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№
Образовательные
п/п
области
1
2
1 «Социальнокоммуникативное
развитие»

Оборудование кабинетов, групповых помещений, музыкального, физкультурного
залов, участков, спортивной площадки
3
Методический кабинет и групповые помещения:
 Стеллажи для хранения игр и игрушек
 Уголки для организации сюжетно-ролевых игр
 Уголок для организации ручного труда
 Игрушки — предметы оперирования;
 Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта);
 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
 «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа», «ГАИ», «Пожарные» и др.;
 Куклы
 Коляски
 Полифункциональные материалы;
 Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;
 Настольные игры соответствующей тематики(«Правила дорожного движения»,
 домино «Дорожные знаки)
 Дидактические игры соответствующей тематики
 Игровые панели
 Альбомы «Правила безопасности»
 Плакаты












«Познавательное
развитие»

2

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек
Оборудование для песочной терапии
Уголки уединения
Детские диванчики
Атрибуты для организации труда
Уголок дежурных
Информационно-деловое оснащение учреждения («Безопасность»)
Конструкторы «Лего»
Интерактивное пособие Лепбук
Ковралины и наборы к нему
Интерактивная доска (в разновозрастной группе от 5 до 7 лет)
игровые терминалы «Волшебные экраны» (в разновозрастной группе от 5 до 7
лет; и 3-5 лет )

Методический кабинет и групповые помещения







Стеллажи для хранения игрушек и пособий
Уголок природы с растениями в соответствии с возрастом детей
Уголок экспериментирования
Уголок развивающих игр
Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой,
воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции);
Образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды,

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.);
Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика,
палочки Кюизейнера, блоки Дьенеша, наборы кубиков и др.);
дидактические игры и игровые панели на развитие психических функций
(мышления, внимания, памяти, воображения)
Образно-символический материал (головоломки, лабиринты);
Знаковый материал (календарь, карточки, кубики с цифрами,
линейки и т. д.);
Развивающие игры с математическим содержанием;
Домино, шашки, шахматы,настольно-печатные игры;
электронные материалы (видео фильмы, слайд-шоу различной тематики);
справочная литература (энциклопедии)
Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания;
Счетный материал
Дидактическое пособие «Мир в картинках»
Картины
Игровые панели
Конструкторы «Лего»
Дидактический стол с разнообразным дидактическим материалом
направленным на сонорное развитие детей раннего возраста (шнуровки,
вкладыши, пирамидки, втыкалочки, пазлы и т.д.)
Художественная литература, соответствующей тематики
 Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек
 Наборы цифр
 Ковралины и наборы к нему
 Наборы букв образно-символический материал (наборы картинок по
 исторической тематике для выстраивания временных рядов, для иерархической
классификации);
 Фотоматериал;
 Коллекции;


3 «Речевое развитие»

Методический кабинет и групповые помещения
 Стеллажи для хранения игр, игрушек, пособий
 Уголок речевого развития
 Картотека словесных игр;
 Настольные игры (лото, домино);
 Нормативно-знаковый материал;
 Игровые панели
 Игрушки — предметы оперирования
 Игры на развитие мелкой моторики;
 Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом»,
 шнуровки, вкладыши и др.);
Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для
 заучивания стихов;
 Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми;
 Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания;
 Игры-забавы картотека словесных игр;
 Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм литературного творчества;
 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинам»
 Аудио материал литературных произведений
 Книжные уголки в группах;
 СД диски
 Портреты писателей
 Конструкторы «Лего»
 Интерактивное пособие Лепбук
 Энциклопедии
 Пазлы
 Интерактивная доска (в разновозрастной группе от 5 до 7 лет)
 игровые терминалы «Волшебные экраны» (в разновозрастных группах3-5 и 5-7)

4 «Художественноэстетическое развитие»

Музыкальный зал:
 Проектор
 Музыкальный центр(1 шт)
 Фортепьяно
 Гусли
 Бубны
 Дудочки
 Губные гармошки
 Трещотки
 Маракасы
 Кастаньеты
 Треугольник
 Деревянные ложки
 Металлофон
 Свистульки
 Погремушки
 Балалайки
 Детские гармошки
 Шапочки зверей для театра
 Театральные костюмы для взрослых и детей
 Атрибуты для танцев (платки, ленты, листочки, веточки и т.д.)
 Костюмы: Дед Мороз, Снегурочка, весна, осень
 Детские танцевальные костюмы


 СД диски
 Аудиокассеты
 Картотеки
 Портреты композиторов
 Искусственная елка
 Елочные игрушки
 Стульчики-хохлома
 Ширма театральная
 Дидактические игры соответствующей тематики
• Интерактивная доска (в разновозрастной группе от 5 до 7 лет)
 игровые терминалы «Волшебные экраны» (в разновозрастных группах 3-5 и 5-7)
 Банкетки
 Зеркала
 Полочки для оформления выставок
 Контейнеры для хранения
Групповые помещения:
 Музыкальные центры
 Стеллажи для театральных костюмов
 СД диски
 Аудиокассеты
 Погремушки
 Металлофон
 Разные виды театра (пальчиковый, теневой, би-ба-бо, матрешки, конусный,
театр масок)
 Дудочки






























Бубны
Звучащие игрушки
Кисти для клея
Кисти разного размера для рисования
Цветная бумага
Картон
Разная бумага для рисования
Гуашь
Акварель
Восковые мелки
Ватные диски
Тряпочки для клея
Подставки для кисточек
Стаканы для воды
Клеенки
Пластилин
Глина
Краски для рисования пальчиками
Наборы для рисования разными техниками
Мольберты
Демонстрационный материал
Обводки
Трафареты
Наглядно-дидактические материалы по искусству
Альбомы для рассматривания
Слайды с репродукциями картин;
Альбомы художественных произведений;
Художественная литература с иллюстрациями;








5 «Физическое развитие»

Иллюстративный материал, картины, плакаты
Раскраски иллюстративный материал, картины, плакаты;
Настольно-печатные игры
(«Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.);
Альбомы художественных произведений;
Художественная литература с иллюстрациями;
Изделия народных промыслов (Дымково, Городец, Гжель, Хохлома,
матрешки, богородские игрушки);
Скульптуры малых форм (глина, дерево);
 Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений
 Центры изодеятельности
 Строительный материал;
 Конструкторы напольные;
 Детали конструктора настольного;
 Плоскостные конструкторы;
 Конструктор металлический
 Природные и бросовые материалы;
 Конструктор «Лего»
 Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек
 Интерактивная доска (в разновозрастной группе от 5 до 7 лет)
 игровые терминалы «Волшебные экраны» (в разновозрастных группах3-5 и 5-7
 Контейнеры для хранения
Спортивный зал совмещен с музыкальным:











Канат для лазания
Бревно
Скамейки
Шведские стенки
Мячи резиновые разного диаметра
Комплект следочков ладоней и ступней
Обруч пластмассовый плоский (диаметр 65 см)
Обруч пластмассовый плоский (диаметр 70 см)
Беговая дорожка

 Гимнастические палки
 Ребристая доска

 Воротики для подлезания
 Гимнастические палки









Ребристая доска
Воротики для подлезания
Футбольные мячи
Гантели пластмассовые
Скакалки
Кегли
Мешочки для метания с гранулами

















Мешочки для метания с песком
Кольцеброс
Набор для бадминтона
Городки
Бубен
Свисток
Секундомер
Лыжи
Ходунки
Флажки
Ленты картотеки подвижных игр;
Игры на ловкость
Атрибуты для подвижных игр
Спортивная площадка ( бревно, лабиринт, щит для метания)
Участки (прогулочные веранды, качели, горки, спортивные комплексы,
песочницы, машины, корабль)
Групповые помещения:
 Спортивные комплексы
 Стеллажи для хранения спортивного инвентаря
 Мячи
 Кегли
 Кольцебросы
 Обручи
 Скакалки
 Туннель
















Ребристая доска
Тактильные дорожки
Флажки
Маты
Картотеки подвижных игр
Картотека разных видов гимнастики
Игры на ловкость
Дидактические игры спортивной и оздоровительной направленности
Настольные игры соответствующей тематики;
Иллюстративный материал, картины, плакаты
Алгоритмы для запоминания последовательности культурно-гигиенических
навыков;
Атрибуты для подвижных игр
Контейнеры для хранения

