


Приложение 1 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

Социально - коммуникативное  развитие 

№ п/п Наименование Количество 

1 Куклы 5 

2 Коляска 3 

3 Посуда чайная 1набор 

4 Посуда столовая: тарелки, ножи ,волки, 

чайные ложечки  

1набор 

5 Кроватка 3 

6 Раскраски, картинки, иллюстрации на тему 

«Семья» 

1 

7 Животные, звери (набор) 1 

8 Кукольная одежда на разные сезоны 

9 Мягкая мебель кукольная  1 

10  Гладильная доска  1 

11 Утюг  2 

12 Телевизор макет (самодельный) 1 

13 Куклы-эмоции (самодельные) 1 

14 Стол кукольный  1 

15 Постельное бельѐ для кукольной кроватки 1 

16 Правила в картинках «Безопасное поведение 

с бытовыми приборами» 

1 набор 

17 Игра «Парикмахерская» зеркало 1 

18 Игрушки : расчески ,фен ,бигуди , духи… По 3 

19  Набор резинок, заколок  набор 

20 Телефоны сотовые и  домашний 2 

21 Ряженье: атрибуты для мамы, моряка, 

шофера,  

парикмахера, врача, продавца.. 

1 набор 

22 Зеркало  1 

23 Айболит - кукла 1 

24 Шапочка врача, медсестры по 1 

25  Набор «Доктор» 1 

26  Набор овощей 1 

27  Набор фруктов 1 

28 Набор продуктов  1 

29 Сумки, и кошельки разных размеров 4 

30 Раскраски  20 

31 Ширма  2 

32 рули 5 

33 Инструменты для ремонта машины  1 набор 

34 Набор строителя 1 

35 Алгоритмы построек 1 

36 Схемы «Постройки», «Дома» 2 

37   Картотека загадок и стихотворений о 

профессиях строителя 

1 

38 Книжки с рассказами сказками и загадками  По 1шт 

39 Различные виды театров: би-ба-бо, 

пальчиковый, настольный 

2 вида 

40 Познавательная игра –лото «Сказки» 1 

41 Ширма для театра 1 



42 Журналы для девочек 3шт 

43 Пальчиковые игры - тренажеры  волчки 10шт 

44 Игра составь сказку по схеме 1 

45 Пальчиковые игры в картинках картотека 

46 Предметные картинки по темам недель  По всем темам 

47 Развивающая игра дорожное движение 1 

48 Дорожные знаки  2 

49 Одежда – пожарных, милиционера  По 1 

50 Игра домино дорожные знаки  1 

51 Плакаты (о пожаре) 3 

52 Картинки «Пожароопасные предметы» 8 

53 Домик для уединения 1 

54 Машины 10 

55 Панно «Дорога» 1 

 

Познавательное   развитие 

1 Дидактическая игра «Времена года» 1 

2 Игра «Волшебный  сундучок найди и сравни» 1 

3 Дидактическая игра «Геометрическая мозаика» 1 

4 Дидактическая игра «Собери поезд» 1 

5 Дидактическая игра «Цифры» 1 

6 Дидактическая игра «Что пропущено» 1 

7 Крупная мозаика 1 

8 Пазлы 10шт 

9 Игра «Веселые шнуровки» 1 

10 Строительный конструктор 1 

11 Транспорт  крупный 4 

12 Развивающая игра «Из чего мы сделаны» 1 

13 Развивающая игра «Где чей дом» 1 

14 Развивающая игра «Живая и неживая природа» 1 

15 Развивающая игра «Где живѐт паук» 1 

16 Развивающая игра «Звук. Свет, вода» 1 

17 Макет:  «Аквариум». по 1 

18 Макет:  «Кормушка». 1 

19 Дидактический материал « Животные» 1 

20 Алгоритм ухода за растениями 1 

21 Календарь погоды настенный 1 

22 Схемы, таблицы выполнения опытов. 1 

23 Комнатные растения по программе с указателями 2 

24 Ёмкость «Песок - вода» 1 

25 Резиновые игрушки и формочки 10 

26 Схемы-модели строения растений, животных 10 

27 Коллекция природного материала 10 

28 Палочки  Кьюзинера, блоки Дьенеша 6 

29 Дидактический материал по экологии 2 

30 Лепбук 2 

 

Речевое развитие 

№ п/п Наименование Количество 

1 Схемы упражнения  для арткуляционной гимнстики 1 

2 Игра в противоположности 1 



3 Игра на развитие грамматического строя речи 1 

4 Игра «Скажи, кто поступает правильно» 1 

5 Альбом с фотографиями 1 

6 Опорные схемы для составления рассказов 3-6 

7 Книжки с загадками, потешками, послвицами, 

погоорками 

По 1 

8 Книжки рассказами, сказками. 8 

9 Ширма для театра 1 

10 Игры на развитие речевого дыхания «Подуй на предмет, 

задуй свечу и тд.» 

2-3 

11 Игра «Прищепки» 1 

12 Дидактическая игра Эмоции» 1 

13 Артикуляционная гимнастика в картинах 10 картинк 

14 Наглядно – дидактическое пособие « Говори правильно» 1 

15 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы в   

картинках» 

1 

16 Игры на развитие речевого дыхания 1 

17 Наглядный материал «Развитие речи в картинках -

расскажи про детский сад» 

1 

18 Картинки для рассказа «Что сначала, что потом» 1 

19 Игры на развитие звуковой культуры речи 1 

20 Картотека со стихотворениями по темам недель 1 

 

Художественно-эстетическое   развитие 

 

1 Мелки и акварельные мелки 12 

2 Гуашевые краски, акварельные На каждого 

3 Пластилин, клей карандаш На каждого 

4 Ластики 5 

5 Цветная, белая бумага, картон, старые журналы, 

открытки 

на каждого 

6 Кисти для рисования, стеки на каждого 

7 трафареты 6 

8 Доски для работы с пластилином На каждого 

9. Алгоритм рисования 5 

10. Альбом предметов декоративно-прикладного 

искусства 

1 

11 Музыкально – дидактические игры (самод) 4 

12 Театр пальчиковый 2 

13 Настольный 1 

14 Бубен 1 

15 колокольчики 10 

16 Шумелки (самод) 10 

17 Игровые кубики с видами песен 5 

 

Физическое   развитие 

 

1 Контейнер напольный для хранения физического 

оборудования 

1 

2 Стена осанки 1 

3 Этажерка для хранения физического оборудования 1 

4 Иллюстрированная картотека «Олимпиада» 1 

5 Развивающая игра лото «Команда чемпионов» 1 

6 Комплект кеглей больших 1 



7 Ленточки 10 

8 Обручи средние 2 

9 Кольцеброс 1 

10 Гантели (самод) 5 

11 Моталочка «Яблоко» - мотают вдвоем 1 

12 Дорожка для профилактики плоскостопия 1 

13 Массажный коврик из крышек 1 

14 Массажеры  из  бросового материала 1 

15 Сухой бассейн 1 

16 Ворота для подлезания 2 

17 Мишени 2 

18 Схемы выполнения упражнений 10 

19 Альбом с видами спорта 2 

 

Игровое оборудование уличного участка младшей группы  

№ Содержание Количество  

1 Лопата снеговая большая 1 

2 Лопаты средние снеговые 10 

3 Грабли средние пластмассовые 2 

4 Метла большая 1 

5 Вѐдро детское 6 

9 Формочки 18 

7 Обручи 2 

8 Скакалки 2 

9 Кольцеброс 2 

10 Куклы средних размеров 5 

11 Формовки 4 

12 Дидактическая игра «Сложи узор» 1 

13 Султанчики 6 

14 Машины (большие, средние, мелкие) 5 

15 Гирлянда (самодельная тряпичная – флажки, из дисков и 

мячиков) 

По 1 

16 Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Шофѐры» 1 набор 

17 Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Больница» 1 набор 

18 Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Семья» 1 набор 

19 Стул детский 3 

20 Стол детский 1 

21 Набор детской посуды средних размеров 1 набор 

22 Лейки маленькие детские 2 

23 Контейнер для хранения песочных наборов 1 

24 Корзина для хранения спортивного оборудования 1 

25 Аптечка 1 

26 Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Магазин» 1 набор  

27 Домик 1 

28 Песочница 1 

29 Тенты 2 

30 Веранда 1 

31 Кораблик 1 

32 Ракета 1 

 

 

 



Средняя группа (4 - 5 лет) 

Социально- коммуникативное развитие 

№ п/п                                  Наименование Количесто 

1 Куклы 5 

2 Кроватка 1 

3 Посуда чайная 1 набор 

4 Посуда столовая 1 набор 

5 Телефон домашний 1 

6 Компьютер с клавиатурой 1 

7 Книги, стихотворения, рассказы о семье 3-5 

8 Игра «Парикмахерская» 1 

9 Каталог с косметикой 1 

10 Набор резинок 1 

11 Игра «Магазин» 1 

12 Наборы фруктов и овощей По 1 

13 Кошелѐк 2 

14 Многосторонняя ширма (больница №4, мастерская, библиотека) 1 

15 Занавес для уединения 1 

16 Предметы-заместители: таблетки, лекарство и др. 6-8 

17 Карточки больного (блокнот), ручка По 1 

18 Наборы строительные (из пластмассы, модули, лего) По 1 набору 

19 Набор инструментов 1 

20 Куклы по профессиям 3 

21 Макет дороги 1 

22 Лепбук 2 

23 Панно «Моѐ настроение» 1 

24 Кукла в национальном костюме 1 

                                                 

Речевое развитие 

№ п/п  Наименование Количество 

1 Упражнения артикуляционной гимнастики 1 

2 Игра в противоположности 1 

3 Игра на развитие грамматического строя речи 1 

4 Игра «Скажи, кто поступает правильно» 1  

5 Альбом с фотографиями 1 

6 Опорные схемы для составления рассказов 3-6 

7 Книжки с загадками, потешками, пословицами, поговорками По 1 

8 Книжки рассказами, сказками. 8 

9 Ширма для театра 1 

10 Игры на развитие речевого дыхания «Подуй на предмет, задуй 

свечу и тд.» 

2-3 

11 Игра «Прищепки» 1 

12 Дидактическая игра Эмоции» 1 

                                          Познавательное развитие  

№ п/п Наименование Количество 

1 Д/и «Весѐлый коврик с геометрическими фигурами» 1 

2 Д/и «Часть и целое» 1 

3 Д/и «Волшебные дорожки» 1 

4 Д/и «Геометрические формы» 1 

5 Д/и «Фигуры» 1 

6 Д/и «Найди пару» 2 

7 Руль автомобильный 5 

8 Настольная игра «геометрическая мозаика» плоскостная 1 



9  Мелкие игрушки для обыгрывания построек 16 

10 Пазлы 15 

11 Игра «Весѐлые шнуровки» 1 

12 Строительный конструктор (средний и мелкий) 1 

13 Кубики «собери картинку» 4 

14 Машины легковые и грузовые 5 

15 Лото «Кто где живѐт» 1 

16 Лото «Времена года» 1 

17 Лото «Пустыня» 1 

18 Пазлы «Дикие животные»    1 

19 Д/и «Экологическое дерево» 1 

20 Алгоритм ухода за растениями 1 

21 Фартуки 1 

22 Календарь погоды 1 

23  Природный материал: камушки, ракушки, кора деревьев и т.д. По 1 набору 

24 Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

крахмал 

По 1 набору 

25 Ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, воронки, сито. По 1 набору 

26 Лупа, цветной и прозрачный пластик По 1 

27 Мельница 1 

28 Соломки для коктейля разной длины 10 

29 Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов По 1 

30 Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы По 2 

31 Схемы растений и животных 12 

32 Альбом с видами достопримечательностей города 1 

33 Палочки  Кьюзинера 5 

32 Блоки Дьенеша 5 

33 Демонстрационные картины по экологии 8 

34 Дидактический материал по экологии 2 

 

                                        Художественно - эстетическое развитие   

№ п\п              Наименование Количество 

1 Восковые мелки   на каждого 

ребѐнка 

2 Цветной мел  на каждого 

ребѐнка 

3 Гуашевые и акварельные краски  на каждого 

ребѐнка 

4 Цветные и простые карандаши  на каждого 

ребѐнка 

5 Пластилин  на каждого 

ребѐнка 

6 Клей карандаш  на каждого 

ребѐнка 

7 Ластики   на каждого 

ребѐнка 

9 Цветная и белая бумага  на каждого 

ребѐнка 

10 Картон цветной  на каждого 

ребѐнка 

11 Кисти для рисования, стеки, ножницы   на каждого 

ребѐнка 

12 Трафареты  5 



13 Доски для работы с пластилином  на каждого 
ребѐнка 

14 Мольберт 1 

15 Дидактическое пособие «Соедини по точкам» (самод) 1 

16 Дидактическая игра «Части суток»   1 

17  Гармошка 2 

18 Колокольчики на всех   30 

19 Погремушки, шумелки   19 

20 Схемы песен 7 

21 Образцы декоративно-прикладного искусства 5 

                                                     

Физическое развитие 

№ п\п                                                Наименование Количество 

1 Комплект разноцветных кеглей 1 

2 Ленточки разноцветные 10 

3 Дартс на липучках 1 

4 Кольцеброс прямоугольный 2 

5 Мячи массажные маленькие 3 

6 Коврик массажный 1 

7 Иллюстрации различных видов спорта  1 набор 

8 Стена осанки 1 

9 Массажный ортопедический коврик 1 

10 Дорожка для профилактики плоскостопия  1 

11 Альбомы, фотографии, художественная литература   о здоровом 

образе жизни 

10 

 

Игровое оборудование уличного участка средней группы  

№ Наименование Количество  

1  Лопата снеговая большая 1 

2  Лопаты средние снеговые 3 

3  Грабли средние пластмассовые 2 

4  Метла большая 1 

5  Метла средняя 5 

6  Вѐдро детское 6 

7  Формочки 18 

8  Обручи 1 

9  Бадминтон 1 набор 

10  Ракетки 1 набор 

11  Мяч футбольный 1 

12  Кольцеброс 2 

13  Куклы средних размеров 3 

14  Формовки 4 

15  Дидактическая игра «Сложи узор» 1 

16  Султанчики 3 

17  Машины (большие, средние, мелкие) 5 

18  Флажки цветные 5 

19  Гирлянда (самодельная тряпичная – флажки, из дисков и мячиков) По 1 

20  Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Шофѐры» 1 набор 

21  Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Больница» 1 набор 

22  Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Семья» 1 набор 

23   Стул детский 1 

24  Стол детский 1 

25  Набор детской посуды средних размеров 1 набор 



26  Лыжи детские средние пластмассовые 1 набора 

27  Клюшки детские пластмассовые 1 

28  Лейки маленькие детские 2 

29  Лейка 15л  3 

30  Руль пластмассовый 1 

31  Кегли 1 набор 

32  Контейнер для хранения песочных наборов 1 

33  Корзина для хранения спортивного оборудования 1 

34  Аптечка 1 

35  Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Магазин» 1 набор  

36  Домик 1 

37  Песочница 1 

38   Тенты 1 

39 Занавеска в домик 1 

40  Лестница железная 1 

41  Веранда 1 

42 Стол со скамейкой 1 

 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

 

Социально- коммуникативное  развитие 

№ п/п                                        Наименование Количество 

1 Куклы-девочки 4 

2 Посуда чайная 1набор 

3 Посуда столовая :тарелки ,ножи ,волки, чайные ложечки  1набор 

4 Раскраски, картинки, иллюстрации на тему «Семья» 1 

5 Маленькая  мебель кукольная  1 

6 Игра «Парикмахерская» зеркало 1 

7 Каталоги или картинки (прически для девочек ) 1 

8 Каталог с косметикой  1 

9 Игрушки: расчески ,фен ,бигуди , духи… По 3 

10 Игра «Доктор»: 2-3 

11 Шапочка врача, медсестры По 1 

12 Карточки больного, ручка  2 

13 Игра «Магазин»: 1 

14 Набор овощей 1 

15 Набор фруктов 1 

16 Набор хлебобулочных изделий  1 

17 Сумки, и кошельки разных размеров 4-6 

18 Набор инструментов для ремонта машины  1 

19 Раскраски  с машинами 1 

20 Картинки  с разными видами транспорта  1 набор 

21 

 

Макет дороги. Дорожные знаки, макеты машин, домов для  

режиссерской игры 

1 

22 Железная дорога  1шт  

23 Машинки  4шт 

24 Телефон экстренного вызова 1шт 

25 Развивающая игра дорожное движение 1 

26 Дорожные знаки  10 

27 Одежда – пожарных ,милиционера , (сшитая) По 1 

28 Игра «Сложи картинку»  тема Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

1 

29 Картотека рисунков  опасные предметы 1 



30 Сотовый телефон ( игрушка) , рация 1 

31 Игра домино дорожные знаки  1 

32 Сотовый телефон ( игрушка) , рация 3 

33 Игра домино дорожные знаки  1 

34 Ширма 2 

35 Парковка для машин 1 

36 Куклы по профессиям 5 

37 Кукла в национальном костюме 1 

38 Алгоритмы: сервировки стола (для дежурных), складывания салфеток 

(несколько видов) 

 

2 

 

Речевое  развитие 

№  п/п                                           Наименование Количество 

1 Книги, журналы, календари наборы 

2 Артикуляционная гимнастика в картинках Не менее 7 

картинок  

3 Книги с рассказами сказками  14шт 

4 Различные виды театров : би-ба-бо, пальчиковый, настольный 3 вида 

5 Ширма для театра 1 

6 Журналы для девочек  3шт 

7 Пальчиковые игры - тренажеры  волчки 10шт 

8 Опорные схемы для составления рассказов 10 

9 Игры на развитие речевого дыхания «Подуй на предмет, задуй свечу 

и тд.» 

4 

10 Игра в противоположности 3 

11 «Кто кричит, что звучит» «Расскажи сказку», «Мои любимые сказки» 3 

12 Пособие «Делим слова на слоги» 1 

 

Познавательное  развитие. 

№ 

п/п 

Наименование количество 

1 Счеты 1 

2 Учебные приборы (весы, часы, ростомер) По 1 

3 Дидактическая игра «часы-времена года» 1 

4 Игра «Волшебный  сундучок найди и сравни» 1 

5 Дидактическая игра «Геометрическая мозаика» 1 

6 Дидактическая игра «Собери поезд» 1 

7 Набор цифры и знаков 1 

8 Д/и «Геоконт» 1 

9 Дидактическая игра «Цифры» 1 

10 Дидактическая игра «Знай время» 1 

11 Мелкая мозаика 1 

12 Пазлы 12шт 

13 Алгоритмы лепки, конструирования из бумаги По 1 

14 Строительный конструктор 1 

15 Мелкие игрушки из «Киндера – сюрприза» для обыгрывания построек 20 

16 Домино «Дорожные знаки» 1 

17 Развивающая игра для дошкольников «Животные и птицы» 1 

18 Развивающая игра «Где живет вода» 1 

19 Развивающая игра «Четвертый лишний» (самод) 1 

20 Развивающая игра « Живая и неживая природа» 1 

21 Макет:  « Аквариум». По 1 



22 Алгоритм ухода за растениями 1 

23 Календарь погоды настенный 1 

24 

 

Природные материалы : ракушки, шишки, кора деревьев , спилы , 

сушенные 

листья. 

По 1 набору 

25 Сыпучие продукты : горох, гречка, пшено , рис По 1 

26 Емкости разной вместимости 10 

27 Лупы, прозрачные стекла По 2 

28 Схемы, таблицы выполнения опытов. По 2 

29 Комнатные растения по программе с указателями 8 

30 Схемы растений и животных 20 

31 Макет:  « Природные зоны». 1 

32 Лепбук 2 

33 Символика России, Нижнего Новгорода (герб, флаг, гимн), портрет 

Президента 

5 

34 Карты города, области, России, глобус,  карты мира и России 5 

35 Набор открыток,  альбомы  «Россия», «Нижний Новгород», «Наш д/с», 

«Моя семья» 

4 

36 дидактические картинки «Куклы в национальных костюмах», элементы 

русских народных костюмов, предметы русского быта 

15 

37 макеты «Водоем», «Луг», «Лес», «Птичий двор» 3 

38 гербарии 2 

39 Палочки  Кьюзинера 5 

40 Блоки Дьенеша 5 

41 Сложи узор 3 

42 Демонстрационные картины по экологии 8 

43 Дидактический материал по экологии 2 

44 Картотека предметных картинок 1 

45 Картины для обучения дошкольников рассказыванию 8 

46 «Кем быть?» серия демонстрационных картин 6 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Мелки и акварельные мелки 12 

2 Акварельные краски На каждого 

3 Пластилин, клей карандаш На каждого 

4 Ластики 10 

5 Цветная, белая бумага, картон, старые журналы, открытки на каждого 

6 Кисти для рисования, стеки на каждого 

7 трафареты 10 

8 Посуда хохломской, Городецкой росписи, матрешки По 1 набору 

9 Доски для работы с пластилином На каждого 

10 Альбам с портретами Русских композиторов 2 

11 Папка с рисунками детей на темы прослушанных произведений. 1 

12 Музыкально –дидактические игры (самод) 9 

13 Театры 5 

14 Альбомы «Я рисую животных», «Я рисую цветы», «Городецкие 

узоры», «Знакомим с натюрмортом», «Знакомим с книжной графикой», 

«Знакомим с пейзажной живописью», «Хохломская роспись», «Цветы», 

«Натюрморт», «Портретная живопись» 

7 

15 Схемы песен 10 



16 Образцы декоративно-прикладного искусства, игрушки и предметы 
промыслов народов Поволжья 

 

6 

 

Физическое  развитие 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Этажерка для хранения физического оборудования 2 

2 Иллюстрированная картотека «Олимпиада» 1 

3 Картотека видов спорта: водный зимний, летний   и т.д. 1 

4 Комплект кеглей больших 1 

5 Обручи средние 3 

6 Дартс на липучках 1 

7 Массажный коврик из крышек(самод) 1 

8 Массажеры  из  киндер - сюрпризов 1 

9 Ориентиры из пластиковых бутылок 2 

10 Стена осанки 1 

11 Мишени 2 

12 Кольцо баскетбольное 1 

13 Ходунки 2 

 

Игровое оборудование уличного участка старшей группы 

 

№ Содержание Количество  

1 Лопата снеговая большая 1 

2 Лопаты средние снеговые 12 

3 Грабли средние пластмассовые 2 

4 Метла большая 1 

5 Метла средняя 1 

6 Вѐдро детское 6 

7 Формочки 18 

8 Обручи 2 

9 Банбинтон 1 набор 

10 Мяч футбольный 1 

11 Кольцеброс 2 

12 Султанчики 6 

13 Машины (большие, средние, мелкие) 5 

14 Гирлянда (самодельная тряпичная – флажки, из дисков и мячиков, 

ОБЖ) 

По 1 

15 Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Шофѐры» 1 набор 

16  Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Семья» 1 набор 

17  Набор детской посуды средних размеров 1 набор 

18  Клюшки детские пластмассовые 1 

19  Лейки маленькие детские 2 

20   Кегли 2 набора 

21  Контейнер для хранения песочных наборов 1 

22  Корзина для хранения спортивного оборудования 1 

23  Аптечка 1 

24  Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Магазин» 1 набор  

25 Гольф 1 набор 

26 Паровозик из дерева (самод.) 1 

27 Песочница 1 

28 Тенты 1 



29  Веранда 1 

30  Ракета 1 

31 Лестница 1 

32 Конь для подлезания 1 

33 Стол со скамейкой 2 

34 Дерево для метания 1 

                                        

Подготовительная группа (6 -7 лет) 

Познавательное  развитие 

№ 

п\п 

                                                     Наименование Количество   

1.  Палочки  Кьюзинера 13 

2.  Раздаточный счѐтный материал (самод) 19 

3.  Веера с цифрами  5 

4.  Комплект цифр для магнитной доски 1 

5.  Комплект математических знаков для магнитной доски 1 

6.  Комплект геометрических фигур для магнитной доски 1 

7.  Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, схемы маршрутов 

от дома до детского сада, от детского сада и т.д.) 

1 

8.  Счѐты 5 

9.  Учебные приборы (весы, часы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомер для 

детей и кукол) 

По 1 

10.  Дидактическая игра «Весѐлый счѐт» 1 

11.  Дидактическая игра «Всѐ о времени» 1 

12.  Дидактическая игра «Умные клеточки» в двух частях 1 

13.  Дидактическая игра «Найди по описанию» - ориентировка на листе 

бумаги(самод) 

1 

14.  Дидактическая игра «Найди лишний»(самод) 1 

15.  Дидактическая игра «Найди соседей» (самод) 1 

16.  Дидактическая игра «Что пропущено?» 1 

17.  Дидактическая игра «Часы – времена года» 1 

18.  Логико – математические  игры «Колумбово яйцо», «Танграмм», 

«Пифагор» 

1 

19.  Игры, ребусы, головоломки 1 

20.  Настольная игра «Геометрическая мозаика» плоскостная, картонная 1 

21.  Настольная игра «Игры с счѐтными палочками» (самод) 1 

22.  Настольная игра «Геометрическая мозаика» крупная, пластмассовая 1 

23.  Настольная игра «Геометрическая мозаика» мелкая, пластмассовая 1 

24.  Настольная игра «Уникуб» 1 

25.  Мелкий конструктор типа «Lego» и «Duplo» 2 

26.  Пазлы  6 

27.  Строительный конструктор (средний и мелкий) 1 

28.  Макет «Нижегородский кремль» 1 

29.  Машины легковые, грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны) 3 

30.  Специальная техника (скорая помощь, полиция, газовая служба, пожарная 

машина) 

По 1 

31.  Домино «Дорожные знаки» 1 

32.  Металлический конструктор со схемами изготовления 3 

33.  Демонстрационный материал на тему: «Насекомые»   1 

34.  Демонстрационный материал на тему: «Животные, обитающие на 

территории нашей страны»   

1 

35.  Дидактическая игра «Из чего мы сделаны»   1 



36.  Дидактическая игра « Где чей дом?»   1 

37.  Дидактическая игра  «Живая и неживая природа»   1 

38.  Дидактическая игра «Звук, свет, вода»   1 

39.  Дидактическая игра «Загадки о животных»   1 

40.  Дидактическая игра «Парочки» - деревья, злаки, цветы луговые и садовые   1 

41.  Дидактическая игра «Что сначала, что потом»   1 

42.  Макет «Антарктида», «Африка»  1 

43.  Гербарий   1 

44.  Красная книга    1 

45.  Глобус маленький   1 

46.  Коллекция семян овощей   1 

47.  Фартуки   2 

48.  Календарь погоды настенный   1 

49.  Дневник наблюдений   1 

50.  Природный  материал: песок, вода, глина, камушки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, спилы, 

мох, сушѐные листья.   

по 1 

51.  Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал.   по 1 

52.  Ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито   по 1 

53.  Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стѐкла  по 1 

54.  Аптечные и песочные часы, безмен   по 1 

55.  Технические материалы (гайки, болты, гвозди, магниты ) по 1 

56.  Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл)   

по 1 

57.  Соломки для коктейля разной длины и толщины   по 1 

58.  Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов   по 1 

59.  Комнатные растения по программе с указателями   1 

60.  Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. Кисточки, губки  1 

61.  Блоки Дьенеша 5 

62.  Сложи узор 5 

63.  Макет «Безопасный маршрут» 1 

64.  Макет природных зон 1 

65.  Символика России, Нижнего Новгорода (герб, флаг, гимн),  5 

66.  Карты города, области, России, глобус,  карты мира и России 5 

67.  образцы декоративно-прикладного искусства, игрушки и предметы 

промыслов народов Поволжья 

5 

68.  набор открыток,  альбомы  «Россия», «Нижний Новгород», «Наш д/с», 

«Моя семья» и др.  

5 

69.  «Раз планета, два планета» Дошкольникам о звѐздах и планетах 1 

70.  Картины для обучения дошкольников рассказыванию 8 

71.  Демонстрационные картины по экологии 8 

72.  Дидактический материал по экологии 2 

73.  Картотека портретов художников 2 

                                         

                           Художественно - эстетическое  развитие.   

№ 

п\

п 

                                                              Наименование Количеств

о 

1. Восковые и акварельные мелки    19 

2. Цветной мел- на каждого на каждого 

3. акварельные краски  на каждого 

4. Фломастеры, цветные и простые карандаши, цветные ручки  на каждого 



5 Пластилин на каждого 

6 Ластики на каждого 

7 Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, 

тесьма, самоклеющаяся плѐнка, природный материал, старые открытки, 

проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления 

детьми поделок   

по 1 

8 Кисти для рисования и аппликации, палочки, стеки, ножницы   на каждого 

9 Трафареты, клише, печатки по изучаемым темам   10 

10 Клей – карандаш, клей ПВА   на каждого 

11 Посуда хохломской, гжельской, дымковской росписи, матрѐшки   10 

12 Доски работы с пластилином   на каждого 

13 Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты» 1 

14 Лото «Музыкальные инструменты» 1 

15 Музыкально – дидактическая игра «Динь – дан – дон» 1 

16 Развивающая игра – лото «Три кита музыки» 1 

17 Музыкально – дидактическая игра «Сколько вас поѐт» 1 

18 Шумелки средних размеров 14 

19 Колокольчики 30 

20 Металлофон 2 

21 Самодельная гитара 1 

22 Самодельная балалайка 1 

23 Самодельное пианино 1 

24 Портреты русских композиторов 1 

25 Схемы с видами песен, танцев  12 

26 открытки «Портреты»  5 

27 алгоритм создания композиций пейзажа 4 

28 набор для творчества: «Ярмарка», «Дымка», «Городец», «Гжель», 

«Хохлома» 

5 

                                         

 

Физическое  развитие. 

 

№ 

  

Наименование 

 

 

Количество 

на группу 

1.  Пластмассовая стойка для хранения дидакитичеких игр 2 

2.  Иллюстративная картотека подвижных игр старшего дошкольного 

возраста 

1 

3.  Иллюстративная картотека считалок 1 

4.  Дидактическая игра «Виды спорта» 1 

5.  Комплект разноцветных кеглей маленьких  1 

6.  Мяч фитбол 1 

7.  Мячи резиновые большие 5 

8.  Мячи разноцветные маленькие пластмассовые 5 

9.  Обручи средние 3 

10.  Дартс на липучках маленький 1 

11.  Дартс на липучках большой 1 

12.  Кольцеброс прямоуголный 1 

13.  Гантели 6 

14.  Массажные следочки (из пуговиц, колпачков от фломастеров, бусинок, 

декоративных камней) 

По 1 

15.  махалки 6 

16.  Ходули 4 

17.  Рюкзаки для осанки 2 



18.  Игра «Классики» (самод) 1 

 

Речевое развитие 

№  п/п                                           Наименование Количество 

1 Книги, журналы, календари наборы 

2 Артикуляционная гимнастика в картинках Не менее 7 

картинок  

3 Книги с рассказами, сказками  14шт 

4 Различные виды театров : би-ба-бо, пальчиковый, настольный 3 вида 

5 Ширма для театра 1 

6 Журналы для девочек  3шт 

7 Пальчиковые игры - тренажеры  волчки 10шт 

8 Опорные схемы для составления рассказов 10 

9 Игры на развитие речевого дыхания «Подуй на предмет, задуй свечу и 

т.д.» 

4 

10 Игра в противоположности 3 

11 «Кто кричит, что звучит» «Расскажи сказку», «Мои любимые сказки» 3 

12 Пособие «Делим слова на слоги» 1 

13 Опорные схемы для составления сказок 10 

14 предметные картинки с изображением одежды, обуви, диких и 

домашних животных и их детѐнышей, мебели, игрушек, явлений 

природы 

15 

15 набор предметных картинок на определение звука в словах 2 

16 д/и на употребление существительных во множественном числе в 

родительном падеже «Чего не стало» 

1 

 

 

                              

Социально – коммуникативное развитие. 

     №                                                          Наименование Количество 

на группу 

1.  Куклы средние (20-30 см) разные, в том числе с гендерными 

признаками 

4 разные 

2.  Набор кукол:  семья (средние) 1 набор 

3.  Набор персонажей для пальчикового театра 2 набора 

4.  Наборы мелких фигурок (5 – 7 см): домашние и дикие животные, 

динозавры, морские обитатели, сказочные персонажи, солдатики, 

семья, насекомые) 

По 1 

5.  Набор чайной и столовой посуды (средний) 2 

6.  Одежда для кукол «Барби» 5 

7.  Набор медицинского оборудования 1 набор 

8.  Набор парикмахера 1 набор 

9.  Набор пожарного 1 набор 

10.  Набор слесаря 1 набор 

11.   Игровое оборудование для игры «Ателье»  

12.  Игровое оборудование для игры «Школа»  

13.  Телефоны 2 

14.  Автомобили разного назначения (средних размеров) 10 

15.  Кукольный дом с мебелью пластмассовый (мелкий) 1 

16.  Набор самодельных дорожных знаков 1 

17.  Макет самодельный «Бензоколонка» 1 

18.  Макет самодельный «Автомойка» 1 

19.  Коллекция камней природных 1 



20 Настенный плакат «Схема дежурства» 1 

21 Фартуки и шапочки для дежурных по столовой 1 

22 Фартуки для дежурных в уголке природы 1 

23 Календарь природы настенный 1 

24 Набор по уходу за комнатными растениями 1 

 25 Лейки 1 

26 Фотоальбом «Нижний Новгород» 1 

27 Фотоальбом «Флаги стран мира» 1 

28 Портрет президента В.В.Путина 1 

29 Флаг Российской Федерации (с гербом и без) 3 

30 Комплект открыток «М.Горький» 1 

31 Комплект открыток «Великий Новгород» 1 

32 Различные виды театров : би-ба-бо, пальчиковый, настольный 3 вида 

33 Ширма для театра 1 

34 Журналы для девочек  3шт 

35 Пальчиковые игры - тренажеры  волчки 10шт 

36 Игра составь сказку по схеме 1 

37 Пальчиковые игры в картинках картотека 

38 Картинки для рассказа «Что сначала, что потом» 1 

39 Игры на развитие звуковой культуры речи 2 

40 Игры на развитие грамматического строя речи 5 

41 Домино «Фрукты- овощи» 1 

42 Д.и. «Найди лишнее» 1 

43 Лепбук 2 

 

         Игровое оборудование уличного участка подготовительной группы 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1    Лопата снеговая большая 1 

2 Грабли средние пластмассовые 2 

3  Метла большая 1 

4  Метла средняя 1 

5  Вѐдро детское 6 

6  Формочки 18 

7  Обручи 3 

8 Скакалки 5 

9  Банбинтон 1 набор 

10 Ракетки 2 набора 

11  Мяч футбольный 1 

12 Кольцеброс 2 

13  Куклы средних размеров 5 

14 Формовки 4 

15  Дидактическая игра «Сложи узор» 1 

16 Султанчики 6 

17 Машины (большие, средние, мелкие) 5 

18 Гирлянда (самодельная тряпичная – флажки, из дисков и мячиков, 

ОБЖ) 

1 

19  Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Шофѐры» 1 набор 

20  Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Больница» 1 набор 

21  Набор детской посуды средних размеров 1 набор 

22  Санки деревянные для кукол 2 

23  Лыжи детские средние пластмассовые 3 набора 



24  Клюшки детские пластмассовые 2 

25  Кегли 2 набора 

26 Контейнер для хранения песочных наборов 1 

27 Корзина для хранения спортивного оборудования 1 

28 Аптечка 1 

29  Домик 1 

30  Песочница 1 

31  Тент 2 

32  Занавеска в домик 1 

33  Домик 1 

34  Веранда 1 

35 Стол со скамейками 1 

 

2 Утвердить перечень материального обеспечения, используемого при реализации 

основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 15», осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов  в музыкально-спортивном  зале:  

 

№  Наименование  Количество  

 Оборудование музыкального зала: 

 

 

1 Музыкальный центр 1 

2 Фортепиано 1 

3 Стулья маленькие хохломские  30 

4 Столы хохломские  2 

5  Стул для пианино  1 

6 Ковер  2 

7 Мольберт  2 

8 Шкаф-стенка  1 

9 огнетушитель  1 

10  Шторы тюлевые  5 

11 Ширма напольная 1 

 Музыкальные инструменты 
 

5 

1 Металлофоны   2 

2 Шумелки  16 

3 Ложки  12 

4 Погремушки   5 

5 Барабаны   2 

6 Бубны   2 

7 Кастаньеты 2 

 

8 Колокольчики 20 

9 Шум дождя 1 

10 Флейта  2 

11  Трещотки 2 

12 Неваляшка  1 

13 Балалайка 1 

 
Атрибуты, наглядный материал  

 

1 Портреты композиторов  10 



2 Картинки сюжетные, пейзажные 20 

3 Султанчики 12 

4 Флажки 16 

5 Ленточки 20 

6 Шарфики 10 

7 Шляпы цилиндры   4 

8 Шляпы грибов 4 

9 Зонт-карусель 1 

10 колечки с ленточками 20 

11 ленты на палочке 6 

12 Осенние листья большие 30 

13 осенние листья маленькие 40 

14 цветы весенние 18 

15 балалайки плоскостные 4 

16 иллюстрации музыкальных инструментов 8 

17 иллюстрации по видам муз.искусства 6 

18 иллюстрации по жанрам музыки 6 

 
Атрибуты для игр 

 

1 Листики 40 

2 Шишки 50 

3 Игра «Наряди маму» (2 юбки.2 косынки.2 фартука) 1 

4 Корзинки 2 

5 Подносы маленькие 2 

6 Поднос хохлома 1 

7 Цветы плоскостные 50 

 Театрализованная деятельность и костюмы  

1 Кукольный театр 5 

2 Зайчик 1 

3 Мышка 1 

4 Ежик 1 

5 Лиса 1 

6 Волк 1 

7 Медведь 1 

8 Лягушка 1 

9 Петушок 1 

10 Гномик 2 

 Музыкально-дидактические игры  

1 На развитие звуковысотного слуха: «Птицы и птенчики», «Три 

медведя», 

 

2 На развитие динамического слуха: «громко-тихо запоем»  

3 На развитие тембрового слуха: «Отгадай, на чем играю», 

«Музыкальное лото» 

 

4 На закрепление музыкальных инструментов, состава оркестров: 

«Музыкальное лото», «Кто больше знает?» 

 

 

№  Оборудование спортивного зала Количество 

Оборудование  

 

 

 

 

 

 



1 Доска с ребристой поверхностью 2 метра 1 

2 Скамейка гимнастическая 2,5 метра 2 

3 Дуга малая высота  30см. 2 

4 Стойка для оборудования 1 

5 Корзина пластмассовая для мячей большая 2 

6 Контейнер для пособий 1 

7 Ящик пластмассовый для пособий 2 

 

Пособия 

 

   1 Мат поролоновый 1 

2 Веревка 3метра  1 

3 Кегля пластмассовая 20 

4 Клюшки пластмассовые 2 

5 Скакалка  20 

6 Палка гимнастическая  20 

7 Шайбы пластмассовые 2 

8 Обруч малый диаметр - 60 см 15 

9 Платочек 20/20см 10 

10 Пластмассовый шар 30 

11 Мяч резиновый большой диаметр - 20 -25 см 15 

12 Кубик пластмассовый малый 20 

13 Мишени для метания 
 

 

 

 

 

 

4 

14 Ориентиры 2 

Оборудование спортивной площадки 

 

№  Наименование  Количество  

1 Палатка для переодевания 1 

2 Дорожки резиновые  4 

3 Шведская стенка 1 

4 Лавочки  3 

5 Гирлянда из флажков  1 

6 Перекладины для подлезания 2 

7 Бревно для ходьбы 1 

8 Лестница с перекладинами   1 

9 Бассейн  1 

10 Фигурные ворота 2 

11 Стойки и сетка для игры в волейбол 1 

12 Кольцо баскетбольное 2 

 

Площадка «Дорожное движение» 

 

№  Наименование  Количество  

1 Дома из коробок (самод.) 3 

2 Машины из коробок (самод.) 3 

3 Дорожные знаки  4 

4 Заасфальтированные дорожки с разметкой 1 

5 Самокат  1 

9 Велосипед двухколѐсный детский  2 

 



Огород. Экологическая тропа 

№ п/п Наименование  Количество  

1 Грядки  7 

2 Лопатки  4 

3 Лейки  4 

4 Грабли  2 

5 Колодец (самод.) из дерева 1 

6 Пугало  2 

7 Игра «Ходилка» на асфальте 2 

8 Пень с насекомыми (самод.) 1 

9 Пенѐчки  2 

10 Арка  2 

11 Животные леса (самод.) 4 

12 Домашние животные  4 

13 Тележка для уборки на эко тропе 1 

14 Клумбы 4 

15 Картотека опытов на эко. тропе 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Возраст Содержание Средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Специальные 

средства 

4-5 лет Формирование 

первичных 

Альбомы  и наборы открыток с 

видами Нижнего Новгорода, 

- Игра  «Звуковое 

мемори»,  



ценностных 

представлений 

Автозаводского района, 

Альбом «Моя семья» 

Тематический комплект «Наша 

Родина Россия», 

Изображения    официальных 

символов РФ 

Набор игровой мебели 

Набор чайной посуды  

Набор кухонной посуды  

Макет Кремля 

Предметы –заместители, 

альбомы с предметными 

карточками «Инструменты», 

«Посуда», «Одежда» и др.; 

фотоальбомы «Моя семья», 

«Мальчики», «Девочки»  

- набор для 

составления 

портретов;  

- музыкальные 

инструменты;  

-конструктор для 

создания персонажей 

с различными 

эмоциями, 

 - игры на изучение 

эмоций и мимики, 

мячики и кубик с 

изображениями 

эмоций; 

- карточки «Пекс» с 

изображением «Что 

делать нельзя»  

  

 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Куб «Мои эмоции» 

Сюжетные картинки 

«Профессии» 

Демонстрационный материал 

«Правила поведения», «Уроки 

вежливости вежливости» 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Формирование 

социальных 

представлений, умений 

и навыков 

Алгоритм   умывания  

Алгоритм   одевания на 

прогулку 

Алгоритм сервировки стола 

Оборудование  для трудовой 

деятельности в уголке природы 

Оборудование  для организации 

дежурства 

Природный  и бросовый 

материал для ручного труда 

Набор для трудовой 

деятельности: фартук, совок,  

щетка, тряпки, тазики 

алгоритмы «Ухаживаем за 

растениями» 

Схемы изготовления поделок, 

конструирования 

Макет  дороги  

игрушки – различные виды 

транспорта (наземный, 

воздушный, водный) 

Наборы   дорожных знаков и 

светофор 

Чехлы  на детскую мебель 

«Транспорт» 



Многофункциональное пособие 

- ЛЭПБУК «ПДД 

5-6 лет Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

Альбомы  и наборы открыток с 

видами Нижнего Новгорода, 

Автозаводского района 

Тематический комплект «Наша 

Родина Россия», 

Изображения    официальных 

символов РФ 

Набор игровой мебели 

Набор чайной посуды  

Набор кухонной посуды  

Предметы –заместители, 

альбомы с предметными 

карточками «Инструменты», 

«Посуда», «Одежда» и др.; 

фотоальбомы «Моя семья», 

«Мальчики», «Девочки» 

Куклы: Барби, маленькие 

пупсы, семья, набор 

игрушечной мебели 

 

- Комплект игрушек 

со звуком,  

игрушек – забав, 

набор для  

составления 

портретов;  

- музыкальные 

инструменты;  

конструктор для 

создания персонажей 

с различными 

эмоциями, 

 - игры на изучение 

эмоций и мимики, 

мячики массажные, 

кубик с 

изображениями 

эмоций;  

- карточки «Пекс» с 

изображением «Что 

делать нельзя»  Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Куб «Мои эмоции» 

Сюжетные картинки 

«Профессии» 

Демонстрационный материал 

«Правила поведения», «Уроки 

вежливости вежливости» 

Энциклопедия «Правила 

этикета» 

 Развитие 

регуляторных 

способностей 

 Формирование 

социальных 

представлений, умений 

и навыков 

Алгоритм   умывания  

Алгоритм   одевания на 

прогулку 

Алгоритм сервировки стола 

Оборудование  для трудовой 

деятельности в уголке природы 

Оборудование  для организации 

дежурства 

Природный  и бросовый 

материал для ручного труда 

Набор для трудовой 

деятельности: фартук, совок,  

щетка, тряпки, тазики 

алгоритмы «Ухаживаем за 

растениями» 

Коллекции семян, морских 

камней 



Схемы изготовления поделок, 

конструирования 

Макет  дороги  

игрушки – различные виды 

транспорта (наземный, 

воздушный, водный) 

Наборы   дорожных знаков и 

светофор 

Чехлы  на детскую мебель 

«Транспорт» 

Многофункциональное пособие 

- ЛЭПБУК «ПДД 

Лэпбук «Пожарная 

безопасность» 

Напольный пазл-мозаика 

«Машинки», 

 пазл-сортер «Транспорт»  

6-7 лет  Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

Альбомы  и наборы открыток с 

видами Нижнего Новгорода, 

Автозаводского района 

Тематический комплект «Наша 

Родина Россия», 

Изображения    официальных 

символов РФ 

Глобус 

Набор игровой мебели, 

кукольной мебели 

Набор чайной посуды  

Набор кухонной посуды  

Предметы –заместители, 

альбомы с предметными 

карточками «Инструменты», 

«Посуда», «Одежда» и др.; 

фотоальбомы «Моя семья», 

«Мальчики», «Девочки» 

Куклы: Барби, маленькие 

пупсы, семья 

- Комплект игрушек 

со звуком,  

игрушек – забав, 

набор для  

составления 

портретов; театр 

эмоций  

- музыкальные 

инструменты;  

конструктор для 

создания персонажей 

с различными 

эмоциями, 

 - игры на изучение 

эмоций и мимики, 

мячики массажные, 

кубик с 

изображениями 

эмоций;  

-карточки «Пекс» с 

изображением «Что 

делать нельзя» 

 Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Пиктограммы «Радость», 

«Страх», «Удивление», «Стыд», 

«Робость», «Брезгливость», 

«Самодовольство» Разрезные 

картинки с пиктограммой 

«Радость» Разрезные картинки с 

пиктограммой «Страх» 

Разрезные картинки с 

пиктограммой «Удивление» 

Разрезные картинки с 

 Развитие 

регуляторных 

способностей 



пиктограммой «Стыд» 

Разрезные картинки с 

пиктограммой «Робость» 

Разрезные картинки с 

пиктограммой «Брезгливость», 

Куб «Мои эмоции» 

Сюжетные картинки 

«Профессии» 

Демонстрационный материал 

«Правила поведения», «Уроки 

вежливости вежливости» 

Энциклопедия «Правила 

этикета» 

 Формирование 

социальных 

представлений, умений 

и навыков 

Алгоритм   умывания  

Алгоритм   одевания на 

прогулку 

Алгоритм сервировки стола 

Оборудование  для трудовой 

деятельности в уголке природы 

Оборудование  для организации 

дежурства 

Природный  и бросовый 

материал для ручного труда 

Набор для трудовой 

деятельности: фартук, совок,  

щетка, тряпки, тазики 

алгоритмы «Ухаживаем за 

растениями» 

Коллекции семян, морских 

камней 

Схемы изготовления поделок, 

конструирования 

Макет  дороги  

игрушки – различные виды 

транспорта (наземный, 

воздушный, водный) 

Наборы   дорожных знаков и 

светофор 

Чехлы  на детскую мебель 

«Транспорт» 

Многофункциональное пособие 

- ЛЭПБУК «ПДД 

Лэпбук «Пожарная 

безопасность» 

Напольный пазл-мозаика 

«Машинки», пазл-сортер 

«Транспорт»  



Игровой макет «парковка» 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Возраст Содержание Средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Специальные средства 

4-5 лет Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

Мозаики, пазлы, кубики 

Геометрические орнаменты 

Счетные дощечки 

Счетные палочки 

Пазлы, разрезные картинки 

Альбом с иллюстрациями 

«Времена года» 

Песочные часы 

Лупа 

Календарь недели 

Предметно-схематические 

модели 

Логическая игра «Тигренок » 

Развивающая доска «Сорока -

белобока» (вкладыши), 

Панель игровая «Сортер» 

Развивающая доска 

«Шестеренки» 

 

 

Кабинет учителя – 

дефектолога  

Индивидуальный  

раздаточный материал 

геометрические фигуры 

разных размеров и 

цветов 

карточки для счѐта, 

счѐтные палочки 

мелкие объѐмные 

игрушки 

Тактильные цифры, 

Деревянный пазл 

«Геометрические 

фигуры» 

 Счетный набор 

Монтессори пособие 

«Шероховатые цифры» 

Рамки-вкладыши 

«Геометрия», 

«Геометрические 

фигуры» 

Развивающая доска 

«Сорока-белобока» 

Мини-гирьки 

Монтессори «цилиндры 

«Больше-меньше» 

Игра «Логический ряд» 



Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Мини центр экспериментальной 

деятельности: песок, вода, 

сосуды различной формы и 

объѐма, формочки, совки, 

ведѐрки, лейки, лодочки (из 

дерева и пластмассы), 

разноцветные игрушки. 

Сыпучие крупы, лупа, 

иллюстрации и картинки 

животных и природы, набор с 

картинками по ознакомлению с 

природными явлениями.  

Воронки,  фильтры, колбы, 

мензурки, трубочки, предметы 

– стеклянные. 

Песочные часы, безмен; 

Схемы, модели, таблицы с 

«алгоритмами» выполнения 

опытов. 

Глобус 

Доски с вкладышами, 

составные картинки, 

тематические кубики и пазлы 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Атрибуты к сюжетно-ролевым 

и режиссерским играм 

«Ателье», «Мастерская»,  

«Больница»,  

Тематические альбомы «Люди 

разных профессий», «Все 

профессии важны»;  

Дидактические игры  

Альбом «Мой город», «Мой 

район», «Наша группа», «Моя 

семья» 

С миром природы 

Комнатные растения 

Календарь природы 

Макеты (лес, поле, луг, водоем) 

Макеты климатических зон  

Предметно-схематические 

модели 

Графические модели (модели: 

светового дня, « термометр», 

«живой организм», 

«размножение растений», 

обобщающая модель для 

составления описательных 

Кабинет учителя – 

дефектолога  

Наглядно – 

демонстрационный 

материал по 

лексическим темам: « 

Времена года», 

«Птицы», «Весна», 

«Одежда», «Животные», 

«Зима», «Цветы и 

деревья», «Профессии», 

«Овощи – фрукты, 

грибы, ягоды, «Человек, 

моя семья, моя страна», 

«Рыбы», «Транспорт, 

«Насекомые», «Хлеб». 

Дидактические игры на 

ознакомление с 

окружающим миром 

Индивидуальный 

раздаточный материал 



рассказов) 

Паспорта растений 

Природный материал: песок, 

вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу 

земля, различные семена и 

плоды, кора  деревьев, мох, 

листья 

Дидактические игры 

Тематические альбомы 

«Животные», «Растения», 

«Рыбы», «Времена года» и др. 

Многофункциональные 

дидактические пособия 

Иллюстрации   «Деревья»,   

«Грибы»,   «Ягоды» 

Дидактические игры 

экологической направленности, 

картотека опытов 

Демонстрационный     материал    

«Природные    и погодные 

явления», «Природно-

климатические зоны Земли» 

Энциклопедия животного мира 

Гербарий 

 Развитие 

фонематического 

восприятия 

-Игра «Найди пару» 

- игра «Зоопарк» (по подбору 

слов с определенным звуком) 

- Магнитная азбука 

Кабинет учителя – 

логопеда  

Дидактические игры на 

развитие звуковой 

культуры, обучению 

грамоте 

Индивидуальный 

раздаточный материал 

(звуковая культура речи, 

лексические темы) 

5-6 лет Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

Мозаики, пазлы, кубики 

Геометрические орнаменты 

Счетные дощечки 

Счетные палочки 

Пазлы, разрезные картинки 

Альбом с иллюстрациями 

«Времена года» 

Песочные часы 

Лупа 

Календарь недели 

Кабинет учителя – 

дефектолога  

Индивидуальный  

раздаточный материал 

геометрические фигуры 

разных размеров и 

цветов 

карточки для счѐта, 

счѐтные палочки 

мелкие объѐмные 

игрушки 

Тактильные цифры, 



Предметно-схематические 

модели 

Логическая игра «Тигренок » 

Развивающая доска «Сорока -

белобока» (вкладыши), 

Панель игровая «Сортер» 

Развивающая доска 

«Шестеренки» 

- логическая игра «Тигренок» 

- цилиндры-втыкалки 

- доска-вкладыш «Геометрия» 

 Досочки Сегена 

(геометрические фигуры) 

 

 

Деревянный пазл 

«Геометрические 

фигуры» 

 Счетный набор 

Монтессори пособие 

«Шероховатые цифры» 

Рамки-вкладыши 

«Геометрия», 

«Геометрические 

фигуры» 

Развивающая доска 

«Сорока-белобока» 

Мини-гирьки 

Монтессори «цилиндры 

«Больше-меньше» 

Игра «Логический ряд» 

- начальная математика, 

сенсорика 

- игра-конструктор на 

липучках «Геометрия» 

-Математический набор 

«Сокровища пиратов» 

- Рукотворные 

дидактические игры и 

пособия 

 Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Мини центр экспериментальной 

деятельности: песок, вода, 

сосуды различной формы и 

объѐма, формочки, совки, 

ведѐрки, лейки, лодочки (из 

дерева и пластмассы), 

разноцветные игрушки. 

Сыпучие крупы, лупа, 

иллюстрации и картинки 

животных и природы, набор с 

картинками по ознакомлению с 

природными явлениями.  

Воронки,  фильтры, колбы, 

мензурки, трубочки, предметы 

– стеклянные. 

Песочные часы, безмен; 

Схемы, модели, таблицы с 

«алгоритмами» выполнения 

опытов. 

Глобус 

Доски с вкладышами, 

составные картинки, 

 



тематические кубики и пазлы 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Атрибуты к сюжетно-ролевым 

и режиссерским играм 

«Ателье», «Мастерская»,  

«Больница»,  

Тематические альбомы «Люди 

разных профессий», «Все 

профессии важны»;  

Дидактические игры  

Альбом «Мой город», «Мой 

район», «Наша группа», «Моя 

семья» 

С миром природы 

Комнатные растения 

Календарь природы 

Макеты (лес, поле, луг, водоем) 

Макеты климатических зон  

Предметно-схематические 

модели 

Графические модели (модели: 

светового дня, « термометр», 

«живой организм», 

«размножение растений», 

обобщающая модель для 

составления описательных 

рассказов) 

Паспорта растений 

Природный материал: песок, 

вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу 

земля, различные семена и 

плоды, кора  деревьев, мох, 

листья 

Дидактические игры 

Тематические альбомы 

«Животные», «Растения», 

«Рыбы», «Времена года» и др. 

Многофункциональные 

дидактические пособия 

Иллюстрации   «Деревья»,   

«Грибы»,   «Ягоды» 

Дидактические игры 

экологической направленности, 

картотека опытов 

Демонстрационный     материал    

«Природные    и погодные 

явления», «Природно-

Кабинет учителя – 

дефектолога  

Наглядно – 

демонстрационный 

материал по 

лексическим темам: 

«Птицы», «Весна», 

«Одежда», «Животные», 

«Зима», «Цветы и 

деревья», «Профессии», 

«Овощи – фрукты, 

грибы, ягоды, «Человек, 

моя семья, моя страна», 

«Рыбы», «Транспорт, 

«Насекомые», «Хлеб». 

Дидактические игры на 

ознакомление с 

окружающим миром 

Индивидуальный 

раздаточный материал 



климатические зоны Земли» 

Энциклопедия животного мира 

Гербарий 

 Развитие 

фонематического 

восприятия 

-Игра «Найди пару» 

- игра «Зоопарк» ( по подбору 

слов с определенным звуком) 

- Магнитная азбука 

Кабинет учителя – 

логопеда  

Дидактические игры на 

развитие звуковой 

культуры, обучению 

грамоте 

Индивидуальный 

раздаточный материал 

(звуковая культура речи, 

лексические темы) 

6-7лет Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- блоки Дьенеша;  

- палочки Кюизенера;  

- счеты;  

 - счетные палочки; 

раздаточный материал: 

- мозаики, пазлы, кубики, 

разрезные геометрические 

фигуры,картинки;  

- счетный материал;  

- наборы геометрических 

фигур; карточки для счѐта, 

- игры для деления целого 

предмета счѐтные палочки; 

- картины по ориентировке в 

пространстве и времени; 

- шашки, шахматы, 

головоломки, листы с 

заданиями для 

 - счѐты; 

- касса цифры; 

- трафареты, линейки;   

-графические модели (светового 

дня, игрушки; 

- лабиринты; 

- песочные часы;  

- часы; 

- палочки Кьюизенера; 

- дидактические игры;  

- лупа;  

- игра «Сложи узор»; 

- календари недели, месяца, 

года;  

- альбом с иллюстрациями  

 - дидактические игры  

Кабинет учителя – 

дефектолога  

Индивидуальный  

раздаточный материал 

геометрические фигуры 

разных размеров и 

цветов 

карточки для счѐта, 

счѐтные палочки 

мелкие объѐмные 

игрушки 

Тактильные цифры, 

Деревянный пазл 

«Геометрические 

фигуры» 

 Счетный набор 

Монтессори пособие 

«Шероховатые цифры» 

Рамки-вкладыши 

«Геометрия», 

«Геометрические 

фигуры» 

Развивающая доска 

«Сорока-белобока» 

Мини-гирьки 

Монтессори «цилиндры 

«Больше-меньше» 

Игра «Логический ряд» 

- начальная математика, 

сенсорика 

- игра-конструктор на 

липучках «Геометрия» 

-Математический набор 

«Сокровища пиратов» 



-план - схемы (группы, детского 

сада, безопасный маршрут дом 

 - Шахматы, головоломки 

- Рукотворные 

дидактические игры и 

пособия 

 Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Мини центр экспериментальной 

деятельности: песок, вода, 

сосуды различной формы и 

объѐма, формочки, совки, 

ведѐрки, лейки, лодочки (из 

дерева и пластмассы), 

разноцветные игрушки. 

Сыпучие крупы, лупа, 

иллюстрации и картинки 

животных и природы, набор с 

картинками по ознакомлению с 

природными явлениями.  

Воронки,  фильтры, колбы, 

мензурки, трубочки, предметы 

– стеклянные. 

Песочные часы, безмен; 

Схемы, модели, таблицы с 

«алгоритмами» выполнения 

опытов. 

Глобус 

Доски с вкладышами, 

составные картинки, 

тематические кубики и пазлы 

 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Атрибуты к сюжетно-ролевым 

и режиссерским играм 

«Ателье», «Мастерская»,  

«Больница»,  

Тематические альбомы «Люди 

разных профессий», «Все 

профессии важны»;  

Дидактические игры  

Альбом «Мой город», «Мой 

район», «Наша группа», «Моя 

семья» 

С миром природы 

Комнатные растения 

Календарь природы 

Макеты (лес, поле, луг, водоем) 

Макеты климатических зон  

Предметно-схематические 

модели 

Графические модели (модели: 

светового дня, « термометр», 

«живой организм», 

Кабинет учителя – 

дефектолога  

Наглядно – 

демонстрационный 

материал по 

лексическим темам: 

«Птицы», «Весна», 

«Одежда», «Животные», 

«Зима», «Цветы и 

деревья», «Профессии», 

«Овощи – фрукты, 

грибы, ягоды, «Человек, 

моя семья, моя страна», 

«Рыбы», «Транспорт, 

«Насекомые», «Хлеб». 

Наборы животных 

(дикие, домашние, 

животные севера) 

Дидактические игры на 

ознакомление с 

окружающим миром 



«размножение растений», 

обобщающая модель для 

составления описательных 

рассказов) 

Паспорта растений 

Природный материал: песок, 

вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу 

земля, различные семена и 

плоды, кора  деревьев, мох, 

листья 

Дидактические игры 

Тематические альбомы 

«Животные», «Растения», 

«Рыбы», «Времена года» и др. 

Многофункциональные 

дидактические пособия 

Иллюстрации   «Деревья»,   

«Грибы»,   «Ягоды» 

Дидактические игры 

экологической направленности, 

картотека опытов 

Демонстрационный     материал    

«Природные    и погодные 

явления», «Природно-

климатические зоны Земли» 

Энциклопедия животного мира 

Гербарий 

Индивидуальный 

раздаточный материал 

 Подготовка к 

обучению грамоте 

Различные виды азбук 

Лото «Буквы» 

Игровые занимательные 

задания 

Мнемокарты 

Кабинет учителя – 

логопеда  

Дидактические игры на 

развитие звуковой 

культуры, обучению 

грамоте 

Индивидуальный 

раздаточный материал 

(звуковая культура речи, 

лексические темы) 

Модельный материал 

(звук, предложение, 

мнемокарты) 

Набор букв 

дидактические игры 

«Лото из букв, слогов, 

стихов, загадок», 

«Прочитай по первым 

буквам»; 



Слоговые домики 

Магнитная азбука 

 

ОО «Речевое развитие» 

Возраст Содержание Средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Специальные средства 

4-5 лет Развитие речи Игрушки и пособия для 

развития дыхания; 

Альбомы предметных и 

сюжетных картинок; 

Алгоритмы для составления 

рассказов о предметах и 

объектах;  

Дидактические игры по 

развитию речи; 

 

Кабинет учителя - 

логопеда  

Наглядно – 

демонстрационный 

материал по 

лексическим темам 

серия «Тематический 

словарь в картинках» 

Дидактические игры на 

развитие связной речи, 

звуковой культуры, 

обучению грамоте, лото 

Индивидуальный 

раздаточный материал 

(звуковая культура речи, 

лексические темы) 

Модельный материал 

(звук, предложение, 

мнемокарты) 

Артикуляционная 

гимнастика 

Игрушки разных 

размеров 

Кукольный театр  

Набор букв 

Рукотворные 

дидактические пособия 

Художественная 

литература 

Детские книги (произведения 

фольклора, сказки русские 

народные и народов мира, 

произведения русской и 

зарубежной классики, 

произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, 

стихи), журналы, детские 

энциклопедии; 

Книги, любимые детьми этой 

группы; 

Сезонная литература 

 

5-6 лет Развитие речи Игрушки и пособия для Кабинет учителя - 



развития дыхания; 

Альбомы предметных и 

сюжетных картинок; 

Алгоритмы для составления 

рассказов о предметах и 

объектах;  

Дидактические игры по 

развитию речи; 

Игра в противоположности 

«Кто кричит, что звучит» 

«Расскажи сказку», «Мои 

любимые сказки» 

Опорные схемы для 

составления рассказов, сказок 

 

логопеда  

Наглядно – 

демонстрационный 

материал по 

лексическим темам 

серия «Тематический 

словарь в картинках» 

Дидактические игры на 

развитие связной речи, 

звуковой культуры, 

обучению грамоте, лото 

Индивидуальный 

раздаточный материал 

(звуковая культура речи, 

лексические темы) 

Модельный материал 

(звук, предложение, 

мнемокарты) 

Артикуляционная 

гимнастика 

Игрушки разных 

размеров 

Кукольный театр  

Набор букв 

Рукотворные 

дидактические пособия 

 Художественная 

литература 

Детские книги (произведения 

фольклора, сказки русские 

народные и народов мира, 

произведения русской и 

зарубежной классики, 

произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, 

стихи), журналы, детские 

энциклопедии; 

Книги, любимые детьми этой 

группы; 

Сезонная литература 

 

6-7 лет Развитие речи Игрушки и пособия для 

развития дыхания; 

Альбомы предметных и 

сюжетных картинок; 

Алгоритмы для составления 

рассказов о предметах и 

объектах;  

Дидактические игры по 

развитию речи; 

Кабинет учителя - 

логопеда  

Наглядно – 

демонстрационный 

материал по 

лексическим темам 

серия «Тематический 

словарь в картинках» 

Дидактические игры на 



 развитие связной речи, 

звуковой культуры, 

обучению грамоте, лото 

Индивидуальный 

раздаточный материал 

(звуковая культура речи, 

лексические темы) 

Модельный материал 

(звук, предложение, 

мнемокарты) 

Артикуляционная 

гимнастика 

Картотека 

аудиоматериалов 

Картотеки 

Игрушки разных 

размеров 

Кукольный театр  

Набор букв 

Дидактическое пособие: 

«Умный кубик» 

Рукотворные 

дидактические пособия 

 Художественная 

литература 

Детские книги (произведения 

фольклора, сказки русские 

народные и народов мира, 

произведения русской и 

зарубежной классики, 

произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, 

стихи), журналы, детские 

энциклопедии; 

Книги, любимые детьми этой 

группы; 

Сезонная литература 

 

 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Возраст Содержание Средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Специальные 

средства 

4-5 лет 

 

Приобщение к 

искусству 

Картины  по жанрам прикладного 

искусства народно-прикладного 

искусства,  

Альбомы с образцами архитектуры; 

Народные игрушки и изделия 

декоративно – прикладного 

искусства 

 



Произведения живописи 

(репродукции) натюрморт,  его 

виды, пейзаж, его виды , портрет 

Изобразительная 

деятельность 

Восковые  мелки; 

Цветной  мел 

Клей  

Гуашевые  краски 

Акварельные  краски 

Фломастеры  

Цветные  карандаши 

Цветные  ручки 

Простые (графитные) карандаши 

Пластилин  

Цветная    и белая бумага 

Картон  

Обои  

Наклейки  

Кусочки  ткани, нитки, ленты  

Самоклеящаяся  пленка 

Старые  открытки 

Природный  материал 

Кисти  

Стеки  

Ножницы  

Поролоновые  губки 

Книжки - раскраски 

Парафиновые  свечи 

Баночки  для воды 

Бросовый  материал 

Доска для лепки 

Мольберт  

Портреты художников 

Демонстрационные альбомы 

«Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись»,  

Набор с образцами росписи 

 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Настольные строительные наборы, 

сюжетные наборы. 

Конструкторы  различные 

(напольные и настольные, 

металлические, «Лего» и др.). 

Бросовый материал, природный 

материал, бумага различных видов, 

картон.  

Образцы 

различных 

построек, 

карточки-схемы, 

фотографии. 



5-6 лет Приобщение к 

искусству 

Картины  по жанрам прикладного 

искусства народно-прикладного 

искусства,  

Альбомы с образцами архитектуры; 

Народные игрушки и изделия 

декоративно – прикладного 

искусства 

Произведения живописи 

(репродукции) натюрморт,  его 

виды, пейзаж, его виды , портрет 

 

Изобразительная 

деятельность 

Восковые  мелки; 

Цветной  мел 

Клей  

Гуашевые  краски 

Акварельные  краски 

Фломастеры  

Цветные  карандаши 

Цветные  ручки 

Простые (графитные) карандаши 

Пластилин , глина 

Цветная    и белая бумага 

Картон  

Обои  

Наклейки  

Кусочки  ткани, нитки,ленты  

Самоклеящаяся  пленка 

Старые  открытки 

Природный  материал 

Кисти  

Стеки  

Ножницы  

Поролоновые  губки 

Книжки - раскраски 

Парафиновые  свечи 

Баночки  для воды 

Бросовый  материал 

Доска для лепки 

Мольберт  

Портреты художников 

Демонстрационные альбомы 

«Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», 

«Дымковская роспись», «Гжель», 

«Филимоновская  роспись» и т.д. 

Набор с образцами росписи 

Алгоритмы 

изобразительной 

деятельности 

(лепка, аппликация, 

рисование) 

Правила 

пользования  

изобразительными 

инструментами 



Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Настольные строительные наборы, 

сюжетные наборы. 

Конструкторы  различные 

(напольные и настольные, 

металлические, «Лего» и др.). 

Бросовый материал, природный 

материал, бумага различных видов, 

картон.  

Образцы 

различных 

построек, 

карточки-схемы, 

фотографии. 

Музыкальная 

деятельность 

Композиторы : Арсеев, Тиличеева, 

Вольфензон, Банинская, 

Кабалевский, Шаинский, Свиридов, 

Бетховен,  

Иллюстрации : Машинист, 

Паровозик, Пассажиры, Ноты , 

длительности 

Аудиозаписи : - «Мы пришли 

сегодня в порт », «Шумовые звуки- 

чайки, прибой.» 

Музыкальные  инструменты: 

погремушки, бубен, барабан, 

дудочка, маракасы, ложки, 

гармошка 

Иллюстрации  животные, птицы 

Карточки  с изображением муз. 

инструментов 

Кубики  и смайлики – эмоции 

Книжечки -попевки – «Эхо», 

«Сыроежка». «На зелѐном лугу»!, 

«Гармошка», «Скок, скок, Поскок» 

Ритмические  полоски, короткие 

длинные  

Модельный 

материал, 

пиктограммы 

6-7 лет Приобщение к 

искусству 

Альбомы  по жанрам прикладного 

искусства народно-прикладного 

искусства,  

Альбомы с образцами архитектуры; 

Народные игрушки и изделия 

декоративно – прикладного 

искусства 

Произведения 

живописи(репродукции) 

натюрморт,  его виды, пейзаж, его 

виды , портрет 

 

Изобразительная 

деятельность 

Восковые  мелки; 

Цветной  мел 

Клей  

Гуашевые  краски 

Акварельные  краски 

 



Фломастеры  

Цветные  карандаши 

Простые (графитные) карандаши 

Пластилин , глина 

Цветная    и белая бумага 

Картон  

Обои  

Наклейки  

Кусочки  ткани, нитки,ленты  

Самоклеящаяся  пленка 

Старые  открытки 

Природный  материал 

Кисти  

Стеки  

Ножницы  

Альбомы    с   образцами   

промыслов Нижегородской области 

Книжки -раскраски 

Парафиновые  свечи 

Баночки  для воды 

Бросовый  материал 

Доска для лепки 

Мольберт  

Портреты художников 

Демонстрационные альбомы 

«Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», 

«Дымковская роспись», «Гжель», 

«Филимоновская роспись» и т.д. 

Набор с образцами росписи 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Настольные строительные наборы, 

сюжетные наборы. Конструкторы  

различные (напольные и 

настольные, металлические, «Лего» 

и др.). Бросовый материал, 

природный материал, бумага 

различных видов, картон. Образцы 

различных построек, карточки-

схемы, фотографии. 

Образцы 

различных 

построек, 

карточки-схемы, 

фотографии. 

Музыкальная 

деятельность 

Портреты композиторов : 

Свиридов, Майкапар, Прокофьев, 

Чайковский, Мусоргский, Глинка. 

Ритмические  полоски, короткие 

длинные 

Карточки  с изображением 

животных 

Карточки  – жанры.(песня, танец, 

Модельный 

материал, 

пиктограммы 



марш) 

Музыкальный  инструменты 

Ноты  и длительности 

Папочка  с рисунками «Мы рисуем 

песенку», «Какого цвета музыка» 

Цветовые  карточки 

Иллюстрации  по сезону 

Понятия : вступления, запев, 

проигрыш, нар. песня, авторская 

песня, поэт, композитор,  мажор и 

минор. 

Книжечки - попевки  

ОО «Физическое развитие» 

Возраст Содержание Средства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Специальные 

средства 

4-5 лет Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Иллюстрации различных видов 

спорта  

Стена осанки 

Альбомы, фотографии, 

художественная литература   о 

здоровом образе жизни 

Сюжетные картинки «Здоровье» 

Альбом для рассматривания 

Альбом «Виды спорта» 

ЛЭПБУК «ЗОЖ» 

 

 

 

Физическая культура Комплект разноцветных кеглей 

Ленточки разноцветные 

Кольцеброс прямоугольный 

Мячи массажные маленькие 

Коврик массажный 

Массажный ортопедический коврик 

Дорожка для профилактики 

плоскостопия 

Ориентиры 

Маски  для подвижных игр 

Скакалки  

Ленточки цветные 

Схемы   движений 

Гантели  

Султанчики  

Массажный мячик 

 

5-6 лет Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Сюжетные картинки «Здоровье» 

Альбом для рассматривания  

Дидактические игры 

Иллюстрации  с  изображением  

взрослых  и  детей, занимающихся 

Сортировщики 

различных видов; 

игрушки с 

вставными 

деталями и 



гимнастикой 

Картотеки 

Иллюстрации   о  полезной  и  

вредной  пище 

Альбом «Виды спорта» 

ЛЭПБУК «ЗОЖ» 

молоточком для 

«забивания»; 

настольные и 

напольные наборы 

из основы со 

стержнями и 

деталями разных 

конфигураций для 

надевания; наборы 

объемных тел 

повторяющихся 

форм, цветов и 

размеров для 

сравнения; 

шнуровки; 

народные игрушки:  

 мозаики с 

шариками для 

перемещения их 

пальчиками;  

массажные мячи и 

массажеры 

различных форм, 

размеров и 

назначения; 

конструктор из 

элементов разной 

формы и различной 

текстурой;  

стол для занятий с 

песком и водой 

« Интерактивная» 

песочница 

Физическая культура Ориентиры  

Массажные  коврики 

Мячи  большие, средние, малые 

Обручи  

Атрибуты  для проведения 

подвижных игр 

Короткие  шнуры; 

Дуги   для пролезания, подлезания 

Ленты  цветные короткие 

Кегли , кольцеброс 

Вертикальные /горизонтальные 

мишени 

Мешочки  с грузом малые (для 

бросания); 

Маски  для подвижных игр 

Настольная  игра « Хоккей» 

Гимнастические  палки 

Скакалки  

Ленточки цветные 

Нестандартное  физкультурное 

оборудование 

Схемы   движений 

Гантели  

Султанчики  

Массажный мячик 

6-7 лет Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Сюжетные картинки «Здоровье» 

Альбом для рассматривания 

«Первая помощь», «Безопасность» 

Дидактические игры 

Иллюстрации  с  изображением  

взрослых  и  детей, занимающихся 

гимнастикой 

Картотеки 

Иллюстрации   о  полезной  и  

вредной  пище 

Альбом «Виды спорта» 

ЛЭПБУК «ЗОЖ» 

 

Сортировщики 

различных видов; 

игрушки с 

вставными 

деталями и 

молоточком для 

«забивания»; 

настольные и 

напольные наборы 

из основы со 

стержнями и 

деталями разных 

конфигураций для 

надевания; наборы Физическая культура Профилактическая  дорожка 



Ориентиры  

Массажные  коврики 

Массажеры  для рук 

Канаты  

Картотека  подвижных игр 

Мячи большие, средние, малые 

Обручи  

Атрибуты  для проведения 

подвижных игр 

Короткие  шнуры 

Ленты  цветные короткие 

Кегли , кольцеброс 

Вертикальные /горизонтальные 

мишени 

Тематические  альбомы « Виды 

спорта», «Олимпийские игры» 

Альбомы  « Наши достижения» 

Лабиринт  

Гантели  

Городки  

Дидактические  игры со спортивной 

тематикой 

Мешочки  с грузом (для бросания) 

Скакалки  

Шашки , шахматы 

Султанчики  

Схемы   движений 

объемных тел 

повторяющихся 

форм, цветов и 

размеров для 

сравнения; 

шнуровки; 

народные игрушки: 

«Проворные 

мотальщики», 

«Бильбоке»; 

мозаики с 

шариками для 

перемещения их 

пальчиками;  

массажные мячи и 

массажеры 

различных форм, 

размеров и 

назначения; 

конструктор из 

элементов разной 

формы и различной 

текстурой;  

стол для занятий с 

песком и водой 

« Интерактивная» 

песочница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


