

лото» 

-Магнитная доска с 

набором букв и 

цифр, 

- Картинки с 

изображением 

частей суток, 

- Счетные палочки, 

- Карточки с 

цифрами от 1 до 5, 

- Плоские 

геометрические 

фигуры, 

- Раздаточный 

счётный материал 

ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром: 

-Предметные 

картинки 

«Общественный 

транспорт» 

- Пирамидки,  

- Коллекции 

пуговиц, 

- Блоки Дьенеша с 

альбомами заданий,  

-Плоские 

геометрические 

фигуры,  

-Цветные 

деревянные шары,  

- Картинки с 

изображением 

частей суток 

ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром:  

Предметные 

картинки 

«Общественный 

транспорт» (автобус, 

поезд, самолёт, 

теплоход), 

«Профессии», 

«Обувь», «Одежда», 

«Мебель», 

«Игрушки». 

Альбомы: 

«Овощи» , 

«Фрукты», 

«Домашние 

животные», 

«Дикие животные», 

«Дети и их 

детеныши». 

интерактивной 
морковкой «Цифры»,  
-Карточки Маленький 
гений-Пресс «Числа и 
фигуры», 
- Комплекс обучающих 
игр,Магнитные 
пифагорики,  
-Часы магнитные, 
- Дидактические игры:   
«Считаем, взвешиваем, 
сравниваем», 
«Математические 
весы», 
«Конфетки и монетки», 
«Сосчитай и построй», 
«Посчитай- ка», 
«Назови число», 
«Геометрические тела», 
 «На что похоже», 
« Цвет» 
- Тренажер 
«Арифметический» 
«Детям о времени»,  
«Прозрачная цифра», 

«Считаем и читаем», 

«Головоломка», 

Развивающие игры: 

«Считалочка», «Что? 

Откуда? Почему», 

«Учимся сравнивать», 

Цифры на магнитах», 

Счет. Бусы на 

веревочке»,  Умные 

липучки «Маленькие 

модники», 

-Втыкалка –цилиндры, 

(2 ряда) 

-Лабиринт 

(деревянный), 

-Обучающий набор 
GIGO (Гиго), 
«Занимательная 
линейка», 
-Обучающая игра с 
интерактивной 
морковкой «Цифры»,  
-Карточки Маленький 
гений-Пресс «Числа и 
фигуры», 
-Комплекс обучающих 
игр,Магнитные 
пифагорики,  
-Часы магнитные, 
Дидактические игры:   
«Считаем, взвешиваем, 
сравниваем», 
«Математические 
весы», 
«Конфетки и монетки», 
«Сосчитай и построй», 
«Посчитай- ка», 
«Назови число», 
«Геометрические тела», 
«На что похоже», 

«Цвет», «Считалочка», 

«Учимся сравнивать», 

«Цифры на магнитах», 

Счет. Бусы на 

веревочке», «Мои 

первые цифры», 

«Логика», «Хамелеон», 
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- Песочный 

набор.  

- Лодка 

пластмасс,  

 -Ванна 

пластмасс.,  

 -Лейка 

маленькая  

 -Сачок , 

 - Кораблик  

- Удочка,  

- Рыбки  

- сыпучие 

материалы,  

 

Уголок природы 

Комнатные 

растения: 

Фикус,фиалка,бал

ьзамин 

Наборы картинок  

«Животные и их 

детёныши», 

«Овощи», 

«Фрукты», 

«Игрушки», 

иллюстрации с 

изображением 

детей - Настольно-

печатные игры,  

-Шишки, камушки 

и др. природный 

материал, 

-Календарь 

природы. 

-Цветочный 

горшок,  

-Набор муляжей 

фрукты,  

-Набор муляжей 

овощи,  

-Макет 

«Аквариум» 

-Макет «Скотный 

двор», 

-Кукла с одеждой 

по сезону, 

-Настольные игры, 

домашних  и 

диких животных 

(автобус, поезд, 

самолёт, теплоход), 

«Профессии», 

«Обувь», 

«Одежда», 

«Мебель», 

«Игрушки». 

Альбомы: 

Предметные 

картинки 

«Общественный 

транспорт», 

«Профессии», 

сюжетные 

картинки «Детский 

сад», 

иллюстративный 

материал 

 - Лото 

«Собирайка» , 

«Одежда и обувь», 

«Мамины 

помощники», 

«Транспорт», «Мы 

играем в магазин», 

Уголок природы 

-Календарь 

природы, 

-Комнатные 

растения, 

- Орудия ухода за 

комнатными 

растениями: лейки, 

тряпочки, 

пульверизаторы. 

Предметные 

картинки 

«Общественный 

транспорт», 

«Профессии», 

сюжетные картинки 

«Детский сад», 

иллюстративный 

материал  

Уголок природы 

-Календарь природы, 

- Комнатные 

растения: фиалка,  

бегония, герань, 

бальзамин.  

-Предметы ухода за 

комнатными 

растениями, 

 -Часы,  

-Дидактические 

игры: «Кто в 

домике живет», 

«Что где растет»,  

«Крылья, лапы. 

хвост»(пазл), 

«Кто где живёт и 

среда обитания», - 

Развивающая игра 

«Выращиваем 

овощи» (набор 

для сортировки),  

- Развивающая 

игра «Овощная 

корзина»,  

- Развивающая 

«Мои первые цифры», 

«Логика»,«Хамелеон», 

«Домино», 

 «Танграм»,  

-Шнуровки 

ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

-Набор фигурок 

«Европейская семья», 

«Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья».  

«Профессия», 

- Набор «Солнечная 

система», 

-Наборы мелких 

фигурок: домашние и 

дикие животные, 

бабочек, пауков, 

армия,  

солдатиков,  

военных фигурок 

«Спецназ», военная 

техника, масок, 

- Игра-ходилка 

Союзмультфильм 

-Дидактическая игра  

«Что? Откуда? 

- Большой набор 

Корвет «Логический 

экран», 

-Набор настольных 

«Домино»,  «Танграм»,  

- Тренажер 
«Арифметический», 
«Детям о времени»,  
«Прозрачная цифра», 

«Считаем и читаем», 

«Головоломка», 

- Шнуровки 

ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

-Набор фигурок 

«Европейская семья», 

«Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья».  

«Профессия», 

- Набор «Солнечная 

система», 

-Наборы мелких 

фигурок: домашние и 

дикие животные, 

бабочек, пауков, 

армия,  

солдатиков,  

военных фигурок 

«Спецназ», военная 

техника, масок, 

- Игра-ходилка 

Союзмультфильм 

-Дидактическая игра  

«Что? Откуда? 

Почему»,  



13 

 

-Альбомы « 

Времена года» 

-Макет «Дерево» 

по сезонам,  

-Лейки 

Уголок 

простейшего 

экспериментирова

ния  

-(резиновые, 

пластмассовые 

игрушки,  

- Зеркальце,  

- Природный 

материал) 

- Игрушки 

(песочные наборы, 

тазик для волы, 

для песка, сачок, 

водоплавающие 

игрушки, калёный 

речной песок), 

- Пластмассовый 

таз, 

- Воронки,  

- Мыльные 

пузыри, 

 - стаканчики, 

 -леечки,  

- трубочки, 

- Емкости, 

 - Подносы, 

-  Формочки 

-Ведёрки, 

предметы-орудия 

- Мешочки с 

наполнителями, 

- Макеты  «Пруд», 

«Луг», «Лес»  

«Во саду ли, в 

огороде», «Лес», 

«Времена года», 

«Лесные 

животные», 

- Развивающие 

дидактические 

игры: Лото 

«Обитатели 

земли», 

«Времена года»,   

«Что где растет?» 

-Набор для 

сортировки с 

карточками 

«Выращиваем 

овощи», 

- Лабиринт: 

«Животные», 

«Продукты», 

«Животные на 

ферме», 

-Альбомы: 

«Овощи», 

«Фрукты», 

«Домашние 

животные», 

«Дикие животные», 

«Дети и их 

детеныши». 

-Муляжи овощей, 

игра «Что? 

Откуда? 

Почему?» 

 «Правила 

поведения на 

природе», 

- Дидактическая 

игра  

«Сортировка 

мусора», 

- Наглядный 

материал: 

«Птицы»; « Времена 

года»; 

«Съедобные-

ядовитые грибы»; 

«Овощи»; 

«Фрукты»;  

«Животные леса», 

«Цветы» 

-Планшет- лабиринт 

«Животные»,«Проду

кты»,  

-Лото «Фрукты и 

овощи», «Собирай-

ка» (ягоды, грибы, 

цветы), «Обитатели 

Земли», 

 - пазлы «Зоопарк», 

«Овощи»,  

«Животные на 

ферме»,  

 - Лабиринт 

деревянный 

«Животные» 

игр Подарок в 

чемодане 

Путешествие в 

космос, 

- Интерактивный 

звуковой плакат 

«Удивительный 

космос», 

 - Лото, 

Уголок природы 

- Календарь 

наблюдений за погодой 

и природой, 

-Альбом «Времена 

года», 

Схемы – модель 

«Ухода за комнатными 

растениями, 

-Паспорт комнатных 

растений, 

-Комнатные 

растения:(узумбарская 

фиалка, бегония 

тигровая, герань, 

спатифилиум, фикус 

Бенджамина, 

зигокактус, бальзамин, 

кливия, колеус. 

хлорофитум, 

аспидистра,) 

(Предметы ухода за 

ними:  лейка, ведерко, 

деревянные палочки 

для рыхления, 

опрыскиватель), 

-Умные липучки 

«Маленькие модники» 

 - Большой набор 

Корвет «Логический 

экран» 

-Набор настольных игр 

Подарок в чемодане 

Путешествие в космос, 

- Интерактивный 

звуковой плакат, 

«Удивительный космос» 

-Предметные 

картинки «Мебель», 

«Посуда», «Предметы 

личной гигиены», 

«Сравнения» , 

«Инструменты», 

«Техника в доме» 

Уголок природы 

- Календарь 

наблюдений за погодой 

и природой, 

-Альбом «Времена 

года», 

Схемы – модель 

«Ухода за комнатными 

растениями, 

-Паспорт комнатных 

растений, 

-Комнатные 

растения:(узумбарская 

фиалка, бегония 

тигровая, герань, 

спатифилиум, фикус 

Бенджамина, 
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(совочки, лопатки, 

ведерки, 

грабельки). 

Уголок игр с 

водой и песком 

- игрушки для 

игры с водой и 

песком, 

- Песочный набор,  

-Лодка пластмасс.,  

-Ванна пластмасс.,  

-Лейка маленькая,  

- Сачок,  

- Кораблик, 

- Удочка,  

- Рыбки, 

- сыпучие 

материалы, 

 

фруктов, 

Уголок  

экспериментирован

ия 

-Набор природного 

материала, 

-Зеркало, 

-Стаканчик-лупа, 

-Коллекции: 

камней, ткани, 

круп, 

-Воронки, лейки, 

ведерки, совочки, 

-Набор предметов 

из разных 

материалов для 

экспериментирован

ия, 

-Наборы сюжетных 

картинок, 

- Воронки,  

- Мыльные пузыри, 

- Мерный стакан, 

 -леечки,  

- трубочки, 

- Емкости, 

 - Подносы, 

-  Формочки для 

изготовления 

цветных льдинок. 

- Коллекции 

бумаги, семян, 

ракушек, шишек, 

камушков 

-Увеличительное 

- Макет «Времена 

года», «Жители 

леса», «Животные 

жарких стран», 

набор карточек 

«Времена года». 

«Одежда по 

сезону»,  

-Подбор 

художественной 

литературы: 

«Домашние 

животные»,  

«Животные жарких 

стран».  

-Раскраски: 

«Птицы», «Времена 

года, «Фрукты и 

овощи», 

 -Предметные 

картинки: овощи, 

фрукты, ягоды, 

птицы, рыбы, 

насекомые, 

животные, деревья, 

грибы, цветы,  

-Наборы(муляжи) 

овощей и фруктов;  

наборы диких и 

домашних 

животных, 

насекомых, 

пресмыкающихся(я

щерица), 

-  гербарий растений.  

-ЛЭПБУК:  «Самые 

полезные продукты» 

«Живая и неживая 

природа», «Сбережем 

планету вместе», 

-Дидактические игры:  

 «У кого кто», 

 «Путешествие в мир 

природы»,  

 «Сложи картинку»  

«Времена года», 

«Круглый год», 

 «Живая природа», 

 «Зверята», «Угадай-

ка»  «Луговые и 

лесные цветы», 

«Парочки», «Кто как 

устроен?» 

-Лото: «Кто где живет», 

-Лэпбук:  «Значение 

воды в жизни 

человека», «Опыты с 

водой», «Животные 

Севера», «Животные 

Африки», 

- Макеты: «Домашние 

животные», 

«Подводный мир», 

-Наглядно-

демонстрационный 

материал «Комнатные 

растения и уход за 

ними», 

- Набор «Одежда по 

сезонам» 

зигокактус, бальзамин, 

кливия, колеус. 

хлорофитум, 

аспидистра) 

(Предметы ухода за 

ними: лейка, ведерко, 

деревянные палочки 

для рыхления, 

опрыскиватель), 

-ЛЭПБУК: 

«Правильное питание- 

залог здоровья», -

«Самые полезные 

продукты» «Живая и 

неживая природа», 

«Сбережем планету 

вместе» 

- Детское учебное 

пособие «Логика- 

малыш» с 

планшетами, 

- Большой набор 

Корвет «Логический 

экран», 

-Дидактические игры 

«Времена года», 

«Круглый год», 

 «Живая природа», 

 «Эй! Это моя рыбка» 

 «Зверята», «Угадай-ка», 

 «У кого кто», 

«Путешествие в мир 

природы»,  

 «Сложи картинку», 

«Луговые и лесные 
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стекло,  

-Ведёрки, 

предметы-орудия 

(совочки, лопатки, 

ведерки, 

грабельки). 

- Фартуки,  

- Ватные диски, 

палочки 
-Наборы насекомых, 

домашних, диких 

животных,  

-Дидактические 

игры: 

«Выращиваем 

овощи» 

«Что где растет?» 

Уголок игр с водой 

и песком  

-Емкости  с водой, 

с песком,  

- Песочные наборы,  

- Игрушки: рыбки, 

утята; лейки, 

ведёрочки, 

формочки, ватные 

диски, палочки. 

Уголок 

экспериментирован

ия  

Демонстрационный 

материал для 

опытнической 

деятельности, 

- Коллекции 

природного 

материала (шишки, 

ракушки, камушки 

и др.), 

-Набор семян, 

- Набор крупы,  

- Материал для 

опытнической 

деятельности: 

стаканчики, 

трубочки, воронки, 

резиновая 

спринцовка, марля, 

вата, песочные 

наборы, лейки, 

формочки, формочки 

для изготовления 

цветных льдинок, 

емкости для 

измерения, 

пересыпания, 

исследования, 

хранения. 

-Подносы, 

-Фартуки, 

-Планшет световой 

для рисования 

-Магнитные истории 

«Мир вокруг»   

- Мемо: «Весь мир», 

 «Природные чудеса 

России», Удивительные 

животные», 

-коллекции 

природного материала 

(шишки, скорлупа 

орехов семена 

арбузные), 

- Игра с волшебными 

наклейками«Зоопарк», 

-Сюжетные картинки 

«Времена года» 

-Игра Фотовикторина 

«Грибы и ягоды» 

- Наборы: бабочек, 

пауков, овощей и 

фруктов, диких и 

домашних животных 

Уголок   

экспериментирования 

   -Дидактические игры; 

  «Наши чувства», 

 «Доктор», 

«Домашняя 

лаборатория», 

-Лото «Из чего мы 

сделаны»,  

-Набор для опытов 

-Угловое зеркало 

-Набор 

природного материала, 

-Весы, 

цветы», «Кто как 

устроен?», 

«Парочки», 

--Лото «Кто где 

живет» 

-Лэпбук:  «Значение  

воды в жизни 

человека», «Опыты с 

водой», «Животные 

Севера», «Животные 

Африки», 

- Макеты: 

«Домашние животные», 

«Подводный мир», 

 «Берегите воду», 

-Наглядно-

демонстрационный 

материал «Комнатные 

растения и уход за 

ними», 

- Набор «Одежда по 

сезонам» 

-Магнитные истории 

«Мир вокруг»   

- Мемо: «Весь мир» 

 «Природные чудеса 

России», 

«Удивительные 

животные" 

-коллекции 

природного материала 

(шишки, скорлупа 

орехов семена 

арбузные), 

- Игра с волшебными 
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песком.  

-Увеличительное 

стекло 

Уголок игр с водой и 

песком  

-Емкости  с водой, с 

песком,  

- Песочные наборы,  

- Игрушки: рыбки, 

утята; лейки, 

ведёрочки, 

формочки, ватные 

диски, палочки. 

-Коллекция камней, 

-Коллекция тканей, 

- Лупа, 

-Микроскоп, 

-Стаканчики, 

мензурки, трубочки, 

- Наборы: семян, круп, 

-Гербарий, 

-Компас, 

-Песочные наборы, 

-Световой стол для 

рисования, песком  

Уголок  будущего 

первоклассника 

- Доска 

комбинированная, 

-Кукла первоклассница, 

-Школьная мебель, 

- Школьные 

принадлежности 

-Маленькие куклы. 

 

 

 

наклейками "Зоопарк", 

-Сюжетные картинки 

«Времена года» 

-Игра Фотовикторина 

"Грибы и ягоды" 

- Наборы:  бабочек, 

пауков, овощей и 

фруктов, диких и 

домашних животных, 

-Предметные картинки: 

«Овощи», «Фрукты», 

«Зимующие, перелетные 

птицы» «Дикие, 

домашние   животные»,                 

« Животные Африки, 

Севера. 

Уголок   

экспериментирования 

-Дидактические  игры: 

«Наши чувства», 

 «Доктор», «Домашняя 

лаборатория» 

-Лото «Из чего мы 

сделаны» 

-Набор для опытов, 

-Угловое зеркало, 

-Набор природного 

материала, 

-Весы, 

-Коллекция камней, 

-Коллекция тканей, 

- Лупа, 

-Микроскоп, 

-Стаканчики, 

мензурки, трубочки 
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-Наборы: семян, круп, 

-Гербарий, 

-Компас, 

-Песочные наборы, 

-Световой стол для 

рисования песком. 

Уголок  будущего 

первоклассника 

- Доска 

комбинированная, 

-Кукла первоклассница, 

-Школьная мебель, 

- Школьные 

принадлежности, 

-Маленькие куклы. 

ОО «Речевое 

развитие» 

Уголок книги и 

речевого 

развития  

- Комплект книг 

(произведения 

фольклора, 

сказки русские 

народные, 

произведения 

русской и 

народной 

классики, 

произведения 

современных 

авторов- 

рассказы, 

сказки, стихи) 

- Комплект 

карточек – 

картинок с 

Уголок книги и 

речевого развития 

- Комплект книг 

(произведения 

фольклора, сказки 

русские народные, 

произведения 

русской и 

народной 

классики, 

произведения 

современных 

авторов- рассказы, 

сказки, стихи) 

- Комплект 

карточек  

картинок с 

предметами, 

-Набор пазлов – 

комплект,  

Уголок книги и 

речевого развития 

-Кубики по 

сказкам, 

 -Настольные игры: 

Лото «О чем 

мечтают девочки», 

«О чем мечтают 

мальчики». Набор 

карточек«Ежонок», 

«Котенок», 

«Крылья, лапы, 

хвосты», «В мире 

слов- 4. Кто что 

делает?», «Все 

профессии важны», 

«Все работы 

хороши» 

 «Чей малыш», 

«Кто чей малыш», 

Уголок книги и 

речевого развития  

- Предметные 

картинки с 

изображением 

одежды, обуви, 

диких и домашних 

животных и их 

детенышей, мебели, 

игрушек, явлений 

природы, профессии, 

-Дидактические 

игры: «Собираемся 

на прогулку»,  

«Найди пару», В 

мире слов «Кто что 

делает», «Что 

звучит, кто кричит»,  

«Профессии», «Кому 

что нужно»,  

Уголок книги и 

речевого развития  

- Детское учебное 

пособие «Логика - 

малыш» с планшетами, 

-Дидактические игры: 

«В мире слов – 4», 

Расскажи, кто что 

делает, «Стану 

отличником», 

-Лото «Буквы и 

цифры», «Размышляй- 

ка», «Профессии», 

 «Найди кубик», 

«Словарное лото», 

«Логопедический 

тренажер» 

-Большой набор 

Корвет «Логический 

экран», 5 пособий 

Уголок книги и 

речевого развития  

- Детское учебное 

пособие «Логика - 

малыш» с планшетами, 

-Дидактические игры: 

«В мире слов – 4», 

«Расскажи, кто что 

делает, «Найди 

слово», «Стану 

отличником»,«Размы

шляй- ка», 

«Профессии», 

«Найди кубик», 

«Словарное лото», 

«Для умников и 

умниц»,  

 «Речевая тропинка». 

 «Логопедический 

тренажер», 
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предметами, 

-Набор пазлов – 

комплект,  

-Складные 

кубики (набор из 

4), 

-Разрезные 

сюжетные 

картинки, 

-Набор 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

-Настольно-

печатные игры 

для детей 

раннего 

возраста,  

- Книги-картины 

из серии 

«Домашние 

животные», 

«Профессии», 

«Транспорт», 

«Времена года», 

«Посуда», 

«Одежда и 

обувь», 

«Мебель», 

«Овощи», 

«Фрукты». 

 -Альбом «Дикие 

животные», 

«Моя семья». 

- Складные 

кубики (набор из 

4), 

- Разрезные 

сюжетные 

картинки, 

- Набор 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

- Настольно-

печатные игры для 

детей раннего 

возраста, 

- Книги -картины 

из серии 

«Домашние 

животные», 

«Профессии» 

«Транспорт», 

«Времена года», 

«Посуда», 

«Одежда и обувь», 

«Мебель»,  

«Овощи», 

«Фрукты». 

 - Альбом «Дикие 

животные», «Моя 

семья». 

«Домашний 

уголок», 

«Обобщение» 

- Предметные 
картинки: 
«Общественный 
транспорт» 
(автобус, поезд, 
самолёт, теплоход), 
«Профессии», 
«Обувь», 
«Одежда», 
«Мебель», 
«Овощи» , 
«Фрукты», 
«Домашние 

животные», «Дикие 

животные», «Дети 

и их детеныши». 

«Профессии»,  
-Картотека 

дыхательной, 

артикуляционной 

гимнастики, 

картотека игр на 

развитие мелкой 

моторики 

-Сказочный 

персонаж, 

- Книги 

(произведения 

фольклора, сказки 

русские народные, 

народов мира, 

произведения 

современных 

-Магнитная доска, 

 - Картотека 

пальчиковых игр,  

- Кубики «Сказки», 

«Мультфильмы»,  

- кубики – мякиши 

«Умная азбука»,  

-Деревянный 

планшет по 

рассказыванию  

потешки «Сорока-

сорока…» 

-Демонстрационный 

материал: 

 «Расскажи про свой 

город», «Детский 

сад», «Моя семья». 

- Пазлы тройные 

«Что получится»,  

- пазлы «Чей 

малыш?», «Забавные 

зверята»,  

- Комплект с 

иллюстрациями для 

рассказывания по 

сказке «Гуси- 

лебеди», 

Развивающая игра 

«Домашний уголок» 

(пазлы-мебель),  

- Альбом с 

иллюстрациями по 

сказкам, Карточки-

алгоритмы 

мнемосхем по 

- Игры с прищепками 

«Буквы и звуки», 

- Магнитная азбука 

-Пазлы по сказкам, 

«Алфавит» 

-Набор букв 

- Домино «Сказочное» 

- Азбука в картинках 

на магнитах 

- Кубики «Азбука» 

- Тренажер «Речевой» 

- Игра-ходилка 

Союзмультфильм 

-Лепбук «Русские 

народные сказки» 

-Книг (произведения 

фольклора, сказки 

русские народные и 

народов мира, 

произведения русской и 

народной  классики, 

произведения 

современных авторов – 

рассказы, сказки, 

стихи),  

- Детские энциклопедии  

- Книги, любимые 

детьми этой группы, 

сезонная литература 

 

 

- Большой набор 

Корвет «Логический 

экран», 5 пособий 

- Умное домино 

«Читаем по слогам» 

-Лото: «Читаем сами», 

 «Буквы и цифры» 

 - Игры с прищепками 

«Буквы и звуки», 

- Магнитная азбука, 

-Пазлы по сказкам, 

«Алфавит», 

-Набор букв, 

-Набор предметных 

картинок (фрукты, 

овощи, домашние и 

дикие животные, 

животные Африки и 

Севера, перелетные и 

зимующие птицы , 

мебель, посуда, 

инструменты, средства 

личной гигиены), 

- Домино "Сказочное" 

- Азбука в картинках 

на магнитах 

- Кубики "Азбука" 

- Тренажер "Речевой" 

- Игра-ходилка 

Союзмультфильм. 

игра-ходилка 

-Лепбук «Русские 

народные сказки». 

-Книги (произведения 

фольклора, сказки 
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авторов-рассказы, 

сказки, стихи). 

-Книги 

энциклопедии  по 

различным темам. 

Портреты 

писателей и  поэтов 

 

 

развитию речи 

-Книги 

(произведения 

фольклора, сказки 

русские народные, 

народов мира, 

произведения 

современных 

авторов-рассказы, 

сказки, стихи). 

Книги энциклопедии   

Портреты писателей 

и  поэтов  

русские народные и 

народов мира, 

произведения русской и 

народной  классики, 

произведения 

современных авторов – 

рассказы,  сказки, 

стихи),  

- Детские 

энциклопедии,  

-Книги, любимые 

детьми этой группы, 

сезонная литература 

ОО 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальный и 

театрализованны

й уголок  

-Детские 

музыкальные 

инструменты: 

бубен, 

бубенчики, 

погремушки, 

барабан, 

шумящие 

кубики,  

-«музыкальные 

яички», 

-маски-шапочки, 

-электронные 

музыкальные 

игрушки, 

 -Неваляшка, 

- Ширма,  

- Куклы би-ба-

бо,  

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

- Гуашь,глина, 

стаканчики-

непроливайки, 

мягкий пластилин, 

цветные 

карандаши 

Кисти белка 

(пони), 

-Инструменты для 

рисования в 

нетрадиционной 

технике (поролон, 

ватные палочки, 

штампы и пр.), 

-Разного вида и 

цвета бумага 

Музыкальный и 

театрализованный 

уголок 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

- Мольберт 

- Изобразительный 

материал:  

цветные 

карандаши, 

восковые мелки, 

гуашевые краски, 

акварельные 

краски, 

фломастеры,  

пластилин, доски 

для лепки, стеки 

для лепки 

Цветная бумага, 

картон.  

губки, кисти для 

рисования 

Кисти для клея, 

ножницы с тупыми 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

- Мольберт 

Изобразительный 

материал:  

цветные карандаши, 

восковые мелки, 

гуашевые краски, 

акварельные краски, 

фломастеры, ручки,  

пластилин, доски 

для лепки, стеки для 

лепки, 

цветная бумага, 

картон, губки, кисти 

для рисования 

кисти для клея, 

ножницы с тупыми 

концами, тарелочки, 

тряпочки, клеёнки 

для аппликации 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

- Мольберт 

двусторонний маркерно 

магнитный, 

- Альбомы народные 

промыслы: 

«Филимоновская 

игрушка», 

«Дымковская 

игрушка», 

«Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», 

«Гжель», 

-Картины и 

репродукции известных 

художников,                                                                                                                                                         

- Иллюстрации  

различных видов 

искусства, 

- Изобразительный 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

- Мольберт 

двусторонний маркерно 

магнитный 

- Альбомы народные 

промыслы 

«Филимоновская 

игрушка», 

«Дымковская 

игрушка», 

«Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», 

«Гжель» 

-Картины и 

репродукции 

известных художников                                                                                                                                                           

Иллюстрации  

различных видов 

искусства 

- Изобразительный 
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-Настольный 

театр, 

 -Игрушки 

народных 

промыслов 

(матрёшки), 

Атрибуты для 

развития  

движений: 

платочки, 

ленточки, 

флажки. 

 

- Ширма 

настольная, 

- Настольный 

театр деревянный, 

-Матрёшечный 

театр, 

- Магнитный театр 

-Игрушки 

народных 

промыслов, 

-Музыкальные 

инструменты: 

погремушки, 

бубен, барабан, 

ложки, неваляшка, 

маракасы, 

колокольчик, 

трещотка, 

-Альбомы и 

картинки с 

природой, 

изделиями 

народного 

творчества, 

Атрибуты для 

развития  

движений: 

платочки, 

ленточки, флажки 

Уголок 

конструирования 

-Набор мягких 

модулей, 

-Набор 

пластмассового 

концами, 

тарелочки, 

тряпочки, клеёнки 

для аппликации, 

доска для 

рисования, 

-Дидактические  

пособия: 

 Народное 

декоративное 

творчество, схемы 

узоров, Альбомы 

по декоративно-

прикладному 

творчеству 

-Трафареты по 

разным темам, 

-Печатки, 

- Книжки 

раскраски; 

- Схемы рисования, 

- Коллекция «Виды 

бумаги», 

- Дидактические 

игры:  «Цвета». 

- Матрёшки 

Музыкальный и 

театральный уголок 

- Набор детских 

музыкальных 

инструментов: 

бубен, 

колокольчики, 

маракасы, ложки, 

металлофон, 

-Трафареты по 

разным темам, 

-Печатки,  

- Книжки раскраски, 

- Альбом схемы, 

рисования и лепки, 

- Коллекция «Виды 

бумаги», 

-Дидактические 

игры  «Цвета».  

-Световой планшет 

рисования на песке,  

-Дид. пособия 

Народное дек. 

творчество, схемы 

рисования узоров.   

- Альбомы по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

Музыкальный и 

театрализованный 

уголок 

-Детские 

музыкальные 

инструменты: бубен, 

барабан, маракасы, 

ложки, 

колокольчики, 

металлофон. 

-Матрёшки, 

-Звучащие игрушки-

заместители 

- Кукла-варежка: 

«Буратино», 

материал: бумага для 

рисования, восковые 

мелки, цветной мел, 

цветные карандаши 

краски (акварель, 

гуашь), прессованный 

уголь, сангин, точилка 

для карандашей, 

простой карандаш, 

кисти ,баночки для 

воды ,фломастеры, 

пластилин , глина, 

доски для лепки 

,салфетки, стеки , 

ножницы ,цветная и 

белая бумага ,картон 

,клей ,кисти для клея 

-Раскраски 

-Трафареты 

Музыкальный и 

театрализованный 

уголок 

-Дидактические  

музыкальные игры 

-Маски для 

драматизации  

-Ширма 

-Кукольные театры 

"Гуси-лебеди 

- Пальчиковый театр 

"Лубяная избушка" 

- Пальчиковый театр 

"Маша и медведь" 

- Пальчиковый театр в 

домике "Три 

материал: бумага для 

рисования, восковые 

мелки, цветной мел, 

цветные карандаши 

краски (акварель, 

гуашь), прессованный 

уголь, сангин, точилка 

для карандашей, 

простой карандаш, 

кисти ,баночки для 

воды ,фломастеры, 

пластилин , глина, 

доски для лепки 

,салфетки, стеки , 

ножницы ,цветная и 

белая бумага ,картон 

,клей ,кисти для клея 

-Раскраски 

-Трафареты 

Музыкальный и 

театрализованный 

уголок 

-Дидактические  

музыкальные игры 

-Маски для 

драматизации 

- Ширма 

-Кукольные театры 

"Гуси-лебеди 

- Пальчиковый театр 

"Лубяная избушка" 

- Пальчиковый театр 

"Маша и медведь" 

- Пальчиковый театр в 

домике "Три 
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конструктора, 

конструктор типа 

ЛЕГО, 

-Мягкий модуль 

«Солнышко», 

-Конструктор 

резиновый, 

Мольберт 

. 

 

барабан, 

погремушки, 

-Пальчиковые 

театры 

Варежковый театр,-

театр «Би-ба-бо», 

вязаных игрушек 

- Сказки: «Волк и 

семеро козлят», 

«Курочка Ряба», 

«Колобок»(  

- Деревянные 

модели персонажей 

и декорации) 

- Набор 

персонажей по 

сказкам, 

- Ширма для 

кукольного театра, 

-Шапочки 

сказочных героев, 

- Папка 

«Композиторы». 

Атрибуты для 

ряжений, 

Набор украшений 

Уголок 

конструирования 

- Конструкторы 

пластмассовые, 

Лего, 

-Конструкторы 

деревянные 

«Зоопарк», 

«Городок», 

«Мальвина», 

«Снегурочка», 

«Снеговик»,   

- Музыкальный 

горшочек «Умка»,  

-Маски и шапочки 

для драматизации,  

-Ширма, 

-Кукольные театры: 

«Три поросёнка», 

вязаные игрушки 

«Курочка ряба»,  

-Пальчиковый театр: 

«Теремок», 

«Заюшкина 

избушка», «Гуси-

лебеди», «Репка» 

«Колобок». 

- Атрибуты для 

театрализованных и 

режиссерских игр.    

-театр «Би-ба-бо», 

Уголок 

конструирования 

- Конструкторы 

пластмассовые 

«Лего», «Тико»,  

«Элетек», 

- Конструкторы 

деревянные 

«Зоопарк», 

«Городок», «Томик» 

- Мягкие модули,   

- Конструктор 

магнитный,  

поросенка" 

- Сказки на магнитах 

"Волк и 7 козлят" 

- Сказки на магнитах 

"Красная шапочка" 

- Театр на столе 

"Приключения 

Буратино" 

-Атрибуты для 

театрализованных и 

режиссерских игр 

(элементы костюмов) 

-Портреты 

композиторов 

Иллюстрации 

музыкальных 

инструментов 

 -Музыкальные 

инструменты:  бубен, 

металлофон, 

колокольчик, маракасы, 

барабан, ложки, 

шумовые инструменты 

Уголок 

конструирования 

- Набор Поликарпова  --

-Конструктор 

пластмассовый  

-Схемы построек 

Строительный 

материал 

-Игрушки для 

обыгрывания  

-Смарт-макс 

(магнитный 

поросенка" 

- Сказки на магнитах 

"Волк и 7 козлят" 

- Сказки на магнитах 

"Красная шапочка" 

- Театр на столе 

"Приключения 

Буратино" 

-Атрибуты для 

театрализованных и 

режиссерских игр 

(элементы костюмов) 

-Портреты 

композиторов 

Иллюстрации 

музыкальных 

инструментов 

-  Музыкальные 

инструменты: бубен, 

металлофон, 

колокольчик, маракасы, 

барабан, ложки, 

шумовые инструменты 

Уголок 

конструирования 

- Набор Поликарпова --

-Конструктор 

пластмассовый  

-Схемы построек -

Строительный 

материал 

-Игрушки для 

обыгрывания  

-Смарт-макс 

(магнитный 
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«Томик» 

-Мягкие модули,   

-Конструкторы 

магнитные, 

- Конструктор 

«Тико» 

-Игра- конструктор 

«Мельница» 

-Конструктор 

«Пожарная 

машина» 

-Конструктор – 

мозаика,  

- Конструктор 

«Машина пожарная» 

(деревянная),  

- Конструктор 

«Цветной городок», 

- Схемы построек, 

 -Строительный 

материал (набор) 

«Развитие»  

- Строитель 

пластмассовый, 

- Игрушки для 

обыгрывания 

конструктор) 

-Волшебное 

ведро(шестеренки-

121детали) 

-Конструктор «Лего» 

«Почтальон» , 

«Самолет» 

- Конструктор 

металлический 

"Самолет, Вертолет, 

Болид" 

- Конструктор 

металлический 

Грузовик, Экскаватор, 

Бульдозер 

конструктор) 

-Волшебное 

ведро(шестеренки-

121детали) 

-Конструктор «Лего» 

«Почтальон», 

«Самолет» 

- Конструктор 

металлический 

"Самолет, Вертолет, 

Болид" 

- Конструктор 

металлический 

Грузовик, Экскаватор, 

Бульдозер  

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Уголок 

физкультуры и 

здоровья 

-Доска с 

ребристой 

поверхностью, 

-Дуга большая и 

малая, 

-Коврик 

массажный, 

-Кольцеброс 

напольный, 

-Мячи набивные 

разноцветные, 

 - Мячи малые, 

 -Мячи средние 

-Набор 

разноцветных 

кеглей с мячом 

разного размера, 

Уголок 

физкультуры и 

здоровья 

- Доска с 

ребристой 

поверхностью, 

- Дуга большая и 

малая, 

-Коврик 

массажный, 

 - Дорожка 

соследочками, 

-Кольцеброс, 

-Набор мячей 

резиновых, 

-Мячи набивные 

разноцветные, 

- Мячи малые, 

 -Мячи средние 

-Набор 

Уголок 

физкультуры и 

здоровья 

-Доска с ребристой 

поверхностью 

-Дуга большая и 

малая 

-Коврик 

массажный 

-Мат 

гимнастический, 

-Маски для 

подвижных игр 

-Бубен 

-Дидактические 

игры, 

-Дидактический 

наглядный 

материал 

- Ориентиры: 

Уголок физкультуры 

и здоровья. 

-Доска с ребристой 

поверхностью, 

-Дуга большая и 

малая, 

-Коврик массажный 

-Мат 

гимнастический, 

-Стенка 

гимнастическая, 

-Гимнастическая 

скамейка, 

-Маски для 

подвижных игр 

-Бубен 

-Дидактические 

игры 

-Дидактический 

наглядный материал 

Уголок физкультуры 

и здоровья. 

- Ковер, 

- Мат,    

- Ребристая дорожка, 

- Канат длинный,  

- Дорожки со 

следочками,  

- Доска с ребристой 

поверхностью, 

-Дуга большая и малая, 

- Коврик массажный 

- Мат гимнастический, 

- Стенка 

гимнастическая, 

-Гимнастическая 

скамейка высокая и 

низкая, 

- Ориентиры: 

для перешагивания, 

Уголок физкультуры 

и здоровья. 

- Ковер, 

- Мат,    

- Ребристая дорожка, 

- Канат длинный,  

- Дорожки со 

следочками,  

- Доска с ребристой 

поверхностью, 

-Дуга большая и малая, 

- Коврик массажный 

- Мат гимнастический, 

- Стенка 

гимнастическая, 

-Гимнастическая 

скамейка высокая и 

низкая, 

- Ориентиры: 

для перешагивания, 
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- Ленточки, 

- Обруч малого 

размера, 

- Флажки 

разноцветные, 

Нетрадиционное 

оборудование: 

платочки, 

мячики, уголки, 

косички и др. 

- Бревно для 

перелезания, 

- Горка, 

-Каталки с 

ручкой, 

 - Массажные 

мячики, 

 -Ростомер, 

- Султанчики,  

-Дорожки, 

-Гимнастическая 

скамейка 

разноцветных 

кеглей с мячом 

разного размера, 

- Ленточки, 

-Гантели 

пластмассовые, 

-Погремушки 

-Обруч малого 

размера, 

-Флажки 

разноцветные, 

-Нетрадиционное 

оборудование: 

платочки, мячики, 

уголки, косички, 

др. 

-Каталки, 

двигатели 

-Бубен, 

-Мешочки для 

метания, 

-Картотеки 

физкультминуток, 

подвижных. 

-Ростомер  

-Султанчики  

-Дорожки  

-Гимнастическая 

скамейка,  

-Мат, 

-Мягкий модуль 

для подлезания 

-Мягкий 

модуль(бревно) 

для перелезания 

для перешагивания, 

подлезания, 

ползания,  

-мишени для 

метания 

горизонтальные и 

вертикальные  

- Мешочки с 

песком, 

-Гимнастическая 

скамейка,  

-канат 

-Кольцеброс 

-Мячи резиновые 

разного размера и 

набивные 

–Набор 

разноцветных 

кеглей с мячом 

разного размера 

-Обручи малого 

размера 

-Флажки 

разноцветные 

Нетрадиционное 

оборудование: 

платочки, мячики, 

уголки, косички и 

др. 

- Палки 

гимнастическая, 

- Мячи массажные,  

- Султанчики, 

- Ленточки, 

- Эспандер, 

- Ориентиры: 

для перешагивания, 

подлезания, 

ползания,  

-мишени для 

метания 

горизонтальные и 

вертикальные 

- Мешочки с песком, 

- Гимнастические 

палки,  

-Обруч средний; 

-Мяч массажный,  

- Массажные 

коврики, 

- Мячи большие, 

средние. маленькие 

- Султанчики, 

- Ленточки, 

- Эспандер, 

- Ракетки, 

- Воротики, 

- Игра «Городки», 

- Кегли, 

- Гантели, 

- Скакалки, 

- Кольцеброс, 

- Флажки, 

- Ростомер, 

- Ловушка, 

- Дуги, 

- Кубики, 

 - Мягкие мячики,     

- Канат,  косички  

- Иллюстрации о 

подлезания, ползания,  

-мишени для метания 

горизонтальные и 

вертикальные, 

-Мешочки для метения( 

от100г-500г) 

- Лесенка,  

-Для общеразвивающих 

упражнений: 

султанчики, ленточки, 

платочки, 

косички, мешочки с 

песком, палка 

гимнастическая, 

гантели, флажки 

разноцветные, обручи 

(средние,),  кубики, 

скакалки, 

-Бубен, 

Для катания, бросания, 

ловли: мячи большие, 

средние, малые 

- кегли с мячами, 

- Массажные коврики, 

-Атрибуты для 

проведения 

подвижных игр,  

- Кольцеброс, 

- Футбол «Поймай 

мяч», 

- Игра «Городки», 

- Шайба хоккейная, 

- Игра Дартс , 

- Ловушка с 

присосками, 

подлезания, ползания,  

-мишени для метания 

горизонтальные и 

вертикальные, 

-Мешочки для метения( 

от100г-500г) 

- Лесенка,  

-Для общеразвивающих 

упражнений: 

султанчики, ленточки, 

платочки, 

косички, мешочки с 

песком, палка 

гимнастическая, 

гантели, флажки 

разноцветные, обручи 

(средние,),  кубики, 

скакалки, 

-Бубен 

Для катания, бросания, 

ловли: мячи большие, 

средние, малые 

- кегли с мячами, 

- Массажные коврики, 

-Атрибуты для 

проведения 

подвижных игр,  

- Кольцеброс, 

- Футбол «Поймай 

мяч», 

- Игра «Городки», 

- Шайба хоккейная, 

- Игра Дартс , 

- Ловушка с 

присосками, 
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-Велосмпеды - Ракетки, 

- Воротики, 

- Гантели,  

- Скакалки,  

- Кольцеброс, 

- Кочки, 

- Дартс, 

-Настольная игра 

«Баскетбол», 

- Ростомер, 

- Рогатка, 

- Ловушка, 

- Дуги,  

- Мягкие палочки 

Настольная игра 

«Спорт» 

- Альбом «Спорт, 

ребята, очень 

нужен» 

 - Мягкие мячики     

-Мячи-футбол, 

-Велосипеды, 

- санки  

 

видах спорта,  

- Атрибуты для 

проведения 

подвижных игр, 

- Маски для 

подвижных игр, 

-Карточки о 

«Правильном 

питании», - 

Настольная игра 

«Можно-нельзя», 

-Велосипеды, 

-Мешочки с песком, 

- Ленты цветные, 

короткие на кольцах, 

- Ортопедические 

мячики резиновые на 

шипах,   

- Массажная 

варежка,  

-Лук со стрелами. 

Велосипеды, 

- санки  
 

 

 -Схемы выполнения 

движений, 

-Баскетбольный щит,  

- Бадминтон, 

-Настольная игра 

«Хоккей», 

-Настольная игра 

«Суперфутбол», 

-Мяч: баскетбольный , 

футбольный 

-Книги по теме «Азбука 

здоровье», 

-Энциклопедии, 

-Настольно-печатные 

игры: «Чудо дерево», 

«Разговор о 

правильном питании», 

«Где прячется 

здоровье» 

-Лэпбук «Правильное 

питание- залог 

здоровья»,  «Самые 

полезные продукты» 

-Велосипеды, 

- Лыжи, 

- Ледянки, 

- Санки, 

 -Схемы выполнения 

движений, 

-Баскетбольный щит,  

- Бадминтон, 

-Настольная игра 

«Хоккей», 

-Настольная игра 

«Суперфутбол», 

-Мяч: баскетбольный , 

футбольный 

-Книги по теме «Азбука 

здоровье», 

-Энциклопедии, 

-Настольно-печатные 

игры: «Чудо дерево», 

«Разговор о 

правильном питании», 

«Где прячется 

здоровье» 

-Лэпбук «Правильное 

питание- залог 

здоровья»,  «Самые 

полезные продукты» 

-Велосипеды, 

- Лыжи, 

- Ледянки, 

- Санки, 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкально -  физкультурный зал 

Музыкальное развитие Физическое развитие 

-Стулья детские -43 шт. 

-Мольберт магнитно-маркерный 

-Музыкальный центр -1 шт. 

-Фортепиано цифровое 

-Колонки звуковые-2 шт. 

-Диапроектор -1 шт. 

- Экран– 1 шт. 

-Шкаф для хранения музыкальных инструментов и нотного 

материала 

- Полка для музыкального оборудования 

- Ширмы напольные – 1 шт. 

-Домик «Зима» -1 шт. 

- Цифровые носители 

- Детские электронные презентации 

- Материал к НОД: музыкальная лесенка, «Чудесный 

мешочек», платочки, флажки, цветы, косыночки, султанчики, 

ленточки, вожжи, осенние листочки, снежинки, коромысло, 

вёдра, шапочки-полумаски, веночки, шляпы, игрушки. 

- Костюмерная с детскими костюмами. 

- Детские музыкальные инструменты: 

- Ударные: металлофоны – 19 шт., барабаны – 3 шт., бубны 

(разного размера) – 5 шт., румба – 3 шт., ксилофоны – 6 шт., 

треугольники – 2 шт., палочки – 6 шт., кастаньеты – 6 шт., 

колотушки – 2 шт. 

- Струнные: арфа – 2 шт.,  

- Клавишные: аккордеон – 1 шт., шт.,  

- Духовые: дудочки демонстрац. – 2 шт.,  

- Шумовые: погремушки – 20 шт., маракасы разного размера – 

10 шт., трещотки -1 шт., браслеты на руки с бубенцами -8шт, 

- Звенящие: колокольчики – 20 шт., бубенцы -6 шт., ложки 

деревянные 26шт 

- Музыкально-дидактические игры на слушание, пение, 

развитие звуко-высотного слуха, чувство ритма, тембрового  

-Гимнастическая палка (мягкие кожаные колбаски) 2шт. 

-Доска наклонная 1 шт 

- Доска с ребристой поверхностью 1шт 

-Дуга большая 1шт 

-Дуга средняя 1шт 

-Дуга малая 1шт 

-Канат для перетягивания 1шт. 

-Коврик со следочками  1шт. 

-Мишень горизонтальная 1шт. 

-Кольцо плоское 10шт. 

-Мягкие модули 

-Лента короткая 26 шт 

-Мат гимнастический складной 1шт 

-Мат с разметками 1 шт 

- туннели 2шт. 

-Мяч баскетбольный 1шт 

-Мяч футбольный 3шт 

-Набор разноцветных кеглей с мячом 2шт. 

-Настенная лесенка с сеткой для лазания  (шведская стенка) 

1шт 

-Секундомер механический 1шт 

-Скамейка гимнастическая-3шт 

-Султанчики для упражнений-26 шт 

-Тележка для спортинвентаря1шт 

- Контейнеры для хранения спорт инвентаря- 7 шт. 

-Флажки разноцветные (атласные) 26 шт 

- Гантели -52 шт 

- Обруч разного диаметра 26шт. 

- Гимнастические палки -26шт. 

-Скакалка диаметр шнура – 20шт. 

-Мешочки с песком (100г-500г) 

-Мяч диаметр 7,5 см.- 29шт 

- Мяч диаметр 200мм – 30 шт 
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