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1. Описание материально-технического обеспечения: 
 Требования к материально-техническим условиям 
 1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами; 
 2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 
 3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей; 
 4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
 5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В детском саду два этажа. На первом этаже расположены: 2 групповых помещения 
для детей раннего возраста, кабинеты администрации, специалистов, пищеблок, 
медицинский блок, прачечная, дополнительные помещения для вспомогательного 
персонала, музыкальный зал.  На втором этаже расположены: 6 групповых блоков, 
физкультурный зал, кабинеты специалистов (музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре).   Все помещения имеют    условия, соответствующие санитарно-
гигиеническим требованиям, требованиям пожарной безопасности, кабинеты 
специалистов оснащены необходимым набором методических пособий, в групповых 
помещениях предметно – пространственная среда соответствует требованиям ФГОС.  В 
методическом кабинете имеются картотеки методических пособий и материалов, каталоги 
статей, разнообразные периодические издания. С целью внедрения ИКТ в 
образовательный процесс в детском саду имеется мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук. Эти средства приобретены благодаря целевому финансированию со стороны 
учредителя. Администрацией детского сада уделяется большое внимание вопросам 
охраны труда и безопасности пребывания воспитанников.   

В организации проводится целенаправленная работа по повышению уровня 
профессиональной компетенции педагогов: повышение квалификации организуется в 
соответствии с планом-графиком, педагогами, имеющими высшую и первую 
квалификационные категории, оформлены портфолио, раскрывающие творческие находки 
и собственный педагогический опыт. Для молодых педагогов проводятся занятия в рамках 
клуба молодого педагога, организовано наставничество.   В методическом кабинете 
имеются картотека и видеотека конспектов НОД, презентаций педагогов, наиболее 
интересных методических мероприятий. С целью повышения уровня самообразования 
детский сад выписывает разнообразные периодические издания («Управление ДОУ», 
«Воспитатель ДОУ», «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Дошкольное 
воспитание», «Ребёнок в детском саду»). Одной из важных задач в работе методической 
службы - создание комфортной психологической обстановки для педагогов, 
способствующей желанию работать творчески и с душой. Как результат можем сказать, 
что среди педагогов текучесть кадров небольшая, на сегодняшний день вакансий 
педагогических кадров нет. 

 
Составляющие 
материально – 
технической 

базы 

Минимальный 
уровень 

Базовый уровень Оптимальный уровень 

Здание Любое здание, 
отвечающие 
требованиям 
СанПиН 

Типовой проект 
здания детского 
сада.  

Типовой проект. 1974 – 1975 
год постройки. 

Прилегающая 
территория 

Любые 
территории, 
приспособленные 

Оборудованные 
площадки для 
каждой группы 

Оборудованные прогулочные 
площадки для всех 
возрастных групп, с 
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для прогулок 
детей 

верандами и малыми 
формами. Спортивная 
площадка с физкультурным 
оборудованием: лесенки, 
турники, колёса для ходьбы, 
беговые дорожки, яма для 
прыжков, спортивная 
площадка для игры в 
волейбол, цветники. 
 

Помещения 
детского сада 

Любые, 
отвечающие 
требованиям 
СанПиН 

Зал для 
музыкальных и 
физкультурных 
занятий; 
сопутствующие 
помещения 
(медицинский 
блок, пищеблок, 
постирочная) 

Зал для музыкальных 
занятий, зал для 
физкультурных занятий, 
кабинет педагога – психолога, 
учителя – логопеда, 
музыкального руководителя, 
инструктора по физической 
культуре, комната – музей 
«Русская изба», методический 
кабинет. Сопутствующие 
помещения: медицинский 
блок (кабинет приёма детей, 
изолятор, прививочный 
кабинет, туалет); прачечная 
(постирочная, помещение для 
сушки белья, гладильная, 
помещение для чистого белья, 
кабинет кастелянши); 
пищеблок, кладовая для 
хранения продуктов. 
 

Групповые 
помещения 

Любые, 
отвечающие 
требованиям 
СанПиН 

Наличие игрового 
помещения, 
спальни, 
раздевалки, 
туалета 

Каждая возрастная группа 
(всего - 8) имеет групповое 
помещение, раздевалку, 
туалет; 2 группы столовую, 6 
групп - спальню. В каждой 
возрастной группе созданы 
развивающие центры, 
соответственно требованиям 
ФГОС, оборудовано рабочее 
место для воспитателя. 

 
Обеспечение образовательного процесса техническими средствами 

обучения. 
 

Наименование Кол-во Место нахождения 

Телевизор 1 Музыкальный зал 
Мультимедийный проектор 1 Информационно – методический 

кабинет 
Экран переносной 1 Информационно – методический 

кабинет 
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Экран стационарный 1 Музыкальный зал 

Доска маркерная 7 Музыкальный зал, возрастные 
группы 

Фортепьяно 2 Музыкальный и спортивный залы 
Компьютер стационарный 1 Информационно – методический 

кабинет 
Ноутбук 5 Кабинет заведующего ДОУ, 

кабинет заведующего АХЧ, 
музыкальный зал, кабинет 
психолога. 

 Музыкальный центр 2 Музыкальный и спортивный залы 

  
     Материально-техническая база периодически претерпевает преобразования, 
трансформируется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 
активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и 
укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в 
детских коллективах, а также всестороннему развитию личности каждого ребенка.  
 

Направление 
работы Вид помещения 

 
Основное 

предназначение 
 

Оснащение 

Организационное 

Кабинет 
заведующего 

Индивидуальные 
консультации, 
беседы с 
педагогическим, 
медицинским и 
обслуживающим 
персоналом и 
родителями. 

Компьютер, принтер, факс, 
интернет. Библиотека 
нормативной правовой 
документации. 
Документация по 
содержанию работы в 
учреждении (охрана труда, 
приказы, пожарная 
безопасность, договоры с 
организациями и т. д.) 
 

Методический 
кабинет 

Осуществление 
методической 
помощи педагогам. 
Организация 
консультаций, 
педсоветов, 
семинаров, и других 
форм повышения 
педагогического 
мастерства. 
Выставка 
дидактических и 
методических 
материалов для 
организации работы с 

Компьютер, принтер (2), 
сканер, мультимедиа, 
ноутбук, фотоаппарат, экран, 
интернет. 
Библиотека педагогической, 
методической, детской 
литературы, периодических 
изданий. Демонстрационный 
и раздаточный материал для 
НОД. Опыт работы 
педагогов. 
Документация по 
содержанию 
образовательной работы 
учреждения (годовой план, 
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детьми по различным 
направлениям. 

протоколы педсоветов, учета 
поступающих и 
используемых материалов, 
работа по аттестации 
педагогов, информация о 
состоянии работы по 
реализации образовательной 
программы дошкольного 
образования). 
 

 Развивающее 
Музыкальный и – 
физкультурный 
залы 

Музыкальные и 
физкультурные 
занятия. Утренняя и 
оздоровительная 
гимнастики. 
Развлечения, 
тематические, 
музыкально-
физкультурные 
досуги. Театральные 
представления, 
праздники. 
Родительские 
собрания и прочие 
мероприятия для 
родителей. 

Музыкальный центр с DVD 
–проигрывателем и 
колонками, CD диски, 
аудиотека, пианино, 
телевизор, зеркальная 
стенка, детские стулья, 
аккордеон.     
Игрушки, муляжи. Изделия 
народных промыслов. 
Театры разных видов, 
ширма. Музыкальные 
инструменты. Детские и 
взрослые костюмы. 
Шкафы с методической 
литературой, периодической 
печатью. Спортивное 
оборудование для развития 
основных движений 
(гимнастические скамейки, 
лесенки – стремянки, дуги 
для подлезания, доска 
ребристая, степы, фитболы, 
мячи большие и маленькие, 
гимнастические палки, 
гантели, скакалки, обручи, 
канаты и др.) 

Организационное, 
развивающее 

Коридоры ДОУ 

Информационно – 
просветительская 
работа с 
сотрудниками 
учреждения и 
родителями. 
Обучающая 
информация для 
воспитанников. 

Стенды для родителей. 
Стенды для сотрудников 
(административный стенд, 
охрана труда, пожарная 
безопасность, методическая 
деятельность, первая 
помощь, стенд пищеблока). 
Выставки детского 
творчества, материал по 
безопасности 
жизнедеятельности 
дошкольников. 
Галерея цветов. 

Комната – музей 
«Русская изба» 

Приобщение детей к 
русской народной 

Предметы, одежда, обувь, 
кухонная утварь в русском 
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  культуре, 
ознакомление с 
бытом, традициями, 
условиями жизни 
русского народа.  

народном стиле, предметы – 
подлинники (ушат, прялка, 
веретено, корыто, ухват, 
лопата, кочерга, туески, 
лавка, стол, сундук, патефон, 
этажерка, люлька, чугун и 
др.); ростовая кукла – 
бабушка, кукла – дед, кукла 
– внучка, домовёнок, печка, 
старинные картины, 
вышивки и т.д.)  

 Организационное, 
развивающее 

Зеленая зона 
участка. 

Прогулки, 
наблюдения. 
Игровая 
деятельность. 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность. 
Физкультурные 
занятия на улице. 
Трудовая 
деятельность на 
участке, цветниках, 
клумбах. 

- Прогулочные площадки 
для детей всех возрастных 
групп. Игровое, 
функциональное, 
спортивное оборудование 
(навесы, столы, скамьи, 
спортивные лесенки, 
турники, песочницы и др.). 
 - Физкультурная площадка 
(волейбольная площадка, 
баскетбольная площадка, 
спортивное оборудование). 
 -  Цветники, клумбы, 
вазоны с цветами, 
экологическая тропа. 
 -Материал для трудовой 
деятельности на участке: 
лопатки, совки, грабли, 
рыхлители, перчатки, 
ведерки и т. д. 

 Развивающее  Групповые 
комнаты. 

Проведения 
режимных моментов. 
Совместная и 
самостоятельная 
деятельность. 
Занимательные 
мероприятия в 
соответствие с 
образовательной 
программой. 

Детская мебель для 
практической деятельности: 
столы, детские стулья 
соответственно возрасту 
детей и количеству детей в 
каждой возрастной группе. 
Игровая мебель. Атрибуты 
для сюжетно-ролевых игр: 
«Семья», «Парикмахерская», 
«Больница», «Магазин», 
«Аптека», «Школа», 
«Библиотека», и др.  
Методические пособия в 
соответствии с возрастом 
детей. 
 Развивающие центры 
детской активности: 
познавательный центр, 
речевой, сюжетно – ролевой 
игры, строительный, 
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экологический, 
экспериментальный, центр 
воды и песка, центр русской 
народной культуры, центр 
безопасности.  

 Организационное  Спальное 
помещение. 

Дневной сон. 
Гимнастика после 
сна. 

Спальная мебель. Стол 
воспитателя. Шкаф с 
методической литературой и 
пособиями. 

 Организационное 
Приемная 
комната 
(раздевалка). 

Информационно-
просветительская 
работа с родителями. 

Кабинки для раздевания 
детей, скамьи. 
Информационные стенды 
для родителей, выставка 
детского творчества. 

  
Профилактическое 

Медицинский 
кабинет 

Осмотр детей, 
консультации  
медицинского 
персонала. 
Консультативно-
просветительская 
работа с родителями 
и сотрудниками. 

Прививочный кабинет, 
медицинский кабинет, 
изолятор с оборудованием и 
принадлежностями  

Коррекционное Кабинет учителя - 
логопеда 

  Индивидуальные и 
подгрупповые 
занятии по 
коррекции речевого 
развития детей с 
ОВЗ, консультации 
для родителей и 
педагогов. 

Стол, стул учителя – 
логопеда, зеркало, детские 
столы, стулья 
соответственно возрасту, 
шкаф для пособий, игры, 
игрушки, дидактические 
пособия по лексическим 
темам: «Времена года», 
«Транспорт», «Посуда», 
«Детский сад», «Школа», 
«Одежда, обувь», «Сад, 
огород», «Семья», 
«Мебель», «Дикие 
животные», Домашние 
животные», «Птицы» и т.д. 

 Коррекционное  Кабинет педагога 
- психолога 

 Индивидуальные и 
подгрупповые 
занятии с детьми по 
психолого – 
педагогической 
коррекции развития, 
консультирование 
родителей, 
педагогов. 

 Стол, стул для педагога, 
стулья, детские столы, 
соответственно возрасту 
детей,  шкафы для пособий и 
литературы, для игрушек,  
мягкая детская мебель, 
развивающие игры, пособия, 
дидактический материал по 
коррекции нарушений, серии 
картинок и игрушек по 
темам «Животные», 
«Овощи». «Фрукты», 
«Посуда» и т.д., сюжетные 
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картинки, центр песка и 
воды, сенсорное 
оборудование. 

 
2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения 

воспитания. 
 Учебно – методическое обеспечение программы. 
  Пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации: 
 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Новосибирск, 
2013г.; 
 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования», ТЦ «Сфера» 2014 год; 
 - С. В. Кузьмин «Программный подход в управлении качеством дошкольного 
образования», М., 2010г.; 
 - М. В. Ватолина «Организация работы с документами», Ростов- на- Дону, 2004г.; 
 - Т. П. Колодяжная «Управление современным дошкольным учреждением». М., 
2004г.; 
 - «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
03.07.2016)  
- Н. А. Копылова, Н. В. Микляева «Нормативно – правовые основы деятельности ДОУ», 
М., 2005г.; 
 - Т. Б. Веселова «Совершенствование методической работы с педагогическими 
кадрами ДОУ», С-П., 2012г.; 
 - Н. В. Нищева «Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных 
образовательных организаций» Санкт – Петербург ДЕТСТВО – ПРЕСС 2014г. 

Учебно – методическое обеспечение по социально – коммуникативному развитию: 
 

Методическое обеспечение  Наглядно – дидактические пособия: 

- Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой, М. «МОЗАИКА _ 
СИНТЕЗ», 2014г.;    
Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание: 
- Р. С. Буре «Социально – нравственное 
воспитание дошкольников», М., 2000г.; 
- А. Я. Ветохина, З. С. Дмитренко и др. 
«Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста, (планирование работы и 
конспекты занятий)» - «Детство - Пресс», 2012г; 
- Г. А. Айдашева «Русские обряды. Лето»,  
М., 2004г.; 
- Г. А. Айдашева «Русские обряды. Осень», М., 
2004г.; 
- М. М. Безруких «Развитие социальной 
уверенности у дошкольников», М., 2006г.; 
- Б. П. Никитин «Развивающие игры», М., 2000г.; 
- О. А. Скоролупова «Игра – как праздник», М., 
2007г.; 
- А. И. Сорокина «Дидактические игры в детском 

- Серия «Мир в картинках»: 
«Государственные символы России», 
«День победы», «Космос», «Москва 
– столица нашей Родины», «Москва 
– столица России» 
- Серия «Рассказы по картинкам»: 
«Защитники Отечества», «Великая 
Отечественная война в 
произведениях художников», «День 
победы», «Космос», «Этот День 
Победы» 
- Серия «Расскажите детям о…»: 
«Расскажите детям о Московском 
Кремле», «Расскажите детям о 
музеях и выставках Москвы», 
«Расскажите детям о космосе» 
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саду (старшие группы)», М., 2001г.; 
- Л. В. Куцакова «Нравственно – трудовое 
воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3 
– 7 лет», М., 2008г.; 
- Е. В. Ривина «Знакомим дошкольников с семьёй 
и родословной», М., 2008г.; 
- Т. С. Кислинская «Игры – заводилки» М., 2011г.; 
- Л.А.  Вдовиченко «Ребенок на улице: Цикл 
занятий для детей старшего дошкольного возраста 
по обучению правилам безопасного поведения на 
дороге и Правилам дорожного движения» -  
«Детство - Пресс », 2012г.; 
-  И. А. Бойчук, Т. Н. Попушиной «Ознакомление 
детей дошкольного возраста с русским народным 
творчеством», М., 2013г. 
Формирование основ безопасности: 
Т. В. Иванова «Пожарная безопасность», М., 
2006г.; 
- Т. А. Шорыгина «Беседы об основах 
безопасности с детьми», М., 2010г.; 
- Н. А. Извекова «Правила дорожного движения 
для детей дошкольного возраста», М., 2006г. 
Игровая деятельность. 
- Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 
Программа и методические рекомендации для 
занятий с детьми 2 – 7 лет», М., 2008г.; 
- Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 
Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года), М., 
2010г.; 
- Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 
Младшая группа (3 - 4 года), М., 2010г.; 
- Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 
Средняя группа (4 – 5 лет), М., 2010г.; 
- В. М. Букатова «Карманная энциклопедия социо 
– игровых приёмов обучения дошкольников», М., 
2014г. 

 
 
- Комплект карточек «Безопасность 
на дороге. Азбука дороги»; 
-  Серия дидактический материал в 
картинках»: «Внимание! Опасно! 
Правила безопасного поведения 
ребёнка»; 
- Серия «Беседы с ребёнком»: «ОБЖ. 
Безопасное общение», «ОБЖ. 
Опасные предметы и явления»; 
-  Плакаты «Правила дорожного 
движения». 
 

Учебно – методическое обеспечение по познавательному развитию. 
Методическое обеспечение  Наглядно – дидактические пособия: 

 - Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой, М. «МОЗАИКА _ 
СИНТЕЗ», 2014г.;     
Развитие познавательно – исследовательской    
- Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса «Проектная 
деятельность дошкольников. Для работы с детьми 
5 – 7 лет», М., 2008г.; 
- Г. П. Тугушева, А. Е. Чистякова 
«Экспериментальная деятельность детей среднего 
и старшего дошкольного возраста», С-П., 2010г.; 
- О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова «Неизведанное 
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рядом», М., 2004г.; 
- «Организация экспериментальной деятельности 
дошкольников», М., 2005г.; 
- «Проектная деятельность старших 
дошкольников»; В.Н. Журавлёва, Волгоград, 
2009г.; 
Ознакомление с предметным окружением и 
социальным миром: 
- Е. А. Алябьева «Тематические дни и недели в 
детском саду», М., 2012г.; 
-Н. В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с 
окружающей социальной действительностью», М., 
2004г.; 
- О. В. Дыбина «Ребёнок и окружающий мир. 
Программа и методические рекомендации для 
занятий с детьми 2 – 7 лет», М., 2005г.; 
- О. В. Дыбина. «Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в младшей группе детского 
сада», М., 2010г.; 
- О. В. Дыбина. «Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в средней группе детского 
сада», М., 2010г.; 
 - О. В. Дыбина. «Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе детского 
сада», М., 2010г.; 
- О. В. Дыбина. «Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в подготовительной группе 
детского сада», М., 2010г.; 
- Л. Г. Селихова «Интегрированные занятия. 
Ознакомление с окружающим миром и развитие 
речи», М., 2005г.; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ознакомление с миром природы. 
Методические пособия: 
- О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой 
в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2 
- 3 года); 
- О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой 
в детском саду. Младшая группа (3 - 4 года); 
- О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой 

 
 
 
 
 
 
- Серия «Мир в картинках»: 
«Водный транспорт», «Инструменты 
домашнего мастера», «Офисная 
техника и оборудование» 
-Серия «Картотека предметных 
картинок»: «Транспорт», «Мебель», 
«Посуда», «Орудия труда. 
Инструменты», «Одежда, обувь, 
головные уборы», «Игрушки. 
Школьные принадлежности»,  
- Серия «Мир человека»: 
«Транспорт», «Я и моё тело», 
«Город, улица, дом. Квартира, 
мебель», «»Аудиотехника. 
Видеотехника. Оргтехника и 
средства связи», «Посуда. Продукты 
питания», «Одежда. Обувь. 
Головные уборы», «Современные 
профессии», «Профессии»,  
- Серия «Рассказы по картинкам»: 
«Мой дом», «Кем быть?», 
«Профессии», «Весна», «Лето», 
«Осень», «Зима», 
- Серия «Окружающий мир»: 
«Бытовая техника», «Одежда», 
«Осень», «Весна», «Цвет»  
- Серия «Расскажите детям»: 
«расскажите детям о бытовых 
приборах», «Расскажите детям о 
рабочих инструментах», 
«Расскажите детям о хлебе», 
- Серия «Картотека предметных 
картинок»: «Профессии» 
- Серия, дидактический материал 
«Окружающий мир. Цвет» (чёрный, 
белый, серый, красный, розовый, 
оранжевый,  синий, голубой, 
зелёный и т.д.) 
 
- Серия «Мир животных»: 
«Домашние и дикие животные 
средней полосы», «Дикие звери и 
птицы жарких и холодных стран», 
«Домашние и дикие птицы средней 
полосы», «Перелётные и зимующие 
птицы России», «Дикие животные и 
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в детском саду.  Средняя группа (4 - 5 лет); 
- С. Н. Николаева «Юный эколог. Программа 
работы экологического воспитания в детском 
саду», М., 2010г.; 
- С. Н. Николаева «Юный эколог. Для работы с 
детьми 2 – 4 лет», М., 2010г.; 
- С. Н. Николаева «Юный эколог. Система работы 
в средней группе детского сада», М., 2010г.; 
- С. Н. Николаева «Юный эколог. Система работы 
в старшей группе детского сада», М., 2010г.; 
- С. Н. Николаева «Юный эколог. Система работы 
в подготовительной группе детского сада», М., 
2010г.; 
- Т. М. Бондаренко «Экологические занятия с 
детьми 3- 4лет», Воронеж, 2004г.; 
- Т. М. Бондаренко «Экологические занятия с 
детьми 4 – 5 лет», Воронеж, 2004г.; 
- Т. М. Бондаренко «Экологические занятия с 
детьми 5 – 6 лет», Воронеж, 2004г.; 
- Т. М. Бондаренко «Экологические занятия с 
детьми 6 - 7 лет», Воронеж, 2004г.; 
- Н. С. Голицына «Экологическое воспитание 
дошкольников», М., 2005г.; 
  
 
 
 
 
 
 
 
Формирование элементарно – математических 
представлений: 
- В. П. Новикова «Математика в детском саду 3- 4 
года», М., 2004г.; 
- В. П. Новикова «Математика в детском саду 4 – 5 
лет», М., 2004г.; 
- В. П. Новикова «Математика в детском саду 5 – 6 
лет», М., 2004г.; 
- В. П. Новикова «Математика в детском саду 6 – 7 
лет», М., 2004г.; 
- Е. А, Носова, Р. Л. Непомнящая «Логика и 
математика для дошкольников», С – П., 2004г.; 
- О. А. Соломенникова «Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений в 
первой младшей группе.  Конспекты занятий», М., 
2009г.; 
- О. А. Соломенникова «Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений во 
второй младшей группе.  Конспекты занятий», М., 
2009г.; 
- О. А. Соломенникова «Занятия по формированию 

их детёныши», «Насекомые, 
земноводные, пресмыкающиеся, 
рыбы», «Аквариумные и 
пресноводные рыбы. Насекомые и 
пауки», «Животные жарких и 
северных стран. Животный мир 
океана» 
- Серия «Мир в картинках»: 
«Домашние животные», «Морские 
обитатели», «Животные домашние 
питомцы», «Цветы», «Деревья и 
листья»,  
- Серия «Окружающий мир»: 
«Живой уголок», «Хищные птицы» 
- Серия «Расскажите детям»: «…о 
лесных животных», «… о домашних 
животных», «…о птицах», «… о 
животных жарких стран», «…об 
овощах», «…… о деревьях», «…о 
садовых ягодах», «…… о грибах»,  
- Серия «Мир растений и грибов»: 
«Цветы, деревья», «Грибы, ягоды», 
«Фрукты, овощи», «Экзотические 
фрукты», «Деревья» 
- Серия «Картотека предметных 
картинок»: «Домашние, перелётные, 
зимующие птицы», «Садовые и 
лесные ягоды. Комнатные растения», 
«Деревья, кустарники, грибы», 
«Первоцветы, полевые, луговые, 
садовые цветы», «Фрукты, овощи». 
 
-  Е. В. Колесникова. 
Демонстрационный материал 
«Математика для детей 3 – 4 лет», 
М., 2012г.; 
-  Е. В. Колесникова. 
Демонстрационный материал 
«Математика для детей 4 - 5 лет», 
М., 2012г.;  
-  Е. В. Колесникова. 
Демонстрационный материал 
«Математика для детей 5 - 6 лет», 
М., 2012г.; 
-  Е. В. Колесникова. 
Демонстрационный материал 
«Математика для детей 6 - 7лет», М., 
2012г.; 
 - В. П. Новикова. 
Демонстрационный материал 
«Математика для детей 3 – 4 лет», 
М., 2009г.; 
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элементарных экологических представлений в 
средней группе.  Конспекты занятий», М., 2009г.; 
- О. А. Соломенникова «Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений в 
старшей группе.  Конспекты занятий», М., 2009г.; 
- О. А. Соломенникова «Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений в 
подготовительной группе.  Конспекты занятий», 
М., 2009г.; 
- Е. В. Колесникова «Математика для детей 3 - 4 
лет», М., 2012г.; 
- Е. В. Колесникова «Математика для детей 4 - 5 
лет», М., 2012г.; 
- Е. В. Колесникова «Математика для детей 5 - 6 
лет», М., 2012г.; 
- Е. В. Колесникова «Математика для детей 6 - 7 
лет», М., 2012г. 

- В. П. Новикова. 
Демонстрационный материал 
«Математика для детей 4 - 5 лет», 
М., 2009г.; 
- В. П. Новикова. 
Демонстрационный материал 
«Математика для детей 5 - 6 лет», 
М., 2009г.; 
- В. П. Новикова. 
Демонстрационный материал 
«Математика для детей 6 - 7 лет», 
М., 2009г. 
 
 

Учебно – методическое обеспечение по речевому развитию. 
Методическое обеспечение  Наглядно – дидактические пособия: 

 - Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой, М. «МОЗАИКА _ 
СИНТЕЗ», 2014г.; 
- О. С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с 
литературой и развитие речи», М..2011г; 
- О. С. Ушакова «Программа развития речи 
дошкольников», М., 2013г.; 
- О. С. Ушакова «Придумай слово. Речевые игры и 
упражнения для дошкольников», М., 2014г.; 
- О. С. Ушакова «Развитие речи детей 3 – 4 лет», 
М., 2014г.; 
- О. С. Ушакова «Развитие речи детей 4 - 5 лет», 
М., 2014г.; 
- О. С. Ушакова «Развитие речи детей 5 – 6 лет», 
М., 2014г.; 
- О. С. Ушакова «Развитие речи детей 6 – 7 лет», 
М., 2014г.; 
- В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 
Программа и методические рекомендации для 
работы с детьми 2 – 7 лет», М., 2008г.; 
- В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 
М., 2005г.; 
- В. В. Гербова «Занятия по развитию речи с 
детьми в первой младшей группе», М., 2000г.; 
- В. В. Гербова «Занятия по развитию речи во 
второй младшей группе детского сада», М., 2000г.; 
- В. В. Гербова «Занятия по развитию речи в 
средней группе детского сада», М., 2010г.; 
- В. В. Гербова «Занятия по развитию речи в 
старшей группе детского сада», М., 2010г.; 

- Серия «Грамматика в картинках: 
«Говори правильно», 
«Словообразование», 
«Множественное число», 
«Ударение», «Многозначные слова», 
«Один – много», «Антонимы 
прилагательные», «Антонимы 
глаголы», «Несклоняемые 
существительные», «Антонимы: 
иллюстрации», «Ударение». 
- Серия «Тематический словарь в 
картинках»: «Азбука действий: кто 
что делает?»,  
- Серия «Беседы по картинкам»: 
«Грамматические сказки. Развитие 
речи детей 5 – 7 лет», «В мире 
мудрых пословиц», «Уроки 
Ушинского», «Развитие речи детей 4 
– 5 лет. Весна – лето», «Развитие 
речи детей 4 – 5 лет. Зима - осень», 
- Наглядно – дидактическое пособие 
по развитию речи для занятий с 
детьми 2 – 3 лет», М., 2010г.; 
-  Наглядно – дидактическое пособие 
по развитию речи для занятий с 
детьми 3 – 4 лет», М., 2010г. 
- Картины серии «Домашние 
животные», «Дикие животные», 
«Времена года», «Мы играем»; 
- Серия «Играем в сказку: «Репка», 
«Теремок», «Три медведя», 
«Колобок», «Три поросёнка», 
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- О. И. Бочкарёва «Игровая деятельность на 
занятиях по развитию речи», Волгоград, 2008г.; 
- А. И. Максаков «Правильно ли говорит ваш 
ребёнок», М., 2005г.; 
- А. И, Максаков «Воспитание звуковой культуры 
речи у дошкольников», М., 2005г.; 
- А. Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей. 
Формирование грамматического строя речи», М, 
2004г.; 
- О. Ю. Безгина «Речевой этикет старших 
дошкольников», М., 2005г.; 
- Т. Н. Девятова «Звук волшебник», М., 2006г.; 
- В. Ю. Дьяченко, О. В. Гузенко, И. А. Швецова, Г. 
А. Мирошниченко «Развитие речи. Тематическое 
планирование занятий», М., 2007г.; 
- Е. Л. Кыласова «Развитие речи. Конспекты 
занятий с детьми старшего дошкольного 
возраста», М., 2007г.; 
- Н. С. Варенцова «Обучение дошкольников 
грамоте. Занятия с детьми 3-7 лет», М., 2007г.; 
- О. А. Шорохова «Занятия по развитию связной 
речи дошкольников и сказкотерапия», М., 2010г.; 
- Н. М. Быкова «Игры и упражнения для развития 
речи», С-П., 2010г.; 
- Т. В Болыпева «Учимся по сказке. Развитие 
мышления дошкольников с помощью 
мнемотехники» (Учебно-методическое пособие) - 
«Детство - Пресс».2012г.; 
- Е. В. Шульгина, Н. Н. Третьяк «Развитие речевой 
активности дошкольников в процессе работы над 
загадками» «Детство - Пресс», 2013 г. 

«Петушок золотой гребешок», «Лиса 
и волк» Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса; 
- Детская художественная 
литература (русские народные 
сказки, произведения К.И. 
Чуковского, С.Я. Маршака и др.)  
 Хрестоматии. 
- Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома 1 – 3 года; 
- Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома 3- 5 лет; 
- Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома 5 – 7 лет. 
- Энциклопедии:  
- Кэрол Варли, Лайза Майлз 
«География», Москва «РОСМЭН», 
2002г.; 
- Д. Райан, Р. Куп «Животные», 
Москва, АСТ, Астрель, 2006г.; 
- Иан Грэм, Пол Стерн, «Всё обо 
всём», Москва, АСТ, Астрель, 2005г. 
  
 
    
 
 

Учебно – методическое обеспечение по художественно – эстетическому развитию. 
Методическое обеспечение  Наглядно – дидактические пособия: 

 - Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, М. «МОЗАИКА _ 
СИНТЕЗ», 2014г.;    
- Т. И. Бобкова, В.Б. Красносельская 
«Художественное развитие детей 6 – 7 лет», М., 
2014г.; 
- О.А. Соломенникова «Радость творчества», М., 
2005г.; 
- Т. С. Комарова «Детское художественное 
творчество», М., 2005г.; 
- А. И. Аверьянова «Изобразительная деятельность 
в детском саду», М., 2004г.; 
- Е. В. Баранова, А.М. Савельева «От навыков к 
творчеству. Обучение детей 2 – 7 лет техники 
рисования», М., 2009г.; 
- Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

  - И. А. Лыкова.  Демонстрационный 
материал «Аппликация. Золотые 
сказки»; 
- И. А. Лыкова. Наглядно – 
методическое пособие 
«Художественный труд в детском 
саду. Старшая группа»; 
- И. А. Лыкова. Наглядно – 
методическое пособие 
«Художественный труд в детском 
саду. Подготовительная группа»; 
- Цикл «Большое искусство – 
маленьким»: «Знакомим с пейзажной 
живописью», «Знакомим с жанровой 
живописью», «Знакомим с 
портретной живописью»; 
- Комплект «Развитие 
эмоциональной сферы 
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детском саду. Программа и методические 
рекомендации для занятий с детьми 2 – 7 лет», М., 
2008г.; 
- Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Младшая группа», М., 2014г.; 
- Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Средняя группа», М., 2014г.; 
- Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа», М., 2014г.; 
- Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Подготовительная группа», М., 
2014г.; 
- И. А. Лыкова «Программа художественного 
воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет. 
«Цветные ладошки», М., 2007г.; 
- И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Ранний возраст. «Цветные 
ладошки», М., 2009г.; 
- И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Младшая группа. «Цветные 
ладошки», М., 2009г.; 
- И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Средняя группа. «Цветные 
ладошки», М., 2009г.; 
- И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа. «Цветные 
ладошки», М., 2009г.; 
- И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Подготовительная группа. «Цветные 
ладошки», М., 2009г.;  
- М. Б. Зацепина «Культурно – досуговая 
деятельность в детском саду», М., 2005; 
- М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в 
детском саду», М., 2005г.; 
- М. Б. Зацепина, Т.А. Антонова «Народные 
праздники в детском саду», М., 2005г.; 
- М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова «Праздники и 
развлечения в детском саду», М., 2008г; 
- М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова «Народные 
праздники в детском саду», М., 2005г; 
- Т. Н. Доронова, Н. А. Рыжова «Детский сад: 
будни и праздники», М., 2006г.; 
- Л. Свирская «Утро радостных встреч», М., 
2010г.; 
- М. Д. Маханева «Театрализованные занятия в 
детском саду», М., 2003г.; 
- О. А. Куревина «Синтез искусств в эстетическом 
воспитании детей дошкольного и школьного 
возраста», М., 2003г.; 
- Н. А. Ветлугина «Эстетическое воспитание в 
детском саду», М., 2000г.; 
- С. Л. Слуцкая. Танцевальная мозаика. 

дошкольников с помощью шедевров 
мировой живописи»; 
- Комплект «Декоративно – 
прикладное искусство. Русская 
народная игрушка»; 
- Комплект «Декоративно – 
прикладное искусство. Мастера 
Палеха»; 
- Серия «Мир в картинках»: 
«Каргополь, народная игрушка», 
«Полхов – майдан, изделия 
народных мастеров», 
«Филимоновская народная 
игрушка», «Городецкая роспись по 
дереву», «Гжель», «Дымковская 
игрушка». 
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Хореография в детском саду», М., 2003г.; 
- Э. П. Костина. Камертон «Программа 
музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста», М., 2008г.; 
- Л. А. Наумова «Познавательные праздники + 
досуги для дошкольников», М., 2008г.; 
- Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович «Кукольный 
театр для самых маленьких», М. 2009г.; 
- Н. Г. Барсукова, Н. Б. Вершинина «Музыка в 
детском саду. Планирование, тематические и 
комплексные занятия», Волгоград, 2009г. 

Учебно – методическое обеспечение по физическому развитию. 
Методическое обеспечение  Наглядно – дидактические пособия: 

 - Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой, М. «МОЗАИКА _ 
СИНТЕЗ», 2014г.;   
-  М.С. Горбатова «Оздоровительная работа в 
ДОУ», Волгоград, 2013г.; 
-  Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Младшая группа (3 -4 года)»,  
М. 2008г., 
-  Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Средняя группа (4 – 5 лет)»,  
М. 2008г., 
-  Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Старшая группа (5 – 6 лет)»,  
М. 2008г., 
-  Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 
детском саду. Подготовительная группа (6 – 7 
лет)», М. 2008г., 
-  Л. Д. Глазырина «Физическая культура 
дошкольникам. Младший возраст», М. 2001г., 
-  Л. Д. Глазырина «Физическая культура 
дошкольникам. Средний возраст», М. 2001г., 
-  Л. Д. Глазырина «Физическая культура 
дошкольникам. Старший возраст», М. 2001г., 
- Э. Я. Степаненкова «Физическое воспитание в 
детском саду», М., 2005г.; 
- М. А. Рунова «Двигательная активность ребёнка 
в детском саду», М., 2004г.; 
- Т. Л. Богина «Охрана здоровья детей в 
дошкольных учреждениях», М., 2005г.; 
- Н. Ю. Савельева «Организация оздоровительной 
работы в дошкольном образовательном 
учреждении», М., 2005г.; 
- И. М. Новикова «Формирование представлений о 
здоровом образе жизни у дошкольников. Для 
работы с детьми 5 – 7 лет», М., 2009г.; 
- Э. Я. Степаненкова «Методика проведения 

- Серия «Беседы по картинкам»: 
«Здоровье ребёнка» 
- Серия «Мир человека»: «Гигиена и 
здоровье», «Спорт. Зимние виды», 
«Спорт. Летние виды», 
- Серия «Рассказы по картинкам»: 
«Распорядок дня».   
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подвижных игр», М., 2009г.; 
- Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика 
для детей 3 – 7 лет», М., 2010г.; 
- Е. И. Подольская «Спортивные занятия на 
открытом воздухе для детей 3 – 7 лет», Волгоград, 
2000г.; 
- Т. А. Шорыгина «Спортивные сказки. Беседы с 
детьми о спорте и здоровье» - М.: ООО «ТЦ 
Сфера», 2014г. 

Учебно – методическое обеспечение части формируемой  
участниками образовательного процесса. 

Методическое обеспечение  Наглядно – дидактические пособия: 

 -   И. А. Бойчук, Т. Н. Попушина «Ознакомление 
детей младшего и среднего дошкольного возраста 
с русским народным творчеством», М. 2009г; 
-   И. А. Бойчук, Т. Н. Попушина «Ознакомление 
детей старшего дошкольного возраста с русским 
народным творчеством», М. 2011г; 
-   Н. Н. Леонова «Знакомство детей с народным 
декоративно – прикладным искусством», М. 
2014г.; 
-   Н. В. Бабинова «Тематические фольклорные 
вечера для дошкольников», М. 2013г.; 
-   А. Ф. Брязгун Сборник сценариев для детского 
сада «Сказка в гости к нам пришла»,  
М. 2015г.; 
-   О. А. Скоролупова «Знакомство детей старшего 
дошкольного возраста с русским народным 
декоративно – прикладным искусством», М. 
2008г.; 
-   М. Б. Зацепина, Т. В. Антонова «Народные 
праздники в детском саду», М. 2008г. 
       

- Серия «Играем в сказку: «Репка», 
«Теремок», «Три медведя», 
«Колобок», «Три поросёнка», 
«Петушок золотой гребешок», «Лиса 
и волк»;  
- Комплект «Декоративно – 
прикладное искусство. Русская 
народная игрушка»; 
- Комплект «Декоративно – 
прикладное искусство. Мастера 
Палеха»; 
- Серия «Мир в картинках»: 
«Каргополь, народная игрушка», 
«Полхов – майдан, изделия 
народных мастеров», 
«Филимоновская народная 
игрушка», «Городецкая роспись по 
дереву», «Гжель», «Дымковская 
игрушка»; 
- Детская литература: русские 
народные сказки, потешки, былины 
и т.д.  

Учебно – методическое обеспечение инклюзивного образования. 
Методическое обеспечение  Наглядно – дидактические пособия: 

 - Т. А. Емцева «Психолого – медико – 
педагогическая работа в детском саду», Волгоград, 
2009г.; 
- Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. П. 
Слободяник «Коррекционно – развивающие 
занятия в детском саду», М., 2008г.; 
- Е.В. Шитова «Практические семинары и 
тренинги для педагогов», Волгоград, 2013г.; 
- А. Н. Веракса, М. Ф. Гуторова «Практический 
психолог в детском саду», М., 2011г.; 
- А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая 
диагностика ребёнка 5 – 7 лет», М. 2009г.; 
- О. А. Айрих «Эмоциональное развитие детей», 
Волгоград, 2010г.; 

 - Набор предметных картинок 
для автоматизации звуков 
(демонстрационные и раздаточные).  

-     Наборы предметных, 
сюжетных картинок по лексическим 
темам.  

- Наборы предметных, сюжетных 
картинок для формирования 
лексико-грамматических категорий.  

-     Дидактические пособия для 
обследования речи детей. Альбомы 
1, 2, 3. 

 1 альбом – обследование 
звукопроизношения. 
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- С. В. Терпигорьева «Практические семинары для 
педагогов», Волгоград, 2011г.; 
- Н. Ю. Куражевой «Цветик – семицветик. 
Программа психолого – педагогических занятий 
для дошкольников», С-П., 2014г.; 
- Т.А. Шорыгина «Общительные сказки. Беседы с 
детьми о вежливости и культуре общения», М., 
2014г.; 
- Т.А. Шорыгина «Добрые сказки. Беседы с детьми 
о человеческом участии и добродетели», М., 
2014г.; 
- Журнал «Справочник педагога – психолога», М., 
2014 - 2015гг; 
- «Коррекция нарушений речи у дошкольников», 
М., 2005г.; 
- Л. Н. Смирнова, С. Н. Овчинников «Логопедия в 
детском саду. Занятия с детьми 5 – 6 лет с ОНР», 
М., 2010г.; 
Л. Н. Смирнова «Логопедия в детском саду», М., 
2009г.; 
- Т. В. Буденная «Логопедическая гимнастика», М., 
2009г.; 
- С. Ю. Щерстобитова «Комплексное 
сопровождение детей 2 – 4 лет с речевыми 
нарушениями. Диагностика, планирование, 
рекомендации», Волгоград, 2015г.; 
- О. А. Степанова. Организация логопедической 
работы в ДОУ. Сфера, М: 2007г.; 
- Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева 
«Логопедия. Преодоление общего недоразвития 
речи у дошкольников». Литур, Екатеринбург, 
2004г.; 
- Т. В. Волосовец «Преодоление общего 
недоразвития речи у дошкольников».  ТЦ Сфера, 
Москва, 2007г.; 
- М. Ф. Фомичева «Воспитание правильного 
звукопроизношения». М: Просвещение, 1981г.; 
- Хрестоматия по логопедии. Под ред.  
-  М. Н. Шохор-Троицкая «Коррекция сложных 
речевых расстройств. Сборник упражнений». ТЦ 
Сфера, М:2006г.; 
- Т. Б. Филичева, Г.В.Чиркина «Устранение 
общего недоразвития речи у детей дошкольного 
возраста. Практическое пособие. Айрис Пресс, 
М:2007г.; 
- Журнал «Логопед», 2009г.- 2016гг. 

1. Приложение к журналу «Логопед» 
«Библиотека логопеда». 

2. Приложение к журналу «Логопед» 
«Конфетка». 

 2 альбом – обследование 
лексико-грамматического строя 
речи. 
 3 альбом – обследование 
фонематического восприятия 
- Серия «Беседы по картинкам»: 
«Чувства и эмоции», 
- Развивающие и дидактические 
игры, игрушки. 
- Картотека заданий для 
автоматизации правильного 
произношения и дифференциации 
звуков разных групп, Н. В. Нищева. 
С-Пб, Детство-Пресс, 2009г. 
- Картотека методических 
рекомендаций для родителей 
дошкольников с ОНР, Н. В. Нищева. 
С-Пб, Детство-Пресс, 2007г. 
- Логопедия для дошкольников. 
Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Астрель, 
М:2003г.; 
- Логопедия для дошкольников. 
Звуки Р, Л. Астрель, М:2003г.; 
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Перечень 
игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

  
 Группа раннего возраста (1,5- 3 года) 

Оборудование для сюжетной игры 

Тип оборудования  Наименование           Количество на  
группу     

Игрушки-персонажи 

Куклы крупные (35 - 50 см.)      3 разные    
Звери и птицы, объемные и             
плоскостные на подставках 
(мягкие, пластиковые, деревянные, от 10 - 
15 см) 

10 разные 

Набор пальчиковых          
кукол би-ба-бо: семья               1       

Набор наручных и пальчиковых кукол    
би-ба-бо: сказочные персонажи        2       

Ширма настольная          
для театрализованных игр             1       

Набор плоскостных фигурок 
(среднего размера) на подставках: 
сказочные персонажи                            

1       

Матрешка-семья (5 фигурок от 4 - 6    
до 12 - 18 см)                     1       

Набор масок сказочных животных       3       

Игрушки - предметы 
оперирования    

Набор столовой посуды (крупной и      
средней)                            3        

Набор кухонной посуды (крупной и      
средней)                            2       

Ведерки                              1       
Набор инструментов (пластмассовых)  1       
Наборы для улицы: ведерко, формочки,  
совочек, лопатка, грабельки           6  

Набор овощей и фруктов (объемные      
- муляжи)                         1       

Набор продуктов для завтрака -        
обеда (из пластмассы)  3       

Комплект кукольных принадлежностей   1       
Игрушечные утюг и гладильная доска   1       
Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, 
термометр, шпатель и др.)                               3        

Грузовик (крупный, пластмассовый),        
позволяющий детям садиться на         
него верхом                          

3       

Автомобили грузовые и легковые        
большого и среднего размера          4       

Автомобили служебные (большого и      
среднего размеров, в т.ч. пожарная    
машина, скорая помощь, 

2     
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мусоровоз, полицейская машина)                

Паровоз и вагончики с открытым        
верхом, средних размеров             1       

Самолет, средних размеров            1       
Тематический игровой коврик 
(темы: «Дорожное движение», 
«Зоопарк»)                       

2 комплекта      

Кукольные коляски 2 разные   
Конь качалка  
        1       

Бинокль (подзорная труба)         1       
Руль                                 1       
Весы                                 1      
Сумки, корзинки, рюкзачки             5   
Телефон                               2       

Маркеры 
игрового пространства    

Кукольный стол                     1       
Кукольная кровать  2       
Кукольный диванчик                   1       
Шкафчик для кукольного белья         1       
Игровой модуль «Кухня» 
(соразмерный ребенку) с плитой и 
аксессуарами     

1       

Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная 
ребенку) с инструментами 1       

Комплект (модуль-основа и             
аксессуары) для ролевых 
игр («Парикмахерская», «Больница»)       

2 разные   

Крупный строительный набор из легкого 
пластика            1       

Объемные модули (набивные или         
надувные: кубы)                  1       

Ящик для мелких предметов-            
заместителей                         1       

Оборудование для игры с правилами 

Тип оборудования  Наименование             Количество на  
группу     

Для игр на      
ловкость      

Шар и воротца (набор)              2       
Набор, включающий в себя желоб для    
прокатывания шаров и/или тележек     1       

Мячи (разного размера)          7       
Оборудование для изобразительной деятельности 

Тин оборудования  Наименование              Количество на  
группу     

Для рисования   

Набор цветных карандашей (6 цветов)  На каждого    
ребенка    

Гуашь. Набор из 6 цветов             На каждого    
ребенка   
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Краски пальчиковые (4 цвета) На каждого    
ребенка    

Круглые кисти                          На каждого    
ребенка    

Емкости для промывания ворса кисти    
от краски                      

На каждого    
ребенка    

Салфетка из ткани, хорошо             
впитывающей воду, для осушения        
кисти после промывания и при          
наклеивании готовых форм (15 x 15)   

На каждого    
ребенка    

Подставки для кистей                 На каждого    
ребенка     

Бумага различной плотности, цвета     
и размера, которая подбирается        
педагогом в зависимости от задач      
обучения                             

На каждого    
ребенка    

Для лепки     

Глина, подготовленная для лепки       2кг.  

Пластилин, не липнущий к рукам  
(6 цветов)                          

На каждого    
ребенка    

Доски, 20 x 20 см                    На каждого    
ребенка    

Печатки, формочки или трафареты       
для нанесения узора на вылепленное    
изделие                              

1 - 2 шт. 
на каждого     
ребенка    

Салфетка из ткани, хорошо             
впитывающей воду для       
вытирания рук во время лепки         

На каждого    
ребенка    

Для аппликации   

Готовые формы для выкладывания и      
наклеивания  

На каждого    
ребенка    

Щетинные кисти для клейстера или    
жидкого клея             
Пластины, на которые дети кладут    
фигуры для намазывания клеем     
Розетки для клейстера или 
жидкого клея                 
Подносы для форм и обрезков бумаги  
Примечание: вместо клейстера или    
жидкого клея могут быть        
использованы клеящие карандаши    

Оборудование для конструирования 

Тип оборудования  Наименование             Количество на  
группу     

Строительный     
материал      

Крупногабаритный напольный            
конструктор из полимерных 
материалов            

2 набора   
    

Набор мелкого строительного           
материала, имеющего основные 
детали (кубики, кирпичики, 
призмы, короткие и длинные пластины). 

 2 набора    
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Игровые наборы (транспорт и           
строительные машины; фигурки          
животных, людей и элементы            
инфраструктуры города: дороги, деревья, 
строения, площадки и т.п.)  

1 набор  
    

Конструкторы    Конструкторы ЛЕГО                 2  набора 
разных видов   

Плоскостные     
конструкторы    

Наборы из мягкого пластика для        
плоскостного конструирования          2     

Мозаики      
Крупная мозаика         2 - набора   

    
Средние и мелкие мозаики для          
индивидуальной работы                 3    

Оборудование 
для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип оборудования  Наименование             Количество на  
группу     

Объекты для     
исследования в    
действии      

Пирамидки (6 - 10 элементов),       
окрашенные в основные цвета          4 разные  

Стержни для нанизывания с цветными    
кольцами        4       

Набор из шнурков      
разных форм и цветов для              
нанизывания                          

2       

Объемные вкладыши   10  шт.   

Матрешка-семья из 5 элементов                      1       
Доски с вкладышами (с основными       
формами, разделенными на 2 - 3 части)   8 шт.   

Рамки-вкладыши с цветными (6          
цветов) монолитными и составными      
формами, разными по величине         

10       

Набор цветных палочек  
(по 5 – 7 каждого цвета)              3 шт.   

Набор объемных геометрических тел    1       
Набор плоскостных геометрических форм 1       
Набор для забивания: молоточек с      
втулками (пластмассовые)  1       

Емкости с крышками разного размера    
и/или цвета (для сортировки мелких    
предметов)                          

4       

Рамки с 2 - 3 видами застежек (шнуровка, 
пуговицы, крючки, кнопки) 3 рамки  

Чудесный мешочек с набором объемных   
геометрических форм (5 - 7 элементов) 1       

Игрушки-забавы (Ванька-Встанька и другие 
неваляшки, клюющие курочки,           
двигающиеся животные, волчки,         
прыгающие лягушки и т.п.)    
       

8 шт.  
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Разноцветная юла (волчок)            1       
Музыкальная шкатулка                 1       
Звучащие инструменты 
(колокольчики, барабаны, резиновые 
пищалки, молоточки, трещотки, 
маракасы, тамбурины и др.)                     

6 шт. 

Набор для экспериментирования с       
водой: универсальный стол с           
емкостями для воды и песка, емкости   
2 размеров и разной формы,        
предметы-орудия для переливания и     
вылавливания - черпачки, сачки       

1       

Набор для экспериментирования с       
песком: универсальный стол с          
емкостями для воды и песка,           
формочки разной конфигурации,         
емкости разного размера, предметы-    
орудия - совочки, лопатки            

1       

Образно-      
символический    
материал      

Наборы картинок для группировки, по   
4 - 6 в каждой группе - животные,     
животные с детенышами, птицы          
(реалистические изображения):         
домашние животные, дикие животные,    
животные с детенышами, птицы, рыбы,   
деревья, цветы, овощи, фрукты,        
продукты питания, одежда, посуда,     
мебель, транспорт, предметы обихода  

по 1-му набору  
каждой темы   

Наборы парных картинок (предметные)   
для сравнения, той же тематики       10 разные   

Наборы парных картинок типа "лото"    
(из 3 - 4 частей), той же тематики   5 разные  

Наборы парных картинок типа "лото"    
с геометрическими формами            1       

Наборы предметных картинок для        
последовательной группировки по       
разным признакам (назначению,         
цвету, величине)                     

3 разные  

Разрезные (складные) кубики с         
предметными картинками,               
разделенными на 4 - 6 частей         

4 разные    

Разрезные предметные картинки,        
разделенные на 2 - 4 части по         
горизонтали и вертикали              

5  разные 

Серии из 4 картинок; части суток      
(деятельность людей ближайшего        
окружения)                            

3 разные  

Серии из 4 картинок; времена года     
(природа и сезонная деятельность людей)    
                            

4  разные  
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Оборудование, обеспечивающее  
двигательную активность детей 

Тип оборудования  Наименование             Размеры, масса 

 
Коврик массажный со следочками         
Ходули на веревочках                   
Шнур короткий (плетеный)             Длина 75 см  

Для прыжков    

Обруч малый                          Диаметр     
55 - 65  см  

Мяч-прыгун                           Диаметр     
45 -55 см   

Скакалка короткая                    Длина      
100 - 120 см  

Для катания,     
бросания, ловли, ОРУ 

Кегли (набор)                          

Мешочек малый с грузом               Масса      
150 - 200 г  

Мяч для игры в помещении на резиновом 
шнурке                                 

Мячи-массажёры разных размеров и форм   

Дуги для подлезания разной высоты   

Лента короткая                       Длина      
50 - 60 см   

Мяч средний                          Диаметр     
10 - 12 см   

Флажки разноцветные                  размер      
15 x 20 см  

 
Перечень 

игрового оборудования для учебно-материального обеспечения  
 Младшая группа  (3 - 4 года) 

Оборудование для сюжетной игры 

Тип оборудования  Наименование             Количество на  
группу     

Игрушки-персонажи 

Куклы крупные      3 разные    
Куклы средние   с  гендерными 
признаками                3      

Звери и птицы, объемные и  плоскостные на 
подставках (пластиковые10 - 15 см) 15 разные 

Набор наручных и пальчиковых кукол    
би-ба-бо: семья                     1       

Набор наручных и пальчиковых кукол    
би-ба-бо: сказочные персонажи        2       

Ширма настольная для    
театрализованных игр                 1       

Набор плоскостных фигурок (среднего   
размера) на подставках: сказочные     
персонажи «Теремок», «Колобок»    

 по 1 

Матрешка-семья (5 фигурок)                       1        
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Ролевые костюмы по профессиям         
(каска строителя, плащ-накидки         
пожарного, врача, 
полицейского, продавца)                  

  

Набор масок сказочных животных       3       

Игрушки - предметы 
оперирования    

Набор столовой посуды (крупной и      
средней)                             3       

Набор кухонной посуды (крупной и      
средней)                             2       

Ведерки                              1       
  Набор    инструментов 
(пластмассовых)         1       

Наборы для улицы: ведерко, формочки,  
совочек, лопатка, грабельки           5 шт.    

Набор овощей и фруктов (объемные -    
муляжи)                              2       

Набор продуктов для завтрака -        
обеда (из пластмассы)     1       

Комплект кукольных принадлежностей   1       
Игрушечные утюг и гладильная доска   1       
Игрушечный набор доктора              
(фонендоскоп, термометр, шпатель и    
др.)                                 

1       

Игрушечный кассовый аппарат          1       
Тележка-ящик (крупная)               1       
Автомобили грузовые и легковые        
  среднего размера                    4       

Автомобили служебные (среднего размеров, 
в т.ч. пожарная   машина, скорая помощь,  
     
полицейская машина)                  

 По 1 шт.     

Тематический игровой коврик (темы:    
"Дорожное движение", "Зоопарк", «Времена 
года».)                       

 По 1 комплекту    

Кукольные коляски 2 разные   
Конь на палочке                      2       
Набор медицинских принадлежностей     
(фонендоскоп, градусник, шпатель)    1      

Полосатый жезл                       1       
Бинокль (подзорная труба)            1       
Руль                                  1       
Весы                                 2       
Сумки, корзинки, рюкзачки            4  разные   
Телефон                              1       

Маркеры игрового   
пространства    

Кукольный стол   для куклы     
                           1       

Кукольная кровать  1      
Кукольный диванчик                   1        
Шкафчик для кукольного белья         1       
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Игровой модуль "Кухня" (соразмерный   
ребенку) с плитой и аксессуарами     1       

Игровой модуль "Мастерская"           
(соразмерная ребенку) с инструментами 1       

Комплект (модуль-основа и             
аксессуары) для ролевых игр           
( "Магазин""Парикмахерская", "Больница", 
«Пароход»)        

 По 1 комплекту   

Ширма-прилавок или комплект           
"Супермаркет"                        1       

Крупный строительный набор    из легкого 
пластика       
 

2      

Объемные модули (набивные кубы)     
    1       

Ящик для мелких предметов-            
заместителей                         1       

Оборудование для игры с правилами 

Тип оборудования  Наименование              Количество на  
группу     

Для игр на      
ловкость      

Шар и воротца (набор)                1      
Набор, включающий в себя желоб для    
прокатывания шаров и/или тележек     1       

Игра на бросание в цель               
 1       

Мячи (разного размера)               4      
Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип оборудования  Наименование              Количество на  
группу     

Для рисования   

Набор цветных карандашей (12          
цветов)                              

На каждого    
ребенка    

Гуашь. Набор из 12 цветов            

На каждого    
ребенка плюс   
дополнительно  
2 банки белого  
и 2 банки    
черного цветов 

Краски пальчиковые (4 цвета)         

На каждого    
ребенка    

Круглые кисти   
Емкости для промывания ворса кисти    
от краски (0,5 л)                    
Салфетка из ткани, хорошо             
впитывающей воду, для осушения        
кисти после промывания и при          
наклеивании готовых форм (15 x 15)   
Подставки для кистей                 
Бумага различной плотности, цвета     
и размера, которая подбирается        
педагогом в зависимости от задач      
обучения                             
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Пластилин, не липнущий к рукам (6     
цветов)                              На каждого    

ребенка    Доски, 20 x 20 см                    
Печатки, формочки или трафареты       
для нанесения узора на слепленное     
изделие                              

1 - 2 шт. на   
каждого     
ребенка    

Салфетка из ткани, хорошо             
впитывающей воду (30 x 30), для       
вытирания рук во время лепки         

На каждого    
ребенка    

Для аппликации   

Готовые формы для выкладывания и      
наклеивания  
Щетинные кисти для клейстера или      
жидкого клея                         
Пластины, на которые дети кладут      
фигуры для намазывания клеем         
Розетки для клейстера или жидкого     
клея                                 
Подносы для форм и обрезков бумаги   
Примечание: вместо клейстера или      
жидкого клея могут быть               
использованы клеящие карандаши       

Оборудование для конструирования 

Тип оборудования  Наименование              Количество на  
группу     

Строительный     
материал      

Крупногабаритный настольный           
конструктор                           
(  из полимерных материалов) 

  1 набор   
на группу   

Набор мелкого строительного           
материала, имеющего основные детали   
(кубики, кирпичики, призмы,           
короткие и длинные пластины)                 

 1 набор на 
группу    

Игровые наборы (транспорт и           
строительные машины; фигурки          
животных, людей и элементы            
инфраструктуры города: дороги,        
деревья, строения, площадки и т.п.)  

1   набор    
на группу   

Конструкторы    Конструкторы  ЛЕГО               
  2 набора      
разных видов   
на группу   

Плоскостные     
конструкторы    

Наборы из мягкого пластика для        
плоскостного конструирования         

2 на     
группу     

 Средние и мелкие мозаики  2 шт. 
 

Оборудование 
для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип оборудования  Наименование              Количество на  
группу     

Объекты для     
исследования в    

Пирамидки (6 - 10 элементов),        
окрашенные в основные цвета          3 разные  
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действии      

Набор из шнурков (не менее 10) и      
крупных элементов (не менее 40)       
разных форм и цветов для нанизывания 

2 набора 
на группу     

Доски с вкладышами (с основными       
формами, разделенными на 2 - 3 части) 6 - 8 шт.   

Набор объемных тел (кубы, цилиндры,   
бруски, шары, диски)                 1       

Набор цветных палочек (по 5 - 7       
каждого цвета)                       2 - 3 шт.   

Набор объемных геометрических тел    1       
Набор плоскостных геометрических форм 1       
Рамки с 2 - 3 видами застежек         
(шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки) 2  рамки  

Чудесный мешочек с набором объемных   
геометрических форм (5 - 7 элементов) 1       

Игрушки-головоломки (сборно-          
разборные из 2 - 3 элементов)        3        

Игрушки-забавы  (Ванька-Встанька и 
другие             
неваляшки),              

 2.  

Разноцветная юла (волчок)            1       
Звучащие инструменты (колокольчики,   
барабаны, трещотки, маракасы.)                    

по 1 шт. на   
каждого    

Набор для экспериментирования с       
водой: стол с   емкостями для воды и песка, 
емкости  2 размеров и разной формы,        
предметы-орудия для переливания и     
вылавливания - черпаки, сачки        

1       

Набор для экспериментирования с       
песком: стол с     емкостями для воды и 
песка,           
формочки разной конфигурации,         
емкости разного размера, предметы-    
орудия - совочки, лопатки            

1       

Образно-      
символический    
материал      

Наборы картинок для группировки - 
животные,     
животные с детенышами, птицы,         
домашние животные, дикие животные,    
животные с детенышами, птицы, рыбы,   
деревья, цветы, овощи, фрукты,        
продукты питания, одежда, посуда,     
мебель, транспорт, предметы обихода  

по 1-му набору  
каждой темы   

Наборы парных картинок (предметные)   
для сравнения, той же тематики       10 разные   

Наборы парных картинок типа "лото"    
(из 3 - 4 частей), той же тематики    4 разные  

Наборы предметных картинок для        
последовательной группировки по       
разным признакам (назначению,         

  4 разные  
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цвету, величине)                     

Разрезные (складные) кубики с         
предметными картинками,               
разделенными на 4 - 6 частей         

4 разные    

Разрезные предметные картинки,        
разделенные на 2 - 4 части по         
горизонтали и вертикали              

10 разные 

Серии из 3 - 4 картинок для           
установления последовательности       
действий и событий (сказочные,        
социобытовые ситуации)               

5 разные   

Серии из 4 картинок; части суток      
(деятельность людей ближайшего        
окружения)                           

  3 разные  

Серии из 4 картинок; времена года     
(природа и сезонная деятельность      
людей)                               

 5 разные  

 Оборудование, обеспечивающее  
двигательную активность детей 

Тип оборудования  Наименование             Размеры, масса 

 
Коврик массажный со следочками         
Ходули на веревочках                   
Шнур короткий (плетеный)             Длина 75 см  

Для прыжков    

Обруч малый                          Диаметр     
55 - 65  см  

Мяч-прыгун                           Диаметр     
45 -55 см   

Скакалка короткая                    Длина      
100 - 120 см  

Для катания,     
бросания, ловли, ОРУ 

Кегли (набор)                          

Мешочек малый с грузом               Масса      
150 - 200 г  

Мяч для игры в помещении на резиновом 
шнурке                                 

Мячи-массажеры разных размеров и форм   

Дуги для подлезания разной высоты   

Лента короткая                       Длина      
50 - 60 см   

Мяч средний                          Диаметр     
10 - 12 см   

Флажки разноцветные                  размер      
15 x 20 см  
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Перечень 
игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

  
Средняя группа (4 - 5 лет) 

Оборудование для сюжетной игры 

Тип оборудования  Наименование             Количество на  
группу    

Игрушки-персонажи  
и ролевые атрибуты 

Куклы крупные                        2 разные    
Куклы средние (в том числе - девочки  
и мальчики)               4 разные    

Звери и птицы объемные и плоскостные  
на подставках (из разного материала,  
мелкие, 7 - 10 см)                   

5  разные   

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1       
Набор пальчиковых кукол би-ба-бо:     
семья                                1       

Набор наручных кукол би-ба-бо:        
сказочные персонажи                  2 разные    

Набор пальчиковых кукол би-ба-бо:     
сказочные персонажи                  2 разные    

Набор кукол: профессии    1       
Фигурки-человечки, объемные, мелкие   
                            8 разные    

Тематический набор сказочных          
персонажей (объемные, средние и       
мелкие)                   

3 разные  

Набор фигурок: семья  1       
Набор кукол: профессии  1       
Костюмы-накидки для ролевых игр по    
профессиям (военный, пожарный, врач,  
полицейский, врач, продавец.)                   

 По 1 
комплекту     

Набор масок (животные; сказочные      
персонажи)                             3 разные  

Игрушки - предметы  
оперирования    

Набор столовой и чайной посуды        
                             1        

Набор кухонной посуды                1       
Набор инструментов                   1       
Наборы для улицы: ведерко, формочки,  
совочек, лопатка, грабельки          5  

Набор овощей и фруктов (объемные -    
муляжи)                              1       

Набор продуктов для завтрака - обеда  
(из пластмассы или дерева)           1       

Набор принадлежностей для ухода за    
куклой (расческа, бутылочка с         
соской, посуда)                       

1     

Набор косметических принадлежностей   
(расчески, зеркало, фен и т.д.)      1      

Комплект кукольных постельных         
принадлежностей                      1       



 30

Тележка-ящик, крупная                1       
Грузовые, легковые автомобили         
среднего размера                     4     

Служебные автомобили среднего         
размера (в том числе "скорая          
помощь", "пожарная" и проч.)         

По 1 шт. 

Автомобили мелкие                    10 разные    
Кукольная коляска 
 1       

Набор медицинских принадлежностей    1      
Полосатый жезл                       1       
Весы                                 1       
Часы                                  2 разные    
Телефон                              1       
Подзорная труба, бинокль             1       
Сумки, корзинки, рюкзачки            5 разные    

Маркеры игрового   
пространства    

Кукольный стол 1       
Кукольная кровать и диванчик        
(крупный)                            По 1       

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный   
ребенку) с плитой и аксессуарами     1       

Комплект ("Магазин",                 
"Парикмахерская", "Больница")        По 1       

Игрушечные утюг и гладильная доска   1       
Руль на подставке                    1       
Штурвал на подставке                 1       
Светофор                             1       
Крупный строительный набор           1       
Емкость с лоскутами мелкими и         
средними, разного цвета и фактуры    1       

Оборудование для игры с правилами 

Тип оборудования  Наименование             Количество на  
группу     

 

Настольный бильярд, средний ("закати  
шарик в лунку")                      1       

Городки (набор)                      1       
Кегли (набор)                        1       
Кольцеброс (напольный)               1       
Мячи разного размера                 7       

Для игр на      
развитие       
интеллектуальных   
особенностей    

Домино (с картинками)                2       
Домино точечное                      1       
Домино с тактильными или объемными    
элементами                           по 1      

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип оборудования  Наименование             Количество на  
группу     

Для рисования   
Набор цветных карандашей (24 цвета)  1 набор на    

каждого     
ребенка    

Набор фломастеров (12 цветов)        
Набор шариковых ручек (6 цветов)     
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Цветные восковые мелки (12 цветов)   
Цветные масляные мелки (12 цветов)   
Гуашь (12 цветов)                    

Палитры                              На каждого    
ребенка    

Губки для смывания краски с палитры  На каждого    
ребенка    

Круглые кисти  На каждого    
ребенка    

Банки для промывания ворса кисти от   
краски (0,25 и 0,5 л)                

Две банки    
(0,25 и 0,5 л)  
на каждого    
ребенка    

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 
воду, для осушения кисти после        
промывания и при наклеивании готовых  
форм (15 x 15)                       

На каждого    
ребенка    

Пластилин, не липнущий к рукам       1 коробка на   
 ребенка 

Доски, 20 x 20 см                    На каждого    
ребенка    

Печатки для нанесения узора на        
вылепленное изделие                  

2 шт. на   
каждого     
ребенка    

Стеки разной формы                   1 набор  
на группу   

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 
воду (30 x 30), для вытирания рук во  
время лепки                          

На каждого    
ребенка    

Для аппликации   

Ножницы с тупыми концами             На каждого    
ребенка    

Наборы из разных сортов цветной       
бумаги для занятий аппликацией       

На каждого    
ребенка    

Файлы из прозрачной синтетической     
пленки для хранения обрезков бумаги  

На каждого    
ребенка    

Щетинные кисти для клея              На каждого    
ребенка    

Подставки для кистей                 На каждого    
ребенка    

Розетки для клея                     На каждого    
ребенка    

Подносы для форм и обрезков бумаги   На каждого    
ребенка    

Пластины, на которые дети кладут      
фигуры для намазывания клеем         

На каждого    
ребенка    

Оборудование для конструирования 

Тип оборудования  Основной набор материалов и      
оборудования             

Количество на  
группу     

 Крупногабаритные пластмассовые        
напольные конструкторы  ЛЕГО)     1 
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Детали        
конструктора    

Набор мелкого строительного           
материала, имеющего основные детали   
(кубики, кирпичики, призмы, короткие  
и длинные пластины)  

1 набор 

Плоскостные     
конструкторы    

Наборы из мягкого пластика для        
плоскостного конструирования         

2 на     
группу     

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) 
«Животные» «Наш город», «Времена 
года».                      

 По 1     

Бумага, природные  
и бросовые      
материалы     

Наборы цветных бумаг и тонкого        
картона с разной фактурой поверхности 
(глянцевая, матовая, с тиснением,     
гофрированная, прозрачная,            
шероховатая, блестящая и т.п.)        
Подборка из бросового материала:      
бумажные коробки, цилиндры, катушки,  
конусы, пластиковые бутылки, пробки и 
т.п. Подборка из фантиков от конфет и 
других кондитерских изделий и         
упаковочных материалов (фольга,       
бантики, ленты и т.п.) Подборка из    
природного материала (шишки, мох,     
желуди, морские камешки, пенька,      
мочало, семена подсолнечника, арбуза, 
дыни, остатки цветных ниток, кусочки  
меха, ткани, пробки, сухоцветы,       
орехи)                                

  

Оборудование 
для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип оборудования  Наименование             Количество на  
группу     

Объекты для     
исследования в    
действии      

Набор геометрических фигур для        
группировки по цвету, форме, величине 
     

1       

Набор объемных геометрических тел     
(разного цвета и величины)           1       

Набор разноцветных палочек с          
оттенками  2      

Набор плоскостных геометрических      
фигур для составления изображений по  
графическим образцам (из 4 - 6        
элементов)                           

2  

Мозаика разных форм и цвета (мелкая)  
с графическими образцами             2    

Чудесный мешочек с набором объемных   
тел (6 - 8 элементов)                1       

Наборы кубиков с различными           
графическими элементами на гранях для 
составления узоров по схемам          
(цветные и контрастные)              

2 на     
группу     

Набор счетного материала в виде       1        
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одинаковых по форме фигурок, но       
разных по  
Часы с круглым циферблатом и          
стрелками                            1        

Игрушки-головоломки (сборно-разборные 
из 4 - 5 элементов)                  2 разные  

Объемные головоломки (сборные шары,   
кубы и т.п., из 4 - 5 элементов)      2 разные  

Набор для экспериментирования с       
водой: стол-поддон, емкости           
одинакового мерные    стаканчики, предметы 
из разных     материалов (тонет - не 
тонет), черпачки, сачки, воронки             

1       

Набор для экспериментирования с       
песком: стол-песочница, емкости       
разного размера и формы (4 - 6),      
предметы-орудия разных размеров,      
форм, конструкций                    

1       

Образно-      
символический    
материал      

Наборы картинок для группировки и     
обобщения (до 8 - 10 в каждой         
группе): животные, птицы, рыбы,       
насекомые, растения, продукты         
питания, одежда, мебель, здания,      
транспорт, профессии, предметы        
обихода и др.                        

по 1 набору.    
каждой      
тематики    

Наборы парных картинок типа "лото" из 
6 - 8 частей (той же тематики)   5     

Наборы парных картинок на соотнесение 
(сравнение): найди отличия (по        
внешнему виду), ошибки (по смыслу)   

8  разные 

Наборы табличек и карточек для        
сравнения по 1 - 2 признакам          
                  

2  разные  

Наборы предметных картинок для        
группировки по разным признакам     
(назначение, цвет, величина)         

 3 разные   

Серии картинок (по 4 - 6) для         
установления последовательности       
событий (сказки, литературные сюжеты, 
социобытовые ситуации)               

6  разные 

Серии картинок «Времена года»         
(сезонные явления и деятельность      
людей)                               

  3 разные  

Сюжетные картинки с разной тематикой, 
крупного и мелкого формата            10    

Разрезные сюжетные картинки (6 - 8    
частей)                              8 разные 

Набор карточек с изображением         
количества предметов (от 1 до 5) и    
цифр                                 

1       

Набор кубиков с цифрами и числовыми   1       
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фигурами                             
Наборы моделей: деление на части (2 - 
4)                                   2       

Магнитная доска настенная            1       
Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей 

Тип оборудования  Наименование             Размеры, масса 

 
Коврик массажный со следочками         
Ходули на веревочках                   
Шнур короткий (плетеный)             Длина 75 см  

Для прыжков    

Обруч малый                          Диаметр     
55 - 65  см  

Мяч-прыгун                           Диаметр     
45 -55 см   

Скакалка короткая                    Длина      
100 - 120 см  

Для катания,     
бросания, ловли  

Кегли (набор)                          
Кольцеброс (набор)                     
Ракетки с мячиком или воланом          

Мешочек малый с грузом               Масса      
150 - 200 г  

Мяч большой                          Диаметр     
18 - 20 см   

Мяч для игры в помещении на резиновом 
шнурке                                 

Мячи-массажеры разных размеров и форм   
Обруч большой                        Диаметр 100 см 

Для ползания и    
лазанья      

Комплект мягких модулей (6 - 8        
сегментов)                             

Дуги для подлезания разной высоты   

Для         
общеразвивающих   
упражнений     

Гантели детские                        
Кольцо малое                         Диаметр 13 см 

Лента короткая                       Длина      
50 - 60 см   

Мяч средний                          Диаметр     
10 - 12 см   

Мячи-фитболы (с гладкой или массажной 
поверхностью)                        

Диаметр     
55 - 70 см   

Флажки разноцветные                  размер      
15 x 20 см  

Палка гимнастическая короткая        Длина 80 см  
 

Перечень 
игрового оборудования для учебно-материального обеспечения  

Старшая и подготовительная группы (5 - 7 лет) 
Оборудование для игровой деятельности 

Тип материала   Наименование             Количество на  
группу     

Игрушки      Куклы средние   с гендерными   
признаками                           3  разные    
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Набор кукол: семья                                 1       
Набор кукол: профессии  1       
Наручные куклы би-ба-бо              3 разные   
Набор персонажей для плоскостного     
театра                               3 разные  

Набор персонажей для пальчикового     
театра                               2 разные  

Наборы мелких фигурок:   
домашние животные                    1       
дикие животные                       1       
динозавры, морские обитатели,         
пресмыкающиеся, насекомые            по 1      

сказочные персонажи                  3  разные  
фантастические персонажи             2 разные    
семья                                 2       
Наборы масок (сказочные,              
фантастические персонажи)            3  

Костюмы-накидки для ролевых игр по    
профессиям (военный, пожарный, врач,  
полицейский и пр.)                   

4  

Игрушки - предметы 
оперирования    

Набор столовой и чайной посуды        1       
Набор кухонной посуды       1       
Набор медицинских принадлежностей    1      
Весы                                 1      
Чековая касса                        1       
Коляска для средних кукол, складная  1       
Телефон                              1       
Часы                                 1        
Бинокль/подзорная труба              1       
Автомобили разного назначения         
 1       

Игрушка-трансформер (средних          
размеров)                            1       

Автомобили мелкие (легковые,          
гоночные, грузовички и др.)          5  разные   

Сборно-разборные автомобиль, самолет, 
вертолет, ракета, корабль            по 1 каждого  

Маркеры игрового   
пространства    

Универсальная складная ширма/рама    1       
Стойка с рулем/штурвалом (съемным)   1       
Трехстворчатая ширма/театр (или       
настольная ширма-театр)            1       

Игровой модуль "Кухня" с плитой и 
аксессуарами     1       

Игровой модуль "Мастерская"           
с инструментами 1       

Комплект (модуль-основа и аксессуары) для 
ролевых игр («Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница»)        

По 1       

Набор дорожных знаков и светофор, для 1       
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мелкого транспорта                   
Набор мебели для средних кукол       1       
Набор мебели «школа» (для мелких      
персонажей)                          1       

Крупный строительный набор           1       
Ящик с мелкими предметами-            
заместителями                        1       

Крупные куски ткани (полотняной,      
разного цвета, 1 x 1 м)              По 1 набору       

Емкость с лоскутами, мелкими и        
средними, разного цвета и фактуры    1       

Оборудование для игры с правилами 

Тип материала   Наименование             Количество    
на группу   

Для игр на      
ловкость      

Летающие колпачки                    1       
Настольный футбол или хоккей         1       
Детский бильярд                      1       
Кольцеброс настольный                1       
Городки (набор)                      1       
Кегли (набор)                        1       
Ракетки с мячиком                    1       
Коврик с разметкой для игры в         
"классики"                           1       

Мячи, разные                         По 5  

Для игр на "удачу" 

Настольные игры разнообразной         
тематики (с маршрутом до 50 ходов и   
игральным кубиков на 6 очков)        

 2 разные    

Лото                                8 - 10 разные 

Для игр на развитие 
интеллектуальных   
способностей    

Домино (с картинками)                 2       
Домино точечное                      1       
Шашки                                1       
Шахматы                              1       

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип материала   Наименование             Количество на  
группу     

Для рисования   

Набор цветных карандашей (24 цвета)  

На каждого    
ребенка    

Графитные карандаши (2М - 3М)        
Набор фломастеров (12 цветов)        
Набор шариковых ручек (6 цветов)     
Угольный карандаш "Ретушь"           
Сангина, пастель (24 цвета)          По 2 на группу       
Гуашь (12 цветов)                    10   
Акварельные краски (не менее 12       
цветов)                               1 на ребёнка 

Палитры                              
На каждого    
ребенка    

Круглые кисти 
Банки для промывания ворса кисти от   
краски (0,25 и 0,5 л)                
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Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 
воду, для осушения кисти после        
промывания и при наклеивании в        
аппликации (15 x 15)                 

На каждого    
ребенка    

Подставки для кистей                 На каждого    
ребенка    

Бумага различной плотности, цвета и   
размера   

Пластилин (12 цветов)                2 коробки на   
каждого ребенка 

Стеки разной формы                   Набор из 3 

Доски, 20 x 20 см                    На каждого    
ребенка    

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 
воду (30 x 30), для вытирания рук во  
время лепки                          

На каждого    
ребенка    

Для аппликации   

Ножницы с тупыми концами             На каждого    
ребенка    

Наборы цветной бумаги разной формы    
(10 - 12 цветов, размером 10 x 12 см  
или 6 x 7 см)                        

На каждого    
ребенка    

Файлы из прозрачной синтетической     
пленки для хранения обрезков бумаги  

На каждого    
ребенка    

Подносы для форм и обрезков бумаги   На каждого    
ребенка     

Щетинные кисти дня клея              На каждого    
ребенка    

Пластины, на которые дети кладут      
фигуры для намазывания клеем         

На каждого    
ребенка    

Розетки для клея                     На каждого    
ребенка    

Оборудование для конструирования 

Тип материала   Наименование             Количество на  
группу     

 

Крупногабаритные пластмассовые        
напольные конструкторы  1 на группу  

Крупногабаритные пластмассовые        
напольные конструкторы (ЛЕГО)     2 на группу 

Мелкие конструкторы ЛЕГО    3 

  Конструкторы с элементами в 
виде колес и шестеренок для создания  
действующих механизмов             

 2 

Детали        
конструктора    

Набор мелкого строительного           
материала, имеющего основные детали   
(кубики, кирпичики, призмы, короткие  
и длинные пластины) (от 62 до 83      
элементов)                           

 По 1 на группу    

 Наборы из мягкого пластика для        По 5 
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плоскостного конструирования         

Бумага, природный  
и бросовый      
материал      

Наборы цветных бумаг и тонкого        
картона с разной фактурой поверхности 
(глянцевая, матовая, с тиснением,     
гофрированная, прозрачная,            
шероховатая, блестящая и т.п.)       

  

Подборка из бросового материала:      
бумажные коробки, цилиндры, катушки,  
конусы, пластиковые бутылки, пробки   
и т.п.                                
Подборка из фантиков от конфет и      
других кондитерских изделий и         
упаковочных материалов (фольга,       
бантики, ленты и т.п.)               
Подборка из природного материала      
(шишки, мох, желуди, морские камешки, 
пенька, мочало, семена подсолнечника, 
арбуза, дыни, остатки цветных ниток,  
кусочки меха, ткани, пробки,          
сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, 
желуди, ягоды рябины и др., бечевка,  
шпагат, тесьма, рогожка)             
Бумага, тонкий картон, ткань, кожа,   
тесьма, пуговицы, нитки, проволока в  
полихлорвиниловой оболочке, фольга,   
поролон, пенопласт                   

 
Оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип материала   Наименование             Количество на  
группу     

 

Набор геометрических фигур с          
графическими образцами  2  

Танграм 1 

Набор цветных деревянных кубиков с    
графическими схемами для              
воспроизведения конфигураций в        
пространстве                         

2 на группу 

Набор объемных тел для группировки и  
сериации (цвет, форма, величина)    1       

Набор объемных полых геометрических тел 
одинаковой высоты с возможностью  
заполнения водой или песком для       
сравнения объемов                    

1       

Набор разноцветных палочек с          
оттенками (8 - 10 палочек каждого     
цвета)                            

1       

Набор: счетные палочки Кюйзенера     1       
Набор пластин из разных материалов   1       
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Мозаика (цветная, мелкая)  3 разные  

Головоломки 
плоскостные (геометрические)                      3 разные  

Головоломки объемные (собери бочонок, 
робота и т.п.), в том числе со        
схемами последовательных              
преобразований                       

2 разные  

Игры-головоломки на комбинаторику     
(кубик «Рубика», «Уникуб») 2 разные  

Набор волчков (мелкие, разной формы и 
окраски)                            1       

Весы  1       
Набор счетного материала в виде       
одинаковых по форме фигурок, но       
разных по размеру и массе            

1       

Термометр спиртовой                  1       
Часы песочные  1      
Часы механические с прозрачными       
стенками (с зубчатой передачей)     1       

Циркуль                                2     
Набор лекал                          2     
Линейки                              10       
Набор мерных стаканов                2    
Счеты настольные                     3 
Набор увеличительных стекол (линз)   3  
Микроскоп                            1       
Набор зеркал для опытов с симметрией, для 
исследования отражательного       
эффекта                              

2 - 3     

Набор для опытов с магнитом           2 - 3     
Компас                               1       
Набор печаток                        1       
Набор копировальной бумаги разного    
цвета                                1       

Коллекция тканей                     1       
Коллекция бумаги                     1       
Коллекция семян и плодов             1       
Коллекция растений (гербарий)        1       
Набор для экспериментирования с       
водой: стол-поддон, емкости и мерные  
сосуды равной конфигурации и объемов, 
кратные друг другу, действующие       
модели водяных мельниц, шлюзов,       
насосов                              

1       

Набор для экспериментирования с       
песком: стол-песочница, орудия для    
пересыпания и транспортировки разных  
размеров, форм и конструкций с        

1       
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использованием простейших механизмов 

Образно-       
символический    
материал      

Наборы картинок виды животных;    
виды растений; виды ландшафтов; виды  
транспорта; виды строительных         
сооружений; виды профессий; виды      
спорта и т.п.                        

по 1 набору   
каждой тематики 

Наборы таблиц и карточек с            
предметными и условно-схематическими  
изображениями для классификации по 2  
- 3 признакам одновременно (логические 
таблицы)                 

2 разные  

Серии картинок (до 6 - 9) для         
установления последовательности       
событий (сказочные и 
реалистические истории, юмористические 
ситуации)    

5 разные 

Наборы картинок по исторической       
тематике для выстраивания 
временных рядов: раньше - сейчас 
(история транспорта, история жилища, 
история коммуникации и т.п.)                 

3 разные  

Серии картинок: времена года (пейзажи, 
жизнь животных, характерные 
виды работ и отдыха людей)          

3 разные  

Наборы парных картинок на соотнесение 
(сравнение): найди отличия, 
ошибки (смысловые)                         

6 разные 

Разрезные сюжетные картинки  
(8 - 16 частей), разделенные прямыми и        
изогнутыми линиями                   

4 разные 

Набор карточек с изображением знаков  
дорожного движения (5 - 7)           1       

Набор карточек с символами 
погодных явлений (ветер, осадки, 
освещенность, облачность)                        

1       

Календарь настольный иллюстрированный 1       
Календарь погоды настенный           1       
Физическая карта мира (полушарий)    1       
Глобус                               1       

Нормативно-     
знаковый материал 

Разрезная азбука и касса             2 
Магнитная доска настенная            1       
Наборы карточек с цифрами            4  
Отрывной календарь                   1       
Наборы карточек с изображением        
количества предметов (от 1 до 10) 
и соответствующих цифр                 

4  

Набор кубиков с цифрами, с числовыми  
фигурами                             1        

Стержни с насадками (для 4 - 5     
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построения числового ряда)                      
Набор карточек для         
составления простых арифметических    
задач                                

4  

Набор "лото": последовательные числа 1       
Кассы настольные                     3 
Набор: доска магнитная настольная 
с комплектом цифр, знаков, букв и       
геометрических фигур                 

 1     

Наборы моделей: деление на части (2 - 
16)                                   2      

Оборудование, обеспечивающее  
двигательную активность детей 

 
Тип оборудования  Наименование             Размеры, масса 

 
Коврик массажный со следочками         
Ходули на веревочках                   
Шнур короткий (плетеный)           Длина 75 см  

Для прыжков    

Обруч малый                          Диаметр     
55 - 65 см  

Мяч-прыгун                           Диаметр     
45 -55 см   

Скакалка короткая                    Длина      
100 - 120 см  

Для катания,   
бросания, ловли  

Кегли (набор)                         
Кольцеброс (набор)                    
Ракетки с мячиком или воланом          

Мешочек малый с грузом               Масса      
150 - 200 г  

Мяч большой                          Диаметр     
18 - 20 см   

Мяч для игры в помещении на резиновом 
шнурке                                 

Мячи-массажеры разных размеров и форм   
Обруч большой                        Диаметр 100 см 

Для ползания и    
лазанья      

Комплект мягких модулей 
(6 – 8 сегментов)                            

Дуги для подлезания разной высоты   

Для         
общеразвивающих   
упражнений     

Гантели детские                        
Кольцо малое                         Диаметр 13 см 

Лента короткая                       Длина      
50 - 60 см   

Мяч средний                          Диаметр     
10 - 12 см   

Мячи-фитболы (с гладкой или массажной 
поверхностью)                       

Диаметр     
55 - 70 см   

Флажки разноцветные                  размер      
15 x 20 см  

Палка гимнастическая короткая        Длина 80 см  
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