
Таблица 5 

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

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

по состоянию на 1 января 2019 года 

 

 

№ Наименование груп-

пы, специализиро-

ванного помещения 

Средства обучения 

техниче-

ские 

игровое оборудование спортивное оборудо-

вание 

оздорови-

тельное обо-

рудование 

инвен-

тарь 

2 1-я младшая группа об-

щеразвивающей направ-

ленности «Капельки» 

Телевизор 

DVD 

 магнитофон 

Социально –коммуникативное 

развитие 

Кукла большая 1шт. 

Кукла маленькая – 3 шт. 

Кукла средняя -3шт. 

Пупс в ванночке -1шт. 

Машины:  

трактор 

пожарная 

бетономешалка 

катер 

грузовик 

легковые машинки 

резиновые игрушки: 

чипполино 

медведь 

овечка 

мышка 

сюжетно –ролевые игры: «Магазин» 

весы, кассовый аппарат коробочки 

(товары) чай, йогурт минеральная 

 

Скакалка 

Набор шаров «сухой бас-

сейн» 

Кегли  

Кольцеброс  

Серсо 

Мешочки для метания 

(песок) 

Обручи 

Шнур короткий 

Закаливающие 

дорожки; дере-

вянная ребри-

стая доска, мас-

сажная дорожка 

с пуговицами, 

массажная до-

рожка с катуш-

ками  

Коврик массаж-

ный модульный  

 

Фартук -

6шт 

Лейка-

4шт 

Таз – 4 

шт 

Совочки 

и фор-

мочки 

для пес-

ка 



вода, шампунь, шоколад, мед, шоко-

ладная паста и т.д. 

с/ролевая игра «Больница» набор 

врача: фонендоскоп градусник пи-

петка шприц, разные баночки из под 

витамин, лекарств. 

с/ролевая игра «Салон красоты»: 

ножницы зеркало фен закалка для 

волос тени духи 

с/ролевая игра «Дочки - матери»: на-

бор посуды: кастрюля сковорода 

чайник чашки ложки нож вилки ко-

фейник заварник для чая кувшин  

блюдца тарелки. 

с/ролевая игра «моряк»: штурвал, 

бескозырка, бинокль 

Набор для глажки белья: гладильная 

доска, утюг, вешалки для белья 

Набор инструментов для мальчиков: 

пила, отвертка, плоскогубцы, гайки, 

болты, угольник. 

Коляска  

Конь – качалка 

Звери на колесах 

Энциклопедия «дикие животные», 

«Моя первая энциклопедия» 

Книги со сказками 

 Д/игра «Умные машины» 

Д/игра «Домашний уголок» 

Д/игра «ассоциации» 

Д/игра «Кто больше? Кто меньше?» 

д/и «Урожай» 

Пазлы по сказкам: 



Доска-вкладыш «транспорт» 

Развивающая доска «Часть и целое 

овощи» 

 

Познавательное развитие 

Игра: «вкладыши» геометрические 

фигуры 

Геометрическая мозаика (средняя) 

Геометрическая мозаика (мелкая) 

д/игра «целое и части» 

д/игра «сложи картинку из 3х час-

тей» 

счетные палочки 

«ведерко вкладыш» 

Пособие по мелкой моторике 

Шнуровки 

Пирамидка 1 шт. 

Пирамидки 3 шт 

Набор: грибочки втулки на стойке 

Игрушки – забавы: поезд, мышка, 

сова 

Кубики деревянные: морские обита-

тели 

Кубики деревянные: животные 

Кубики деревянные: цветы 

Игра развивающая «Подбери клю-

чик» 

конструктор 

конструктор 

конструктор 

конструктор 

набор игрушек (овощи) 

набор игрушек (фрукты) 



набор игрушек (животные дикие) 

набор игрушек (животные домашние) 

набор игрушек (насекомые) 

набор игрушек (морские животные) 

 

Речевое развитие 

Демонстрационный материал:  

Животные: 

Дикие 

Домашние 

Животные Африки 

Животные Арктики 

Животные России 

Времена года: 

Зима 

Весна  

Осень 

Овощи фрукты 

Посуда 

Игрушки 

Птицы: 

Домашняя птица 

Деревья и листья 

Инструменты 

Транспорт 

Морские обитатели 

Ягоды 

Профессии 

Музыкальные инструменты 

Архитектура  

Части суток 

 

 



Художественно-эстетическое раз-

витие 

Театр настольный: «волк и семеро 

козлят» 

 «репка» 

 «колобок» 

Кукольный театр: 

«колобок» 

 «репка» 

Маски: медведь медведица медвежо-

нок лиса заяц кот … 

Уголок ряженья:  юбочки платья ко-

сынки платки шляпа сумки 

ИЗО 

Гуашь 

Карандаши цветные 

Восковые карандаши 

Пластилин 

Линейки 

Стаканчики для воды 

Кисточки 

Стеки 

Ножницы 

Доски для пластилина 

Цветная бумага 

Цветной картон 

Тарелочки для раздаточного мате-

риала 

Мольберт напольный 

Штампы 

Доски для рисования 

Музыкальный уголок: 

Барабан  



Дудочка 

Шумелки 

Пианино 

Металлофон 

 Погремушки 

Бубны 

Ложки  

Физическое развитие 

Скакалка 

Набор шаров «сухой бассейн» 

Кегли  

Кольцеброс  

Серсо 

Мешочки для метания (песок) 

Оздоровительное оборудование:  

Закаливающие дорожки 

Перчатки для массажа 

Желоб для прокатывания 

Обручи 

Шнур короткий плетеный 

 

участок  Веранда, деревянный домик, стол, 

скамейки -2 шт., деревянная лодка,  

деревянная машина, песочница  

   

3. 2-я младшая группа об-

щеразвивающей направ-

ленности «Лучики» 

Телевизор 

DVD 
Социально –коммуникативное 

развитие 

Кукла большая- 2шт. 

Кукла маленькая -3 шт. 

Пупс в кроватке - 2шт. 

Пупс в ванночке 

Спец. машины:  

Полиция, трактор, эксковатор 

Грузовик, легковые машинки, катер. 

 Массажная до-

рожка 2 шт.,  

перчатки для 

массажа 

 

 

Фартук, 

лейка, 

пулеви-

затор, 

совок, 

щётка  



Резиновые игрушки: 

Заяц, волк, гном, лев, цыпленок, со-

бака и др. 

Сюжетно –ролевые игры: «Магазин»:  

весы,  кассовый аппарат,  резиновые 

игрушки хл6ебобулочных изделий, 

фруктов, овощей 

С-р игра «Повар»: фартук, колпак,  

скалка,  набор продуктов – курица, 

яйцо, колбаса хлеб; набор кухонной 

посуды: кастрюля, сковорода, чай-

ник,  чашки,  ложки,  нож формочки 

для теста. 

С – р. игра «Больница» набор врача: 

халат,  фонендоскоп,  градусник, пи-

петка,  шприц 

С - р. игра «Салон красоты»: накидка 

клиента парикмахерской,  ножницы,  

зеркало фен, закалки для волос, духи 

и др. 

С - ролевая игра «Дочки - матери»: 

набор  чайной, набор посуды столо-

вой,  кастрюля сковорода, кофеварка 

Набор для глажки белья: гладильная 

доска, утюг корзина для белья; сумка 

3шт; кукольный диван; кукольная 

коляска; кухонный гарнитур;   кро-

ватка для кукол -2шт. 

 

Набор инструментов для мальчиков: 

пила,  отвертка, плоскогубцы, гайки,  

болты 

Энциклопедия «дикие животные» 



Книги со сказками 

 Д/игра «Все работы хороши» 

Д/игра «Куда нитка…» 

Д/игра «Ассоциации» 

Д/игра «Кто где?» 

Д/игра «Найди и  угадай» 

д\игра «О транспорте» 

Пазлы с сюжетами сказок -5 шт.  

Домино «игрушки» 

Д/игра «Кубики + домино» 

Доска-вкладыш «Транспорт» 

Доска-вкладыш «Игрушки» 

Доска вкладыш «Обитатели водоема» 

Доска вкладыш «Веселый зоопарк» 

 

Познавательное развитие 

Шнуровки -6 шт 

Пирамидка -3 шт 

Кубики деревянные: игрушки 

Кубики деревянные: овощи 

Кубики деревянные: фрукты 

Кубики- вкладыши-«геометрические 

фигуры» 

Кубики- вкладыши- «животные» 

Доски –вкладыши «краб» 

Доски- вкладыши «черепаха» 

Доски – вкладыши «стрекоза» 

Мозаика (крупная) 

Мозаика- пазлы 

Мозаика (мелкая)  

Конструктор крупный  -2 комплекта 

Конструктор средний  деревянный 

(43 дет.) - 8 комплектов 



 

набор муляжей: овощи, фрукты, ди-

кие животные, домашние животные, 

насекомые, морские животные. 

счетные палочки 17 наборов, 

Ведерко - вкладыш, 

игра «вкладыши»( геометрические 

фигуры), 

Геометрическая мозаика: средняя, 

мелкая; 

д/игры: «Целое и части», 

 «Величина,  цвет, форма», 

 «Фигуры»,  «Один-много», «Сложи 

картинку из 3х частей»,  «Цвет», 

«Учим формы»,  «Учим цвета», 

«Цифры», «Фрукты и счет», «До-

машние животные»,  «Дикие живот-

ные», «Птицы и насекомые», «Соби-

рай-ка»,  «Чей домик?» 

Головоломка «Игры Никитиных-

сложи квадрат» 

Головоломка «игры Никитиных - 

Монтессори» 

Набор палочек «Учим оттенки цве-

тов»  

Лото «Ягоды», «Мир животных», 

«Любимая дача» 

Домино «животные» 

Коллекция «семян» 

Коллекция «косточек» 

Коллекция «круп» 

Календарь погоды, лейки, ведёрки 

Речевое развитие 



Демонстрационный и раздаточный 

материал по темам:  

Цветы: полевые, комнатные, 

садовые 

Животные: дикие, домашние 

Животные Африки,  Арктики 

Времена года: Зима; Весна, Лето; 

Осень 

Овощи фрукты 

Посуда 

Игрушки 

Герои сказок 

Птицы: Домашняя птица; Дикие пти-

цы 

Деревья и листья 

Инструменты 

Серии сюжетных картинок  

Мнемотаблицы  для составления 

описательных рассказов. 

Игры на развитие речевого дыхания 

и слухового внимания. 

 

Художественно-эстетическое раз-

витие 

Театр настольный: «Волк и семеро 

козлят»,  «Теремок»,  «Репка»,  «Гу-

си-лебеди» 

 «Колобок», «Бычок-смоляной бо-

чок» 

Кукольный театр: 

«Репка»,  «Три медведя» 

 Маски: медведь медведица медве-

жонок лиса заяц кот и др. 



Уголок ряженья: костюмы: медведь, 

заяц, красная шапочка, шляпы, сумки 

и др. 

Материал для изодеятельности  по 

количесству детей (по 18 шт. каждо-

го названия) 

Гуашь 

Карандаши цветные 

Восковые карандаши 

Пластилин 

Линейки 

Стаканчики для воды 

Кисточки 

Стеки 

Ножницы 

Доски для пластилина 

Цветная бумага 

Цветной картон 

Мольберт напольный -1 

Мольберт настенный 1 

 доски для рисования  

Штампы 

 набор строительных материалов де-

ревянный  (43 дет.) – 9 наборов 

Наглядно-дидактическое пособие 

«встречи с художниками мира» 

Наглядно-дидактическое пособие 

«натюрморт» 

Наглядно-дидактическое пособие 

«пейзаж» 

Наглядно-дидактическое пособие 

«портрет» 

Наглядно-дидактическое пособие 



«гжель» 

Наглядно-дидактическое пособие 

«хохлома» 

Наглядно-дидактическое пособие 

«каргополь» 

Наглядно-дидактическое пособие 

«городецкая роспись» 

Музыкальный уголок: 

Барабан  

Дудочка 

Шумелки 

Пионолы 

Металлофон 

 Погремушки 

Бубны 

трещётки 

Физическое развитие 

Скакалка 

Канат 

Набор шаров «сухой бассейн» 

Кегли,  кольцеброс 

Серсо, мешочки для метания, ганте-

ли, Гимнастические палки 

 

 Участок  Веранда, деревянный домик, стол, 

скамейки -2 шт., деревянная лодка,  

деревянная машина, песочница 

   

 Средняя группа обще-

развивающей направ-

ленности «Гномики» 

Телевизор 

DVD- про-

игрыватель 

 

Социально- коммуникативное раз-

витие  

Куклы : 

Пупсы-6 шт, 

Куклы  средних размеров – 2 шт 

Набор масок (животные, сказочные 

Мяч-попрыгунчик-2 

Кольцеброс-2 

Обруч большой-2 

Кегли-2 

Обруч малый-4 

Мешочек с грузом-6 

Оздоровитель-

ная дорожка  -

1шт 

Оздоровитель-

ный коврик – 

2шт 

Фартуки 

клеенча-

тые -

4шт 

Лейка-

2шт 



персонажи)-27 

Звери и птицы объемные и плоскост-

ные на подставках (из разного мате-

риала)- 35 

Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мелкие)-

38 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей-1 

Автомобили с открытым верхом-2 

Автомобили мелкие-23 

Кукольная коляска-1 

Набор медицинских принадлежно-

стей-2 

Телефон-1 

Сумка-1 

Набор чайной посуды средний-1 

Автомобили, средних размеров-12 

Пожарная машина-1 

Кукольный стол, крупный-1 

Кукольная кровать-1 

Кухонная плита/шкафчик-1 

Крупный строительный набор-1 

Познавательное развитие 

Доски-вкладыши (с основными фор-

мами, составными из 4-5 частей)-5 

Рамки-вкладыши  с цветными со-

ставными формами-2 

Вертушки разного размера-2 

Набор для экспериментирования с 

водой: стол-поддон, емкости одина-

кового и разного размеров -1 

 

Палка гимнастическая ко-

роткая-4 

Коврик массажный 

Гантэли-4 

Мячи-6 

 

Ладошки рези-

новые -4 компл. 

Таз – 

1шт, ве-

дерко 



Центр «Мы познаем мир», центр  

«Науки и природы» 

Стол с емкостями для воды, глины, 

песка. -1 

Передники-1 

Сыпучие продукты (соль, сахарный ).  

Мыло.  

Комнатные растения  -8 

Календарь погоды. -1 

Календарь природы-1 

Речевое развитие 

Д/игр «Семья, Четвёртый лишний, 

времена года, классификация, про-

фессии лото, тучки, горячий чай». 

Картотека игр на развитие речевого 

слуха 

Наглядно дидактическое пособие 

рассказы по картинкам «Колобок, 

Теремок». 

Игры на развитие речевого дыхания -

3 

Картотека предметных картинок 

Картотека сюжетных картинок 

Д/и «Речевой тренажер» 

 

Художественно-эстетическое раз-

витие 

Детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, ) 

Звучащие игрушки-заместители. .  

Набор цветных восковых каранда-



шей-16 

Набор фломастеров-16 

Гуашь-16 

Кисти-16 

Емкость для промывания ворса кисти 

от краски-16 

Подставка для кистей-16 

Бумага различной плотности-16 

Пластилин-16 

Доски-16 

Стеки разной формы-20 

Ножницы с тупым концом-16 

Наборы из разных сортов цветной 

бумаги для занятий аппликацией 

Подносы для форм и обрезков бума-

ги-20 

 

Физическое развитие 

Мяч-попрыгунчик-2 

Кольцеброс-2 

Обруч большой-2 

Кегли-2 

Обруч малый-4 

Мешочек с грузом-6 

Палка гимнастическая короткая-4 

Коврик массажный 

Гантэли-4 

Мячи-6 

 

 

 Участок  Веранда, мотоцикл, стол со скамьёй, 

грибочки  3 шт., деревянные пеньки 

  Лопатки 

для 



разной высоты для упражнения в 

равновесии 

уборки 

снега 

 Старшая –

подготовительная обще-

развивающая группа 

«Улыбка»  

 Социально - коммуникативное 

развитие 

Настольный театр  

«Репка», «Мороз Иванович», Театр 

вязаных игрушек 

«Три      медведя», «Кот, петух и ли-

са» 

Кукольный театр 

«Свинопас», «Новогодняя сказка» 

«Волк и лиса» 

Набор масок , ширма 

Сюжетно-ролевые 

Атрибуты к играм: «Салон красоты», 

«Магазин», «Больница», «Почта», 

«Аптека» , «Дорожный патруль», 

«Пароход» 

Куклы (крупные) -1,Куклы (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, 

Машина (большая) -2, Машина 

(среднего размера)-7 (трактор, экска-

ватор, полиция, пожарная), Машина 

(маленького размера) -7, Набор ма-

шинок (14 шт)-1,Самолет -1,Вертолет 

-1, Кораблик -1, Робот -1, Набор для 

игры в «Больницу» -2,Телефон -2 

Сотовый телефон -2, Руль (дерев) -1, 

Руль (пластмас) -1, Весы – 2 

Мячи разного размера -7 

Набор «Кегли» -2 

Набор «кегельбан» -1 

Скакалки -5 

Кольцеброс -2 

Обруч-2 

Массажный ков-

рик -4 

Дорожка здоро-

вья-3 

Ребристая доска 

-1 

Фартуки 

(дежур-

ства по 

столо-

вой) -2 

Косын-

ки -2 

Колпак -

1 

Фартуки 

(клеен-

чатые) – 

6 

Лейка-3 

Набор 

для тру-

да «хо-

зяюшка) 

-2 

Таз 

(пласт-

мас)- 4 

Вёдро 3 

детские 

лопаты 

для 

уборки 

снега-12 



Кассовый аппарат -1,Сумки -4 

Корзина – 2, Кухон.группа -1, Диван 

-1, Кресло -2, Табуретки-2 

Комод -1, Полка (4 ярусная, угловая) 

-1, Контейнер (для конструктора) -1, 

Ширма (3 секции), Набор диких жи-

вотных 

Набор домашних животных, Набор 

морских жив-х, Набор насекомых, 

Набор животных жарких стран, Фо-

тоаппарат -2, Видеокамера -1, на-

стольная игра «Хоккей», кукольный 

дом 2. 

Речевое развитие 

Настольно-печатные игры «Азбука», 

«Дорожные знаки», «Поиграем в ма-

газин», набор карточек «Азбука в 

картинках», «Профессии», «Четвер-

тый лишний» 

Наборы картинок : «Профессии», 

«Деревья», «Животные», «Музы-

кальные инструменты», умные кар-

точки «Противоположности»,  

Познавательное развитие 

 Глобус, «Времена года», «Вокруг 

света», «Календарь природы», «Чей 

хвост?», «Как зовут, тебя деревце?», 

«Детское лото», «В мире животных» 

«Пазлы», «Мозаика» -3, «Микадо» -1, 

«Логические блоки Дьенеша» -3, 

«Палочки Кьюзенера» -3. «Счетные 

палочки» -21, набор цифр 1-20,  

«Шнуровки» -2, Набор пуговиц, бу-



синок разного размера 

Игры – головоломки (Танграм, ко-

лумбово яйцо, Составь фигуру) 

 «Веселый распорядок дня», «Счита-

лочка», «Домино», «Веселые циф-

ры», «Легкий счет» 

Конструктор крупный «мягкий», 

конструктор крупный «деревянный», 

конструктор мелкий деревянный, ку-

бики деревянные цветные, конструк-

тор металлический, конструктор 

«Лего», развивающая игра «Готов ли 

ваш ребёнок к школе», Готовимся к 

школе «Учимся считать».  

Художественно-эстетическое раз-

витие 

 Доска для лепки-21, клеёнки – 21,  

Фломастеры -21, цветные карандаши 

-21, гуашь-21, простые карандаши, 

раскраски, губки, кисточки, ножни-

цы, трафареты 

Музыкальные инструменты: 

Металлофон 2, барабан 3, набор ду-

дочки 10, труба 3 , гитара 2, марака-

сы 4,  микрофон 4, погремушка 9 , 

бубен 2,  деревянные ложки 2, коло-

кольчик 1, пианино 2, румба 1. 

 Участок  Веранда, деревянные постройки: жи-

раф, зебра, бегемот, машина; песоч-

ница, деревянный домик для сюжет-

ных игр, стол  со скамейкой  

   

 Старшая группа ком-

пенсирующей направ-

Телевизор, 

ДВД с дис-
Социально-коммуникативное раз-

витие (С-К) 

Обруч, кольцеброс 2 шт, 

мяч 2шт, кегли 2 набора, 

ребристая до-

рожка, массаж-

Лейки, 

фартуки 



ленности «Смешарики» ками сказок, 

фильмов.  

Магнито-

фон, аудио-

записи, СД с 

записью го-

лосов при-

роды, дет-

ских песен 

 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»- игровой уголок (стол, ди-

ван, кресло(2), кровать большая, кро-

вать маленькая, печка, шкаф для по-

суды, кукла большая 3 шт, пупс 3 шт, 

посуда 4 набора (блюдца, чашки, ка-

стрюля, сковорода, чайник, ложки, 

вилки) 

«Магазин»-касса 2 шт, весы -2 шт, 

минимаркет (весы, кассовый  аппа-

рат, продукты питания), муляжи 

(фрукты, овощи) 

«Строители» - строительный матери-

ал крупный (напольный), мелкий, 

конструктор пластмассовый, дере-

вянный, альбом с иллюстрациями, 

рисунки различных построек 

«Мы – шоферы»- макет улицы, до-

рожные знаки, светофор, машины 

большие 3 шт, средние -6 шт, мелкие 

-12  шт, руль (2) 

«Пароход» - бинокль, бескозырка, 

рупор, якорь 

«Салон красоты» - зеркало, ножни-

цы, расчески, халат, фартук, машинка 

для бритья, салфетки, фен 

«Поликлиника» - халат белый -3 шт, 

шапочка, сумка врача, шприц, гра-

дусник, пинцет, шпатель, бинты, фо-

нендоскоп -4 шт, грелка 2 шт, теле-

фон, карточки для больных, таблица 

для проверки зрения 

цветные диски 8шт ные коврики,  

косички -17 

ленты -10 

массажные ков-

рики с пугови-

цами, крышка-

ми, со следами, с 

бусинками; пер-

чатки массаж-

ные 6 +7, следки 

- 2 

Тренажер «мо-

талочки» 2 

Балансир - 3 

Ширма 

для те-

атра 

боль-

шая, 

ширма 

малень-

кая 

зерка 

Доска 

для ри-

сования 

мелом 

ло  

Зеркало 

(1) 

Стуль-

чики(2) 

Стол и 

зеркало 

для ло-

гопеди-

ческих 

занятий 

Полка 

для по-

собий и 

книг (3) 

Фартуки  

Совоч-

ки(4) 

Лопат-

ки(4) 



«Почта» - письма, журналы, сумка 

почтальона, бандероли, почтовый 

ящик 

«Военизированные игры» - бинокль -

2, пилотки-2, накидки-2 

Плакат «Профессии»-1 

Центр «Наша Родина – Россия» 

Детская энциклопедия «Наша Родина 

– Россия»Шпаковский М.М, «С чего 

начинается Родина», Шорыгина Т.А 

«Наша Родина – Россия»  

Развивающая игра-лото «Российская 

армия» 

Демонстрационный материал «Рос-

сийская геральдика и государствен-

ные праздники». 

Набор карточек «Города России», 

«Праздники России», «Символы Рос-

сии», «Достопримечательности Рос-

сии», наборы карточек с видами сто-

лицы «Москва», «Озеро Байкал» 

Портрет президента, Российский 

флаг, глобус, карта России, карта по-

селка Жигалово 

 «Расскажи про детский сад», «Ок-

ружающий мир. Москва» 

Альбом «Мы – Жигаловцы» 

Плакат «Человек» 

Настольные игры: лото(дерев) 

«Транспорт» (Томик), «Учитесь иг-

рая. Наблюдательность» -1, «Про-

фессии» -1, Домино «В небе, на зем-

ле, на море»-1, лото «Дорожные зна-

Ворон-

ки(4) 

Сито (2) 

Лупы 

Цветные 

и про-

зрачные 

стекла 

Без-

мен(1) 

Лейка 

(4) 

Опры-

скива-

тель для 

цве-

тов(1) 

Палочки 

для 

рыхле-

ния поч-

вы 

Кист 

Стол для 

прове-

дения 

экспе-

римен-

тов 

Стеллаж 

для по-

собий 

очка 



ки»-1, кубики «Узнай сказку», пар-

ные картинки «Сказочные герои» 

«Уголок настроения» 

Плакат «Эмоции и чувства» 

Д/и «лица и эмоции», «Угадай на-

строение», «Домик настроения», ко-

робока – мирилка, кубик настроения, 

театр настроения, коврик злости, 

мешочки-мирилки, демонстрацион-

ный материал «Наши чувства и эмо-

ции», баночка – для крика 

 

Познавательное развитие (ПР) 

Центр математического развития: 

Дидактические материалы по сенсо-

рике 

Набор Грибочки (1 шт) деревянный, 

«Цветные плашки»(1 шт) деревян-

ный, Мозаика «Цветик», рамки и 

вкладыши Монтессори (1), «Чудо – 

кубики»для игры «Сложи узор» 

Дидактические материалы по  мате-

матике: головоломки (7 шт) «Тан-

грам», «Волшебный квадрат», «Голо-

воломка Пифагора», «Колумбово яй-

цо», «Вьетнамская игра», «Монголь-

ская игра»; мозаики, лото «Легкий 

счет», «Скоро в школу», «Веселые 

цифры»; набор цифр (магнитный) 

,набор геометрических фигур (по ко-

личеству детей), набор цифр и мате-

матических знаков(по количеству 

детей),   кубики с цифрами (2 набо-

Лейки 

(5) 

Ведер-

ки(3) 

Лопат-

ки(5) 

Стол 

«вода-

песок)-1 

Зеркало 

Комод -

2 

 



ра), «Учимся считать», блоки Дьене-

ша (3 набора), палочки Кьюзенера (5 

), развивающая игра  Воскобовича,  

«Квадратные забавы»  

Д/и «Найди пару», «Разложи фигу-

ры» 

Муляжи овощей и фруктов (4 набора) 

Схемы и планы (групповая комната, 

участок и др) 

Набор объемных геометрических фи-

гур (2) 

Счеты (1), счетные палочки(по коли-

честву детей) 

Учебные приборы(линейки по коли-

честву детей), рабочие тетради (по  

количеству детей) 

Центр экспериментирования и при-

роды: 

Природный материал для опытов и 

экспериментирования (песок, глина, 

земля, камушки, ракушки, семена, 

кора деревьев, мох) 

Сыпучие продукты (соль, сахарный 

песок, манка, пшено, крахмал, питье-

вая сода) 

Емкости разной вместимости: пла-

стиковые контейнеры (15) , стака-

ны(15) 

Песочные часы(1) 

Технические материалы (гайки,, бол-

ты, гвозди, магниты), пипетки, шпа-

тели(10), вата, марля, шприц без иг-

лы(3), соломка для коктейля (разной 



длины и толщины) по кол-ву детей 

Схемы, модели, таблицы с алгорит-

мами выполнения опытов 

Комнатные растения (18), алгоритм 

ухода за комнатными растениями 

Календарь погоды(1 шт), Настольно-

печатные игры: Лото «Крылья, лапы 

и хвосты», «Времена года», Лото «Во 

саду ли, во городе», «Детское лото», 

«Как зовут тебя, деревце?», «Сравни 

и подбери», домино «Животные» 

Речевое развитие  

Центр речевого развития «Речеви-

чок» 

Пособия и игрушки для развития ды-

хания («Сдуй снежинку с рукавички 

», «Подуй на бабочку», «Остуди 

чай») 

Картотека предметных и сюжетных 

картинок для автоматизации и диф-

ференциации звуков всех групп   

Настольно-печатные игры: «Что сна-

чала, что потом», «Размышляйка», 

«Мои любимые сказки 2», «Разно-

цветный мир», «Путаница», «Азбу-

ка», 

«Рассказы по картинам в детском са-

ду», «Рассказы по картинам в горо-

де», «Рассказы по картинам в дерев-

не», «Выбираем противоположно-

сти», развивающие игры-лото (17 шт) 

Дид/игры по речевому развитию(32 

шт), азбука (магнитная), схемы, мне-



мотаблицы («Расскажи сказку», «Со-

ставь рассказ») 

альбомы по всем изучаемым лекси-

ческим темам. 

Художественно-эстетическое раз-

витие  

Центр книги:  

Детские книги по программе, люби-

мые книги детей, журналы («Весе-

лый колобок», «Солнечный зайчик»), 

детские энциклопедии («Росмен» 1 ), 

«Лучшая Азбука в стране букв», 

«Учимся запоминать»(серия Завтра в 

школу) 

Альбом «Знакомство с натюрмор-

том» 

Картотека загадок, скороговорок, по-

словиц 

Серия «Школа раннего развития»(15 

книг) 

Хрестоматия для детей (2) 

Центр конструирования и моделиро-

вания: 

Мозаика и схемы выкладывания узо-

ров (5), мелкий конструктор типа 

«Лего» (7), «Танграм», разрезные 

картинки (8-12 частей), пазлы (4 шт) 

«Пони в парке», «Маша и медведь», 

«Мультфильм №3», «Доктор Айбо-

лит», пазлы крупные (3), игрушка – 

трансформер(1), игрушки-

шнуровки(7), кубики с картинками, 

схемы для оригами. Конструктор 



цветной деревянный (43 дет.) (Томь) 

-9 шт 

Конструктор (Репейник) -1 

 

Центр художественного творчества: 

 Бумага писчая для рисования, цвет-

ной мел, восковые мелки (по кол-ву 

детей), гуашь, акварельные краска 

(по кол-ву детей),фломастеры, цвет-

ные карандаши (по кол-ву детей), 

пластилин (по кол-ву детей),цветная 

и белая бумага, картон, кусочки обо-

ев, ткань, нитки, ленты, тесьма, са-

моклеющие обои, старые открытки, 

плакаты. Контейнер с бисером, леска, 

трафареты (15), печатки, клеевые ка-

рандаши (15), клей пва. 

Музыкальный центр:  музыкальные 

игрушки, инструменты - гитара(1), 

саксофон (1), тромбон(1), дудочка 

(10), барабан (4), бубен (5), губная 

гармошка(1), микрофон(3), металло-

фон (1), румба (2), колокольчики(3), 

музыкальный молоточек (1), погре-

мушки (7), деревянные ложки(3), ма-

ракасы (8); звучащие предметы-

заместители 

Лото «Музыкальные инструменты» 

Дид/игры («Спой песенку по картин-

ке», «Отгадай, на чем играю») 

Портреты композиторов (П.И Чай-

ковский, Д. Шостакович, М.Глинка, 

Д. Кабалевский )  



Центр «Играем в театр» 

Стойка-вешалка для костюмов (1) 

Маски героев (12), маски животных  

из сказок (13); набор  кукольного те-

атра (3 «Новогодняя сказка», «Три 

поросенка», «Кот, петух и лиса»), на-

стольный театр «Репка», «Теремок», 

«Три медведя»,                          « За-

юшкина избушка», «Гуси-лебеди», 

«Волк и семеро козлят» и др; театр 

на фланелеграфе «Колобок», «Ли-

сичка со скалочкой», «Теремок», 

«Репка», «Курочка Ряба», «Кошкин 

дом»; пальчиковый театр «Колобок», 

«Теремок», и др. 

 

Физическое развитие  

мячи (мал) 10, мячи (средних разме-

ров) 5, 

мячи бол -3 

гантели (пластмас)-2,  

клюшки -6, 

кегли- 3 набора 

летающие тарелки - 3 

кольцебросс -2 

обручи (малые и большие) 10 

шнур 

флажки -5 

гимнастические палки -10 

скакалки -6 

бадминтон -5 

мешочки с песком -14 

 



 

 Участок   Веранда, домик, стол со скамьёй 2 

шт, бревно для ходьбы,  машина, мо-

тоцикл,  песочница, щит для метания 

в цель. 

  Лопатки 

для 

уборки 

снега 

 Подготовительная груп-

па компенсирующей на-

правленности «Сол-

нышко» 

Телевизор, 

DVD плеер, 

магнитофон 

 Социально –коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Атрибуты для нескольких сюжетно-

ролевых игр: 

«Парикмахерская»: фен, ножницы, 

расчески, зеркала, бутылочки, 

баночки из-под кремов и шампуней, 

заколочки, резиночки для волос, 

ободки, браслеты 

«Магазин»: прилавок с витриной, 

кассовый аппарат, коробочки: 

«молоко», «мука», «чай», «сахар», 

«сыр»; муляжи конфет, корзина для 

покупок, пакеты. 

«Больница»: маски одноразовые, 

шапочки, шприцы, фанендоскоп, 

градусники 

 «Почта»: ящик почтовый, открытки, 

бланки для телеграмм, бандероль, 

газеты, сумка почтальона.  

«Мы-пожарные»: каски, 

огнетушители 

«Зоопарк»: муляжи животных 

Большое настенное зеркало 

«Семья»: комплекты постельных 

принадлежностей для кукол,   

набор мебели (кукольная кровать, 

Мячи -2 

Обручи (малые и 

большие)-3  

Флажки разных цветов.-15 

Гимнастические палки-5 

Кольцеброс-1  

Кегли-4 набора 

Скакалки-4 

Мишень с набором 

дротиков на магнитах-1 

Детская  корзина для 

забрасывания мяча-1   

Бадминтон-1 

Летающая тарелка-1  

Балансир-2 

«Бельбоке»-4 

 

Дорожки здоро-

вья 4 шт. 

Ребристая доска 

1 шт 

 Учеб-

ная дос-

ка 

Столы 

для за-

нятий- 8  

Стуль-

чики 

детские 

-19 

Ширмы-

5 

Малень-

кая 

ширма-1 

Стелла-

жи для 

посо-

бий-7 

 

 

 



плита, шкаф для посудки,   

деревянный столик, диван, два 

кресла, шкаф для постельного белья), 

набор кукольной посуды, телефоны, 

куклы. 

Центр безопасности: 

Набор дорожных знаков, звуковой 

плакат «Виды транспорта»,  

макет улицы, жезл регулировщика, 

силуэтное изображение светофора, 

рули, машинки  

Центр «Моя Родина»:  

Плакат «Москва-столица России», 

демонстрационный материал 

«Народы России», портрет 

президента, российский флаг, герб, 

герб Иркутской области, 

изображение Кремля, альбомы и 

наборы открыток «Байкал», 

«Иркутск-столица Приангарья», 

«Народные помыслы», «Жигалово», 

атлас мира, глобус. 

Познавательное развитие 

Центр «Природа» 

Передники-4.  

Природный материал: песок, разная 

по составу земля, камешки, ракушки, 

семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья.  

Сыпучие продукты: соль, сахарный 

песок, манка, пшено, крахмал, 

питьевая сода.   

Емкости разной вместимости: 



пластиковые контейнеры, стаканы.  

Совочки, ложки, лопатки, воронки.  

 Лупы-2 

цветные и прозрачные стекла.  

Песочные часы-2  

Технические материалы: гвозди, 

магниты.  

Вспомогательные материалы: 

пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл.  

Соломка для коктейля разной длины 

и толщины 

Схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения опытов.   

Календарь погоды.  

Комнатные растения с указателями-

16 

Алгоритм ухода за комнатными 

растениями.  

Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями: леечки, опрыскиватели, 

палочки для рыхления почвы, 

кисточки и т. п.  

Муляжи овощей и фруктов 

Настольно-печатные дидактические 

игры для формирование первичных 

естественнонаучных представлений 

«Чье гнездо?», «Зимующие и 

перелетные птицы», «Запоминай-ка», 

«Времена года», пазлы «Птицы» 

Картотека «Опыты и эксперименты с 

веществами и материалами», 

«Дидактические игры по 



экологическому воспитанию детей» 

Альбомы «Птицы и их гнезда», 

«Гербарий», «Лекарственные 

растения» 

Набор книг «Детям о природе», «По-

чему зима холодная?», «Мир живот-

ных» 

Центр «Математика» 

Разнообразный счетный материал.  

Комплекты цифр, математических 

знаков, геометрических фигур для 

магнитной доски   

Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-

математические игры (Палочки 

Кьюизинера,  «Геоконт»,, «Танграм», 

«Головоломка Пифагора», 

«Волшебный круг») 

Наборы объемных геометрических 

фигур.   

Действующая модель часов. 

Счеты-3 

Счетные палочки-17 наборов   

Линейки-17 

Математические лото и домино 

Настольно-печатные игры 

«Считалочка», «Скоро в школу», 

«Развиваем память», Направо-

налево», «Деньки-недельки», Лого-

формочки», «Веселые клетки» 

Кубики с цветными гранями 

Рабочие тетради по числу детей 

Таблица «Состав числа» 



Речевое развитие 

Центр речевого развития 

Зеркало-1  

 Д\игры и пособия для развития 

дыхания-4 

Картотека материалов для 

автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп   

Предметные картинки по изучаемым 

лексическим темам-20  

Сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.  

 Мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений-2 

Схемы для составления 

описательных рассказов-3 

Предметные и сюжетные картинки 

для автоматизации и дифференциа-

ции звуков всех групп 

Картотека речевых игр и упражнени-

1 

Настольно-печатные дидактические 

игры «Антонимы. Глаголы», 

«Антонимы. Прилагательные», 

«Расскажи сказку», «В мире слов», 

«Рассказы по картинкам», «Скажи 

по-другому», «Назови одним 

словом», «Глаголы в картинках», 

«Развиваем речь». 

Разрезной алфавит-1 

 Магнитная азбука-1 

Слоговая таблица-1 

 «Веселый букварь»-1  



Учебно-демонстрационный материал 

«Артикуляция звуков в графическом 

изображении», «Автоматизация 

звуков у детей» 

Центр «Библиотека» 

Детские книги по программе и 

любимые книги детей.  

2-3 постоянно меняемых детских 

журнала. 

Портреты писателей 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Центр «Конструирование» 

Мозаика и схемы выкладывания 

узоров из нее-3 

Мелкий конструктор -1 

Конструктор «Лего»-2  

Тематический конструктор-1 

Геометрический конструктор-1 

Пазлы -4 

Кубики с картинками по изучаемым 

темам-3   

Деревянные строительные наборы- 

12 

Центр художественного творчества 

Восковые мелки-17 

Гуашь-17 

Кисточки-60  

Цветные карандаши-10 коробок 

Пластилин-17 

Дощечки-20 

Подставки для кисточек-17 

Клей-карандаш-17 



Фломастеры-10 

Цветная бумага-17 

 Цветной картон-17 

Альбомы-17 

Ножницы-20 

Влажные салфетки-20 

Клеенки-20 

Тарелочки под раздаточный 

материал-20 

Книжки-раскраски-6 

Трафареты-2 набор 

Простые карандаши-20 

Музыкальный центр 

Детские музыкальные инструменты: 

 Металлофон-2 

Дудочки-4 

 Погремушки-5 

Бубен-1 

Гитара-1 

Ложки -2 

Звучащие игрушки-4 

Диски с записью голосов природы-1 

Диск с классической музыкой-1 

Диск с детскими песнями-2 

Картотека музыкальных инструмен-

тов-1 

Физическое развитие 

Мячи -2 

Обручи (малые и большие)-3  

Флажки разных цветов.-15 

Гимнастические палки-5 

Кольцеброс-1  

Кегли-4 набора 



Скакалки-4 

Мишень с набором дротиков на 

магнитах-1 

Детская  корзина для забрасывания 

мяча-1   

Бадминтон-1 

Летающая тарелка-1  

Балансир-2 

«Бельбоке»-4 

 

 Участок   Веранда, 2 домика, 2 стола со ска-

мейками, бревно для ходьбы,  маши-

на, мотоцикл,  жираф,  зебра, песоч-

ница, кольцо для забрасывания мяча 

  дере-

вянные  

детские 

лопаты 

для 

уборки 

снега-12 

 Методический кабинет 1.Компьюте

р-1шт. 

 

2.Мультиме

дийный про-

ектор 1шт. 

 

3. Проекци-

онный экран 

на штативе 

1шт. 

4. Принтер 

цветной  

5. Ноутбук 

 

Игрушки 

Конструктор цветной дерев.(26 дет.)-

40 шт. 

Конструктор цветной дерев. (43 дет.) 

40 шт. 

Конструктор цветной дерев. (65 дет.) 

40 шт. 

Геометрический конструктор -19 шт. 

Логические блоки Дьенеша (20 ком.) 

Цветные счетные палочки Кюизенер 

(10 комп.) 

Игра дерев. «Домино последователь-

ность» (1 шт.) 

Игра дерев. «Домино органы чувств» 

(1 шт.) 

Игра развивающая демонстрацион-

  Столы-

2,  

Стулья -

8,  

Книж-

ный 

шкаф -3 



 ная «Не ошибись!» 

Мозаика «Геометрические формы 

«(250 дер. блоков) (1шт.) 

Счетные кубики (1000шт. в ведре) -1 

уп. 

Счётный материал: грибочки дере-

вянные  - 50шт. 

матрёшки дер.- 50шт., 

Ёлочки дер. – 50 шт. 

 лупы -17 шт. 

 Крупногабаритный конструктор на-

польный 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. 

 самолёт военный -1шт. 

 Джип «Сахара» - 1 шт. 

Развивающие игрушки для детей 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 комплект 

из пластизоля-15 игрушек: утка с 

утёнком. 

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, львёнок, крокодил, бегемот, 

обезьяна, ворона, дед Мороз, Снегу-

рочка, ёж. 

 Куклы-5 шт. 

Игровой набор посуды -2 шт. 

Пазлы деревянные «Цветовая после-

довательность»1 шт. 

 Игровой набор инструментов: но-

жовка, дрель, газовый ключ, тиски, 

отвёртки, шурупы, гайки, молоток и 



др. 

Игрушки Мягкие-3шт.: медведь, 

олень, заяц. 

 конструктор «Теремок» 

Демонстрационно  – наглядный 

материал: 

Социально- коммуникативное  

развитие 

 

Безопасность 

Комплект плакатов  

«Антитеррористическая безопасность» 

ФГОС «У» 

Дидактические карточки «Правила  

пожарной безопасности «М.г.» 

 Альбомы из 10 плакатов «Детям о правилах 

дорожного движения» 

Твоя безопасность. Как себя вести дома и на 

улице: для среднего и старшего дошкольного 

возраста. К.Ю.Белая и др. 

Безопасное поведение на природе (дид. кар-

точки) 

 Безопасность в доме (дид. карточки) 

 Безопасность на улицах и дорогах. Авдеева 

 Безопасность на дороге Плакат для оформ-

ления. ФГОС «М» 

Комплект таблиц «Дорожные знаки» 

Дорожные знаки 4-5 лет. ФГОС «М» 

Дорожная безопасность (Вохринцева) 

Дорожные знаки (дид. карточки) 

Правила дорожного движения (дид. карточ-

ки) 

Правила дорожного движения (информаци-



онно-деловое оснащение) («Д») 

Пожарная безопасность (Вохринцева) 

 Чтобы не было пожара (информационно-

деловое оснащение) 

Пожарная безопасность Ширма 

Комплект наглядных пособий «Если ты дома 

один», Х: изд. «Ранок», 2008 

 

Здоровье 

Правила личной гигиены.  

Информационная ширмочка «С» 

Комплект плакатов «Гигиенические и  

трудовые основы воспитания детей  

3-4 лет» «У» 

Культурно-гигиенические и трудовые  

навыки 6-7 лет. Нагл. – дид. комплект 

 16 карт. 

Зайцева Г К .Уроки Мойдодыра. –  

СПб.: Изд. «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2003 

Зайцева Г К .Уроки Айболита – 

 СПб.: Изд. «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2003 

 Азбука здоровья (дид. карточки) 

Детские заболевания (дем. матер. «С») 2 

Комплект плакатов «Витамины в  

продуктах питания» «У» 

 

Мир человека.  Семья. Окружающее 

Картотека предметных картинок  

«Игрушки. Школьные принадлежности 

» «Д» 

 Комплект сюжетных картин по теме  

«Ребёнку о его правах». Изд. Скрипторий, 

2003 



 Детям о космосе и Юрии Гагарине (дем. 

матер. «С») 

 Моя семья. Беседы по картинкам (дем. ма-

тер. «С») 

Уроки доброты. Беседы по картинкам (дем. 

матер. «С») 

Правила  поведения (дид. карточки)-2шт. 

 Эмоции (дид. карточки) 

Учимся вежливости (информационно-

деловое оснащение) («Д») 

Уроки Ушинского «Р», «С» 

Наш детский сад (дем. матер. «Д») 

 Нефёдова К.П. Тематический словарь в 

картинках: Мир человека. Электробытовая 

техника. М.: Школьная пресса, 

2007(Программа «Я-человек») 

 Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематиче-

ский словарь в картинках: Мир человека. 

Одежда. Обувь. Головные уборы. М.: 

Школьная пресса, 2007(Программа «Я-

человек») 

Средства передвижения (дид. карточки) 

 Дошкольникам о науках. Информационный 

материал ФГОС. «Д» -2 шт. 

Праздники 

День дошкольного работника ФГОС «Д» 

Праздничные даты ФГОС «Д» 

Патриотическое воспитание 

Ботякова О.А. Этнография для дошкольн-

тков. Народы России. Обычаи. Фольклор. 

Наглядно- методическое пособие. СПб.: 

Детство –Пресс, 2010 

Конкевич С.В. Беседы с детьми дошкольно-



го возраста о Великой Отечественной вой-

не. Демонстрационные картины и тексты 

бесед.  СПб.: Детство – Пресс, 2012 

Беседы с детьми дошкольного возраста о 

Великой Отечественной войне 

Рассказы по картинкам о Великой отечест-

венной войне 

Великая Отечественная война. Ширма «С» 

Великая Отечественная война («М») 

День Победы Мир в картинках ФГОС. 

Государственные символы России.  Мир в 

картинках ФГОС «М» 

Наша Родина- Россия (информационно-

деловое оснащение) 

 Москва – 2 (Вохринцева) 

 Расскажите детям о Московском Кремле 

 Расскажите детям о космонавтике 

Национальные костюмы -1 Дальнее зару-

бежье (Вохринцева) 

 Национальные костюмы -2 Ближнее зару-

бежье (Вохринцева) 

 Национальные костюмы -3 Народы России 

(Вохринцева) 

Символы страны (Вохринцева) 

Страны и народы мира (нагл. пособие 

«М.г.») 

Армия 

 Военно-воздушные силы (Вохринцева) 

 Авиация. Мир в картинках ФГОС «М» 

 Сухопутные войска (Вохринцева) 

Профессии 

 Картотека предметных картинок  

«Орудия труда, инструменты» «Д» 



Тематический уголок «Беседы о професси-

ях» 

Мамы всякие нужны.  Детям о профессиях. 

 Кем быть? Детям о профессиях. Серия кар-

тин 

Профессии. Транспорт. 

Профессии. Ширмочки-2 

Все работы хороши. Дем. мат. ФГОС «Д» 

 

Спорт 

Спорт. Олимпийские игры.  

Летние виды спорта (Вохринцева) 

 Виды спорта (дид. пособие «Рыжий кот») 

Спорт (дид. карточки) 

 

Транспорт 

Виды транспорта (Вохринцева) 

Мы едем, едем, едем. Виды транспорта. 

Виды домов. Дидактический материал. (Во-

хринцева)  

 

Познавательное развитие 

Комплект плакатов «Хлеб всему го-

лова» ФГОС «У» 

Дидактические карточки. Как устро-

ен человек «М.г.» 

Природные зоны 

Планета Земля «Р» 

Природные зоны. Север «Р» 

Природные зоны. Степи «Р» 

Природные зоны. Субтропики «Р» 

Природные зоны. Тайга «Р» 



Природный мир. Животные 

Добро пожаловать в экологию. Дем. 

карт. 5-6 лет ФГОС «Д» 

Животные и растения. Мир Земли 

(«М.г.») 

Живая природа.  В мире животных + 

СД («Д») – 2 шт. 

Жизнь насекомых «Радуга»- 2 шт. 

Насекомые -1. (Вохринцева) 

Насекомые -2. (Вохринцева) 

Насекомые («М. г.») 

Расскажите детям о насекомых («М) 

Домашние животные (Вохринцева) 

Домашние животные  («М. г») 

Расскажите детям о домашних пи-

томцах («М») 

Животные разных широт «Радуга» 

2шт. 

Дикие животные (Вохринцева) 

Животные наших лесов («М. г.») 

Живой уголок (Вохринцева) -2 шт. 

Животные Арктики и Антарктики 

(Вохринцева) 

Животные Арктики и Антарктики 

(«М. г.») 

Животные Северной Америки («М. 

г.») 

Животные Южной Америки («М. г.») 

Животные Африки (Вохринцева) 



Животные Африки («М. г.») 

Животные Австралии («М. г.») 

Животные Азии («М. г.») 

Обитатели океана (Вохринцева) 

Морские обитатели («М. г.») 

Природный мир. Растения 

Комнатные растения  (Вохринцева) 

Живая природа.  В мире растений -2 

«Д» - 2 шт. 

Растения нашей планеты «Радуга» 

Деревья и листья (Вохринцева) 

Лесные ягоды (Вохринцева) 

Садовые ягоды (Вохринцева) 

Садовые цветы (Вохринцева) 

Съедобные грибы (Вохринцева) 

Расскажите детям о грибах («М. г»)  

Овощи (Вохринцева) 

Овощи («М. г»)  

В саду, в огороде «Р» 

Фрукты (Вохринцева) 

Фрукты («М. г») 

Птицы 

Городские птицы («М. г»)  

Перелётные птицы (Вохринцева) 

Домашние птицы (Вохринцева) 

Птицы домашние. Мир в картинках. 

ФГОС 

Птицы наших лесов («М. г») 

Природные явления 



Природные явления («М. г») 

Стихийные явления природы (Во-

хринцева) 

Космос 

Раз планета, два комета. Первичные 

представления о звёздах и планетах 

«Д» 

Природа космоса «Р» 

Расскажите детям о космосе («М») 

ФЭМП. Временная и пространст-

венная ориентация 

Времена года («М. г») 

Всё о времени(«С») 

Демонстрационный материал по ма-

тематике 3-4 лет «С» 

Демонстрационный материал по ма-

тематике 4-5 лет «С» 

Демонстрационный материал по ма-

тематике 5-6 лет «С» 

Демонстрационный материал по ма-

тематике 6-7 лет «С» 

Геометрические формы и фигуры 

Геометрические формы («М. г») 

Пособия по ФЭМП и сенсорному 

развитию: 

 Логические блоки Дьенеша – 12 на-

боров 

Цветные счётные палочки Кюизенера 

– 12 наборов 



Конструктор цветной деревянный (26 

дет.) (Томь) – 40 наборов 

Конструктор цветной деревянный (43 

дет.) (Томь) – 40 наборов 

Конструктор цветной деревянный (65 

дет.) (Томь) – 40 наборов 

Конструктор геометрический -10 на-

боров 

Мозаика «Геометрические формы»  - 

1шт. 

Пазлы  деревянные «Цветовая после-

довательность» -1 шт. 

Игра «Логическая цепочка» - 1 шт. 

Речевое развитие 

Картотека предм. Словарь в картинках  

Мир вокруг меня «Д» 

Картотека портретов детских 

 Писателей. Вып.25.часть1.Дем. мат. 

 ФГОС «Д» 

Картотека предметов. Образный строй 

 речи дошкольника (С.Д. Нищева «Д» ) 

Картотека сюжетных картинок.  

Глагольный словарь дошкольника   

(С.Д. Нищева «Д») 

Картотека сюжетных картинок.  

Автоматизация и дифференциация 

 звуков. Выпуск 21(С.Д. Нищева «Д») 

Опорные схемы для составления 

описательных рассказов. 

 Нагл. пос. «С» 

Серии картинок для обучения 



 дошкольников рассказыванию.  

ФГОС «Д» 

Информационно-деловое оснащение 

 ДОУ Консультации логопеда .Средняя  

группа «Д» 

Информационно-деловое оснащение 

 ДОУ Консультации логопеда. Старшая 

группа «Д» 

 Информационно-деловое оснащение 

 ДОУ Консультации логопеда.  

Подготовительная группа «Д» 

Развитие речи в картинках: Занятия 

детей. К пособию О.С.Ушаковой. 5-7 

лет. 

Развитие речи в картинках: Живот-

ные. К пособию О.С.Ушаковой. 3-5 

лет. 

Развитие речи в картинках: Живая 

природа. К пособию О.С.Ушаковой. 

3-5 лет 

Опорные схемы для составления 

описательных рассказов. «С» 

Картотека предметных картинок 

«Деревья. Кустарники. Грибы» 

ФГОС «Д» 

Развивающие сказки. Нищева. – 2 шт. 

Четыре времени года + СД. Нищева. 

Времена года. («М. г») 

Весна. Лето. Беседы по картинкам 

«С» 

Осень. Зима. Беседы по картинкам 

«С» 

Весна (Вохринцева) 



Лето (Вохринцева) 

Лето пришло- радость принесло. Ум-

ные ширмочки «С» 

Зима (Вохринцева) 

Пришла волшебница- Зима. Де-

монстр. матер. «С»  

Осень. Ширмочки «С» 

Весна. Ширмочки «С» 

Мой дом. «Радуга» 

Посуда. Дидактические карточки 

(«М. г») 

Одежда. Обувь.  «Радуга» 

Одежда. Дидактические карточки 

(«М. г») 

Одежда. Обучающие карточки. 

«Проф. – пресс» 

Головные уборы. Обувь. Дидактиче-

ские карточки («М. г») 

Блюда. Напитки.  «Радуга» 2 шт. 

Игрушки. (Вохринцева) 

Игрушки. Дидактические карточки 

(«М. г») 

 Мамы и детки. Обучающие карточ-

ки. «Проф. – пресс» 

Детёныши диких животных в кар-

тинках. Нагл. пос. «Гном» 

Детёныши домашних животных в 

картинках. Нагл. пос. «Гном» 

 

Художественно-эстетическое раз-

витие 

Картотека портретов художников. 

Вып. 31 «Д» 



Картотека предметных картинок 

«Народные промыслы» «Д» 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об ис-

кусстве: Ст. возраст: Учебно-

наглядное пособие  

Знакомим  с портретной живописью. 

Альбом 

Знакомим с натюрмортом. Альбом. – 

2 шт. 

Знакомим с пейзажной живописью. 

Альбом  – 1шт. 

Знакомим с сказочно - былинной жи-

вописью. Альбом.1 шт. 

Развитие эмоциональной сферы до-

школьников с помощью шедевров 

мировой живописи. Альбом -1 

Виды искусства. Папка. «Радуга» - 2 

шт. 

Народное творчество -1 (Вохринце-

ва) – 1 шт. 

Народное творчество -2 (Вохринце-

ва) – 1 шт. 

Дошкольникам об искусстве. Ин-

формационно-демонстрационный 

материал. ФГОС -1 

Мир музыкальных образов. Подгото-

вительная группа. «Д» - 1 шт. 

Путешествие в удивительный мир 

Музыки.  Информационно-деловое 

оснащение «Д» 

Музыкальные инструменты. Дидак-

тические карточки («М. г») 

Музыкальные инструменты. Духо-



вые. (Вохринцева) -2 шт 

Музыкальные инструменты. Кла-

вишные и электрические. (Вохринце-

ва)  

 

Физическое развитие 

Информационно-деловое 

оснащение ДОУ «Как сохранить 

зубы  здоровыми и красивыми» 

Детство – пресс,2008. 

Информационно-деловое ос-

нащение ДОУ «Материалы для 

оформления уголка для родителей» 

Детство – пресс,2008. 

 

 

 

 

 Музыкальный зал  Телевизор, 

музыкаль-

ный центр, 

видеоплеер 

фортепиано  

 

Детские музыкальные инструменты 

со звуком неопределенной высоты: 

погремушки, бубны, барабаны, мара-

касы, треугольники, колокольчики, 

музыкальные  молоточки, дудочки, 

румбы, колокольчики. 

 С диатоническим звукорядом: ме-

таллофоны.  

Русские народные инструменты: де-

ревянные ложки, трещетки, дудочки, 

свистульки. 

Игрушки самоделки: шумелки, сту-

чалки, коробочки с крупой разные по 

звучанию. 

  35 дет-

ских-

стуль-

чика, 

1 стул, 

1 дет-

ский-

стол, 

1 стел-

лаж, 

3 шкафа 



Музыкально- дидактические игры и 

пособия: « Сколько нас поет» игра на 

развитие памяти и слуха, « Музы-

кальное лото» - на развитие звуковы-

сотного слуха, « Определи по ритму» 

- развитие чувства ритма, « Громко – 

тихо запоем»  развитие диатониче-

ского слуха, « Музыкальный теле-

фон» - развитие детского творчества, 

« Сложи песенку» - различать и пе-

редавать ритмический рисунок, « Кто 

поет» - различать регистры, « Лесен-

ка» - движение мелодии вверх, вниз, 

« Три танца» - различать танцеваль-

ные жанры, « Птица и птенчики» - 

различение звуков( высокий – низ-

кий), « Узнай по картине» - различать 

образный характер музыки, « Долгие 

– короткие звуки» - развивать память 

и слух, « Музыкальное лото» - разви-

вать звуковысотный слух,  « Ритми-

ческое лото», « Знакомство с дли-

тельностями» - долгий –короткий, « 

Характер музыки» - определи по цве-

ту, « Угадай попевку» - прохлопать и 

спеть, « Три медведя» -развитие чув-

ства ритма, « Гусеница» - придумать 

имя, прохлопать ритмический рису-

нок, « Звуки и шумы», « Воздушные 

шары» - закрепление знаний о дли-

тельности звуков, « Характер музы-

ки».  

Аудиовизуальные пособия: фоно-



граммы, аудио и видеокассеты, ком-

пакт – диски, видеодиски.  

Атрибуты к театральной деятель-

ности:колпачки для гномов, колпа-

чок для Буратино,сундучок,мишура 

для снежинок,звездочки, снежинки, 

корона для Снегурочки, палочки для 

Феи, ключ для Буратино, бинокль, 

сердечки, цифры, буквы, крылья ан-

гелов, костюм лисы, поросенка, вол-

ка, белочки, зайчика, слоненка, мыш-

ки, бычка, костюм Деда Мороза, 

Снегурочки, парики для персонажей, 

борода, парик Деда Мороза, колпач-

ки для Скоморохов, мешки для сюр-

призов, для подарков, веночки для 

танцев, ободки для снежинок, сул-

танчики, снежки, платочки для тан-

цев, косынки для взрослых персона-

жей ,костюмы Снежной Королевы, 

Осени, сарафаны детские, кокошни-

ки, ленты атласные, цветы для тан-

цев, флажки, кукольный театр ( по 

сказкам ), отдельные куклы бибабо, 

теневой театр, персонажи для на-

стольного театра, пальчиковые кук-

лы.  

Музыкальные диски (к журналам « 

Музыкальная палитра», аудиокассе-

ты, микрофоны. 

 Методические пособия:  

Парциальная программа « Ладушки» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева.  



« Про трех китов и многое другое» Д. 

Кабалевский,  

А. Буренина.  Ритмическая мозаика: 

Программа по ритмической пластики 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. – Изд. 3-е, пере-

раб. И доп. – СПб .: Музыкальная па-

литра, 2014 

И.Можгова . Литературно – музы-

кальные занятия для детей» - 1.5 – 3 

лет СПб .: ООО «ДЕТСТ-

ВО_ПРЕСС», 2018 

 Музыкальные шедевры: Природа и 

музыкаО. П. Радынова, 

М,:ТЦ.Сфера,2014 

 Музыкальные шедевры: Музыка о 

животных и птицах» О.П. Радынова, 

М,:ТЦ.Сфера,2014 

 « Вместе с куклой я расту» - позна-

вательно – игровые занятия с детьми 

2-7 лет, авт-сост. О.Р.Меремьянина, 

Волгоград: Учитель, 2014 

Комплексные занимательные занятия 

( ср. гр. – ст. гр.),   

« Сундучок с бирюльками» музы-

кальные игры Т.Э. Тютюнникова, 

2016 

« Ушки на макушке» пособие по пе-

нию Т. Э. Тютюнникова, 2016 

С. И. Мерзлякова . Учим петь детей 

3-4 лет. Песни и упражнения для раз-

вития голоса. – М. ТЦ Сфера, 2017  

С. И. Мерзлякова . Учим петь детей 



5-6 лет. Песни и упражнения для раз-

вития голоса. – М. ТЦ Сфера, 2017  

С. И. Мерзлякова . Учим петь детей 

6-7 лет. Песни и упражнения для раз-

вития голоса. – М. ТЦ Сфера, 2017  

Открытые мероприятия для детей 

средней группы. Образовательная 

область художественно - эстетиче-

ского развитие. Практическое посо-

бие для старших воспитателей, мето-

дистов и педагогов ДОУ- авт.-сост. 

Аджи А.В., Кудинова Н.П. Воронеж: 

ООО»Метода, 2014.  

Открытые мероприятия для детей 

старшей группы. Образовательная 

область художественно - эстетиче-

ского развитие. Практическое посо-

бие для старших воспитателей, мето-

дистов и педагогов ДОУ- авт.-сост. 

Аджи А.В., Кудинова Н.П. Воронеж: 

ООО»Метода, 2014.  

А. Аджи, Н. Кудинова, « Бим! Бам! 

Бом!»  

Т. Э. Тютюнникова ( сто секретов 

музыки для детей),  

С. Коренблит, Н. Иванова  Растем и 

поем. Ростов – на – Дону, 2016 

журналы « Музыкальный руководи-

тель», 

 « Музыкальная палитра»,  

А.Буренина « Коммуникативные 

танцы – игры для детей» А.Буренина,  

« Этот удивительный ритм» И. Кап-



лунова, И. Новоскольцева,  

И. Каплунова. Наш весёлый оркестр. 

Методическое пособие для муз. ру-

ководителей детских садов. Невская 

нота Санкт-Петербург, 2013 

« Пальчиковая гимнастика» А. Ива-

нов,О. Рудашевская,  

« Музыкальный букварь» Ветлугина  

 

 

 Кабинет логопеда  Дидактические пособия (нагляд-

но-демонстрационный материал) 

Пособия для развития мелкой мо-

торики рук 

Пособие «Мешочки с крупой» 

Пособие «Шнуровки-домики» 

Пособие «Шнуровки-ботиночки» 

Пособие «Бусы из скрепок» 

Пособие «Сухой бассейн» (крупа) 

Пособие «Сухой бассейн» (кры-

шечки) 

Пособие «Работа для Золушки» 

Пазлы  

Домино  

Мячи с мягкими шипами 

Теннисные мячи 

Пособие «Лабиринт» 

Д/и и пособия для развития дыха-

ния 

Пособие «Сдуй снежинку с рука-

вички» 

Пособие «Сдуй бабочку с цветка» 

Пособие «Сдуй жука с пенька» 

  Стол для 

педагога 

- 2 

Стулья -

2 

Стулья 

детские 

-

дере-

вянные-

10, 

Стол 

детский-

8,  

Тумба 

для по-

собий -

1,   

Навес-

ные 

полки 

для по-

собий-3, 



Пособие «Подводный мир» 

Пособие «Снегопад» 

Пособие «Комарики на болоте» 

Пособие «Весёлые фрукты» 

Пособие «Весёлые зверята» 

Ватные шарики 

Бутылочки  

Вертушки 

Пособия для развития слухового 

внимания 

Погремушки 

Бубен 

Пособие «Шумящие баночки» 

Пособие «Шумящие коробочки» 

Пособие «Шумящие киндеры» 

Свистульки 

Пособие «Волшебная коробочка» 

(различные виды бумаги, крышечки 

и др.) 

Пособия и Д/игры для звукового 

анализа  

Пособие «Звуковые линейки» 

Звуковые фишки 

Карты для звукового анализа 

Звуковые коврики 

Картотеки 

Чистоговорки  

Физминутки 

Скороговорки 

Дидактические игры по лексиче-

ским темам: 

Дикие животные 

Домашние животные 

Стеллаж 

для по-

собий-1, 

Лампа 

дневно-

го света-

1, 

Настен-

ное зер-

кало- 1, 

Фланеле 

Граф-1 



Цветы 

Деревья 

Насекомые 

Спорт 

Транспорт 

Мебель 

Посуда 

Птицы 

Продукты 

 

Набор карточек серия «Первые 

уроки» «Овощи» 

Набор карточек серия «Первые 

уроки» «Фрукты» 

Набор карточек серия «Первые 

уроки» «Ягоды» 

Набор карточек серия «Первые 

уроки» «Цветы» 

Дидактические карточки «Музы-

кальные инструменты» 

Дидактические карточки «Птицы 

наших лесов» 

Дидактические карточки «До-

машние животные и их детёныши» 

Дидактические карточки «Жи-

вотные наших лесов» 

Учебно-игровой комплект «Цвет» 

(Развивающие игры-лото для детей 3-

5 лет) 

Учебно-игровой комплект «Дей-

ствие. Часть1» (Развивающие игры-

лото для детей 3-5 лет) 

Учебно-игровой комплект «Дей-



ствие. Часть 2» (Развивающие игры-

лото для детей 3-5 лет) 

Учебно-игровой комплект «Слоги 

(-БА-, -ВА-…)» (Развивающие игры-

лото для детей 5-8 лет) 

Учебно-игровой комплект «Слоги 

(-БА-, -ЕЦ-…)» (Развивающие игры-

лото для детей 5-8 лет) 

Учебно-игровой комплект « Иг-

раем со звуками с, сь, з, зь» 

Учебно-игровой комплект «Ягод-

ное лото» (интерактивные речевые 

игры для детей 5-8 лет) 

Учебно-игровой комплект «Сло-

ва-действия (от предложения к рас-

сказу)» 

Учебно-игровой комплект « Иг-

раем со звуками р, рь, л, ль» 

Учебно-игровой комплект «Лого-

педическое лото – учим звуки з-зь,ц» 

Учебно-игровой комплект «Пред-

логи в, на, под, к, от» 

Учебно-игровой комплект «Пред-

логи с, из, у, за, над» 

Учебно-игровой комплект «Твёр-

дые согласные звуки». Часть 1  

Учебно-игровой комплект «Твёр-

дые согласные звуки». Часть 2 

Учебно-игровой комплект «Дикие 

животные».  

Учебно-игровой комплект «До-

машние животные».  

Учебно-игровой комплект «Сло-



ва-иностранцы».  

Учебно-игровой комплект 

«Сложные слова». 

 

Методическая литература 

Мурашова И.Ю. Организация и 

содержание работы логопеда в дет-

ском саду: Учебное пособие./И.Ю. 

Мурашова.- Иркутск: Изд-во «Ас-

принт», 2016. – 100с.  

Нищева Н.В. Конспекты под-

групповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направлен-

ности ДОО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 

лет. Февраль-май. – СПб.: ООО ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 400с. 

Нищева Н.В. Конспекты под-

групповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направлен-

ности ДОО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 

лет. Сентябрь-январь. – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 448с. 

Нищева Н.В. Конспекты под-

групповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для 

детей с ОНР. Сентябрь-январь. – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2014. – 704с. 

Обучение грамоте детей дошко-



льного возраста. Парциальная про-

грамма. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 

256с. 

Нищева Н.В. Развитие фонемати-

ческих процессов и навыков звуково-

го анализа и синтеза у старших до-

школьников. Рабочая тетрадь. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 64с, 

цв.ил. 

Нищева Н.В.Тетрадь-тренажер 

для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего он-

тогенеза.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 

48с, цв.ил. 

Нищева Н.В.Тетрадь-тренажер 

для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего он-

тогенеза.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 

48с, цв.ил. 

Нищева Н.В. Совершенствование 

навыков слогового анализа и синтеза 

у старших дошкольников. Рабочая 

тетрадь. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 

32с. 

Нищева Н.В.Мой букварь. Книга 

для обучения дошкольников чтению/ 

Худ.О.Н. Капустина.- 3-е изд., доп.– 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 



128с.: цв.ил. 

Лиманская О.Н. Конспекты лого-

педических занятий в старшей груп-

пе 2-е изд., доп., испр. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2015. – 128с.  

Лиманская О.Н. Конспекты лого-

педических занятий в подготови-

тельной к школе группе 2-е изд., 

доп., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

176с.  

Цуканова, С.П. Учим ребёнка го-

ворить и читать. Конспекты занятий 

по развитию фонематической сторо-

ны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. I 

период обучения/ С.П. Цуканова, 

Л.Л. Бетц.-М.: Издательство ГНОМ, 

2014. – 160с. 

Цуканова, С.П. Учим ребёнка го-

ворить и читать. Конспекты занятий 

по развитию фонематической сторо-

ны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. II 

период обучения/ С.П. Цуканова, 

Л.Л. Бетц.-М.: Издательство ГНОМ, 

2015. – 184с. 

Цуканова, С.П. Учим ребёнка го-

ворить и читать. Конспекты занятий 

по развитию фонематической сторо-

ны речи и обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. III 

период обучения/ С.П. Цуканова, 

Л.Л. Бетц.-М.: Издательство ГНОМ, 



2014. – 112с. 

Артемьева А.В. Развитие мелкой 

моторики у детей 3-5 лет: Методиче-

ское пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2017. – 

176с.  

Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А. В 

мире слов, букв и звуков: Речевые 

игры на автоматизацию звуков. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015.  – 64с. 

Арбекова, Н.Е. Развиваем связ-

ную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Кон-

спекты подгрупповых занятий лого-

педа/Н.Е.Арбекова.-М.: Издательство 

ГНОМ, 2014.-248с. 

Арбекова, Н.Е. Развиваем связ-

ную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Кон-

спекты фронтальных занятий лого-

педа/Н.Е.Арбекова.-М.: Издательство 

ГНОМ, 2013.-172с. 

Арбекова, Н.Е. Развиваем связ-

ную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Аль-

бом 1. Мир растений/Н.Е.Арбекова.-

3-е изд., испр. –М.: Издательство 

ГНОМ, 2013.-32с. 

Арбекова, Н.Е. Развиваем связ-

ную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Аль-

бом 2. Мир животных/Н.Е.Арбекова.-

3-е изд., испр. –М.: Издательство 

ГНОМ, 2013.-32с. 

Арбекова, Н.Е. Развиваем связ-

ную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Аль-

бом 3. Мир человека/Н.Е.Арбекова.-

3-е изд., испр. –М.: Издательство 



ГНОМ, 2013.-32с. 

Арбекова, Н.Е. Развиваем связ-

ную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Аль-

бом 1. Мир растений/Н.Е.Арбекова.-

3-е изд., испр. –М.: Издательство 

ГНОМ, 2013.-32с. 

Арбекова, Н.Е. Развиваем связ-

ную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Аль-

бом 2. Мир животных/Н.Е.Арбекова.-

3-е изд., испр. –М.: Издательство 

ГНОМ, 2013.-32с. 

Арбекова, Н.Е. Развиваем связ-

ную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Аль-

бом 3. Мир человека/Н.Е.Арбекова.-

3-е изд., испр. –М.: Издательство 

ГНОМ, 2013.-32с. 

Круглова, А.М. Говорим пра-

вильно. Логопедические игры и уп-

ражнения /А.М. Круглова. М.: РИ-

ПОЛ классик, 2013. – 96с.: ил. 

Большакова С.Е. Преодоление 

нарушений слоговой структуры сло-

ва у детей. Методическое пособие. 2-

е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 64с. 

Сеничкина В.В. Конспекты тема-

тических занятий по формированию 

лексико-грамматических категорий 

языка и развитию связной речи у де-

тей с ОНР: Методическое пособие. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2012. – 160с. 

Сидорова У.М. Учим слова и 

предложения. Речевые игры и уп-



ражнения для детей 5-6 лет: В 3 тет-

радях. Тетрадь 1. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 32с.  

Сидорова У.М. Учим слова и 

предложения. Речевые игры и уп-

ражнения для детей 5-6 лет: В 3 тет-

радях. Тетрадь 2. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 32с.  

Сидорова У.М. Учим слова и 

предложения. Речевые игры и уп-

ражнения для детей 5-6 лет: В 3 тет-

радях. Тетрадь 3. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 32с.  

Сидорова У.М. Учим слова и 

предложения. Речевые игры и уп-

ражнения для детей 6-7 лет: В 5 тет-

радях. Тетрадь 1. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 32с.  

Сидорова У.М. Учим слова и 

предложения. Речевые игры и уп-

ражнения для детей 6-7 лет: В 5 тет-

радях. Тетрадь 2. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 32с.  

Сидорова У.М. Учим слова и 

предложения. Речевые игры и уп-

ражнения для детей 6-7 лет: В 5 тет-

радях. Тетрадь 3. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 32с.  

Сидорова У.М. Учим слова и 

предложения. Речевые игры и уп-

ражнения для детей 6-7 лет: В 5 тет-

радях. Тетрадь 4. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 32с.  



Сидорова У.М. Учим слова и 

предложения. Речевые игры и уп-

ражнения для детей 6-7 лет: В 5 тет-

радях. Тетрадь 5. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 32с.  

Косинова Е.М. Грамматическая 

тетрадь № 1 для занятий с дошколь-

никами. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 32 с.: 

цв.ил. 

Косинова Е.М. Грамматическая 

тетрадь № 2 для занятий с дошколь-

никами. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 32 с.: 

цв.ил. 

Косинова Е.М. Грамматическая 

тетрадь № 3 для занятий с дошколь-

никами. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 32 с.: 

цв.ил. 

Косинова Е.М. Лексическая тет-

радь № 1 для занятий с дошкольни-

ками: Человек и его мир. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. - 32 с.: цв.ил. 

Косинова Е.М. Лексическая тет-

радь № 1 для занятий с дошкольни-

ками: Транспорт, профессии, мир 

растений . – М.: ТЦ Сфера, 2012.- 32 

с.: цв.ил. 

Косинова Е.М. Лексическая тет-

радь № 1 для занятий с дошкольни-

ками: Звери, птицы, насекомые, ры-

бы, времена года. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. - 32 с.: цв.ил. 

Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. 

По ступенькам к звуку. Формирова-



ние звукопроизношения у ребёнка с 

ОВЗ. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64с. 

Жесткова Л.С.., Баркан С.Н., Лу-

зай Н.В. Совместная деятельность 

детей, педагогов и родителей в дет-

ском саду. Из опыта работы / под 

ред. Л.С. Вакуленко. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2014. – 80с. 

Кучмезова Н.В. , Лигостаева И.А. 

Формирование элементарных навы-

ков звукопроизношения у ребёнка с 

ОВЗ: Методические рекомендации.- 

М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 

Чернякова В.Н. Игровые техноло-

гии формирования звукопроизноше-

ния у детей 4-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 64с. 

Метельская Н.Г. 100 физминуток 

на логопедических занятиях. 2-е изд., 

испр. – М.: ТЦ Сфыера, 2014. – 64с. 

Комарова, Л.А. Автоматизация 

звука Ль в игровых упражнениях. 

Альбом для дошкольника/ Л.А. Ко-

марова. – М.: Издательство ГНОМ, 

2014. – 32с. 

Комарова, Л.А. Автоматизация 

звука Рь в игровых упражнениях. 

Альбом для дошкольника/ Л.А. Ко-

марова. – М.: Издательство ГНОМ, 

2014. – 32с. 

Комарова, Л.А. Автоматизация 

звука Зь в игровых упражнениях. 



Альбом для дошкольника/ Л.А. Ко-

марова. – М.: Издательство ГНОМ, 

2014. – 32с. 

Комарова, Л.А. Автоматизация 

звука З в игровых упражнениях. Аль-

бом для дошкольника/ Л.А. Комаро-

ва. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. 

– 32с. 

Комарова, Л.А. Автоматизация 

звука Ц в игровых упражнениях. 

Альбом для дошкольника/ Л.А. Ко-

марова. – М.: Издательство ГНОМ, 

2014. – 32с. 

Комарова, Л.А. Автоматизация 

звука Ч в игровых упражнениях. 

Альбом для дошкольника/ Л.А. Ко-

марова. – М.: Издательство ГНОМ, 

2014. – 32с. 

Информационно-деловое осна-

щение ДОУ (материалы детского са-

да) 

Консультации логопеда для роди-

телей младших дошкольников (Чич-

канёва В.В.) 

Консультации логопеда (средняя 

группа) Вакуленко Л.С. 

Консультации логопеда (старшая 

группа) Вакуленко Л.С. 

Консультации логопеда (подгото-

вительная группа) 

 

 Кабинет педагога-

психолога 

 Игрушки 

Коробка форм с вкладышами 2 шт,  

Обруч 1шт, мяч резино-

вый 1шт., кольцеброс 1 
  



матрёшка 1шт,  ботинок (шнуровка) 

1 шт, юла 1 шт,  пирамидка 1 шт, ко-

локольчик «Бодрого утра» 1 шт, ко-

локольчик мал. 8 шт, цв.куб. 1 ко-

робка, перчатка «Ёж», лабиринт 1 

шт, магнитный лабиринт 1 шт, на-

польные мягкие пазлы, конструктор 

геометрический большой, конструк-

тор мозаика, конструктор липучки, 

бубен 1 шт , конструктор мягкий 

1шт, собака 1 шт,  Притворщик 1 шт, 

кубик настроения 3 шт, счетные па-

лочки. 

Игры 

«Мои пазлы» 2 коробки.; 

Деревянная игра «Подбери по цве-

ту»;  

лото «Кто, где живёт» 1 шт,  

лото «Профессии» 1 шт,  

лото «Разноцветные предметы» 1 шт, 

лото «Растения» 1 шт 

развивающая игра «Ребятам о зверях 

в деревне» 1 шт,  

развивающая игра «Учимся сравни-

вать» 1 шт,  

развивающая игра «Выбираем проти-

воположности» 1 шт, развивающая 

игра «Домашний уголок» 1шт, 

развивающая игра «Что такое хоро-

шо? Что такое плохо?»1 шт,  

развивающая игра  «Скоро в школу» 

1 шт,  

развивающая игра «Готов ли ребёнок 

шт. 



к школе? Моторика» 1 шт, разви-

вающая игра «Готов ли ребёнок к 

школе? Развитие речи» 1 шт, разви-

вающая игра «Антонимы» 1 шт, раз-

вивающая игра «Справа, слева, свер-

ху, снизу» 1 шт, развивающая игра 

«Подбери схему. Тренируем про-

странственное мышление» 1 шт,  

развивающая игра «Чудо звери» 1 

шт,  

развивающая игра «Театр настрое-

ния» 1 шт,   

развивающая игра «Домик настрое-

ния» 1 шт, развивающее, игры в пап-

ке «Собери картинку» 1 шт,  разви-

вающая игра «Учимся шнуровать» 1 

шт, развивающая игра «Весёлые 

шнурочки» 1 шт,  

 развивающая игра «Цвета и краски» 

1 шт, развивающая игра  «Что пере-

путал художник?» 1 шт, развиваю-

щая игра мини трафареты «Изучаем 

и рисуем формы и цвета» 1 шт,  ат-

рибуты к развивающим занятиям, 

волшебный сундучок, сенсорная ко-

робка 1 шт,  банка крика 1 шт, на-

глядный материал к диагностическо-

му инструментарию. 

Первая книга умной девочки, Ма-

ленькие зверята, Калейдоскоп знаний 

«Транспорт», Калейдоскоп знаний 

«Открытия и изобретения», Весёлые 

нотки. 



Демонстрационный материал «Я и 

моё поведение» 1 шт,  

Смурфики «Запоминалки» 3 шт,  

«Не обижайте»причины поведения, 

Моя первая раскраска 1 шт, раскрас-

ка «Овощи» 1 шт. 

Диагностическое сопровождение 

Метафорические ассоциативные кар-

ты для детей и врослых «Я и все-все-

все» 1 шт, 

Тетрадь психологической диагности-

ки дошкольника (готовность к шко-

ле) Ермолаева М.В. 1 шт,  

Диагностический альбом для иссле-

дование познавательной деятельно-

сти (дошкольников и 

мл.школьников) Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго 1 шт,  

Диагностический комплекс «Цветик-

семицветик» для детей 4-5 лет под 

редакцией Н.Ю. Куражевой 1 шт, 

Диагностический комплекс «Цветик-

семицветик» для детей 5-6 лет под 

редакцией Н.Ю. Куражевой 1 шт, 

Диагностический комплекс «Цветик-

семицветик» для детей 6-7 лет под 

редакцией Н.Ю. Куражевой 1 шт, 

Экспресс-диагностика в детском саду 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. 

Индивидуальная психологическая 

диагностика в детском саду А.Н. Ве-

ракса 

Методическая литература 



1. Русаков А.С. Адаптация ре-

бёнка к детскому саду. Советы 

педагогам и родителям: СПб, 

2011г 

2. Лапина И.В. Адаптация детей 

при поступлении в детский 

сад: программа, психолого-

педагогическое сопровожде-

ние, комплексные занятия.- 

Волгоград, 2016г 

3. «Цветик-семицветик». Про-

грамма психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4г/ под ре-

дакцией Н.Ю. Куражева- СПб, 

2014г 

4. «Цветик-семицветик». Про-

грамма психолого-

педагогических занятий для 4-

5 лет/ под редакцией Н.Ю. 

Куражева- СПб, 2014г 

5. «Цветик-семицветик». Про-

грамма психологических заня-

тий для дошкольников 5-6 лет  

/ под редакцией Н.Ю. Кураже-

ва- СПб, 2014г 

6. «Цветик-семицветик». Про-

грамма психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет/ под 

редакцией Н.Ю. Куражева- 

СПб, 2014г 

7. Мартыненко Л.А., Постоева 



Л.Д. Играй, познавай, слушай! 

Программа психолого-

логопедических занятий для 

детей 3-4 лет-СПб, 2010г 

8. Развитие внимания и эмоцио-

нально-волевой сферы детей 

4-6 лет: разработки занятий, 

диагностические и дидактиче-

ские материалы/ сост.  Ю.Е. 

Веприцкая - Волгоград, 2011г 

9. Практические материалы для 

работы с детьми 3-9 лет. Пси-

хологические игры, упражне-

ния, сказки.-2013г 

10. Формирование познаватель-

ной сферы у детей 5-7 лет: 

развивающие игровые заня-

тия/ Волгоград, 2013г 

11. Уханова А.В. Завтра в школу! 

Развитие эмоций и навыков 

общения у ребёнка. - СПб, 

2011г  

12. Развитие познавательных спо-

собностей у старших дошко-

льников с задержкой психиче-

ского развития на этапе пред-

школьного образования/ авт-

сост Ю.А.Афонькина, 

Н.В.Колосова/М, 2017г 

13. Колос Г.Г. 28 занятий на пре-

одоление неуверенности и 

тревожности у детей 5-7 лет-

М, 2017г 



14. Социально-адаптационные за-

нятия по развитию эмоцио-

нально-волевой сферы детей 

3-7 лет: планирование,  орга-

низация, содержание: учебное 

пособие, выполненное при 

поддержке гранта РГНФ Р.А. 

Афанасьева, В.И. Карпушен-

ко- Иркутск, 2009г 

15. Гиперактивный ребёнок- это 

не проблема! Материалы для 

работы с детьми дошкольного 

возраста/ авт.сост. Н.В. Мик-

ляева/ под ред И.Ю. Синель-

никова-М, 2012г 

16. Детско-родительский клуб 

«Весёлая семейка». Практиче-

ские материалы-М, 2012г 

17. Работа с родителями: практи-

ческие рекомендации и кон-

сультации по воспитанию де-

тей 2-7 лет/ авт.сост. Е.В. Ши-

това- Волгоград, 2013г 

18. 85 вопросов к детскому пси-

хологу/авт. сост И.В. Андрю-

щенко-М, 2009г 

19.  Коломийченко Л.В., Вороно-

ва О. А. Семейные ценности в 

воспитании детей 3-7 лет-М, 

2013г 

 

 

 



 Спортивный зал  Игровое оборудование 

(игрушки, пособия для подвижных 

игр): 

1. Мяч прыгун 6 шт. 

2. Мяч волейбольный 1шт. 

3. Мяч баскетбольный 6 шт. 

4. Мяч резиновый маленький 

10шт. 

5. Мяч резиновый большой 23 

шт. 

6. Мяч футбольный 1шт 

7. Набор кеглей 4шт. 

8. Скакалка 10 шт. 

Эстафетная палочка 2шт. 

 

Спортивное оборудование 

1. Гимнастическая скамейка 2 

шт. 

2. Гимнастическая скамейка 

(маленькая) 2 шт 

3. Дуги 6 шт 

4. Палка гимнастическая 25 шт 

5. Шведская гимнастическая 

стенка 4 шт 

6. Лыжи комплект ботин-

ки+палки 6шт 

7. Обручи 10шт 

8. Кольцо баскетбольное 1шт 

9. Гимнастические маты 4 шт 

 Модули 6шт. 

Оздоровительное оборудование 

1. Коврик массажный модуль-

ный 1 шт 

  

 

 



Коврик массажный для рук 26 шт 

 Участок   1. Баллоны 3 шт 

2. Гимнастические 

перекладины 4 шт 

3. Кольцо баскет-

больное 1шт 

4. Скамейка 1шт 

5. Лестница стремян-

ка 1 шт 

Лестница гимнастическая 

4шт  

  

 

 

 

 

 

Руководитель 


