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Оборудование 

Стол детский 10  

Стульчик детский 26 

Шкаф для дидактических 

пособий 

9 

Книжная полка 1 

Мебель детская мягкая: 

Кресло 

Диванчик 

 

2 

1 

Этажерка для дидактических 

игр и пособий 
 

3 

Ширма 3 

Технические средства обучения 

Телевизор 1 

Музыкальный центр 1 

Основное дидактическое обеспечение 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Центр социализации; 

развитие  

общения; нравственное 

воспитание 

 Семейные фотоальбомы; 

 Тематический словарь в картинках «Я и мои 

чувства, настроение, эмоции; 

 Конструктор «ПРИТВОРЩИК–ПЛ»; 

 Карточки настроения; 

  настенный плакат «Настроение детей»; 

 развивающая игра «Мир эмоций»; 

 Зеркало; 

 Демонстрационный материал: «Я и мое 

поведение», «Я расту»; 

  дидактическая игра «Что такое хорошо? Что 

такое плохо?»; 

 Папка «Пава ребенка»; 

 настенные тарелки «Права ребенка»; 

 Деревянные пазлы «Профессия семья»; 

 Обучающие карточки: «Кем быть», 

«Профессии»; 

 Дидактическая игра: Учим малыша «Важные 



профессии»; 

 Лото «Кем быть» пластм.; 

 Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание: 

  дидактические картинки «Средства личной 

гигиены, 

  «Будь здоров, малыш», «Тело человека» 

(пазлы) 

 алгоритм правильного мытья рук, 

 НИ «Викторина для малышей. Правила 

этикета» 

 Наглядное пособие «Сервировка стола», 

  схема сервировки стола; 

 Салфетницы, хлебницы, салфетки из ткани, 

алгоритм «Накрываем на стол», фартуки, 

шапочки, платки; 

  
Центр безопасности  Макет с разметкой улиц и дорог; 

 Знаки дорожного движения; 

 Макет автобуса; 

 Дидактические игры: домино «Дорожные 

знаки», лото «дорожные знаки», «Светофор», 

«»роки безопасности», «Правила дорожного 

движения», «Умный светофор», «Учим 

дорожные знаки»; 

 НПИ «Безопасность движения (спец. 

тачки)»; 

 Домино «Дорожные знаки» пластм.; 

 Книги: «Правила дорожного движения для 

детей», «Дорожная азбука в картинках»; 

 Кубик с дорожными знаками; 

 «Собери дорожный знак»; 

 Светофор; 

 Машина инерционная «ДПС»; 

 Конструктор «Полицейская машина»; 

 Комплект плакатов «Дорожные знаки»; 

 Демонстрационный материал «Если ты дома 

один»; 



 Комплект для родителей «Основы 

безопасности»; 

 Методическое пособие с дидактическим 

материалом «Дорожная безопасность»; 

 Методическое пособие с дидактическим 

материалом «Пожарная безопасность»; 

 Дидактические игры «Не играй с огнем»; 

 Детский развивающий набор «Пожарная 

команда»; 

 Пожарная машина; 

 Машина инерционная пластм. «03» 

 Макет пожарного; 

 Набор оборудования для тушения пожара; 

 Демонстрационные картинки по 

противопожарной безопасности; 

 Каски; 

 Демонстрационные картинки уроки 

безопасности; 

 Конструктор «Пожарная машина», Город 

мастеров «Пожарная служба», «Пожарные 

спасатели» 

 

Центр сюжетно-ролевой 

игры 

 

 

Центр игр для 

мальчиков 

 

Набор строительных инструментов; 

Военная фуражка; 

Военная техника; 

Солдатики; 

Машины средние, мелкие; 

Рули; 

Бензоколонки; 

Настольная  игра «Футбол»; 

Автопарковка 

Руль на батарейках, звуковые эффекты; 

Воздушный змей «Играем вместе»; 

Машина металлическая 

 



 

Центр игр для девочек Кукла пупс (2 шт.); 

Куклы барби (6 шт.); 

Кукла Даисья; 

Большой набор одежды для кукол; 

Утюги; 

Телефоны; 

Микроволновая печь; 

Гладильная доска; 

Калькулятор; 

Детская посуда; 

Планшет; 

 Сумки; 

Ванная; 

Одежда для кукол; 

Детская кроватка; 

Объемные картинки для сюжетно-ролевых 

игр; 

Ширма большая, маленькая; 

Телевизор; 

Настенная картина; 

Мелкие игрушки: мебель, пупсики 

Набор фруктов «Нарежем фрукты»; 

Набор продуктов; 

Конструктор «Розовая мечта: салон красоты 

для девочек» 

Домино «Для девочек» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Центр формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

Дидактические игры: «Который час», 

«Цифры», «Мои первые цифры», «Золушка», 

«Домино», «Лото», настольная игра 

«Ходилка», «Часть и целое», «Веселая логика», 

«Математическое лото», «Учреждения», 

«Домино для мальчиков», «Доминошки», 

«Выбирай противоположности» «Посчитаем», 

«Приключения Чиполино», «приключения 

Буратино», «Часть и целое», «Шашки», «Цвет, 



форма, размер», «Математика». 

ДИ «Умка Лунтик» Ходилка; 

Первые уроки «Учим фигуры»; 

Шахматы+поле в коробке с европодвесом; 

Шашки с полем на европодвесе; 

Игра «Геометрические формы»; 

Обучающее пособие «Учим цифры»; 

Планшет обучающий интерактивный «Живой 

календарь» 

Набор магнитных игр; 

Счеты; 

Счетные палочки; 

Линейки; 

Учебная доска; 

Часы; 

Деревянное пособие «Состав числа»; 

Плакаты: «Геометрические фигуры», 

«Формы», «Цифры», «Состав числа», 

«Математические знаки»; 

Обучающие карточки «Цифры и фигуры»; 

Книга «Считарь»; 

Демонстрационные кубики с формами, 

знаками, фигурами; 

Резиновые математические кубики; 

Настольная игра «Морской бой»; 

Мозаика магнитная «Формы и предметы»; 

Куб «Умный малыш» 

Сен. Раз.: Мозаика, Многоразовая тетрадь 

нарисую и сотру «Учимся писать», 

«Новогодний сундучок (пазлы)», фольга, 

клубки, нитки с пуговицами. 
Центр ознакомления с 

предметным окружением 
Развивающее лото «Транспорт»; 

Деревянные пазлы «Виды транспорта»; 

Домино «В небе, на земле, на море»; 

Дидактическая игра «Самым маленьким. О 

транспорте»; 

Машинки, самолет, мотоциклы, поезда; 

Демонстрационные картинки 

«Электроприборы»; 



Коллекция тканей; 

Шерстяные нитки. 
Центр ознакомления с 

социальным миром 
Дидактическая игра «Найди евро»; 
Портрет президента; 

Государственный флаг России; 

Герб России; 

Гимн России; 

Книги: «Моя Родина  - Россия», «Ты и твоя 

Родина», «Ты и твоя планета»; 

Методическое пособие «Национальные 

костюмы народов России»; 

Раскраска «Народные костюмы»; 

Неваляшка «Народные мотивы»; 

Глобус; 

 демонстрационный материал профессий;  

дидактическая игра «Все профессии важны 2»;  

дидактическая игра «Все профессии важны»;  

дидактическая игра «Кем быть?»; 

 раскраски: «Профессии», «Кто что делает?» 
Центр ознакомления с 

миром природы 
Демонстрационные картинки: «Осень», 

«Зима», «Весна»; 

Демонстрационные картинки «Птицы России», 

«Птицы», «Овощи и фрукты», «грибы и 

ягоды», «деревья», «деревенский дворик»; 

Дидактические игры: «Овощное лото», «Мама 

и их малыш», «Деревенский дворик», «Целый 

год», «Кто где живет», «Учимся запоминать», 

«Про растения», «Природные явления», лото 

«Птицы, животные», «Собирайка», 

«Подводные приключения», «Живая природа», 

«Мир животных», «На лесной тропинке», лото 

«Родная природа», «Гнездо – улей – нора», 

«Где живет вода»; Зоопарк «Лимпопо о 

зверях», детское лото – «Природа», «Времена 

года»; 

Мозаика магнитная «Ежик»; 

Умные игры «Мир животных»; 

Алгоритм живой природы; 

План-схема рассказа о птицах; 



Мир в картинках «Животные средней полосы»; 

Наглядное пособие: «Ягоды», «Детеныши 

диких животных»; «Насекомые», «Цветы», 

«Злаки»;  

Дерево «Ароматный сюрприз»; 

Деревянные пазлы «Домашние животные»; 

Герань, Бегония манжетная, Хлорофитум, 

Фиалки, Маранта, Пиперония и др.; 

Стенд «Уголок природы»; 

Природный материал: ракушки, камушки, 

шишки; 

Семена овощей, цветов; 

Емкости для игр с песком и водой, ведерки, 

грабли, совочки; 

Коллекция журналов «Насекомые» 

Комплект плакатов «Экология», «Лес-«наше 

богатство»»; 

Дидактическая игра «Рыбалка» 
Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Микроскоп; 

Трубочки; 

Гуашь; 

Пищевые красители; 

Мензурки; 

Мерные емкости; 

Пипетка; 

Компас; 

Водяная мельница; 

Набор камней; 

Коллекция круп: рис, овсянка, перловка, 

гречка, манка, пшено; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Дидактические игры и 

пособия 
Дидактическая игры: «Найди различия», «Я 

учу буквы», «А Б В Г Д…», «Первое чтение, 

животные», «Узор из букв», «кто кричит, что 

звучит», «Где я это видел», «Мой дом», «Ну 

погоди», «Куда нитка…», «Где моя сказка», 

«Учимся запоминать», «Первое чтение 

птицы», «Первое чтение деревья и цветы», 



Логопедическое лото, «Подбери по смыслу», 

«Глаголы в картинках», «Логика», «Предметы 

и контуры», «Найди четвертый лишний», 

«Готов ли ты к школе (2 шт)», «Где я это 

видел?», «Развиваем речь», «Найди четвертый 

лишний», «Угадай сказку», «Найди 

различия», «Кто кричит, что звучит», 

«Составь слова»; 

Задания для подготовки к школе; 

Школа математики и русского языка; 

Игра-занятие «Азбука»; 

Тестовые задания для детей на развитие речи; 

Дидактическое пособие «Дыхательная 

гимнастика»; 

Обучающие карточки: «Еда и напитки», 

«Посуда»,  «Одежда», «Что такое «хорошо» и 

что такое «плохо»», «инструменты», 

«Электроприборы», «Современная одежда», 

«Мебель»;  

Скороговорки; 

Кубики; 

Азбука; 

Артикуляционная гимнастика; 

Рекомендации логопеда; 

Схемы описания и сравнения овощей, фруктов, 

игрушек; 

Дидактическая игра «Сдуй бабочку»; 

Альбом по развитию речи; 

Азбука в картинках на магнитах; 

Лото «Поиграем в магазин»; 

Птицы-питомцы: 12 развивающих карточек; 

Млекопитающие: 12 развивающих карточек 
Центр приобщения к 

художественной 

литературе 

А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»; 

Х.-К. Андерсен «Дюймовочка»; 

А.М. Ремизов «Гуси-лебеди»; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома; 

Детские журналы 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Центр изобразительной 

деятельности 
Гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, шариковые ручки, 

пластилин; 

Цветная и белая бумага, картон; 

Раскраски; 

Кисточки; 

Стеки; 

Ножницы, 

Поролон; 

Трафареты; 

Клей-карандаш, клей ПВА; 

Палитра; 

Банки для воды; 

Розетки для клея; 

Одноразовые тарелки, салфетки; 

Доски; 

Материал для нетрадиционного рисования: 

ватные палочки, сухие листья; 

Дидактические игры: «Сочетание цветов», 

«Пиши, стирай», «Веселые краски», «Веселые 

карандаши», «Народные промыслы»; 

Наборы для детского творчества: «Магниты», 

«Сделай сам магниты из гипса «Смешарики»», 

«Аппликация из ткани»; 

Альбомы: «Золотая хохлома», «Жостовские 

подносы», «Знакомство с дымковской 

росписью», «Портретный жанр»; 

Дид. Книга «Истории, загадки, раскраски, 

головоломки» (3 шт). 

Комплект плакатов «Русские народные 

игрушки»; 

Первые уроки «Учим цвета»; 

Гравюра «Прекрасная золушка»; 

Фигурки на магнитах «Пони» 
Центр музыкальной 

деятельности 
Методическое пособие «Музыкальные 

инструменты: ударные»; 

Обучающие карточки «Музыкальные 



инструменты»; 

Ширма «Музыкальный инструмент»; 

Картотека «Портреты русских композиторов»; 

Книга «Музыкальные инструменты» А. 

Богдарин; 

Схемы танцев; 

Музыкальные ступени; 

Видео- и аудиодиски; 

Шумовые инструменты; 

Гитары; 

Металлофоны; 

Бубны; 

Гармошка; 

Балалайка; 

Деревянные ложки (синие и черные); 

Маракасы; 

Бубенцы; 

Платки для танцев; 

Музыкальная елочка; 

Музыкальные бутылочки; 

Модель клавиатуры пианино; 

Колокольчики; 

Барабаны; 

Дудочки; 

Микрофоны; 

Наушники; 

Шумелки из пробок; 

Музыкальный молоток; 

Музыкальная труба; 

Хлопотушки; 

Музыкальная шарманка; 

Трещотки; 

Скрипка; 

 



Центр театральной 

деятельности 
Кукольный театр; 

Пальчиковый театр; 

Клоун-марионетка; 

Рукавичка; 

Маски; 

Театр на палочках; 

Театр резиновых игрушек «Теремок»; 

Ряженье; 

Книги «Волшебная шкатулка сказок и легенд»; 

Дидактические игры: «Мои любимые сказки», 

«Угадай сказку», «Любимые сказки», «Гуси-

лебеди», «Красная шапочка», «Буратино»; 

Дидактическое пособие: «Три поросенка», 

«Репка» 

Домино «Сказочные герои русских сказок»; 

Фигурка для театра теней «Три поросенка»; 

Кукольный театр «Кот в сапогах» 
Центр конструктивно-

модельной деятельности 
Пластмассовый конструктор большой, средней 

формы; 

Лего; 

Схемы для конструирования 

Конструктор деревянный «Цветной» 65 дет. 

Конструктор «Строители: машина-кран» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Центр формирования 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Дидактическая игра «Аскарбинка и ее 

друзья»; 

Профилактические яица-киндеры с чесноком; 

Лук, чеснок 

Центр физической культуры: 

Дидактическая игра «Спорт»; 

Тематические картинки «Спорт»; 

Обучающие карточки «Виды спорта»; 

Методическое пособие для педагогов и 

родителей «Летние виды спорта», «Зимние 

виды спорта»; 

Паучок с колокольчиком; 

Дождик (на обруче); 

Пластмассовые тапочки; 



Оздоровительные коврики; 

Гимнастические палки; 

Скакалки; 

Ленточки; 

Дарц; 

Массажоры; 

Гимнастический коврик; 

Мешочки для метания с песком; 

Кегли; 

Мечи разного диаметра; 

Обручи; 

Бадминтон; 

Карточки с зимними видами спорта; 

Формы для метания: машина с шинами, белка 

с шишками, заяц с морковками, петух с 

зернышками; 

Цель для метания; 

Массажная дорожка; 

Модули; 

Свисток; 

Деревянные ложки, палочки с помпонами для 

ОРУ; 

Помпоны; 

Мячи, мяч полосатый 

Мяч лакированный 2 шт. 

Домино «Спортивное»; 

Первые уроки «Спорт»; 

Настольная игра «Футбол» 

 

 

 


