
Информация о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы дошкольного обра-

зования Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Берѐзка» 
                                      (полное наименование учреждения) 

по состоянию на 1 января 2018 года 

 

 

№ Наименование груп-

пы, специализиро-

ванного помещения 

Средства обучения 

техниче-

ские 

игровое оборудование спортивное оборудо-

вание 

оздорови-

тельное обо-

рудование 

инвен-

тарь 

1 Группа раннего воз-

раста(1,6-2 года)  

«Солнышко» 

магнито-

фон, теле-

визор, 

ДВД-

проигры-

ватель 

Социально – коммуникатив-

ное развитие (С-К р) 

Кукла-4шт, машины - 2 шт 

большие и 6 шт маленькие, па-

ровоз пластмассовый, набор 

чайной и кухонной посуды, 

комплект постельных принад-

лежностей кукольный, тележка, 

ведѐрко-3шт, кукольный стол, 

кукольный  стул-2шт, кровать 

для кукол,  детское кресло-2шт,  

детский диван, шкаф для ку-

кольной одежды, кухонная пли-

та, шкаф для хранения посуды, 

ящик с мелкими предметами 

заместителями, машина дере-

вянная, деревянный лоток для 

прокатывания шариков и ма-

шин, уголок ряженья, ширма. 

Мяч-3шт, скакалка-

2шт, гимнастическая 

лестница, кегля-4шт, 

мешочек с песком- 

4шт,  обруч,  ракетка-

2шт, игра для метания 

в цель, сухой бассейн 

с шарами 

Дорожка здо-

ровья: ребри-

стая доска,  

дорожка с пу-

говицами, до-

рожка с пла-

стмассовыми 

крышками, 

камушки 

Фарту-

ки, 

лейки, 

ведер-

ки, та-

зы,  



Познавательное развитие 

(П.р.) 

Пирамидка пластмассовая-4шт, 

пирамидка деревянная 1 шт, 

мозайка-4 шт, конструктор де-

ревянный, конструктор пласт-

массовый, кубики пластмассо-

вые большие и маленькие, паз-

лы -3шт, матрешка сборная, на-

бор муляжей овощей и фруктов, 

предметы для нанизывания на 

нитку, Д.и.- найди палочку, 

разноцветные бусы, круг, квад-

рат, подбери заплатки коври-

кам, большие и маленькие, дай 

каждому человечку по шарику, 

поставь машину в гараж, собери 

картинку,  спрячь медведя в до-

мике, спрячь мышку, воздуш-

ные шары, найди пару, подбери 

чашки к блюдцам, домики и 

фиалки, ѐлочки и грибочки, иг-

ры с прищепками, игры с пуго-

вицами,  игры с крупой, чудес-

ный мешочек, игры шнуровки, 

игры застежки, собери квадрат, 

собери круг, Собери листик, 

Гусеница; игры вкладыши, иг-



ры для проталкивания предме-

тов разной формы в соответст-

вующее отверстие, пластмассо-

вый конструктор, оборудование 

для игр с водой и песком, по-

знавательные кубы. 

Речевое развитие (Рр)  

Кто что делает, На птичьем 

дворе, Кормление птенцов, На 

чѐм дети катаются, Бабочка ле-

ти, Что получиться?, Олины 

помощники, Что за предмет?, 

Разноцветный сундучок, Поч-

тальон принес открытку,   

Художественно-эстетическое 

развитие (Х-Э р)  

Д.и: «Гром и дождик», «Кто в 

домике», «Солнышко и дож-

дик», «Идѐм-бежим»; 

Бубен, дудочка, гитара, метал-

лофон, погремушки, барабан, 

шуршащие предметы; 

Клей карандаш, наборы цвет-

ных карандашей, гуашь, флома-

стеры, кисточки, цветные мел-

ки, альбомы, цветной картон, 

цветная бумага, обои для рисо-

вания, тарелочки под раздаточ-



ный материал, ѐмкости для во-

ды, 

 Участок   Веранда, песочница, деревянная 

машина -2 шт., лодка 1шт,  

  Метѐл-

ка, ло-

патка, 

сово-

чек 

2 1-я мл. группа «Звез-

дочки» 

Телевизор 

DVD- 

проигры-

ватель 

Пылесос 

СКр 

Кукольный театр-2шт; Машина 

большая; Машина маленькая- 

6шт; Резиновая игрушка- 6шт; 

Кукла крупная – 5шт; Кукла 

маленькая- 3шт; Кухонная пли-

та-2шт; Кукольная кровать; Те-

лефон- 3шт; Коляска для кукол 

-2шт; Набор детской кухонной 

посуды; Руль пластмассовый; 

Кассовый аппарат; Утюг – 2 шт; 

Ванночка; Кровать для куклы 

деревянная; лавочка деревян-

ная; комплект постельного бе-

лья для кукольной кроватки; ат-

рибуты к сюжетно-ролевым иг-

рам: «Больница», «Парикмахер-

ская», «Магазин»; шкаф для иг-

рушечной посуды; якорь дере-

вянный; строительные инстру-

менты- 1 компл. 

Мяч-4 Конус сигналь-

ный- 2шт шт 

Кегля- 6шт 

Шар для кеглей -2шт 

Скакалка -2шт 

Гимнастическая лест-

ница -1шт 

Конь резиновый -1шт 

Оздорови-

тельная до-

рожка  -1шт 

Оздорови-

тельный ков-

рик – 5шт 

Ладошки ре-

зиновые -4 

компл. 

Фартук 

-6шт 

Лейка-

4шт 

Таз – 4 

шт 



Пр. 

Конструктор пластмассовый; 

конструктор деревянный; 

Пазлы «Том и Джерри»; МАХ-

пазлы, ДИ: «Кукла Маша», 

«Картинки-половинки», «Про-

фессии», половинки «Домаш-

ние и лесные животные», циф-

ры, Собираем урожай, домино 

«Во саду ли в огороде», «Вре-

мена года»,  «Найди пару», 

«Домики и флажки», «Круг и 

квадрат», «Что за форма»; 

«Большие и маленькие», «Уле-

тающие шары», «Угадай и на-

зови цвет и форму», «Найди 

геометрическую фигуру и пра-

вильно покажи цвет», «Поезд», 

«Одежда»;  Муляжи животных 

– 8 шт.; муляжи овощей и фрук-

тов;  

Рр 

«Сдуй снежинку», «Кто, что де-

лает», набор кубиков с картин-

ками, набор сюжетных карти-

нок, модели к сказке  «Коло-

бок», художественная литера-

тура: Теремок сказок (Кошкин 



дом, ладушки да ладушки, 

учусь говорить, идет коза рога-

тая…), Кто в домике живет? 

М.Минакова, Песенка львенка и 

черепахи С. Козлов, Курочка 

ряба, Колобок, Три медведя, 

Подарки Деда Мороза, Азбукам 

зверей и птиц А. Тюняев, Сказ-

ки К.Чуковского 

Х-Эр 

Изо-деятельность: 

Гуашь, кисточки, фломастеры, 

карандаши, стаканчики для во-

ды непроливайки, пластилин, 

дощечки для лепки, губки, кор-

зинки пластмассовые, трафаре-

ты; 

Муз. деят.: дудочки -5щт, бара-

бан -1шт, металлофон-1шт, бу-

бен – 1шт, маракасы- 7шт, лож-

ки-5шт, губная гармошка-2 шт., 

погремушка- 3шт 

участок  Лодка, стол деревянный со ска-

мейкой -2шт, домик, диван-2шт, 

баллон-4шт 

   

3. 2-я мл. группа «Ка-

пелька» 

Телевизор, 

магнито-

фон 

С-К р. 

Кукла крупная 3 шт, средняя 12 

шт, маленькие 4 шт; кукольный 

Кегли 2 набора, мяч 

4шт, мяч для боулинга 

2шт, скакалка 4 шт., 

Массажная 

дорожка 2 

шт., след ног 1 

Фар-

тук, 

лейка, 



театр; настольный театр; вязан-

ный театр; маски 43 шт,  моло-

ток пластмассовый; набор по-

суды; утюг; гладильная доска; 

автомобили: большие 2шт, 

средние 8 шт, маленькие 17 шт; 

кораблик; самолѐт; спец. Ма-

шины 4 шт; телефон; руль пла-

стмассовый и деревянный; 

штурвал; якорь; весы; сумка 

3шт; кассовый аппарат; куколь-

ный диван; кукольная коляска; 

кухонный гарнитур; желоб для 

шаров;  кроватка для кукол, же-

лезная дорога . 

Пр.  

Пирамидка 3 шт, вкладыши, 

мозаика 3 шт, счетные палочки, 

пазлы, куб вкладыш, ведѐрко, 

муляжи диких и домашних жи-

вотных, муляжи фруктов и 

овощей, большие и маленькие 

бусы, разрезные картинки, сло-

жи квадрат, лото «Собирай ка», 

домино «Животные», домино 

«Фрукты». Д.и.- Кто первый?, 

Времена года?, Считалочка 

ушастая, Красивый букет, По-

кольцеброс, мешочек с 

песком 4 шт. 

пара, след рук 

1 пара,  

пуле-

виза-

тор, 

совок, 

щѐтка  



моги найти маму, кого не ста-

ло?, Узнай и назови, Воздуш-

ные шары, Подбери пару, Под-

бери лепесток к цветку,  Подбе-

ри чашку к блюдцу, Подбери 

заплатки к комбеньзону.  

Рр. 

Домашний уголок, Кто что де-

лает, Наведи порядок, Профес-

сии, Лото ассоциации, Найди 

отличия, Составь рассказ, Когда 

это бывает, Какое время года, 

Комната медвежонка, Кому что 

нужно; Песенка песня, Лошад-

ка, Во дворе, Тук-тук; Спрячь 

мячик, Кто, где спрятался, Оли-

ны помощники; Листопад, 

Снежинки. 

Х-Эр. 

Набор фломастеров 23 шт, гу-

ашь 23 шт, кисточка 47 шт, ѐм-

кость для воды 11 шт, подстав-

ка для кистей 23 шт, бумага цв 

23 шт, картон цв 23 шт, альбом 

23 шт, пластилин 23 набора, 

клеѐнка 23 шт, клей-карандаш 

23 шт, набор строительных ма-

териалов, набор кубиков пара-



лонновых, конструктор пласт-

массовый, шумовая  коробочка 

8 шт, барабан 2 шт, бубен 2шт, 

гитара, дудочка, деревянная 

ложка 8 шт., погремушка 20шт,  

губная гармошка 2 шт., метал-

лофон, пианино 2шт. 

 Участок  Веранда, домик, грибок, паро-

воз, стол, скамейка 2 шт, ма-

шинка, клумба  2шт, пеньки для 

ходьбы 

   

 Средняя группа 

«Пчѐлки» 

Телевизор 

DVD- 

проигры-

ватель 

 

СКР 

Машина большая- 5 

Машина маленькая- 6шт; ма-

шина среднего размера-7Кукла 

крупная – 1шт; Кукла среднего 

размера- 3шт; Кухонная плита-

1шт; Кукольная кровать -2; 

стол; 3 стульчика; диван; крес-

ла-2;шкаф для посуды; дере-

вянный конструктор; -2*24; 

конструктор пластмассовый; 

Телефон- 2шт; Коляска для ку-

кол -1шт; Набор детской кухон-

ной посуды 

Утюг – 1шт 

Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм: «Парикмахерская», «Ма-

Мяч-1 Конус сигналь-

ный- 2шт 

Кегля- 9 шт 

Шар для кеглей -2шт 

Скакалка -3шт, обруч-

1 

Оздорови-

тельная до-

рожка  -1шт 

Оздорови-

тельный ков-

рик – 2шт 

Ладошки ре-

зиновые -4 

компл. 

Фарту-

ки кле-

енча-

тые -

4шт 

Лейка-

2шт 

Таз – 

1шт, 

ведер-

ко 



газин», «Больница», уголок ря-

женья, кукольный театр, театр 

бибабо, маски, настольный те-

атр. 

ХЭР: 

Для рисования: баночки для 

промывания кисточек-25, кис-

точки-30, альбомы-24, розетки 

для кисточек, наборы флома-

стеров, цветных карандашей, 

трафареты, гуашь.  Для лепки: 

пластилин -23, доска для лепки 

– 23, печатки для нанесения 

узора на выполненное изделие. 

Для аппликации: клей карандаш 

-23, клеенка -18, подносы для 

форм и обрезки бумаги. 

РР: 

Д/игры: закончи предложения, 

режим дня, кому угощения, на-

зови три слова, кто кем хочет 

стать, зоопарк, сравни предме-

ты, кто кем был, или что чем 

было, назови как можно больше 

предметов, назови части пред-

мета, подбери рифму. Звуковая 

культура речи: узнай, кто какие 

звуки издает, чей голосок, уга-



дай звук, у кого хороший слух, 

кто в домике живет, цепочка, 

где спрятался звук, где наш 

дом, логические концовки. 

Сказки: Колобок, Заюшкина из-

бушка, Зимовьѐ зверей, Красная 

шапочка, Лисичка со скалачкой. 

ПР: 

Математика: будь вниматель-

ным, сравни и заполни, заполни 

пустые клетки, разговор чисел, 

праздник в зоопарке, пройди в 

ворота. Сенсорное развитие: 

нанизывание, раскрась пра-

вильно, бумажные поделки, чем 

не золушка, буква растет, найди 

варианты, собери цветок, вол-

шебники, орнамент, полезно-

вредно, что я загадала, посади 

цветы, пазлы, мозаики, вкла-

дыши. Экологические игры: что 

было бы если, из леса исчез-

ли…, какого растения не стало, 

где что зреет, угадай что в руке, 

цветочный магазин, вершки-

корешки, где снежинки, четвер-

тый лишний.  

 



 Участок  Ледянки, машинки, формочки 

для песка, веранда, жираф, зеб-

ра, бегемот, машина, песочница, 

домик 

  Лопат-

ки для 

уборки 

снега 

 Старшая группа 

«Гномики» 

Телевизор, 

ДВД - 

проигры-

ватель, 

магнито-

фон 

С-К р.  

Атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм: «Салон красоты», «Ма-

газин», «Больница», «Почта», 

уголок ряженья, кукольный те-

атр, театр на ложках, театр би-

бабо, маски, Д.и. «Наши чувст-

ва», набор инструментов, кукла 

8 шт, машины: большие 1шт, 

средняя 5 шт, маленькая 15 шт, 

набор кукольной посуды, сто-

лик, плита,  кресло 2 шт, диван, 

шкаф для посуды, кровать, ко-

ляска для кукол, штурвал, лод-

ка, руль, светофор, гладильная 

доска, утюг 2 шт, резиновая иг-

рушка 10шт, конструктор «Ле-

го», конструктор «Автодром». 

П.р 

 Настольно-печатные игры: 

«Справа- слева, сверху- снизу», 

«Учимся сравнивать», «Ариф-

метика»; «Математическое ло-

то», «Геометрическое лото»; 

Обруч, кольцеброс 2 

шт, мяч 2шт, кегли 2 

набора, цветные диски 

8шт 

Ребристая 

доска, мас-

сажный ков-

рик для стоп, 

набор ладо-

шек и следов, 

дорожка с пу-

говицами, 

стаканчики 

для полоска-

ния рта 

Лейки, 

фарту-

ки 



счетные палочки; набор цифр; 

уголок природы; домино «В 

мире животных»;  настольно-

печатная игра «Родина живот-

ных»; муляжи: фрукты, овощи; 

природный материал; настоль-

но-печатная игра «Птицы»; мо-

заика 4шт; конструктор метал-

лический 1 шт;  

Р.р  

Лото «Азбука»; Логопедическое 

лото «Говори правильно»; Чис-

тоговорки в картинках; Д.и: 

Сдуй бабочку, Птицы, Домаш-

ние животные и их детѐныши, 

Классификация одежды, Чей 

малыш; настольно-печатная иг-

ра «Что? Из чего?»; сказки: 12 

месяцев, Снегурочка, Бремен-

ские музыканты, Ребятам о зве-

рятах; 

Х-Э р 

Барабан, погремушка 8 шт, ду-

дочка 7 шт, гитара, губная гар-

мошка, деревянные ложки; 

Наборы: цветные карандаши, 

фломастеры, гуашь, простые 

карандаши, альбомы, ѐмкость 



для воды, кисти, салфетки, под-

ставки для раздаточного мате-

риала, трафареты, пластилин, 

досточки для лепки, стеки, 

цветной картон, цветная бумага, 

бросовый материал. 

 

 Участок   Веранда, домик, стол со скамь-

ѐй 2 шт, бревно для ходьбы,  

машина, мотоцикл, горка, колѐ-

са, жираф, конь, песочница. 

  Лопат-

ки для 

уборки 

снега 

 Подготовительная 

группа «Смешарики» 

Телевизор  

Магнито-

фон 

 

С-Кр 

Настольный театр  

«Репка», «Мороз Иванович», 

Театр вязаных игрушек 

«Три      медведя», «Кот, петух 

и лиса» 

Кукольный театр 

«Свинопас», «Новогодняя сказ-

ка» 

«Волк и лиса» 

Набор масок , ширма 

Сюжетно-ролевые 

Атрибуты к играм: «Салон кра-

соты», «Магазин», «Больница», 

«Почта», «Аптека» , «Дорож-

ный патруль», «Параход» 

Куклы (крупные) -1,Куклы 

Мячи разного размера 

-7 

Набор «Кегли» -2 

Набор «кегельбан» -1 

Скакалки -5 

Кольцебросс -2 

Обруч-2 

Массажный 

коврик -4 

Дорожка здо-

ровья-3 

Ребристая 

доска -1 

Фарту-

ки (де-

журст-

ва по 

столо-

вой) -2 

Ко-

сынки -

2 

Колпак 

-1 

Фарту-

ки 

(клеен-

чатые) 

– 6 

Лейка-



(средние) -4, Куклы (маленькие) 

-4 

Кукла «Петрушка» -1, Набор 

посуды – 3, Набор овощей -1, 

Набор фруктов -1, Утюг -

3,Доска гладильная -1,Коляска -

1,Кровать (для кукол) -2, Ма-

шина (большая) -2, Машина 

(среднего размера)-7 (трактор, 

эксковатор, полиция, пожар-

ная), Машина (маленького раз-

мера) -7, Набор машинок (14 

шт)-1,Самолет -1,Вертолет -1, 

Кораблик -1, Робот -1, Набор 

для игры в «Больницу» -

2,Телефон -2 

Сотовый телефон -2, Руль (де-

рев) -1, Руль (пластмас) -1, Ве-

сы – 2 

Кассовый аппарат -1,Сумки -4 

Корзина – 2, Кухон.группа -1, 

Диван -1, Кресло -2, Табуретки-

2 

Комод -1, Полка (4 ярусная, уг-

ловая) -1, Контейнер (для кон-

структора) -1, Ширма (3 сек-

ции), Набор диких животных 

Набор домашних животных, 

3 

Набор 

для 

труда 

«хозя-

юшка) 

-2 

Таз 

(пла-

стмас)- 

4 

Вѐдро 

3  



Набор морских жив-х, Набор 

насекомых, Набор животных 

жарких стран, Фотоаппарат -2, 

Видеокамера -1, настольная иг-

ра «Хоккей», кукольный дом 2. 

 

Р.р 

Настольно-печатные игры «Аз-

бука», «Дорожные знаки», «По-

играем в магазин», набор кар-

точек «Азбука в картинках», 

«Профессии», «Четвертый 

лишний» 

Наборы картинок : «Профес-

сии», «Деревья», «Животные», 

«Музыкальные инструменты», 

умные карточки «Противопо-

ложности»,  

П.р 

 Глобус, «Времена года», «Во-

круг света», «Календарь приро-

ды», «Чей хвост?», «Как зовут, 

тебя деревце?», «Детское лото», 

«В мире животных» 

«Пазлы», «Мозаика» -3, «Мика-

до» -1, «Логические блоки Дье-

неша» -3, «Палочки Кьюзенера» 

-3. «Счетные палочки» -21, на-



бор цифр 1-20,  «Шнуровки» -2, 

Набор пуговиц, бусинок разно-

го размера 

Игры – головоломки (Танграм, 

колумбово яйцо, Составь фигу-

ру) 

 «Веселый распорядок дня», 

«Считалочка», «Домино», «Ве-

селые цифры», «Легкий счет» 

Конструктор крупный «мяг-

кий», конструктор крупный 

«деревянный», конструктор 

мелкий деревянный, кубики де-

ревянные цветные, конструктор 

металлический, конструктор 

«Лего», развивающая игра «Го-

тов ли ваш ребѐнок к школе», 

Готовимся к школе «Учимся 

считать».  

Х-Э р. 

 Доска для лепки-21, клеѐнки – 

21,  

Фломастеры -21, цветные ка-

рандаши -21, гуашь-21, простые 

карандаши, раскраски, губки, 

кисточки, ножницы, трафареты 

Музыкальные инструменты: 

Металлофон 2, барабан 3, набор 



дудочки 10, труба 3 , гитара 2, 

маракасы 4,  микрофон 4, по-

гремушка 9 , бубен 2,  деревян-

ные ложки 2, колокольчик 1, 

пианино 2, румба 1.  

 Участок   Веранда, мотоцикл, стол со 

скамьѐй, гриб 3 шт 

  Пехла  

(дет-

ские) -

12 

 Музыкальный зал  Музы-

кальный 

центр 

 Телевизор 

 Видео –

магнито-

фон 

ДВД -

проигры-

ватель 

 Форте-

пиано 2 шт 

Сколько нас поет , Музыкаль-

ное лото , Определи по ритму ,  

Громко тихо запоем ,Назови 

композитора музыки , Музы-

кальный телефон , Сложи пе-

сенку, Кто поет, Лесенка, Вы-

бери инструмент , Море, Три 

танца, Птица и птенчики, Узнай 

по картинке,  Долгие короткие 

звуки, Музыкальное лото, Оп-

редели по ритму, Громко тихо 

запоем, Назови композитора, 

Музыкальный телефон; 

Музыкальные инструменты 

Погремушки, Дудочки – сви-

стульки , Барабаны,  Бубны, 

Трещетки, Ударные молоточки, 

Колокольчики, Металлофон-3,  

Колокольчик-хрустальный -2, 

   



Виола,  Шумовые инструменты 

 

 

 Кабинет логопеда  Игровые пособия для раз-

вития звукопроизноситель-

ных навыков, фонематиче-

ского слуха, автоматизации и 

дифференциации поставлен-

ных звуков. 

Саморокова О.П., Кругликова 

Т.Н. Шипящие звуки. Альбом 

упражнений.2013, 

Саморокова О.П., Кругликова 

Т.Н. Сонорные звуки. Альбом 

упражнений.2013, Мещерякова 

Л.В. Забавные шипелки. 2014, 

Мещерякова Л.В., Мещерякова 

Л.В. Забавные свистелки. 2014, 

Логопедическая тетрадь. Звук 

Ш. 2013, Коноваленко В.В., Ко-

новаленко С.В. Домашняя тет-

радь для закрепления произно-

шения свистящих звуков С, З, Ц 

у детей 5-7 лет. 2013, Конова-

ленко В.В., Коноваленко С.В. 

Домашняя тетрадь для закреп-

ления произношения свистящих 

звуков С, З, Ц у детей 5-7 лет. 

   



2013, Коноваленко В.В., Коно-

валенко С.В. Домашняя тетрадь 

для закрепления произношения 

свистящих звуков С*, З* у де-

тей 5-7 лет. 2013, Коноваленко 

В.В., Коноваленко С.В. Домаш-

няя тетрадь для закрепления 

произношения шипящих звуков 

Ш, Ж у детей 5-7 лет. 2014, Ко-

новаленко В.В., Коноваленко 

С.В. Домашняя тетрадь для за-

крепления произношения звука 

Р у детей 5-7 лет. 2011, Конова-

ленко В.В., Коноваленко С.В. 

Домашняя тетрадь для закреп-

ления произношения звука Р* у 

детей 5-7 лет. 2014, Коновален-

ко В.В., Коноваленко С.В. До-

машняя тетрадь для закрепле-

ния произношения звука Л* у 

детей 5-7 лет. 2014, Пособия на 

развитие лексико-

грамматического строя речи, 

Сидорова У.М. Учим слова и 

предложения. Речевые игры и 

упражнения для детей 4-5 лет. 

2014. Тетрадь 1, Сидорова У.М. 

Учим слова и предложения. Ре-



чевые игры и упражнения для 

детей 4-5 лет. 2014. Тетрадь 2, 

Васильева Е. В. Грамматиче-

ские сказки Развитие речи детей 

5-7 лет, Теплюк С.Н. Один – 

много Для детей 2-3 лет. 2013, 

Теплюк С.Н. Много – мало Для 

детей 2-3 лет. 2013, Учусь ори-

ентироваться в пространстве. В, 

на, за, под, вверху, внизу, слева, 

справа. 2013 Дидактический 

материал, Противоположности. 

Большой-маленький, светло-

темно, день-ночь. 2013, Коси-

нова Е.М. Лексическая тетрадь 

№ 2. Человек и его мир. ТЦ 

Сфера 2014, Косинова Е.М. 

Лексическая тетрадь № 2. 

Транспорт, профессии, мир рас-

тений. ТЦ Сфера 2014, Косино-

ва Е.М. Лексическая тетрадь № 

3. Звери, птицы, насекомые, 

рыбы, времена года. ТЦ Сфера 

2014., Косинова Е.М. Грамма-

тическая тетрадь № 1. Простые 

предложения. Глаголы во мно-

жественном числе. Существи-

тельные. ТЦ Сфера. 2014, Ко-



синова Е.М. Грамматическая 

тетрадь № 2. Местоимения. 

Простые предлоги. Существи-

тельные во множественном 

числе. ТЦ сфера. 2014, Косино-

ва Е.М. Грамматическая тетрадь 

№ 3. Сложные предлоги. При-

ставочные глаголы. Числитель-

ные. ТЦ Сфера 2014., Косинова 

Е.М. Грамматическая тетрадь 

№ 4. Прилагательные. Сравни-

тельная степень прилагатель-

ных. Антонимы и синонимы. 

2014 

Пособия для развития связной 

речи 

Арбекова Н.Е. Развиваем связ-

ную речь у детей 4-5 лет с ОНР. 

Альбом 1. Мир растений. 2013, 

Арбекова Н.Е. Развиваем связ-

ную речь у детей 4-5 лет с ОНР. 

Альбом 2. Мир животных. 2013, 

Арбекова Н.Е. Развиваем связ-

ную речь у детей 4-5 лет с ОНР. 

Альбом 3. Мир человека. 2013, 

Арбекова Н.Е. Развиваем связ-

ную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

Альбом 3. Мир человека. 2013, 



Арбекова Н.Е. Развиваем связ-

ную речь у детей 5-6 лет с ОНР. 

Альбом 1. Мир растений. 2013, 

Арбекова Н.Е. Развиваем связ-

ную речь у детей 5-6 лет с ОНР. 

Альбом 2. Мир животных. 2013, 

Арбекова Н.Е. Развиваем связ-

ную речь у детей 5-6 лет с ОНР. 

Альбом 3. Мир человека. 2013, 

Арбекова Н.Е. Развиваем связ-

ную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

Конспекты фронтальных заня-

тий логопеда. 2013 

Наглядно-демонстрационные 

пособия, учебно-игровые ком-

плекты, игры 

Весна. Беседы с ребѐнком, 

Осень. Беседы с ребѐнком, 

Грамматика в картинках для игр 

и занятий с детьми 3-7 лет 

.УДАРЕНИЕ. Мозаика-синтез, 

Грамматика в картинках для игр 

и занятий с детьми 3-7 лет, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. Мо-

заика-синтез, Грамматика в кар-

тинках для игр и занятий с 

детьми 3-7 лет 

.МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА. 



Мозаика-синтез, Предлоги В, 

НА, ПОД, К, ОТ. ТЦ Сфера, 

Предлоги С, ИЗ, У, ЗА, НАД. 

ТЦ Сфера, Слоги –ба, - ец, - ка, 

-ки, -сы Тц Сфера, «Цвет». Иг-

ра-лото ТЦ Сфера, «Овощи». 

Интерактивные карточки. ТЦ 

Сфера , «Слова-предметы». ТЦ 

Сфера, «Слова-действия». ТЦ 

Сфера, «Слова-иностранцы» Ч.1 

и Ч.2ТЦ Сфера, «Сложные сло-

ва» 

Развитие речевого дыхания 

Пособия: « Снежинка на 

рукавичке», «Бабочка на цвет-

ке», «Жук на пенѐчке», «Ли-

стья», ватные шарики, вертуш-

ки, бутылочки.  

Развитие слухового внимания 

Пособия: «Шумящие ба-

ночки», «Шумящие коробоч-

ки», «Шумящие киндер-яйца»; 

бубен, погремушки,  «Волшеб-

ная коробочка» (наборы раз-

личных шумящих предметов) 

Развитие мелкой моторики 

рук, графических навыков 

Пособия: «Поймай рыб-



ку», «Трафареты», «Шнуров-

ки», «Сухой бассейн (фасоль)», 

«Сухой бассейн (крышечки)», 

«Мешочки с крупой», «Работа 

для золушки», счѐтные палочки, 

пазлы, домино, теннисные ша-

рики, мячи с мягкими шипами, 

прищепки,  карандаши с ребри-

стой поверхностью, прописи. 

Развитие навыков звуко-

слогового анализа и синтеза 

Пособия: «Занимательная 

азбука», карточки для обучения 

грамоте «Буковка», фишки для 

звукового анализа, «Звукович-

ки», звуковые линейки, «Паро-

возик», карты анализа звуково-

го состава слова; игры: «Выде-

ли звук», «Звук в слове», лого-

педическое лото. 

Развитие зрительного вос-

приятия  

Пособие «Зашумлѐнные 

картинки» 

 

 

 

 Кабинет педагога-  Коробка форм с вкладышами 1 Обруч 1шт, мяч рези-   



психолога шт, конструктор мягкий 1шт, 

мяч с шипами 2 шт, мыльные 

пузыри 3 шт, резиновый гном 1 

шт, собака 1 шт, цветные счѐт-

ные палочки Кьюзера 1шт, Ло-

гические блоки Дьенеша 1 шт, 

лото «Кто, где живѐт» 1 шт, ло-

то пластмассовое «10 игр в од-

ной коробке» 1 шт, развиваю-

щая игра «Что такое хорошо? 

Что такое плохо?»1 шт, разви-

вающая игра «Театр настрое-

ния» 1 шт,  развивающее лото 

«Растения» 1 шт, игры в папке 

«Собери картинку» 1 шт,  раз-

вивающая игра «Учимся шну-

ровать» 1 шт, развивающая игра 

«Цвета и краски» 1 шт, разви-

вающая игра  «Что перепутал 

художник?» 1 шт, развивающая 

игра «Герои русских народных 

сказок» 1 шт, развивающая игра 

«Животные и птицы» 1 шт, ло-

гическое домино  «Чем мы по-

хожи?» 1 шт, мини трафареты 

«изучаем и рисуем формы и 

цвета» 1 шт,  д/и «Воздушные 

шары» 1 шт, шнуровка 5 шт, д/и 

новый 1шт 



«Найди лишний предмет» 1 шт, 

д/и «Назови геометрическую 

фигуру» 1 шт, д/и «Разрезные 

картинки» 1 шт, д/и «Обучение 

цветам» 1 шт, д/и «Что в меш-

ке?»  1 шт,  картотеки игр:  пси-

хогимнастика, развитие позна-

вательных процессов, тревож-

ные дети, агрессивные дети, 

пальчиковая гимнастика, атри-

буты к развивающим занятиям, 

волшебный сундучок, подушка 

антистрессик 1 шт, наглядный 

материал к диагностическому 

инструментарию. 

 Спортивный зал   Лыжи комплект бо-

тинки +палки 10 шт, 

Набор кеглей 3 шт, 

Мяч паралоновый  

(маленькие) 38 шт, 

Мешочек с песком 13 

шт, Мешочек набитый 

тряпками 2 шт, Брусо-

чек 6 шт, Летающий 

диск ( в виде рыбки) 1 

шт, Кегля 20 шт, Тре-

нажѐр 2 шт, Дорож-

ный знак 5 шт, Навес-

 

Весѐлый об-

руч 1шт. 

Туннель 2 шт. 

Дорожка 

(профилакти-

ка пласкосто-

пия 1шт. 

Цветы для за-

нятий  с 

младшими 

группами. 18 

шт. 

 



ная лестница 1 шт, 

Скакалка 15 шт, Об-

руч 10 шт, Дуга 2 шт, 

Мяч баскетбольный 5 

шт, Мяч волейболь-

ный  3 шт, Мяч фут-

больный 3 шт, Мячи 

резиновые маленькие 

11 шт, Мячи резино-

вые большие 5 шт, 

Палка гимнастическая 

20 шт, Гантеля 36 шт, 

Канат 2 шт, Кольцеб-

рос 2 шт, Спортивный 

комплект 1 шт, Гим-

настические кольца 2 

шт, Скамейка гимна-

стическая маленькая 2 

шт.  

 

Круг для ме-

тания (ми-

шень) 1 шт. 

Флажки 

большие 3 шт.  

 

 Участок   Гимнастические ска-

мейки 4 шт. 

Лестница стремянка 2 

шт. 

Лестница гимнастиче-

ская 1 шт. 

Снаряды для переле-

зания 3 шт. 

  



Кольцеброс 1 шт. 

 

 Методический кабинет 1.Компьют

ер-1шт. 

 

2.Мультим

едийный 

проектор 

1т. 

 

3. Проек-

ционный 

экран на 

штативе 

1шт. 

 

. 

1.Конструктор цветной де-

рев.(26 дет.)-40 шт. 

2.Конструктор цветной дерев. 

(43 дет.) 40 шт. 

Конструктор цветной дерев. (65 

дет.) 40 шт. 

Геометрический конструктор -

19 шт. 

5.Логические блоки Дьенеша 

(20 ком.) 

Цветные счетные палочки Кюи-

зенер (10 комп.) 

Игра дерев. «Домино последо-

вательность» (1 шт.) 

Игра дерев. «Домино органы 

чувств» (1 шт.) 

Игра развивающая демонстра-

ционная «Не ошибись!» 

Мозаика «Геометрические фор-

мы «(250 дер. блоков) (1шт.) 

Счетные кубики (1000шт. в 

ведре) -1 уп. 

Счѐтный материал: грибочки 

деревянные  - 50шт. 

матрѐшки дер.- 50шт., 

Ёлочки дер. – 50 шт. 

  Опры-

скива-

тель 



 лупы -17 шт. 

 Крупногабаритный конструк-

тор напольный дер. (34 дет) – 6 

шт. 

 Набор «Юный конструктор» 

(21 дет.) -1штю 

Серия транспортных игрушек 

«Спецмашина»: 

Самосвал большой -1шт. 

 самосвал средний 1шт. 

 самосвал малый -1 шт. 

 трактор- лесовоз -1 шт. 

 маш.-бетономешалка 1шт. 

 пожарная машина -1шт. 

 камаз с прицепом -1шт. 

 самолѐт военный -1шт. 

 Джип «Сахара» - 1 шт. 

Развивающие игрушки для де-

тей до 3-х лет: 

 «Игровой дом»- 1шт. 

 «Игровое ведро» -1шт. 

 Дид. игр. «Черепашка»1 шт. 

 набор кубиков «Малыш» (16 

дет) -3 шт. 

 набор «Песочница»-2 шт. 

Неваляшка-клоун 

 пирамидка-петушок-1 

 пирамидка-собачка-1 



пирамидка большая -1 

 

Предметно- методический ком-

плект из пластизоля-15 игру-

шек: утка с утѐнком. 

Заяц большой. 

Заяц маленький. 

Кошка. 

Белка большая. 

Белка маленькая. 

Гусь 

Лягушка. 

Петух. 

Рыбка большая. 

Рыбка маленькая. 

Собака большая. 

Собака маленькая. 

Лиса 

Попугай. 

Игрушки из пластизоля- 10шт.: 

Лев, львѐнок, крокодил, беге-

мот, обезьяна, ворона, дед Мо-

роз, Снегурочка, ѐж. 

 Куклы-5 шт. 

Игровой набор посуды -2 шт. 

Пазлы деревянные «Цветовая 

последовательность»1 шт. 

 Игровой набор инструментов: 



ножовка, дрель, газовый ключ, 

тиски, отвѐртки, шурупы, гайки, 

молоток и др. 

Игрушки Мягкие-3шт.: мед-

ведь, олень, заяц. 

 конструктор «Теремок» 

Демонстрационный материал 

«Всѐ о времени» 

Демонстрационный и раздаточ-

ный материал «Природные зо-

ны» (растения и животные тай-

ги, субтропических  лесов, тро-

пиков и саванн, степей и пус-

тынь, Крайнего Севера и тунд-

ры) 

Дем. мат. Комплекты: в саду и 

на огороде; природа космоса;  

планета Земля; жизнь насеко-

мых; растения нашей планеты;  

дикие животные; хищные пти-

цы; домашние животные;  

деревья и листья; домашние 

птицы; животный мир Австра-

лии; обитатели Арктики и Ан-

тарктики, пресмыкающиеся и 

земноводные;  О.А. Воронке-

вич. Добро пожаловать в эколо-

гию. Демонстрационные карти-



ны и динамические модели для 

занятий с детьми 4-5 лет. С-П., 

«Детство- Пресс» 

Н.В.Нищева. «Раз планета, два 

комета…» (плакаты и беседы 

для формирования у дошк. пер-

вичных предс. о звѐздах и пла-

нетах) 

Живая природа. В мире живот-

ных. Демонстрационные плака-

ты и конспекты занятий. Спб.: 

Детство –Пресс, 2008 

 Альбомы- плакаты 

«Детям о правилах дорожного 

движения», 

«Твоя безопасность. Как себя 

вести дома и на улице: для 

среднего и старшего дошколь-

ного возраста». К.Ю.Белая и др, 

«Дорожные знаки» 

Тематический уголок «Беседы о 

профессиях» 

Демонстрационный материал. 

Комплекты по темам: одежда и 

обувь; спорт олимпийские иг-

ры; профессии, транспорт; 

блюда и напитки; мой дом. 

  Нефѐдова К.П. Тематический 



словарь в картинках: Мир чело-

века.    

 О.Е.Громова. Стимульный ма-

териал для развития речи детей 

раннего возраста. М.: ТЦ. Сфе-

ра, 2003 

 З.Е.Агронович. Дидактический 

материал для формирования 

обобщающей функции речи 

младших дош..Изд. «Детство-

Пресс», 2003 

З.Е.Агронович. Времена года. 

Наглядно- дидактическое посо-

бие для занятий по развитию 

речи. Изд. «Детство- Пресс», 

2003 

Н.В.Нищева. Серия картинок 

для обучения дошкольников 

рассказыванию. «Детство-

Пресс»,2012 

Комплект сюж. картинок «Вот 

какой наш детский сад» 

Н.В.Нищева. Развивающие 

сказки. Цикл занятий по разви-

тию лексического состава язы-

ка. С-Петербург «Детство-

Пресс», 2011 

Дем. материал «Беседы по кар-



тинкам» (Осень-зима. Весна- 

лето). Изд. ТЦ Сфера, 2007 

Учебно-наглядное пособие «Мы 

едем, едем, едем» (виды транс-

порта). Предметные картинки, 

игры, конспекты занятий. Изд. 

«Детство-Пресс», 2007 

Серия дем. картин с метод. ре-

ком.  по обучению дошкольни-

ков рассказыванию «Мамы вся-

кие нужны» (детям о професси-

ях). Изд. «Детство-Пресс», 2007 

Кем быть? Детям о профессиях. 

Серия дем. картин с метод. ре-

комендациями. Изд. «Детство-

Пресс», 2012 

Нищева Н.В.Четыре времени 

года.- СПб,: ДЕТСТ-

ВО_ПРЕСС, 2013 (альбом и 

конспекты занятий по развитию 

эмоционального мира и речи 

детей 7-го года жизни). 

Знакомимся с натюрмортом. 

(Цветные репродукции картин 

известных художников) СПб,: 

ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2011 

Маслова Т.М. Развитие эмо-

циональной сферы дошкольни-



ков с помощью шедевров миро 



 


