
 

 

 

 

 

Первая младшая 

группа 

 

 

  



Направления развития 

ребенка 

Наименование оборудования 

 

Познавательное развитие 

Пирамидка пластмассовая малая 

Комплект из 2–3 пирамидок с 6–8 элементами разной 

конфигурации и 4–6 цветов на единой основе 

Напольная пирамида высотой не менее 40 см из 10 крупных 

элементов разных размеров 4 основных цветов 

Напольная пирамида высотой не менее 30 см из 8 крупных 

элементов разных размеров 4 основных цветов 

Пирамида-башня из 5–7 разноцветных элементов-

стаканчиков, верхний из которых выполнен в виде головки 

животного 

Пирамида-башня из 6–10 разноцветных элементов в виде 

куба, треугольной призмы или других фигур, которые 

вкладываются друг в друга 

Звучащая игрушка со звуковыми эффектами, извлекаемыми 

при вращении ручки 

Звучащая игрушка с различными извлекаемыми звуками, 

музыкальным оформлением и световым эффектом при 

вращении 

Игрушка на текстильной основе с закрепленными 

элементами разной текстуры, с различным наполнением или 

звучанием, с оформлением контрастными цветами 

Настенный сенсорный коврик (липучки, шнуровочницы, 

пуговичницы и т.п.) 

Мягкий куб эмоций 

Вкладыши на палочках грибы большие, маленькие  

Домик с вкладышами с ключиками 

Сенсорный клоун мягкий с липучками 

Мозаика-кнопки 

Мозаика крупная 

Дерево деревянное с прищепками 

Шнуровки 

Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика и 

звуковым эффектом 

Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с 

подвижными или озвученными элементами 

Вкладыши разной тематики 

Сенсорная карусель 

Матрешка восьмикукольная 

Мягкое дерево с вкладышами 

Неваляшка (различных размеров) 

Напольный мягконабивной кресло-кот 

Деревянный конструктор 

Набор деревянных цветных кубиков 

Набор деревянных цветных кирпичиков 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных 

размеров 

Конструктор крупный пластмассовый 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей  

и половинок кирпичей с креплением элементов по принципу 

ЛЕГО 

Пластмассовый конструктор (паравозик) 

Стол песок-вода 



Набор игрушек для игры с песком 

Набор игрушек для игры с водой 

Мягкие вкладыши в виде пазла 

Кубики-мякиши «Сказка» 

Картинки парные 

Бизиборд «Кто где живет» 

Картинки-половинки 

Тематические наборы карточек с изображениями 

Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста 

Муляжи фруктов, овощей, продуктов 

Фигурки животных 

Телефон 

Настольные пазлы «Фрукты» 

Настенное фетровое панно «Кот» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Мягкие антропоморфные игрушки различных размеров, 

изображающие животных 

Кукла в одежде крупная 

Кукла в одежде 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 

Кукла-голышок 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 

Комплекты одежды для кукол-карапузов 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту 

ребенка 

Кукла-неваляшка 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект кукольного постельного белья 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 

Грузовые, легковые автомобили 

Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с 

плитой, посудой и аксессуарами 

Игровой модуль «Мастерская» на тележке 

Набор для уборки с тележкой 

Игровой модуль «Парикмахерская» 

Кроватка для кукол 

Пуфик «Пенёк» 

Корзинки кукольные 

Наборы посуды для кукол 

Наборы пластмассовых овощей и фруктов 

Утюги пластмассовые 

Набор резиновых пирожных и продуктов 

Игрушки резиновые животные 

Игрушечные животные пластмассовые 

Юла 

Комплект игровой мягкой мебели 

Лейка пластмассовая детская 

Сундучок «Айболит» 

Белые халаты детские 

Художественно-

эстетическое развитие 

Шапочки-маски для театрализованных представлений 

Комплект элементов костюма для уголка ряжения 

Платочки  

Юбочки 

Веночки на голову 



Косыночки для девочек 

Елка искусственная 

Набор елочных игрушек 

Гирлянда из фольги 

Гирлянда елочная электрическая 

Воздушные шары 

Бумага для рисования 

Бумага цветная 

Краски пальчиковые 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Краски гуашь 

Кисточка беличья№ 10 

Кисточка беличья № 11 

Мольберт двойной 

Карандаши цветные 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Глина  

Доска для работы с пластилином 

Поднос детский для раздаточных материалов 

Фартук детский 

Фартук детский 

Настольный театр «Колобок» 

Фартуки для обыгрывания сказки «Репка» 

Настольный театр «Репка» 

Флажки 

Театр пальчиковый вязанный «Теремок» 

Кукольный театр БИ-БА-БО 

Подставка для кукол Би-ба-бо 

Ширма трехсекционная трансформируемая 

Погремушки 

Колокольчики 

Металлофоны 

Барабаны 

Бубны 

Плоскостные пианино, балалайки, гармонь 

Колокольца (русский народный музыкальный инструмент) 

Магнитофон 

Комплект дисков для групп раннего возраста 

Физическое развитие Обруч пластмассовый (малый) 

Палка гимнастическая 

Развивающий тоннель 

Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 

Спортивный мат 

Мячи резиновые надувные 

Мячи пластмассовые маленькие 

Мячи массажные большие 

Мячи массажные средние 

Мячи массажные маленькие 

Мяч большой набивной 

Рули деревянные 

Комплект разноцветных кеглей 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек  

Массажер -  дорожка из пластмассовых палочек 

Массажер из деревянных палочек 



 

 

 

 

 

 

 

Вторая младшая 

группа 

 

 

  



Направления развития 

ребенка 

Наименование оборудования 

Познавательное 

развитие 
Пирамидка пластмассовая малая 

Пирамидка деревянная из 9 элементов 9 цветов со скругленным 

основанием для балансировки 

Комплект из 2-3 пирамидок с 6-8 элементами разной конфигурации 

и 4-6 цветов на единой основе 

Напольная пирамида башня высотой не менее 20 см из 6 

разноцветных элементов-стаканчиков разных размеров 

Напольная пирамида высотой не менее 30 см из 8 крупных 

элементов разных размеров 4 основных цветов 

Игрушка с подвижными частями из пластмассы разной структуры со 

звуковыми эффектами, тактильными и зеркальным элементами 

Фланелеграф с комплектом картинок 

Настенное панно для развития мелкой моторики 

Мягкая набивная игрушка для развития мелкой моторики 

Напольные мягконабивные дидактические игрушки 

Пазл со шнуровкой 

Набор из объемных элементов разных повторяющихся размеров, 

форм и цветов на общем основании для сравнения 

Конструкция из желобов и шариков 

Матрешка трехкукольная 

Матрешка пятикукольная  

Неваляшки (различных размеров)  

Шнуровки простые 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными фишками 

Юла  

Творческое конструирование для детей  

Строительные кирпичики 

Набор кубиков среднего размера 

Строительный материал 

Набор кубиков большого размера 

Набор игрушек для игры с песком 

Доска-основа с изображением в виде пазла 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров  

Набор цветных элементов из основных геометрических форм  

Конструктор из мягкого пластика с креплением элементов по 

принципу ЛЕГО 

Паровоз-конструктор с вагонами и пассажирами 

Доска с вкладышами 

Картинки разрезные  

Картинки-половинки 

Тематические наборы карточек с изображениями 

Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста 

Альбом «Мама, папа, я» 

Д/и "Найди птичке гнездо" 

Д/и"Волшебные бабочки" 

Д/и"Куда что поместить" 

Муляжи фруктов и овощей 

Телефон  

Фигурки людей и  животных 

Игрушка со звуковыми эффектами 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 



Транспорт 

Лото геометрическое 

Куда что поместить 

Один-много 

Наша Россия 

Расскажи сказку 

Речевое развитие Развивающие игры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Куклы в одежде 

Кукла в одежде крупная 

Куклы-младенцы разных с гендерными признаками 

Куклы-карапузы разных с гендерными признаками 

Кукла-голышок 

Комплекты одежды для кукол 

Коляски для кукол, соразмерные росту ребенка 

Кукольная кровать 

Комплект кукольного постельного белья 

Комплект посуды для игры с куклами 

Комплект мебели для игры с куклой 

Грузовые и легковые машины 

Игровой модуль "Магазин мороженого" 

Игровой модуль "Кухня малая" (соразмерная ребёнку) с плитой, 

посудой и аксессуарами 

Набор для уборки с тележкой 

Озвученный тематический игровой модуль с домом, обитателями, 

домашними животными и элементами окружающей среды 

Лейка пластмассовая детская 

Комплект деревянных игрушек-забав 

Тележки пластмассовые 

Комплект игровой мягкой мебели  

Домик игровой 

Лейка пластмассовая детская 

Маски для театрализованных представлений 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Комплект элементов костюма для уголка ряжения 

Кукла перчаточная 

Подставка для перчаточных кукол 

Ширма трехсекционная трансформируемая 

Ширма для кукольного театра настольная 

Погремушки  

Музыкальные молоточки 

Бубенчики (русский народный музыкальный инструмент) 

Музыкальные молоточки  

Бубен  

Игрушка-гитара со звуковыми эффектами 

Барабан 

Металлофон 

Дудочка  

Елка искусственная   

Набор елочных игрушек 

Воздушные шары 

Воздушные шары 

Бумага для рисования 

Картон цветной 

Бумага цветная 

Краски пальчиковые 



Стаканчики пластмассовые 

Краски гуашь 

Палитра  

Кисточка беличья №10  

Карандаши цветные 

Пластилин  

Доска для работы с пластилином 

Фартук детский 

Комплект дисков для групп раннего возраста 

Физическое развитие Мячи массажные маленькие и большие 

Массажный ролик 

Качалка фигурная 

Спортивно-игровой комплект для малышей 

Обруч пластмассовый 

Обруч пластмассовый (малый) 

Набор мягких модулей 

Палки гимнастические 

Мягкая "кочка" с массажной поверхностью 

Скакалки детские 

Коврик массажный 

Мешочки для метания 

Коврики массажные со следочками 

Кольцеброс 

Контейнеры большие для хранения игр 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 

Мячи резиновые (комплект) 

 

  



 

 

 

 

Средняя группа 

 

  



 

Направление развития 

ребенка 

 

Наименование оборудования 

 

Познавательное развитие 

Сортировщик с группами  стержней  на общей основе для 

нанизывания геометрических фигур разных цветов, 

конфигураций и количеством отверстий. 

Напольная пирамида высотой не менее 90 см из 18 крупных 

элементов попарно повторяющихся разных размеров 4 основных 

цветов 

Объемный сортировщик  с отверстиями и вкладышами разных 

форм и сечением, совпадающим по форме с отверстиями. 

Шнуровки различного уровня сложности. 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки. 

Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными 

изогнутыми направляющими со скользящими по ним элементам. 

Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к 

установленной в задании цели.  

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими 

элементами 4 основных цветов с отверстиями для составления 

изображения  по образцам или произвольно. 

Логические блоки правильных геометрических форм. 

Набор разрезанных фруктов. 

Набор разрезанных овощей. 

Комплект  из трех игр — головоломок разного уровня сложности 

на составление квадрата из частей. 

Набор прозрачных кубиков с цветными диагональными 

вставками со схемами для воспроизведения конфигураций в 

пространстве. 

Набор кубиков с линейными и двухмерными графическими 

элементами на гранях для составления узоров по схемам. 

Набор предметов для экспериментирования: 

 микроскоп 

 пипетки 

 песочные часы 

 компас 

 воронки 

 емкости пластмассовые различной формы и объема, 

прозрачные и непрозрачные 

 трубочки 

 стекла увеличительные 

 зеркало 

 стеклышки различного цвета 

 набор развивающих карточек «Научные развлечения с 

простыми вещами» 

 мыльные пузыри 

 природные материалы (камушки, шишки,  семена, листья и 

т.д.) 

 свечки 

Набор цветных счетных палочек Кьюизенера. 

Простые весы. 

Игровой модуль – конструктор для действий с песком и водой 

Набор игрушек для игры с песком и водой. 

Муляжи фруктов и овощей. 



Набор продуктов. 

Набор хлебопродуктов. 

Телефон. 

Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей  «До и 

после» 

Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 

изображений 

Домино с цветными и теневыми изображениями. 

Домино. 

Игра- головоломка на составление узоров из кубиков с 

диагональным делением граней по цвету. 

Разъемный альбом с заданиями для пальчиковой гимнастики. 

Комплект настольно- печатных игр для средней группы . 

Настенный планшет  Погода  с набором карточек . 

Животные. 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными 

изображением и пропорциями. 

Набор фигурок  животных леса с реалистичными изображением 

и пропорциями. 

Крупногабаритный конструктор деревянный    строительный,   

напольный, цветной. 

Набор кубиков. 

Cтроительный набор  «Городская жизнь» . 

Набор строительных элементов для творческого 

конструирования 

Конструктор с крупными магнитными элементами  

Конструктор деревянный цветной  

Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих 

карт 

Тематические наборы карточек с изображениями 

Конструктор с гибкими элементами и фигурками людей 

Настольный конструктор деревянный неокрашенный 

Конструктор деревянный с элементами декораций и 

персонажами сказок 

Пластмассовый конструктор крупногабаритный из кирпичей и 

половинок с креплением элементов по принципу ЛЕГО 

Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и 

соединением их с помощью болтов ,гаек и торцевых элементов 

для создания действующих моделей механизмов 

Лото ««Профессии» 

Дидактические игры: 

«Моя семья»  

«Дары природы»  

«Рассказы  о животных» 

«Мама и детки»  

Лото «Домашние, дикие животные»  

«Лесное домино» 

«Времена года»  

«Часть и целое»  

«Раз, два, три, четыре...»  

«Подбери по форме» 

 Лото «Животный и растительный мир», «Растения»  

«Развитие внимания» 

 «Время» 



«Угадай эмоцию» 

 «Кто в домике живет» 

«Дикие и домашние животные» 

«Во саду ли, в огороде» 

«Круглый год» 

«Угадай, какой на ощупь» 

«Транспорт» 

«Овощи и фрукты» 

«Волшебные предметы» 

«Кто что ест» 

«Одуванчик» 

Зоолото 

«Зоопарк» 

«Чья тень» 

«Урожай» 

«Мой день» 

«Фигуры» 

«Найди свой домик» 

«Укрась домик» 

«Какая игрушка» 

«Сложи узор» 

«Цвет» 

«Сложи картинку» 

«Что происходит в природе» 

«Перелетные и зимующие птицы России» 

«Цветы и деревья» 

«Фрукты и овощи» 

«Дикие и домашние животные» 

«Дикие и домашние птицы» 

Лото растения 

Альбом гербарий 

Насекомые 

Транспорт 

Образцы тканей 

Животные и их детеныши 

«Веселые истории» 

«Короткие истории» 

Речевое развитие 

 

 

Разъемный альбом с заданиями для пальчиковой гимнастики 

Разъемный альбом с заданиями для артикуляционной 

гимнастики 

Тематические наборы карточек с изображением 

Буквы на магнитах 

Ветряная мельница (развитие дыхания) 

Воздушный футбол (развитие дыхания) 

Мнемотаблицы (загадки, сказки, стихи) 

Куб «Назови слово» 

Дидактические игры: 

«Одинаковое - разное» 

«Звуки и буквы» 

«Любимые сказки» 

«Волшебные палочки» 

«Что в моей корзине» 

Домино «Игрушки» 

«Назови одним словом» 



«Разбей предмет на две группы» 

«Угадай сказку» лото 

«Что к чему» 

«Чей домик» 

«Найди лишнее» 

«Укрась платье» 

«Узнай и назови» 

«Чьи детки» 

«Кем быть» 

«Сравниваем предметы» 

«Кто как кричит» 

«Посуда» 

«Найди пару» 

«Хорошо и плохо» 

Социально —

коммуникативное развитие 

Подиум дорога 

Коврик со схематичным изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт 

Дом многофункциональный для сюжетно ролевой игры 

Набор знаков дорожного движения 

Комплект транспортных средств к напольному коврику 

«Дорожное движение» 

Служебные машины различного назначения 

Грузовые, легковые автомобили 

Куклы карапузы 

Коврик со схематичным изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и разметкой 

Грузовые и легковые автомобили 

Дидактическая игра с застежками и шнуровкой 

Кукла в одежде 

Д/и  «Путешествие пешехода» 

Кукла - младенец среднего размера в одежде 

Лейка пластмассовая детская 

Комплект одежды для кукол младенцев 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту 

ребенка 

Коляски для кукол 

Набор медицинских инструментов доктора в контейнере 

Набор инструментов парикмахера  

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект (модуль – основа, соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры  «Парикмахерская» 

Игровой модуль Мастерская с инструментами 

Комплект (модуль – основа, соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры  «Мастерская» 

Комплект (модуль – основа, соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры  «Кухня» 

Игровой модуль Кухня с плитой, посудой и аксессуарами 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 

Утюги  игрушечные 

Касса музыкальная с корзинкой 

Художественно-

эстетическое развитие 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Шапочки — маски для театрализованной деятельности 



Подставка для перчаточных кукол 

Ширма для кукольного театра 

Сундук с росписью 

Комплект элементов костюма для театрализованной 

деятельности 

Бумага для акварели 

Бумага для рисования 

Палитра 

Стаканчики  пластмассовые 

Трафареты для рисования 

Набор трафаретов 

Комплект детских штампов и печатей 

Кисточка  беличья № 3 

Кисточка   №5 

Кисточка  №7 

Кисточка  №8 

Карандаши цветные 

Набор фломастеров 

Краски гуашь 

Краски акварель                

Мелки восковые 

Ватман  формата   А-1   для составления совместных 

композиций 

Бумага цветная 

Безопасные ножницы 

Клей канцелярский 

Кисточка щетинная 

Пластилин 

Доска для работы с пластилином 

Точилка для карандашей 

Поднос детский для раздаточных материалов 

Фартук детский 

Мольберт 

Комплект дисков для средней группы 

Комплект  изделий народных промыслов 

Учебно – методический комплект постеров на тему «Времена 

года» 

Дидактические игры: 

«Цветовое лото» 

«Подбери цвет к предмету» 

«Составь узор» 

«Продолжи ряд» 

«Игрушки»  

«Герои сказок»  

«Волшебная палитра»  

«Играем в театр» 

 «Музыкальное лото» 

«Играем в театр» 

Играем в сказку «Три медведя», «»Репка» 

Елка искусственная  

Варежковый театр 

Волк и семеро козлят (комплект деревянных игрушек) 

Театр Репка 

Театр Колобок  



Театр Теремок (на фланелеграфе) 

Набор елочных игрушек 

Гирлянда из фольги 

Металлофон 

Набор шумовых музыкальных инструментов 

Музыкальные колокольчики 

Браслет на лодыжку с бубенчиками 

Музыкально – дидактические игры 

Физическое развитие 

 

Мяч массажный большой 

Комплект мячей -  массажеров 

Спортивный  комплекс 

Набор мягких модулей 

Комплект элементов полосы препятствий 

Комплект шаров для сухого бассейна 

Клюшка с шайбой 

Обручи пластмассовые средние 

Палки гимнастические 

Дорожка массажная пластмассовая 

Набор объемных элементов, которые вкладываются друг в друга, 

с наклонной рабочей поверхностью и тактильными деталями 

для балансировки 

Коврики массажные 

Комплект веревочки для ходьбы 

Гантели пластмассовые 

Мешочки для метания 

Кольцеброс 

Летающая тарелка 

Мячи резиновые 

Комплект разноцветных кеглей 

Скакалка детская 

Двухсторонний многофункциональный коврик- трансформер с 

элементами- вкладышами  

Массажный диск 

Комплект из 4 пар пластиковых лыж с крепежными элементами 

на торцах  

Контейнеры для хранения мелких игрушек 

Коробки для хранения деталей конструктора 

 

  



 

 

 

 

Старшая группа 

  



Направление развития 

ребенка 

Наименование оборудования 

 

Познавательное 

развитие 

Портреты детских писателей 19, 20 века 

Каталог загадок об овощах 

Журнал о кошках, собаках, животных зоопарка 

Набор картинок «Времена года» (гномик) 

Набор картинок «Что лишнее?» 

Большая энциклопедия экспериментов 

Природный материал: ракушки, орехи, скорлупа, крупы, соль, 

мука, чага, перья, камни, макаронные изделия, семечки тыквы, 

фасоль, песок, глина 

Макет «Лес», 

Животные дикие, домашние – модели. 

Лабораторные контейнеры с крышкой. 

Пособие для наглядного представления 4 времен года в виде 

замкнутого цикла из 12 месяцев, режима дня, 4 времени суток. 

Клеенки  

Фартуки 

Банки вкладыши 

Колбочки 

Баночки 

Мерные ложки 

Спринцовка 

Веревочки  

Сито 

Трубочки 

Бутылочки 

Подложки 

Пипетки 

Шприцы 

Свечи 

Одноразовые стаканчики 

Набор инструментов для посадки комнатных растений 

Ветерки 

Микроскоп 

Компас  

Лупа 

Рулетка 

Воронки 

Прозрачные камушки 

Тазики 

Ковшики 

Балансиры 

Цветные прозрачные пластиковые стекла, линзы, очки 

Кусочки различных материалов с различной текстурой 

Весы деревянные 

Лейки пластмассовые 

Картотека «Опыты в картинках» 

Календарь природы с набором картинок 

Картинки «Времена года» 

Счетные палочки Кьюизенера с карточками-схемами 

Детские шашки 

Д/м «Хлеб всему голова» Д/м «Комнатные растения и модели 

ухода за ними» 



Д/м «Деревья» «Кустарники» «Ягоды» «Травы» «Фрукты» 

«Грибы»  

Иллюстрации к произведениям С.Я.Маршака 

Тематические картинки «Весна», «Осень» 

Тематические картинки «Время»  

Тематические картинки «Дикие и домашние птицы средней 

полосы», «Насекомые», «Земноводные», «Пресмыкающиеся», 

«Рыбы», «Домашние и дикие животные средней полосы», «Дикие 

животные» 

Набор картинок «Животные» (в конверте) 

Набор картинок «Злаки» 

Тематические картинки «Домашние животные» 

Предметные картинки «Традиционный костюм в культуре народов 

России» 

Пособие – школа 7 гномов «Московский кремль» 

Тематические картинки «Дикие звери и птицы жарких и холодных 

стран», «Учим ориентироваться в пространстве», «Головные 

уборы» 

Папка по теме «Космос» 

Макет «Планеты солнечной системы» 

Энциклопедия «Животные», «Тайны живой природы», «Что? 

Зачем? Почему?» 

Лото «Животные», «Злаки», «Воздух, земля, вода». 

Развивающая игра «Паровозик для зверят» 

Развивающие игры «Так бывает или нет», «Что сначала, что 

потом». 

Муляжи фруктов и овощей. 

Дидактическая игра «Кто где живет»  

«Календарь природы с Чевостиком» аудио-энциклопедия 

Обучающие карточки: «Животные Северной Америки», 

«Насекомые», «Овощи и фрукты», «Птицы», «Животные 

Австралии», «Одежда», «Животные Арктики и Антарктики», 

«Алфавит», «Животные Африки», «Азбука», «Расскажите детям о 

драгоценных камнях», «Расскажите детям о космонавтике», 

«Мебель», «Знакомство с солнечной системой» 

Журналы: «Ты и твое тело», «Вершки и корешки», «Жуки, пауки, 

осы, стрекозы», «Звери красной книги», «Красота на 

подоконнике», «Растения нашего огорода», «Бабочки России» 

Д/и «Из чего мы сделаны» 

        «Про животных» 

        «Экологические модели» 

        «Кто как устроен» 

         «Геометрические фигуры» 

         «Цифры» 

        «Собери картинки» 

        «Большая прогулка» 

        «Береги живое» 

        «Где живет вода?» 

        «Клоун» 

        «Притворщик» (липучки)  

Д/и «Почемучка», «Времена года» 

Д/и «Времена года» 

Д/и «Почемучка», «Противоположности» 

«Кто, какой, что, какие?» 



«На что это похоже?» 

«Птицы зимующие и перелетные» 

«Гримассимус»      

«Транспорт» 

«Веселая логика» 

«Соты Кайе» 

«Блоки Дьенеша» с карточками-схемами 

«Форма и цвет» 

Плакаты «Геометрические фигуры плоские и объемные», 

 «Счет до 10» 

Магнитные цифры. 

Игры «Пройди лабиринт», 

«Числовые домики», 

«Мышата» (решение задач, сравнение), 

«Цифры и числа», 

«Цифры – учимся считать», 

«Томик» числовое домино, 

«Сложи фигуру» образцы для выкладывания из счетных палочек. 

Счетные палочки  

Головоломки «Танграм» , 

«Ориентируемся в пространстве» 

Развивающая игра «Веселая логика» 

«Геометрические формы» 

«Найди похожую фигуру» 

«Продолжи ряд» 

Лото ботаническое «Что где растет?» 

«Давайте вместе поиграем» 

«Кубики для всех» 

«Маленький дизайнер» 

«Геометрические фигуры и цифры на магнитах» 

Конструктор геометрический 

«Математический планшет» 

Счеты 

Магнитная доска с функцией письма мелом. 

Цветные полоски разной длины и ширины. 

Пеналы с мелким счетным материалом  

Наборы счетного материала на каждого ребенка 

Линейки 

Демонстрационный материал по математике 

«Математические пазлы» 

Крупногабаритный строительный мягкий напольный модульный 

конструктор 

Пластмассовый конструктор 

Наборы мелкого деревянного строительного материала 

Пластмассовый конструктор с креплением по принципу «Лего» 

Схемы со стихами к счетным палочкам 

Игровые карточки «Игры с мышатами» 

Игровые карточки «Веселые клеточки» 

Счетный материал на группу 

Демонстрационный материал «Обучение счету», «Различение 

величин» - высота, длина, ширина 

Тематические картинки «Государственные символы России» 

Портрет президента России. 

Звуковой плакат серии «Знатоки». Государственные символы РФ. 



Часы 

Глобус 

Атлас мира 

«Давным-давно» энциклопедия сказок народов России. 

Былины. 

«Наша Родина – Россия» энциклопедия. 

Наглядно-дидактический материал «Достопримечательности 

Москвы» 

Альбом «Московский кремль» 

«Нижний Новгород и знаменитые нижегородцы» 

Карта «Кремль Нижнего Новгорода». 

Лото «Наша Родина», «Профессии», «Кто, где живет» 

Развивающие игры «Собери картинку» 

Альбом «Профессии» 

«Как наши предки шили одежду» 

 «Первая энциклопедия дошкольника» 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы в картинках. 

«Защитники Отечества» 

«Великая Отечественная» аудио энциклопедия 

«Дорога в космос» портрет Ю.А.Гагарина, (стихи и загадки про 

космос) 

Альбом «Созвездия» 

Игра «Тренируем память» 

Игра «Цвет и форма» 

Речевое развитие 

 
«Одежда и сезоны» 

Пособие «Играем пальчиками и развиваем речь» 

Дидактический материал «В мире мудрых пословиц» 

«Найди первую букву» 

 «Магазин звуков Р и Л» 

Д/и «Азбука» 

 «Рассказы о животных» 

Волшебные картинки «Из какой сказки» 

Мнемосхемы «Копилка наших любимых стихов» 

Сказка в картинках «Как курочка хлеб испекла», «Мойдодыр» 

Кубики «Азбука» 

Лото логопедическое «Говори правильно «Л’»» 

Кубики «Сложи картинку» с карточками-схемами 

Д/и «Буквы» 

 «Забавные истории»      

Дидактический материал «Рассказы в картинках» 

Дидактический материал «Наши чувства и эмоции» 

Настольно- печатные игры 

«Ассоциации» 

«Свойство» 

«Обобщение» 

«Мама, папа и я» 

«Мой дом» 

«Азбука» 

«Магнитная азбука» 

«Подбери пару» 

«Предметы» 

«Угадай сказку» 

Книги : 

«Детская хрестоматия» 5-7 лет 



«Я и мое тело» 

«Осень, лето, зима, весна» 

«Овощи» 

«Фрукты» 

«Хлеб», «Злаки» 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Насекомые» 

«Птицы» 

«Грибы, ягоды, цветы» 

«Деревья, кустарники» 

«Бытовые электроприборы» 

«Мебель», «Транспорт» 

«Профессии» 

«Одежда, обувь, головные уборы» 

Знакомство с окружающим миром и развитие речи в картинках 

«Женская одежда»,  

«Мужская одежда», 

 «Инструменты»,  

«Посуда». 

Электровикторина «Окружающий мир». 

«Занимательная азбука» аудиодиск. 

Настольные игры «У лукоморья», «Гуси-лебеди». 

Лото «Сказки» 

Домино «Сказки» 

«Узнай героя по силуэту» 

Пазлы «Собери иллюстрацию к сказке». 

Плакаты «Азбука», «Сравнение», «Кто где живет чтение по 

слогам» 

Речевая игра «Рассели по домикам»  

Развивающая игра «Волшебный коврик». 

Парные картинки «Друзья буквы» 5 в 1. 

Лото – Азбука «Животные» с загадками. 

Лото «Что кому» профессии 

Лото «Магазин» 

Лото «Что где находится» 

Лото «Чья тень»  

Игра - пазл «Профессии» 

Кубики «Учись читать» 

«Логические цепочки» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Дидактический материал «Уроки вежливости» 

 Картинки «Опасные ситуации» 

Лото «Вежливость» 

Наглядный материал «Правила хорошего тона» 

Лото «Этикет школа изящных манер» пользование столовыми 

приборами 

«Маленькая хозяйка» 

«Труд» 

«Хорошо и плохо» 

Лото «Дорожные знаки» 

Схематичное изображение населенного пункта, включая дорогу с 

разметкой и строениями. 

Д/и «Как избежать неприятностей» (на воде, на природе, во дворе, 

на улице, дома Демонстрационный материал по ОБЖ «Один на 



улице или безопасная прогулка», 

«Зная азбуку «АУ» я в лесу не пропаду» 

Картинки «Главные праздники страны» 

Карта для семейных экскурсий «Нижегородский Кремль» 

Демонстрационный материал «Разве не ясно, что это опасно», 

«Уроки безопасности» 

Информационно-деловое оснащение «Наша Россия», «Этот День 

Победы» 

Беседы с детьми «Защитники Отечества», «Великая отечественная 

война» 

Демонстрационный материал «Российская геральдика и 

государственные праздники», «День Победы», «Мой дом, моя 

семья» 

Набор муляжей фрукты-овощи 

Весы игровые 

Кассовый автомат игровой 

Сумки 

Кровати 

Комплекты постельного белья 

Куклы разной высоты 

Набор мягкой детской мебели 

Игровой детский домик 

Комплекты игровой мебели 

Стол квадратный 

Кукла в одежде 

Автомобили легковые и грузовые 

Комплект транспортных средств 

«Дорожное движение», «Водители» 

Служебные машины различного назначения 

Кукла младенец 

Рули автомобильные 

Коляска крупногабаритная 

Набор медицинских принадлежностей 

Набор принадлежностей парикмахера 

Комплекты кухонной и столовой посуды 

Игровой модуль «Кухня» 

Модуль «Комната для куклы» из коробок  

Макет «Комната с плоскостной куклой» 

Игра «Одень куклу»  

Короб с предметами мебели 

Лего-конструктор мелкий «Пожарная часть», «Замок принцессы» 

Лего-конструктор средний «Стройка» 

Конструктор «Ферма» 

Конструктор «Веселые горки» 

Наборы фигурок животных (дикие, домашние, Африки, 

земноводные) 

Конструкторы цветные деревянные 

Набор инструментов в чемоданчике 

Набор солдатиков 

Макет «Перекресток» с набором дорожных знаков, фигурок людей, 

домов, деревьев. 

Трехуровневый гараж с набором машин. 

Альбом «Правила пожарной безопасности» 

Альбом «Берегите лес от пожара» 



«Уроки безопасности» иллюстрированный материал. 

Альбом «Правила поведения на дороге» 

Плакат «Дорожные знаки» 

Игры «Дорожная азбука», 

«Вежливый пешеход» игра-лото из серии «Это надо знать!» 

Макет «Один дома» 

Игры лото «Глаза, уши, зубы» Здоровый малыш часть1 

«Здоровая кожа, здоровый сон, здоровое питание» часть 2  

Плакаты «Твои права», «Твоя безопасность». 

Комплект картинок «Специальные машины» 

Коврик «Уличное движение» на полу. 

Набор атрибутов полицейского  

Набор мелких игрушек 

Конструкторы металлические 

Конструктор пластмассовый 

Набор дорожных знаков 

Домики из коробок 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Металлофоны 

Маракасы 

Барабан 

Воздушные шары 

Ксилофон 

Металлофон 

Набор шумовых музыкальных инструментов 

Музыкальные колокольчики 

Театр пальчиковый  

Подставка для пальчиковых кукол 

Театр на ложках 

Театр вязанный 

Театр на матрешках 

Набор би-ба-бо кукол к сказкам 

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 

Подставка для перчаточных кукол 

Театр «Сказки Шарля Перро», 

Театр из конусов «Буратино» 

Театр из цилиндров «Три поросенка» 

Пальчиковый театр «Гуси-лебеди» 

Деревянные матрёшки «Теремок» 

Деревянные матрёшки «Репка» 

Деревянные матрёшки «Колобок» 

Куклы-рукавицы: волк, лиса, медведь, заяц 

Гремелки баночки, яйца 

Браслеты с крышками 

Варежки с пуговицами 

Ключи 

Портреты композиторов 

Киндеры на палочках 

Мешочки с разными наполнителями 

М/и «Сложи песенку», «Выбери инструмент», «Музыкальное 

лото», «Петушок, курочка и цыпленок», «Кого встретил колобок», 

«Солнышко и тучка» 

Развивающая игра «Музыкальная лесенка» 

Дидактическая игра «Что делают дети?» 

Лото «Музыкальные инструменты» 



Музыкальный калейдоскоп «Какую песенку споем?» 

Колокольчики 

Ложки деревянные 

Маски 

Шляпы 

Платки 

Костюмы 

Накидки 

Украшения 

Ширма маленькая 

Ширма большая 

Бубны 

Балалайки плоскостные 

Пианино плоскостное 

Гармошки, балалайка , скрипка плоскостные 

Шумовые музыкальные инструменты 

Синтезатор 

Маракасы, кастаньеты, погремушки 

Деревянные ложки  

Елочные игрушки 

Елка искусственная 

Изделия народного промысла 

Музыкальный центр 

Аудио диски с детскими песнями и сказками 

Подносы для раздаточного материала 

Доски для пластилина 

Пластилин 

Стеки 

Глина 

Клей ПВА 

Кисти щетинные 

Безопасные ножницы 

Бумага цветная различного формата, текстуры, рисунка 

Картон цветной 

Картон белый 

Бумага белая разного формата 

Мелки восковые 

Карандаши угольные 

Краски акварельные 

Краски гуашевые 

Карандаши цветные 

Кисточки белка №3, №5, №8 

Ластик 

Комплект штампов и печатей 

Набор трафаретов 

Точилки для карандашей 

Палитра 

Подставки для кисточек 

Салфетки для аппликации и рисования 

Клеенки на стол 

Карточки – схемы «Оригами» 

Шнуровальный планшет № 2  

Деревянный конструктор «Томик»  

Картотека по конструированию. 



Конструктор пластмассовый «Веселый домик»  

«Веселые горки»  

Конструктор металлический «Паровоз», 

«Пушка», «Гоночный автомобиль». 

Д/м И.А.Лыкова «Домашние животные» - рисование 

Раскраски «Народные промыслы» 

Книга-раскраска «Богородская  игрушка» 

Д/м «Народные промыслы» 

Набор открыток «Золотая хохлома» 

Альбом «Традиции и обычаи русского народа в художественном 

творчестве» 

Альбом «Первые уроки дизайна» 

Альбом «Секреты бумажного листа» 

Журнал «Рисуем ладошками» 

Альбом Б.Щербаков «Ясная поляна» 

Учебно-игровое пособие «Маленький дизайнер» 

Наглядно-дидактическая игра «Русские узоры», «Натюрморт», 

«Орнаменты», «Симметрия», «Витражи» 

Дидактический демонстрационный материал серии «Учимся 

рисовать»: 

«Дымковская игрушка» часть 2  

«Хохломская роспись» часть 2  

«Гжель» часть 2  

Искусство детям альбом «Городецкая роспись»  

Альбом «Народные художественные промыслы» 

Альбом «Дымковская игрушка» 

Раскраски «Дымковская роспись», «Гжельская роспись» 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства»: 

«Животные в русской графике», 

«Пейзаж». 

Кусочки ткани 

Бахрома 

Ленты 

Пуговицы 

Бусины 

Формочки для пластилина, теста, глины 

Нитки 

Куски обоев 

Раскраски: Займемся добрыми делами, Нижний Новгород глазами 

ребенка, Новогодняя сказка, Профессии, Домашние животные, 

Насекомые, Фрукты, Ягоды, 

Мебель, Виды Москвы, Королевство маленьких принцесс, Времена 

года, Уроки Н.Чарушина, Сказки-раскраска Русские богатыри 

Наборы для поделок: Приключения козленка Тряма (космос), 

Город будущего, Модные прически, Автосалон, Маленький 

паровозик, Домашние животные, Разноцветные полоски 

Физическое развитие Спортивный комплекс: лесенка, турник, канат. 

«Я спортсмен» (лето, зима) 

Ширма «Витамины, здоровье, гигиена» 

Тематические картинки «Я и мое тело» 

Мячи для метания 

Мешочки для метания 

Мячи прыгающие, разного диаметра 

Палки гимнастические 



Обруч средний 

Скакалки детские 

Массажные коврики 

Массажные дощечки 

Массажные тапочки 

Массажеры для тела 

Мячи массажные 

Кольцебросы 

Эмблемы для подвижных игр  

Медали для поощрения  

Ростомер 

Снежки для метания 

Кегли 

Летающие тарелки 

Дуги для подлезания 

Гантели 

Мат 

Мягкие модули 

Ведра-ходули 

Схемы общеразвивающих упражнений 

Бумы 

Комплекс спортивный 

Каталоги подвижных игр 

Комплект для перешагивания (кочки) 

Флажки 

Косички 

Каталог упражнений для плоскостопия 

Каталог упражнений для красивой осанки 

Каталог игр для профилактики нарушений осанки 

Дидактический материал Ю.А.Кирилова «Олимпийские игры 

прошлое и настоящее» 

Предметные картинки Т.А.Гусева, Т.О.Иванова «Спортивный 

инвентарь» 

Предметные картинки Е.А.Сочеванова «Летние виды спорта и 

спортивные дисциплины» 

Наглядно-дидактическое пособие рассказы по картинкам «Летние 

виды спорта» 

Набор картинок о спорте 

«Зимние виды спорта» 

«Летние виды спорта» 

«Футбол» настольный 

 

  



 

 

 

 

 

Подготовительная группа 

  



Образовательные области 

 

Наименование оборудования 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект из трех игр-головоломок разного уровня сложности на 

составление квадрата из частей 

Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков с 

цветными гранями 

Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с диагональным 

делением граней по цвету 

Игровой модуль для работы с водой.  

Большие строительные пластины 

Набор строительных элементов 

Город 

Животные 

Окна, двери, черепица 

Настольный конструктор деревянный неокрашенный с мелкими 

элементами 

Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 

Набор кубиков с окрашиванием граней в один цвет или в два цвета с 

разделением по диагонали для составления узоров по схемам 

Набор двухцветных кубиков с широкой полосой контрастного цвета 

по диагонали на каждой грани для составления узоров по схемам 

Набор цветных деревянных кубиков с графическими схемами для 

воспроизведения конфигураций в пространстве 

Набор цветных счетных палочки Кьюизенера 

 Комплект игр с заданиями к цветным счетным палочкам Кьюизенера 

Логические блоки правильных геометрических форм (блоки 

Дьенеша) 

Настольная игра «Времена года» 

Лото «Фрукты и ягоды» 

Демонстрационный материал «Как растет живое» 

Настольная игра «Почемучка» 

Д/и «Живая и неживая природа» 

Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и мелкими 

объектами 

Набор мерных стаканчиков 

Комплект воронок 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением 

и пропорциями 

Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и 

пропорциями 

Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и 

пропорциями 

Домино «Транспорт» 

Лото 

Альбом заданий для старшего дошкольного возраста к блокам 

Дьенеша 

Настенный планшет «Погода» с набором карточек 

Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 

Комплект настольно-печатных игр для подготовительной к школе 

группы 

Лейка пластмассовая детская 

Демонстрационный материал в картинках  «Расскажи про детский 

сад» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мозаики 

Настольные игры на внимание, логику, ассоциативное мышление 

Пазлы «Профессии» 

«Мир природы и животных» 

«Дикие звери и птицы» 

«Береги живое» 

«Ветки и детки» 

Гнездо, улей, нора или кто где живет» 

«Окружающий мир. Природа» 

«Кто как устроен» 

«Парочки» 

Глобус 

Папка «Космос» 

Расскажите детям о космонавтике 

Энциклопедия «Космос» 

Макет ракета 

Макет «Солнечная система»  

Счеты 

Счетные палочки 

«Математические пазлы» 

Лото «Я считаю сам» 

«Математический планшет» 

Домино «приключения Кота Леопольда» 

«Геометрическое лото» 

«На что похоже» 

«Веселая логика» 

«Продолжи ряд» 

«Умные клеточки» 

«Логическая мозаика» 

«Маленький дизайнер» 

«Ориентировка в пространстве» 

«Шнуровки» 

Вкладыши  

Пазлы 

Наглядные пособия: «Осень», «Лето», «Зима», «Весна», 

«Овощи», «Фрукты», «Хлеб», «Грибы, ягоды»,  «Деревья», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Животные Севера», 

«Насекомые», «Птицы», «Комнатные растения»,  «Бытовые 

электроприборы», «Инструменты», «Мебель», «Транспорт», 

«Профессии», «Морские обитатели», «Семья. Человек», «Школьные 

принадлежности», «Одежда», «Обувь»  

 

 

Занимательные Карточки «Читаем слога» 

Тренажер для дыхательной гимнастики 

Д/и игра «Умные кубики» 

Пособие «В мире слов»  

Комплект книг для подготовительной к школе группы 

«По дорожке слов» 

«Угадай сказку» 

«Кто в домике живет» 

«Родная речь» 

«Чем отличаются слова» 

«Слова наоборот» 



 

 

 

 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Каким бывает день» 

«Логическая ромашка» 

«Назови профессию» 

 

Муляжи фруктов и овощей 

Набор продуктов 

Игровой детский домик  

Касса для игры в магазин с корзинками, весы 

Макет Кухни  

Детский компьютер 

Рули 

Жезл полицейского 

Халат доктора 

Накидка и фартук для парикмахера 

Макет Гостиной 

Дом для кукол с мебелью 

Комплект игровой мягкой мебели 

Кукла в одежде 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 

Обучающий плакат о правилах дорожного движения 

Д/и «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях» 

Д/И «Правила дорожного движения» 

Домино с дорожными знаками 

Лото «Внимание, дорога» 

Комплект транспортных средств 

Грузовые, легковые автомобили 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

Комплект приборов домашнего обихода 

Телефон 

Служебные автомобили различного назначения 

Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и аксессуары) 

для ролевой игры «Магазин» 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и аксессуары) 

для ролевой игры «Поликлиника» 

Тематические игровые наборы с мелкими персонажами (различные) 

Фартук детский 
 

 

Сказочные и исторические персонажи 

Набор печатных кукол к сказкам 

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 

Ширма для кукольного театра настольная 

Альбом для рисования 

Бумага для рисования 

Палитра 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Точилка для карандашей 

Трафареты для рисования 

Набор трафаретов 

Комплект детских штампов и печатей 

Кисточка беличья № 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Кисточка беличья № 5  

Кисточка беличья № 7 

Кисточка беличья № 8 

Карандаши цветные 

Набор фломастеров 

Краски гуашь 

Краски акварель 

Мелки пастель 

Ватман формата А-1 для составления совместных композиций 

Бумага цветная 

Безопасные ножницы 

Кисточка щетинная 

Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доска для работы с пластилином 

Мольберт  

Изделия народных промыслов 

Матрешки 

Доски с городецкой росписью 

Деревянные ложки (Хохлома) 

Комплект демонстрационного материала по изодеятельности 

Комплект постеров произведений живописи и графики 

Учебно-методический комплект постеров для знакомства с 

различными жанрами живописи 

Комплект дисков для подготовительной группы 

Комплект изделий народных промыслов  

Елка искусственная    

Набор елочных игрушек 

Гирлянда из фольги 

Гирлянда елочная электрическая 

Воздушные шары 

Ксилофон 

Металлофон  

Набор шумовых музыкальных инструментов 

Музыкальные колокольчики 

Магнитофон 

 

Клюшка с шайбой 

Обруч пластмассовый средний 

Обруч пластмассовый малый 

Палка гимнастическая 

Мяч прыгающий. Тип 1 

Скакалка детская 

Мяч для игры в помещении, со шнуром 

Мешочки для метания 

Кольцеброс 

Комплект разноцветных кеглей 

Летающая тарелка 

Мячи резиновые (комплект) 

Массажные коврики 

Спортивный комплекс 

Массажеры для рук 

Массажеры для ног 

Атрибуты для ОРУ 



 

  

Схемы ОВД 

Массажная дорожка 

Ростомер 

Д/и «Спорт – лото», «Зимние виды спорта» 



 

 

 

 

 

Физкультурный зал 

 

 

  



Наименование оборудования для  физкультурного зала 

Диски цветные амортизационные  

Мешочки для метания 100 -120 гр. 

Комплект для игры в бадминтон  

Корзины  для спортинвентаря 

Флажки разноцветные 

Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра) 

 Коврики для гимнастики 

Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см)  

Мяч-фитбол для гимнастики  (диаметр не менее 55 см) 

 Тоннели для  лазания 

 Маты  для прыжков 

 Балансиры 

Пластмассовые шарики  

Кольцебросы 

Коврик массажный 25 х 25 см резиновый 

Конусы 

Атрибуты для ОРУ (ленты, веревочки, флажки, гимнастические палки гантели,  )  

Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 

Коррекционно-развивающий многофункциональный спортивно-игровой набор 

(монолитные крупногабаритные пластиковые элементы с различным рифлением: 2 дуги 

диаметром 63 см, 2 дуги диаметром 43 см, Т-образный элемент, доска, горка, 

соединительные и противоскользящие элементы; для профилактики плоскостопия, 

развития сенсорики, разных видов движений) 

Спортивно-игровой набор (одинарные, тройные, четверные подставки, перекладины с 

комплектом тактильных накладок, мягкие дуги, горка-лесенка для спортивных игр, 

пластик) 

Футбольные ворота 

Гимнастический набор № 1 для построения полосы препятствий и развития основных 

движений (в сумке 10 подставок 23 х 23 х 30 см, 10 круглых палок длиной 70 см 

диаметром 2,5 см, 25 плоских соединяющихся между собой планок 100 х 4 см) 

Гимнастический набор № 2 для построения полосы препятствий и развития основных 

движений (в сумке 4 планки 100 х 15 х 2,5 см, 5 кирпичей-подставок 30 х 15 х 10 см, 16 

соединительных трубок) 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см  

Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см  

Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 см  

Волейбольная сетка 

Канаты 

Комплект из  ребристых ковриков   

Тактильная дорожка из прямых и изогнутых пластиковых элементов с выпуклой 

поверхностью с шипами 

Гимнастические скамейки 

 Лыжи с палками  

 Хоккейные клюшки и шайбы. 

Шведская стенка 

 

 

  



 

 

 

 

 

Музыкальный зал 

 

  



№ Наименование оборудования  

1 Набор музыкальных инструментов  

2 Бубенчики на деревянной ручке  

3 Бубен большой  

4 Бубен средний  

5 Бубен малый   

6 Тамбурин большой  

7 Аккордеон детский  

8 Ксилофон – альт диатонический  

9 Балалайка-прима  

10 Металлофон – альт диатонический  

11 Звуковые ложки  

12 Игровые ложки  

13 Колотушка  

14 Маракасы (пара)  

15 Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный инструмент)  

16 Шейкер  

17 Треугольники  

18 Колокольчики средние  

19 Колокольчики малые  

20 Кастаньеты деревянные  

21 Кастаньета с ручкой  

22 Литавры детские  

23 Музыкальные колокольчики (набор)  

24 Набор валдайских колокольчиков  

25 Цимбалы детские  

26 Шумовые инструменты русские  

27 Погремушки  

28 Флажки разноцветные  

29 Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных  

30 Набор перчаточных кукол к различным сказкам  

31 Шапочка-маска для театрализованных представлений  

32 Комплект костюмов для театрализованной деятельности  

33 Костюм Деда Мороза (для взрослого)  

34 Костюм Снегурочки (для взрослого)   

35 Платочки для танца  

36 Искусственные цветы для танца  

37 Ленточки  

38 Помпоны для танца  

39 Стойки под микрофоны  

40 Музыкальный центр  

41 Микрофоны  

42 Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста   

43 Комплект слайд-альбомов для детей дошкольного возраста   

44 Елки искусственные  

45 Гирлянды елочные  

46 Набор елочных игрушек для актового зала  

47 Мишура  

48 Гирлянда из фольги  

49 Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями (5 дисков)  

50 Комплект CD-дисков со звуками природы  (3 диска)  

 

 



 

 

 

 

 

Кабинет педагога – 

психолога 

 

 

  



1. Наглядно-дидактические пособия: 

 Транспорт 

 Посуда 

 Насекомые 

 Птицы 

 Фрукты 

 Овощи 

 Обувь 

 Дикие и домашние животные 

 Продукты питания 

 Одежда 

2. Развивающее лото «Угадай животных» 

3. Развивающая игра «Часть и целое» 

4. Развивающая игра «Логические таблицы» 

5. Развивающая игра-лото «Считаем и читаем» 

6. Игра-лото «Детям о времени» 

7. Дидактический игровой материал «Расскажи про свой город» 

8. Развивающая игра-лото «Вокруг да около» 

9. Познавательная игра-лото «Времена года» 

10. Познавательная игра-лото «Разноцветные предметы» 

11. Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты» 

12. Демонстрационный материал «Дикие животные» 

13. Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции» 

14. Демонстрационный материал «Чувства и эмоции» 

15. Демонстрационный материал «Я и мое поведение» 

16. «Познайка» (цвета и оттенки, одежда, геометрические фигуры) 

17. Карточки д/з «Расскажите детям о лесных животных» 

18. Игра-лото «Слова наоборот» (5-7 лет) 

19. Умные книжки 

20. «Веселая академия» 

21. Диагностический журнал «Психологическая диагностика готовим к 

обучению детей 5-7 лет» 

22. «Счет, цвет, форма» занятия для младшей группы 

23. «Как решать задачки» Карапуз 

24. «Логические задачки» Дружок 

25. «Жук»(читаем слова, слоги)-занимательные карточки 

26. Замок «Подготовка к школе 5-7 лет» (игра) 

27. «Учусь все делать сам» (внимание, игры, речь) 2-5 лет 

28. «Развиваем память» Задания для подготовки к школе 

29. «Разноцветные гномы» (3-6 лет) – внимание, логическое мышление 

30. Диск «Настольная книга детского психолога» 

31. Мир человека «Я и мои чувства, настроение, эмоции» 

32. Скиба «1500 лучших загадок для малышей» 



33. Колосов «Графические задачи для детей» (5-7 лет) - игра 

34. «Зимой и летом» (играй и собирай – игра) 

35. Лебедева «Азбука разв. эмоций ребенка» (игра) 

36. Малый демонстрационный материал (карточки) -Дикие животные, 

Домашние животные, Одежда 

37.Пособия: 

 Интерактивная воздушнопузырьковая трубка «Ручеек» 

 Стол для песочной терапии 

 Логические блоки Дьенеша 

 Цветные палочки Кьюизенера 

 Шнуровочницы 

 Разрезные картинки 

 Счетные палочки 

 Волшебный мешочек 

 Цветные карандаши 

 Простые карандаши 

 Пирамидка-вкладыш 

 Мяч 

 Игрушки-герои 

 Демонстрационная доска 

 

  



 

 

 

 

 

Кабинет логопеда 
 

  



Направление 

коррекционно -

педагогической работы 

Перечень  

оборудования, пособий, игр 

 

Сенсорное развитие 

 

Материал для развития зрительного 

восприятия : 

 

Наборы цветных предметов.   

Разборные игрушки:  

пирамидки, матрешки, вкладыши.  

Наборы геометрических фигур. 

Дидактические игры:  

«Геометрическая аппликация» 

«Разрезные картинки»,  

«Парные картинки»,  

«Доска Сегена»,  

«Подбери по цвету», 

«Зашумленные картинки» 

 

Материал для развития  слухового восприятия: 

1. Звучащие игрушки: 

- бубны, 

- погремушки, 

- дудочки, 

- колокольчики, 

- игрушки - пищалки, 

- свистульки, 

- свистки, 

- молоточки, 

- Шумовые коробочки, звучащие предметы 

(коробочки и баночки с различными сыпучими 

наполнителями (бобы, горох, крупы…)). 

2. Набор демонстрационных и раздаточных 

материалов для слуховых диктантов. 

3. Картотека игр на развитие слухового внимания 

(В.И. Селиверстов «Игры в логопедической работе 

с детьми»). 

Материал для развития  тактильного 

восприятия:  

 

Мячи с шипами; 

Тактильные коврики;  

Контейнеры с природными материалами; 

 Дидактические игры: 

 «Чудесный мешочек»  

 

 

Моторно-двигательная 

среда  

 

 

Материалы для развития мелкой моторики:  

1. Счёты,  

- бусы, 

- шнуровки, 

- кнопки, 



 

 

 

 

 

- мозаики, 

- счетные палочки, 

- пуговицы, 

-фигурки и трафареты для обводки и штриховки, 

- колечки,  

- пирамидки, 

- башенки, 

- ленты и верёвочки для завязывания бантов, 

узлов; 

- бельевые прищепки,  

- вата (для щипания, растягивания, скатывания), 

- винтики, шурупы, гайки, 

- баночки с завинчивающимися крышками,  

- мячи разного диаметра для захватывания; 

- пинг-понговый мячик для отстреливания, 

2. Таблицы и иллюстрации упражнений для 

развития мелкой моторики рук. 

3. Пальчиковый, перчаточный театр. 

4. Материалы для развития графических навыков 

детей.    

5.Наборы мелких предметов.  

6.Трафареты, обводки;  

массажные мячи; 

 7.счетные палочки;  

прищепки. 

8.Шнуровки : «Паровозик», «Матрешка» 

9.Пособия для развития графомоторных навыков 

(прописи ,трафареты) 

10.Дидактическая игра «Магнитный лабиринт» 

 

Учебно-познавательная 

среда  

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Демонстрационный счетный материал, плакаты. 

Раздаточный счетный материал.  

Математические наборы цифр.  

Наборы геометрических фигур. 

Наглядный  материал «Формирование мышления у 

детей с отклонениями в развитии» , Е. 

А.Стребелева, Владос ,2007 г. 

Демонстрационный материал: Математика для 

детей 5-6 лет.Е.В.Колесникова.2010 год. 

 Дидактические  игры : «Числовой коврик», 

«Найди пару» и др. 

 

Развитие пространственной ориентировки. 

1. Картинки с различной удаленностью 

изображенных предметов и разным их 

местоположением (далеко, близко, высоко, низко, 

там, здесь и т.п.). 

2. Картинки с изображением предметов с 

различным взаимным расположением (слева, 

справа, между, сзади, внизу и т.д.). 

3. Игры типа «Дом»: 



- «Кто где живет?» - слева, справа, под, над, на 

нижнем этаже и т.д.; 

- «Дерево и белочка» (птичка, грибы, лисица). 

4. Карточки с изображением лабиринтов. 

5. Картинки с изображением предметов, 

движущихся в различных направлениях по 

отношению к зрителям. 

6. Карточки-символы пространственных 

предлогов. 

7. Дидактические материалы для ориентировки на 

листе бумаги, в клетке тетради. 

8. Картинные таблицы с расположением 

предметов в р, по горизонтали и по вертикали 

(под, над, за, перед, между, слева, справа, сверху, 

снизу). 

  

Развитие ориентировки во времени. 

1. Картины-пейзажи разных времен года. 

2. Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь. 

3. Набор картинок с изображением различных 

действий людей (детей) и природных явлений в 

разные времена года, части суток. 

4. Картинки для отработки понятий старше – 

младше. 

 

Развитие восприятия (цвет, форма, величина, 

протяженность).    

1. Набор предметов для наблюдения (анализ, 

сравнение их формы, цвета, величины, 

протяженности). 

2. Набор частей предметов для конструирования 

целого (зрительное соизмерение частей, 

сопоставление частей, предметов, сравнение с 

образцом и т.п.). 

3. Парные картинки. 

4. Муляжи овощей, фруктов. 

5. Игрушечная посуда, мебель. 

6. Счетные палочки для выкладывания фигур. 

7. Наборы плоскостных моделей геометрических 

фигур (демонстрационные и раздаточные). 

8. Кубики 2-3 цветов для заданий «Поиск 

закономерностей». 

9. Набор плоскостных моделей предметов круглой, 

квадратной, треугольной, прямоугольной, 

овальной формы. 

10. Различные дидактические игры типа: 

- «Разложи от самого маленького», 

- «Какой предмет пройдет в ворота?», 

- «Место рядом свободно», 

- «Что изменилось?», 

- «Три медведя»,  

- «Разложи по цвету», 

- фигуры Поппель-Вейнера (пособие С.Д. 

Забрамной).  



11. Дидактический (демонстрационный и 

раздаточный материал для зрительных диктантов. 

 

Дидактические игры на развитие памяти и 

внимания:  

1. Разрезные картинки различной конфигурации  

    (2, 3, 4 части и более); 

-  сборные картинки-пазлы; 

- разрезные кубики (начиная с 4 частей). 

2. «Почтовый ящик», 

- доски Сегена, 

- другие рамки-вкладыши. 

3. Разборные игрушки: 

- матрешки, 

- пирамидки,  

- чашечки. 

4. «Чудесный мешочек». 

5. Кубики Коса, 

- танграм. 

6. «Зашумленные» картинки и таблицы. 

7. Различные игры типа: 

- «Исключение четвертого лишнего», 

- «Чего недостает?», 

- «Что не дорисовал художник?»,  

- «Чем похожи , чем отличаются?», 

- «Кому что дашь?». 

8. Серия картинок для установления причинно-

следственных зависимостей. 

9. Различные классификаторы для выполнения 

заданий на классификацию, обобщение. 

10. «Запомни и назови»,  

«Что изменилось ?» 

«Найди отличия», 

 «Найди пару», 

 «Лабиринты» и др. 

  

Дидактические игры на развитие  мышления: 

«Три медведя» 

«Классификация»,  

«Четвертый лишний» , 

«Что сначала, что потом» 

серии сюжетных картинок.  

Звукопроизношение : 

 

Развитие речевого дыхания: 

1. Свистульки. 

2. Наборы подвесных   предметов (бабочки, 

снежинки); 

- султанчики, 

- свечи, 

- вертушки. 

3. Надувные игрушки, 

- воздушные шары, 

- мыльные пузыри. 



4. Наборы плавающих игрушек: кораблики, уточки 

и др.  

5. Флакончики из-под духов. 

6. Фитоколлекция (мешочки, баночки с 

различными душистыми растениями: лепестки 

роз, зверобой, мята, кофе, ванилин и др.).  

7. Планшеты с играми типа: 

- «Загони мяч в ворота»,  

- «Подуй на снежинку»,  

- «Высуши бельё»,  

- «Надуй парус»,  

- «Открой занавеску». 

8. Картотека игр на развитие речевого дыхания. 

9.Игры: «Посади бабочку  на цветок», 

«Забей мяч в ворота » и др. 

Вес и величина предметов, которые перемещаются 

воздушной струёй изо рта, постепенно меняются.  

 

Автоматизация и дифференциация звуков 

1. Наборы предметных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков в словах. 

2. Наборы сюжетных картинок для закрепления 

звуков в предложениях и рассказах. 

3. Наборы серий картинок для закрепления 

правильного звукопроизношения в связной речи. 

4. Тексты для пересказа, насыщенные 

определенным звуком и звуками для 

дифференциации в произношении. 

5. Настольные дидактические игры (домино, лото) 

на автоматизацию определенного звука, группы 

звуков, на дифференциацию звуков. 

6. Альбомы, карточки с текстами речевого 

материала: потешки, тексты для заучивания и 

пересказа, загадки, стихи, чистоговорки. 

7. Таблицы для составления рассказов по опорным 

картинкам на определенный звук. 

8. Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у дошкольников (Т.Б. 

Филичева, Г.А. Каше) 

9. Альбомы с иллюстрациями на автоматизацию 

звуков.  

10. Книги разных авторов с речевым материалом 

для автоматизации и дифференциации звуков.   

11.Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков в словах. 

Альбомы с текстами речевого материала. 

 

Развитие фонематического восприятия : 

1. Звуковые линейки (для формирования понятия 

«звуковой ряд», счета звуков, определение их 

последовательности). 

2. Карточки «Определи место звука» (три клетки: 

начало, середина, конец слова). 

3. Карточки – символы гласных и согласных 



звуков. 

4. Предметные картинки для выделения звука из 

слова  

(в разных позициях). 

5. Сигналы обратной связи для упражнений на: 

дифференциацию понятий: гласный – согласный 

звук, согласный звонкий – согласный глухой, 

согласный твердый – согласный мягкий, звук – 

слог – слово. 

6. Дидактический материал и игры на деление слов 

на слоги. 

7. Демонстрационный и раздаточный материал для 

составления звуковой схемы слов (коробочки, 

конверты, пакеты). 

8. Дидактические игры на выделение звука из 

состава слова: 

- «Цепочка», «Бусы», 

- «Собери цветок»,  

- «Чудо-дерево»,  

- «Поезд» и др. 

9. «Звуковые часы» (длинное – короткое слово, 

слово на заданное количество слогов). 

10. Материал для анализа предложений. 

11. Наборы картинок для закрепления в 

предложениях слов сложной слоговой структуры. 

12. Альбомы с иллюстрациями для определения 

места звука в слове. 

13. Различные фигурные классификаторы для 

дифференциации звуков (Пьеро – звук п, Буратино 

– б, крокодил Гена – к/г, кенгуру - к/г, поезд с 

тремя вагонами – звуки с, ш и с/ш в одном слове и 

др.). 

14.Карточки-символы гласных и согласных звуков. 

15.Карточки «Определи место звука в слове» 

16.Демонстрационный материал:  

«Рыбка» 

«Домики» 

 

Развитие подвижности артикуляционного 

аппарата 

1. Настенное зеркало и индивидуальные 

настольные зеркала. 

2. Альбом упражнений артикуляционной 

гимнастики с образными картинками, 

фотографиями. 

3. Вспомогательные средства для механической 

помощи ребенку (зубная щетка, чайная ложка, 

палочка, шпатель, зонды и др.), спирт и вата для 

обработки этих предметов. 

4. «Сказки весёлого язычка» (М.Г. Генинг, Н.А. 

Герман). 

 

 



Материалы для развития речи и представлений 

об окружающем:  

Предметные и сюжетные картинки по лексическим 

темам. 

Опорные схемы для пересказов, рассказов-

описаний. 

Серии сюжетных картинок. 

 Наглядный материал сезонных изменений в 

природе.  

Демонстрационный и раздаточный материал по 

тематике раздела. 

Дидактические игры : «Времена года» и др. 

Обучение грамоте  

1. Разрезные азбуки. 

2. Русский алфавит (таблица). 

3. Наборы букв и слогов, касса для них 

(демонстрационные). 

4. Кассы букв (индивидуальные). 

5. Рамки-абаки, линейки-абаки для обучения 

слоговому чтению. 

6. Слоговые таблицы (демонстрационная и 

раздаточные). 

7. Настольные игры с буквами типа «Азбука», 

«Кубики»  

и др. 

8. Таблицы с материалом для чтения (слоги, слова, 

предложения, тексты). 

9. Книжки-самоделки с короткими текстами для 

чтения. 

10. Карточки – слова с пропущенными буквами, 

слогами. 

11. Карточки для буквенного анализа слов. 

12. «Азбука» (книга для обучения чтению 

дошкольников). 

13. «Букварь» для вспомогательной школы (В.В. 

Воронкова, И.В. Коломыткина). 

14. Образцы букв из наждачной бумаги и другого 

материала. 

15. Магнитная азбука.  

16. Карточки – названия различных предметов в 

кабинете. 

17. Прописи, тетради, ручки трех цветов (красные, 

синие, зеленые)  и простые карандаши для 

«печатания» букв, слогов, слов, предложений. 

18. Занимательные материалы по обучению 

чтению (ребусы, кроссворды и др.). 

19. Сборник физкультминуток, веселых стихов, 

пословиц и поговорок, связанных с «Веселой 

грамматикой» и «Занимательным 

азбуковедением». 



20.Магнитная доска с буквами  

21.Слоговые таблицы. 

22.Занимательные материалы по обучению 

чтению: ребусы, кроссворды. 

23.Дидактические игры: «Звуковые  домики» 

 

Словарная работа 
1. Коллекция предметов для ознакомления и 

обследования (цвет, форма, размер, составные 

части, фактура на ощупь). 

2. Муляжи, игрушки, предметные картинки по 

лексико-тематическим циклам. 

3. Картинки с изображением действия, разные 

субъекты совершают одно и то же действие. 

4. Картинки-иллюстрации: 

- различных признаков предметов (цвет, форма, 

величина, протяженность); 

- слов-антонимов.  

5. Речевые задания для формирования навыков 

словообразования (суффиксального и 

префиксального): 

- с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (гриб – грибок, белый – беленький); 

- с использованием «увеличительного» суффикса 

(ноги – ножищи); 

- образование название детенышей животных 

(котенок, котята); 

- образование относительных прилагательных 

(стекло – стеклянный); 

- образование притяжательных прилагательных 

(утка – утиный клюв, утиное яйцо, утиные лапки); 

- сложные слова (игрушки, предметные картинки с 

соот-ветствующими изображениями: самолет, 

пароход и т.д.); 

- приставочные глаголы (картинки: птичка – 

клетка, медведь – елка, белка – два дерева и др.); 

- образование названий профессий; 

- многозначность слова; 

- подбор однокоренных слов. 

 
Развитие грамматического строя речи. 

 

1. Набор предметных картинок и игр для 

упражнений в изменении числа имен 

существительных и глаголов. 

2. Набор сюжетных картинок для упражнений в 

словоизменении (склонение существительных и 

прилагательных, спряжение глаголов). 

3. Набор сюжетных картинок для упражнений в 

употреблении предлогов. Карточки – символы 

предлогов. 

4. Подборка игрового, картинного материала для 

упражнений в согласовании: 

- имен прилагательных с именами 



существительными; 

- имен существительных с именами 

числительными; 

- притяжательных местоимений с именами 

существительными (мой, моя, мое, мои). 

5. Наборы сюжетных картинок для составления 

простых предложений. 

6. Различные настольно-печатные игры, в которых 

требуется использовать разные конструкции 

предложений. 

 
Связная речь. 
1. Подборка диалогов, игр с диалогами для 

выразительного чтения наизусть, инсценирования 

(типа «Гуси-гуси …»). 

2. Подборка диалогов для сюжетно-ролевых игр. 

3. Короткие рассказы с иллюстрациями для 

заучивания. 

4. Наборы сюжетных картинок с вопросами к ним 

для составления коротких рассказов. 

5.Ковролинограф с комплектами картинок для 

одновремен-ного рассказывания и демонстрации 

героев и их действий. 

6. Серии сюжетных картинок для составления 

рассказов. 

7. Карточки-символы для выделения частей 

рассказа (начало, середина, конец). 

8. Опорные таблицы-схемы для описательных 

рассказов. 

9. Игровой материал для драматизаций. 

10. Различные виды театров. 

11. Подбор коротких сказок, рассказов для 

инсценирования. 

12. Книжки-малютки с текстами для пересказов. 

13. Детская художественная литература. 

14. Различные настольные игры, требующие 

объяснитель-ной речи («Что лишнее? Почему?»). 

15. Речевые логические задачи. 

16. Таблица знаков препинания для знакомства и 

работы над интонацией вопросительного, 

восклицательного, побудительного и 

повествовательного предложения. 

Электронные 

программные 

ресурсы 

  

* Компьютерные программы, развивающие игры  

-«Домашний логопед»,  

-«Как помочь малышу красиво говорить»  

* Презентации по лексическим темам: 

-«Осень» 

- «Овощи» 

- «Фрукты» 

- «Грибы» 



- «Ягоды» 

- «Насекомые» 

- «Посуда» 

- «Зима. Зимние развлечения» 

- «Зимующие птицы» 

- «Домашние птицы» 

- «Перелётные птицы» 

- «Домашние животные» 

- « Дикие животные» 

- «Животные жарких стран» 

- «Военные профессии» 

-«Весна» 

- «Деревья» (весной, осенью) 

- «Транспорт» 

- «Космос» 

СD диски: 

-Энциклопедии 

 

 

  



 

 

 

 

 

Методический кабинет 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень  наглядно-

дидактических пособий. 

 

1. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» 

 Водный транспорт 

 Морские обитатели 

 Авиация 

 Посуда 

 Спортивный инвентарь 

 Музыкальные инструменты 

 Рептилии 

 Инструменты домашнего мастера 

 Птицы средней полосы 

 Домашние птицы 

 Государственные символы 

2. Серия наглядно-дидактических пособий «Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи» 

 Кустарники  

 Злаки  

 Животные жарких стран  

 Птицы  

 Транспорт  

 Обитатели океана 

 Ягоды 

 Грибы 

 Весна 

 Перелетные и зимующие птицы России 

 Портреты детских писателей 

 Насекомые 

3. Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по 

картинкам». М.: Мозаика – Синтез, 2010 

 Великая отечественная война в произведениях художников 

 Теремок 

 Колобок 

 Лето 

 Осень 

 Зима 

 Репка 

 Зимние виды спорта 

4. Серия наглядно-дидактических пособий «Информационно-

деловое оснащение ДОУ». СПб.: Детство-Пресс, 2012 

 Л.Б. Дерягина  Дошкольникам о российских покорителях 

космоса  

 «Мои права» Дошкольникам о правах и обязанностях 



 Н.В. Нищева Материалы для оформления родительского 

уголка подготовительной к школе группы. Выпуск 1,2. 

 Олимпийские игры: прошлое и настоящее 

5. Серия наглядных  пособий для детей и родителей 

«Тематический уголок для ДОУ». М.: «Карапуз», 2012 

 ОБЖ. Опасные предметы и явления 

 Защитники Отечества 

6. Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов и индивидуально. К.: Весна-дизайн, 2007 

 Славянская семья: родство и занятия 

 Внимание! Дорога! 

7. Серия наглядно-дидактических пособий «Окружающий мир». 

Екатеринбург: «Страна Фантазий», 2012 

 Армия России - надежный щит Родины 

 Весна 

 Национальные костюмы. Народы России 

8. Серия наглядно-дидактических пособий по образовательной 

области «Безопасность». М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Дорожные знаки 

9. Серия наглядно-дидактических пособий по развитию речи. М.: 

Мозаика-синтез, 2011 

 В.В. Гербова «Правильно или неправильно» для занятий с 

детьми 2-4 лет 

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» для занятий с 

детьми 2-4 лет 

 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» для занятий с 

детьми 3-4 лет 

10. Набор плакатов «Дорожная азбука». М.: Кедр, 2009 

11. Комплект карточек «Пожарная безопасность». М.: «Карапуз», 

2013 

12. Комплект карточек «Безопасность на дорогах». М.: «Карапуз», 

2013 

13. Комплект карточек «ОБЖ. Безопасное общение». М.: 

«Карапуз», 2013 

14. Комплект наглядных пособий «Беседы по картинкам». Х.: 

«Ранок», 2007 



 Воспитываем сказкой 

 Уроки доброты 

15. Серия наглядно-дидактических пособий «Грамматика в 

картинках». М.: Мозаика – Синтез, 2010 

 Говори правильно. Для игр и занятий с детьми 5-7 лет 

 Антонимы прилагательные. Для игр и занятий с детьми 3-7 

лет 

 Ударение. Для игр и занятий с детьми 3-7 лет 

 Многозначные слова. Для игр и занятий с детьми 3-7 лет 

 Множественное число. Для игр и занятий с детьми 3-7 лет 

 Один – много. Для игр и занятий с детьми 3-7 лет 

 Антонимы глаголы. Для игр и занятий с детьми 5-7 лет 

 Словообразование. Для игр и занятий с детьми 5-7 лет 

16. Г.Е. Сычева Опорные картинки для пересказа текста. М.: 

Национальный книжный центр, 2012 

 Выпуск 1. Осень 

 Выпуск 2. Зима 

 Выпуск 3. Весна 

 Выпуск 4. Лето 

17. Серия альбомов для творчества «Искусство - детям». М.: 

Мозаика – Синтез, 2011 

 Простые узоры и орнаменты 

 Филимоновские свистульки 

 Цветочные узоры Полхов – майдана 

 Лепим народную игрушку 

 Жостовский букет 

 Тайны бумажного листа 

 Секреты бумажного листа 

18. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир искусства». М.: 

Мозаика – Синтез, 2012 

 Натюрморт 

 Сказка в русской живописи 

 Детский портрет 

 Пейзаж 

 Портрет 

19. Серия альбомов для творчества «Вырежи и наклей». М.: 

Хатбер-пресс,2006 

 Гжель 

 Хохлома 



 Мезенская роспись 

20. Дидактический демонстрационный материал «Учимся 

рисовать». Екатеринбург: «Страна Фантазий», 2005 

 Дымковская игрушка-1 

 Дымковская игрушка-2 

 Полхов - майданская роспись-1 

21. Демонстрационный  альбом «Предметное рисование» в средней 

группе 4-5 лет. М.: Сфера,2009 

22. Плакаты большого размера 

 «Ярмарка. Русские.» Горегляд  А.В., А.Ф. Кабанин 

 «Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода» Саврасов 

А. К. 

 «На базаре» Пластов А.А. 

 «Октябрь» Стожаров В.Ф. 

 «Закат на Волге. Нижний Новгород» Юон К.Ф. 

 «Кама близ Елабуги» Шишкин И.И. 

 «Женщина под зонтиком (в полдень)» Крамской И.Н. 

 «Берега Далмации» Айвазовский И.К. 

 «Девочка с гармоникой» Венецианов А.Г. 

 «Мужичок из робких» Репин И.Е. 

 «Русская Венера» Кустодиев Б.М. 

 «Гадающая Светлана» Брюллов К.П. 

 «Каскады папского дворца в окрестностях Рима» Матвеев 

Ф.М. 

 Русское народное искусство 18-20 веков (костюм, женский 

головной убор, полотенце) 

23. Наглядно-дидактическое пособие  Н.В. Нищева «Развивающие 

сказки». СПб.:  Детство – пресс, 2011 

24. Н.В. Нищева «Четыре времени года» ». СПб.:  Детство – пресс, 

2011 

25. Серия наглядно-дидактических пособий «Развитие речи в 

картинках». М.: Сфера, 2011 

   Занятия детей: 

 Мы играем в кубики, строим дом 

 В школу 

 Троллейбус и игрушки 

 Катаемся на санках 

 Не боимся мороза 

 Брат и сестра на качелях 

 Заблудился 

 Саша и снеговик 



  Живая природа: 

 Овощи 

 Река замерзла 

 Северные олени 

 Белка с бельчатами 

 Корова с теленком 

 Свинья с поросенком 

 Волк с волчатами 

 Коза с козленком 

 Ёж с ежатами 

 Медведи с медвежонком 

 Лиса с лисятами 

 Зайцы 

 Петух, курицы и цыплята 

 Лошадь с жеребенком 

26. В.Д. Юрчишина  «Вижу, читаю, пишу» Демонстрационный 

материал к занятиям по обучению грамоте – М., «Гном»,2013 

27. Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям » - 

М.: «Мозаика-Синтез», 2013 

 Об Олимпийских играх 

 О зимних видах спорта 

 Об Олимпийских чемпионах 

 О космосе 

Перечень дисков 

медиатеки: 

 

1. Социально-коммуникативное развитие 

  «Академия светофорчика» 

 Видеоматериал к «Уроку безопасности» 

2. Речевое развитие  

 Развитие речи в средней группе детского сада В.В. 

Гербова. Практическая энциклопедия дошкольного 

работника 

 Развитие речи во второй младшей группе детского сада 

В.В. Гербова 

Практическая энциклопедия дошкольного работника 

 Увлекательная грамота для детей 5-7 лет, пособие 

разработано по программе С.Г. Шевченко 

3. Художественно-эстетическое развитие 

 Видеоматериал детских праздников 

 Фотоматериалы с детских конкурсов 

 Методическая разработка фольклорного праздника 

«Масленица», подбор музыкальных произведений 

 Видеоматериал НОД с детьми подготовительной к 

школе группы по декоративному рисованию. 

Воспитатель Кокина И.В. 

4. Физическое развитие 

 Материалы по здоровьесбережению (инновационные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курсы) 

5. Коррекционная работа 

 Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического слуха в 4 

частях 

Национальный книжный центр 

6. Копилка педагогического опыта 

 Электронный методический сборник района 2009 год 

 Электронный методический сборник района 2010 год 

 Электронный методический сборник района 2011 год 

 Электронный методический сборник района 2012 год 

 Электронный методический сборник района 2013 год 

 Материалы по оформлению территории МБДОУ 

детский сад № 101 «Ёлочка» 

 Материалы с курсов повышения квалификации: 

 Попова В.Р. «Дошкольная педагогика», Тишкина Ю.А. 

«Гендерный подход» 

7. Учебные пособия для работников дошкольных учреждений 

(2011-2012 учебный год) 

8. Мультипликационные фильмы для детей( в группе № 9) 


