
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 

Учебно – наглядные пособия 
 

Плакаты Картины для 

рассматривания 

«12 месяцев. Окружающий мир» 

«Виды спорта» 

«Геометрические фигуры» 

«Гжель. Примеры узоров и орнаментов», 

«Гжель. Работы современных мастеров» 
«Грибы и ягоды» 

«Деревья» 

«До свидания, детский сад» 

«Домашние животные» 

«Живое и неживое» 

«Животные дикие и домашние» 

«Животные России» 

«Земноводные и пресмыкающиеся» 

«Зимние виды спорта» 

«Инструменты» 

«Космос» 

«Летние виды спорта». 

«Насекомые» 

«Овощи» 
«Птицы» 

«Растения» 

«С великой Победой!» 

«С днем защитника Отечества» 

«С днем знаний» 
«С днем Победы 

«С днем учителя» 

«С праздником!» 

«Счет до 10. Счет до 20. Цвет. Форма» 

«Транспорт» 

«Уроки безопасности» 

«Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов» 
«Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров» 

«Фрукты и ягоды» 

«Фрукты» 

«Хохлома. Примеры узоров и орнаментов» 

«Хохлома. Работы современных мастеров» 

«Цветы» 
Деревья, плоды, листья 

Дикие животные 

Домашние животные 

Домашние питомцы 

Мамы и детки 

Морские животные 

Овощи 

Профессии 

Специальные машины 

«Коза с козлятами» 

«Кошка с котятами» 

«Свинья с поросятами» 
«Собака с щенками» 



Фрукты 

Ягоды 

«23 февраля» 

«8 марта» 

«9 мая – День Победы» 
«С праздником – 12 июня» 

 

Дидактические сборники и карточки 

- Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

- Демонстрационный материал для дома и детского сада «Защитники Отечества» 
- Тематические плакаты «Вооруженные силы РФ» Патриотическое воспитание. Комплект из 

4 плакатов с методическим сопровождением. – Волгоград: Учитель, 2015. 

- Информационно – деловое оснащение ДОУ (приложение к журналу «Дошкольная 

педагогика») «Праздничные даты. С днем России» / сост. Л.Б.Дерягина. - СПб.: «Детство - 

пресс», 2015 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 

- Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет (набор на скотче). 

- Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактический материал «Детская безопасность» Беседы по 

картинкам. Основные понятия. Интегрированное содержание образования в детском саду. – 

ООО «Изд. дом «Цветной мир»», 2014: «Безопасность на дороге», «Опасные явления в 

природе», «Социальная безопасность» 

- Наглядно – методический комплект «Безопасность» 24 информационно – просветительских 

плаката. – ООО Издательство «Учитель», 2014. 

- Информационно – деловое оснащение ДОУ «Мои права – дошкольникам о правах и 

обязанностях. – М.: Изд-во «Детство - пресс», 2014. – 16 с. цв. ил. 

- Информационно – деловое оснащение ДОУ «Чтобы не было пожара» - ООО «Детство - 

пресс», 2015. 

- Вохринцева С.В. Дидактический материал «Окружающий мир. Дорожная безопасность» - 

Изд-во «Страна фантазий», 2015. – 19 с. цв. ил. 

- Вохринцева С.В. Дидактический материал «Окружающий мир. Стихийные явления 

природы» - Изд-во «Страна фантазий», 2014. – 20 с. цв. ил. 

- Горская А.В. «Правила – наши помощники». Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по воспитанию и обучению дошкольников безопасному 

поведению на улицах города: уч. – мет. пособие / под ред. С.И. Бугрова. – СПб.: «Детство - 

пресс», 2011. – 16 с. 

- Игры на магнитах для детей от 5 лет «Создай свою игру в городе (по ПДД)» - 67 магн. фиг. 

машин и дорожных знаков. – М.: «Дрофа - медиа», 2006. 

- Наглядное пособие «Транспорт» - Изд. дом «Проф - пресс», 2014. – 16 ил. 

- Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем… - СПб.: «Детство – пресс», 2007. – 24 с. + 15 цв. ил. 

- Плакаты: «Транспорт», «Уроки безопасности» 
- Наглядно – методический комплект «Досуг, игра» - 24 информационно – просветительских 

красочных плаката / сост. Е.А. Кудрявцева и др. - Волгоград: Учитель, - 2014. – 24 с. 

- Серия «Играем в сказку» Веракса Н.Е., Веракса А.Н.: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; 

«Три поросенка». 
- Вохринцева С.В. Дидактический материал «Стихийные явления природы» - Екатеринбург: 

Изд-во «Страна фантазий», 2015. – 12 с. 

- Вохринцева С.В. Дидактический материал «Окружающий мир. Весна». – Екатеринбург: 

Изд-во «Страна фантазий», 2003. – 20 с. 

- Вохринцева С.В. Дидактический материал «Окружающий мир. Лето». – Екатеринбург: 

Изд-во «Страна фантазий», 2003. – 20 с. 
- Вохринцева С.В. Дидактический материал «Окружающий мир. Осень». – Екатеринбург: 



Изд-во «Страна фантазий», 2003. – 20 с. 

- Вохринцева С.В. Дидактический материал «Окружающий мир. Зима». – Екатеринбург: 

Изд-во «Страна фантазий», 2003. – 20 с. 

- Информационно – деловое оснащение ДОУ «Мои права. Дошкольникам о правах и 

обязанностях» наглядное пособие (приложение к журналу «Дошкольная педагогика») – 

СПб.: изд-во «Детство - пресс», 2014. – 16 с. 

- «Календарь погоды. Осень» - методические рекомендации по организации наблюдений за 

окр. миром 32 красочные дидактические карты тематической направленности / сост. Е.А. 

Кудрявцева и др., - Волгоград: Учитель, 2014 – 24 с. 

- Наглядное пособие «Животные дикие и домашние», «Насекомые», «Птицы». – Изд. дом 

«Проф - пресс», 2014. – 16 ил. 
- Нищева Н.В., Лебедева А.П. «Живая природа. В мире животных + CD (диск)». Выпуск 1. – 

СПб.: «Детство – пресс», 2008. – 32 с. + 11 цв. ил. 

- Нищева Н.И., Лебедева А.П. «Живая природа. В мире животных». Выпуск 2. – СПб.: 

«Детство – пресс», 2008. – 24 с. + 9 цв. ил. 
- Нищева Н.В. «Мы едем, едем, едем…» - СПб.: «Детство - пресс», 2007. – 24 с.+15 цв. ил. 

- Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 

- Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; 

«Цветы». 
- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите 

детям о грибах», «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о домашних 

животных»,  «Расскажите  детям  о  лесных  животных»,  «Расскажите  детям  о насекомых», 

«Расскажите детям об овощах», «Расскажите детям о птицах», «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»,  «Расскажите  детям  о  садовых  ягодах»,  «Расскажите  детям  о  фруктах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень». 
- Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Водный транспорт». 

- Тематические плакаты. Комплект плакатов «Вооруженные силы РФ» (Сухопутные войска, 

военно – воздушные силы, военно – морской флот, рода войск вооруженных сил РФ) + 

методические рекомендации для педагогов по использованию тематических плакатов. – 

Волгоград: «Учитель», 2015. 

- Серия «Грамматика в картинках»: «Говори правильно»; «Один — много». 
- Громова О.Е. , Соломатина Г.Н. Демонстрационный материал «Развитие речи детей 4 – 5 

лет. Зима. Весна» - Беседы по картинкам. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 16 картинок + текст на 

обороте 

- Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Курочка Ряба. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. – 8 с. 

- Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам: «Времена года», «Репка», 

«Теремок». – М.: Мозаика – Синтез, 2011. – 8 с. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Колобок.– М.: Мозаика – 

Синтез, 2012. – 8 с. 

- Развитие речи в картинках «Животные». Демонстрационный материал к «Программе 

развития речи дошкольников» и пособиям О.С. Ушаковой по развитию речи: детей 3-5 лет 

(кн. 1), детей 5-7 лет (кн. 2). 

- Портреты русских детских писателей 20 века (А.Барто, В.Берестов, В.Бианки, 

В.Драгунский, Б.Заходер, С.Маршак, С.Михалков, Н.Носов, К.Паустовский, М.Пришвин, 

Е.Чарушин, К.Чуковский). Демонстрационный материал. – М.: Изд-во «Айрис - пресс», 

2011. – 12 с. 

- Портреты зарубежных детских писателей (Г.Х.Андерсен, Э.Гофман, В.Гримм, Я.Гримм, 

Д.Р.Киплинг, А.Линдгрен, Ш. Перро, Дж. Родари, Д.Свифт, А.де Сент Экзюпери, Э.Сетон- 



Томпсон, М.Твен). Демонстрационный материал – М.: ООО «Изд-во Айрис - пресс», 2011. – 

12 цв. ил. 

- Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

- Картотека портретов композиторов (Русские – Л.К. Бекман, М.И. Глинка, А.Т. Гречанинов, 

Ц.А. Кюи, А.К. Лядов, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский – Корсаков, П.И. Чайковский; 

зарубежные – И.С. Бах, Э.Григ, В.А. Моцарт, К. Сен – Санс, Ф.П. Шуберт, Р. Шуман). 

Тексты бесед с дошкольниками. Часть 1 / сост. С.В. Конкевич. – (серия «Оснащение 

педагогичес-кого процесса в ДОУ»). – СПб.: ООО Изд-во «Детство - пресс», 2012. – 32 с., 

илл. (выпуск 23). 

- Картотека портретов композиторов (К.А. Дебюсси, Д,Б. Кабалевский, С.М. Майкапар, М.Б. 

Парцхаладзе, А.Н. Пахмутова, С.С. Прокофьев, М.Р. Раухвергер, С.В. Рахманинов, Г.В. 

Свиридов, Г.А. Струве, А.Д. Филлипенко, А.И. Хачатурян, В.Я. Шаинский, Д.Д. 

Шостакович). Тексты бесед с дошкольниками. Часть 2 / сост. С.В. Конкевич. – (серия 

«Оснащение педагогического процесса в ДОУ»). – СПб.: ООО Изд-во «Детство - пресс», 

2012. – 32 с., илл. (выпуск 23). 

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах» 
- Игры с разрезными картами: учебно – дидактический комплект по освоению 

образовательной области «Здоровье». Средняя группа / авт. – сост. Н.Н. Гладышева и др. – 

Волгоград: «Учитель», 2014. – 96 с., илл. 

- Информационно – деловое оснащение ДОУ (приложение к журналу «Дошкольная 

педагогика») / С.Н. Агаджанова. – СПб.: изд-во «Детство – Пресс», 2015: «Детские 

инфекции», «Мы идем в детский сад. «Правильная» одежда и обувь для дошкольника» 

памятка для родителей», «ОРВИ и Грипп» информация для родителей. 

- Наглядно – методический комплект «Здоровье» 16 информационно – просветительских 

плакатов. – ООО Изд-во «Учитель», 2014. – 16 с. 

- Учебно – методический комплект по освоению обр. области «Здоровье» по программе «От 

рождения до школы» Средняя группа / авт.-сост. Н.Н. Гладышева и др.- Волгоград: Учитель, 

- 2013. 
 

 

Перечень оборудования на спортивной площадке 

№ Наименование Кол-во 

1. Дорожка-балансир «Змейка» (на равновесие) 1 

2. Универсальный спортивный уголок (рукоход, вертикальные стенки 

с деревянными перекладинами, кольца для пролазания и подлезания, 

турник, сетка для вертикального лазания) 

1 

3. Щит для метания 1 

4. Стойка «Жираф» с кольцом (для отработки бросков мяча в корзину) 1 

5. Яма для прыжков (песок) 1 

6. Полоса препятствий (разноцветные пеньки) 1 



Перечень спортивного оборудования в музыкально-спортивном зале 
 

№ Наименование Кол-во 

Спортивное оборудование 

1. Балансир  

2. Гимнастическая палка (L = 1,0 м) 8 

3. Гимнастическая палка (L = 50 см) 14 

4. Гимнастическая палка (L = 60 с м) 8 

5. Детский тренажер Мини - твист 1 

6. Кегли и пластиковые мячи По 5 

7. Кольцеброс 1 

8. Мешок для прыжков с ручками (синий, красный) 2 

9. Мяч 4 

10. Мяч резиновый 10 

11. Набор "Универсальный" спортивно-игровой (Гимнастический набор № 1) 1 шт. 

12. Набор для подлезания «Радуга» 1 

13. Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей 

поверхностью и тактильными деталями 

1 шт. 

14. Обручи Д=60 8 

15. Обручи Д=80 3 

16. Полоса препятствий - тоннель (мобильная) 2 

17. Скакалки 13 

Дидактические пособия 

18. Дидактическая игра («Рыбалка») 1 

19. Информация о ЗОЖ (папка) 1 

Спортивные атрибуты 

20. Волейбольная сетка 1 

21. Канат 1 

22. Клюшки хоккейные (разновозрастные) 3 

23. Комплект «Мягкий модуль крупный» из 3 деталей 1 

24. Конусы для разметки 5 

25. Лыжи короткие пластик 3 

26. Скамейки гимнастические 4 

27. Шведская стенка 2 

28. Щит баскетбольный переносной с кольцом и сеткой 1 

Нестандартное оборудование 

29. Виды спорта (фигурки детей) 5 

30. Гантели (папье - маше) 5 

31. Мешки, набиты ватой (для боя мешками) 2 

32. Султанчики 25 

33. Фигурка доктора Айболита 1 

34. Фигурки на палочках (Матрешка, Петрушка) 2 

35. Флажки с символикой России 34 

Сопутствующее оборудование 

36. Медиа – аппаратура: Ноутбук SONY VAIO, экран Praper Consui NTSC 

(3\4), проектор BenQ MX514 

По 1 

37. Набор знаков дорожного движения / в чемодане 20 / 1 



38. Пианино электронное Casio PX-135BK 1 

39. Самосвалы большие для игр 2 

40. Стойки для дорожного знака 20 
 

Перечень музыкального оборудования в музыкально-спортивном зале 
 

№ Наименование 
Кол- 

во 
Оборудование 

1. Акустические колонки 1 пара 

2. Декорации Компл. 

3. Микшерский пульт NJPP PRO MX10 1 шт. 

4. Пианино электронное Casio PX-135BK 1 шт. 

5. Подставка для пианино 1 шт. 

6. Проектор BenQ MX514 1 шт. 

7. Радиосистема AUDIOVOICE VHF002-2VH 1 шт. 

8. Сетевой фильтр 1 шт. 

9. Стенка - горка 1 шт. 

10. Столик c регулируемыми ножками 2 шт. 

11. Стульчик детский с рег. ножками 30 шт. 

12. Стулья мягкой обивкой 15 шт. 

13. Шкаф 1 шт. 

14. Шкаф универсальный 1 шт. 

15. Экран Praper Consui NTSC (3\4) 1 шт. 

Учебно-методические пособия 

16. Перспективные планы для дошкольников по музыке 4 шт. 

17. Календарные планы для дошкольников по музыке 4 шт. 

18. Картотека музыкально-ритмических танцев для дошкольников 1 шт. 

19. Картотека музыкальных ритмических игр 1 шт. 

20. Фонотека аудио, видео- касет и CD- дисков Компл 

21. Методическая литература Компл 

22. Перспективный план работы с родителями 1 шт. 

23. Перспективный план работы с педагогами 1 шт. 

24. Дополнительная программа «Горенка» 1 шт. 

25. Рабочая программа НОД «Музыка» 1 шт. 

26. Музыкальные нотные сборники 3 шт. 

27. Музыкально-дидактические игры 10 шт. 

28. Дидактический материал, пособия Соотв 

Учебно-методические материалы 

16. Кукольный театр+ пальчиковый театр 4 шт. 

17. Ростовые куклы 6 шт. 

Музыкально-дидактические игры, пособия 

18. «Какой инструмент в теремочке живет» 1 

19. «Чудесный мешочек» 1 

20. Игровое пособие «Ритмическое лото» 1 

21. Матрёшка 1 

22. Набор для опытов «Музыка» 1 



23. Настольная игра «Звук, свет, вода» 1 

24. Самосвал 2 

Атрибуты для игр различных видов музыкальной деятельности 

25. Гирлянды 5 шт. 

26. Ёлка искусственная с шишками большая 1 шт. 

27. Искусственные венки, шляпы, султанчики, флажки, платки, снежки, 
овощи и фрукты, цветы, шишки, листья 

Компл. 

28. Костюмы для взрослых и детей Компл. 

29. Наборы елочных украшений. Компл. 

Атрибуты для музыкальных движений 

30. Ленты (на палочке) 10 

31. Обручи 8 

32. Платочки разноцветные Компл. 

33. Султанчики 6 

34. Флажки разноцветные 22 

Детские музыкальные инструменты: 

35. Барабан «Шум дождя» 1 

36. Барабан с палочками 1 

37. Бубен 2 

38. Гармошка губная пластик 3 

39. Губная гармошка дер 1 

40. Гудок 1 

41. Дудочка с клавишами 1 

42. Кастаньеты 2 

43. Кокирико 1 

44. Колокольчик 10 

45. Колокольчики на деревянной подставке 8 

46. Ксилофон деревянный 1 

47. Маракасы 10 

48. Металлофоны 2 

49. Набор колокольчиков на подставке 8 

50. Погремушки 30 

51. Свисток конический 1 

52. Свисток цилиндрический 1 

53. Тамбурин с колокольчиками 2 

54. Треугольник 4 

55. Трещотка 2 

56. Флейта 6 
 

Перечень оборудование для театрализованной деятельности 

в музыкально-спортивном зале 
 

№ Наименование 
Кол- 

во 
Кукольный театр 

1. Волк 1 

2. Заяц 1 



3. Каркуша 1 

4. Лиса 1 

5. Медведь 1 

6. Мышка 1 

7. Набор театра «Мы в профессии играем» 1 

8. Поросёнок 1 

9. Тигрята 2 

10. Филя 1 

Пальчиковый театр 

11. Гуси 2 

12. Дед 1 

13. Корова 1 

14. Лягушонок 1 

15. Петрушка 1 

Настольный деревянный театр 

16. Теремок Компл 

17. Курочка Ряба Компл 

Ростовые куклы 

18. Бабка 1 

19. Белка 1 

20. Волк 1 

21. Заяц 1 

22. Колобок 1 

23. Лиса 1 

24. Медведь 1 

25. Собака 1 

Куклы би-ба-бо 

26. Баба-Яга 1 

27. Буратино 1 

28. Доктор 1 

29. Охотник 1 

30. Петрушка 1 

31. Принцесса 1 

32. Р.н. Девочка 1 

33. Собака 1 

Куклы 

34. Катя 1 

35. Пупс в одёжке 2 

36. Футболист 1 

Костюмы 

37. «Военный» КМФ- КС-07 1 

38. «Дед Мороз» (взросл) 1 

39. «Моряк 1» - КС-16 2 

40. «Пожарный МЧС» 1 

41. «Снегурочка» (взросл) 1 

42. «Солдат» (гимнастерка, пилотка) (дев.) 1 



43. «Солдат» (гимнастерка, пилотка) КС-23 (мальч.) 1 

44. Белка 1 

45. Волк 1 

46. Галстук – регат 5 

47. Галстук бант 5 

48. Ёж 1 

49. Заяц 1 

50. Костюм «Русский народный» (мальч.) 1 

51. Лисы (дет.) 1 

52. Медведь 1 

53. Мышь 1 

54. Ремень солдатский 10 

55. Скоморох 2 

Шапки костюмированные 

56. Вишня 1 

57. Гриб «Мухомор» 1 

58. Лимон 1 

59. Огурец 1 

60. Перец 1 

61. Помидор 1 

62. Редиска 1 

63. Ромашка 3 
 

Перечень технических средств обучения в музыкально-спортивном зале: 

- пианино электронное Casio PX-135BK 

- музыкальный центр «LG» 

- магнитофоны / CD – проигрыватели 

- акустические колонки 

- радиосистема AUDIOVOICE VHF002-2VH 

- микшерский пульт NJPP PRO MX10 

- мультимедийная техника: проектор BenQ MX514, экран Praper Consui NTSC (3\4), 

ноутбук SONY VAIO. 

 

Перечень оборудования в кабинете педагога – психолога 
 

№ Наименование оборудования Кол-во 

Рабочая зона педагога-психолога 

Материальное оборудование 

1. Диван мягкий 1 

2. Компьютер 1 

3. Компьютерный стол 1 

4. Модули канцелярские 1 

5. Принтер 1 

6. Стол детский 1 

7. Стул 1 

8. Стул детский 1 

9. Шкаф Универсальный 1 



 Обеспечение 

10. Авторские методики, диагностический инструментарий 

11. Библиотека специальной литературы и дидактических пособий 

12. Материалы консультаций, семинаров - практикумов, всеобучей, собраний 

13. Сборник диагностического инструментария (диагностика эмоциональной сферы, 

диагностика развития речи, диагностика памяти, внимания, мышления, восприя- 

тия, диагностика развития моторики, диагностика детей раннего возраста (1-3г)) 

Консультативная зона 

Обеспечение 

14. Библиотека литературы по развитию, обучению и воспитанию дошкольников 

15. Информационный уголок для родителей 

16. Нормативные документы, методики, результаты диагностики, блок планирования 

Методические пособия 

17. Игры и упражнения для детей с затруднениями в общении 

18. Игры и упражнения для детей на снятие страхов и повышения уверенности в себе 

19. Картотека игр-знакомств 

20. Картотека игр-разминок 

21. Картотека игр-релаксаций 

22. Картотека игр на снятие мышечного напряжения 

23. Картотека игр с тревожными детьми 
 

Перечень оборудования в сенсорной комнате 
 

№ Наименование оборудования Кол-во 

1. Мягкие блоки 11 шт 

2. Мягкий модуль «Клоун» 1 шт 

3. Дорожка Шагги 1 шт 

4. Пирамидка большая пластмассовая 1 шт 

5. Пирамидка малая деревянная 1 шт 

6. Магнитный лабиринт «Лев» 1 шт 

7. Сенсорная игра «Чудесный мешочек» 1 шт 

8. Сенсорная игра «Набор фруктов» 1 шт 

9. Сенсорная игра «Чудесный мешочек» (геометрич. формы) 1 шт 

10. Планшет «Логико- Малыш» 1 шт 

11. Набор с карточек заданиями к планшету «Логико-Малыш» 

Психология. «Соответствия» 

1 шт 

12. Набор с карточек заданиями к планшету «Логико-Малыш» 
Психология «Цвет в игрушках» 

1 шт 

13. Набор с карточек заданиями к планшету «Логико-Малыш» 

Психология «На земле и под землей 

1 шт 

14. Набор с карточек заданиями к планшету «Логико-Малыш» 

Психология Лабиринты «Восприятие и внимание» 

1 шт 

15. Набор с карточек заданиями к планшету «Логико-Малыш» 

Психология «Цвет в природе» 

1 шт 

16. Вкладыши деревянные «Фрукты» 1 шт 

17. Вкладыши деревянные «Овощи» 1 шт 

18. Вкладыши деревянные «Профессии» 1 шт 



19. Вкладыши деревянные «Семья медведей» 1 шт 

20. Вкладыши деревянные «Грибы на полянке» 1 шт 

21. Головоломка – Сортировщик «Орбита вращения» 1 шт 

22. Набор «Цветные катушки» 1 шт 

23. Большая игра» Найди пару, запомни ячейку» 1 шт 

24. Ароматические вкладыши 1 шт 

25. Дом –сундук мягкий 6 шт 

26. Корзинка «Тактильные малыши» 8 шт 

27. Шагающий театр «Теремок» 8 шт 

28. Музыкальный инструмент «Шум Дождя» 1 шт 

29. Домик-сортировщик 1 шт 

30. Вкладыши ведерки 1 шт 

31. Дидактическая игра «Домик эмоций» 1 шт 

32. Логический пазл «Расположение в пространстве» 1 шт 

33. Игровой набор с кубиком «Мир эмоций» 1 шт 

34. Песок кварцевый 2 кг 

35. Стол для рисования на песке со световым эффектом 1 шт 

36. Деревянные игрушки «Семейка» 6 шт 

37. Массажер для кисти рук с шипами 3 шт 

38. Мяч массажный (9см) 1 шт 

39. Мяч массажный (8см) 1 шт 

40. Игра познавательно-развивающая «Тик-так» 1 шт 

41. Бочка для игрушек «Утенок» 1 шт 

42. Мяч резиновый 3 шт 

43. Груша боксерская детская 1 шт 

44. Центр воды и песка 1 шт 

45. Сенсорная дорожка универсальная для стоп и рук 10+10 шт 

46. Ковер мягкий 1 шт 

47. Восковые мелки 6 набор. 

48. Цветные карандаши 6 набор. 

49. Масляная пастель 6 набор. 

50. Планшеты канцелярские 14 шт 

51. Обруч 1 шт 

52. Дидактические карточки «Противоположности» 12 шт 

53. Дидактические карточки «Эмоции» 12 шт 

54. Дидактические карточки «Маленький /большой» 12 шт 

55. Разрезные картинки 12 шт 

56. Альбом для занятий «Азбука эмоций» 1 шт 

57. Игры и сказки для развития речи 1 шт 

58. Набор игрушек «Прятки» 20 шт 

59. Ламинированные карты с заданиями 15 шт 
 

Техническое оснащение кабинетов: 

- персональный компьютер 3 шт. (по 1 – в методическом кабинете, кабинете 

заведующего и кабинете педагога - психолога); МФУ (Canon – 2 шт., Samsung SCX 

4100 – 1 шт.) – 3 шт.; цветной принтер EPSON L800 c СНПЧ. 



                          Перечень игрового оборудования образовательных центров 

  в группе общеразвивающей направленности для детей 3 – 4 лет № 4 «Почемучки» 
 

Название уголка Перечень 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая зона 

сюжетно-ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

куклы 8 шт., коляска 1 шт., кроватка 1 шт., стульчик для кормления 1 шт., 

переноска 1 шт., горшок 1 шт, гладильная доска 1 шт., утюг 2 шт., комплект 

постельных принадлежностей, набор чайной посуды, набор столовой посуды, 

плита, разнос, костюм повара. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:  

касса 1 шт., набор овощей и фруктов, набор хлебных изделий, кошелек 2 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»:  

набор доктор (мед.халат 2 шт., колпак 2 шт., сумочка 2 шт.), фонендоскоп 2 

шт., шприц 1 шт., грелка 3 шт., термометр 2 шт., лоток для инструментов 3 

шт., шпатель 1 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: 

 накидка парикмахера 2 шт., фен 3 шт., расчески 4 шт., зеркальце 3 шт., тюбик 

3 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»:  

каска 3 шт., рация 2 шт., руль 2 шт., накидка «МЧС» 1 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Полиция»: руль2 шт. (из с.р. игры «Пожарные»), 

бинокль 2 шт., фуражка 2 шт., пилотка 1 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Строители»: 

домик «ЛЕГО», набор инструментов 

Сюжетно-ролевая игра «Автопарк»:машины крупные 6 шт., трактор 1 шт., 

лодка 1 шт., танк 1шт. 

Уголок уединения 

Набор карточек «Правила дорожного движения», «Уроки поведения для 

малышей», «Безопасность в картинках», «Правила поведения в детском 

саду», книга «Уроки малышам – «Чтобы не было беды»» 

Уголок безопасности 

Дидактические игры: «Опасные предметы», «Транспорт», «Профессии». 

Книги «Басенки - безопасенки». Макеты дорожных знаков, спец. Машина 

МЧС, руль (из игры Гараж), жезл, костюм инспектора ДПС (из уголка 

ряжения), дидактические карточки «Безопасность дома и на улице», «Уроки 

поведения для малышей», «Правила поведения», «Дорожная азбука». 

Развивающая игра «Правила дорожного движения». Альбом иллюстраций 
«Безопасность в картинках» 

Патриотический 

уголок 

Кукла - девочка в сарафане с паутинкой на плечах, сноп колосьев, матрешка,  

портрет президента РФ, флаг РФ 

Уголок труда 

(дежурных) – со 2 ой 

половины полугодия 

Фартуки и косынки по 2 шт., салфетницы 6 шт., щетка 2 шт., савок 2 шт. 

Познавательное развитие 

Уголок природы 

Календарь природы (переносной), кукла дидактическая, одетая по сезону, 

комплект сезонной одежды для дидактической куклы. Природный материал 

(ракушки и шишки). Набор игрушек дикие и домашние животные. Д/И 

«Четыре сезона», «Кто где живет». Книга «Времена Года» 

Комнатные растения: традесканция, китайская роза, аспидистра; лейка 2 шт., 

клеенка 1 шт.,  кисточки, палочки для рыхления почвы. 

Уголок 

экспериментирования 

Весы 1 шт., лупа 4 шт., набор для проведения опытов: «Растворяется не 

растворяется», «Тонет не тонет», карточки экспериментов, атрибуты для 

проведения опытов, набор круп для пересыпания 

Уголок математики 

(сенсорики) 

Пирамидка 3 шт., кубики с картинками 2 набора, шнуровка 2 шт., деревянные 

бусы, мозаика 2 шт., деревянные вкладыши 2 шт., дидактическая игра 

«Волшебные дощечки», «Полянка», «Пальчиковые шаги», «Формы», «Я иду 

искать», «Найди похожую фигуру», «Рыбалка», сенсорная книга«СЧЕТ» 



Уголок 

конструирования 

Строительные конструкторы с блоками крупного размера, набор кубиков из 
различных материалов, набор «Строитель» 

Речевое развитие 

Уголок речевого 

развития 

Набор книг со сказками, набор карточек «Сравниваем противоположности», 
д/и «Кто в домике живет», «Сказки», «Собери и расскажи сказку», «Герои 
русских сказок» 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Цветная бумага, цветной картон,  альбомы, цветные карандаши, акварельные 

краски, гуашь, простые карандаши, кисти, непроливайки, клей, пластилин, 

подложки для лепки и аппликации, стеки, клеенки на столы,  

Музыкальный уголок 
Детские музыкальные инструменты: бубен, барабан, металлофон, 

погремушки, диски, магнитофон. 

Уголок театрализации 
Перчаточный кукольный театр, пальчиковый театр, деревянный театр, театр 

на фартуке, резиновые игрушки, ширма, маски героев сказок. 

Уголок ряженья 
Платочки, юбка, рубашка, ободок с цветами, колпаки, парик. 

 

Физическое развитие 

Уголок здоровья 

Массажные коврики 3 шт., перчатки массажные, массажеры 3 шт., набор 

карточек: «Помоги себе сам», одежда для мальчиков и девочек», «Знакомься 

– твое тело» 

Физкультурный уголок 
Мячи 10 шт., кольцеброс, «Попади в цель», скакалки 4 шт., кегли 4 шт., 

гантели 3 шт., флажки 10 шт., ленты 14 шт., мешочки для метания 2 шт. 

 

           Перечень игрового оборудования образовательных центров 

в группе общеразвивающей направленности для детей 5 – 6 лет  

         № 3 «Цветик - семицветик» 
 

Название уголка Перечень 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая зона 

сюжетно-ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 2 куклы большие: кукла-девочка и кукла-

мальчик, кукла-повар набор «Кухня» (чайник, сковорода, миксер, газовые 

поверхности 3 шт. тарелки, стаканы, бокальчики, вилки, ножи, ложки, доска 

разделочная 2 шт., скалка, муляжи еды) набор хлебо - булочных изделий, 

костюм для повара, набор «Золушка (утюги 3 шт., гладильная доска 2 шт.), 

кроватка для кукол с постельными принадлежностями (1 подушка, 1 одеяло, 1 

покрывало). Одежда для кукол. Таз для стирки, стиральная машинка. Коляски 

1 шт.  

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: Набор «Парикмахерская» 

(расческа, 3 зеркальца, резинки, заколки, ободок, сумочка, два фена, машинка 

для стрижки и т.д.), 2 фартука для парикмахера. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: Кукла – продавец. Весы 2 шт, корзинки 

для магазина 3, шт. Набор для магазина (oвощи, фрукты в корзине, набор 

хлебобулочных изделий (круассан, хлеб, батон, пирожное, пирожок и т.д.)). 

Сюжетно-ролевая игра « Больница»: Набор «Маленький доктор»: (аппарат 

для прослушивания, 2 шприца, 2 лотка для инструментов, градусник 1 шт., 

скальпель, аптечка и т.д.). Кукла-доктор, костюм врача. Набор игровой 

мебели (мелкой) для кабинета врача (комоды, аппараты, шкафы). Куклы - 

пациенты в кроватках по3 шт. 

Игра «Моряки»: Штурвал - 2шт.. якорь - 1 шт., бескозырка - 1 шт., гюйс 

(воротник) 2 шт. 

Игра «Кафе»: Поднос - 1шт., меню - 1 шт., салфетка тканевая - 2 шт., стаканы 

- 2 шт., костюм официантки (чепчик (головной убор) и фартук) - 1 шт., 

скатерть 1 шт., блокнот заказа, набор продуктов, вывеска «Кафе Ромашка», 

деньги (игровые купюры), рюкзак. 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье»: Стол раскроя, образцы тканей, ниток, 

ножницы, утюг, манекен, образцы одежды (сшитой и связанной), швейная 



машинка. 

Сюжетно-ролевая игра «Автомастерская»: Конструктор средний и мелкий. 

Руль для водителя 2 шт. Транспорт: машины - грузовые и легковые, 

спецтранспорт, мотоциклы, набор «Мастер - ломастер» 2 шт., ящик для 

инструментов, гараж, заправка, автомойка. 

Игра «Почта»: Сумка почтальона, журналы, газеты, открытки. Макеты 

почтовых посылок, почтового ящика, извещений. 

Игра «Армия России»: Солдатики, военные машины 4 шт., корабли 3 шт, 

вертолёт, самолеты 2 шт., корабли 3 шт. 

Уголок уединения 

Игровой складной домик, альбомы для разукрашивания, карандаши альбомы 

для рассматривания: «Эмоции», «Настроение». Дидактическое пособие: 

«Мозаика». Зеркало добра. Стакан «Кричалка». Карусель эмоций, сенсорные 

коробки, коробка «Мирилка» 

Уголок безопасности 

Дидактические игры: «Опасные предметы», «Транспорт», «Профессии». 

Книги «Басенки - безопасенки», дидактическая игра - лото «Дорожные 

знаки», дидактический материал «Игры с картинками», «азбука 

безопасности», дидактические карточки «Дорожная азбука для детей»,  

«Энциклопедия дорожного движения», машины (полицейская, пожарная, 

скорая помощь) 

Патриотический 

уголок (краеведение) 

Кукла - девочка в сарафане с паутинкой на плечах, сноп колосьев, портрет 

президента РФ, флаг РФ, иллюстрации мест для отдыха в г. Оренбурге 

(парки «Тополя», «50 лет ВЛКСМ», беловка, Зауральная роща, пешеходный 

мост через р. Урал, цирк, СКиК «Оренбуржье», ДК «Россия», ДК «Газовик», 

пешеходная улица Советская, драматический театр, кукольный театр, 

Оренбургская филормония, театр музыкальной комедии), альбомы для 

рассматривания «Животные леса Оренбургской области», «Животные степи 

Оренбургской области», «Растения леса и степи Оренбургской области», 

дидактические игры «Укрась узорами платок», «Оренбургский пуховый 

платок», «Городской транспорт» 

Уголок труда 

(дежурных)  

Фартуки и косынки по 2 шт., набор «Хозяйственный» (детские швабра, совок, 
щетка для сметания мусора с рабочих мест) 

Познавательное развитие 

Уголок природы 

Календарь природы. Наборы фигурок животных «Домашние животные и 

птицы», «Животные леса», «Животные жарких стран», «Динозавры». 

Альбомы иллюстраций «Времена года», «Природные явления». 

Наборы инструментов для ухода за комнатными растениями, маленькие 

лейки для полива 2 шт., опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

тряпочки для протирания листьев, фартуки клеенчатые 2шт., клеенка на стол 

для полива растений. Комнатные растения: колонхое, драцена, гибискус 

(китайский розан). 

Уголок 

экспериментирования 

Влажные салфетки. Природный материал (вода, ракушки, шишки, коллекция 

семян, и т.п.). Набор круп для разработки мелкой моторики (желуди, фасоль, 

горох, манка, гречка, макароны). Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито. Лупы. Микроскоп. Материалы для опытной 

деятельности - гуашь (отняты с цветом), различные материалы (гайки, болты, 

дерево, пенопласт и пр.) (опыты «тонет - не тонет»), вспомогательные 

материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

Уголок математики  

Дидактические игры «Время», «Цифры», «Считалочка», «Умные кубики», 

«Ежики». Кубики  Никитина, цветные счетные палочки Кьюзенера. Мозаика 

2 шт. Объемная мозаика – пазлы, сенсорная коробка. Лото. 

Уголок 

конструирования 

Строительный набор, конструкторы с блоками среднего и мелкого размера 2 
наб., небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Речевое развитие 

Уголок речевого 

развития 

CD-проигрыватель, диски с записью литературных произведений для детей. 
Настольно-печатные игры: «Умный дом», «Одежда и обувь», «Профессии», 
«Азбука», «Алфавит», «Слоги», «Беби-крокодил в картинках». Кубики 
«Азбука в картинках»  Пазлы: «Веселая азбука», «средние пазлы из большого 



количества деталей (60 и более) по советским мультфильмам. Дидактические 
карточки «Зрительный образ слова». 

Книжный уголок / 

библиотека 
Детская художественная литература, портреты детских поэтов, писателей 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Цветная бумага, цветной картон,  альбомы, цветные карандаши, акварельные 

краски, гуашь, простые карандаши, кисти, непроливайки, клей, пластилин, 

подложки для лепки и аппликации, стеки, клеенки на столы,  

Музыкальный уголок 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, бубен 2 шт., барабан, 

кастаньеты, маракасы. CD-проигрыватель, диски с записью детских песенок, 

музыки для детей: «333 лучшие песни», сборник песен «Смешарики». Плакат 

«Музыкальные инструменты». Флажки (из физкультурного уголка). 

Уголок театрализации 

Кукольный театр, пальчиковый театр, деревянный театр, резиновые игрушки, 

ширма, маски героев сказок, напольная ширма для театра, деревянный 

настольный театр «Волк и 7 козлят». 

Уголок ряженья Платочки, юбка, рубашка, ободок с цветами, колпаки, парик. 

Физическое развитие 

Уголок здоровья Кегли 15 шт., мячи пластмасс. 5 шт. Гантели пластмасс 2 шт. Флажки 10 шт. 

Физкультурный 

уголок 

Кукла-мальчик футболист, комплект карточек «Берегите здоровье», папка 

«Путешествие в мир эмоций», папка «Части тела», офтальмо тренажер, 

пособие для развития дыхания «Ветерок», ростомер, игра «Зоркий глаз». 

 

Перечень игрового оборудования образовательных центров 

в группе общеразвивающей направленности для детей 5 – 6 лет  

         № 2 «Дружные ребята» 
 

Название уголка Перечень 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая зона 

сюжетно-ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

куклы 2 шт., коляска 1 шт., кроватка 1 шт., горшок 1 шт, гладильная доска 1 

шт., утюг 3 шт., комплект постельных принадлежностей, набор чайной 

посуды, набор столовой посуды, плита, разнос, 1 фартук. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

набор овощей и фруктов, набор хлебных изделий, коробки соков, кошелек 1 

шт. сумка 1шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»:  

Медицинский халат и шапочка для врача; набор « Доктор» в контейнере, 

кукла « Врач». 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: накидка парикмахера 1 шт., фен 

3 шт., расчески 3шт., зеркальце 1шт., тюбик 1 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта»: Сумка почтальона 1шт., газета 1 шт. 

Открытки 5 шт. конверт 2 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Школа»: тетрадь в клетку 2 шт., пенал 1 шт., ручка 

1 ш. простой карандаш 1 шт. цветные карандаши 3 шт., книга 1 шт., рабочие 

тетради 3 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Строители»: домик «ЛЕГО», набор инструментов 

Сюжетно-ролевая игра «Автопарк»: машины крупные 6 шт., мотоцикл 1 шт. 

Уголок уединения 

Штора, Папка по изучению эмоциональных состояний: «Маски настроения», 

экран настроения 1 шт., мягкий модуль 2 шт., семейный фотоальбом 1 шт., 

шнуровка 1 шт. 

Уголок безопасности 
Набор карточек «Правила дорожного движения», «Уроки поведения для 

малышей», «Безопасность в картинках» 

Патриотический 

уголок (краеведение) 

Кукла - девочка в сарафане с паутинкой на плечах, сноп колосьев, портрет 

президента РФ, флаг РФ, иллюстрации мест для отдыха в г. Оренбурге  



Уголок труда 

(дежурных)  

Фартуки и косынки по 2 шт., салфетницы 6 шт., щетка 2 шт., савок 2 шт. 

Познавательное развитие 

Уголок природы 

Календарь природы, кукла дидактическая, одетая по сезону, комплект 

сезонной одежды для дидактической куклы, набор игрушек дикие и 

домашние животные, динозавры, дидактическая игра «Кто где живет», 

«Времена Года», «Кто где живет», «Мамы и малыши» «Животные», Лото 

«фрукты и овощи», «Родная природа», лейка 2 шт.,  кисточки, палочки для 

рыхления почвы. 

Уголок 

экспериментирования 

Картотека экспериментов, атрибуты для проведения опытов, набор круп для 

пересыпания (рис, гречка, манка, горох, пшено, соль), мельница для песка 

1шт., скорлупа «Грецкий орех», одноразовые стаканчики 20 шт., одноразовые 

тарелки 30 шт., воздушные шары 5 шт., трубочки 30 шт., колбы 2 шт., 

природный материал «шишки» 

Уголок математики  

Мозаика 3 шт., деревянные вкладыши 2 шт., куб вкладыш « Геометрические 

фигуры», деревянные вкладыши «Цифры», « Буквы», конструкторы крупного 

и среднего размера 

Уголок 

конструирования 

Лего разного размера,  конструктор крупный и средний, набор «Строитель», 

деревянный конструктор 1шт. 

Речевое развитие 

Уголок речевого 

развития 

Картотека « Скороговорок», « Чистоговорок», CD-проигрыватель, диски с 
записью литературных произведений для детей, пазлы: «Веселая азбука», «по 
советским мультфильмам» 

Книжный уголок / 

библиотека 

Детская художественная литература, портреты детских поэтов, писателей, 

аптека для книг 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Цветная бумага, цветной картон,  альбомы, цветные карандаши, акварельные 

краски, гуашь, простые карандаши, кисти, непроливайки, клей, пластилин, 

подложки для лепки и аппликации, стеки, клеенки на столы,  

Музыкальный уголок 

Детские музыкальные инструменты: бубен, барабан, металлофон, диски, 

электронный носитель с музыкальными подборками, музыкальная колонка 

1шт., папка  с портретами детских композиторов. 

Уголок театрализации 
 Кукольный театр, пальчиковый театр, деревянный театр, резиновые игрушки, 

ширма, маски героев сказок. 

Уголок ряженья Платочки, юбка, костюм пожарника 1 шт. кепки 3 шт. фуражка 1 шт. 

Физическое развитие 

Уголок здоровья Массажные коврики 2 шт. 

Физкультурный 

уголок 

Мячи 10 шт., скакалки 2 шт., кегли 13 шт., гантели 2 шт., султанчики 8 шт., 

обруч 1ш., картинки с видами спорта. 

 

Перечень игрового оборудования образовательных центров 

в группе общеразвивающей направленности для детей 6 – 7 лет  

         № 1 «Улыбка» 
 

Название уголка Перечень 

Социально-коммуникативное развитие 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья: Куклы – младенцы – 3шт., кукла повар, 

коляски 2 шт., посуда: набор чайной посуды (8 чашек, 8 блюдца, сахарница и 

молочник, чайник), Набор столовой посуды (по 8 – тарелки, вилки, ложки, 

ножи), набор кухонной посуды (3 кастрюли, 3 сковороды, сотейник, 

салатник.), набор кухонных принадлежностей (скалка, терка, доска 

разделочная, пресс для давки картофеля (толкушка), шумовка, половник, 

вилка, лопатка), постельные принадлежности, кроватки для кукол. 
 



Игровая зона 

сюжетно-ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра « Больница»: Кукла – доктор, набор « Маленький 

доктор» (аппарат для прослушивания 2 шт. (фонендоскоп),  5 грелок, 2 

шприца, 3 молоточка, 2 больших и 3 маленьких лотка для инструмента, 3 

баночки для микстуры, 3 градусника, набор стоматологических инструментов 

(зеркало и скальпель), 2 блистера таблеток, аптечка, налобное стекло, прибор 

для счета пульса и измерения давления), костюмы доктора (2 медицинских 

халата, 2 шапочки). 

Сюжетно-ролевая игра « Парикмахерская»: Набор (плойка, расчёска 2 шт., 

фен 3шт., зеркальца 3 шт., набор украшений для волос (комплект резинок, 

заколки 8 шт., повязки  3шт.), фартук для парикмахера, накидка – пелерина 

для посетителя. 

Сюжетно-ролевая игра  «Магазин»: Корзинка для покупок, набор для 

магазина (весы, касса, набор фруктов, овощей, набор хлебо - булочных 

изделий, продукты питания, костюм продавца, бумажные деньги, кошельки, 

сумочки для девочек). 

Сюжетно-ролевая игра « Моряки»: Костюм моряка, якорь, штурвал. 

Сюжетно-ролевая игра « Кафе»: Меню, поднос, блокнот для заказов, набор 

чайной посуды, скатерть, фартуки 2 шт., рюкзачок. 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж»: Машины среднего и мелкого размера: 

грузовые, спецтехника, трактора и бульдозеры, мотоциклы, рули для 

водителя, ковер. 

Сюжетно-ролевая игра « Школа»: Книга Азбука, тетрадь, ручка, карандаш, 

счеты, счетные палочки, пластилин , цветные карандаши. 

Сюжетно-ролевая игра почта России конверты, бланки для отправления 

посылок, пакеты для отправки посылок, сумка почтальона. 

Сюжетно-ролевая игра "Банк": Макет банкомата, косынка на плечи, ручки, 

рекламные брошуры, макет ноутбука, бумажные деньги, кредитные карточки. 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарная служба»: Каска пожарного, 

огнетушитель, топор, рации, пожарные машины, макет противопожарного 

щита» 

Сюжетно-ролевая игра  «Армия России»: набор военной техники, набор 

солдатиков, рации 2 шт., 2 бинокля, пистолеты, клинок. 

Уголок уединения 

Штора, угловая полочка, мягкий модуль, игрушечный телефон, картотека 

«Мирилок», альбом для разукрашивание, карандаши, альбомы для 

рассматривания: «Настроение», «Моя семья», калейдоскоп,  змейка, 

сенсорная коробка, зеркало добра, стакан  «Кричалка». 

Уголок безопасности 

Дидактические игры: «Опасные предметы». Книга « Басенки – безопасенки», 

макеты дорожных знаков, машины: пожарная, МЧС, полиция, скорая помощь. 

Костюмы инспектора ДПС, пожарного, (из уголка ряженых), жезл, рации. 

Дидактические карточки «Дорожная азбука», развивающая  игра «Правила 

дорожного движения». 

Патриотический 

уголок (краеведение) 

Кукла - девочка в сарафане с паутинкой на плечах, сноп колосьев, портрет 

президента РФ, комплект государственных символов (герб, флаг, гимн, 

столица России), дидактическое пособие «Моя родина Россия», «Животные 

России» из уголка природы, игра «Нашей Родиной гордимся!», макет 

вселенной "Космос", паутинка ( оренбургский пуховый платок – образец), 

альбом с иллюстрациями мест отдыха в г. Оренбурге.  куклы-обереги  5 шт. 

Уголок труда 

(дежурных)  

Набор инструментов « Маленький плотник», Фартуки 2шт., косынки 2шт. 

Познавательное развитие 

Уголок природы 

Календарь природы, альбомы с иллюстрациями  природоведческого 

содержания: «Грибы», «Домашние птицы», «Дикие животные», «Деревья», 

«Времена года», «Природные явления». Дидактическая игра – пазл «Времена 

года», Домино « Ягодка к ягодке», набор инструментов  для ухода за 

комнатными  растениями: лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, тряпочки для протирания листьев, фартуки, клеенка на стол для 

полива растений. 



Комнатные растения: аспидистра, колеус, хлороитум, алое, зигокактус, роза, 

камелия 

Уголок 

экспериментирования 

Стеллаж для пособий и оборудования,  влажные салфетки, природный 

материал (вода, ракушки, шишки, коллекция семян,  и т.п.), Сыпучие 

продукты (фасоль, перловка, манка, гречка, макароны, рис), емкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, кораблики, 

микроскопы, мельница для воды, материалы для опытной деятельности - 

гуашь для опытов с окрашиванием, вспомогательные материалы (пипетки, 

шпатели, вата, марля) 

Уголок математики  

Деревянные вкладыши «Геометрические фигуры», демонстрационный 

материал  «Грибы»  (Больше, меньше), цветные палочки Кьюзенера, счетные 

палочки, «Шнуровальный планшет», игра «Считалочка», «Логика», 

«Арифметика», мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания цифр из 

них. Мелкие ми средние бусы и леска для их нанизывания, настольная игра 

«Развитие математических способностей», математический планшет, 

обучающая настольная игра «Развитие мышления», дидактическая игра 

«Веселые палочки», математический пенал. 

Уголок 

конструирования 

Лего разного размера,  конструктор крупный и средний, набор «Строитель», 

деревянный конструктор 1шт. 

Речевое развитие 

Уголок речевого 

развития 

Настольно-печатные игры: « « Кто что делает?», « Буква за буквой», «Сложи 

слово», «Парные картинки», предметные картинки для описания, 

развивающая игра - пазл «Ребусы», магнитная азбука, умные карточки 

«Учимся читать», альбом для развития речи «Говорим правильно» 

Книжный уголок / 

библиотека 

Детская  художественная литература, портреты детских поэтов, писателей 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Восковые  мелки. 

Цветной мел. 

Фломастеры, цветные карандаши. 

Пластилин, глина, соленое тесто. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, 

природные материалы 

( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.). 

 Кисточки, палочки, стеки, ножницы, 

печатки, трафареты по изучаемым темам. 

Музыкальный уголок 

Музыкальные игрушки (гармошка, гитара). 

 Детские музыкальные инструменты (металлофон, погремушки 3 шт, бубен  4 

шт,  детский синтезатор 1 шт, барабан  1 шт.). 

Магнитофон, карта памяти  с записью детских песенок, 

музыки для детей, «голосов природы». 

Музыкально-дидактические игры - «Ритмические ленточки» 

Набор карточек « Музыкальные инструменты» 

Уголок театрализации 

Настольная ширма. Куклы и игрушки для инсценированния «Русские 

народные сказки». Кукольный театр из дерева «Колобок», маски для 

инсценировки сказок. Бумажный театр «Теремок». 

Уголок ряженья 
Комплект костюмов: доктор (халат, шапочки) 2 шт., инспектор ДПС, моряка, 

продавца, парикмахера, шляпы 2 шт., шляпа – роза, юбки – 2 шт. 

Физическое развитие 

Уголок здоровья 
Кукла - девочка, кукла – мальчик, папка «Эмоции», планшет «Части тела», 

офтальмотренажёр, пособие для развития дыхания «Бабочки», ростомер. 

Физкультурный 

уголок 

1. Мячи средние разных цветов 15 шт. 

2. Мячи малые разных цветов 23 шт. 

 3. Мячики массажные разных цветов и размеров  4 шт. 



4. Обручи 3шт. 

5. Флажки   12 шт. 

6. Кольцеброс  2 шт. 

7. Кегли 2 шт. 

8. Длинная скакалка 6 шт. 
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