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(модули):  

 
 
 
 
 
 
 

Социально –  
коммуникативное    

развитие 

Групповые помещения   
- Стулья, скамейки, шкафы детские для одежды, кровати, полки навесные  
- Стенка детская игровая 
- Стенка для методического материала  
- Уголок природы 
- Мольберт, меловая доска 
- Стол «Хохлома» 
Группа № 1 (старшая) 
- Столы детские двухместные.  
- Технические средства обучения (магнитофон, ноутбук, телевизор, аудиозаписи, видеозаписи). 
- Детское игровое оборудование для организации сюжетно-ролевых игр: «Дом», «Магазин», «Больница», 
«Кухня», «Театр», «Супермаркет», «Парикмахерская», «Светофор» и др. 
- Наглядно-дидактические пособия: 
• тематические комплекты по ПДДТТ, ППБ, С. Игнатовой,  Р. Стеркиной, Н.В. Нищевой и др.  
• наборы игрушек, дорожных знаков, раскрасок, иллюстраций по ПДДТТ. 
• подборка-выставка картин, фото-иллюстраций «Времена года», «Кем быть?», «Улица города», «Наша 

Родина», «Наш город», «Урал», «Я - человек», «Какие мы?»  и др. 
- Дидактические игры серии: «Уроки этикета», «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра», «Оцени 
поступок», «Что такое хорошо, что такое плохо», по профилактике ОБЖ. 
- Альбомы: «Моя Родина», «Наш Екатеринбург», «Путешествие по городу», «Наша Москва», 
«Профессии», «Театры», «Космос», «Школа», «Архитектура» и др. 
- Театры: пальчиковый, варежковый, театр игрушек, Бибабо, и др. 
- Речевой центр (энциклопедии, художественная литература). 
Группа № 2  (старшая) 
- Столы детские двухместные.  
- Набор мягкой мебели для уголка уединения.  
- Технические средства обучения (магнитофон, телевизор, аудиозаписи, видеозаписи). 
- Детское игровое оборудование для организации сюжетно-ролевых игр: «Дом», «Магазин книги», 
«Кухня», «Театр», «Супермаркет», «Парикмахерская», «Светофор», «Парковка» и др. 
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- Наглядно-дидактические пособия: 
• тематические комплекты по ОБЖ 
• наборы игрушек, дорожных знаков, раскрасок, иллюстраций по ПДДТТ 
• подборка-выставка картин, фото-иллюстраций «Времена года», «Кем быть?», «Улица города», «Наша 

Родина», «Наш город», «Урал», «Я - человек», «Какие мы?»  и др. 
- Дидактические игры серии: «Уроки этикета», «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра», «Оцени 
поступок», «Что такое хорошо, что такое плохо», по профилактике ОБЖ. 
- Альбомы: «Моя Родина», «Наш Екатеринбург», «Путешествие по городу», «Кем быть», «Профессии 
мамы и папы» и др. 
- Театры: пальчиковый, варежковый, театр игрушек, Бибабо, театр на конусах и др. 
- Речевой центр (энциклопедии, художественная литература) 
- наборы кукол разных национальностей 
Группа № 3 (старшая) 
- Столы детские двухместные.  
- Набор мягкой мебели для уголка уединения.  
- Технические средства обучения (магнитофон, телевизор, видео и аудиозаписи). 
- Детское игровое оборудование для организации сюжетно-ролевых игр: «Дом», «Магазин», 
«Поликлиника», «Кухня», «Театр», «Пароход», «Парикмахерская», «Улица города» и др. 
 - Наглядно-дидактические пособия: 
• тематические комплекты по ПДДТТ, ППБ, С. Игнатовой,  Р. Стеркиной, Н.В. Нищевой и др. 
• «Наш город, наш край». 
• «Россия. Москва - столица». 
• «Праздники и знаменательные даты». 
• «Труд людей в городе и сельской местности». 
• подборка-выставка картин, фото-иллюстраций «Времена года», «Кем быть?», «Улица города», «Наша 

Родина», «Наш город», «Урал», «Я - человек», «Какие мы?», «Каслинское литье», «Уральское 
кружево»  и др. 

- Дидактические игры: «Уроки этикета», «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра», «Оцени поступок», 
«Что такое хорошо, что такое плохо», по профилактике ОБЖ. 
- Альбомы: «Моя семья», «Мой двор», «Мы играем», «Не мешайте мне трудиться». 
- Театры: теневой, пальчиковый, варежковый, театр игрушек, Бибабо, театр на конусах, театр резиновый  
и др. 
- Речевые центры (энциклопедии, художественная литература) 
Группа № 4 (подготовительная) 
- Столы детские двухместные, одноместные.  
- Набор мягкой мебели для уголка уединения.  
- Технические средства обучения (магнитофон, ноутбук, телевизор, аудиозаписи, видеозаписи). 
- Детское игровое оборудование для организации сюжетно-ролевых игр: «Дом», «Магазин», «Театр», 



«Стройка», «Светофор», «Парикмахерская», «Парковка», «Школа», «Железная дорога», «Дом Барби» и 
др. 
 - Наглядно-дидактические пособия: 

• Мир человека: «Я и мои чувства», «Гигиена и здоровье», «Моя семья», «Национальные костюмы» 
• ОБЖ: «Ситуации по ПДДТТ», «Ситуации по ОБЖ». 

• подборка-выставка картин, фото-иллюстраций «Времена года», «Кем быть?», «Улица города», 
«Наша Родина», «Наш город», «Урал», «Я - человек», «Какие мы?», «Уральское кружево»  и др. 

- Альбомы: «Моя семья», «Наша группа», «Наш детский сад», «Мы играем», «Наши праздники». 
- театр: 
Костюмы: парики блест., накидка «Тучка», Огневушка – Поскакушка», «Пчелка», «Птичка»; ободки – 
веночки, сарафан, корона, шляпа, платок; очки. 
Театр игрушек: «Колобок», «Теремок», «Лиса и журавль», «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба», 
«Репка», «Красная шапочка» 
Театр Би – ба – бо: «Волк и семеро козлят», «Три поросёнка» 
Фланелеграф: «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Новогодняя сказка», «Рукавичка»                                                                  
Пальчиковый театр: «Курочка Ряба», «Теремок» и др. 
Театр «Матрешка»: «Репка». 
Теневой театр: «Три медведя»; «Заюшкина избушка»; «Бычок – смоляной бочок»; «Теремок» 
- Дидактические игры: 
  «Транспорт», «Дорожные знаки», «Светофор», «Узнай по контуру», «Предметное лото», «Кем быть?», 
«Марки», «Развивающее лото», «Кто и что? (живое - неживое)», «Азбука хорошего поведения», «Правила 
дорожного движения», «Законы улиц и дорог». 
- Речевой центр (художественная литература, иллюстрации к сказкам, произведениям детской 
литературы). 
Группа № 5 (подготовительная) 
- Столы детские двухместные. 
- Набор мягкой мебели для уголка уединения.  
- Технические средства обучения (магнитофон, видеозаписи). 
- Детское игровое оборудование для организации сюжетно-ролевых игр: «Дом», «Магазин», «Театр», 
«Стройка», «Светофор», «Парикмахерская», «Парковка», «Школа», «Железная дорога», «Дом Барби» и 
др. 
 - Наглядно-дидактические пособия: 

• Мир человека: «Я и мои чувства», «Гигиена и здоровье», «Моя семья», «Национальные костюмы» 
• ОБЖ: «Ситуации по ПДДТТ», «Ситуации по ОБЖ». 
- Альбомы: «Моя Родина», «Наш Екатеринбург», «Путешествие по городу», «Кем быть», «Профессии 
мамы и папы», «П.П. Бажов» и др. 
- театр: 
Театр игрушек: «Колобок», «Теремок», «Лиса и журавль», «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба», 



«Репка», «Красная шапочка» 
Театр Би – ба – бо: «Волк и семеро козлят», «Три поросёнка» 
Фланелеграф: «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Новогодняя сказка», «Рукавичка»                                                                  
Пальчиковый театр: «Курочка Ряба», «Теремок» и др. 
- Дидактические игры: 
  «Транспорт», «Дорожные знаки», «Светофор», «Узнай по контуру», «Предметное лото», «Кем быть?», 
«Марки», «Развивающее лото», «Кто и что? (живое - неживое)», «Азбука хорошего поведения», «Правила 
дорожного движения», «Законы улиц и дорог». 
- Речевой центр (художественная литература, иллюстрации к сказкам, произведениям детской 
литературы). 

Познавательное 
развитие 

 

Группа № 1 (старшая) 
- Столы детские двухместные.  
- Технические средства обучения (магнитофон, ноутбук, телевизор, аудиозаписи, видеозаписи). 
- Демонстрационный и раздаточный материал, игры для:  
ФЭМП 
- Набор геометрических фигур (деревянный) 
- Плоскостные изображения: домики 
- Набор цифр. 
- Полоски разной длинны, ленточки, шарфики. 
- Счётные палочки; 
- Линейки; 
- тетради; 
- Развивающие игры для развития познавательных процессов ( «Найди 6 треугольников и один 4-х 
угольник», «Монгольская игра», «Сложи узор», «Геометрический паровозик», «Геометрическая мозаика» 
«Кубики для всех», «Сложи квадрат», «Соты», «Крестики»,  «Найди пару», «Составь картинку», «Найди и 
назови», «Шнур-затейник», «Кораблик Плюх-плюх» и др. ). 
ФЦКМ: 
Муляжи, карты, глобусы 
Наглядный материал 
С.Вохринцевой серия «Мир в картинках»: Профессии. Инструменты. Наш дом. Птицы. Домашние птицы. 
Домашние животные. Дикие животные. Насекомые. Пресмыкающиеся и земноводные. Домашние 
любимцы. Одежда. Обувь. Головные уборы. Посуда. Бытовая техника. Музыкальные инструменты. 
Осень. Зима. Весна. Лето. Явления природы. Время суток. Народное творчество. Космос. Фрукты. Овощи. 
Деревья и листья. Цветы. Ягоды. Защитники Отечества. День Победы. Летние виды спорта. Зимние виды 
спорта. Транспорт. Пожарная безопасность. 
Альбомы: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», домашние (дикие) животные. Альбомы с природой России, 
Урала.   
Дидактические и настольные игры: 



1. Разрезные картинки. 
2. «Лабиринт»  
3.  «Парные картинки»  
4. «Найди отличия»  
5. «Что перепутал художник?»  
6. «Убери лишнее». 
7.  «Почему их так назвали?» 
8. «Когда это бывает»  
9. «Из чего мы сделаны?»  
10. «Лото» 
11. «Чьи птенцы?» 
12.  «Какое время года?» 
13.  «Кто чем питается» 
14. «Что где растет?» 
15. Раскраски. 
16. «Животные», «Транспорт», «Профессии», «Магазин» и др. 

Экология, экспериментирование, уголок природы. 
Приборы для исследования деятельности: 
- микроскоп, лупы; колбы разные 
 Раздаточный материал для исследовательской деятельности на занятиях: 
- баночки плоские; ложечки; стаканчики. 
Материал для исследовательской деятельности: крупа; камни; песок, соль, семена,  ароматические 
подушки 
Оборудование для трудовой деятельности и наблюдений: 
Лейка; фартуки; природный материал; бросовый материал; палочки – рыхлители; пульверизатор для 
опрыскивания растений; календарь наблюдений за погодой и природными явлениями. 
Игры: головоломки, лабиринты, «Где живет вода?», «Уроки божьей коровки» 
Энциклопедии: «Наш мир от А до Я», «Космос». 
- Конструкторы: «Городок», « Домик», «Конструктор Merry Trails (Веселые горки) 67 деталей », 
«Блочный конструктор Самоделкин большой 115 элементов», «Конструктор выдувной Кубики 12 штук», 
«Конструктор Цветной, 65 дет», «ЛЕГО» (напольный). 
- Макет жарких стран 
- Предметы народно-прикладного искусства 
- Магнитная доска с набором дидактического материала 
Группа № 2 (старшая) 
- Столы детские двухместные.  
- Технические средства обучения (магнитофон, телевизор, аудиозаписи, видеозаписи). 
- Наглядно-дидактические пособия: 

http://jili-bili.ru/catalog/?prod=30062
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тематические комплекты демонстрационного и раздаточного материала С.Вохринцевой, Н.В.Нищеевой, 
Э.Емельяновой и др.,  серия «Мир в картинках» (Профессии. Инструменты. Наш дом. Птицы. Домашние 
птицы. Домашние животные. Дикие животные. Насекомые. Пресмыкающиеся и земноводные. Домашние 
любимцы. Одежда. Обувь. Головные уборы. Посуда. Бытовая техника. Музыкальные инструменты. 
Осень. Зима. Весна. Лето. Явления природы. Время суток. Народное творчество. Космос. Фрукты. Овощи. 
Деревья и листья. Цветы. Ягоды. Защитники Отечества. День Победы. Летние виды спорта. Зимние виды 
спорта. Транспорт. Пожарная безопасность.). 
• подборка-выставка картин, фото-иллюстраций «Времена года», «Кем быть?», «Улица города», «Наша 

Родина», «Наш город», «Урал»  и др.; 
• демонстрационный и раздаточный материал для развития элементарных математических 

представлений  (количество и счет, величина, форма, цифры, ориентировка в пространстве и времени); 
- Развивающие игры для развития познавательных процессов («На что похоже?»,  «Найди пару», 
«Колумбово яйцо», «Закономерности», «Время», «Где что находится»,  «Весёлые цифры», «Выложи 
узор» и др.) 
Экология, экспериментирование, уголок природы. 
Приборы для исследования деятельности: 
- микроскопы, лупы; колбы разные 
 Раздаточный материал для исследовательской деятельности на занятиях: 
- баночки плоские; ложечки; стаканчики. 
Материал для исследовательской деятельности: крупа; камни; песок, соль, семена, уголь, мука 
Оборудование для трудовой деятельности и наблюдений: 
Лейка; фартуки; природный материал; бросовый материал; палочки – рыхлители; пульверизатор для 
опрыскивания растений; календарь наблюдений за погодой и природными явлениями. 
Игры: головоломки 
Энциклопедии: «Животные», «Космос», «Рыбы», «Динозавры» и др. 
- Модуль «Северный полюс» и др. 
- Куклы в костюмах разных народов 
-  Конструкторы («Лего», «Техно», SET «Фермер», «Город», строительные наборы, железная дорога и др.) 
- Магнитная доска с набором дидактического материала 
Группа № 3  (старшая) 
- Столы детские двухместные.  
- Технические средства обучения (магнитофон, ноутбук, телевизор, аудиозаписи, видеозаписи). 
- Демонстрационный и раздаточный материал, игры для:  
ФЭМП 
- Набор геометрических фигур (деревянный) 
- Плоскостные изображения: домики 
- Набор цифр. 
- Полоски разной длинны, ленточки, шарфики. 



- Счётные палочки; 
- Линейки; 
- тетради; 
- Развивающие игры для развития познавательных процессов (внимание, память, воображение, 
мышление, развитие познавательных действий) 
ФЦКМ: 
Муляжи, карты, глобусы, макеты 
Наглядный материал 
С.Вохринцевой серия «Мир в картинках»: Профессии. Инструменты. Наш дом. Птицы. Домашние птицы. 
Домашние животные. Дикие животные. Насекомые. Пресмыкающиеся и земноводные. Домашние 
любимцы. Одежда. Обувь. Головные уборы. Посуда. Бытовая техника. Музыкальные инструменты. 
Осень. Зима. Весна. Лето. Явления природы. Время суток. Народное творчество. Космос. Фрукты. Овощи. 
Деревья и листья. Цветы. Ягоды. Защитники Отечества. День Победы. Летние виды спорта. Зимние виды 
спорта. Транспорт. Пожарная безопасность. 
Альбомы: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», домашние (дикие) животные. Альбомы с природой России, 
Урала.   
Дидактические и настольные игры: 

1. Разрезные картинки. 
2. «Лабиринт»  
3.  «Парные картинки»  
4. «Найди отличия»  
5. «12 месяцев»  
6. «Убери лишнее». 
7.  «Почему их так назвали?» 
8. «Когда это бывает»  
9. «Из чего мы сделаны?»  
10. «Лото» 
11. «Чьи птенцы?» 
12.  «Какое время года?» 
13.  «Кто чем питается» 
14. «Что где растет?» 
15. Раскраски. 
16. «Животные», «Транспорт», «Профессии», «Магазин» и др. 

Экология, экспериментирование, уголок природы. 
Приборы для исследования деятельности: 
- микроскоп, лупы, колбы, песочные часы, магниты, термометры 
 Раздаточный материал для исследовательской деятельности на занятиях: 
- баночки плоские; ложечки; стаканчики. 



Материал для исследовательской деятельности: ткани, глина, перья, фильтровальная бумага, воздушный 
шар,  сухоцвет хлопка. Сыпучие материалы - соль сахар,  мука, земля, горох, греча, пшено,  перловка, 
фасоль. 
Оборудование для трудовой деятельности и наблюдений: 
Лейка; фартуки; природный материал; бросовый материал; палочки – рыхлители; пульверизатор для 
опрыскивания растений; календарь наблюдений за погодой и природными явлениями. 
Настольно – печатные игры, наглядно дидактические пособия  о природе, материалах. Авторы: С. 
Вохринцева, Э Емельянова,  С.Л. Васильева, С. В. Бурелева, Н.В.Кулакова. 
Энциклопедии: «Наш мир от А до Я», «Космос». 
- Конструкторы: Наборы конструкторов разной величины 
Комплекты конструкторов «Lego» на подгруппу детей, конструкторы деревянные,  
конструкторы железные. 
- Мини-музей «Русская изба» 
- Магнитная доска с набором дидактического материала 
Группа № 4 (подготовительная) 
- Столы детские двухместные, одноместные.  
- Технические средства обучения (магнитофон, ноутбук, телевизор, аудиозаписи, видеозаписи). 
- Наглядно-дидактические пособия: 
ФЭМП 

1. Цвет и форма. 
2. Величина. 
3. Количество и счет (к пособию Вохринцевой). 
4. Количество и счет (фигурки). 
5. Счет, не зависимо от расположения предметов. 
6. Математические ребусы. 
7. Часы песочные: 1мин.,3мин.,5мин. 
8. Часы (разборные по частям). 
Раздаточный материал: 
1. Задания по графике (индивидуальные тетради) 15 шт. 
2. Тетради по ФЭМП 15 шт. 
3. Числовые карточки (от1 до5). 
4. Попугаи – 83шт. 
5. Белочки – 43шт. 
6. Лягушки – 60шт. 
7. Морковки большие – 30шт. 
8. Морковки маленькие – 20 шт. 
9. Бабочки большие – 71шт. 
10. Бабочки маленькие – 66шт. 



11. Курочки – 218шт. 
12. Числовые кассы (картинки, цифры до20, знаки) – 8шт. 
13. Линейки (20см.) – 16шт. 
14. Часы - 16шт.   
15. Наборное полотно (на 2, 3, 4 полоски) по 8 шт. 
16. Счетные палочки (14шт.). 
17. Набор «Монеты» (8 шт.). 

Дидактические игры по ФЭМП: 
1. «Гусеница» (цвет и форма). 
2. «Найди свой автобус» (цвет, форма, величина). 
3. «Домино» (количество и счет). 
4. «Танграмм» 8шт.  
5. «Собери фигуру» (квадрат, треугольник). 
6. «Русское лото» (счет). 
7. «Домино» (форма, цвет). 
8. «Режим дня» (часы). 

ФЦКМ: 
Наглядный материал: 

1. Домашние животные. 
2. Дикие животные. 
3. Птицы. 
4. Профессии. Бытовая техника. 
5. Насекомые. 
6. Рыбы. Пресмыкающиеся. 
7. Овощи. Фрукты. 
8. Грибы. Ягоды. 
9. Лекарственные, редкие растения. 
10. Цветы. Деревья. Комнатные растения. 
11. Семья. Школа. 
12. Продукты питания.  
13. Зима. 
14. Весна. 
15. Лето. 
16. Осень. 
17. Армия. Космос. 
18. Детство. Дети. 
19. Наш город – Екатеринбург. 
20. Праздники. 



Предметное окружение 
• Географическая карта России. 
• Географическая карта «Окрестности Екатеринбурга». 
• Географическая карта «Миграция птиц». 
• Глобус. 
• Муляжи «Овощи. Фрукты. Грибы». 
• Муляжи «Хлеб. Хлебобулочные изделия». 
• Волшебные мешочки (2шт.). 
• Портрет президента РФ. 
• Государственный герб РФ. 
• Государственный гимн РФ. 
• Государственный флаг РФ. 

Раздаточный материал: 
1. Рабочие тетради 1 часть. (16 шт.) 
2. Рабочие тетради 2 часть. (16 шт.) 

Дидактические и настольные игры: 
1. «От зернышка до булочки». 
2. Разрезные картинки: ягоды, зима, лето, осень, весна, комнатные растения, животные жарких стран, 

бытовая техника, перелетные птицы). 
3. «Лабиринт» (лето, зима, осень, комнатные растения, бытовая техника, перелетные птицы). 
4.  «Найди пару» (осень). 
5. «Найди отличия» (бытовая техника, лето, зима). 
6. «что перепутал художник?» (времена года, комнатные растения). 
7. «Убери лишнее» (времена года, комнатные растения). 
8. «Слова – антонимы» (бытовая техника). 
9. «Собери картинку» (грибы, ягоды, продукты питания, птицы, овощи, фрукты, домашние 

животные). 
10. «Кто в домике живет?» (буквы и алфавит). 
11. «Из чего мы сделаны?» (металл, резина, пластмасса, пшеница, молоко, хлопок, дерево). 
12. «Лото» (животные и их детеныши). 
13. «Сказки о животных». 
14. «Сладкое, горькое, кислое, соленое». 
15. «Какое время года?» 
16. «Город». 
17. «Одень куклу». 
18. «Магазин» (овощи, фрукты, одежда, обувь). 
19. Кроссворды «Посуда». 
20. «История». 



21. «Государственные символы России». 
22. «Одень куклу по сезону». 
23. Лото «Грибочки». 

24. Раскраски: Флаг и герб России. Транспорт. Овощи. Фрукты. 
25. Игра  «Военные игрушки». «Водоплавающие игрушки». «Насекомые». «Животные». 
Экология, экспериментирование, уголок природы. 
Приборы для исследования в самостоятельной деятельности: 

- весы; лупа; микроскоп; пинцет; баночки разные 
Раздаточный материал для исследовательской деятельности на занятиях: 
- пипетки, баночки глубокие, баночки плоские, ложечки, стаканчики  

 Материал для исследовательской деятельности: 
- крупа;- камни;- песок;- красители для жидкости. 

Оборудование для трудовой деятельности и наблюдений: 
- лейка, фартуки, природный материал; бросовый материал; палочки – рыхлители; 
- пульверизатор для опрыскивания растений;  лотки для посадки растений; календари наблюдений за 
посадками; календарь наблюдений за погодой и природными явлениями. 
- Конструкторы: «Сотовый», конструктор напольный,  настольный «Кубики», «Замок», «Кукольный 
домик», «Геометрические фигуры», конструктор настольный пластмассовый, конструктор «Деревянная 
избушка», конструктор «Магнитный» 
- Магнитная доска с набором дидактического материала 
Группа № 5 (подготовительная) 
- Столы детские двухместные. 
- Технические средства обучения (магнитофон, видеозаписи). 
- Наглядно-дидактические пособия: 
• тематические комплекты демонстрационного и раздаточного материала С.Вохринцевой, 

Н.В.Нищеевой, Э.Емельяновой и др.,  серия «Мир в картинках» (предметный мир, растительный и 
животный мир, явления природы и др.); 

• подборка-выставка картин, фото-иллюстраций «Времена года», «Кем быть?», «Улица города», «Наша 
Родина», «Наш город», «Урал»  и др.; 

• демонстрационный и раздаточный материал для развития элементарных математических 
представлений  (количество и счет, величина, форма, цифры, ориентировка в пространстве и времени); 

- Развивающие игры для развития познавательных процессов (внимание, память, воображение, 
мышление, развитие познавательных действий) 
- Модули и макеты разных климатических зон 
- Куклы в костюмах разных народов 
- Конструкторы («Лего», «Техно», SET «Фермер», «Город», строительные наборы, железная дорога и др.) 
- Магнитная доска с набором дидактического материала 
 



 
Речевое развитие Группа № 1 (старшая) 

- Столы детские двухместные.  
- Технические средства обучения (магнитофон, ноутбук, телевизор, аудиозаписи, видеозаписи). 
- Речевой центр: Русские народные сказки, сказки народов мира, авторские сказки, стихи, сказки 
зарубежных писателей, рассказы о животных, книжки-самоделки, энциклопедии «Что такое? Кто такой?», 
иллюстрации к произведениям детской художественной литературы, портреты писателей. 
- Наглядно-дидактические пособия: 
• Серия  «Грамматика в картинках»; 
• Журова Л.Е. Таблицы по обучению грамоте 
-  Раздаточный материал для обучения рассказыванию (Связная речь: «Назови героя сказки», «Расскажи 
сказку», «Расскажи по картине», «Расскажи, что дальше»; речевые упражнения, «Учимся пересказывать»  
и т.д. 
Звуковая культура речи: развитие речевого дыхания, картотека дыхательных упражнений, игры на 
развитие речи и слуха.)   
- Фланелеграф с набором картинок «Звучащее слово» 
- Дидактические игры по звукопроизношению, развитию грамматического строя речи, развитию 
фонематического восприятия, слуха, связной речи, обогащению словаря («Звуковые перчатки», «Звуковой 
круг», «Лото», «Четвертый лишний», «Составь предложение», «Расскажи по картинке», «Отгадай 
ребусы» и др.) 
- Театры: пальчиковый, варежковый, театр игрушек, Бибабо, и др. 
Группа № 2 (старшая) 
- Столы детские двухместные.  
- Набор мягкой мебели для уголка уединения.  
- Технические средства обучения (магнитофон, телевизор, аудиозаписи, видеозаписи). 
- Речевой центр: Русские народные сказки, сказки народов мира, авторские сказки, стихи, сказки 
зарубежных писателей, рассказы о животных, книжки-самоделки, энциклопедии, иллюстрации к 
произведениям детской художественной литературы, портреты писателей. 
- Наглядно-дидактические пособия: 
• Серия  «Грамматика в картинках»; 
• Журова Л.Е. Таблицы по обучению грамоте 
-  Раздаточный материал для обучения рассказыванию 
Связная речь: сюжетные картины по произведениям детской художественной литературы «Мы играем», 
«Зимой на прогулке», «Дети идут в детский сад», «На колхозном поле»;  
Звуковая культура речи: развитие речевого дыхания, картотека дыхательных упражнений, игры на 
развитие речи и слуха, картотека игр на звуки: Б-П, В-Ф, С-Ш и др.)   
- Фланелеграф с набором картинок по звукам 
- Дидактические игры по звукопроизношению, развитию грамматического строя речи, развитию 



фонематического восприятия, слуха, связной речи, обогащению словаря («Кто герои», «Расскажи сказку», 
«Расскажи по картине», «Продолжи рассказ»; речевые упражнения, «Молчанка», «Измени сюжет»  и т.д.). 
- Театры: пальчиковый, варежковый, театр игрушек, Бибабо, и др. 
Группа № 3 (старшая) 
- Столы детские двухместные.  
- Набор мягкой мебели для уголка уединения.  
- Технические средства обучения (магнитофон, телевизор, видео и аудиозаписи). 
- Речевой центр: Русские народные сказки, сказки народов мира, авторские сказки, картотека стихов, 
сказки зарубежных писателей, рассказы о животных, книжки-самоделки, энциклопедии, иллюстрации к 
произведениям детской художественной литературы, портреты писателей. 
- Наглядно-дидактические пособия: 
• Серия  «Грамматика в картинках»; 
• Журова Л.Е. Таблицы по обучению грамоте 
-  Раздаточный материал для обучения рассказыванию 
Подборка предметных картинок, сюжетных картин на лексические темы, картины для развития  связной, 
грамматической правильно диалогической и монологической речи. 
- наглядно дидактические пособия, тематические словари в картинках (Авторы: С. Вохринцева, Э 
Емельянова,  С.Л. Васильева,  Д. Гончарова) 
 - Дидактические игры по звукопроизношению, развитию грамматического строя речи, развитию 
фонематического восприятия, слуха, связной речи, обогащению словаря:  
«Ветерок» (речевого дыхания) 
«Расскажи сказку» (речевого творчества) 
«Кубики  со сказками, с буквами» 
«Найди лишнее» ( логика,классификация) 
Электронные игры. 
Шнуровки, юла, пуговицы (развития мелкой моторики рук). 
- Картотека (стихов, пальчиковых игр, словесных  игр) 
- Фланелеграф с набором картинок по звукам 
- Театры: теневой, пальчиковый, варежковый, театр игрушек, Бибабо, театр на конусах, театр резиновый  
и др. 
Группа № 4 (подготовительная) 
- Столы детские двухместные, одноместные.  
- Набор мягкой мебели для уголка уединения.  
- Технические средства обучения (магнитофон, ноутбук, телевизор, аудиозаписи, видеозаписи). 
- Речевой центр: Русские народные сказки, сказки народов мира, авторские сказки, картотека стихов, 
сказки зарубежных писателей, рассказы о животных, книжки-самоделки, энциклопедии, иллюстрации к 
произведениям детской художественной литературы, портреты писателей. 
- Наглядно-дидактические пособия: 



• Серия  «Грамматика в картинках»; 
• Журова Л.Е. Таблицы по обучению грамоте 

Серии картин по составлению рассказов 
- «праздники»  
- «подарок маме»; 
- «доктор Айболит»; 
- «путешествие в зонтике»; 
- «новенькая»; 
- «как мышка кошку обхитрила»; 
- «Старший товарищ»; 
- «Мельница». 
2. Обобщающие понятия: 
- Инструменты; 
- Насекомые; 
- Принадлежности для шитья; 
- Туалетные принадлежности. 
3. Картины для творческого рассказывания: 
- Вертолетик; 
- Трамвайчик; 
- Кот и мыши. 
4. Развитие грамматического строя речи: 
 - Наш день; 
- Спортивные игры; 
- Единственное и множественное число существительных. 
5. Сказочные герои. 

Материал по коррекционной работе в группе. 
1.Материал для звукопроизношения: 
 Дифференциация звуков 

- С-З 
- Ш-Ж 
- Р-Л 
- Ш-С 
- Р-Рь 

2. Материал для развития дыхания: 
- «Чашечки»; 
- «Бабочки»; 
- «Стрекозы»; 
- «Листочки»; 



- «Снежинки»; 
- Н/игра «Футбол»; 

3. Материал по развитию артикуляционной моторики: 
- Картинный материал по арт. гимнастике; 
- Картинный материал по мимической гимнастике; 
- Индивидуальные зеркала; 
- Большое зеркало. 

4. Материал для развития связной речи: 
-  Д/игра «Составь предложение по предметной картинке»; 
-  Д/игра «Составь веселый рассказ по картинке»; 
-  Д/игра «Составь рассказ по серии картинок»; 
-  Д/игра «Составь рассказ по сюжетной картинке»; 
-  Д/игра «Что сначала, что потом?» (придумать сюжет, составить рассказ); 
-  Д/игра «Рифмочки и нерифмушки». 

5. Материал по подготовке к обучению грамоте: 
- Слоговые таблицы; 
- Д/игра Домино «Составь слово»; 
-  Д/игра «Найди слово». 

7. Игры и игровые упражнения на развитие мелкой моторики: 
- Шнуровка; 
- Штриховка; 
- Раскраски 
- Узоры; 
- Обводка (шаблоны); 
- Обводка (рисование Медиаторами) 
- Пальчиковая гимнастика; 
- Карандаши цветные. 

8. Игры на развитие психических процессов: 
- Д/игра «Логический поезд»; 
-  Д/игра «Мы построим дом»; 
-  Д/игра «Что сначала, что потом?»; 
-  Д/игры на развитие памяти. 

- театр: 
Театр игрушек: «Колобок», «Теремок», «Лиса и журавль», «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба», 
«Репка», «Красная шапочка» 
Театр Би – ба – бо: «Волк и семеро козлят», «Три поросёнка». 
Группа № 5 (подготовительная) 
- Столы детские двухместные. 



- Набор мягкой мебели для уголка уединения.  
- Технические средства обучения (магнитофон, видеозаписи). 
- Речевой центр: Русские народные сказки, сказки народов мира, авторские сказки, стихи, сказки 
зарубежных писателей, рассказы о животных, книжки-самоделки, энциклопедии, иллюстрации к 
произведениям детской художественной литературы, портреты писателей. 
- Наглядно-дидактические пособия: 
• Серия  «Грамматика в картинках»; 
• Журова Л.Е. Таблицы по обучению грамоте 
-  Раздаточный материал для обучения рассказыванию 
Связная речь: сюжетные картины по произведениям детской художественной литературы «Мы играем», 
«Зимой на прогулке», «Дети идут в детский сад», «На колхозном поле»;  
Звуковая культура речи: развитие речевого дыхания, картотека дыхательных упражнений, игры на 
развитие речи и слуха, картотека игр на звуки: Б-П, В-Ф, С-Ш и др.)   
- Фланелеграф с набором картинок по звукам 
- Дидактические игры по звукопроизношению, развитию грамматического строя речи, развитию 
фонематического восприятия, слуха, связной речи, обогащению словаря («Кто герои», «Расскажи сказку», 
«Расскажи по картине», «Продолжи рассказ»; речевые упражнения, «Молчанка», «Измени сюжет»  и т.д.). 
- Театры: пальчиковый, варежковый, театр игрушек, Бибабо, и др. 
Кабинет учителя-логопеда 
- Стол, стул учителя  
- Зеркало настенное  
- Лампа навесная  
- Стол детский, стулья 
- Шкафы для хранения пособий и документации  
- Доска меловая настенная 
- Музыкальный центр  
- Фланелеграф 
 - Дидактический материал: 
• Развитие слухового восприятия (дудки, молоточек, бубен, погремушки, шарики звуковые, свисток, 

трещотка, бутылочки с крупами разной высоты звучания, звуковая мягкая игрушка, картинное 
пособие по выработке силы голоса 

• Развитие пространственной ориентировки (матрешка, корзинка, неваляшка, картонный макет 
комнаты, пособия по ориентировке в пространстве, «лабиринты», пособие на дифференциацию правой 
и левой сторон) 

• Развитие мышления (дид. игра «Логический поезд», «У нас порядок», «Логические цепочки»,  «Что 
перепутал художник»,  «Что лишнее», «Геометрическая мозаика»; лото «Зоологическое лото», «Что 
это», игра-книжка на исключение «Окружающий мир для почемучек», «Логика»; пособия 
«Логические задачи», «Умозаключения», «Последовательность событий», «Классификация»; набор 



последовательных сюжетных картинок) 
• Развитие зрительного внимания, памяти (кубики с сюжетными картинками, пирамидка, калейдоскоп, 

флакон-конус, мягкие «вкладыши», мягкие пазлы, разрезные картинки, игра «Найди подходящее 
блюдце», эл. Игра «Цвета и формы», настольно-печатная игра «Цвета и формы», «Разложи по 
порядку», «Что сначала, что потом», «Найди место», «Парочки», «Колумбово яйцо», карточки с 
заданиями на внимательность, пособие «Сравниваем предметы») 

• Развитие восприятия (плоскостные геометрические фигуры, наборы муляжей животных, фруктов, 
посуды, наборы плоскостных фигур по форме, цвету, величине; дид.игры «Цветовая палитра», 
«Парочки», «Чудесный мешочек») 

• Развитие мелкой моторики (мозаика, шнуровки, трафареты, штриховки, природный материал, 
эспандер-мячи, волчки, прищепки, бусины, массажные  щетки; подборка пальчиковых игр и 
графических диктантов) 

• Развитие ориентировки во времени (часы, пособие «Веселые часы», дид. игры)  
• Обучение элементам грамоты (графические схемы слова, предложения; кубики с буквами, разрезная 

подвижная азбука, магнитная азбука, таблицы с буквами, дид. игры «Собери слово из букв», «Допиши 
слово», «33 богатыря», «Первое чтение. Птицы», «Эрудит», ребусы и кроссворды; пособие по звуко-
буквенному анализу) 

• Развитие речевого дыхания (вертушки, султанчики, свистки, экранчики, листочки, снежинки, чашки, 
птички, плавающие игрушки, шарики, мыльные пузыри, флакончики)  

- Подборка наглядного и раздаточного материала по лексическим темам, связной речи, картотека. 
Художественно  эстетическое 

направление 
 

Группа № 1 (старшая) 
- Столы детские двухместные.  
- Технические средства обучения (магнитофон, ноутбук, телевизор, аудиозаписи, видеозаписи). 
Центр ИЗО 
- Материалы для организации изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация): краски, 
кисточки, штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага разных размеров, вата, поролон, текстильный 
материал, проволока, клей, ножницы, Раскраски с разным количеством (размером) предметов, животных 
(один – много, длинный – короткий и т.д.). Материал для нетрадиционного рисования разной формы и 
размера (круглые печатки, квадратные штампы и т.д.). Основы для свободного рисования разной формы: 
круги, квадраты, треугольники. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. Фломастеры. Гуашевые 
краски и кисти. Цветные карандаши. Пластилин. Палочки, стеки, клише, поролон, печатки, трафареты и 
обводки по лексическим темам. Рулон обоев для коллективного рисования.  
 - Предметы народно-прикладного искусства:  
Дымковская игрушка 
Филимоновская игрушка 
Каргопольская игрушка 
Калининская игрушка 
Тверская игрушка 



Богородская игрушка 
П-Майдановская игрушка 
Наборы предметов хохломской росписи, гжели, урало-сибирской росписи. 
Матрешки: Семеновские, Вятские, Хохломские, Нижегородские. 
- Наборы демонстрационного материала: 

• «Учимся рисовать», изд. «Страна фантазия»: 
«Хохломская роспись», «Дымковская игрушка», «Гжель», «Урало-сибирская» 

• Репродукции картин: И.И. Шишкин, И.И. Левитан, И.Е. Репин 
• - Наборы иллюстраций, картин по сказкам, потешкам, былинам (А.М. Елисеев, Т.А. Маврина,  Е. 

Рачев и др.) 
- Дидактические игры: «Музыкальное окошко», «Чудесный мешочек», «Солнышко и дождик», 
«Музыкальный телефон», «Угадай-ка» 
- Разнообразные раскраски, наклейки, обводки, штриховки. 
Для организации музыкальной деятельности: 
- музыкальные игрушки и инструменты: Барабаны. Ложки. Бубен. Колокольчики. Металлофон. Пианино 
детское. Игрушки-самоделки (неозвученные): гармошка, балалайка. Музыкальный волчок. Музыкальный 
молоточек. Органчики. 
Для организации театрализованной деятельности: 
- ширмы для кукольного спектакля, теневого, настольного театров, фланелеграф; 
- Театры: пальчиковый, варежковый, театр игрушек, Бибабо, и др. 
- Костюмы для театрализованной деятельности (парики, шапочки, ободки, венки, маски, жилетки, 
воротники, юбки, сарафаны, рубашки) 
- Атрибуты (веера, бусы, браслеты, предметы быта и культуры) 
Группа № 2 (старшая) 
- Столы детские двухместные.  
- Технические средства обучения (магнитофон, телевизор, аудиозаписи, видеозаписи). 
Центр ИЗО 
- Материалы для организации изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация): краски, 
кисточки, штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага разных размеров, вата, поролон, текстильный 
материал, проволока, клей, ножницы, Раскраски с разным количеством (размером) предметов, животных 
(один – много, длинный – короткий и т.д.). Материал для нетрадиционного рисования разной формы и 
размера (круглые печатки, квадратные штампы и т.д.). Основы для свободного рисования разной формы: 
круги, квадраты, треугольники. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. Фломастеры. Гуашевые 
краски и кисти. Цветные карандаши. Пластилин. Палочки, стеки, клише, поролон, печатки, трафареты и 
обводки по лексическим темам. Рулон обоев для коллективного рисования.  
 - Предметы народно-прикладного искусства:  
Дымковская игрушка 
Филимоновская игрушка 



Каргопольская игрушка 
Калининская игрушка 
Тверская игрушка 
Богородская игрушка 
П-Майдановская игрушка 
Наборы предметов хохломской росписи, гжели, урало-сибирской росписи. 
Матрешки: Семеновские, Вятские, Хохломские, Нижегородские. 
- Наборы демонстрационного материала: 

• «Учимся рисовать», изд. «Страна фантазия»: 
«Хохломская роспись», «Дымковская игрушка», «Гжель», «Урало-сибирская» 

• Репродукции картин: И.И. Шишкин, И.И. Левитан, И.Е. Репин 
• - Наборы иллюстраций, картин по сказкам, потешкам, былинам (А.М. Елисеев, Т.А. Маврина,  Е. 

Рачев и др.) 
- Дидактические игры: «Музыкальное окошко», «Чудесный мешочек», «Солнышко и дождик», 
«Музыкальный телефон», «Угадай-ка» 
- Разнообразные раскраски, наклейки, обводки, штриховки. 
Для организации музыкальной деятельности: 
- музыкальные игрушки и инструменты: Барабаны. Ложки. Бубен. Колокольчики. Металлофон. Пианино 
детское. Игрушки-самоделки (неозвученные): гармошка, балалайка. Музыкальный волчок. Музыкальный 
молоточек. Органчики. 
Для организации театрализованной деятельности: 
- ширмы для кукольного спектакля, теневого, настольного театров, фланелеграф; 
- Театры: пальчиковый, варежковый, театр игрушек, Бибабо, и др. 
- Костюмы для театрализованной деятельности (парики, шапочки, ободки, венки, маски, жилетки, 
воротники, юбки, сарафаны, рубашки) 
- Атрибуты (веера, бусы, браслеты, предметы быта и культуры) 
Группа № 3 (старшая) 
Центр ИЗО 
- Материалы для организации изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация): краски, 
кисточки, штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага разных размеров, вата, поролон, текстильный 
материал, проволока, клей, ножницы, Раскраски с разным количеством (размером) предметов, животных 
(один – много, длинный – короткий и т.д.). Материал для нетрадиционного рисования разной формы и 
размера (круглые печатки, квадратные штампы и т.д.). Основы для свободного рисования разной формы: 
круги, квадраты, треугольники. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. Фломастеры. Гуашевые 
краски и кисти. Цветные карандаши. Пластилин. Палочки, стеки, клише, поролон, печатки, трафареты и 
обводки по лексическим темам. Рулон обоев для коллективного рисования.  
 - Предметы народно-прикладного искусства:  
Дымковская игрушка 



Филимоновская игрушка 
Каргопольская игрушка 
Калининская игрушка 
Тверская игрушка 
Богородская игрушка 
П-Майдановская игрушка 
Наборы предметов хохломской росписи, гжели, урало-сибирской росписи, Каслинское литье. 
Матрешки: Семеновские, Вятские, Хохломские, Нижегородские. 
- Наборы демонстрационного материала: 

• «Учимся рисовать», изд. «Страна фантазия»: 
«Хохломская роспись», «Дымковская игрушка», «Гжель», «Урало-сибирская» 
Репродукции картин: И.И. Шишкин, И.И. Левитан, И.Е. Репин, В.М. Васнецов 
А.К. Саврасов, В.И. Суриков и др. 

• - Наборы иллюстраций, картин по сказкам, потешкам, былинам (А.М. Елисеев, Т.А. Маврина,  Е. 
Рачев и др.) 

- Дидактические игры: «Музыкальное окошко», «Чудесный мешочек», «Солнышко и дождик», 
«Музыкальный телефон», «Угадай-ка» 
- Разнообразные раскраски, наклейки, обводки, штриховки. 
Для организации музыкальной деятельности: 
- музыкальные игрушки и инструменты: Барабаны. Ложки. Бубен. Колокольчики. Металлофон. Пианино 
детское. Игрушки-самоделки (неозвученные): гармошка, балалайка. Музыкальный волчок. Музыкальный 
молоточек. Органчики. 
Для организации театрализованной деятельности: 
- ширмы для кукольного спектакля, теневого, настольного театров, фланелеграф; 
- Театры: пальчиковый, варежковый, театр игрушек, Бибабо, и др. 
- Костюмы для театрализованной деятельности (парики, шапочки, ободки, венки, маски, жилетки, 
воротники, юбки, сарафаны, рубашки) 
- Атрибуты (веера, бусы, браслеты, предметы быта и культуры) 
Группа № 4 (подготовительная) 
- Столы детские двухместные, одноместные.  
- Технические средства обучения (магнитофон, ноутбук, телевизор, аудиозаписи, видеозаписи). 
Центр ИЗО 
- Материалы для организации изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация): краски, 
кисточки, штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага разных размеров, вата, поролон, текстильный 
материал, проволока, клей, ножницы, Раскраски с разным количеством (размером) предметов, животных 
(один – много, длинный – короткий и т.д.). Материал для нетрадиционного рисования разной формы и 
размера (круглые печатки, квадратные штампы и т.д.). Основы для свободного рисования разной формы: 
круги, квадраты, треугольники. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. Фломастеры. Гуашевые 



краски и кисти. Цветные карандаши. Пластилин. Палочки, стеки, клише, поролон, печатки, трафареты и 
обводки по лексическим темам. Рулон обоев для коллективного рисования.  
 - Предметы народно-прикладного искусства:  
Дымковская игрушка 
Филимоновская игрушка 
Каргопольская игрушка 
Калининская игрушка 
Тверская игрушка 
Богородская игрушка 
П-Майдановская игрушка 
Наборы предметов хохломской росписи, гжели, урало-сибирской росписи, Каслинское литье. 
Матрешки: Семеновские, Вятские, Хохломские, Нижегородские. 
- Наборы демонстрационного материала: 

• «Учимся рисовать», изд. «Страна фантазия»: 
«Хохломская роспись», «Дымковская игрушка», «Гжель», «Урало-сибирская» 
Репродукции картин: И.И. Шишкин, И.И. Левитан, И.Е. Репин, В.М. Васнецов 
А.К. Саврасов, В.И. Суриков и др. 

• - Наборы иллюстраций, картин по сказкам, потешкам, былинам (А.М. Елисеев, Т.А. Маврина,  Е. 
Рачев и др.) 

- Дидактические игры: «Музыкальное окошко», «Чудесный мешочек», «Солнышко и дождик», 
«Музыкальный телефон», «Угадай-ка» 
- Разнообразные раскраски, наклейки, обводки, штриховки. 
Для организации музыкальной деятельности: 
- музыкальные игрушки и инструменты: Барабаны. Ложки. Бубен. Колокольчики. Металлофон. Пианино 
детское. Игрушки-самоделки (неозвученные): гармошка, балалайка. Музыкальный волчок. Музыкальный 
молоточек. Органчики. 
Для организации театрализованной деятельности: 
- ширмы для кукольного спектакля, теневого, настольного театров, фланелеграф; 
- Театры: пальчиковый, варежковый, театр игрушек, Бибабо, и др. 
- Костюмы для театрализованной деятельности (парики, шапочки, ободки, венки, маски, жилетки, 
воротники, юбки, сарафаны, рубашки) 
- Атрибуты (веера, бусы, браслеты, предметы быта и культуры) 
Группа № 5 (подготовительная) 
- Столы детские двухместные. 
- Технические средства обучения (магнитофон, видеозаписи). 
Центр ИЗО 
- Материалы для организации изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация): краски, 
кисточки, штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага разных размеров, вата, поролон, текстильный 



материал, проволока, клей, ножницы, Раскраски с разным количеством (размером) предметов, животных 
(один – много, длинный – короткий и т.д.). Материал для нетрадиционного рисования разной формы и 
размера (круглые печатки, квадратные штампы и т.д.). Основы для свободного рисования разной формы: 
круги, квадраты, треугольники. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. Фломастеры. Гуашевые 
краски и кисти. Цветные карандаши. Пластилин. Палочки, стеки, клише, поролон, печатки, трафареты и 
обводки по лексическим темам. Рулон обоев для коллективного рисования.  
 - Предметы народно-прикладного искусства:  Дымковская игрушка. Филимоновская игрушка. 
Каргопольская игрушка. Калининская игрушка. Тверская игрушка. 
Богородская игрушка. П-Майдановская игрушка. 
Наборы предметов хохломской росписи, гжели, урало-сибирской росписи, Каслинское литье. 
Матрешки: Семеновские, Вятские, Хохломские, Нижегородские. 
- Наборы демонстрационного материала: 

• «Учимся рисовать», изд. «Страна фантазия»: 
«Хохломская роспись», «Дымковская игрушка», «Гжель», «Урало-сибирская» 
Репродукции картин: И.И. Шишкин, И.И. Левитан, И.Е. Репин, В.М. Васнецов 
А.К. Саврасов, В.И. Суриков и др. 

• - Наборы иллюстраций, картин по сказкам, потешкам, былинам (А.М. Елисеев, Т.А. Маврина,  Е. 
Рачев и др.) 

- Дидактические игры: «Музыкальное окошко», «Чудесный мешочек», «Солнышко и дождик», 
«Музыкальный телефон», «Угадай-ка» 
- Разнообразные раскраски, наклейки, обводки, штриховки. 
Для организации музыкальной деятельности: 
- музыкальные игрушки и инструменты: Барабаны. Ложки. Бубен. Колокольчики. Металлофон. Пианино 
детское. Игрушки-самоделки (неозвученные): гармошка, балалайка. Музыкальный волчок. Музыкальный 
молоточек. Органчики. 
Для организации театрализованной деятельности: 
- ширмы для кукольного спектакля, теневого, настольного театров, фланелеграф; 
- Театры: пальчиковый, варежковый, театр игрушек, Бибабо, и др. 
- Костюмы для театрализованной деятельности (парики, шапочки, ободки, венки, маски, жилетки, 
воротники, юбки, сарафаны, рубашки) 
- Атрибуты (веера, бусы, браслеты, предметы быта и культуры) 
 
 
Зал для проведения музыкальных занятий 
- Стулья, набор мебели «Хохлома» 
- Электронное  пианино, синтезатор CASIO 
- Музыкальный центр,   акустическая система, магнитофон,  зеркальный шар с лучом. 
- Детские музыкальные инструменты для детского музицирования (флейты, бубны, маракасы, 



треугольники, трещетки, ложки деревянные и др.).  
- Учебно-методическая литература, фонотека. 
Для театрализованной деятельности: 
- разнообразные виды театров (теневой, варежковый, пальчиковый, настольный, би-ба-бо),  
- напольные ширмы, 
 - ростовые куклы;  
- костюмы взрослые: Змей Горыныч, плащ-накидка синяя, Весна, Бабы-Яга, Фея, Старик Хоттабыч, 
Платье с подсолнухами, бабушка, Мышильда, русские сарафаны, «Хлебушко»,  Хозяйка Медной горы, 
клоуны, Леший, юбки белые, Снежная Королева, принц Лимон, Золотая Рыбка, косоворотки, рубашка 
клоуна, блузки зеленые, инопланетянин,  снежная Баба, подсолнух, жилетки Волка, костюм Мери 
Поппинс,  Снегурочка, дед Мороз. 
- костюмы детские: испанский костюм,  Хозяйка Медной горы, блузки белые, накидки черные, цветные, 
Кота в сапогах, Осень, рубашки Гномов, Восточный Принц,  Восточные красавицы, юбки цыганские, 
Зеленый Горошек, косоворотки, сарафаны народные, сарафаны Матрешек,  Огневушек, Гусар,  Карлсон, 
Японское кимоно, платья кукол, Буратино, Пьеро, Красная Шапочка,  Белый гриб, Мухоморчик, Петух, 
Петрушка, платья кукол зеленые, Леший, Медведь,  Шерлок Холмс,  платья; 
накидка Мушкетера, Печки, Елочек, Петушков, конфеток «Чупа-чупс», Петрушки,  Деревьев, Пчелок, 
Божьих Коровок, Ночи,  Шоколадок, Золотые, с шишками, 
Для организации музыкально-ритмических движений: 
 атрибуты (султанчики, платочки, ленты, шарфы, цветы, венки, браслеты и др.). 
 

Физическое  развитие 
 

Группа № 1 (старшая) 
- Технические средства обучения (магнитофон, аудиозаписи). 
Центр двигательной активности 
- Физкультурное оборудование 
(кегли, мячи, обручи, скакалки, ленточки, кубики, гимнастические палки, кольцебросы и др.) 
- Атрибуты для подвижных игр (бубен, шапочки, веревки, жилетки, картотека подвижных игр, народных 
игр, физ.минуток) 
- Спортивное оборудование (лыжи, клюшки, шайбы, мячи, ракетки, воланчики) 
- Альбомы о спорте, спортсменах, детях, занимающихся спортом. 
- Приспособления для закаливания детей: массажеры, ребристые доски, разнообразные массажные 
коврики и пр.  
- Облучатель бактерицидный, ионизатор. 
Группа № 2 (старшая) 
- Технические средства обучения (магнитофон, аудиозаписи). 
Центр двигательной активности 
- Физкультурное оборудование 
(кегли, мячи, обручи, скакалки, лошадки, ленточки, кубики, гимнастические палки, кольцебросы и др.) 



- Атрибуты для подвижных игр (бубен, шапочки, веревки, жилетки, картотека подвижных игр, народных 
игр, физ.минуток) 
- Спортивное оборудование (лыжи, клюшки, шайбы, мячи, ракетки, воланчики) 
- Альбомы о спорте, спортсменах, детях, занимающихся спортом. 
- Приспособления для закаливания детей: массажеры, ребристые доски, разнообразные массажные 
коврики и пр.  
- Облучатель бактерицидный, ионизатор. 
Группа № 3 (старшая) 
- Технические средства обучения (магнитофон, аудиозаписи). 
Центр двигательной активности 
- Физкультурное оборудование 
(кегли, мячи, обручи, скакалки, ленточки, кубики, гимнастические палки, кольцебросы и др.) 
- Атрибуты для подвижных игр (бубен, шапочки, погремушки, султанчики, веревки, жилетки, картотека) 
- Спортивное оборудование (лыжи, клюшки, шайбы, мячи, ракетки, воланчики) 
- Альбомы о спорте, спортсменах, детях, занимающихся спортом 
- Приспособления для закаливания детей: массажеры, ребристые доски, массажные коврики и пр.  
- Облучатель бактерицидный, ионизатор. 
Группа № 4 (подготовительная) 
- Технические средства обучения (магнитофон, аудиозаписи). 
Центр двигательной активности 
- Физкультурное оборудование 
(мешочки для метания в цель, мишени, кегли, мячи, обручи, скакалки, ленточки, кубики, гимнастические 
палки, кольцебросы и др.) 
- Атрибуты для подвижных игр (бубен, шапочки, ободки, веревки, жилетки, картотека подвижных игр) 
- Спортивное оборудование (лыжи, клюшки, шайбы, мячи, сетка для настольного бадминтона, ракетки, 
воланчики) 
- Альбомы о спорте, спортсменах, детях, занимающихся спортом 
- Приспособления для закаливания детей: массажеры, ребристые доски, пуговичные коврики и пр.  
- Облучатель бактерицидный, ионизатор, увлажнитель воздуха, 
Группа № 5 (подготовительная) 
- Технические средства обучения (магнитофон, аудиозаписи). 
Центр двигательной активности 
- Физкультурное оборудование 
(кегли, мячи, обручи, скакалки, ленточки, кубики, гимнастические палки, кольцебросы и др.) 
- Атрибуты для подвижных игр (бубен, шапочки,  веревки, жилетки, картотека) 
- Спортивное оборудование (лыжи, клюшки, шайбы, мячи, сетка для настольного бадминтона, ракетки, 
воланчики) 
- Альбомы о спорте, спортсменах, детях, занимающихся спортом 



- Приспособления для закаливания детей: массажеры, ребристые доски, пуговичные коврики и пр.  
- Облучатель бактерицидный, ионизатор, увлажнитель воздуха, 
Зал для проведения  физкультурных занятий 
-  гимнастическая стенка, гимнастические скамейки 
- бревно для занятий 
- обручи, мячи  набивные 
- батут, маты 
-скакалки      
- детские тренажеры «Бегущий по волнам», «Силовой тренажер», диск «Здоровье» 
- спортивный комплекс 
- доски (гладкая с зацепами,  ребристой поверхностью) 
- дорожка – змейка, канаты 
- дуги  
- кегли  
- кольцебросы  
- кубы, мягкие модули  
- кубики пластмассовые, погремушки 
- ленты с кольцом  
- лестницы (деревянная с зацепами, лестница – стремянка деревянная) 
- мишень навесная 
- сухой бассейн 
- тоннели 
- щит баскетбольный навесной с корзиной 
- эспандеры детские 

 


