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Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Мечта»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной
деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

Адрес (местоположение)
здания, строения,
сооружения, помещения и
территории

Основание
возникновения
права
(собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование)

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документоснование
возникновени
я права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Номер
записи
регистрации
в Едином
государствен
-ном реестре
прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

2

Назначение
оснащенных
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
(учебные,
учебнолабораторны
е,
администрат
ивные,
подсобные,
помещения
для занятия
физической
культурой и
спортом, для
обеспечения
обучающихся
,
воспитанник
ов и
работников
питанием и
медицинским
обслуживани
ем, иное) с
указанием
площади (кв.
м)
3

1

4

5

6

7

8

1.

606480, Российская
Федерация,

Нежилое
отдельно

Оперативное
управление

Департамент
имущественн

Свидетельств 52:20:1800001:
оо
6145

Реквизиты,
выданного в
установленном
порядке
санитарноэпидемиологического
заключения о
соответствии
санитарным
правилам зданий,
строений,
сооружений и
помещений и
заключения о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности при
осуществлении
образовательной
деятельности (в
случае, если
соискателем
лицензии
(лицензиатом)
является
образовательная
организация)
9

Санитарноэпидемиологиче

Нижегородская область,
городской округ город
Бор, п. Октябрьский, ул.
Молодежная, д.7

Всего (кв. м):

стоящее
здание,
назначение:
нежилое
здание,
количество
этажей: 3, в
том числе
подземных:
1.
5925,5 кв.м.

5925,5 кв. м.

ых и
земельных
отношений
администраци
и городского
округа город
Бор
Нижегородско
й области

X

государствен
ной
регистрации
права
(регистрацио
нный № 5252/10552/105/500/20
16-4672/1от
22.04.2016 г.,
выдан
Управлением
федеральной
службы
государствен
ной
регистрации
кадастра и
картографии
по
Нижегородск
ой области

X

ское заключение
№52.76.28.000.М
.000080.05.16 от
27.05.2016г.
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности №
245/23 от
27.05.2016 г.

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности условиями для охраны здоровья обучающихся
№
п/п

Помещения,
подтверждающие
наличие условий
для питания и
охраны здоровья
обучающихся

Адрес (местоположение)
помещений с указанием
площади (кв. м)

Основание
возникновения права
(собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого

Документоснование
возникновения
права (указываются
реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в
Едином
государствен-ном
реестре прав на
недвижимое

1

2

3

1.

Помещения для
работы
медицинских
работников**

606480, Российская
Федерация,
Нижегородская область,
городской округ город
Бор, п. Октябрьский, ул.
Молодежная, д.7
медицинский кабинет12,01 кв.м.,
процедурный кабинет:
12,18 кв.м.,
изолятор № 1- 7,47 кв.
м.,
изолятор № 2 – 9,58
кв.м. туалет с зоной для
приготовления
дезинфицирующих
средств — 6,07 кв. м.,
раздаточная – 4,16 кв.м.,
приемная – 6,14 кв.м.,
комната для персонала –
8,15 кв.м.

Медицинский
блок

2.

Помещения для
организации
питания
обучающихся

Всего: 65,76 кв.м.
606480, Российская
Федерация,
Нижегородская область,

хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование)
4

имущества

имущество и
сделок с ним

5

6

7

8

Оперативное
управление

Департамент
имущественных
и земельных
отношений
администрации
городского
округа город Бор
Нижегородской
области

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
(регистрационны
й № 52-52/10552/105/500/20164672/1
от 22.04.2016г.,
выдан
управлением
федеральной
службы
государственной
регистрации
кадастра и
картографии по
Нижегородской
области

52:20:1800001:
6145

52-52/10552/105/500/20164672/1

Оперативное
управление

Департамент
имущественных
и земельных

Свидетельство о
государственной
регистрации

52:20:1800001:
6145

52-52/10552/105/500/20164672/1

- Первая группа
раннего возраста
«Кнопочки»
- Вторая группа
раннего возраста
«Лягушата»
- Вторая группа
раннего возраста
«Бусинки»
- Вторая группа
раннего возраста
«Воробушик»
- Младшая группа
«Морячки»
- Младшая группа
«Капитошка»
- Средняя группа
комп.напр. для
детей с ТНР
«Катерок»
- Подгот.группа
комп.напр.для
детей с ТНР
«Логовичок»
- Старшая группа
комп.напр.для
детей с ТНР
«Цветикречецветик»
- Средняя группа
«Кораблик»
- Подготовительная

городской округ город
Бор, п. Октябрьский, ул.
Молодежная, д.7
S 51,25 кв.м
S 51,25 кв.м

S 53,04 кв.м

S 52,98 кв.м

S 52,98 кв.м
S 52,98 кв.м
S 51,25 кв.м

S 54,69 кв.м

S 51,25 кв.м

S 54,53 кв.м
S 52,99 кв.м

отношений
администрации
городского
округа город Бор
Нижегородской
области

права
(регистрационны
й № 52-52/10552/105/500/20164672/1
от 22.04.2016г.,
выдан
управлением
федеральной
службы
государственной
регистрации
кадастра и
картографии по
Нижегородской
области

группа «Юнга»
- Старше-средняя
группа «Чудоостров»
- Старшая группа
«Дельфинчик»
Всего:

S 52,98 кв.м

S 52,98 кв.м
S 685,15 кв.м

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для
проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта
№
п/п

Вид
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
образования,
для проведения практических занятий, объектов физической
уровень
культуры и спорта с перечнем основного оборудования
образования,
профессия,
специальность,
направление
подготовки (для
профессиональн
ого
образования),
подвид
дополнительног
о образования,
наименование
предмета,
дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным

Адрес
(местоположение) учебных
кабинетов,
объектов для
проведения
практических
занятий,
объектов
физической
культуры и
спорта (с
указанием
номера
помещения в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации)

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

1
1.

планом
2
Вид
образования:
общее
Уровень
образования:
дошкольное

Группы
раннего
возраста

3

Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание
- Грузовые, легковые автомобили,
- игрушки (куклы в одежде, одежда для кукол);
- атрибуты для игр «Семья», «Парикмахерская». «Больница».
-наборы игрушечной посуды
-набор парикмахера;
-набор игровых медицинских принадлежностей;
-игровой модуль «Кухня»;
-коляски.
Ребенок в семье и обществе
-дидактические пособия, печатные пособия (картины,
плакаты):
-предметные карточки «Инструменты»,
«Посуда», «Одежда», «Профессии».
-тематические книги.
Самообслуживание, самостоятельное трудовое
воспитание
-алгоритм умывания;
-алгоритм одевания на прогулку:
-оборудование для трудовой деятельности (совочки,
грабельки, лейки);

4
5
606480,
Оперативное
Российская
управление
Федерация,
Нижегородская
область,
городской округ
город Бор,
п. Октябрьский,
ул. Молодежная,
д. 7

6

-Атрибуты, игрушки для отобразительных игр «Семья»
(кухонная посуда, набор для стирки и глажения и т.п.),
«Больница» (набор медицинских. принадлежностей),
«Шофер» (рули, набор инструментов для ремонта);
- куклы-младенцы; куклы в одежде;
-набор одежды для кукол (основных цветов);
- легковые и грузовые машины;
-игровой модуль «Кухня»;
-коляски для кукол;
-наборы кухонной посуды;
-Наглядно-иллюстративный материал (картинки, плакаты)6
«Инструменты», «Посуда», «Семья», «Детский сад»;
- иллюстрации, изображающие взрослых и детей, их действия
по отношению друг к другу (кормят, играют, одевают);
-алгоритм умывания, алгоритм одевания;
- одежда для ряжения.
- иллюстрации правил поведения в природе
- иллюстрации о простейших взаимосвязях в живой и
неживой природе
-иллюстрации об источниках опасности дома (горячая плита,
утюг и др.)
- иллюстрации «можно — нельзя», «опасно»
- алгоритм поведения в играх с песком и водой
Игрушки-персонажи: куклы крупные (35-50 см.), средние
(25-35 см.). Куклы: пластмассовые, имитирующие ребенка (40
см.) - мальчик, девочка; ребенок-младенец (голыш).
Куклы условные: без лица, куклы неваляшки.
Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках (мягкие,
ПВХ, деревянные, 15 - 20 см.), дидактический набор «Скотный
двор»
Маркеры игрового пространства: крупногабаритная мебель
соразмерная росту ребенка - стол, стулья, журнальный столик, 2
кресла, кровать, кухонный гарнитур (плита,мойка), гладильная
доска, качалки.
Ширма -остов домика, парохода, автобуса, штурвал на
подставке.

Предметы – оперирования: комплект постельных
принадлежностей (матрац, простыня, одеяло и подушки),
набор чайной посуды, кухонной посуды, миски, тазики,
столовый сервиз; ( образные и плоскостные , условные),
набор овощей и фруктов, объёмные муляжи.
коляски для кукол (2 шт. соразмерные куклам),
принадлежности для мытья кукол;
Тележка-ящик (крупный), грузовик крупный, различные
машины средней величины;
руль, бинокль, телефон, сумки, корзинки, рюкзачки,
набор медицинских принадлежностей (градусник, шпатель,
фонендоскоп);
условный набор инструментов: молоточек, гаечный ключ,
отвертки.
Игрушки-заместители крупные: рули- круги, кубы,
надувные мячи, модули, шнуры, и т. п.
Игрушки-заместители мелкие: палочки-ложки, ленточкиполотенце и др., крышки цветные, банки разной формы и
размеров, кусочки клеенки, ткани.
Атрибуты к играм: халатик и шапочка для врача, фуражка
для шофёра, бескозырка, матросский воротник; юбочки,
фартучки,косыночки,
фуражки, «козырьки», бусы для ряженья.
Полифункциональные материалы: объемные модули,
кубы, валики.
Игровое оборудование для режиссерских игр:
набор простых кубиков, образы животных, игровое поле для
них.
Игровые материал для исследования в действии:
пирамидки из 4 - 6 деталей различной формы, величины,
цвета (4 основных цвета), различные вкладыши,
отличающиеся и близкие по форме и величине;
разборные 2-3 предметные игрушки: матрешки, полые
вкладыши разной формы
(куб, шар).
Ящик с прорезями основных геометрических форм для
сортировки объемных тел. Ёмкости с крышками разного

размера и цвета (для сортировки тел).
Дидактические игрушки на развитие мелкой моторики:
рамки с застежками (шнуровка, пуговицы, молниями,
пуговицами, кнопки),
наборы разрезных картинок на кубиках.
Ведерки, лопатки, совочки, грабли, различные формочки,
мелкие игрушки (надувные, пластмассовые, резиновые,
заводные).
Для экспериментирования: стол, ёмкости для песка и воды,
сачки, различные ёмкости (наливание, переливание).
Лодочки деревянные и пластмассовые, камешки, губки
поролоновые и резиновые (тяжелый - тонет, легкий - плывет).
Игрушки-забавы: механические.
Материалы и игрушки для развития сенсорных
представлений:
Бизиборды
- дидактический материал
Дидактические игры.
- дидактические игры по определению цвета и величины
(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов),
- пирамидка из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в
определенной последовательности 2–3 цвета
- картинки из 4–6 частей
Пирамидки из 3-5 элементов, окрашенных в основные цвета;
стержни для нанизывания с цветными кольцами; мозаика
крупная; набор объемных тел – шар, куб, призма; рамкивкладыши с геометрическими формами, набор
геометрических фигур – круг, квадрат, треугольник).
Предметы на величину: большой – маленький, блоки
Дьенеша для самых маленьких, палочки Кюизенера, наборы
предметов для освоения умений упорядочивать и
группировать по форме, цвету и величине.
Пособия и материалы для освоения
количественных отношений: карточки с предметами «Одинмного», наборы игрушек.
Исследовательская деятельность:
стол, ёмкости для песка и воды, различные ёмкости

(наливание, переливание, пересыпание), сито, фартучки,
лодочки деревянные и пластмассовые , камешки, губки
поролоновые и резиновые (тяжелый - тонет, легкий – плывет).
Бумага легкая и плотная.
Календарь- картинка( 4 времени года), комнатные
растения (3-4 вида) с четко выраженным строением (стебель.
лист, цветы) ; сезонные картинки, одежда по сезонам,
объемный макет «Домашний двор», модельный ряд (строение
растения, дерево, способы ухода за растениями, что нужно
растению для роста), дидактические игры: «Узнай-назови»,
«Ребятки-зверятки», «Кто где живет», «Овощи-фрукты»,
«Найди хвост», «Вершки-корешки».
Материал для трудовой для трудовой деятельности:
лейки, рукавички для протирания, фартучки.
Предметы домашнего обихода (корзинки, тазики,
ведра, сумки) помогающие отобразить доступные малышам
операции труда и социального быта, элементы костюмов
и украшений (юбочки, бусы, веночки, платочки).
Наборы сюжетных картинок с различной тематикой: с
правильным и неправильным поведением, с яркими
проявлениями основных эмоций и чувств, картинки о семье.
Фотографии или картинки с изображением детей и взрослых
разного возраста и пола, предметные картинки «Отгадай чьи
вещи» (по половому признаку)
Модель «Семья». Иллюстрации предметов быта:
старинные ложки, плошки и современная игрушечная посуда
или иллюстрации.
Игрушки: куклы в русском костюме (мальчик и
девочка).
Ознакомление с предметным окружением.
- иллюстрации предметов ближайшего окружения
(«Игрушки», «Бытовая техника», «Транспорт»)
Ознакомление с миром природы.
- иллюстрации «Фрукты», «Овощи»,
- иллюстрации «Домашние животные», «Дикие животные»,
«Домашние птицы», «Птицы»;
- фигурки диких, домашних животных;

- муляжи «Овощи», «Фрукты»
- комнатные растения (фикус, герань и др.)
- иллюстрации «Времена года», «Зима», «Весна», «Лето»,
«Осень».
Развитие связной речи:
Серии из 2-3 картинок для установления
последовательности действий и событий. Сюжетные
картинки, отражающие бытовые сюжеты, для совместного
подгруппового рассматривания и рассказывания.
Иллюстрации по сказкам и произведениям детских авторов.
Наборы плоскостных театров на фланелеграфе по
знакомым сказкам.
Алгоритмы, схемы: умывание, одевание.
-Серии из 3-4 картинок для установления последовательности
действий и событий (сказочные, социобытовые ситуации)
-Серии из 4 картинок; части суток (деятельность людей
ближайшего окружения)
-Серии из 4 картинок; времена года (природа и сезонная
деятельность людей)
-настольно-печатные дидактические игры, лото,домино
-настольно-печатные игры по развитию речи -книги
(произведения фольклора, сказки русские народные,
народов мира, произведения русской и народной
классики, произведения современных
авторов – рассказы, сказки,стихи)
-книги, любимые детьми группы
-сезонная литература
-сюжетные картинки
-д/и «Кубики» («Сказки»)
-разнообразные виды театров (ложковый, варежковый
Тематические и демонстрационные картинки,
- Книги,
- Настольные и дидактические игры и игрушки,
- Разные виды театра: на фланелеграфе, пальчиковый,
конусный, театр на ложках,кукольный)

ширма настольная
предметные игрушки-персонажи
модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба»,
«Теремок», «Репка», «Колобок», «Три медведя»
-иллюстрации к детской художественной литературе
Развитие словаря:
Наборы картинок для уточнения названия предметов и
группировки по 3-4 в каждой группе (игрушки, животные,
птицы, посуда, овощи, фрукты, мебель, транспорт,
предметы обихода).
Дидактическая кукла с комплектом одежды, обуви, белья,
головных уборов по сезонам.
«Чудесный мешочек» с меняющимися наборами объемных
предметов.
Грамматический строй речи: дидактические игры на
правильное употребление предлогов типа «Кто где
спрятался», «Найди Мишутку»; на усвоение формы
родительного падежа, множественного числа имен
существительных «Угадай чего не стало»; парные картинки
«Мамы – детки», Что делает», «Разложи по цвету».
Звуковая культура речи: предметы на развитие речевого
дыхания(бабочки, рыбки, шарики пластмассовые и ватные,
ленточки, дудочки).
Звучащие игрушки для игр-драматизаций со
звукоподражанием.
Предметные картинки на произношение гласных звуков,
дидактические игры «Кто в домике живет?», «Что
нарисовано?».
Звуковая культура речи и обогащение словаря
дидактические игры «Кто как говорит», «Повтори»,
наборы предметных карточек,
тематические картинки,
книги и игрушки,
кубики «Игрушки», «Транспорт», «Посуда»,
«Домашние животные», «Лесные животные», «Ягоды»,
«Фрукты»,
Художественная литература

Коллекции предметов (дерево, бумага и.т.д.)
Связная речь
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр
Демонстрационные картинки
Предметные картинки
Игрушки
Дидактические игры
Книжный уголок: иллюстрированные детские книги по
программе с потешками, песенками, сказками. Стихи с
веселыми картинками.
Грамматический строй речи
-Дидактическая игра «Назови правильно», - дидактическая
игра «Кто что делает», «Какое в баночке варенье», «Назови
кашу», «Что любят девочки, что любят мальчики», «С чего не
хватает»,
«Кто что любит»
-Дидактические игры «Найди пару», «Что лишнее»
Народные игрушки: богородская, семеновская, городецкая
для обследования и игры.
Рисование.
Наборы цветных карандашей, фломастеров гуаши (6 цветов),
круглые кисти (беличьи, колонковые 10 - 14), печатки,
штампики, тычки, ёмкости для промывания кистей, салфетки
из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти,
подставки для кистей,бумага для рисования разной фактуры,
размера, белая и тонированная, раскраски.
Лепка Глина, пластилин, доски 20 x 20 см, салфетки из ткани.
Аппликация Готовые формы для выкладывания и
наклеивания, кисти для клея, подносы для
форм, розетки для клея, клееночки.
Музыкальная деятельность
Слушание – восприятие музыки:
фортепиано, магнитофон, комплект аудиокассет,
музыкально-дидактические игры «Тихо-громко», «Кто
поет», «Грустно-весело».

- кубик музыкальный
- шумовые инструменты
- звучащие инструменты: бубен, погремушки, молоточки,
игрушки-пищалки
- неваляшка
Детская музыкальная исполнительская деятельность:
детские музыкальные инструменты (барабан, бубен,
погремушки); музыкальная книга.
Детская самостоятельная творческая деятельность:
Игрушки-самоделки не озвученные (клавиатуры, гармошки,
балалайка, проигрыватель); игрушки самоделки озвученные
(шумовые коробочки и баночки, колокольчики, варежки с
пуговицами, погремушки).
Настольная ширма, фланелеграф, различные виды театра :
настольный «Репка», пальчиковый «Волк и семеро козлят»,
конусный «Теремок», варежковый «Колобок», плоскостные
наборы для фланелеграфа по сказкам.
Атрибуты к театрализованным играм: элементы костюмов
сказочных персонажей (шапочки-маски, фартучки, накидки).
Конструктивная деятельность
Крупногабаритный напольный строительный материал из
дерева и полимерных материалов, деревянный настольный
конструктор (кубики, призмы, пластины, кирпичики разных
цветов), игрушки для обыгрывания построек ( животные,
машинки, паровоз, лодки и т.п.), соразмерные строительному
материалу.
Конструктор «ЛЕГО» (крупный, среднего размера).
Схемы построек: башня, мебель, заборчик, домик, лесенка.
Физическое развитие
Физическая культура
Для ходьбы, бега, равновесия: доска с ребристой
поверхностью, доска наклонная (ширина - 25 см., высота
10см., длина 2 м.), коврики, дорожки массажные, дорожки
со следочками, шнур длинный(1,5 м.), дорожка - доска
деревянная (ширина – 35 см., длина 2 м.), «двигатели» машины-модули, велосипеды, каталки на ручках, и

веревочках, карусель с ленточками, сухой бассейн
Для прыжков: мини-маты ( 40х40 см, 60х60 см, 80х80
см), мягкие модули – куб (ребро 40 см), горка (60х60 см,
высота 30 см), ящики-подиумы для влезания и спрыгивания
(35х45 см, высота 10 см; 45х45 см, высота 20 см) и , обруч (50
см.), шнур плетённый короткий (75 см.)
Для катания, бросания, ловли: мячи резиновые (2025 см, 10 – 15 см.), мяч-шар надувной, шарики пластмассовые
(4 см.), мячи массажные, обручи (55-60 см), кегли большие,
цели для метания, корзина для забрасывания предметов.
Для ползания и лазанья:лабиринт, дуги (высота 30
см, 40 см.), гимнастическая лестница (высота 2 м, ширина
пролета 80см.)
Для общеразвивающих упражнений: колечки с
лентами, флажки, султанчики, погремушки, обручи, палки
гимнастические (60 - 80см.).
Шапочки-маски для подвижных игр, разнообразные.
Формирование основ безопасности
-макет дороги:
-демонстрационная картина «Правила дорожного движения».
Младшие
группы

Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание:
- иллюстрации- «хорошо», «плохо».
- иллюстрации, изображающие взрослых и детей, их действия
по отношению друг к другу (кормят, играют, одевают).
- набор иллюстраций с ярко выраженным эмоциональным
состоянием (смех, слезы, радость).
- сюжетные картинки (с крупного формата)
Ребенок в семье и сообществе
- фотоальбом детей группы, отражающий жизнь группы и
детского сада
- иллюстрации членов семьи
- иллюстрации детского сада
- иллюстрации родного города
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание.

- алгоритм умывания
- алгоритм пользования индивидуальными предметами
- алгоритм одевания одежды
- схемы сервировки стола
- схемы по уходу за комнатными растениями
- сюжетные картинки, изображающие труд врача,
парикмахера, повара, шофера, продавца и пр.
Формирование основ безопасности
- иллюстрации правил поведения в природе
- иллюстрации о простейших взаимосвязях в живой и
неживой природе
- иллюстрации некоторых видов транспортных средств
- иллюстрации машин, улиц, дорог
-макет дороги
- иллюстрации об источниках опасности дома (горячая плита,
утюг и др.)
- иллюстрации «можно — нельзя», «опасно»
- алгоритм поведения в играх с песком и водой (воду не пить,
песком не
бросаться и т.д.)
Игрушки – персонажи:
Куклы крупные (35-50 см.), средние (25-35 см.). Куклы:
пластмассовые, имитирующие ребенка (40 см.) - мальчик,
девочка; ребенок-младенец (голыш). Куклы, отражающие
различные профессии человека - доктор; знакомые сказочные
образы. Куклы условные: без лица.
Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках.
Маркеры игрового пространства:
крупногабаритная мебель, соразмерная росту ребенка (
кровать, стол, стулья, кухонный гарнитур), кукольная мебель (стол, стулья, диванчик. кроватка, шкаф для кукольного белья ,
гладильная доска. Ширма -остов домика, парохода , машины,
штурвал на подставке, мастерская, магазин, парикмахерская.
Предметы – оперирования:
комплект постельных принадлежностей (матрац,
простыня, одеяло, подушки), набор чайной посуды,
кухонной посуды, миски, тазики, столовый сервиз; (

образные и плоскостные , условные), утюжки, набор
кукольной одежды , набор овощей и фруктов, объёмные
муляжи.
Тележка-ящик (крупный), грузовик крупный,
различные машины сред. велич. ( скорая помощь, пожарная,
автобус), вертолет, самолет, лодка,
коляски для кукол (2 шт. соразмерные куклам),
принадлежности для мытья кукол;
набор медицинских принадлежностей (градусник,
шпатель, фонендоскоп); набор для игры в парикмахерскую
(ножницы, зеркало, расчески, фен);
полосатый жезл, руль, бинокль; условный набор
инструментов: молоточек, гаечный ключ, отвертки.
Игрушки-заместители крупные: рули- круги,
кубы, надувные мячи, модули, шнуры, и т. п.
Игрушки-заместители мелкие: палочки - ложки,
ленточки - полотенце и др., крышки цветные, банки разной
формы и размеров, кусочки клеенки, ткани, поролон.
Атрибуты к играм: халатик и шапочка для врача,
парикмахера; фуражка, руль для шофёра; бескозырка,
матросский воротник, юбочки, косыночки, «козырьки» для
ряженья
Полифункциональные материалы: объемные
модули, кубы, валики, параллепипеды.
Игровое оборудование для режиссерских игр:
Набор простых кубиков, набор кубиков, на одной из
граней которых изображено эмоциональное состояние
(весёлое, грустное), игровые поля с наборами соразмерных
игрушек по темам: «На бабушкином дворе», «Лес», «Цирк»,
«Зоопарк», «На реке», «На улицах города».
Игровые материал для исследования в действии:
пирамидки различной формы, величины, цвета , различные
вкладыши, отличающиеся и близкие по форме и величине,
мозаики крупные и средние для развития мелкой моторики
рук, разборные 4-6 предметные игрушки: матрешки, полые
вкладыши разной формы (конус, куб, цилиндр, шар).
Ящик с прорезями основных геометрических форм для

сортировки объемных тел. Ёмкости с крышками разного
размера и цвета (для сортировки тел), рамки с застежками
(шнуровками, пуговицами, молниями, кнопками),
наборы разрезных картинок (4-8 частей).
Ведерки, лопатки, совочки, грабли, различные
формочки, мелкие игрушки (надувные, пластмассовые,
резиновые, заводные).
Для экспериментирования: стол, ёмкости для песка и
воды, сачки, различные ёмкости (наливание, переливание).
Лодочки деревянные и пластмассовые, камешки,
губки поролоновые и резиновые (тяжелый - тонет, легкий плывет).
Алгоритмы сборки пирамидки, башенки.
Игрушки-забавы: механические.
Развитие связной речи:
Набор картин крупного формата с простым сюжетом,
близким опыту ребенка по тематике, с одним, двумя
действующими лицами (девочки и мальчики играют, кормят
рыбок: животные с детенышами и др).
Серии из 3-4 картинок для установления
последовательности действий и событий и пересказа
текстов.
Простые пазлы, разрезные картинки, кубики из 4-6 частей,
отражающие знакомый сюжет.
Иллюстрации по сказкам и произведениям детских авторов.
Наборы плоскостных театров на фланелеграфе по
знакомым сказкам.
Алгоритмы и схемы для составления описательных
рассказов по игрушкам, о домашних животных; для
составления загадок.
Картотека предметных картинок на бытовую,
природоведческую и обществоведческую тематику.
Картотека чистоговорок.
Сюжетные картины для составления описательных
рассказов.
Сюжетные картинки с последовательно развивающимся
действием, «Составь рассказ», «Сказки перепутались»,

«Что сначала, что потом».
Плакаты «Алфавит»
Алгоритмы составления описательных рассказов о
предметах «Расскажи-ка»,«Составь предложение по
картинкам», «Слова пререпутались». «Сосчитай слоги»,
«Веселая гусеница», «Делим слова на слоги».
Азбука магнитная, азбука в картинках.
Дидактические игры по грамоте «Найди место звука в
слове», «Поймай звук», «Звуковые шнурочки», «Прочитай
по первым буквам
Атрибуты для театрализованной игры.
- Книги,
- Настольные и дидактические игры и игрушки,
- Разные виды театра: на фланелеграфе, пальчиковый,
конусный, театр на ложках,кукольный)
ширма настольная
предметные игрушки-персонажи
модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба»,
«Теремок», «Репка», «Колобок», «Три медведя»
-иллюстрации к детской художественной литературе
Формирование словаря
дидактические игры «Кто как говорит», «Повтори»,
наборы предметных карточек,
тематические картинки,
книги и игрушки,
кубики «Игрушки», «Транспорт», «Посуда»,
«Домашние животные», «Лесные животные», «Ягоды»,
«Фрукты»,
-вкладыши «Фрукты», «Овощи», «Транспорт»,
«Морские жители», «Домашние животные»
-пособия для развития речевого дыхания, по звуковой
культуре
Наглядно-дидактические пособия: «Говори-правильно», «
Один-много», «Словообразование», «Многозначные слова».
Детская художественная литература -30шт.
Дидактические игры «Где спрятался звук»
Книжные иллюстрации с последовательным изображением

сюжета сказки
Дидактические игры на составление небольших рассказов
творческого характера «Придумай и расскажи», «Скажи,что
делаем»
Мнемотаблицы к стихотворениям, сказкам, рассказам,
загадкам.
Развитие словаря:
Тематические альбомы, наборы картинок для уточнения
названия предметов и группировки по 4-6 в каждой группе
(игрушки, домашние животные, дикие животные, птицы,
рыбы, деревья, цветы, посуда, овощи, фрукты, продукты
питания, одежда, мебель, транспорт, предметы обихода).
Наборы парных картинок. Кубики разрезные с
предметными картинками (4-6 частей). Разрезные картинки,
разделенные на 2-4 части по вертикали и горизонтали.
Дидактические игры на подбор синонимов и антонимов
«Скажи по другому», «Скажи наоборот».
«Чудесный мешочек» с меняющимися наборами объемных
предметов.
Грамматический строй речи:
Дидактические игры на правильное употребление
предлогов, типа «Кто где спрятался», «Найди Мишутку»; на
усвоение формы родительного падежа, множественного
числа имен существительных «Угадай чего не стало»;
парные картинки «Мамы – детки», «Что делает»; на
согласование прилагательных с именами
существительными в роде, числе и падеже «Найди маму»,
«Большой-маленький», «Какой, какая, какое», «Три
линейки».
Звуковая культура речи: предметы на развитие речевого
дыхания(бабочки, рыбки, шарики пластмассовые и ватные,
ленточки, дудочки).
Картинки на произзношение звуков ( а, о, у, и, э, ф, в, б, п).
Дидактические игры «Собери цветок», «Кого прокатим на
поезде», «Кто в домике живет».
Книжный уголок: произведения художественной
литературы в соответствии с возрастными возможностями

детей по содержанию образовательной программы.
Книги с произведениями устного народного творчества
(потешки, сказки, песенки, загадки), наборы аудиокассет с
записями сказок, песенок, стихов.
Народные игрушки: богородские, семеновские,
городецкие, дымковские.
Рисование: наборы цветных карандашей, восковых
карандашей, фломастеров, гуаши (12 цветов), разноцветные
мелки, круглые кисти (беличьи, колонковые № 10 - 14),
печатки, штампики, тычки, ёмкости для промывания кистей,
салфетки из ткани, подставки для кистей.
Бумага для рисования разной фактуры, размера, белая
и тонированная бумага, альбомы, раскраски.
Лепка глина, пластилин, доски 20 x 20 см, стеки
разной формы, салфетки из ткани.
Аппликация готовые формы для выкладывания и
наклеивания, наборы разных сортов цветной бумаги,
подносы для форм и обрезков бумаги, ножницы с тупыми
концами, розетки для клея, кисти для клея, клеёнки, на
которые дети кладут фигуры для намазывания клеем.
Слушание – восприятие музыки:
Фортепиано, магнитофон, комплект аудиокассет,
проигрыватель, набор пластинок.
Музыкально-дидактические пособия «Музыкальные
инструменты», «Музыкальная лесенка».
Музыкально-дидактические игры «Курица», «Птица
и птенчики», «Тихо-громко». «Кто как идет», «Веселые
дудочки».
Детская музыкальная исполнительская
деятельность: музыкально-дидактическое пособие «Сложи
песню, танец, хоровод»
Детские музыкальные инструменты (барабан, бубен,
металлофон, колокольчики).
Детская самостоятельная творческая
деятельность: музыкально-дидактическое пособие
«Сочиняем, поем, играем».

Игрушки-самоделки не озвученные (клавиатуры,
гармошки, балалайка, магнитофон); игрушки самоделки
озвученные (шумовые коробочки и баночки, колокольчики,
варежки с пуговицами, погремушки, бубен, «музыкальные
ключики и карандашики»).
Ширмы: настольная и напольная.
Настольный театр , «Волк и семеро козлят»,
пальчиковый «Колобок», ложковый «Заюшкина избушка» ,
театр на фланелеграфе «Красная шапочка», «Сказка о
глупом мышонке», « Три поросёнка», настольный театр
игрушек «Гуси-лебеди», би-ба-бо «Теремок».
Атрибуты к театрализованным играм: шапочки-маски ,
элементы костюмов сказочных персонажей .
Конструктивная деятельность
Крупногабаритный напольный деревянный
строительный материал, набор мягких модулей, наборы
мелкого строительного материала, наборы игрушек
(транспорт, строительные машины, фигурки животных,
людей), соразмерные со строительным материалом для
обыгрывания построек.
Конструктор «ЛЕГО» (среднего размера), наборы из
мягкого пластика для плоскостного конструирования, наборы
цветной бумаги и тонкого картона с разной фактурой
поверхности (глянцевая., матовая, гофрированная, прозрачная
и т. п.). подборка из бросового и природного материала.
Схемы построек: башня, мебель, транспорт, заборчик,
домик, лестницы.
Физическое развитие
Физическая культура
Для ходьбы, бега, равновесия: доска с ребристой
поверхностью, коврики, дорожки массажные со следочками
(1,8м х 40 см.), шнур длинный(1,5 м.), доска деревянная
(ширина – 20 см., длина 2 ,5 м.).
Для прыжков: мат, куб деревянный (малый ребро 30
см.), обруч (100 см.), ящик-подиум для влезания и
спрыгивания (45х45 см. высота 20 см, скакалки.
Для катания, бросания, ловли: мячи резиновые

(20-25 см, 10 – 12 см, 6-8 см), мяч-шар надувной, шарики
пластмассовые (4 см.), обручи, корзина для забрасывания
предметов, цели для метания, кегли.
Для ползания и лазанья: лабиринт, дуги (высота 40
см, 50см), гимнастический комплекс «Здоровье».
Для общеразвивающих упражнений
Колечки с лентами, кольца резиновые массажные,
пластмассовые колечки, погремушки, ленточки, обручи (20
- 25 см.), палка гимнастическая (60 – 80см.), различные
виды массажеров.
Шапочки-маски для подвижных игр, разнообразные.
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни:
- иллюстрации о полезной и вредной пище
- иллюстрации о здоровом образе жизни,«Распорядок дня».
Средние
группы

Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание:
Атрибуты для игры «Семья», «Магазин», Больница»,
«Парикмахерская»
Дидактические пособие «Что такое хорошо и что такое
плохо»
Наглядный и дидактический материал по теме «Семья»
Наглядный и дидактический материал по теме «Российская
армия»
Иллюстрации военных профессий (пограничники, моряки,
летчики)
Схемы и алгоритмы (мытья рук, одевания, сервировки стола)
Формирование основ безопасности
Наглядный и дидактический материал по теме «Съедобные,
несъедобные,
лекарственные и ядовитые растения»
Электроприборы
Макет улицы, дороги, перекрестка
Светофор
Техника спец. назначения (Скорая помощь, пожарная, машина
МЧС, полиция)

Техника: трамвай, троллейбус, автобус, поезд, самолет,
теплоход
Знаки дорожного движения «Пешеходный переход»,
«Остановка общественного транспорта»
Ребенок в семье и сообществе
- фотоальбом детей группы, отражающий жизнь группы и
детского сада
- иллюстрации членов семьи
- иллюстрации детского сада
- иллюстрации родного города
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание.
- алгоритм умывания
- алгоритм пользования индивидуальными предметами
- алгоритм одевания одежды
- схемы сервировки стола
- схемы по уходу за комнатными растениями
- сюжетные картинки, изображающие труд врача,
парикмахера, повара, шофера, продавца и пр.
Игрушки – персонажи:
Куклы и фигурки персонажей, отражающие
различный возраст, половую и национальную
принадлежность, представителей разных видов профессий,
среднего и мелкого размера, условные и реалистичные.
Наборы мелких фигурок моряков и солдат разных видов
войск. Фигурки животных и их детенышей ( реалистичные
и фантастические среднего и мелкого размера).
Маркеры игрового пространства: наборы кукольной
мебели (мелкого и среднего размера), штурвал на подставке , нос
корабля, трехстворчатая ширма, бензозаправочная станция гараж
для мелких автомобилей, светофор, тематические строительные
наборы «Город», «В деревне».
Предметы – оперирования:
комплект постельных принадлежностей (матрац,
простыня, одеяло, подушки), набор
чайной посуды, кухонной посуды, миски, тазики,

столовый сервиз, утюжки, комплекты одежды для кукол,
коляски для кукол (соразмерные куклам), пылесос,
принадлежности для мытья кукол.
Модели: набор овощей и фруктов, объёмные муляжи и
плоскостные.
Различные машины мелкие и средние: «скорой
помощи», пожарная машина, грузовая машина, автобус, лодка,
самолет, автомобили с открытым верхом, подъемный кран.
Набор инструментов, молоточек, гаечный ключ,
отвертки (реалистичные и условные); набор медицинских
принадлежностей (градусник, шпатель, фонендоскоп);
полосатый жезл, рули, бинокли, телефоны, часы, весы,
сумки, корзины, рюкзачки
Игрушки-заместители крупные: рули- круги
пластмассовые, кубы, надувные мячи, модули.
Игрушки-заместители мелкие: коробочки, круги,
ленточки, крышки цветные, банки разной формы и
размеров, кусочки клеенки, ткань, поролон, трубочки
пластмассовые, веревочки, шнуры, т.п.)
Атрибуты к играм: белые шапочки, плащи-накидки,
фуражки, бескозырки, каски.
Полифункциональные материалы: объемные
модули, кубы, валики, параллепипеды.
Игровое оборудование для режиссерских игр:
Набор простых кубиков, набор кубиков, на одной из
граней которых изображено эмоциональное состояние
(весёлое, грустное), игровые поля с наборами соразмерных
игрушек по темам: «Сказочный дворец», «Дом-семья»,
«Рыцарская крепость», «Космические путешествия»,
«Подводное царство», «Детский городок».
Игровые материалы для исследования в действии:
дидактические игрушки на развитие мелкой моторики:
наборы разрезных картинок на кубиках, картинкитрафареты, дидактические игры и игрушки со
шнуровками, пуговицами, формирующие навыки
самообслуживания, различные материалы для развития
тактильной чувствительности.

Игрушки - забавы: механические,
электрифицированные.
Настольные игры, игры на ловкость:
Настольные игры « Поймай рыбку», «Лото» (с
карточками 6 - 8 частей), «Баскетбол», «Футбол»
Материалы и пособия для группировки,
сортировки, сравнения:
Мозаика средняя, мелкая; набор объемных тел – шар,
куб, призма, параллепипед. цилиндр; рамки-вкладыши с
геометрическими формами, наборы геометрических фигур –
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,овал. Предметы,
наборы предметных картинок для сериации по величине,
форме, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, плоскостные
геометрические конструкторы для составления изображений
по графическим образцам «Танграм», «Пифагор»,
«Волшебный круг», пазлы, объемные модели «Уникуб»,
«Кубики для всех», «Куб-хамелион», игры-головоломки,
головоломки-лабиринты.
Пособия и материалы для освоения
пространственных и временных представлений:
Часы с круглым циферблатом и стрелками.
Модель года, сезонов, частей суток.
Дидактическая игра «Поговорим о времени».
Пособия для освоения измерительных навыков:
Весы разных видов, календари, разные линейки,
детский ростомер, набор условных мерок.
Игры с правилами:
Лото, домино, шашки, игры с кубиком и фишками
(гусек)
Игры на развитие логических операций:
«Логический поезд», «Ассоциации», «Логический
домик».
Стол, фартучки, ёмкости для песка и воды (наливание,
переливание, плавучесть, пересыпание, замерзание), сито,
лупы, весы для взвешивания.
Материал: деревянные бруски, пластмассовые шарики,
фарфор.

Лодочки деревянные и пластмассовые, камешки,
губки поролоновые и резиновые (тяжелый - тонет, легкий плывет), пробки, разноцветные прищепки, спилы дерева.
Бумага легкая и плотная.
Детская карта мира. Коллекция семян, гербарий цветов
Заводные игрушки «Машинки», «Юла» (определение
скорости)
Календарь природы ( сезон, модель года, суток,
определение погоды), наблюдение за птицами, рисунки
«Природа в разные времена года», комнатные растения
(луковичные, розеточные, клубневидные, с гладкими,
опушенными, толстыми и тонкими, крупными и мелкими
листьми, с разными видами стеблей: вьющимися,
лазающими, древовидными, утолщенными), макеты (лес,
луг, водоем, птичий двор, зоопарк), модельный ряд (живой
организм, строение растения, потребность растений,
способы ухода за растением, строение животного,
обобщенная схема описания овощей и фруктов,
обобщенная схема описания времени года).
Дидактические игры: «Во саду ли в огороде», «Чей
хвост», «Разложи урожай», «Кто кем будет», «Чья это тень»,
«Кто как двигается», «Вершки-корешки», «Кто где живет»,
«Кто во что одет».
Оборудование для ухода: лейки, пластмассовые
ведёрки, варежки для протирания листьев, пульверизатор,
лопаточки, рыхлилки
Предметы домашнего обихода (корзинки, тазики,
ведра, сумки) помогающие отобразить доступные малышам
операции труда и социального быта, элементы костюмов и
украшений (русских).
Фотографии поселка и города Бор (ближайшее
окружение), Российская символика.
Мифы и сказки народов мира. Иллюстрации,
изображающие древних людей и их быт, картинки на темы
«Как менялся транспорт», «Как менялось жилище человека»,
«Как менялись орудия труда, предметы обихода».
Комплект сюжетных картинок «Ребёнок и его права»,

«Наша группа», макеты или модели: «Семья», «Детский сад».
Иллюстрации «Дети разных национальностей», куклы
в русских костюмах (мальчик и девочка)
Дидактические игры.
- дидактические игры по определению цвета и величины
(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов),
- пирамидка из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в
определенной последовательности 2–3 цвета
- картинки из 4–6 частей
Ознакомление с предметным окружением.
- иллюстрации предметов ближайшего окружения
(«Игрушки», «Бытовая техника», «Транспорт»)
- иллюстрации материалов и предметов, изготовленных из
них (дерево, бумага, ткань, глина)
-иллюстрации посуды (чайная, столовая, кухонная посуда)
Ознакомление с социальным миром.
- картинки с видами театров
- иллюстрации ближайшего окружения: дом, улица, магазин,
поликлиника, парикмахерская.
- иллюстрации достопримечательностей своей малой родины
(родного города)
- иллюстрации профессий (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец,
повар, шофер, строитель)
Ознакомление с миром природы.
- иллюстрации «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Деревья»;
- иллюстрации «Домашние животные», «Дикие животные»,
«Домашние птицы», «Насекомые», «Птицы»;
- фигурки диких, домашних животных;
- муляжи «Овощи», «Фрукты»
- комнатные растения (фикус, герань и др.)
- иллюстрации «Времена года», «Зима», «Весна», «Лето»,
«Осень», «Родная природы».
- календарь природы, календарь погоды;
- иллюстрации правил поведения в природе.
Формирование элементарных математических
представлений

Раздаточный материал для ФЭМП на каждого ребенка по
разделам: количество и счет, величина, форма.
-Нормативно- знаковый материал (календарь, карточки,
кубики с цифрами, линейки и т.п.).
- Объёмные геометрические формы;
- развивающие игры с математическим содержанием;
- иллюстрации по ориентировке во времени, пространстве;
- интерактивные игры с математическим содержанием.
Пособия и материалы для освоения количественных
отношений и чисел, на освоение состава числа и развития
вычислительной деятельности:
Счеты, счетные палочки, палочки Кюизенера, , наборы
карточек с изображением предметов от 1 до 10 и цифрами, с
числовыми фигурами, модель «целое-часть», магнитные
цифры.
Дидактические игры на соотношение цифра – количество
«Подбери цифру», «Подбери пару», «Найди столько же».
Развитие связной речи:
Сюжетные картинки с близкой опыту ребенка тематикой, с
юмористическими сюжетами, а также социальнонравственного содержания.
Серии из 4-6 картинок для установления
последовательности действий и событий и пересказа
текстов.
Наборы иллюстраций к русским народным сказкам,
произведениям детских писателей (Маршака, Чуковского).
Наборы картинок из серии «Что перепутал художник»,
«Найди отличия», «Найди по описанию».
Пазлы, разрезные картинки, кубики из 6-8 частей,
отражающие знакомый сюжет. Наборы плоскостных театров
на фланелеграфе по знакомым сказкам и произведениям
детских авторов.
Алгоритмы и схемы для развития умения составлять
описательные рассказы ( описание игрушки, времени года,
животных и др), рассказы из собственного опыта; для
составления загадок.
Алгоритмы составления описательных рассказов о предметах

«Расскажи-ка»,«Составь предложение по картинкам», «Слова
пререпутались». «Сосчитай слоги», «Веселая гусеница»,
«Делим слова на слоги».
Азбука магнитная, азбука в картинках.
Дидактические игры по грамоте «Найди место звука в слове»,
«Поймай звук», «Звуковые шнурочки», «Прочитай по первым
буквам
Атрибуты для театрализованной игры.
Формирование словаря:
Тематические альбомы, наборы картинок для уточнения
названия предметов и группировки по 8-10 в каждой группе
(игрушки, домашние животные, дикие животные, птицы,
рыбы, насекомые, деревья, цветы, посуда, овощи, фрукты,
продукты питания, одежда, мебель, транспорт, предметы
обихода, здания, профессии).
Наборы парных картинок. Кубики разрезные с
предметными картинками, разрезные картинки,
разделенные на 6-8 частей по вертикали и горизонтали.
Дидактические игры на подбор синонимов и антонимов
«Скажи по другому», «Скажи наоборот».
«Чудесный мешочек» с меняющимися наборами объемных
предметов.
- детская литература
-дидактическая игра «кто и что?»
-раскраски «Азбука в стихах», «Пишем буквы»
-Альбом «Артикуляционная гимнастика»
-альбом «Портреты писателей»
- альбом «Мои любимые сказки»
-Альбом «Дидактические игры»
-настольные, пальчиковые театры
- театр би-ба-бо
-дидактическая игра «Найди друзей»
-дидактическая игра «Расскажи по картинкам»
- д.и «Слова наоборот»
Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском
саду»
Грамматический строй речи:

Дидактические игры на правильное употребление
предлогов, типа «Кто где спрятался», «Найди Мишутку»; на
усвоение формы родительного падежа, множественного
числа имен существительных «Угадай чего не стало», «Чего
не хватает», «Кто что делает» «Местонахождение
предмета»; на согласование прилагательных с именами
существительными в роде, числе и падеже «Найди маму»,
«Большой-маленький», «Какой, какая, какое», «Мой, моя,
моё», «Чей чья, чьё».
Наглядно-дидактические пособия: «Говори-правильно», «
Один-много», «Словообразование», «Многозначные слова».
Детская художественная литература -30шт.
Дидактические игры «Где спрятался звук»
Книжные иллюстрации с последовательным изображением
сюжета сказки
Дидактические игры на составление небольших рассказов
творческого характера «Придумай и расскажи», «Скажи,что
делаем»
Мнемотаблицы к стихотворениям, сказкам, рассказам,
загадкам.
Звуковая культура речи:
Предметы на развитие речевого дыхания(бабочки, рыбки,
шарики пластмассовые и ватные, ленточки, дудочки).
Картинки на произношение «трудных» звуков (свистящих,
шипящих, л, р). Дидактические игры Цепочка слов»,
«Нарисуй слово»», «Кто в каком домике живет».
Алгоритмы составления описательных рассказов о предметах
«Расскажи-ка»
Картотека предметных картинок на бытовую,
природоведческую и обществоведческую тематику.
Картотека чистоговорок.
Сюжетные картины для составления описательных рассказов.
Сюжетные картинки с последовательно развивающимся
действием, «Составь рассказ», «Сказки перепутались», «Что
сначала, что потом».
Плакаты «Алфавит»

Подготовка к обучению грамоте:
Наборы букв, кубики с буквами, азбука. Игры на
определение места звука в слове, звуковой анализ слов,
состоящих из трех звуков, схемы «живой модели» для
составления предложений.
Книжный уголок:
Произведения художественной литературы в соответствии с
возрастными возможностями детей по содержанию
образовательной программы.
Портреты писателей (Чарушина, Чуковского, Маршака и
др) с набором книг.
Книги с произведениями устного народного творчества
(потешки, сказки, песенки, загадки, пословицы, поговорки),
детские энциклопедии.
Наборы аудиокассет с записями сказок, произведений
детских авторов.
Народные игрушки: богородские, дымковские,
семёновкие, городецкие
Наборы цветных карандашей (12-24 цвета). восковые
карандаши, пастель, наборы фломастеров, гуашь(12 цветов),
краски арельные, разноцветные мелки, круглые кисти
(беличьи, колонковые 10 - 14), печатки, штампики, тычки,
емкости для промывания кистей, салфетки из ткани,
подставки для кистей.
Бумага для рисования разной фактуры, размера, белая
и тонированная; альбомы, раскраски.
Лепка. Глина, пластилин (6-12 цветов), салфетки из
ткани, печатки, стеки разной формы, доски.
Аппликация
Ножницы с тупыми концами, бумага цветная разных
сортов и фактуры, природный материал, подносы для форм
и обрезков бумаги, розетки для клея, щетинистые кисти для
клея, сопутствующий материал: нитки,
веточки и т.п. клеёнки, на которые дети кладут фигуры
для намазывания клеем.
Слушание – восприятие музыки:

Фортепиано, магнитофон, комплект аудиокассет.
Музыкально-дидактические пособия: музыкальная
лесенка с ручными знаками, «Лесные музыканты», «Живые
нотки», «Мы сегодня слушали», «Знаешь ли ты
музыкальные инструменты», «Найди попевку»,
музыкальный кубик.
Музыкально-дидактические игры: «Труба», «Узнай
звучание своего аккодеона», «Ритмическое лото»,
«Музыкальный конструктор».
Детская музыкальная исполнительская
деятельность: музыкально-дидактические пособия:
«Сложи песню, танец, хоровод» , (схемы-модели), альбом
«Песенки-чудесенки».
Детские музыкальные инструменты (барабан, бубен,
металлофон, колокольчики, ложки, палочки, треугольник).
Детская самостоятельная творческая
деятельность: музыкально-дидактические пособия
«Сочиняем, поем, играем», альбом «Шумовой оркестр»,
пака «Мы рисуем музыку».
Игрушки-самоделки не озвученные (клавиатуры,
гармошки, балалайка, труба магнитофон); игрушки
самоделки озвученные (шумовые коробочки и баночки,
колокольчики, варежки с пуговицами, погремушки, бубен,
«музыкальные ключики и карандашики», барабан,
трещотки).
Ширмы: напольная и настольная, фланелеграф.
Различные виды театров: плоскостной «Лисичкасестричка и серый волк», «Кот, петух и лиса», кукольный
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», настольный
«Кот в сапогах», «Красная шапочка», конусный «Заюшкина
избушка», «Кто сказал мяу?», би-ба-бо «Гуси-лебеди»,
ложковый «Два жадных медвежонка»», наборы
плоскостного театра по сказкам для фланелеграфа.
Элементы костюмов, шапочки-маски, атрибуты для
разыгрывания сказок.
Крупногабаритный напольный деревянный
строительный материал, наборы мелкого строительного

материала, наборы игрушек для обыгрывания (транспортные
игрушки - автомобили грузовые, легковые и строительные
машины, фигурки животных, людей), соразмерные
строительному материалу.
Конструктор «ЛЕГО» (среднего и мелкого размера).
Схемы построек: башня, мебель, транспорт, здания,
мосты.
Мозаика средняя, мелкая разных форм и цвета с
графическими образцами.
Набор цветных бумаг и тонкого картона с разной
фактурой поверхности ( глянцевая, матовая, с тиснением,
гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая),
подборка из бросового и природного материалов для
конструирования, подборка из текстильного материала ( ткань,
кожа, тесьма, нитки, пуговицы, кусочки меха)
Физическое развитие
Физическая культура
Для ходьбы, бега, равновесия: коврики, дорожки массажные
со следочками (35см х 1,5 м), шнур длинный (1,5 м.), доска
деревянная (ширина -20 см. длина 2,5 м.), обруч большой
(100 см ).
Для прыжков: мат, куб деревянный (малый ребро 15 -20 см.),
обруч (50 см.), палки гимнастические(90 см), шнур плетённый
короткий (75 см.), скакалки.
Для катания, бросания, метания, ловли:
мячи резиновые, мяч-шар надувной, шарики пластмассовые
(4 см.), мячи массажные, обручи, корзина для бросания,
горизонтальная и вертикальная мишень, кегли, мешочки с
грузом (200 г.), кольцеброс, кегли.
Для ползания и лазанья: шведская стенка, обручи, дуги для
подлезания, игровой тоннель.
Для общеразвивающих упражнений
Колечки с лентами, кубики, флажки, султанчики, обручи (20
– 25 см.), палка гимнастическая (60 - 80см.), кегли, мячи
резиновые (6-8 см), различные виды массажеров.
Инвентарь для спортивных упражнений:
лыжи, санки, хоккейная клюшка, мягкий боулинг

Шапочки-маски для подвижных игр.
Картотека подвижных игры на развитие координации
движений, ориентировку в пространстве и равновесие, игры с
элементами соревнования.
Картотека игр на развитие психофизических качеств: силу,
быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Инвентарь к спортивные игры: городки, бадминтон,
баскетбол, хоккей, футбол.
Султанчики, флажки.
Оборудование для занятий в бассейне.
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни:
- иллюстрации о полезной и вредной пище
- иллюстрации о здоровом образе жизни, «Распорядок дня».
Старшие
группы

Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание
-Демонстрационный материал «Взаимоотношения между
детьми»;
дидактические игры «Я и другие», «Я хороший»;
иллюстрации «Мы разные»
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Альбомы: «Семья», «Детский сад», детские «Портфолио»
Гендерные игрушки – мальчик, девочка.
Набор кукольной мебели: комната, кухня, спальня.
Кукольный дом
Набор чайной посуды, медицинских принадлежностей,
парикмахерской.
Макеты ближайшего окружения, мини-музей, тематические
выставки.
Карта района
Альбом снимков «Наш город»
Альбом «Достопримечательности города»
Книги «Гордость земли борской», «Жизнь замечательных
земляков»
ММ презентация «Мой город Бор»
Государственные символы России (флаг, герб, гимн)

Физическая карта России,
Иллюстративный материал «Наша Родина Россия», «Народы
России», «Славянская семья».
Альбом «Москва- столица нашей Родины», ММ презентации,
видеофильмы о Москве, Санкт-Петербурге.
Дидактическая игра «Государственные праздники России».
Иллюстративный материал «Детям о космосе», фотографии
космонавтов, кукла -космонавт
Иллюстративный материал: «Российская армия», «Богатыри
земли русской»
Куклы в военной форме: «Пограничник», «Моряк»
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание.
Алгоритм одевания и раздевания.
Алгоритмы выполнения трудовой деятельности.
Алгоритм дежурств.
Инструментарий для работы в уголке природы (лейки,
опрыскиватели, палочки для рыхления, клеенки, кисточки,
щеточки)
Схемы ухода за комнатными растениями.
Иллюстрации о труде взрослых, д/и «Профессии», «Кому что
нужно для работы»
Формирование основ безопасности.
Наглядно-дидактический материал «Правила поведения в
природе».
Макет проезжей части, дорожные знаки, светофор.
Дидактические игры: «Знаки на дороге», «Дорожные знаки»,
« Правила маленького пешехода»«Законы улиц и дорог»,
«Спасатели», «Как избежать неприятностей», «На воде», «В
природе», «Во дворе», «На улице» детское домино «Дорога»
Наглядно-дидактический материал «Бытовые приборы».
Наглядно –дидактический материал «Как избежать
неприятностей». «Если малыш поранился»
Иллюстрационный материал «Телефоны экстренной
помощи», игрушки машинки экстренной помощи – скорая,
пожарная, полиция, газовая служба.

Игрушки – персонажи:
Куклы и фигурки персонажей, отражающие
различный возраст, половую и национальную
принадлежность, представителей разных видов профессий,
среднего и мелкого размера, условные и реалистичные.
Наборы мелких фигурок моряков и солдат разных видов
войск. Фигурки животных и их детенышей ( реалистичные
и фантастические среднего и мелкого размера).
Маркеры игрового пространства: наборы кукольной
мебели (мелкого и среднего размера), штурвал на подставке , нос
корабля, трехстворчатая ширма, бензозаправочная станция гараж
для мелких автомобилей, светофор, тематические строительные
наборы «Город», «В деревне».
Предметы – оперирования: комплект постельных
принадлежностей (матрац, простыня, одеяло, подушки), набор
чайной посуды, кухонной посуды, миски, тазики,
столовый сервиз, утюжки, комплекты одежды для кукол,
коляски для кукол (соразмерные куклам), пылесос,
принадлежности для мытья кукол.
Модели: набор овощей и фруктов, объёмные муляжи и
плоскостные.
Различные машины мелкие и средние: «скорой
помощи», пожарная машина, грузовая машина, автобус, лодка,
самолет, автомобили с открытым верхом, подъемный кран.
Набор инструментов, молоточек, гаечный ключ,
отвертки (реалистичные и условные); набор медицинских
принадлежностей (градусник, шпатель, фонендоскоп);
полосатый жезл, рули, бинокли, телефоны, часы, весы,
сумки, корзины, рюкзачки
Игрушки-заместители крупные: рули- круги
пластмассовые, кубы, надувные мячи, модули.
Игрушки-заместители мелкие: коробочки, круги,
ленточки, крышки цветные, банки разной формы и
размеров, кусочки клеенки, ткань, поролон, трубочки
пластмассовые, веревочки, шнуры, т.п.)
Атрибуты к играм: белые шапочки, плащи-накидки,
фуражки, бескозырки, каски.

Полифункциональные материалы: объемные
модули, кубы, валики, параллепипеды.
Игровое оборудование для режиссерских игр:
Набор простых кубиков, набор кубиков, на одной из
граней которых изображено эмоциональное состояние
(весёлое, грустное), игровые поля с наборами соразмерных
игрушек по темам: «Сказочный дворец», «Дом-семья»,
«Рыцарская крепость», «Космические путешествия»,
«Подводное царство», «Детский городок».
Игровые материалы для исследования в действии.
Дидактические игрушки на развитие мелкой моторики:
наборы разрезных картинок на кубиках, картинкитрафареты, дидактические игры и игрушки со
шнуровками, пуговицами, формирующие навыки
самообслуживания, различные материалы для развития
тактильной чувствительности.
Игрушки - забавы: механические,
электрифицированные.
Настольные игры, игры на ловкость: настольные
игры « Поймай рыбку», «Лото» (с карточками 6 - 8 частей),
«Баскетбол», «Футбол»
Материалы и пособия для группировки, сортировки,
сравнения:
Мозаика средняя, мелкая; набор объемных тел – шар, куб,
призма, параллепипед. цилиндр; рамки-вкладыши с
геометрическими формами, наборы геометрических фигур –
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Предметы,
наборы предметных картинок для сериации по величине,
форме, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, плоскостные
геометрические конструкторы для составления изображений
по графическим образцам «Танграм», «Пифагор»,
«Волшебный круг», пазлы, объемные модели «Уникуб»,
«Кубики для всех», «Куб-хамелион», игры-головоломки,
головоломки-лабиринты.
Пособия и материалы для освоения количественных
отношений и чисел, на освоение состава числа и развития
вычислительной деятельности:

Счеты, счетные палочки, палочки Кюизенера, , наборы
карточек с изображением предметов от 1 до 10 и цифрами, с
числовыми фигурами, модель «целое-часть», магнитные
цифры.
Дидактические игры на соотношение цифра – количество
«Подбери цифру», «Подбери пару», «Найди столько же».
Пособия и материалы для освоения пространственных и
временных представлений:
Часы с круглым циферблатом и стрелками, модель года,
сезонов, частей суток, дидактическая игра «Поговорим о
времени».
Пособия для освоения измерительных навыков:
Весы разных видов, календари, разные линейки, детский
ростомер, набор условных мерок.
Игры с правилами: лото, домино, шашки, игры с кубиком и
фишками (гусек)
Игры на развитие логических операций:
«Логический поезд», «Ассоциации», «Логический домик».
Стол, фартучки, ёмкости для песка и воды (наливание,
переливание, плавучесть, пересыпание, замерзание), сито,
лупы, весы для взвешивания.
Материал: деревянные бруски, пластмассовые шарики,
фарфор.
Лодочки деревянные и пластмассовые, камешки, губки
поролоновые и резиновые (тяжелый - тонет, легкий - плывет),
пробки, разноцветные прищепки, спилы дерева.
Бумага легкая и плотная.
Детская карта мира. Коллекция семян,
Заводные игрушки «Машинки», «Юла» (определение скорости)
Предметы домашнего обихода (корзинки, тазики, ведра,
сумки) помогающие отобразить доступные малышам
операции труда и социального быта, элементы костюмов и
украшений (русских).
Фотографии поселка и города Бор (ближайшее окружение),
Российская символика.
Мифы и сказки народов мира. Иллюстрации, изображающие
древних людей и их быт, картинки на темы «Как менялся

транспорт», «Как менялось жилище человека», «Как менялись
орудия труда, предметы обихода».
Комплект сюжетных картинок «Ребёнок и его права».
Альбом «Наша группа»
Макеты или модели: «Семья», «Детский сад».
Иллюстрации «Дети разных национальностей», куклы в
русских костюмах (мальчик и девочка)
Средства и материалы для проведения опытов и
экспериментов (колбочки, пипетки, мерные стаканчики,
трубочки, губки, часы песочные, магниты, лупы, микроскоп,
пинцеты и т.д)
Образцы земли (песок, глина, торф)
Коллекция бумаги, тканей, камней, ракушек, семян,
металлических предметов.
Коллекция предметов с разной на ощупь поверхностью.
Дидактические игры: «Классификация предметов», «Определи
на ощупь»
Таблица хроматических и ахроматических цветов.
Настольные игры «Лото», «Мозаика», шашки
Приобщение к социокультурным ценностям.
Наглядно-дидактический материал «Мир предметов»
Иллюстрации видов транспорта: наземный, водный,
воздушный. Наглядно-дидактические пособия:
«Автомобильный транспорт», «Водный транспорт»,
«Школьные принадлежности», «Офисная техника и
оборудование», «Бытовая техника»
Энциклопедии о возникновении Земли, эволюции
растительного и животного мира.
Наглядно-дидактический материал «О правах ребенка»,
«Ребенок имеет право»
Формирование элементарных математических
представлений.
Числовые карточки.
Раздаточный материал «Геометрические фигуры.
Дидактические игры «Фигуры», Геометрические формы»,
«Арифметический тир», «Мы считаем», «Цвет и форма»
«Засели домики», «Цифра, цифра, точка, точка». «Соотнеси

количество с цифрой».
Мерки для измерения жидких, сыпучих веществ, длины
отрезков.
Весы.
Моделирование геометрических фигур –«Танграм»,
«Колумбово яйцо», «Квадрат Воскобовича»
Ориентирование – лабиринты, «бродилки».
Часы- песочные
Ознакомление с миром природы.
Наглядно-дидактический материал «Деревья», «Кустарники»,
«Цветы», «Растения луга», «Растения сада» «Фрукты»
«Овощи»
Альбом «Лекарственные растения»
Наглядно-дидактический материал «Дикие животные»,
«Домашние животные» «Зимующие и перелетные птицы»,
«Млекопитающие», «Пресмыкающиеся», «Земноводные»,
«Насекомые»,
Дидактические игрушки – дикие, домашние животные, птицы,
пресмыкающиеся, насекомые, динозавры.
Иллюстративный материал «Причинно-следственные связи».
Альбомы «Зима», «Весна», «Лето», «Осень».
Календарь наблюдений за природой и погодой. Дневники
наблюдений за посадками. «Огород» на окне.
Природный материал: листья, шишки, желуди, орехи, мох,
кора. Ягоды, семена деревьев, семена цветковых растений.
Луковицы многолетних растений.
Рассада однолетних растений.
Календарь народных примет.
Наглядно-дидактические пособия «Дикие животные»,
«Домашние животные» «Зимующие и перелетные птицы»,
«Млекопитающие», «Пресмыкающиеся», «Земноводные»,
«Насекомые», «Морские обитатели», «Ягоды садовые»,
«Ягоды лесные», «Животные средней полосы», «Животные
жарских стран».
Календарь природы ( сезон, модель года, суток, определение
погоды), наблюдение за птицами, рисунки «Природа в
разные времена года», комнатные растения (луковичные,

розеточные, клубневидные, с гладкими, опушенными,
толстыми и тонкими, крупными и мелкими листьми, с
разными видами стеблей: вьющимися, лазающими,
древовидными, утолщенными), макеты (лес, луг, водоем,
птичий двор, зоопарк), модельный ряд (живой организм,
строение растения, потребность растений, способы ухода за
растением, строение животного, обобщенная схема
описания овощей и фруктов, обобщенная схема описания
времени года).
Дидактические игры: «Во саду ли в огороде», «Чей хвост»,
«Разложи урожай», «Кто кем будет», «Чья это тень», «Кто как
двигается», «Вершки-корешки», «Кто где живет», «Кто во что
одет».
Оборудование для ухода: лейки, пластмассовые ведёрки,
варежки для протирания листьев, пульверизатор, лопаточки,
рыхлилки.
Развитие связной речи:
Сюжетные картинки с близкой опыту ребенка тематикой, с
юмористическими сюжетами, а также социальнонравственного содержания.
Серии из 4-6 картинок для установления
последовательности действий и событий и пересказа
текстов.
Наборы иллюстраций к русским народным сказкам,
произведениям детских писателей (Маршака, Чуковского).
Наборы картинок из серии «Что перепутал художник»,
«Найди отличия», «Найди по описанию».
Пазлы, разрезные картинки, кубики из 6-8 частей,
отражающие знакомый сюжет. Наборы плоскостных театров
на фланелеграфе по знакомым сказкам и произведениям
детских авторов.
Алгоритмы и схемы для развития умения составлять
описательные рассказы ( описание игрушки, времени года,
животных и др), рассказы из собственного опыта; для
составления загадок.
Сюжетные картинки с последовательно развивающимся
действием, «Составь рассказ», «Сказки перепутались», «Что

сначала, что потом».
Плакаты «Алфавит»
Алгоритмы составления описательных рассказов о предметах
«Расскажи-ка»,«Составь предложение по картинкам», «Слова
пререпутались». «Сосчитай слоги», «Веселая гусеница»,
«Делим слова на слоги».
Азбука магнитная, азбука в картинках.
Формирование словаря:
Тематические альбомы, наборы картинок для уточнения
названия предметов и группировки по 8-10 в каждой группе
(игрушки, домашние животные, дикие животные, птицы,
рыбы, насекомые, деревья, цветы, посуда, овощи, фрукты,
продукты питания, одежда, мебель, транспорт, предметы
обихода, здания, профессии).
Наборы парных картинок. Кубики разрезные с
предметными картинками, разрезные картинки,
разделенные на 6-8 частей по вертикали и горизонтали.
Дидактические игры на подбор синонимов и антонимов
«Скажи по другому», «Скажи наоборот».
«Чудесный мешочек» с меняющимися наборами объемных
предметов.
-набор печатных картинок
-набор сюжетных картинок
-набор иллюстраций к русским народным сказкам
-произведения художественной литературы по содержанию
программы
-дид. Игра «кубики» (артикуляционная гимнастика), «Узнай
сказку»
Грамматический строй речи:
Дидактические игры на правильное употребление
предлогов, типа «Кто где спрятался», «Найди Мишутку»; на
усвоение формы родительного падежа, множественного
числа имен существительных «Угадай чего не стало», «Чего
не хватает», «Кто что делает» «Местонахождение
предмета»; на согласование прилагательных с именами

существительными в роде, числе и падеже «Найди маму»,
«Большой-маленький», «Какой, какая, какое», «Мой, моя,
моё», «Чей чья, чьё».
Звуковая культура речи:
Предметы на развитие речевого дыхания(бабочки, рыбки,
шарики пластмассовые и ватные, ленточки,
дудочки).Картинки на произношение «трудных» звуков
(свистящих, шипящих, л, р). Дидактические игры Цепочка
слов», «Нарисуй слово»», «Кто в каком домике живет».
Звуковая культура речи, грамматический строй речи
Дидактические игры по грамоте «Найди место звука в слове»,
«Поймай звук», «Звуковые шнурочки»,
-дид пособия для постановки правильного дыхания
-дид игры: «Делим слова на слоги», «Шиворот навыворот»,
«Кто есть кто», «Азбука», «Произносим звуки правильно»,
«Профессии», «Абвгд», лото «В мире сказок»,
-Азбука на кубиках
-магнитная азбука
-пазлы «Азбука»
-детские книги, журналы
-книги любимые детьми группы
-алгоритмы по составлению рассказов о предметах и
объектах
Наглядно-дидактические пособия: «Говори-правильно»,
«Один-много», «Словообразование», «Многозначные слова».
Детская художественная литература -30шт.
Дидактические игры «Где спрятался звук»
Книжные иллюстрации с последовательным изображением
сюжета сказки
Дидактические игры на составление небольших рассказов
творческого характера «Придумай и расскажи», «Скажи,что
делаем»
Мнемотаблицы к стихотворениям, сказкам, рассказам,
загадкам.
Алгоритмы составления описательных рассказов о предметах
«Расскажи-ка»
Картотека предметных картинок на бытовую,

природоведческую и обществоведческую тематику.
Картотека чистоговорок.
Подготовка к обучению грамоте:
Наборы букв, кубики с буквами, азбука. Игры на
определение места звука в слове, звуковой анализ слов,
состоящих из трех звуков, схемы «живой модели» для
составления предложений.
Книжный уголок:
Произведения художественной литературы в соответствии с
возрастными возможностями детей по содержанию
образовательной программы.
Портреты писателей (Чарушина, Чуковского, Маршака и
др) с набором книг.
Книги с произведениями устного народного творчества
(потешки, сказки, песенки, загадки, пословицы, поговорки),
детские энциклопедии.
Наборы аудиокассет с записями сказок, произведений
детских авторов.
Приобщение к искусству
Народные игрушки: богородские, дымковские, семёновкие,
городецкие
-игра – лото, мозаика, раскраска « Дымка»
-наглядно-дидактический материал «Виды искусства»:
декоративно-прикладное (Хохлома, Городец, Дымково,
Полохов Майдан, Гжель, Филимоновская),
-Альбом «Художники-иллюстраторы детской книги»
(Ю.Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Марвина, Е.
Чарушин.)
Наглядно-дидактический материал «Произведения
искусства», жанры искусства.
Изобразительная деятельность
Трафареты: силуэты птиц и животных, насекомые.
Акварель, гуашь, кисти для рисования, цветные и простые
карандаши, восковые мелки, фломастеры, альбомы.
Салфетки.
Стаканчики для воды (на каждого ребенка). .

Палитра (на каждого ребенка).
Предметное рисование
Образцы предметных изображений
Тренировочные карты для закрепления равномерности
закрашивании рисунка
Таблица основных цветов и их оттенков
Печатки, штампы.
Сюжетное рисование
Таблица-схема расположении предметов по величине.
Силуэты предметов и игрушек народного творчества.
Дидактические игры: «Собери узор»
Наборы цветных карандашей (12-24 цвета).
восковые карандаши, пастель, наборы фломастеров, гуашь(12
цветов), краски арельные, разноцветные мелки, круглые
кисти (беличьи, колонковые 10 - 14), печатки, штампики,
тычки, емкости для промывания кистей, салфетки из ткани,
подставки для кистей.
Бумага для рисования разной фактуры, размера, белая и
тонированная; альбомы, раскраски.
Лепка глина, пластилин (6-12 цветов), салфетки из ткани,
печатки, стеки разной формы, доски.
Картотека образцов лепки предметов, животных.
Наборы пластилина (на каждого ребенка)
Дощечки для лепки (на каждого ребенка),стеки(на каждого
ребенка).
Алгоритм с разными способами декоративной лепки
Аппликация
Ножницы с тупыми концами, бумага цветная разных сортов
и фактуры, природный материал, подносы для форм и
обрезков бумаги, розетки для клея, щетинистые кисти для
клея, сопутствующий материал: нитки, веточки и т.п.
клеёнки, на которые дети кладут фигуры для намазывания
клеем.
Наглядный материал с приемами вырезания.
Материалы: цветная бумага и картон, бумага разной фактуры,
кисти для клея, клей, тканые салфеточки, клееночки (на
каждого ребенка).

Розетки для клея, подставки под кисточки.
Кисти для клея (на каждого ребенка).
Набор силуэтов разнообразной тематики для аппликации из
ткани.
Прикладное творчество:
Природный материал
Набор цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой
поверхности ( глянцевая, матовая, с тиснением,
гофрированная, прозрачная, шероховатая,
блестящая),подборка из бросового и природного материалов
для конструирования, подборка из текстильного материала (
ткань, кожа, тесьма, нитки, пуговицы, кусочки меха)
Музыкальная деятельность
Слушание – восприятие музыки:
Фортепиано, магнитофон, комплект аудиокассет.
Музыкально-дидактические пособия: музыкальная лесенка
с ручными знаками, «Лесные музыканты», «Живые нотки»,
«Мы сегодня слушали», «Знаешь ли ты музыкальные
инструменты», «Найди попевку», музыкальный кубик.
Музыкально-дидактические игры: «Труба», «Узнай
звучание своего аккодеона», «Ритмическое лото»,
«Музыкальный конструктор».
Иллюстрации к детским произведениям
Картотека с музыкальными жанрами
Медиатека.
Детская музыкальная исполнительская деятельность:
музыкально-дидактические пособия: «Сложи песню, танец,
хоровод» (схемы-модели), альбом «Песенки-чудесенки».
Детские музыкальные инструменты (барабан, бубен,
металлофон, колокольчики, ложки, палочки, треугольник).
Детская самостоятельная творческая деятельность:
музыкально-дидактические пособия «Сочиняем, поем,
играем», альбом «Шумовой оркестр», пака «Мы рисуем
музыку».
Игрушки-самоделки не озвученные (клавиатуры, гармошки,
балалайка, труба магнитофон); игрушки самоделки
озвученные (шумовые коробочки и баночки, колокольчики,

варежки с пуговицами, погремушки, бубен, «музыкальные
ключики и карандашики», барабан, трещотки).
Ширмы: напольная и настольная, фланелеграф.
Различные виды театров: плоскостной «Лисичка-сестричка
и серый волк», «Кот, петух и лиса», кукольный «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка», настольный «Кот в
сапогах», «Красная шапочка», конусный «Заюшкина
избушка», «Кто сказал мяу?», би-ба-бо «Гуси-лебеди»,
ложковый «Два жадных медвежонка»», наборы
плоскостного театра по сказкам для фланелеграфа.
Элементы костюмов, шапочки-маски, атрибуты для
разыгрывания сказок.
Пение
Музыкальные игры на совершенствование певческого голоса
и вокально-слуховой координации
Музыкально-ритмические движения
Демонстрационный материал «Национальные пляски разных
народов»
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
Детские музыкальные инструменты: металлофон, свирель,
ударные и электронные инструменты.
Русские народные музыкальные инструменты: трещотки,
погремушки, треугольники.
Конструктивно-модельная деятельность
Альбом «Здания и сооружения»
Налядно-дидактический материал с алгоритмом построек
Конструирование из строительного материала
Строительный материал разной величины.
Наглядно-дидактический материал «Строительные фигуры»
Наглядно-дидактический материал с алгоритмом построек с
уточнением по назначении.
Конструкторы разного размера и из разного материала
Картотека схем и моделей для создания конструкций.
Наборы мелкого строительного материала, наборы игрушек
для обыгрывания (транспортные игрушки - автомобили
грузовые, легковые и строительные машины, фигурки
животных, людей), соразмерные строительному материалу.

Конструктор «ЛЕГО» (среднего и мелкого размера).
Схемы построек: башня, мебель, транспорт, здания, мосты.
Мозаика средняя, мелкая разных форм и цвета с
графическими образцами.
Физическое развитие
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни
Демонстрационный материал: «Валеология», «Здоровый
малыш»,«Кожа,сон,питание», «Зубы,уши,глаза»
«Аскорбинка и её друзья», «Уроки безопасности для самых
маленьких»
Физическая культура
Для ходьбы, бега, равновесия:
коврики, дорожки массажные со следочками (35см х 1,5 м),
шнур длинный (1,5 м.), доска деревянная (ширина -20 см.
длина 2,5 м.), обруч большой (100 см ).
Валик мягкий, коврики, дорожки массажные со следочками
(для профилактики плоскостопия)
Шнур длинный
Мешочки с песком (25шт)
Оборудование для прыжков:
Мини-мат
Куб деревянный (ребро 15-30 см)
Оборудование для катания, бросания, ловли:
Корзина для мячей
Мяч резиновый (диаметр 10-15 см);
Мяч-шар надувной (диаметр 40 см);
Обруч малый (диаметр 54-65 см);
Шарик пластмассовый (диаметр 4 см);
Набивные мячи
Для прыжков: мат, куб деревянный (малый ребро 15 20 см.), обруч (50 см.), палки гимнастические(90 см), шнур
плетённый короткий (75 см.), скакалки.
Для катания, бросания, метания, ловли:
мячи резиновые, мяч-шар надувной, шарики

пластмассовые (4 см.), мячи массажные, обручи, корзина для
бросания, горизонтальная и вертикальная мишень, кегли,
мешочки с грузом (200 г.), кольцеброс, кегли.
Для ползания и лазанья: шведская стенка, обручи,
дуги для подлезания, игровой тоннель.
Для общеразвивающих упражнений
Колечки с лентами, кубики, флажки, султанчики,
обручи (20 – 25 см.), палка гимнастическая (60 - 80см.),
кегли, мячи резиновые (6-8 см), различные виды
массажеров.
Мяч массажный (диаметр 6-8 см):
Мяч резиновый (диаметр 20-25 см);
Колечко с лентой (диаметр 5 см);
Платочки
Кольцо резиновое малое (диаметр 5-6 см);
Кольцо резиновое большое (диаметр 18 см);
Палка гимнастическая короткая (длина 60-80 см);
Палка гимнастическая длинная (длина 2500 мм, диаметр 30
мм);
Инвентарь для спортивных упражнений:
лыжи, санки.
Шапочки-маски для подвижных игр.
Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны);
Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную
активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики,
шишки, шары, палки, ленты, шарики на резинке, скакалки
Плоскостные дорожки, ребристая доска
Дуги
Кегли
воротца
Гимнастическая стенка, шведская стенка (для проведения
упражнений только под контролем взрослого)
Мат
Массажеры
Мягкие, легкие модули
Лыжи,велосипеды,самокаты
Коврики для массажа стоп, с наклеенными на основу

формами из меха, кожи, резины, пуговиц разного диаметра,
пробок от пластиковых бутылок
Гантели
Оборудование к спортивным играм «Баскетбол», «Футбол»,
«Городки» (ворота, воланы, ракетки)
Кольцеброс
Мешочки с грузом малые (масса 150-200)
Оборудование для занятий в бассейне.
Подготовитель
ные группы

Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание.
-Демонстрационный материал «Взаимоотношения между
детьми»
Д/и «Я и другие», «Я хороший».
Иллюстрации толерантного отношения к малышам, пожилым,
больным людям.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое
воспитание.
Альбомы: «Семья», «Детский сад», детские «Портфолио»
Гендерные игрушки – мальчик, девочка.
Макеты ближайшего окружения, мини-музей, тематические
выставки.
Карта района
Альбом с фотографиями города.
Альбом «Достопримечательности города»
Книги «Гордость земли борской», «Жизнь замечательных
земляков»
Презентация «Мой город Бор»
Иллюстрации-Государственные символы России (флаг, герб,
гимн)
Физическая карта России,
Иллюстративный материал «Наша Родина Россия», «Народы
России», «Славянская семья».
Альбом «Москва- столица нашей Родины», ММ презентации,
видеофильмы о Москве, Санкт-Петербурге.
Дидактическая игра «Государственные праздники России».
Иллюстративный материал «Детям о космосе», фотографии

космонавтов, кукла -космонавт
Иллюстративный материал: «Российская армия», «Богатыри
земли русской»
Куклы в военной форме – Пограничник Моряк.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание.
Алгоритм одевания и раздевания.
Алгоритмы выполнения трудовой деятельности.
Алгоритм дежурства
Инструментарий для работы в уголке природы (лейки,
опрыскиватели, палочки для рыхления, клеенки, кисточки,
щеточки)
Схемы ухода за комнатными растениями.
Иллюстрации о труде взрослых, д/и «Профессии», «Кому что
нужно для работы»
Формирование основ безопасности.
Наглядно-дидактический материал «Правила поведения в
природе».
Красная книга.
Макет проезжей части, дорожные знаки, светофор.
Д/и «Внимание, дорога». «Учим дорожные знаки», «В мире
дорожных знаков».
Наглядно-дидактический материал «Бытовые приборы».
Наглядно –дидактический материал «Как избежать
неприятностей». «Если малыш поранился»
Иллюстрационный материал «Телефоны экстренной
помощи», игрушки машинки экстренной помощи – скорая,
пожарная, полиция, газовая служба.
Игрушки – персонажи:
Куклы и фигурки персонажей, отражающие различный
возраст, половую и национальную принадлежность,
представителей разных видов профессий, среднего и мелкого
размера, условные и реалистичные. Куклы и фигурки,
изображающие персонажей литературных произведений
(мелкого размера). Кукла Барби с набором оборудования для
игр разнообразной тематики. Наборы мелких фигурок

моряков и солдат разных видов войск, рыцари, богатыри и т.д.
Фигурки животных и их детенышей ( реалистичные и
фантастические среднего и мелкого размера).
Маркеры игрового пространства:
Наборы кукольной мебели (мелкого и среднего размера),
штурвал на подставке, нос корабля, трехстворчатая ширма,
бензозаправочная станция. гараж для мелких автомобилей,
светофор, кукольный дом-макет для мелких кукол, тематические
строительные наборы «Город», «Зоопарк», «Гараж»,
«Бензозаправка», «Крепость», набор дорожных знаков, светофор
для мелкого транспорта.
Предметы – оперирования:
Набор чайной, кухонной посуды (среднего, мелкого
размера), «приклад» к куклам (среднего, мелкого размера),
весы, телефон, набор медицинских принадлежностей,
коляски складные (средние), часы, бинокль, подзорная
труба, грузовики (средние), автомобили разного
назначения, лодки, корабль, самолет, вертолет, автомобили
мелкие, (легковые, гоночные, грузовые и др.), набор
военной техники, наборы: самолетов, кораблей (мелкие),
подъемный кран.
Игрушки-заместители крупные: кубы, надувные
мячи, модули, резиновые игрушки и т.п.
Игрушки-заместители мелкие: палочки, ленточки
и др., крышки цветные, банки разной формы и размеров,
кусочки клеёнки, ткань, поролон и т.п.
Атрибуты к играм: белые шапочки, плащи-накидки,
фуражки, бескозырки, каски, шлемы, короны, кокошники.
Полифункциональные материалы: объемные
модули, кубы, валики, ящик с мелкими предметами –
заместителями, катушки из под ниток, природный
материал, емкость с лоскутками, мелкими и средними,
разного цвета и фактуры.
Игровое оборудование для режиссерских игр:
Модели с изображением эмоционального состояния
весёлое, грустное, сердитое, хмурое, горе, злость, страх (по
О.Л. Князевой), игровые поля с наборами соразмерных

игрушек по темам: «Сказочный дворец», «Дом-семья»,
«Рыцарская крепость», «Космические путешествия»,
«Подводное царство», «Улицы города», «Автосервис»,
«Динозавры», «Домик куклы Барби». Игрушкитрансформеры.
Игровые материалы для исследования в действии:
Игрушки – головоломки (сборные, разборные из 4 - 5
элементов). Головоломки- лабиринты (прозрачные с
шариком).
Дидактические игрушки на развитие мелкой
моторики: наборы разрезных картинок на кубиках,
картинки-трафареты, дидактические пособия для развития
мелкой моторики.
Игрушки-забавы: механические,
электрифицированные.
Настольные игры, игры на ловкость:
летающие колпачки, настольный футбол, хоккей,
детский бильярд, кольцеброс (настенный, напольный),
городки, кегли, мишень с шариками, мячи (разные).
Игры на умственную компетенцию: шашки,
шахматы, домино точечное, с картинками.
Материалы и пособия для группировки, сортировки,
сравнения:
Мозаика мелкая; набор объемных тел – шар, куб, призма,
параллепипед, цилиндр; наборы геометрических фигур –
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,овал. Предметы,
наборы предметных картинок для сериации по величине,
форме, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, плоскостные
геометрические конструкторы для составления
изображений по графическим образцам «Танграм»,
«Пифагор», «Волшебный круг», «Колумбово яйцо»,
«Монгольская игра»; пазлы, объемные модели «Уникуб»,
«Кубики для всех», «Куб-хамелион»; разнообразные
головоломки- лабиринты, шнурочные и проволочные, кубик
Рубика.
Пособия и материалы для освоения количественных
отношений и чисел, на освоение состава числа и развития

вычислительной деятельности: счеты, счетные палочки,
палочки Кюизенера, разрезные кассы цифр, наборы
карточек с изображением предметов от 1 до 10 и цифрами, с
числовыми фигурами, кубики с цифрами. модель «целоечасть», магнитные цифры.
Дидактические игры на соотношение цифра – количество
«Подбери цифру», «Найди соседей», «Найди столько же»,
«Сосчитай»
Пособия и материалы для освоения пространственных
и временных представлений:
Часы песочные, механические.
Модель года, сезонов, частей суток.
Дидактическая игра «Поговорим о времени».
Пособия для освоения измерительных навыков:
Весы разных видов, календари, разные линейки, детский
ростомер, набор условных мерок.
Игры с правилами:
Лото, домино, шашки, шахматы,игры с кубиком и фишками
(гусек)
Игры на развитие логических операций: «Логический
поезд», «Ассоциации», «Логический домик».
Стол, халатики, нарукавники, ёмкости для песка и воды,
сачки, различные ёмкости (наливание, переливание,
плавучесть, пересыпание, замерзание), сито, лупы, магниты,
микроскоп, весы для взвешивания.
Материал: деревянные бруски, пластмассовые шарики,
фарфор.
Набор цветных светозащитных стёкол, мерных стаканчиков и
пробирок, вертушки
разных размеров и конструкций, ветряная мельница.
Коллекции семян и плодов, гербарии растений, коллекция
бумаг, коллекция минералов.
Лодочки деревянные и пластмассовые, камешки, губки
поролоновые и резиновые (тяжелый - тонет, легкий - плывет);
пробки, разноцветные прищепки, спилы дерева,
Бумага легкая и плотная, копировальная разного цвета.
Детская карта мира. Глобус.

Огород на окне.
Заводные игрушки для определение скорости.
Макеты климатических зон «Север», «Пустыня», модель
«Солнечная система».
Предметы (иллюстрации) домашнего обихода помогающие
отобразить операции труда и социального быта, элементы
костюмов и украшений (русских).
Альбомы «Наш поселок», «Город Бор» (ближайшее
окружение); символика города Бор, России, фотография
президента России.
Иллюстрации: «Дети разных рас», «Дети разных
национальностей», о правах ребенка, изображающие древних
людей и их быт, о природе и архитектуре Древней Греции,
мифических героях.
Мифы и сказки народов мира
Модели: «Генеалогическое древо», «С кем я дружу».
Набор картинок по исторической тематике (раньше - сейчас).
Картинки и иллюстрации «Опасные ситуации», схема –
модель «Как вести себя при пожаре».
Средства и материалы для проведения опытов и
экспериментов (колбочки, пипетки, мерные стаканчики,
трубочки, губки, часы песочные, магниты, лупы, микроскоп,
пинцеты и т.д)
Образцы земли (песок, глина, торф)
Коллекция бумаги, тканей, камней, ракушек, семян,
металлических предметов.
Коллекция предметов с разной на ощупь поверхностью.
Дидактические игры: «Классификация предметов»,
«Определи на ощупь»
Таблица хроматических и ахроматических цветов.
Настольные игры «Лото», «Мозаика», шашки, шафматы
Приобщение к социокультурным ценностям.
Наглядно-дидактический материал «Мир предметов»
Иллюстрации видов транспорта: наземный, водный,
воздушный. Наглядно-дидактические пособия:
«Автомобильный транспорт», «Водный транспорт»,
«Школьные принадлежности», «Офисная техника и

оборудование», «Бытовая техника»
Энциклопедии о возникновении Земли, эволюции
растительного и животного мира.
Наглядно-дидактический материал «О правах ребенка»,
«Ребенок имеет право»
Формирование элементарных математических
представлений.
Числовые карточки.
Раздаточный материал - Геометрические фигуры.
Дидактические игры «Фигуры», Геометрические формы»,
«Арифметический тир», «Мы считаем», «Цвет и форма»
«Засели домики», «Цифра, цифра, точка, точка». «Соотнеси
количество с цифрой».
Мерки для измерения жидких, сыпучих веществ, длины
отрезков.
Весы.
Моделирование геометрических фигур –«Танграм»,
«Колумбово яйцо», «Квадрат Воскобовича»
Ориентирование – лабиринты, «бродилки».
Часы- песочные
Ознакомление с миром природы.
Наглядно-дидактический материал «Деревья», «Кустарники»,
«Цветы», «Растения луга», «Растения сада» «Фрукты»
«Овощи»
Альбом «Лекарственные растения»
Наглядно-дидактический материал «Дикие животные»,
«Домашние животные» «Зимующие и перелетные птицы»,
«Млекопитающие», «Пресмыкающиеся», «Земноводные»,
«Насекомые»,
Дидактические игрушки – дикие, домашние животные,
птицы, пресмыкающиеся, насекомые, динозавры.
Альбом «Труд сельских жителей»
Иллюстративный материал «Причинно-следственные связи».
Альбомы «Зима», «Весна», «Лето», «Осень».
Календарь наблюдений за природой и погодой. Дневники
наблюдений за посадками. «Огород» на окне.
Природный материал: листья, шишки, желуди, орехи, мох,

кора. Ягоды, семена деревьев, семена цветковых растений.
Луковицы многолетних растений.
Рассада однолетних растений.
Календарь народных примет.
Наглядно-дидактические пособия «Дикие животные»,
«Домашние животные» «Зимующие и перелетные птицы»,
«Млекопитающие», «Пресмыкающиеся», «Земноводные»,
«Насекомые», «Морские обитатели», «Ягоды садовые»,
«Ягоды лесные», «Животные средней полосы», «Животные
жарских стран».
Дидактические игрушки – дикие, домашние животные,
птицы, пресмыкающиеся, насекомые, динозавры.
Альбом «Труд сельских жителей»
Иллюстративный материал «Причинно-следственные связи»
Комнатные растения (луковичные, розеточные, клубневидные
с гладкими, опушенными, тонкими и толстыми, мелкими и
крупными листьями, с разными видами стеблей: вьющимися,
лазающими, древовидными, утолщенными, ребристыми; с
разными периодами покоя, лекарственные), паспорта
комнатных растений с краткой схематичной информацией,
календарь природы (сезон, модель года, суток), , календари
погоды с условными обозначениями, календарь наблюдения за
птицами, рисунки «Природа в разные времена года», , макеты
( экосистема леса, луга, водоема, разных ландшафтов),
модельный ряд (живой организм,строение растения,
потребность растений, способы ухода за растениями,
строение животного, обобщенная схема описания овощей и
фруктов, времени года, лес – многоэтажный дом, круговорот
воды в природе, живое-неживое).
Дидактические игры: «Правила поведения в лесу», «С какой
ветки детки», «Хищники, травоядные», «Речные и морские
обитатели», «Перелетные и зимующие птицы», Кто где
живет», «Кто во что одет» и др.
Литература природоведческого характера, альбомы по
временам года.
Материал для трудовой деятельности: лейки, ведерки,
рукавички для протирания, фартучки, совки, рыхлилки,

пульверизатор.
Развитие связной речи:
Сюжетные картинки для обучения повествовательному
рассказу, в том числе с, сюжетами социально-нравственного
содержания, «времена года» (пейзажи, жизнь животных,
характерные виды работ и отдыха людей).
Картинки со сказочными сюжетами для обучения пересказу.
Серии из 6-9 картинок (сказочные и реалистические
истории, юмористические ситуации) для установления
последовательности действий и событий и пересказа
текстов, серии картинок для придумывания окончания
рассказа.
Наборы картинок по историческим темам «История
России», «Эволюция обычных вещей» (одежда, транспорт,
жилище).
Мнемосхемы рассказов и сказок для пересказов.
Наборы картинок из серии «Что перепутал художник»,
«Найди отличия», «Найди по описанию», «Подбери по
смыслу».
Пазлы, разрезные картинки, кубики из 10-16 частей,
отражающие знакомый сюжет.
Наборы плоскостных театров на фланелеграфе по знакомым
сказкам и произведениям детских авторов.
Алгоритмы и схемы для развития умения составлять
описательные рассказы ( описание игрушки, времени года,
животных и др), рассказы из собственного опыта; для
составления загадок.
Сюжетные картины для составления описательных рассказов.
Сюжетные картинки с последовательно развивающимся
действием, «Составь рассказ», «Сказки перепутались», «Что
сначала, что потом».
Плакаты «Алфавит»
Алгоритмы составления описательных рассказов о предметах
«Расскажи-ка»,«Составь предложение по картинкам», «Слова
пререпутались». «Сосчитай слоги», «Веселая гусеница»,
«Делим слова на слоги».
Азбука магнитная, азбука в картинках.

Формировнаие словаря: тематические альбомы, наборы
картинок по классификации (виды животных, растений,
ландшафтов, транспорта, строительных сооружений,
прфессий, спорта).
Наборы лото, кубики разрезные с картинками, разрезные
картинки, разделенные на 8-16 частей прямыми и
изогнутыми линиями.
Дидактические игры на подбор синонимов и антонимов
«Скажи по другому», «Скажи наоборот», на многозначность
слов.
-набор печатных картинок
-набор сюжетных картинок
-набор иллюстраций к русским народным сказкам
-произведения художественной литературы по содержанию
программы
-дид. Игра «кубики» (артикуляционная гимнастика), «Узнай
сказку»
Грамматический строй речи: дидактические игры на
усвоение формы родительного падежа, множественного
числа имен существительных «Угадай чего не стало», «Чего
не хватает», «Кто что делает» «Местонахождение
предмета»; на согласование прилагательных с именами
существительными в роде, числе и падеже «Какой, какая,
какое», «Мой, моя, моё», «Чей чья, чьё», «Один, одна,
одно», «Дорисуй дорожку», лото «Один – много».
Звуковая культура речи, грамматический строй речи
Предметы на развитие речевого дыхания(бабочки, рыбки,
шарики пластмассовые и ватные, ленточки, дудочки).
Картинки на для дифференциации и автоматизации
произношения свистящих, шипящих, сонорных и
йотированных звуков. Дидактические игры «Цепочка
слов», «Нарисуй слово»», «Кто в каком домике живет».
Дидактические игры по грамоте «Найди место звука в слове»,
«Поймай звук», «Звуковые шнурочки»,
-дид пособия для постановки правильного дыхания
-дид игры: «Делим слова на слоги», «Шиворот навыворот»,
«Кто есть кто», «Азбука», «Произносим звуки правильно»,

«Профессии», «Абвгд», лото «В мире сказок»,
-Азбука на кубиках
-магнитная азбука
-пазлы «Азбука»
-детские книги, журналы
-книги любимые детьми группы
-алгоритмы по составлению рассказов о предметах и объектах
Наглядно-дидактические пособия: «Говори-правильно»,
«Один-много», «Словообразование», «Многозначные слова».
Детская художественная литература -30шт.
Дидактические игры «Где спрятался звук»
Книжные иллюстрации с последовательным изображением
сюжета сказки
Дидактические игры на составление небольших рассказов
творческого характера «Придумай и расскажи», «Скажи,что
делаем»
Мнемотаблицы к стихотворениям, сказкам, рассказам,
загадкам.
Алгоритмы составления описательных рассказов о предметах
«Расскажи-ка»
Картотека предметных картинок на бытовую,
природоведческую и обществоведческую тематику.
Картотека чистоговорок.
Подготовка к обучению грамоте:
Наборы разрезной и магнитной азбуки. Дидактический
материал для слогового анализа слова и структуры
предложения, игровые прописи.
Книжный уголок:
Произведения художественной литературы в соответствии с
возрастными возможностями детей по содержанию
образовательной программы.
Книги, подобранные по темам (одного автора, , одного
художника-оформителя, по жанрам – стихи, рассказы,
сказки), детские журналы, энциклопедии, словари,
подборка книг, знакомящих с культурой русского народа,
произведениями русского фольклора.
Наборы аудиокассет с записями сказок, произведений

детских авторов.
Приобщение к искусству
- альбомы по жанрам прикладного искусства народноприкладного искусства, образцами архитектуры;
- образцы изделий хохломской росписи
-дымковские игрушки
-игра – лото, мозаика, раскраска « Дымка»
-наглядно-дидактический материал «Виды искусства»:
декоративно-прикладное (Хохлома, Городец, Дымково,
Полохов Майдан, Гжель, Филимоновская), Альбом с
произведениями живописи знаменитых художников: И.
Шишкин, И. Левитан, А. Саврасов, А. Пластов, В. Васнецов и
др.
-Наглядно-дидактический материал «Скульптуры малых
форм».
-Альбом «Художники-иллюстраторы детской книги»
(Ю.Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Марвина, Е.
Чарушин.)
-Наглядно-дидактический материал «История и виды
искусства»
Наглядно-дидактический материал «Произведения
искусства», жанры искусства.
Рисование.
Набор цветных карандашей (24 цвета), графитные
карандаши (2М - 3М), восковые карандаши, пастель, набор
фломастеров (12 цветов), шариковые ручки (6 цветов),
гуашь(12 цветов), краски акварельные (12 цветов),
разноцветные мелки, круглые кисти (беличьи, колонковые
10 - 14), печатки, штампики, тычки, емкости для
промывания кистей, палитры, салфетки из ткани, подставки
для кистей.
Бумага для рисования разной фактуры, размера, белая и
тонированная,альбомы, раскраски.
Лепка.Глина, пластилин (12 цветов), доски 20 x 20 см, стеки
разной формы, печатки, салфетки из ткани.
Картотека образцов лепки предметов, животных и людей

Альбом с изображением скульптурных групп из двух-трех
фигур.
Наборы пластилин (на каждого ребенка)
Дощечки для лепки (на каждого ребенка),стеки(на каждого
ребенка).
Алгоритм с разными способами декоративной лепки
Аппликация
Ножницы тупыми концами, наборы разных сортов цветной
бумаги, ткань, тесьма, природный материал, кисти для клея,
подносы для форм и обрезков бумаги, розетки для клея,
клеёнки, на которые дети кладут фигуры для намазывания
клеем.
Сопутствующий материал: нитки, веточки и т.п.
Картотека узоров и декоративных композиций из
геометрических и растительных элементов.
Наглядный материал с приемами вырезания.
Материалы: цветная бумага и картон, бумага разной фактуры,
кисти для клея, клей, тканые салфеточки, клееночки (на
каждого ребенка).
Розетки для клея, подставки под кисточки.
Кисти для клея (на каждого ребенка).
Слушание – восприятие музыки:
Фортепиано, магнитофон, комплект аудиокассет.
Музыкально-дидактические пособия: музыкальная лесенка
с ручными знаками, музыкальный кубик, нотный стан с с
передвижными нотами, «Нотная азбука», «Живые нотки»,
«Мы сегодня слушали», «Музыкальные инструменты»,
«Узнай и найди попевку»,.
Музыкально-дидактические игры: «Музыкальное лото»,
«Музыкальные лесенки», «Цирковые собачки», «Кто самый
внимательный», «Музыкальный конструктор»,
«Ритмические кубики», «Пчёлки».
Детская музыкальная исполнительская деятельность:
Музыкально-дидактические пособия: «Что за песня, танец,
хоровод» (схемы-модели), альбом «Наша песенка
звени».Детские музыкальные инструменты (барабан, бубен,
металлофон, колокольчики, ложки, палочки, треугольник).

Детская самостоятельная творческая деятельность:
Музыкально-дидактические пособия «Сочиняем, поем,
играем», альбом «Шумовой оркестр», пака «Мы рисуем
музыку».
Игрушки-самоделки не озвученные (клавиатуры, гармошки,
балалайка, труба магнитофон, микрофон); игрушки
самоделки озвученные (шумовые коробочки и баночки,
колокольчики, варежки с пуговицами, погремушки, бубен,
«музыкальные ключики», барабан, трещотки).
Ширмы: напольная и настольная, фланелеграф.
Различные виды театра: настольный «Кот в сопагах»,
«Принцесса на горошине», ложковый «Как лисичка бычка
обидела», «Как собака себе друга искала», «Теремок»,
варежковый «Зимовье зверей», перчаточный «Мухацокотуха», плоскостной «Лисичка-сестричка и серый волк»,
«Кот, петух и лиса», пальчиковый «Колобок», «Маша и
медведь», би-ба-бо «Три поросенка», конусный «Заюшкина
избушка», театр марионеток «Два гуся».
Элементы костюмов, шапочки-маски, атрибуты, аудио
кассеты для сопровождения театрализованных игр, грим,
зеркало.
Конструктивно-модельная деятельность
Напольный деревянный строительный набор среднего
размера, набор мелкого строительного материала, наборы
игрушек (транспорт, строительные машины, фигурки
животных, людей и т.п.), соразмерные строительному
материалу.
Конструктор «ЛЕГО» (мелкого, среднего размера),
разнообразные пластмассовые конструкторы. Схемы
построек: транспорт, здания, мосты.
Мозаика мелкая разных форм и цвета с графическими
образцами.
Альбом «Здания и сооружения»
Налядно-дидактический материал с алгоритмом построек
Прикладное творчество
Наборы цветной бумаги и тонкого картона с разной фактурой
поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением,

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая,
оберточная), подборка из природного и бросового материала,
подборка из текстильного материала (ткани разной фактуры,
кожа, тесьма, нитки, пуговицы, кусочки меха, резинка),
проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон,
пенопласт.
Альбом с образцами и схемами поделок по принципу оригами.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.
Наглядный материал по Складыванию бумаги разных форм в
разных направлениях
Альбом «Оригами»
Прикладное творчество: работа с тканью.
Набор ткани с разнообразной фактурой, иголки, нитки,
пуговицы, вешалки, мелки.
Схема «Шов вперед иголкой»
Набор силуэтов разнообразной тематики для аппликации из
ткани.
Прикладное творчество: работа с природным материалом.
Природный материал
Физическое развитие
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни
Демонстрационный материал: «Валеология», «Здоровый
малыш»,«Кожа,сон,питание», «Зубы,уши,глаза»
«Аскорбинка и её друзья», «Уроки безопасности для самых
маленьких»
Физическая культура
Для ходьбы, бега, равновесия:
коврики, дорожки массажные со следочками, шнуры короткие
(0,75 м.), шнур длинный.
Валик мягкий, коврики, дорожки массажные со следочками
(для профилактики плоскостопия)
Шнур длинный
Мешочки с песком
Оборудование для прыжков:
Мини-мат

Куб деревянный (ребро 15-30 см)
Для прыжков: обручи (50 см.), скакалки.
Для катания, бросания, метания, ловли:
кегли, кольцеброс, серсо, мишень с шариками-липучками,
мешочки с грузом (150 – 200 гр., 400 гр.), мячи резиновые
мелкие, средние, крупные, обручи (1 м.), баскетбольное
кольцо, корзина для бросания, цели для метания.
Для ползания и лазанья: шведская стенка, дуги для
подлезания.
Для общеразвивающих упражнений:
кольца, ленточки, мячи мелкие, гимнастические палки (90 см),
кольцо малое резиновое для развитие мышц кисти, различные
виды массажеров.
Мяч массажный (диаметр 6-8 см):
Мяч резиновый (диаметр 20-25 см);
Колечко с лентой (диаметр 5 см);
Платочки
Кольцо резиновое малое (диаметр 5-6 см);
Кольцо резиновое большое (диаметр 18 см);
Палка гимнастическая короткая (длина 60-80 см);
Палка гимнастическая длинная (длина 2500 мм, диаметр 30
мм);
Шапочки-маски для подвижных игр.
Оборудование для катания, бросания, ловли:
Корзина для мячей
Мяч резиновый (диаметр 10-15 см);
Мяч-шар надувной (диаметр 40 см);
Обруч малый (диаметр 54-65 см);
Шарик пластмассовый (диаметр 4 см);
Набивные мячи
Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны);
Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную
активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики,
шишки, шары, палки, ленты, шарики на резинке, скакалки
Плоскостные дорожки, ребристая доска
Дуги
Кегли

Изостудия

воротца
Гимнастическая стенка, шведская стенка (для проведения
упражнений только под контролем взрослого)
Мат
Массажеры
Мягкие, легкие модули
Лыжи,велосипеды,самокаты
Коврики для массажа стоп, с наклеенными на основу
формами из меха, кожи, резины, пуговиц разного диаметра,
пробок от пластиковых бутылок
Гантели
Оборудование к спортивным играм «Баскетбол», «Футбол»,
«Городки» (ворота, воланы, ракетки)
Кольцеброс
Мешочки с грузом малые (масса 150-200)
Оборудование для занятий в бассейне.
Оборудование кабинета
Мольберт (напольный)
Магнитная доска (настенная)
Флуоресцентная доска для рисования
Песочные столы (с подсветкой)
Меловая доска
Магнитофон
Рамки для фото, 30х45
Народные игрушки:
Матрешки (7 фигурок)
Материалы для изобразительной деятельности
Альбомы для рисования
Бумага для принтера (бел.,500 л.)
Бумага для офиса (цветная)
Цветной картон (16 л.)
Белый картон (8 л.)
Картон цветной с зеркальным эффектом (8 листов)
Картон цветной флуоресцентный с узором (8 листов)
Бумага цветная бархатная (5 листов)
Гуашь (12 цветов)
Сангина (светлая – 2 шт., темная – 4 шт.)

Сепия темная
Пастель художественная (18 цветов)
Угольные карандаши
Цветные мелки
Восковые карандаши
Пальчиковые краски
Карандаши цветные (24 цвета)
Стакан-непроливайка (двойной)
Фломастеры (12 шт.)
Кисть (пони №4)
Кисть (пони №5)
Кисть (белка №2)
Кисть (щетина №6)
Набор цветных ручек
Ножницы (красные и синие)
Раскраска («Летучий корабль», «Златовласка», «Кот, петух и
лиса»)
Раскраска «Домашние животные»
Линейка
Точилка
Ластик
Клей ПВА
Клей-карандаш
Шариковая ручка (синяя)
Маркер перманентный (черный)
Маркер перманентный (синий)
Маркер перманентный (красный)
Маркер перманентный (черный, тонкий)
Магниты (средние, красные)
Фартуки для труда (красные)
Палитра
Трафареты
Штампики
Ватман
Папка для рисования (А3)
Цветной картон А3 (10 листов)
Стакан (пластиковый, цветной)

Степлер
Файлы
Папки-вкладыши
Крючки для полотенец
Корзины для хранения материалов
Ящики для хранения материалов
Подносы
Ножницы большие
Мыльницы
Мыло
Полотенце
Корректор
Пластилин
Дидактические игры:
Игра «Чудо – узоры»
Игра «Русские узоры»
Наглядно – дидактические пособия для познавательного
развития:
Транспорт, ч.1, 2
Цветы
Деревенский дворик
Детям о космосе
Российская геральдика
Растительный мир (деревья и кустарники)
Растительный мир (садовые цветы)
Грибы
Животный мир (обитатели океана)
Животный мир (животные Африки)
Животные (дикие животные)
Урожай (садовые ягоды)
Урожай (овощи)
Урожай (фрукты)
Виды насекомых , ч.1
Виды птиц (птицы)
Виды птиц (домашние птицы)
Виды птиц (перелётные птицы)
Времена года (лето)

Времена года (весна)
Времена года (зима)
Наглядно – дидактические пособия по ознакомлению с
изобразительным искусством
Животные в русской графике
Портрет
Детский портрет
Пейзаж
Сказка в русской живописи
Натюрморт
Наглядно – дидактические пособия по ознакомлению с
декоративно – прикладным творчеством «Народное
искусство детям, 3-7 лет»
Городецкая роспись
Дымковская игрушка
Филимоновская игрушка
Золотая хохлома
Сказочная гжель
Каргопольская игрушка
Полохов -Мойдан
Наглядно – дидактические пособия «Рассказы по картинкам»
Лето
Зима
Альбомы для творчества, 5-9 лет:
Дымковская роспись
Филимоновская игрушка
Жостовский букет
Лубочные картинки
Сказочная гжель
Лепим народную игрушку
Полохов - Мойдан
Мезенская роспись
Каргопольская игрушка
Мастерская гжели
Хохломская роспись
Городецкая роспись
Материал для аппликации: клей ПВА, клей карандаш,

ножницы (красные и синие), цв. бархатная бумага , щетина
№6, наборы цв. картона, цв. картон с зеркальным эффектом,
цв. картон флуоресцентный с узором, белый картон глянцевый
Мульстудия
Музыкальный
зал

Технические средства: фортепиано, синтезатор, микрофон — 2
шт., музыкальный центр, проектор, Синтезатор «КАСИО»
Музыкальный центр «LG»
Магнитофон «LG»
Наглядный материал
Фланелеграф
М.Ю.Картушина Комплект наглядных пособий «Вокально –
хоровая работа в детском саду»
Книга – пазл с CD диском «Удивительный мир балета»
И.Дешкова «Загадки терпсихоры»
Музыкальные кроссворды
Комплект «Портреты композиторов»
Комплект иллюстраций к музыкальнам произведениям и песням
Музыкально – дидактические пособия
Определение характера музыки:
«Солнышко и тучка» (5-6 лет)
«Узнай сказку»
(5-6 лет)
«Весело – грустно» (6-7 лет)
«Подбери музыку» (6-7 лет)
«Подбери картинку» (образный характер музыки)
Изобразительные особенности музыки:
«Выбери инструмент» (5-6 лет)
«Море»
(6-7 лет)
Звуковысотный слух:
«Лесенка»
(5-6 лет)
«Лесенка – чудесенка» (6-7 лет)
«Музыкальный конструктор» (5-7 лет)
Определение регистров:
«Кто поет?»
(5-6 лет)
«Кого встретил колобок?» (6-7 лет)
Определение жанров музыки:
«Песня – танец – марш» (5-6 лет)
«Чей это танец»
(5-6 лет)

«Три танца»
(6-7 лет)
Тембровый слух:
«Музыкальный домик» (5-6 лет)
«Музыкальный магазин» (6-7 лет)
Ритмический слух:
«Ритмические кубики» (5-6 лет)
«Разноцветные кубики» (6-7 лет)
Динамический слух:
«Звенящие колокольчики» (5-6 лет)
«Громкая и тихая музыка» (6-7 лет)
Форма музыкального произведения:
«Сложи песенку»
(5-6 лет)
«Разноцветные кубики» (6-7 лет)
Раздаточный материал
Карточки «Грустно – весело»
Карточки «Песня – танец – марш»
Карточки для цветового моделирования характера музыки
Ритмические кубики
Карточки «Музыкальные инструменты»
Карточки «Сложи песню»
Электронные образовательные ресурсы
Восприятие - слушание
«Шедевры классической музыки» коллекция № 1/ВЕСТЬ - ТДА
«Шедевры классической музыки» коллекция №2/ВЕСТЬ ТДА
«Беседы о музыкальных инструментах» О.П.Радынова
«Музыка рассказывает о животных и птицах»
«Слушание программных произведений»
«Романтическая классика» А.Вивальди
«Вальсы» И.Штраус
«Волшебство природы»
«Плыви, кораблик»
«Знаки зодиака для малышей – рак» (шедевры классической
музыки, аранжированные и подобранные для детей)
«Знаки зодиака для малышей – овен»
«Релакс» (звуки природы и классическая музыка для детей)
«Испанская гитара»
Музыкально – ритмические движения
«Ритмическая мозаика» А.Буренина
«Топ – хлоп» А.Буренина

«Коммуникативные танцы для детей» А.Буренина
«Ладушки» (ритмическая музыка для детей 5-7-лет)
«К нам гости пришли»
«Бесконечная сказка»
«На зарядку становись»
«Танцы вокруг света»
«Топ по паркету» (песни и танцы для детей) А.Варламов
«Музыка для релаксации»
Песенный материал
«Лучшие песни для детей»
«Песни из мультфильмов»
«Песни А. Варламова» (+,-)
«Писк – дискотека» А.Варламов, Г.Гладков
«Песни для детского сада» И.Русских
«С праздником № 2» И.Русских
«Детский праздник» (караоке)
«Песни из мультфильмов» (-)
«170 детских песенок, золотая коллекция»
«Новые песни детства» С.Рудалев
«В лесу родилась елочка» (веселые зимние песенки)
Праздники
«С новым годом!» (сценарий, фонограммы песен, танцев, игр)
«Наши мамы самые красивые»
«С Днем рождения»
«До свиданья, детский сад»
«Здравствуй, лето»
«Будь здоров»
«Будь здоров»
«День победы» (подборка)
«Новогодняя палитра»
«Зимушка – зима»
Сказки
«Кто сказал мяу?» В.Сутеев
«Щелкунчик» (музыкальная сказка)
«Волшебник изумрудного города» А.Волков
Балеты (видео)
«Лебединое озеро» П.И.Чайковский
«Щелкунчик» П.И.Чайковский
«Ромео и Джульетта» С.С.Прокофьев

Физкультурны
й зал

«Жизель» А.Адан
«Анна Каренина» Р.К.Щедрин
«Спящая красавица» П.И.Чайковский
Музыкальные инструменты:
Барабан
Металлофон диатонический
Металлофон хроматический
Триола
Маракасы
Кастаньеты
Бубен
Аккордеон детский
Арфа детская
Ложка деревянная
Треугольник
Колокольчик
Свистулька
Погремушка
Атрибуты для музыкальной ритмической деятельности
Листья
Листья на черенках
Платочки
Султанчики
Мишура
Цветы
Тематические альбомы с песнями
« Снова лето к нам пришло – это очень хорошо»
« Дорожная азбука»
«Все вокруг стараются – спортом занимаются»
Скамейка гимнастическая 1,2,3,р.г (регулируемые)
(3000*240*300) массив цветная окраска)
Сухой бассейн с комплектом шаров (круглый )
Набор спортивных матов: мат большой, маты малые (2000х1380х70(поролон, кожзаменитель.)
Комплект мячей: Мяч большой , Мяч средний , Мяч малый
(диаметр 60-80мм)
Набор спортивного инвентаря:

Кабинет
педагогапсихолога

Обруч большой 6шт, обруч малый
Палка гимнастическая короткая, длинная 4
Скакалка короткая длинная
Кегли (набор)
Кольцеброс (набор)
Стойки переносные для прыжков (1300*30*220мм)
Батут детский с держателем (d не более 1м)
Бревно гимнастическое напольное (2400*100*150мм
Доска гладкая с зацепами (2500*200*30мм)
Доска с ребристой поверхностью (1500*200*30мм)
Дорожка-змейка (канат, длинной 2000мм, d-60мм)
Дуга большая (500*500мм), малая (300*500мм)
Мешочек с грузом малый (150-200г; 350- 400г)
Мишень навесная (фанера, 600*600*15мм)
Стенка гимнастическая деревянная 2700*800м
Шест гимнастический (2700*3000мм диаметр 40мм)
Детские тренажеры: беговая дорожка , велотренажер, степер,
мини твистер
Дуги для пролезания (пластик,окружность 1м)
Мишень навесная (щит из влагостойкой фанеры)
Комплект для детских спортивных игр с тележкой(в
комплекте
Развитие интеллектуально-познавательной сферы
Развивающие игры
Медвежонок в космосе
Слоги, слова, фигуры
Экологический маршрут
Предметы и сюжеты
Сладкое, горькое, кислое, соленое
Занимательная викторина. Природа
Занимательная викторина. Познавательные процессы
По дорожке слов
Зимняя прогулка
Овощная фантазия
Путешествие в страну арифметики

Путешествие пешехода
Я - хороший
Зайчата в лесу
Мой день по часам
Морская прогулка
Три из девяти
Цветная математика
Поиграем, посчитаем
Читаем и составляем слова
Детям о времени
Одинаковое - разное
Противоположности
Цвет, форма, размер
Найди различие
Учим дорожные знаки
Где живет вода?
Четыре сезона. Лето
Что происходит в природе?
Воздух. Земля. Вода.
Четыре сезона. Зима
Времена года
Четыре сезона. Осень
Четыре сезона. Весна
В саду. На поле. В огороде.
Ветки и детки
Разгадай головоломку
Подбери слова к рассказу
Прогулка по городу
Найди четвертый лишний 1
Предметы из сюжетов
Найди четвертый лишний 2
Делим слова на слоги
Числовые домики
Театр настроения
Знаю все профессии 2
Развиваем память. Мир вокруг нас
Формы и фигуры

Цифры
Познавательные игры-лото
Знаю все профессии
Математика
Что не так?
Где я это видел?
Скажи по-другому
Собери пословицы
Из чего мы сделаны? 2
Ты откуда?
Чудо узоры
Гнездо, улей, нора
Кто какой?
Валеология или Здоровый малыш
Свойства предметов
О спорте
Математические весы
Числовые цепочки
Математическое лото
Разноцветные предметы
Игротека Школы семи гномов
Такие разные животные
Прочитай и найди
Мой, моя, моё
Транспорт
Больше, меньше, поровну
Подбери пару
Квадратик и кружок
Овощи и фрукты
Демонстрационный материал
Предметы и вещи
Растения и обитатели пресноводных водоемов
У нас в школе
Российская геральдика и государственные праздники
Как растет живое
Что в моей корзинке?
Зимние виды спорта

Живой уголок
Комнатные растения
Обувь
Весна
Посуда
Летние виды спорта
Виды транспорта
Мебель
Стихийные явления природы
Виды домов
Игрушки
Панно Фиолетовый лес
Игровой дидактический материал
Что перепутал художник?
Как избежать неприятностей? 2
Как избежать неприятностей? 3
Истории в картинках 2
Расскажи про свой город
Права ребенка
Береги живое
Готов ли ты к школе? Математика
Скоро в школу 2
Развиваем память
Готов ли ты к школе? Окружающий мир (предметы)
Назови одним словом
Развиваем речь
Готов ли ты к школе? Окружающий мир (природа)
Готов ли ты к школе? Мышление
Готов ли ты к школе? Обучение грамоте
Готов ли ты к школе? Внимание
Готов ли ты к школе? Развитие речи
Готов ли ты к школе? Чтение
Готов ли ты к школе? Детская литература
Мои любимые сказки 2
Мои любимые сказки 3
Сладкое, горькое, кислое, соленое
Русские узоры

Кабинет
учителя логопеда

Веселые цифры
Макси – пазлы. Листья
Макси – пазлы. Лесные животные
Деревянный игровой набор. Ферма
Деревянный игровой набор. Зоопарк
Чудо-пирамидка
Пирамида-качалка Тигренок
Набор букв и цифр для магнитной доски
Игровой материал
Часы
Набор «Дорожные знаки»
Набор посуды «Чайный сервиз»
Игровой набор «Фрукты и овощи»
Напольная мозаика 40 дет.
Кукла северянка Айога
Кукла Лиза
Набор из 8-ми собак «Играем вместе»
Конструкторы
Конструктор Томик 14 дет.
Автодорога 35 дет.
Конструктор 136 дет.
Конструктор Томик 65 дет.
Оснащение кабинета
1. Настенное зеркало (100см/50см)
2. Столы детские
3. Стулья детские.
4. Стол для логопеда
5. Стул для взрослых
7. Мольберт.
8. Шкафы
9. Стеллажи.
10.Лампа дневного освещения над зеркалом
11. Набор зондов для постановки звуков
Центр речевого и креативного развития
Зеркало с лампой дополнительного освещения.
Детский стол, 2 стульчика для занятий у зеркала.
Вата, ватные палочки, салфетки, зонды, спирт.

Развитие речевого дыхания.
1. Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков,
вертушек.
2. Воздушные шары, мыльные пузыри, трубочки, ватные
шарики, теннисные мячики, перышки, свистки, свистульки,
дудочки.
3. Игры: «Загони мяч в ворота», «Сдуй снежинку с варежки»,
«Задуй упрямую свечу», «Буря в стакане», «Кто спрятался под
ёлкой?».
Формирование звукопроизношения
1. Артикуляционные упражнения (пособия)
2. Автоматизация звуков в словах, предл - х, текстах. Вводим
звуки в речь.
3. Пособия для работы над речевым дыханием
4. Предметные картинки на звуки С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, Ш, Ж, Ч,
Щ, Л, ЛЬ, Р, РЬ, Ф,Х
5. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков
6. Тексты на автоматизацию поставленных звуков
7. Логопедическое лото для автоматизации поставленных
звуков
8. Логопедическая игрушка «Бегемотик»
9. Логопедическая игрушка «Обезьянка»
Формирование фонематического слуха и восприятия
1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков
2. Предметные картинки на дифференциацию звуков
3. Тексты на дифференциацию звуков
4. Дидактические игры «В мире звуков», «Звонкий- глухой»
5. Планшет «Логико- малыш»: «От звука к слову», «От слога
к слову»
«Поймай слог»
Грамота
1. Магнитная азбука
2. Схемы для анализа предложений
3. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги
4. Кассы букв и слогов
5. Рабочие тетради, простые карандаши, ручки для
«печатания» букв, слов.

7. Настенное пособие «Алфавит»
8. Фишки – символы согласных, гласных звуков
9. Слоговые линейки
10. Дидактические игры: «Картинки, слова, схемы»,
«Расшифруй слова»,
«Прочитай по первым буквам», «Ребусы»
11. Игры- лото:
«Лото из букв, слов, стихов » (2- 7 лет), «Чтение» (4- 7 лет)
12. Кубики «Азбука»
13. Задания для подготовки к школе «Развиваем речь»
Работа над словарем
1.Предметные картинки на лексические темы:
«Мебель», «Посуда», «Насекомые», «Профессии», «Деревья
и листья»
«Инструменты», «Игрушки», «Времена года», «Домашние
птицы»,
«Перелётные птицы», «Птицы», «Домашние животные»,
«Дикие животные»,
«Обувь», «Съедобные грибы», «Зима», «Зимние виды
спорта», «Лето», «Летние виды спорта», «Обитатели океана»,
«Овощи», «Фрукты», «Космос»,
«Космонавтика», «Садовые цветы», «Садовые ягоды»,
«Хлеб», «Животные Африки», «Стихийные явления»,
«Комнатные растения», «Живой уголок»,
«Виды домов», «Транспорт», «Славянская семья», «У нас в
школе».
2. Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите
детям о…»
Деревьях, бытовых приборах, зимних видах спорта,
Олимпийских играх,
олимпийских чемпионах, морских обитателях, рабочих
инструментах, специальных машинах, космосе, космонавтике,
хлебе, Москве, достопримечательностях Москвы,
Московском Кремле, животных жарких стран
3.Дидактическая игра «Назови одним словом»
4. Игрушки: «Домашние животные», «Дикие животные»,
«Инструменты», «Посуда» (металлическая, керамическая),

«Фрукты», «Овощи», трактор, куклы «Олеся», «Дениска»,
маленькие (в тубах)
Грамматический строй речи
1.Схемы предлогов.
2. Грамматика в картинках «Словообразование»
3. Пособия на словообразование «Какой сок?», «Какой суп?»
4. Деформированные тексты
5. Игры- лото:
«Кто, какой» , «Свойство предметов», «Скажи по-другому».
«Кто и что», «Подбери действие», «Знаю все профессии», «В
саду, на поле, в огороде»
6. Дидактические игры:
«Разные картинки- одинаковые слова»
«Глаголы в картинках», «Что где находится», «Направоналево», «Из чего мы сделаны?», «Противоположности».
Развитие связной речи
1. Серия сюжетных картинок
2. Сюжетные картинки
3. Предметные картинки для составления рассказов.
4.Развивающие игры:
«Подбери слова к рассказу», «Расскажи сказку» (5- 7 лет).
5. Игры-лото:
«Прогулка по городу», «Собери пословицы», «Герои русских
сказок 2»
«Три медведя», «Угадай сказку», «Предметы из сюжетов»
6. Игра- занятие «Истории в картинках» (часть 1)
7. Экологические цепочки «Воздух, земля, вода»
8. Дидактические игры:
«Мои любимые сказки 2», «Театр настроения».
9. Конструктор:
«Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Колобок»,
«Курочка Ряба»
«Маша и медведь», «Три поросёнка», «Ферма».
10. Наборы резиновых игрушек:
сказка «Колобок», сказка «Гуси- лебеди»
11. Фланелеграф, набор фетровых игрушек
12 Серия «Играем в сказку» книга с пазлами:

«Колобок», «Репка», «Волк и козлята», «Маша и медведи»
13. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща,
животного.
Центр сенсорного развития
Развитие слухового внимания (неречевые звуки)
1. Звучащие игрушки: бубен, тарелки, маракасы, погремушки,
колокольчики, звоночки, молоточек.
2. Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими
различные шумы (горох, фасоль, крупа, мука).
3. Записи «голосов природы» (шелеста листьев, морского
прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).
4.Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.
5. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек
и предметов.
6. Карточки с наложенными и «зашумленными»
изображениями предметов по всем лексическим темам.
7. Настольно-печатные игры для развития зрительного
восприятия и профилактики нарушений письменной речи
(«Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай
по деталям»).
8. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и
пластиковыми игрушками

Бассейн

Центр моторного и конструктивного развития
Развитие мелкой моторики: Бусы, шнуровки, счётные палочки, мозаики, разноцветные
прищепки, массажные мячики, мячи-ежи, эспандер, массажные кольца, пластилин, трафареты
для штриховки, цветные карандаши, цветные камешки, пирамидки «Башня», «Цветик»,
цветные пробки, набор мелких игрушек, мягкий конструктор, разрезные картинки и пазлы по
темам, тренажёры для письма: «Волна», «Заборчик», «Зигзаг», «Мосты», «Петелька».
Дорожки длинные (до 20м) разделительные с яркой
маркировкой(длинные разделительные дорожки )
Дорожка резиновая длиной 5м. ( 1,25х5 м. )
Дорожка для профилактики плоскостопия из 5-ти ковриков с
шипами (рабочая поверхность коврика покрыта шипами
различной высоты. Размер: 360х280мм.)
Короткие разделительные дорожки 6м

Плавательные доски разных размеров: 29х40х2,5, 0,25 кг
Круг детский спасательный облегчённый (спасательный круг,
изготовлен из легкого и прочного EVA материала. Внутренний диаметр - 35 см., внешний - 60 см.,
толщина - 7 см. Вес 200-300 гр.)
Коврик резиновый для душевых кабин (40х70см.)
Комплект –ласты, дыхательная трубка, маска ( 3-7лет)
Нарукавники разных размеров(материал - ПВХ) Лопатки для
рук разных размеров (материал - ПВХ) Гимнастическая палка
L=1м (материал - ПВХ Лестница – трап, для спуска в ванну,
выполненную заподлицо с бортами (труба, нержавеющий
металл)
Откидные поручни длинной 1-1.5м по обеим сторонам бортов
ванны (труба, нержавеющий металл)
Шесты длинной 3м , Скат-лоток (для скатывания в воду)
Надувные круги разных размеров (материал - ПВХ) Мячи
резиновые диаметром не менее 25см (материал – резина)
Обручи плавающие (горизонтальные) (материал - ПВХ)
Очки для плавания
Надувные круги разных размеров (материал - ПВХ)
Мячи резиновые диаметром не менее 25см (материал –
резина)
Обручи плавающие (горизонтальные) (материал - ПВХ)
Скат-лоток (для скатывания в воду)
Очки для плавания
Пояс с петлёй для обучения плаванию
Судейский свисток
СекундомерСОСпр-2б
Термометр комнатный
Термометр для воды
Мяч силиконовый 15 см
Набор «Плавающий кольцеброс» крестовой
Подводные кольца в форме рыбы
Набор «Слалом-кольца» 4 обруча
Плавающее кольцо
Набор игрушки-прилипалы «Океан»
Пояс с петлёй для обучения плаванию

Судейский свисток, секундомер СОСпр-2б
Термометр комнатный , термометр для воды
Космическая
лаборатория

Сенсорная
лаборатория

Пучок фибероптических с боковым точечным свечением
«ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ» (водопад волокон, изменяющий свой
цвет вдоль волокна . Настенный фибероптический ковер
«ЗВЕЗДНОЕ НЕБО» - (настенный ковер с вплетенными
фибероптическими волокнами. Звезды различной яркости.
Напольный фибероптический ковер «ЗВЕЗДНОЕ НЕБО»
Прибор динамической заливки света «ПЛАЗМА 250»
Интерактивная панель «Космический пульт»
Пуфик-кресло «ГРУША С ГРАНУЛАМИ» детский Книги,
энциклопедии познавательного характера, альбомы о
тружениках космоса
Домашний планетарий – набор опытов «Науки с Буки»
Звездное небо (покрытия напольное и настенное)
Сенсорное оборудование Жар птица
Автомат Космический корабль
Сенсорное оборудование Галактика
Сетевой фильтр
Игровой Автомат
Макет ракеты
Интерактивная песочница
Комплект «СЕНСОРНЫЙ УГОЛОК»
Состав: три пузырьковых колонны диаметром не менее 10
см., высотой не менее 1.5 м., подсветка светодиодная
разноцветная снизу на каждой колонне, единое мягкое
основание, 2 больших безопасных зеркала размером 60*150
см. (±10см.)
«РАЗНОЦВЕТНАЯ ГРОЗА» Декоративный световой модуль
на базе оптического волокна. Несущая платформа выполнена
в виде тучки размером не менее 1,5*1 м., из которой идет
дождь разноцветных капель. Вспышки молнии. Подвес к
потолку.
Интерактивный пульт управления позволяющий управлять
светоэффектом: плавно регулировать скорость падения капель
дождя, а также вкл./выкл. молнию. Волокно 2,8 м.

Световой проектор «ЖАР – ПТИЦА»
Проектор состоит из прожектора и центральной призмы
круглой формы с бесконечным количеством граней.
Полусфера из разноцветных зеркал со встроенным приводом
вращения.–1 шт. d - 40 см. полусфера оклеена разноцветными
зеркалами, на основе цветного стекла с обязательной
зеркальной амальгамой на тыльной стороне зеркаликов.
Размер зеркал 15*15мм. В комплекте со световой пушкой.
Сухой бассейн квадратный
Габаритные размеры 150*150 см. Каркас состоит из мягких
стенок – матов. Материал - ПВХ, наполнение – поролон.
Сухой бассейн может быть разложен на 4 отдельных мата. В
комплекте с 1500 шт. прозрачных шаров.
Большая светозвуковая панель «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 1шт. Размер 75*70 см.
Имитация двух бесконечных тунеллей на миниэлектролампах. Акустический и тактильный режимы.
Большое разнообразие эффектов, цветов и режимов.
Управление на лицевой панели и с интерактивного выносного
пульта.
Столик для рисования песком «РАДУГА»
Габаритные размеры 65*75*63 см. столик представляет собой
деревянный короб-планшет со светодиодными матрицами.
Цвет подсветки – белый. В короб насыпается песок и
распределяется равномерным слоем по прозрачному
безопасному стеклу. Мешок песка входит в комплект.
Акустическая тактильная панель
На корпусе панели совмещено множество звуковых и
декоративных предметов различных форм и размеров,
изготовленных из дерева, ткани, металла, пластика:
вращающиеся диски, колокольчики, цепи, бубен, шарики,
кубики. Панель способствует развитию тактильного,
визуального и акустического восприятия; развивает
осязательные навыки и интерактивную деятельность. Размеры
120*100 см.
Тактильная дорожка из 7-ми элементов – 1шт.
В состав дорожки входят не менее 7 модулей с различными

Зимний сад

тактильными поверхностями (мягкий, жесткий, колкий,
гладкий, шероховатый и т.д.) Размер единого модуля
тактильной дорожки 520*320*60 мм.
Пуфик-кресло «ГРУША С ГРАНУЛАМИ» детский
Изделие представляет собой объемный, изготовленный из
полимерной ткани чехол, который наполнен гранулами
пенополистирола. . Диаметром 70 см (±10см.)
Комнатные растения: Ховея
Хризалидокарпус
Хамедорея Элеганс
Драцена Фрагранс
Драцена Душистая
Филодендрон Сканденс
Филодендрон Педатум
Спатифиллум Сенсейшн
Спацифиллум Шопен
Спацифиллум Купидо
Замиокулкас
Эхмея
Кротон
Крассула
Суккулент микс,
Асплениум Нидас,
Хедера микс,
Фиалка
Каланхоэ
Триколор
Финик Канарский
Монстера
Эпипремнум
Драцена Маргината
Нефролепис,
Антуриум,
Сансивьера,
Сингониум,
Крассула,
Суккулент микс,

Асплениум Нидас,
Хедера микс,
Орхидея
Фаленопсис
Шлюмбергера
, Нефролепис,
Картина с растениями на стену,
Бенджамина
Аквариум с рыбками
Напольный фонтан
Клетка с птицами
Набор напольных фигур животных -10шт
Познавательная и художественная литература
Дидактические игры и пособия природоведческого характера,
глобус
Лабораторный материал, комплекты для опытов «Науки с
Буки» по разным разделам
Набор животные (дикие, домашние)
Фигурка ЕНОТ полистоун
Фигурка ОЛЕНЕНОК полистоун
Фигурка ЕЖА полистоун
Фигурка КОЗА полистоун
Фигурка ЯГНЕНОК полистоун
Фигурка УТКА полистоун
Фигурка АИСТ полистоун
Фигурка ПЕТУХ полистоун
Фигурка КУРИЦА С ЦЫПЛЯТАМИ полистоун
Водопад
Фигурки для вставки в цветы (попугай, лягушка, мухомор)
Оборудование для ухода за растениями и животными
Лейка
Поддон большой
Поддон маленький
Ведро для воды
Клетка для попугаев
Лесенка
Качель-игрушка для попугаев

Игры
Набор «Ловись рыбка» (магнит)
Макет корабля
Корабль (пластмасса)
Тематические игры:
1.
Воздух, земля, вода
2.
В саду, на поле, огороде
3.
Времена года
4.
Где живет вода
5.
Что происходит в природе
6.
Цветы
7.
Береги живое
8.
Гнездо, улей, нора
9.
Занимательная викторина « Природа»
10.
Круглый год
11.
Экологический маршрут
Тематические карточки «Расскажите детям о:
1.
Птицах
2.
Домашних питомцах
3.
Деревьях
4.
Насекомых
5.
Домашних животных
6.
Овощах
7.
Фруктах
Плакаты тематические
1.
Этого не следует делать в лесу
2.
Как лесник заботится о лесе
3.
Зачем пилят деревья
4.
Лес – многоэтажный дом
5.
Зачем люди ходят в лес
6.
Где в природе есть вода
7.
Кому нужны деревья в лесу
8.
Пищевые цепочки
Дидактический материал «Времена года»:
1.
Зима
2.
Весна
3.
Лето

4.
Осень
Демонстрационный материал «Как растет живое»
Оборудование для опытно-экспериментальной
деятельности
Фартуки
Лупа
Магниты маленькие (набор)
Микроскоп
Водные часы
Генератор мыльных пузырей
Набор-туба для проведения опытов
малый
большой
Разные виды цветной бумаги: обычная, картон, фольга
(набор)
Глобус
Вырастим елочку (набор)
Игра Эксперимент
Макет «Часы» Времена года
Брошюра «Занимательные опыты»
Лаборатория
"Открытий"
(Монтесссори)

Математика: Числовые штанги, Шероховатые цифры.
Тактильные цифры.
Веретёна.
Материал для «Введения количеств 1, 10, 100, 1000».
Карточки для «Введения количеств 1, 10, 100, 1000».
Материал из «золотых» бусин для «Знакомства с десятичной
системой».
«Банк» из «Золотого материала».
Доски Сегена.
Игра с Марками.
Доска – Сотня с контрольной картой.
Доска Пифагора с контрольной картой.
Материал из бусин для умножю. и возведения в степень.
Большой деревянный стенд для 4.13.1 (L99xB10xH116)
Комплект стрелок для Большого стенда.
Игра в «змею» на сложение. 3 ящика с подносом.

Игра с полосками на сложение
Рабочие и контрольные карты для сложения с дер.
подставкой.
Ящик и карточки с примерами на сложение.
Игра в «змею» с полосками на вычитание.
Рабочие и контрольные карты для вычитания с дер.
подставкой.
Ящик и карточки с примерами на вычитание
Доска для умножения, рабочие и контрольные карты для
умножения с подставкой.
Ящик и карточки с примерами на умножение.
Доска для деления и рабочие и контрольные карты для
деления с подставкой.
Ящик и карточки с примерами на деление.
Малые и большие счеты.
Ящик со стержнями для умножения.
Цифры и чипсы.
Настольные числовые штанги.
Цепочки сотни и тысячи.
Комплект стрелок для цепочек сотни и тысячи.
Короткие цепочки.
Комплект стрелок для коротких цепочек.
Бумага для «Игры с точками»
Рубрикатор
Речевое развитие
Коллекция Ю.Фаусек для первичного чтения
Шероховатые буквы – прописные, наклонные
Заглавные буквы
Трехцветные шероховатые буквы – прописные, наклонные.
Малый подвижный деревянный алфавит – прописные
наклонные буквы печатные буквы.
Трехцветный большой подвижный алфавит – прописные
наклонные
Печатный алфавит на пластиковых табличках.Син./Кр.
Прописной пластиковый алфавит (кр/син. буквы)
Игра с согласными – печатные буквы.
Грамматические коробки.

«Приказания» к частям речи.
Существительное, прилагательное, глагол, итоговые таблицы.
Состав слова
Род существительного, число, согласование с
прилагательными.
Правописание существительных в разных склонениях.
Разбор предложения.
Символы частей речи.
Письменная и печатная буква
Треугольники для работы с прилагательными.
Грифельные доски для письма (зеленые.)
Полка с 5 ковриками (L70xB25xH62 см.)
Доска для плетения косички, доска для плетения
Английский язык
Английские шероховаты буквы (печатные / прописные)
Английский алфавит на пластиковых табличках (Синий.
Печатные буквы. 20x20)
Английский алфавит на пластиковых табличках (Красный.
Печатные буквы. 20x20)
Английский подвижный деревянный алфавит (печатный.
5/10)
Материал для фонетического чтения на англ. языке
География
Карта континентов (пазлы), контурная карта континентов
Карта субъектов Российской Федерации (пазлы), контурная
карта субъектов Российской Федерации
Флаги субъектов Российской Федерации
Карта Европы (пазлы), контурная карта Европы
Флаги стан Европы
Карта Северной Америки (пазлы), контурная карта Северной
Америки
Комод для географических и контурных карт
Сенсорное развитие
Розовая башня , подставка под розовую башню
Коричневая лестница
Красные штанги
Биноминальный куб, триномиальный куб

Конструктивные треугольники (5 ящиков)
Голубые конструктивные треугольники
Геометрические тела (10 шт., 3 подставки)
Блоки с цилиндрами - вкладышами
Цветные цилиндры
Цветные таблички (ящик 2,3,4)
Доски для ощупывания (3 штуки)
Шероховатые таблички
Ящик с тканью
Весовые таблички
Шумовые коробочки
Тепловые таблички
Вкусовые баночки
Круги, квадраты, треугольники
Геометрический комод с 35 вкладышами
Шкафчик с карточками к 2.15.1
Геометрические тела (3 подставки)
Поднос с карточками к 2.16.1
Социально - коммуникативное развитие
Подставка для рамок с застежками. Рамка с молнией, с
крючками, с булавками, с бантами, с большими пуговицами,
со средними пуговицами, с маленькими пуговицами, со
шнуровкой и крючками на коже, со шнуровкой, с липучками,
с кнопками, с ремнями на коже
Большой набор материалов для упр. В практической жизни
(10 упражнений)
Стол для стирки белья со встроенными тазиками, гладильная
доска с изменяющейся высотой, утюжок электрический,
стиральная доска.
Фартук голубой , красный (3-6 лет)
Художественно - эстетическое развитие
Полка для металлических рамок-вкладышей, подставок для
цветных карандашей, подставки для 3-хкарандашей, ящика
для бумаги
Подставка для цветных карандашей, подставки для цветных
карандашей
Ящик для бумаги 14x14 см., пластиковые дощечки

Кабинет
робототехники

Металлические рамки-вкладыши
Центр природы
Ботанический комод
Шкафчик с карточками.
Шкафчик для ботанических рамок-вкладышей.
Части листа , дерева, цветка, яблока (дер. пазлы с контуром)
Шкафчик для анатомических рамок-вкладышей
Строение улитки , рыбки, бабочки, кузнечика, лягушки ,
черепахи , лошади , птицы (дер. пазлы с контуром)
Ферма на столике (L96xB60xH50 см.)
Игрушка баран, ослик, овца, ягненок, свинья, поросенок,
гольштинский теленок, пегий жеребец с белой гривой,
арабский жеребец, гольштинский бык, гольштинская корова,
кошка (сидит), петух, курица, цыплята, утка, утята, щенок
немецкой овчарки, немецкая овчарка (самка)
Большой деревянный пинцет
Подносы для сортировки, малый поднос (бук), малый поднос
с фигурной ручкой (бук), средний поднос с фигурной ручкой
(бук)
Доски для демонстрации (с подставкой)
Демонстрационный стенд
Конструктор «Lego wedo 2.0»
Конструктор «RoboKids 1»
Конструктор «RoboKids 2»
Конструктор «Bauer classic» 136 эл.
Конструктор «Bauer -дорога» 35 эл.
Конструктор «Bauer -avia blocks» 115 эл.
Конструктор «Bauer cosmo» 50 эл.
Конструктор «Техно» 120 эл.
Конструктор «Техно» 220 эл.
Конструктор «Собирайка» 49 эл.
Конструктор «Тико» 127 эл.
Конструктор «Тико» 146 эл.
Конструктор «Тетрис-мозайка» 2000 эл.
Конструктор приключений «Самоцветики» 520 эл.
Конструктор «Военная полиция» 206 эл.
Конструктор «Пожарные спасатели» 267 эл.

Игротека
«Страна
дорожных
знаков»

Учебнометодический
комплекс

Конструктор «Banbao» 263 эл.
Конструктор «SMARTMAX» 14 эл.
Конструктор «Geometrik» 30 эл.
Конструктор «Klikko-знаток» 252 эл.
Конструктор «MAGICALMAGNET» 20 эл.
Конструктор металлический № 1 173 эл.
Конструктор металлический № 2 290 эл.
Конструктор металлический №3 292 эл.
Конструктор металлический 135 эл.
Конструктор геометрический 64 эл.
Конструктор «Lego education» 64 эл.
Конструктор «Строительная техника» 474 эл.
Сборная модель танк Т-90
Контейнер для деталей
Дополнительные детали для конструктора «Lego» 350эл.
BB Мини-робот Bee-Bot "Пчёлка"
BB/VT Коврик для мини-робота Bee-Bot "Пчёлка" (комплект
из 2шт).
NAT Топорама (пространственное мышление)
Интерактивная доска;
Модульный пятисторонний перекресток;
Набор дорожных знаков на стойке;
Магнитно-маркерный макет дорожного движения;
Настенное панно «Виртуальный учитель;
Различные виды транспортных средств;
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм.
Костюмы ЮИД
Дидактическое обеспечение программы
Дидактические игры;
Настольно-печатные игры;
Лепбуки;
Плакаты;
Демонстрационные картинки
Светофор транспортный (три сигнала)
Светофор пешеходный (два сигнала)
Светофор транспортный для регулирования движения через
железнодорожные переезды

«Автогородок»

Уличное
оборудование

Шлагбаум через железнодорожный переезд
Стойка под секцию светофора с анкерным креплением к
основанию (стационарная)
Знак дорожный с креплением
Макет "Железнодорожный переезд"
Искусственная неровность
Макет "Остановка общественного транспорта"
Макет двусторонний "Школа"
Павильон АЗС
Стенд информационный (маркерный) "План-схема и техника
безопасности при проведении занятий в автогородке"
Комплект сигнальных дорожных столбиков высотой 1000 мм
Сигнальный дорожный конус (жесткий, с одной
световозвращающей полосой)
Форма юного инспектора движения (ЮИД)
Электромобиль "Джипик"
Электромобиль "Дракон"
Электромобиль "Коралл"
Световозвращающий самофиксирующийся браслет
(ассортимент цветов)
Световозвращающий жилет-накидка для пешеходов
Световозвращающая кепка для пешеходов
Велобег
Самокат
Башни для влезания
Пеньки
Ель уличная для организации театрализованной деятельности
Песочницы «Ромашка»
Рукоходы «Цветочек»
Качалки-балансир
Стенки шведские
Скамьи детские
Лазы «Водоросль»
Турники
Качели двухпролетные
Щиты баскетбольбные
Секции с гимнастической лестницей

Папилина Светлана
Сергеевна

Подписано цифровой подписью:
Папилина Светлана Сергеевна
Дата: 2021.12.17 11:42:01 +03'00'

