
Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения воспитания  
Научно-методическое обеспечение Программы определяется в 

соответствии с направлениями развития детей. Перечень учебных изданий используемых 

при реализации образовательной программы дошкольного образования: 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

с рекомендациями.- М.: ТЦ Сфера, 2015 «От рождения до школы». Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Косаровой, М.А.Васильевой – М.:Мозаика-Синтез, 2014. 

- Примерное комплексно-тематическое планирование от рождения до школы. 

Младшая группа. В.В. Гербова М: «Мозаика-Синтез», 2015 

- Примерное комплексно-тематическое планирование от рождения до школы. 

Средняя группа. В.В. Гербова М: «Мозаика-Синтез», 2015 

- Примерное комплексно-тематическое планирование от рождения до школы. 

Старшая группа. В.В. Гербова М: «Мозаика-Синтез», 2015 

- Примерное комплексно-тематическое планирование от рождения до 

школы. Подготовительная к школе группа. В.В. Гербова М: «Мозаика-Синтез», 2015 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая младшая группа. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2015 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы. Вторая младшая группа. Т.В. Ковригина. – Волгоград: Учитель, 2015 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы. Средняя группа. З.А. Ефанова. – Волгоград: Учитель, 2015 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы. Старшая группа. Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2015 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы. Подготовительная к школе группа. Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 

2015 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением с детьми 3-4 лет. Дыбина 

О.В. -М.: Мозаика - Синтез, 2014 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением с детьми 4-5лет. Дыбина 

О.В. -М.: Мозаика - Синтез, 2014 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением с детьми 5-6 лет. Дыбина 

О.В. -М.: Мозаика - Синтез, 2014 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением с детьми 6-7 лет. Дыбина 

О.В. -М.: Мозаика - Синтез, 2014 

-М.Д. Маханева. Индивидуальный подход к ребенку в ДОУ: 

Организационно-методический аспект. - М.: ТЦ Сфера, 2007 

Перечень программ, технологий и пособий по социально-коммуникативному 

развитию 

1. Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания: 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.- М: «Мозаика-Синтез», 2015 

- Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. 3-7 лет. – М. 

Мозаика – Синтез, 2014 г. 

- Коломийченкова Л.В. Дорогою добра: Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развития и социальному воспитанию дошкольника. -М.: ТЦ Сфера, 2015 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М: «Мозаика-Синтез», 2015 

- Е.И. Ромашкова. Картотека форм воспитательной работы творческой 

направленности-М.: ТЦ Сфера, 2005 



- Н.И. Бочарова. Туристические прогулки в детском саду. Пособие для практических 

работников дошкольных образовательных учреждений.- М.: АРТИ, 2004 

- Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе- СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

Пресс», 2014 

- Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2014 

- С.О. Николаева. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками. Воспитание о дополнительном образовании детей-М.: Гуманитар. Изд.центр 

ВЛАДОС, 2005 

- Г.Я. Кудрина, Р.В. Примакова Р.В., В.Д.Водова. Формирование у детей основ 

духовности и патриотизма средствами народной культуры- Иркутск, 2005 

- Мир общения. Этикет для детей. Материалы для специалиста образовательного 

учреждения- СПб.: КАРО, 2003 

- Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Для занятий с 

детьми 4-7 лет..- М: «Мозаика-Синтез», 2015 

- Е.В.Рылеева, Л.С.Барсукова. Управление качеством социального развития 

воспитанников ДОУ. – М. Айрис Пресс, 2004 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М: «Мозаика-Синтез», 2014 

- Методическое пособие с дидактическим материалом: 

- «Дорожная азбука», «Мебель», «Кем быть?», «Комплект дорожных знаков», 

«Соблюдай правила дорожного движения», «Детям о пожарной безопасности», «Умей 

действовать при пожаре», «Правила маленького пешехода», «Наш дом», «Великая Победа», 

«Награды войны», «Москва», «Права ребенка», «Моя семья», «Семья», «Части тела», 

«Профессии в картинках», , «Авиация»,«Транспорт», «Машины специального назначения», 

«Этот День Победы»., «Космос». 

 

Перечень программ, технологий и пособий по познавательному развитию: 

- Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных

 способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М: «Мозаика-Синтез», 

2014 

- Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников. Формирование целостной картины мира. 

Средняя группа. Познавательно – информационная часть, игровые технологии- М.: Центр 

педагогического образования, 2015 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных

 математических представлений. Вторая группа раннего возраста. - М: «Мозаика-

Синтез», 2016 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. - М: «Мозаика-Синтез», 2015 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. - М: «Мозаика-Синтез», 2014 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. - М: «Мозаика-Синтез», 2014 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. - М: «Мозаика-Синтез», 2014 

- Л.Г. Петерсон, Е.Е. Косемасова. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Части 1 и 2- М.: Издательство «Ювента», 2014 



- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М: «Мозаика-Синтез», 2015 

- О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. Неизведанное рядом. Занимательные опыты 

и эксперименты для дошкольников- М.: АРКТИ, 2004 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая 

группа.- М: «Мозаика-Синтез», 2015 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. - М: «Мозаика-Синтез», 2014 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. -М: 

«Мозаика-Синтез», 2014 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.-М: 

«Мозаика-Синтез», 2014 

- О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду с детьми 3-4 лет. Система 

работы в младшей группе детского сада- М.: Мозаика – Синтез, 2015 

- О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду с детьми 4-5 лет. Система 

работы в средней группе детского сада- М.: Мозаика – Синтез, 2015 

- О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду с детьми 5-6 лет. Система 

работы в старшей группе детского сада- М.: Мозаика – Синтез, 2014 

- Развитие и воспитание дошкольника. Экологическое воспитание дошкольников. 

практическое пособие под ред.Л.Н. Прохоровой.- 3-е изд., испр.и доп.- М: АРКТИ, 2010 

- Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности для занятий с детьми 3-4 лет. Младшая 

группа- М.: Мозаика – Синтез , 2015 

- Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности для занятий с детьми 4-5 лет. Младшая 

группа- М.: Мозаика – Синтез , 2015 

- В.А. Деркунская, А.Н. Харчевникова. Педагогическое сопровождение сюжетно – ролевых 

игр детей 4-5 лет- М.: Центр педагогического образования, 2015 

- В.А. Деркунская, А.Н. Харчевникова. Педагогическое сопровождение сюжетно – ролевых 

игр детей 5-7 лет- М.: Центр педагогического образования, 2015 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: «Мозаика-Синтез», 2014 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2011 

- Методическое пособие с дидактическим материалом: 

«Времена года. Природные явления. Время суток», «Обитатели морей и океанов», 

«Животные России», «Времена года», «Подводный Мир», «Деревья», «Домашние 

животные», «природные зоны», «Хлеб в картинках», «Комнатные растения», «Плодовые 

деревья», «Цветы садовые», «Цветы луговые, лесные,полевые»,

 «Первоцветы», «Кустарники декоративные и плодовые», «Фрукты», «Овощи», 

«Деревья наших лесов», «Уроки экологии», «Игрушки», «Птицы обитаемые на территории 

нашей страны», 

 «Перелетные птицы», «Домашние птицы и их детеныши», «Животные Севера», «Звери 

средней полосы», «Дикие животные и их детеныши», «деревенский домик. 

Перечень программ, технологий и пособий по речевому развитию 

- Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи- СПб.: ООО «Издательство – Пресс», 

2013 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. - М: 

«Мозаика-Синтез», 2014 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - М: «Мозаика-Синтез», 2014 



- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. - М: 

«Мозаика-Синтез», 2014 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М: «Мозаика- Синтез», 2014 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М: «Мозаика- Синтез», 2014 

- Книга для чтения в детском саду 2-4 года. В.В.Гербова, Н.П. Ильчук. М.: Издательство 

ОНИКС – ЛИТ, 2014 

- Развивая играя. Про курочку Рябу. Сказка с развивающими заданиями и играми. Авт.-сост. 

А.с. галанов.- М.: Аркти, 2003 

- О.Э. Литвинова. Речевое развитие детей раннего возраста 2-3 года. 1 часть. Словарь. 

Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2016 

- О.Д. Смирнова. Метод проектирования в детском саду. Образовательная область «Чтение 

художественной литературы»- М.: Издательство «Скрипторий 2003»,2011 

- Л.В.Рыжова. Методика работы со сказкой- СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2012 

- Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников. Обучение дошкольников пересказу. 

Старшая группа- М.: Центр педагогического образования, 2015 

- Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников. Г.Я.Затулина. Подготовка старших 

дошкольников к обучению грамоте- М.: Центр педагогического образования. 2014 

- Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук. М.: 

Издательство ОНИКС - ЛИТ, 2014 

- Хрестоматия. Средняя группа детского сада – М.: РОСМЭН, 2015 

- Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников. Обучение дошкольников пересказу. 

Средняя группа- М.: Центр педагогического образования, 2015 

- Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. М.: 

Издательство ОНИКС – ЛИТ, 2014 г. 

- Методическое пособие с дидактическим материалом: 

- «Временам года. Рассказывание по картинам», «Опорные картинки для пересказа текстов. 

4 выпуска», «Опорные схемы для составления рассказов», «Портреты детских писателей 19 

века», «Портреты детских писателей 20 века». 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015 

- Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий 3-4 лет. 

Младшая группа- М.: Мозаика – Синтез, 2016 

- С.И. Мерзлякова. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития голоса – М.: 

ТЦ Сфера, 2014 

-Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4-5 лет. Песни и упражнения для развития голоса – М.: 

ТЦ Сфера, 2014 

-Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса – М.: 

ТЦ Сфера, 2014 

-Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса – М.: 

ТЦ Сфера, 2014 

- Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста-

ООО «Издательство «детство – пресс», 2013 

- Нищева Н.В. Топ – топ – топотушки! Музыкально – художественное развитие детей 

дошкольного возраста. Материалы для музыкальных руководителей- СПб.: ООО 

«Издательство «детство – пресс», 2015 

- О.П.Радынова. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш- М.: ТЦ Сфера, 2010 



- О.П.Радынова. Музыкальные шедевры: настроения, чувства в музыке - М.: ТЦ Сфера, 2010 

- О.П.Власенко. Театр кукол и игрушек в ДОО для детей 3-7 лет. Кукольные спектакли. 

Эстрадные миниатюры – Волгоград: Учитель 

- И.П. Равчеева. Настольная книга музыкального руководителя – Волгоград: Учитель, 2015 

- Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 3-4 лет. Младшая 

группа- М.: Мозаика – Синтез, 2014 

- Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 4-5 лет. Младшая 

группа- М.: Мозаика – Синтез, 2014 

- Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 5-6 лет. Старшая 

группа – М.: Мозаика- Синтез, 2015 

- Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа – М.: Мозаика- Синтез, 2014 

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина. Безопасность. Учебно – методическое пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста- СПб.: 

«Детство – Пресс», 2016 

-И.А. Лыкова. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий и 

методические рекомендации- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010 

- И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. 

Художественное творчество. Рисование. Лепка. Проектирование содержания.- М.: ИД 

«Цветной мир», 2014 

- Г.Я. Кудрина, Р.В. Примакова Р.В., В.Д.Водова. Формирование у детей основ духовности и 

патриотизма средствами народной культуры- Иркутск, 2005 

- Мир общения. Этикет для детей. Материалы для специалиста образовательного 

учреждения- СПб.: КАРО, 2003 

- О.Ю. Старцева. Занятия по конструированию с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов и 

родителей- М.: ТЦ Сфера, 2010 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа. - М: «Мозаика-Синтез», 2014 

- О.Э. Литвинова. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет- СПб.: «Издательство «Детство – Пресс», 2015 

- Конструирование из строительных материалов 2-3 года. Наглядно – дидактический 

комплект из 10 программных построек организации образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста (комплект из 28 красочно оформленных карт) 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. - М: 

«Мозаика-Синтез», 2014 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. - М: 

«Мозаика-Синтез», 2014 

- И.А. Лыкова. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий и 

методические рекомендации- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011 

- Методическое пособие с дидактическим материалом: 

- «Портреты русских композиторов», «Портреты зарубежных

 композиторов», Музыкальные игры для дошкольников, наглядно – дидактический 

комплект «В мире музыки», «Мир музыкальных образов», «Музыкальные инструменты: 

ударные», «Музыкальные инструменты: духовые», «Музыкальные инструменты: 

струнные». 

 

 

 

 



Перечень программ, технологий и пособий по физическому развитию 

- Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ. Приложение научно – 

практического журнала «Управление ДОУ» - М.: ТЦ Сфера, Москва, 2006 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 3-7 

лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2014 

- Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 

- Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет.- М.: 

Издательство Гном и Д, 2006 

- Рунова М.А., А.В. Бутилова. Ознакомление с природой

 через движение. Интегрированные занятия. Для работы с детьми 5-7 лет.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2006 

- Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» для занятий с детьми 3-4 лет. Младшая группа. Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой- М.: Мозаика – Синтез, 2016 

- Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» для занятий с детьми 4-5 лет. Средняя группа. Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой- М.: Мозаика – Синтез, 2016 

- Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» для занятий с детьми 5-6 лет. Старшая группа. Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой- М.: Мозаика – Синтез, 2016 

- Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» для занятий с детьми 6-7 лет. Старшая группа. Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой- М.: Мозаика – Синтез, 2016 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М: «Мозаика-Синтез», 2014 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. - М: 

«Мозаика-Синтез», 2011 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - М: «Мозаика-

Синтез», 2011 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М: «Мозаика-

Синтез», 2011 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М: «Мозаика-Синтез», 2011 

- Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. - М.: Т.Ц. 

Сфера, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Наименование группы Средства обучения 

1. Групповое помещение 

Младшей группы № 2 

Технические: Телевизор, ДВД-плеер Игровое оборудование: 

Двигательный модуль - машина, игровые модули (кухня и 

гостиная); игровой модуль для хранения дидактических 

комплектов. 

Наборы крупного деревянного строителя, мелкого 

деревянного строителя, наборы «Лего» крупный и мелкий, 

конструкторы, вкладыши, пазлы, мозайки, кубики разных 

видов, рисунки и схемы для конструирования. 

Стеллажи (по росту детей) для хранения игрушек, тумба на 

колесах для хранения игр, пособий и материалов, шкаф для 

книг, стойка- гардероб с зеркалом для уголка ряженья с 

комплектами профессиональных и артистических 

костюмов. Атрибуты для театрализаций (веера, очки, 

микрофоны, перчатки, пояса, накидки и т.п.). 

Комплекты машин пластиковых, (большие и маленькие: 

грузовые, специальные, автобусы и легковые, гоночные); 

каталки, заводные игрушки, электронные игрушки. 

Куклы-младенцы, куклы в сезонной одежде, игрушки-

животные и сказочные персонажи, комплекты кукольного 

постельного белья. Комплекты кукольной посуды: 

кухонной, столовой, чайной. 

Кукольная бытовая техника: эл. чайник, утюг, пылесос, 

стиральная машина, духовой шкаф, плита. 

Принадлежности для стирки: ведра, 

тазы, прищепки, гладильная доска и т.п. 

Комплекты муляжей (овощи, фрукты, продукты питания, 

лекарства и т.п.) 

Кукольные коляски (зимние и летние), кукольная мебель: 

стол, табуреты, кроватки. 

Дидактические наборы «Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская», «Магазин», «Дикие и домашние животные» 

«Обитатели моря» др. Комплекты инструментов: садовый, 

столярный, плотницкий, слесарный (пластиковые и 

деревянные) 

Дидактические игры по типу лото, панно и пособия на 

развитие моторики, внимания, памяти, сенсорных эталонов и 

т.п. Зрительные, двигательные и речевые тренажеры. 

Детская художественная литература для 

младшего дошкольного возраста, познавательная литература, 

детские журналы. Книжки- игрушки, книжки-сюрпризы, 

книги-театры и т.п. 

Картотеки игр, артикуляционных и динамических 

упражнений. 

Изоматериалы и художественные средства, шаблоны, 

раскраски, штампы, «полочка красоты», мольберт 

магнитный двухсторонний, выставка. 

Календарь природы с набором съемных деталей на липучках, 

дидактические игры и пособия по 

экологическому  

 



  экологическому воспитанию,     комнатные     растения     и 

средства ухода за ними (лейки, палочки), 

«Огород на окне» Комплекты познавательного наглядного 

материала и игрушек, тематические наборы, коллекции 

часов, открыток. Макеты «Деревня», «Зоопарк», «Дом». 

Режиссерские игры «Луг», «Лес», «Дорога» и др. Ленточки, 

кольцеброс, обручи, мячи. 

  

 

 

 

 

Участок 

Инвентарь: Кабинки – 27. Скамейки – 6. Столы – 12. Стулья 

– 32. 

Кровати – 15/3. Шкафы – 2. Магнитная доска – 1 мольберт – 

1. 

Теневой навес, качели, песочница, малые формы, радуга для 

подлезания. 

Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, 

грабельки, лейка пластмассовая детская, атрибуты для игр. 



2 Групповое помещение 

средняя группа №1 

Технические: ДВД плеер, телевизор 

Игровое оборудование: Игровой модуль «Дом» с детской и 

кукольной мебелью, оборудованием для

 творческих ролевых игр. 

Мягкие модули. 

-игровой модуль для хранения дидактических комплектов, 

бросового и природного материала. 

Календарь природы с набором карточек и маркером для 

заполнения, дидактические игры, карточки и пособия по 

экологическому воспитанию, комнатные растения

 и средства ухода за ними (лейки, палочки), «Огород 

на окне», фотоальбомы, детские экологические журналы. 

Комплекты познавательного наглядного материала и 

игрушек, тематические наборы, коллекции семян, камней, 

шишек, косточек, часов, календариков и пр. 

Макеты «Деревня», «Зоопарк», «Дом»,

 «Горы». Режиссерские игры «Аэропорт», «Речной 

вокзал», «Парк», «Луг», «Лес», «Дорога» и др. 

Набор крупного деревянного строителя, мелкого 

деревянного строителя, наборы «Лего» крупный и мелкий, 

конструкторы деревянные и     металлические,     

пазлы, мозайки, кубики разных видов. 

Схемы для конструирования и моделирования (цветные и 

черно- белые, простые и усложненные). 

Стеллажи (по росту детей) для хранения комплектов 

игрушек, тумба на колесах для хранения игр, пособий и 

материалов, этажерка для книг. Атрибуты для 

театрализаций (шали, маски, носы, веера, очки, микрофоны, 

перчатки, пояса, накидки, т.п.) 

Комплекты машин (большие и маленькие: грузовые, 

специальные, автобусы и легковые, гоночные); заводные 

игрушки, электронные игрушки. 

Куклы в сезонной одежде, игрушки-животные и сказочные 

персонажи, комплекты кукольного постельного белья. 

Комплекты кукольной посуды: кухонной,

 столовой, чайной. Кукольная бытовая техника: 

эл.чайник, утюг, пылесос, стиральная машина, духовой 

шкаф, плита. кукольная мебель: стол, табуреты, кровати, 

диван. Комплекты муляжей (овощи, фрукты, продукты 

питания, лекарства и т.п.) 

Дом Барби 2-х этажный с жильцами, мебелью, посудой и пр. 

Наборы для ролевых и творческих игр «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская», «Магазин», «Дикие и 

домашние животные» «Обитатели моря», «Динозавры», 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участок 

«Путешествия», «Армия» др. Комплекты инструментов: 

садовый, столярный, плотницкий, слесарный (пластиковые и 

деревянные) 

Дидактические игры по типу лото и пособия на развитие 

моторики, внимания, памяти, сенсорных

 эталонов, навыков сериации и 

классификации и т.п. Буквенные и цифровые фризы, 

«Математический театр». Комплекты развивающих игр 

Никитина и пр. с комплектами схем и рисунков заданий. 

Детская художественная литература для знакомства детей 

среднего дошкольного возраста с творчеством детских 

писателей и художников, познавательная 

энциклопедическая литература, детские журналы. Книжки-

игрушки, книги электронные, книжки-сюрпризы, книги-

театры и      т.п.      Картотеки игр,      артикуляционных, 

дыхательных и динамических упражнений. 

Изоматериалы и художественные средства, шаблоны, 

раскраски, штампы, мольберт магнитный двухсторонний, 

выставка. 

Спортивное оборудование: Скакалка-2. Кольцеброс-2. Мяч 

резиновый-3.Набор кеглей-2 

Оздоровительное оборудование: Массажные дорожки 

Инвентарь: Столы -9 шт. Стулья-30 Кабинки -30 шт. 

Скамейки 6 шт. Кровати -15шт. Кровати 3-х ярусные – 5 шт. 

Настенные полки под д/игры. Полка для конструирования 

Игровые шкафы под игрушки. Горница 

Шкаф для игрушек. Доска, мольберт 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 

 

Песочница. Машина .Теневой навес. Беседка. Горка. 

Скамейки. Малые формы 

Выносной: Скакалки, мячи, совочки, ведѐрки, грабельки, 

лейки, автомобили. Формочки для песка. Зонт для 

песочницы 



3 Групповое помещение 

Средняя группа №4 

Технические: ДВД плеер, телевизор 

Игровое оборудование: Игровой модуль «Дом» с детской и 

кукольной мебелью, оборудованием для

 творческих ролевых игр. 

Мягкие модули. 

-игровой модуль для хранения дидактических комплектов, 

бросового и природного материала. 

Календарь природы с набором карточек и маркером для 

заполнения, дидактические игры, карточки и пособия по 

экологическому воспитанию, комнатные растения

 и средства ухода за ними (лейки, палочки), «Огород 

на окне», фотоальбомы, детские экологические журналы. 

Комплекты познавательного наглядного материала и 

игрушек, тематические наборы, коллекции семян, камней, 

шишек, косточек, часов, календариков и пр. 

Набор      крупного      деревянного      строителя,      мелкого 

деревянного строителя, наборы «Лего» крупный и мелкий, 

конструкторы деревянные и металлические,

 пазлы, мозаики, кубики развивающие, головоломки, 

«змейки». Схемы для конструирования и моделирования 

(цветные, черно-белые, простые, силуэтные и усложненные). 

Стеллажи и шкафы (по росту детей) для хранения 

комплектов игрушек, пособий и материалов шкаф для книг, 

стойка-гардероб с зеркалом и комплектами костюмов по 

профессиям и тематических; театры. Атрибуты для 

театрализаций      (шали, маски,      носы, веера,      

очки, микрофоны, перчатки, пояса, накидки, т.п.) 

Игрушки для мальчиков и девочек (машины, куклы, 

трансформеры, детский компьютер, кукольные коляски, 

кукольная мебель, посуда и пр. Комплекты муляжей (овощи, 

фрукты, продукты питания, лекарства и т.п.) Наборы для 

ролевых и творческих игр, бросовый материал, игровые

 панно, ширмы для зонирования игрового 

пространства, средообразующие модули и др. 

Комплекты инструментов, атрибутов. 

Дидактические игры и пособия на развитие связной речи, 

внимания, памяти, логического мышления, временных 

эталонов и т.п. Буквенные и цифровые

 фризы, «Математический театр». Комплекты 

развивающих игр Никитина и пр. с комплектами схем и 

рисунков заданий. Комплекты       для       творческого       

моделирования и художественного конструирования. 

Изоматериалы и художественные средства,

 образцы росписей и шаблоны, раскраски, штампы, 

«Полочка красоты», мольберт магнитный, предметы 

народных промыслов, энциклопедические издания 

художественно-эстетической направленности. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская художественная литература для знакомства детей 

старшего дошкольного возраста с творчеством детских 

писателей и художников, познавательная 

энциклопедическая     и     научно-популярная литература, 

словари,       справочники, детские       журналы. Книги 

электронные, книжки-сюрпризы, книги-театры. Картотеки 

игр, артикуляционных, дыхательных и динамических 

упражнений. Спортивное оборудование: Кегли, мячи, 

скакалки, кольцеброс, кольца для гимнастики, мешочки для 

метания, гантели. Лестница. 

Дартс с мячами на липучках. Гантели. Ведра для хождения 

Оздоровительное оборудование: Массажные дорожки. 

Ребристая дорожка, 

Инвентарь: Кровати-30. Кабинки - 32. столы – 11 

Стулья – 38. Шкаф для изо деятельности. Уголок природы. 

Парикмахерская. Магнитная доска. Мольберт. Зеркало, 

этажерка. Ширма – 1 шт. 

 

Песочница. Машина .Теневой навес. Беседка. Горка. 

Скамейки. Малые формы. 

Выносной: Скакалки, мячи, совочки, ведѐрки, грабельки, 

лейки, автомобили. Формочки для песка. Зонт для 

песочницы 



4. Групповое Помещение 

Старшая и 

Подготовительная 

группа 

№6 

Технические: Магнитофон, телевизор, ДВД-плеер Игровое 

оборудование: Мягкие игрушки, подушки 

Мини-лаборатория с наборами фабричных и самодельных 

игрушек для игр с водой, песком и

 детского экспериментирования, оборудование для 

самостоятельной исследовательской      деятельности,      

фартуки.      Игровой модуль      для      хранения      

дидактических      комплектов, бросового и природного 

материала. 

Календарь природы с макетом термометра, набором 

карточек и маркером для заполнения, дидактические игры, 

карточки и пособия по экологическому воспитанию, 

ионизатор, комнатные растения и средства ухода за ними 

(лейки, палочки), «Огород на окне», фотоальбомы, детские 

экологические журналы. 

Комплекты познавательного наглядного материала и 

игрушек, тематические наборы, альбомы, коллекции. 

Макеты «Ж\д вокзал», «Автобан», «Земля динозавров», 

«Компьютер». 

Режиссерские игры «Школа», «Детский сад», «Сказка», Дом 

Барби 2-х этажный с жильцами, мебелью, посудой и др. 

Набор крупного деревянного строителя, мелкого 

деревянного строителя, наборы «Лего» крупный и мелкий, 

конструкторы деревянные и     металлические,     

пазлы, мозайки, кубики развивающие, головоломки, 

«змейки». Схемы для конструирования и моделирования 

(цветные, черно-белые, простые, силуэтные и усложненные), 

карты, фотографии, рисунки, эскизы. Стеллажи и шкафы (по 

росту детей) для хранения комплектов игрушек, тумба на 

колесах для хранения игр, пособий и материалов, стойка-

гардероб с зеркалом и комплектами костюмов по 

профессиям и тематических; театры (6 видов). Атрибуты для 

театрализаций (шали, маски, носы, веера, очки, микрофоны, 

перчатки, пояса, накидки, т.п.) 

Игрушки для мальчиков и девочек (машины, куклы, 

трансформеры, детский компьютер, кукольные коляски, 

кукольная мебель, посуда и пр. 

Комплекты муляжей (овощи, фрукты, грибы, ягоды, 

продукты питания, лекарства и т.п.) 

Наборы для ролевых и творческих игр, бросовый материал, 

игровыепанно, ширмы для зонирования

 игрового пространства, средообразующие модули и 

др. Комплекты инструментов, атрибутов. 

Дидактические игры и пособия на развитие связной речи, 

внимания, памяти, логического мышления, временных 

эталонов и т.п. Комплекты развивающих игр Воскобовича, 

Никитина и пр. с 

комплектами схем и рисунков заданий. 

Игры на развитие эмоционально-волевой сферы. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участок 

Комплекты для творческого моделирования и 

художественного конструирования. 

Изоматериалы и художественные средства,

 образцы росписей и шаблоны, раскраски, штампы, 

палитры, коллекции кистей, материалы для фризов и 

коллажей, «Полочка красоты», мольберт магнитный 

двухсторонний, предметы народных промыслов, 

репродукции картин, фотографии известных мастеров и их 

произведений, энциклопедические издания художественно-

эстетической направленности, экспозиция детского 

творчества. Этажерка для книг. Детская художественная 

литература для знакомства детей старшего дошкольного 

возраста с творчеством     русских и зарубежных

 писателей и художников, познавательная 

энциклопедическая и научно-популярная литература, 

словари, справочники, детские журналы. Книги-

трансформеры,     книжки- самоделки, «Умные книги», 

творческие совместные проекты. Картотеки      игр,

 артикуляционных,      дыхательных и 

динамических упражнений 

Спортивное оборудование: Кегли, мячи, скакалки, 

кольцеброс, кольца для гимнастики, мешочки для метания, 

гантели. 

Гимнастические кольца, Дартс с мячами на липучках. 

Оздоровительное оборудование: Ребристая

 дорожка, массажные дорожки 

Инвентарь: Кровати 5/8. Кабинки-30 . Стол – 11. Стулья – 30 

Шкаф под дидак. материал. Уголок природы. Мягкий уголок. 

Магнитная доска, экран дежурства. 

Мольберт, плакаты, пособия для занятий. Ширмы - 2 шкаф, 

полки, мягкие модули 

 

Песочница. Тройка лошадей. Беседка. Теневой навес. 

Скамейки. Стол. 

Горка. Ракета 

Выносной: лопатки, совки, песочные наборы, наборы для игр 

с 

ветром, песком, атрибуты для подвижных игр, зонт для 

песочницы 

5 Музыкальный зал Технические: Музыкальный центр -1. Синтезатор -1. 

Микрофоны-1 Ноутбук -1. Проектор-1, Экран -1. 

Интерактивная доска – 1. 

Игровое оборудование: Металлофоны – 22 шт. 

Ложки деревянные – 10 пар. Маракасы детские – 15 шт. 

Маракасы взрослые – 3 шт. 

Бубны – 6 шт. Барабаны – 2 шт. Молоточки – 2 шт. Дудочки 

– 7 шт. 



  Бубенцы – 23 шт. 

Колокольчики – 10 шт. Яйцо-маракас – 24 шт. Кастаньеты-

мышки 

Трещотка деревянная – 1 шт. Трещотка пластмассовая – 2 

шт. 

Треугольник – 5 шт. 

Погремушки – 25 шт. Ксилофон большой – 1шт. 

Металлофон большой– 1 шт. 

Румба – 1 шт. 
6 Спортивный зал Спортивное оборудование: Гимнастическая стенка: канат, 

турник. шест. мат -3. Мячи -50. Кегли -27. 

Кольцеброс -7. Мешочки для бросания -37 

Обручи – 21. Стойки маленькие -3. Ракетки теннисные -5. 

Мяч баскетбольный -5 

Мяч футбольный 3. Мяч волейбольный -2. Стойки -10. 

Палочки пластмассовые -11 

Клюшки -7. Шайбы-6. Эспандер – 3. Гантели -4. Тарелки 

летающие – 10. Насос -1 

Батут – 1. Палки гимнастические – 28. Скакалки – 25. Канат -

2. Кольцо баскетбольное -1. Сетка баскетбольная 1. Мяч 

маленький баскетбольный -30 

Дартс -6. Секундомер -1. Ходунки -3. 

Инвентарь: Экран. Мольберт. Шкаф под спортивный 

инвентарь 7 Спортивный участок Металлическая конструкция для лазания

 «Радуга», металлическая конструкция для метания, 

бревно для ходьбы. Ворота -2. 

Волейбольные стойки -2. Яма для прыжков 

 


