Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
НАПОЛНЯЕМОСТЬ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Социально-коммуникативное развитие
Центр сюжетно-ролевой игры
Группа раннего возраста № 2
Оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Салон красоты», «Библиотека», «Больница». Атрибуты для
сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, юбки, наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей
и др.) Куклы разных размеров, комплекты одежды для кукол по сезонам, кукольные коляски, кукольная
кроватка-колыбель, куклы «девочки» и «мальчики», наборы кухонной и чайной посуды, набор муляжей
овощей и фруктов, машины крупные и средние, грузовые и легковые; телефон, весы, сумки, утюг, швейная
машина. молоток, и др. Дидактические игры, направленные на знакомство с предметным миром и трудом
взрослых.
Группа раннего возраста № 4
Оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Больница», «Парикмахерская», «Семья».
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.).
Куклы разных размеров, кукольные коляски, кукольная кроватка, куклы «девочки» и «мальчики», наборы
кухонной и чайной посуды, детская плита, набор муляжей овощей и фруктов, набор хлебобулочных
изделий, машины крупные и средние, грузовые и легковые; тракторы и др. Иллюстрации, сюжетные
картинки по теме: «Семья», «Детский сад».
Младшая группа № 1
Оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Кухня», «Парикмахерская», «Больница». Атрибуты для
сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, юбки, наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей
и др.) Куклы разных размеров, комплекты одежды для кукол по сезонам, кукольные коляски, кукольная
кроватка, куклы «девочки» и «мальчики», наборы кухонной и чайной посуды, набор муляжей овощей и
фруктов, телефоны, весы, сумки, утюг, молоток, и др. Иллюстрации, сюжетные картинки по теме:
«Семья», «Детский сад», «Магазин», «Полезные и вредные продукты», «Продукты», «Мой организм».
Картинки с изображением различных трудовых процессов; дидактические игры, направленные на
знакомство с предметным миром и трудом взрослых. Настольно-печатные игры «Мир профессий»,
разрезные картинки.
Младшая группа № 3
Оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Салон красоты», «Больница», «Семья»
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, юбки, наборы медицинских, парикмахерских
принадлежностей и др.).
Куклы разных размеров, комплекты одежды для кукол по сезонам, кукольные коляски, кукольная
кроватка, куклы «девочки» и «мальчики».
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Наборы кухонной и чайной посуды, набор муляжей овощей и фруктов, наборы хлебобулочных изделий,
чайник, плитка, поднос.
Машины крупные и средние, грузовые и легковые, трактора, танк, самолет.
Телефон, весы, сумки, утюг, молоток, часы и др.
Иллюстрации, сюжетные картинки по теме: «Семья», «Детский сад», «Магазин»
Картинки с изображением различных трудовых процессов; дидактические игры, направленные на
знакомство с предметным миром и трудом взрослых. Пословицы, загадки, стихи, рассказы о труде.
Лото: "Кем быть», "Профессии"
Оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Салон красоты», «Библиотека», «Больница». Атрибуты для
сюжетно-ролевых игр (фартуки, наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.) Куклы
разных размеров, кукольные коляски, кукольная кровать, наборы кухонной и чайной посуды, набор
муляжей овощей и фруктов, наборы хлебобулочных изделий, машины крупные и средние, телефон, сумки,
молоток, часы и др. Иллюстрации, сюжетные картинки по теме: «Семья»; дидактические игры,
направленные на знакомство с предметным миром и трудом взрослых. Пословицы, загадки, стихи,
рассказы о труде; настольно-печатные игра «Кем быть?», «Мы играем в магазин», «Мой дом», «Мамины
помошники».
Оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Салон красоты», «Больница», «Ателье». Атрибуты для
сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, юбки, наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей
и др.) Куклы разных размеров, комплекты одежды для кукол по сезонам, кукольные коляски, кукольная
кроватка, куклы «девочки» и «мальчики», наборы кухонной и чайной посуды, набор муляжей овощей и
фруктов, наборы хлебобулочных изделий, машины крупные и средние, грузовые и легковые; телефон,
весы, сумки, утюг, молоток, часы и др. Альбом: «Все профессии нужны, все профессии важны». Нагляднодидактическое пособие «Профессий». Иллюстрации, сюжетные картинки по теме: «Семья», «Детский
сад», «Магазин». Картинки с изображением различных трудовых процессов; дидактические игры,
направленные на знакомство с предметным миром и трудом взрослых. Пословицы, загадки, стихи,
рассказы о труде; настольно-печатные игра «Мир профессий», разрезные картинки, викторины, ребусы,
пазлы «Узнай профессию", лото "Кем быть», "Профессии"
Оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Парикмахерская», «Больница». Атрибуты для
сюжетно-ролевых игр (фартуки, накидки, наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.)
Куклы разных размеров, кукольные коляски, кукольная кушетка-кроватка, куклы «девочки» и «мальчики»,
наборы кухонной и чайной посуды, набор муляжей овощей и фруктов, наборы хлебобулочных изделий,
машины крупные и средние, грузовые и легковые; телефон, сумки, часы и др. Иллюстрации, сюжетные
картинки по теме: «Семья», «Детский сад», «Магазин». Картотека предметных картинок: «Профессии»,
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«Посуда», «Головные уборы. Обувь», «Одежда». Пословицы, загадки, стихи, рассказы о труде.
Познавательная игра-лото «Профессии», развивающая игра «Профессии». Настольный театр "Профессии".
Оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Супермаркет», «Салон красоты», «Библиотека», «Школа»,
«Больница». Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы медицинских,
парикмахерских принадлежностей и др.) Куклы разных размеров, комплекты одежды для кукол по
сезонам, кукольные коляски, кукольная кроватка-колыбель, куклы «девочки» и, наборы кухонной и
чайной посуды, набор муляжей овощей и фруктов, наборы хлебобулочных изделий, машины крупные и
средние, грузовые и легковые; телефон, сумки, утюг, набор «Строительные инструменты», часы и др.
Иллюстрации, сюжетные картинки по теме: «Семья», «Детский сад», «Магазин». Ящик «замечательных
вещей» (художественный и бросовый материал для изготовления атрибутов сюжетно-ролевых игр,
макетов и др) Пословицы, загадки, стихи, рассказы о труде; картинки, «Узнай профессию", лото "Кем
быть», "Профессии."
Оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Школа», «Ателье»,
«Скорая помощь», «Почта», «Зоопарк», «Служба спасения», «Гараж», «Моряки», «Цирк», «Библиотека»,
«Кафе». Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: фартуки; шапочки; халаты; юбки; сарафаны; украшения для
девочек; наборы: посуды, парикмахерских и медицинских принадлежностей, животных, разных видов
транспорта, инструменты для мальчиков; муляжи продуктов; куклы «девочки» и «мальчики»; парковка
для машин; обручи; сумки; карты местности; кегли; флажки; кольца для набрасывания; деревянные
ходули; носики; колпаки; свистульки; мыльные пузыри и др. Дидактические игры: «Что вам нужно для
работы?», «Исключи лишнее», «Подбери причѐску». Наборы сюжетных и предметных иллюстраций.
Мини - альбомы «Образцы ткани», «Образцы бумаги», «Нитки».
Оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Супермаркет», «Салон красоты», «Библиотека», «Школа»,
«Больница», «Ателье». Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, юбки, наборы
медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.) Куклы разных размеров, комплекты одежды для
кукол по сезонам, кукольные коляски, кукольная кроватка-колыбель, куклы «девочки» и «мальчики»,
наборы кухонной и чайной посуды, набор муляжей овощей и фруктов, наборы хлебобулочных изделий,
машины крупные и средние, грузовые и легковые; телефон, руль, весы, сумки, утюг, молоток, часы и др.
Иллюстрации, сюжетные картинки по теме: «Семья», «Детский сад», «Магазин». Картинки с
изображением различных трудовых процессов; дидактические игры, направленные на знакомство с
предметным миром и трудом взрослых. Пословицы, загадки, стихи, рассказы о труде; настольно-печатная
игра «Мир профессий», разрезные картинки, викторины, ребусы, кроссворды, пазлы «Узнай профессию",
лото "Кем быть», "Профессии."
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Уголок уединения. Альбом «Эмоции», кубик с изображением эмоций, веер «Смайлики-эмоции».
Уголок уединения. Альбом «Эмоции», кубик с изображением эмоций, веер «Смайлики-эмоции».
Уголок уединения. Картинки «Мир эмоций», развивающие карточки «Эмоции».
Уголок уединения. Картотека «Мир эмоций». Кружка «Кричалка», пособие «Куб настроения», панно
«Светофор моего настроения».
Уголок уединения. Альбом «Эмоции», маски «Смайлики-эмоции», игротека «Ступени общения».
Уголок уединения. Наглядно-дидактическое пособие «Эмоции», кубик с изображением эмоций,
настольно-печатные игры и игровые пособия «Азбука эмоций», маски «Фруктовые - эмоции», панно «Мое
настроение», картотека этюдов.
Уголок уединения (палатка), уютный уголок, подушки. Дидактические карточки «Эмоции».
Уголок уединения. Игра «Эмоции», настольно-печатные игры и игровые пособия
Настольная игра «Эмоции». Уголок уединения (палатка).
Уголок уединения. Альбом «Мир эмоции», настольно-печатные игры и игровые пособия «Азбука
эмоций», картотека психоэмоциональных этюдов

Центр «Островок безопасности»
Группа раннего возраста № 2
Плакат «Правила поведения на дороге», светофор, жезл, домино «Дорожные знаки», раскраски
«Дорожная безопасность», «Полицейский».
Плакат «Правила поведения при пожаре» раскраски
«Пожарная безопасность», пожарный
Группа раннего возраста № 4
Папки-передвижки, наглядно-дидактические материалы,
набор тематических открыток, плакатов,
дидактическая игра на липучках, светофор.
Младшая группа № 1
Методические пособия: "Правила дорожного движения", «Правила пожарной безопасности». Домино
«Дорожные знаки». Лото «Дорожные знаки», «Экстренные ситуации», «Если попал в беду».
Демонстрационный материал "Транспорт". Развивающие карточки: «Опасность на дороге», «Правила
пожарной безопасности», «Азбука пешехода». Раскраски "Дорожная безопасность", «Городской
транспорт", «Правила дорожного движения».Развивающие карточки «Машины». Картотека стихов,
загадок «Дорожные знаки». Настольная игра по правилам безопасности «Внимание! Дорога». Деревянное
лото «Транспорт». Памятки для родителей, памятки для детей.
Методическое пособие для педагогов и родителей «Безопасность». Сюжетные картинки «Безопасность в
быту и дома», «Безопасное поведение у водоѐмов», «Безопасность в лесу».
Младшая группа № 3
Альбомы: «Водный транспорт», «Воздушный транспорт», «Наземный транспорт», «Уроки безопасности»,
«Военная техника».
Игры: «Найди тень» (военная техника), «Цепочка памяти», «Что пропало?», «Сортировка»
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Настольная игра «ОБЖ: экстренные ситуации»
Плакаты: «Виды транспорта», «Сигналы светофора», «Советы светофора», «Правила пожарной
безопасности», «Правила гигиены», «ПДД», «Правила поведения при пожаре».
Лото: «Транспорт»
Вкладыши: «Транспорт», «Спецтехника»
Раскраски: «Дорожная безопасность»
Дорожные знаки, жезл
Картотека: «Дорожные знаки», «Правила дорожного движения»
Загадки о ПДД
ПДД в стихах
Макет дороги
Дидактические карточки: «Что такое «хорошо» и что такое «плохо», «ПДД»
Художественная литература: «Про правила дорожного движения», «Машины», Академия Смешариков
«Уроки на дороге».
Викторина «Правила дорожного движения», Развивающие карточки «Дорожная
азбука». Картотека стихов, загадок «Дорожные знаки», «Правила пожарной безопасности», «Пожарные»,
«Экстренные ситуации». Карточки для занимательного обучения «Основы безопасности». Настольная игра
по правилам дорожного движения. Беседы: «Азбука дороги», «Пожароопасные предметы», Правила
поведения на проезжей части, на детской площадке и в транспорте». Памятки для родителей, памятки для
детей. Демонстрационный материал: «Не играй с огнем». Сюжетные картинки «Безопасность ребѐнка в
быту». Макеты "Дорожные знаки».
Детская научно-популярная библиотека: «Техника и транспорт». Художественная литература: "Нескучные
уроки ПДД". Раскраски "Дорожная безопасность", «Городской транспорт", карточки ПДД «Мои первые
уроки». Картотека игр по ПДД, стихов, загадок «Дорожные знаки». Правила поведения на проезжей части,
на детской площадке и в транспорте. Памятки для родителей, памятки для детей.
Сюжетные картинки «Безопасность ребѐнка в быту», «Безопасность в лесу». Картотека игр «Правила
дорожного движения». Настольно развивающее лото «Внимание - дорога!», «Учим дорожные знаки».
Плакаты: "Правило дорожного движения". Предметные картинки: «Транспорт». Дидактические карточки:
«Средства передвижения», «Дорожные знаки», «Правила дорожного движения», «Правила поведения при
пожаре».
Художественная литература: «Уроки светофора», «Правила дорожного движения». Методические
пособия: «Путешествие на зеленый свет», диск «ПДД» (слайд – презентации). Домино: «Дорожные знаки»,
«Транспорт». Лото «Транспорт», «Дорожные знаки». Развивающая игра «Учим дорожные знаки».
Настольная игра «Правила дорожного движения и поведения в транспорте». Демонстрационный материал
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«Дорожная безопасность. Обучающие карточки «Дорожная азбука». Картотека игр «Правила дорожного
движения». Дидактические карточки «Транспорт». Светофор, жезл. Памятки по ПДД для детей и
родителей. Пожарные машины, кукла «Пожарный». Демонстрационный материал «Пожарная
безопасность». Плакаты «Правила поведения при пожаре», «Пожарная безопасность». Игровой
дидактический материал «Как избежать неприятностей?». Тематическая папка «Пожарная безопасность».
Памятки по пожарной безопасности для детей и родителей.
Художественная литература: "Дорожные знаки в картинках". Методические пособия: "Правила дорожного
движения". Лото «Дорожные знаки», "Нужный транспорт". Картотека настольных игр: «Безопасность
движения», «Законы улиц и дорог», «Дорожные знаки», «Правила дорожного движения и поведения в
транспорте», «Учим дорожные знаки». Картотека стихов, загадок «Дорожные знаки». Правила поведения
на проезжей части, на детской площадке и в транспорте. Плакаты: «Дорожные знаки», «Правила
дорожного движения». Дидактические карточки: «Транспорт», «Правила поведения при пожаре».
Методическое пособие для педагогов и родителей «Безопасность». Сюжетные картинки, «Безопасность»
ребѐнка в быту» Разрезные картинки «Дорожные знаки». Консультации для родителей «Жизнь детей
зависит от вас», «Консультация на летний период», «Правила дорожного движения».
Наглядный материал, картотека дидактических игр по ОБЖ и ПДД, элементы костюмов (пожарный,
полицейский и т.д.). Макет дороги с машинками, дорожными знаками и игрушками для обыгрывания.
Обучающие карточки «Дорожные знаки». Плакаты «Правила поведения при пожаре», «Пожарная
безопасность». Игровой дидактический материал «Как избежать неприятностей?». Тематическая папка
«Пожарная безопасность». Памятки по пожарной безопасности для детей и родителей. Игрушки: пожарная
машина, парковка, жезл, светофор, кукла-постовой, транспорт. Папки – передвижки «Дорожная азбука»,
«Осторожно, гололѐд», «Паводок» и др. Подборка художественной литературы.
Художественная литература: "Дорожные знаки в картинках", "Смешуроки на дороге", "ПДД в картинках"
Методические пособия: "Правила дорожного движения", "3 сигнала светофора, Домино «Дорожные
знаки». Раскраски "Дорожная безопасность", «Городской транспорт", Лото "Транспорт", карточки
"Дорожные знаки". Обучающие карточки "Правила дорожного движения", "Дорожная азбука", "Правила
поведения на железнодорожном транспорте". Картотека стихов, игр, загадок «Дорожные знаки».
Интерактивный плакат "Транспорт". Настольная игра по правилам безопасности «Кто быстрее».
Развлечение, беседы по ППД. Правила поведения на проезжей части, на детской площадке и в транспорте.
Памятки для родителей, памятки для детей. Правила для велосипедистов. Развивающие игры "Учим
дорожные знаки", "Правила дорожного движения", "Путешествие пешехода".
Сюжетные картинки «Безопасность ребѐнка в быту», «Безопасное поведение у водоѐмов», «Не играй на
стройке», «Безопасность в лесу». Набор картинок «Городская спецтехника». Плакаты: "Предупреждающие

и запрещающие знаки". Настольные игры: "Автотрасса" "Азбука безопасности", "Безопасность движения",
"Азбука дорожного движения». Игры по пожарной безопасности. Загадки, стихи о пожарной безопасности.
Дидактические карточки "Электробытовые приборы", "Безопасность в доме", "Правила личной
безопасности", "Правила противопожарной безопасности". Лабиринты на правила пожарной безопасности.
Викторина "Правила дорожного движения"
Памятки для детей и родителей
Познавательное развитие
Центр «Хочу все знать»
Группа раннего возраста № 2

Группа раннего возраста № 4

Младшая группа № 1

Методические пособия: "Дикие животные", "Явления природы", "Птицы, "Овощи", "Деревья".
Раскраски: "Птицы", "Животные", «Деревья», домино «Изучаем цвета».
Лото «Дикие животные», «Фрукты - овощи". Развивающий тренажер «Разноцветные окошки»
Материал для детского экспериментирования (природный). Разные виды коллекций: бумаги, ткани,
киндер-сюрпризов, магнитов, ракушек, камней, пуговиц.
Поговорки, пословицы, загадки, стихи о природе.
Альбомы с иллюстрациями: «Фрукты», «Овощи», «Посуда», «Одежда», «Мебель», Транспорт», «Явления
природы». Материал для детского экспериментирования (природный). Разные виды коллекций: бумаги,
ткани, киндер-сюрпризов, магнитов, ракушек, камней, пуговиц. Приборы - помощники: лупы, магниты,
фартуки, трубочки. Картины: «Птицы», «Деревья», «Животные». Поговорки, пословицы, загадки, стихи
о природе. Наборы тематических игрушек: «Домашние и дикие животные», «Насекомые». Аудиозаписи
«Голоса природы». Иллюстрации к фланелеграфу: «Времена года», «Насекомые». Картотека игр с детьми
для осенних и зимних прогулок. Дидактически игры: «Чей малыш?», «Чей домик?», «Одень куклу». Лото
малышам.
Методические пособия: "Дикие животные", "Времена года", "Птицы, "Овощи", "Природа России".
Демонстрационный материал: Алгоритмы составления рассказа (времена года). Картинки: «Овощи»,
«Фрукты», «Одежда», «Посуда», «Мебель», «Птицы», «Дикие животные», «Домашние животные»,
«Домашние питомцы», «Морские обитатели». Раскраски: "Птицы", "Морские животные", "Дикие
животные", "Бабочки", "Весна", «Осень», «Лето», «Зима».
Дидактические игры: «Кто где живет», «Чей хвост?», «Фрукты - овощи", «Насекомые», «Дикие и
домашние животные».
Деревянные пазлы «Насекомые»
Книги: Энциклопедия для детей от А до Я
Материалы и оборудование: Глобус, игрушки животных и насекомых

Младшая группа № 3

Средняя группа № 6

Деревянное лото: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды»
Методическое пособие «Времена года»
Раскраски: "Птицы", "Морские животные", "Дикие животные", "Бабочки", "Весна".
Набор открыток «Юному ботанику»
Настольные игры: пазлы "Чей малыш", лото «Зоопарк», «Фрукты - овощи".
Домино: «Насекомые»
Лото: «Зоопарк», «Фрукты»
Материалы и оборудование для детского экспериментирования (природный, утилизированный,
технический).
Глобус, географические карты.
Коллекции: фантиков, бумаги, ракушек, камней, киндер - игрушек.
Игры с крышками, с прищепками
Шнуровки
Сортировщики
Лабиринты
Пирамидки разных размеров
Набор животных
Развивающая игра «Слышим, видим, нюхаем»
Вкладыши: «Морские животные»
Альбомы: «Дикие животные», «Домашние животные», «Профессии», «Деревья»
Методические пособия: «Дикие животные», «Времена года», «Птицы», «Овощи», «Деревья и листья»,
«Насекомые». Демонстрационный материал: «Океаны и материки». Раскраски: «Птицы», «Морские
животные», «Дикие животные», «Бабочки», «Домашние животные», «Стихийные явления природы»,
«Грибы», «Пресноводные рыбы». Набор открыток «Кошки».
Наглядно-дидактические пособия: «Времена года с использованием фланелеграфа», «Перелетные птицы»,
«Природа России», «Дикие животные и их детеныши», «Животные», «Как наши предки открывали мир»,
«Москва заповедная зона кропоткинская».
Настольные игры: «Фрукты», «Живая природа», «Календарь природы», «Четыре сезона Лето», пазлы
«Времена года», Домино «Фрукты и ягоды» - 2шт. Лото «Дары лета», «Крылья, лапы и хвосты», «Детям о
времени».
Картотека предметных картинок: «Насекомые», «Посуда», «Птицы», «Фрукты», «Овощи», «Народные
промыслы», «Садовые и лесные ягоды», «Комнатные растения», «Одежда», «Первоцветы, полевые,
луговые, садовые цветы», «Космос», «Жители морей и океанов», «Родная природа» «Зоопарк», «Мир
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животных», «Животные», «Мир леса», «Что нас окружает», «Удивительные животные».
Глобус, географические карты «Животный и растительный мир земли». Комплект карточек
«Достопримечательности России». Альбомы: «Перелетные птицы», «Для чего нужна вода», «Круговорот
воды в природе», «Паспорт комнатных растений», «Комнатные растения в детском саду», «Крупы и
злаки». Коллекции: бумаги, ракушек, камней, лупа-2 шт., пуговиц, сухие семена, киндер игрушек.
3Д – конструктор «Путь в долину».
Набор для проведения опытов по разным отраслям знаний «Профессор ЭЙН».
Наглядно-дидактические пособия: "Дикие животные", «Домашние животные», «Животные жарких стран»,
«Домашние питомцы», «Речные рыбы», «Природные явления», "Времена года", «Птицы наших лесов»,
«Городские птицы» "Овощи", «Фрукты», «Насекомые», « Морские животные», рассказы о животных по
схемам.
Демонстрационный материал: «Перелетные птицы», Разрезные картинки: деревья кустарники.
Настольные игры: «Времена года», «Чего не хватает?», « В гости к зайке», лото «" Зоопарк", «Кто где
живет?», «Изучаем домашних животных», «Классификация животных по группам».
Детская научно-популярная библиотека: «Кошки и котята», «Животные», «Жители морей и океанов»,
«Опыты и эксперименты». Картотеки схем проведения опытов и экспериментов. Коллекции: фантиков,
бумаги, ракушек, камней, ключей, свечей, значков, магнитов, пуговиц, киндер игрушек.
Дидактические карточки: «Речные рыбы», «Морские животные», «Природные явления».
Карта «Животный и растительный мир». Наборы открыток: «Комнатные цветы», «Растения под охраной»,
Птицы русского леса», «Грибы», «Бабочки».
Плакаты: «Домашние и декоративные животные», «Птицы разных широт», «Полевые цветы»,
«Насекомые», «Дикие животные», «Грибы съедобные и несъедобные».
Энциклопедии для детей: «От А до Я», «Животные», «Новая энциклопедия животных», «Жизнь леса»,
«Динозавры».
Календарь природы. Настольная игра: «Календарь природы» (на магнитах).
Материалы и оборудование для детского экспериментирования (природный, утилизированный,
технический). Глобус, географические карты. Картотека «Элементарные опыты и эксперименты в ДОУ».
Коллекции: ракушек, камней и др.
Методические пособия: "Дикие животные", "Времена года", "Птицы, "Овощи", "Деревья и листья".
Демонстрационный материал: "Океаны и материки". Модель составления рассказа (времена года, овощи и
фрукты, одежда, посуда, мебель) .Картинки: деревья кустарники.
Энциклопедии: «Новый атлас для животных», «Космос», «Планета земля», «Животные джунглей»,
«Подводный мир», «Техника», «Все обо всем», «Суперэнциклопедия для мальчиков и девочек».

Подготовительная группа № 5
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Игра «Календарь природы». Атлас для детей: «Наша планета животный и растительный мир». Коллекции:
фантиков, ракушек, камней.
Подборка художественной литературы к тематическим неделям: «Всѐ о космосе», «Россия-Родина моя»,
«Удивительный мир природы» и др. Иллюстрации: «Природа родного края», «Животные», «Птицы»,
«Транспорт», «Профессии», «Гербы», «Рыбы», «Военная техника», «Фрукты», «Овощи», «Мебель» и др. .
Лэпбуки: «Узнаѐм время», «Сказки», «Космос». Географические карты, глобус. Альбом «Москва-прошлое
и настоящее». Загадки, пословицы, поговорки. Раскраски. Настольные игры: лото, домино, мозаика,
пазлы,; Стенд с государственными символами России (флаг, герб), портрет президента. Мини-музей
«Календари».
Методические пособия: "Дикие животные", "Времена года", "Птицы, "Овощи", "Деревья и листья".
Демонстрационный материал: "Океаны и материки". "Природные зоны". Модель составления рассказа
(времена года, овощи и фрукты, одежда, посуда, мебель). Раскраски: "Птицы", "Морские животные",
"Дикие животные", "Бабочки", "Весна".
Настольные игры: пазлы "Чей малыш", вкладыши "Животные жарких стран", "Водный мир",
"Растения","Мир животных", "Насекомые"
Игры "Кто где живет", "Почемучка", "Береги живое", "Стань другом природы", "Во саду ли , в огороде",
"Занимательная зоология"
Дидактические карточки:"Птицы наших лесов", "Рыбы", "Животные наших лесов", "Городские птицы""
Природа нашего края. Птицы тайги
Энциклопедия: "Обо всем на свете", "Я познаю мир", Скажи мне, почему?" Материалы и оборудование для
детского экспериментирования (природный, утилизированный, технический). Глобус, географические
карты. Опыты на тему "Космос"
Мадера А. Г. "Опыты без взрывов" Картотеки схем проведения опытов и экспериментов. Альбом
"Эксперименты» для детей 5-7 лет. Экологический дневник дошкольник: "Зима», «Весна", "Лето", "Осень"

Центр занимательной математики
Группа раннего возраста № 2
Наглядно-дидактический материал, набор математических знаков, геометрических фигур, счетный
материал, счѐтные стаканчики, счѐтное домино.
Дидактические игры математического содержания: «Волшебный куб». Дидактические пособия:
логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера.
Игры на закрепление цветов: «Найди картинку определенного цвета», «Найди игрушку данного цвета»,
Собери пирамидку по цветам». Игры для определения слуховых и тактильных качеств «Чудесный
мешочек».
Группа раннего возраста № 4
Игровой стол с предметами на развитие мелкой моторики. Игры-книги математического содержания:
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«Цвет», «Форма», лестница-чудесница, игры - вкладыши пластмассовые и деревянные, мозаика разных
размеров, пирамидки разных размеров (пластмассовые и деревянные), логический куб и домик, бусы,
пазлы, крупные, пирамидки – вкладыши, лабиринты, кубики «Томик», матрешки. Дидактические пособия:
логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. Игры на закрепление цветов: «Найди картинку
определенного цвета», «Найди игрушку данного цвета», Собери пирамидку по цветам». Игры для
определения слуховых и тактильных качеств «Чудесный мешочек».
Наглядно-дидактический материал, комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур,
счетный материал, веер «Цифры».
Настольно-печатные и дидактические игры математического содержания: «Назови фигуру», «Сложи
узор», «Выбираем противоположности», «Уникуб», «Мозаика», «Логико малыш», игры для шнурования:
«Медведь», «Клоун», головоломки «Колумбово яйцо», "Волшебный круг»,пирамидка, счетный материал,
деревянные пазлы «До и после».
Счетный материал, измерительные приборы и инструменты (сантиметр, линейка, весы, рулетка и т.д.),
веер «Цифры», модель часов.
Настольно-печатные и дидактические игры математического содержания: «Назови фигуру», «Сложи
узор», "Числовые пазлы", лото "Геометрические фигуры". Игра «Танграмм».
Развивающие пособия В. Воскобовича: игровизор, квадрат двухцветный.
Модели числа, частей суток, времени.
Наглядно-дидактический материал, комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур,
счетный материал, измерительные приборы и инструменты (сантиметр, линейка, и т.д.), веер «Цифры»,
модель часов, счетные палочки.
Настольно-печатные и дидактические игры математического содержания: «Мои первые цифры», «Весѐлые
цифры», «Цифры», «Сколько не хватает», «Цифра-число-количество».
Дидактические пособия:
логические блоки Дьенеша. Игра-головоломка: «Серпантинка-лабиринт», бусы деревянные, деревянные
пирамидки. Рамки-вкладыши:«Монтессори», «Гусеница», «Счет», «Цифры», «Геометрические фигуры»,
«Геометрические фигуры»-3, деревянный кубик с геометрическими фигурами, деревянный квадрат с
геометрическими фигурами, объѐмные геометрические фигуры,
Художественная литература: «Арифметика для самых маленьких», «Сказочный счет», «Математика» (счет
и загадки), стихи «Сложение и вычитание», «Веселый счет».
Развивающая игра: «Веселая логика». Настольные игры: шахматы, шашки, нарды. Плакат «Числовой ряд».
Наглядно-дидактический материал, комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур,
счетный материал, измерительные приборы и инструменты (сантиметр, линейка, весы, рулетка и т.д.), веер
«Цифры», модель часов.

Старшая группа № 8

Старшая группа № 9

Подготовительная группа № 5

Подготовительная группа № 10

Настольно-печатные и дидактические игры математического содержания: геометрические формы
«Считаем вместе», игра - лото "Логика". Логика и цифры играем в математику. Дидактические пособия:
логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, соты Кайе, «Сложи узор». Развивающие пособия В.
Воскобовича : Чудо-крестики-1, Математический планшет. Домино: счет, геометрические фигуры.
Кубики-цифры.
Наглядно-дидактический материал, комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур,
счетный материал, измерительные приборы и инструменты (сантиметр, линейка, рулетка и т.д.), веер
«Цифры», модель часов.
Настольно-печатные и дидактические игры математического содержания: «Назови фигуру», «Сложи узор»
и др. Дидактические пособия: логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и др.
Развивающие пособия В. Воскобовича: Геоконт и др. Модели числа, частей суток, времени.
Наглядно-дидактический материал, комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур,
счетный материал, измерительные приборы и инструменты (сантиметр, линейка, рулетка и т.д.), модель
часов.
Настольно-печатные и дидактические игры математического содержания.
Игра-головоломка : Игры разума «Осколки», «Рубины Софии». Дидактические пособия: логические блоки
Дьенеша, палочки Кюизенера, Танграмм. Развивающие пособия В. Воскобовича. Лото «Цифры»
Развивающие пособия: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт», «Танграм», «Игровизор»,
математический планшет, шашки. Дидактические игры: «Учимся считать», «Веселое обучение»; «Найди
соседей»;
магнитная
доска
с
цифрами
и
знаками;
мозаика
цифр;
домино «Буквыцифры», «Сложение», «Вычитание».
Картотеки
с занимательным
математическим
материалом (задачами-шутками, загадками, считалками, задачами в стихах, пословицами и поговорками,
сказками о цифрах, книги-раскраски математического содержания). Наглядно-дидактический материал,
комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетный материал, измерительный
прибор (сантиметр, линейка, рулетка и т.д.), веер «Цифры», модель часов, шаблоны, трафареты.
Наглядно-дидактический материал, комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур,
счетный материал, измерительные приборы и инструменты (сантиметр, линейка, рулетка и т.д.), веер
«Цифры», модель часов.
Настольно-печатные и дидактические игры математического содержания: «Назови фигуру», «Сложи
узор», «Волшебный куб», "Числовые пазлы", лото "Геометрические фигуры", "Математическое лото"
Вкладыши "Дроби" Модели числа, частей суток, времени.
Пирамидки "Геометрические фигуры и цвет"

Центр строительно-конструктивных игр
Группа раннего возраста № 2
Разные виды конструкторов: деревянный, пластмассовый. Транспорт для обыгрывания построек.
Конструкторы нового поколения: LEGO- конструктор: «Семья», «Кафе», «Ферма», «Математический
паровозик»,кубики.
Группа раннего возраста № 4
Разные виды строительного материала: деревянный, пластмассовый. Конструкторы нового поколения:
LEGO- конструктор ДУПЛО 2-х видов, строительный крупный – резиновый и мелкий - пластмассовый.
Мягкие модули.
Младшая группа № 1
Разные виды конструкторов: деревянный, пластмассовый. Мелкие игрушки, транспорт для обыгрывания
построек.LEGO- конструктор: «Первые механизмы», «LEGO– гигантский набор DUPLO». Мягкие модули.
Схемы построек и алгоритмы их выполнения
Младшая группа № 3
Разные виды конструкторов: деревянный, пластмассовый.
Мелкие игрушки, транспорт для обыгрывания построек.
LEGO- конструктор: «Первые механизмы», «Математический поезд», «Первая история», «Детская
площадка». Схемы построек и алгоритмы их выполнения
Средняя группа № 6
Разные виды конструкторов: деревянный, пластмассовый. Мелкие игрушки, транспорт для обыгрывания
построек. Конструкторы нового поколения: LEGO- конструктор: «Большая ферма», «Общественный и
муниципальный транспорт», «Служба спасения», «Мои первые конструкции», «Построй свою историю»,
«Базовый набор», «Дочки-матери», «Транспорт», JUNIOR-«Проектирование. Схемы построек и алгоритмы
их выполнения.
Средняя группа № 7
Разные виды конструкторов: деревянный, пластмассовый. Мелкие игрушки, транспорт для обыгрывания
построек. LEGO- конструктор: «Первые механизмы».
Старшая группа № 8
Разные виды конструкторов: деревянный, пластмассовый. Мелкие игрушки, транспорт для обыгрывания
построек. Конструкторы нового поколения: LEGO- конструктор: «Первые механизмы», « Математический
поезд - DUPLO», «ПРОектирование», «Креативный строитель. Базовый набор». Схемы построек и
алгоритмы их выполнения.
Старшая группа № 9
Разные виды конструкторов: деревянный, пластмассовый. Мелкие игрушки, транспорт для обыгрывания
построек. Конструкторы нового поколения: LEGO- конструктор: «Первые механизмы», « Математический
поезд - DUPLO», «ПРОектирование», «Креативный строитель. Базовый набор». Схемы построек и
алгоритмы их выполнения.
Подготовительная группа № 5
Разные виды конструкторов: деревянный, пластмассовый. Мелкие игрушки, транспорт для обыгрывания
построек. Конструкторы нового поколения: LEGO- конструктор: «Первые механизмы», « Математический
поезд - DUPLO», «Проектирование», «Креативный строитель. Базовый набор». Схемы построек и
алгоритмы их выполнения.

Подготовительная группа № 10

Центр «Речецветик»
Группа раннего возраста № 2

Группа раннего возраста № 4

Младшая группа № 1

Младшая группа № 3

Разные виды конструкторов: деревянный, пластмассовый. Мелкие игрушки, транспорт для обыгрывания
построек. Конструкторы нового поколения: LEGO- конструктор: «Первые механизмы», конструктор
"ПРОектирование", "Городская жизнь", "Построй свою историю". Схемы построек и алгоритмы их
выполнения.
Речевое развитие
Дидактические и настольно-печатные игры. Картотека пальчиковых игр. Кубики с буквами. Картотека
разных видов артикуляционной гимнастики: Нетрадиционное оборудование для развития мелкой
моторики: платочки, прищепки, мячик су-Джок. Игротеки: «Мой веселый звонкий мяч», «Волшебные
платочки», «Веселый карандаш». Книжный уголок: сказки, песенки, потешки, загадки, книги писателей и
поэтов, книжки-раскраски по изучаемым темам. Шнуровки и вкладыши, пазлы. Аудиозаписи
литературных произведений.
Альбом по развитию речи для самых маленьких: «Говори правильно». Детские ботиночки с разными
застѐжками. Настольно - печатные игры: домино «Животные», лото «Овощи и фрукты», кубики «Сказки»..
Серии сюжетных и предметных картинок. Нетрадиционное оборудование для развития мелкой моторики:
платочки, прищепки, резиночки, зубные щѐтки, пружинки. Книжный уголок - произведения малых
фольклорных форм: сказки, песенки, потешки, загадки и др.
Пазлы: «Маша и медведь», «Малыш и Карлсон».Сказки, песенки, потешки, загадки, книги писателей и
поэтов, книжки-самоделки, книжки-раскраски по изучаемым темам. Дидактические и настольно-печатные
игры. Картотека пальчиковых игр. Серии сюжетных и предметных картинок. Картотека разных видов
артикуляционной гимнастики. Нетрадиционное оборудование для развития мелкой моторики: прищепки,
мячик су-Джок. Нетрадиционное оборудование для дыхательной гимнастики: картинки с ленточками.
Мнемотаблицы по литературным произведениям и составлению описательных рассказов о животных,
растениях, явлениях природы. Портреты писателей. Набор деревянных кубиков «Стихи А.Барто».
Дидактические и настольно-печатные игры: «Назови одним словом», «Четвертый лишний», «Найди пару»
Картотека пальчиковых игр.
Серии сюжетных и предметных картинок.
Картотека артикуляционной гимнастики.
Нетрадиционное оборудование для развития мелкой моторики: платочки, прищепки, мячик су-Джок,
зубные щѐтки, решѐтки, пробки.
Игротеки: «Мой веселый звонкий мяч», «Волшебные платочки», «Веселый карандаш».
Мнемотаблицы по литературным произведениям и составлению описательных рассказов о животных,
растениях, явлениях природы.

Средняя группа № 6

Средняя группа № 7

Старшая группа № 8

Старшая группа № 9

Портреты писателей.
Книжный уголок: сказки, песенки, потешки, загадки, книги писателей и поэтов, книжки-самоделки,
книжки-раскраски по изучаемым темам, детские журналы.
Шнуровки и вкладыши, пазлы.
Аудиозаписи литературных произведений.
Дидактические и настольно-печатные игры. Картотека пальчиковых игр. Кубики с буквами. Серии
сюжетных и предметных картинок. Нетрадиционное оборудование для развития мелкой моторики:
варежки, погремушки, платочки, прищепки, мячик су-Джок. Игротеки: «В мире слов - расскажи кто что
делает». Книжка-пазл из букв. Картинки с буквами, игровые карточки «Алфавит». Портреты писателей.
Книжный уголок: сказки, песенки, потешки, загадки, книги писателей и поэтов, книжки-раскраски по
изучаемым темам, детские журналы. Плакат «Говорящая азбука», Электро-викторина «Родная речь».
Шнуровки и вкладыши, пазлы.
Дидактические и настольно-печатные игры. Картотека пальчиковых игр. Материал для звукового анализа
и синтеза. Кубики с буквами. Серии сюжетных и предметных картинок. Картотека разных видов
артикуляционной гимнастики: сюжетная, «вкусная». Нетрадиционное оборудование для развития мелкой
моторики: платочки, прищепки, мячик су-Джок, зубные щѐтки, решѐтки, пробки. Игротеки: «Мой веселый
звонкий мяч», «Волшебные платочки», «Веселый карандаш». Мнемотаблицы по литературным
произведениям и составлению описательных рассказов о животных, растениях, явлениях природы.
Портреты писателей. Книжный уголок: сказки, песенки, потешки, загадки, книги писателей и поэтов,
книжки-самоделки, книжки-раскраски по изучаемым темам, детские журналы. Шнуровки и вкладыши,
пазлы. Аудиозаписи литературных произведений.
Дидактические и настольно-печатные игры. Картотека пальчиковых игр. Материал для звукового анализа
и синтеза. Кубики с буквами. Серии сюжетных и предметных картинок. Картотека артикуляционной
гимнастики. Нетрадиционное оборудование для развития мелкой моторики: варежки, мячики су-Джок,
поддувалки. Картотека упражнений с мячиком су-Джок по лексическим темам, пальчиковых игр. Серия
демонстрационных картин по обучению дошкольников рассказыванию «Наш детский сад».
Художественная литература для чтения: рассказы, сказки, стихи, загадки, детские журналы. Наборы
открыток «Портреты русских писателей».
Дидактические и настольно-печатные игры. Картотека пальчиковых игр. Кубики с буквами. Серии
сюжетных и предметных картинок. Картотека разных видов артикуляционной гимнастики.
Нетрадиционное оборудование для развития мелкой моторики: прищепки, мячик су-Джок, зубные щѐтки,
варежки «мордашки», пробки. Мнемотаблицы по литературным произведениям и составлению
описательных рассказов о животных, растениях, явлениях природы. Портреты писателей. Книжный

уголок: сказки, песенки, потешки, загадки, книги писателей и поэтов, книжки-самоделки, книжкималышки Шнуровки и вкладыши, пазлы. Аудиозаписи, диски литературных произведений. Кубики
«Азбука».
Подготовительная группа № 5
Художественная литература для чтения: рассказы, сказки, стихи, загадки, детские журналы. Выставка
книг уральских писателей: сказы П.П.Бажова, сказки Д.Н.Мамина-Сибиряка. Наборы открыток «Портреты
русских писателей». Мнемотаблицы для обучения рассказыванию. Кроссворды, ребусы, головоломки по
произведениям уральских писателей. Картотека артикуляционной гимнастики. Нетрадиционное
оборудование для развития мелкой моторики: варежки, мячики су-Джок, поддувалки для развития
речевого дыхания: пластиковые трубочки и стаканчики, ватные шарики, султанчики и вертушки, флажки,
воздушные шарики. Упражнения: «Загони мяч в ворота», «Поднять паруса!», «Мели, мели, мельничка!».
Игры с буквами и словами: «Азбука-лото», «Занимательная азбука», «Кто где живѐт». Серии картин и
иллюстраций для установления последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение,
разрезные сюжетные картинки и т. д.
Подготовительная группа № 10 Дидактические и настольно-печатные игры. Картотека пальчиковых игр. Материал для звукового анализа
и синтеза. Кубики с буквами. Серии сюжетных и предметных картинок. Картотека артикуляционной
гимнастики в картинках. Нетрадиционное оборудование для развития мелкой моторики и артикуляции:
платочки, прищепки, мячик су-Джок, "Волшебное облако", "Сдуй бабочку" Игротеки: «Мой веселый
звонкий мяч», «Волшебные платочки», «Веселый карандаш». Мнемотаблицы по литературным
произведениям Портреты писателей. Книжный уголок: сказки, песенки, потешки, загадки, книги
писателей и поэтов, книжки-раскраски по изучаемым темам, детские журналы. Шнуровки и вкладыши,
пазлы. Аудиозаписи литературных произведений. Лабиринты по сказкам В. Г. Сутеева
Картотека загадок, отрывков произведений, речевых упражнений по лексическим темам
Художественно-эстетическое развитие
Центр детского творчества и театральной деятельности
Группа раннего возраста № 2
Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и ручного труда: краски, восковые мелки,
фломастеры, цветные карандаши, кисточки, штампы, пластилин, вата, поролон, клей, ножницы, бумага
разных видов. Обводки, трафареты с предметным изображением. Материалы для нетрадиционного
рисования. Рулон обоев для коллективного рисования.Различные виды театров: настольный, пальчиковый,
театр на прищепках и т.д.; атрибуты для театрализованных игр (элементы костюмов, маски, парики).
Детские музыкальные инструменты, магнитофон и комплект дисков.
Группа раннего возраста № 4
Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и ручного труда: краски, цветные мелки,
восковые мелки, цветные карандаши, кисточки, штампы, пластилин, формы для вырезки из пластилина,
вата, салфетки, бумага разных видов, клей - карандаш. Обводки, трафареты с предметным изображением,

Младшая группа № 1

Младшая группа № 3

Средняя группа № 6

раскраски. Материалы для нетрадиционного рисования. Рулон обоев для коллективного рисования.
Различные виды театров: настольный, пальчиковый, кукольный; атрибуты для театрализации: маски и
ободки и т.д.
Детские музыкальные инструменты, звучащие предметы-заместители, музыкальные игрушки.
Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с разными видами и жанрами искусства,
народно-декоративного и прикладного творчества. Наличие образцов рисования, лепки, вырезания.
Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и ручного труда: краски, восковые мелки,
цветные карандаши, кисточки, штампы, пластилин, стеки, вата, поролон, клей, ножницы, бумага разных
видов. Обводки, трафареты с предметным изображением, спирограф. Альбомы-раскраски по различным
темам, с иллюстрациями изделий народных промыслов: «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись»,
«Хохлома», «Гжель». Материалы для нетрадиционного рисования. Рулон обоев для коллективного
рисования. Кукольный театр, театр настольный, атрибуты для театрализованных игр (элементы костюмов,
маски, парик).Портреты композиторов, музыкально-дидактические игры,
детские музыкальные
инструменты, музыкальные игрушки.
Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с разными видами и жанрами искусства,
народно-декоративного и прикладного творчества.
Наличие образцов рисования, лепки, вырезания.
Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и ручного труда: краски, восковые мелки,
фломастеры, цветные карандаши, кисточки, штампы, пластилин, стеки, вата, клей, ножницы, бумага
разных видов.
Обводки, трафареты с предметным изображением.
Альбомы-раскраски по различным темам, с иллюстрациями изделий народных промыслов: «Дымковская
игрушка», «Городецкая роспись», «Хохлома», «Гжель».
Материалы для нетрадиционного рисования. Рулон обоев для коллективного рисования.
Плакат «Учим цвета»
Репродукции картин, пооперационные карты по рисованию и лепке.
Различные виды театров: настольный, перчаточный, магнитный и т.д., атрибуты для театрализованных
игр (элементы костюмов, маски, парики).
Детские музыкальные инструменты, магнитофон и комплект дисков.
Музыкальные инструменты, музыкальные игрушки
Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с разными видами и жанрами искусства,
народно-декоративного и прикладного творчества. Материалы и инструменты для изобразительной
деятельности и ручного труда: краски, гуашь, непроливайки, цветные карандаши, кисточки, пластилин,
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стеки, вата, ватные палочки, коктейльные палочки, крышки, поролон, набор для творчества, клей,
ножницы, бумага разных видов, нитки, картон белый и цветной. Трафареты с предметным изображением.
Альбомы-раскраски по различным темам, с иллюстрациями изделий народных промыслов: «Дымковская
игрушка», «Городецкая роспись», «Филимоновская игрушка», «Гжель». Материалы для нетрадиционного
рисования. Рулон обоев для коллективного рисования.
Различные виды театров: настольный,
пальчиковый; ширма, атрибуты для театрализованных игр (маски).
Детские музыкальные инструменты, магнитофон и комплект дисков, музыкальные игрушки.
Книги: «Глина – чудесные поделки», «Бумага – чудесные поделки».
Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с разными видами и жанрами искусства,
народно-декоративного и прикладного творчества. Наличие образцов рисования, лепки, вырезания.
Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и ручного труда: краски, восковые мелки,
фломастеры, цветные карандаши, кисточки, штампы, пластилин, стеки, вата, поролон, клей, ножницы,
бумага разных видов. Обводки, трафареты с предметным изображением, спирограф. Альбомы-раскраски
по различным темам, с иллюстрациями изделий народных промыслов: «Дымковская игрушка»,
«Городецкая роспись», «Хохлома», «Гжель». Материалы для нетрадиционного рисования. Рулон обоев для
коллективного рисования. Репродукции картин, пооперационные карты по рисованию и лепке, оригами.
Различные виды театров: настольный, пальчиковый.
Портреты композиторов, музыкальные открытки, музыкально-дидактические игры, детские музыкальные
инструменты, магнитофон и комплект дисков, музыкальные игрушки.
Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с разными видами и жанрами искусства,
народно-декоративного и прикладного творчества. Наличие образцов рисования, лепки, вырезания.
Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и ручного труда: краски, восковые мелки,
цветные карандаши, кисточки, штампы, пластилин, стеки, вата, поролон, клей, ножницы, бумага разных
видов. Обводки, трафареты с предметным изображением. Материалы для нетрадиционного рисования.
Рулон обоев для коллективного рисования. Репродукции картин, пооперационные карты по рисованию и
лепке, оригами. Различные виды театров: настольный, пальчиковый, ширма, атрибуты для
театрализованных игр (маски).
Портреты композиторов, картотека «Музыкальные инструменты» детские музыкальные инструменты,
музыкальные игрушки.
Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с разными видами и жанрами искусства,
народно-декоративного и прикладного творчества. Материалы и инструменты для изобразительной
деятельности и ручного труда: краски, восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши, кисточки,
пластилин, стеки, ватные диски, поролон, клей, ножницы, бумага разных видов. Обводки, трафареты с
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предметным изображением. Альбомы по различным темам, с иллюстрациями изделий народных
промыслов: «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «Хохлома», «Гжель». Различные виды
театров: настольный, пальчиковый и т.д.; ширма, атрибуты для театрализованных игр ( маски).
Детские музыкальные инструменты, магнитофон и комплект диски.
Иллюстрации, картинки, рисунки с изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы с
изображением последовательности работы для изготовления разных поделок и т. п. Материал и
оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации и ручного
труда (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, восковые мелки, карандаши, салфетки, ножницы,
раскраски, пластилин, и т. п.). Дидактические игры: «Сложи узор», «Найди недостаток в портрете»,
«Подзорная труба», «Времена года» и др. Репродукции картин разных жанров (портрет, натюрморт,
пейзаж) Обводки, трафареты с предметным изображением. Материалы для нетрадиционного рисования.
Рулон бумаги для коллективного рисования. Портреты художников. Тематические альбомы «Народные
промыслы», «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества».
Иллюстрации музыкальных инструментов. Портреты композиторов. Детские музыкальные инструменты:
маракасы, бубен, деревянные ложки, ксилофон, колокольчики. Различные виды театров: настольный,
пальчиковый, кукольный, ширма, атрибуты для театрализованных игр (маски), сарафаны, кокошники.
Наличие демонстрационного материала по ознакомлению детей с разными видами и жанрами искусства,
народно-декоративного и прикладного творчества. Наличие образцов рисования, лепки, вырезания.
Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и ручного труда: краски, восковые мелки,
фломастеры, цветные карандаши, кисточки, штампы, пластилин, стеки, вата, поролон, клей, ножницы,
бумага разных видов. Обводки, трафареты с предметным изображением, спирограф. Альбомы-раскраски
по различным темам, с иллюстрациями изделий народных промыслов: «Дымковская игрушка»,
«Городецкая роспись», «Хохлома», «Гжель». Материалы для нетрадиционного рисования. Рулон обоев для
коллективного рисования. Репродукции картин, пооперационные карты по рисованию и лепке, оригами.
Различные виды театров: настольный, пальчиковый, театр на прищепках.
Портреты композиторов, музыкальные открытки, музыкально-дидактические игры, детские музыкальные
инструменты, магнитофон и комплект дисков, музыкальные игрушки.
Физическое развитие
Нетрадиционное спортивное оборудование: массажная дорожка, массажные мячики. Плакат «Виды
спорта». Мягкие модули, спортивный инвентарь: мячи, скакалки, кегли, флажки.Картотека игр с мячами и
шарами. Альбом подвижных игр. Картотека прогулок.
Мягкие модули, спортивный инвентарь: мячи, кегли, обручи, ленты, кубики, кольцебросы и т.д. Атрибуты
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для подвижных игр: ободки, маски. Массажные коврики, шарики Суд-Джок; корригирующие дорожки
(сыпучий материал, пуговицы). Атрибуты для зарядки – разноцветные шарики. Набивные вязаные фрукты
для метания.
Картотека игр с мячами и шарами. Альбом подвижных игр. Картотека прогулок.
Нетрадиционное спортивное оборудование: массажная
дорожка, мешочки. Картотека "Веселые
физминутки". Альбомы: "Подвижные игры для детей по произведениям художественной литературы",
«Подвижные игры народов Урала», «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта». Спортивный
инвентарь: бубны, мячи, скакалки, кегли, кубики. Альбом: «Виды спорта». Лото "Разные виды спорта».
Нетрадиционное спортивное оборудование: массажная дорожка, набивные шарики, платочки, мешочки
для метания
Картотека "Оздоровительные игры".
Картотека «Гимнастика для глаз»
Альбом «Виды спорта».
Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, кегли, обручи, гантели, ленты, кубики.
Атрибуты для подвижных игр: шапочки, маски.
Кольцеброс, мишени на ковролиновой основе.
Альбом: "Подвижные игры народов Урала».
Лото "Разные виды спорта".
Офтальмотренажер.
Нетрадиционное спортивное оборудование: массажная дорожка – 2 шт. Картотека упражнений с мячиком
«Су-Джок» по лексическим темам. Беседа: «Береги здоровье». Папки: «Физминутки», «Расслабляющий
массаж», «Самомассаж», «Гимнастика для глаз», «Спорт и дети», «Пальчиковая гимнастика». Спортивный
инвентарь: мячи, скакалки, кегли, обручи, ленты, флажки, кольцеброс, бубны, кольца для зарядки,
массажные мячи. Дидактическая игра: «Первые уроки здоровья». Плакат «Веселая зарядка».
Нетрадиционное спортивное оборудование: массажная дорожка - ребристая дорожка, массажѐр, эспандер.
Картотека "Цветные физминутки". Альбомы: "Подвижные игры народов Урала", «Виды спорта». Мягкие
модули, спортивный инвентарь: мячи, скакалки, кегли, обручи, гимнастические палки, султанчики, ленты,
кубики. Атрибуты для подвижных игр: шапочки, маски. Кольцеброс, Лото "Разные виды спорта".
Дидактические карточки «Спорт». Дидактические карточки «Как устроен человек». Нетрадиционное
спортивное оборудование: массажная дорожка, массажѐр, эспандер. Картотека упражнений с мячиком суДжок по лексическим темам, пальчиковых игр, физкультминуток, динамических пауз в ДОУ. Карточки
«Виды спорта». Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, кегли, обручи, гимнастическая палка, султанчики,
ленты. Атрибуты для подвижных игр. Энциклопедия «Все о здоровье». Альбом «Подвижные игры народов
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Урала». Картотека «Цветные физминутки».
Нетрадиционное спортивное оборудование: массажная дорожка из камней, массажная ребристая дорожка.
Кегли, мячи, обручи,скакалки, флажки, коврик для стоп, игра «Твистер»
Дидактические игры «Полезно - не полезно», «Рисунки-путаницы». Технологические карты приготовления
блюд: «Завариваем чай», «Картофельный салат «Кубик», «Загадка в лукошке» и др. Картотека подвижных
игр, утренней гимнастики, дыхательной гимнастики, гимнастики после дневного сна, физминуток.
Массажные коврики для стоп. Деревянные ходули. Спортивный инвентарь: мячи разных размеров, обручи,
гимнастические палки, кегли, султанчики, скакалки, кольцеброс. Иллюстрации: разных видов спорта,
знаменитых спортсменов и спортивных команд, спортивные награды.
Нетрадиционное спортивное оборудование: ребристая дорожка, массажѐр, Картотека "Цветные
физминутки". Альбомы: "Подвижные игры народов Урала", «Виды спорта». Мягкие модули, спортивный
инвентарь: мячи, скакалки, кегли, обручи, гимнастические палки, султанчики, ленты, кубики, резиночки.
Атрибуты для подвижных игр: шапочки, маски. Кольцеброс, мишени на ковролиновой основе. Альбом:
«Виды спорта». Лото "Разные виды спорта". Энциклопедия "Виды спорта"

