
Мебель детская: 

Столы детские – 10 

Стулья детские – 24 

Театральный уголок – 1 

Физкультурный уголок – 1 

Уголок книги – 1 

Дидактические полки – 8 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
- алгоритмы «стирка», «суп», «салат», «компот»  

- атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Библиотека», 

«Школа»  

-куклы Барби  

-набор кукол :семья  

-куклы маленькие (пупсы)  

-наручные куклы би-ба-бо  

-набор персонажей для плоскостного театра  

-наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики  

-набор масок  

-набор чайной посуды (средний )  

-набор кухонной посуды (средний)  

-набор чайной посуды (мелкий)  

-набор медицинских принадлежностей  

-набор принадлежностей для игры в «Магазин»  

- набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская»  

- набор принадлежностей для игры в «Космос»  

-набор принадлежностей для игры в «Почта»  

-куклы из бумаги  

-весы  

-чековая касса  

-компьютер  

-часы  

-клавиатура компьютерная  

-мини-кухня  

-автомобили разного назначения (средних размеров)  

-самолет, вертолет (средних размеров)  

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые)  

-набор «Военная техника»  

-набор фруктов и овощей  

-инструменты «Мастерская»  

-игрушки-трансформеры  

-ширма  

-настольная ширма-театр  

-кукольный дом (макет) для средних кукол  

-кукольный дом (макет, сборно-разборный для  

мелких персонажей)  

-макет кухни  

-набор мелкого строительного материала  

-наборы (домашние животные, дикие животные)  

-набор мебели  

-контейнер с мелкими предметами-заместителями  

- тематические альбомы  

Ребенок в семье и обществе  
-альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода,  

-макеты достопримечательностей города  

-Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.)  

-глобус  

-пособие «Мое настроение»  

-пособие «Наши добрые дела»  

-тематические книги  

-фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики нашей группы», «Девочки нашей группы»  

-настольно-печатные игры  

-пиктограммы настроений  



Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание  
-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы  

-оборудования для организации дежурства  

-природный и бросовый материал для ручного труда  

-ложка для обуви  

-щетка для обуви  

-щетка для одежды  

-знаковый модельный материал (алгоритм)  

-фартук ,совок  

-щетка  

-тряпка  

-тазик  

-салфетки  

-паспорта растений  

-альбом «Ухаживаем за растениями»  

-набор для посадки растений  

Формирование основ безопасности  
-макет дороги  

-многофункциональный дидактический куб по ПДД  

-лэпбук по ПДД  

-комплект дорожных знаков  

-игрушки – различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный)  

-тематические альбомы по ПДД  

-подборка книг по ПДД  

-дидактические игры по ПДД  

-набор дорожных знаков и светофор  

-тематические альбомы по ПДД 

комнатные растения  

- объекты экологической тропы  

- Д/и «Фигуры»  

-д/и «Собери животных»  

-мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени сложности)  

-пазлы  

-действующие модели транспортных средств  

-домино с картинками  

-шашки  

-шахматы (разной величины)  

-весы  

-часы песочные (на разные отрезки времени)  

-набор лекал  

-линейки  

-набор мерных стаканов  

-счеты настольные  

-набор увеличительных стекол -вертушки (для опытов с воздушным потоком)  

-набор печаток  

-набор копировальной бумаги  

-коллекция тканей  

-коллекция семян  

-набор для экспериментирования с песком  

-набор для экспериментирования с водой  

-касса цифр и счетного материала  

-конструктор (железный, деревянный, пластмассовый)  

-альбом со схемами последовательности проведения опытов  

-набор картинок для классификации (виды транспорта, виды животных, виды растений, виды мебели, виды 

овощей и фруктов)  

-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно-схематических изображений  

-серии картинок для установления последовательности событий  

-серии картинок времена года  

-наборы парных картинок на соотнесение: «Найди отличия», «Что перепутал художник»  

-разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)  

-графические головоломки (лабиринты, схемы)  

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения  

-набор карточек с символами погодных явлений  



-глобус  

-карта мира  

-иллюстрированные книги, альбомы  

-тематический альбом с моделями  

-наборы карточек с цифрами, буквами  

-отрывной календарь  

-настенный календарь  

-набор карточек с изображением количества предметов (от 1до 10)  

-набор кубиков с цифрами  

-набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв  

-  коврограф «Ларчик»  

- геометическая мозаика  

- тематические лэпбуки  

- календарь погоды  

- набор раздаточного материала по ФЭМП 

 

Игрушки и пособия для развития дыхания  

-альбомы предметных и сюжетных картинок  

-алгоритмы по составлению рассказов о предметах и объектах  

-д/и по развитию речи  

-лото и домино  

-книги (произведения фольклора, сказки русские народные т народов мира, произведения русской и 

народной классики, произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские 

энциклопедии  

-книги, любимые детьми этой группы  

-сезонная литература  

-словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, составленных детьми)  

-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов  

-набор иллюстраций к русским народным сказкам  

-детские энциклопедические издания  

-произведения художественной литературы по содержанию образовательной программы  

-д/и «Кубики» (русские народные сказки)  

-дидактические пособия для постановки правильного дыхания  

-лото с буквами  

-д/и на звуковой состав слова  

- кубики «Слоги»  

- картотека пальчиковых игр  

- мнемотаблицы и пиктограммы для  

заучивания стихов  

- мнемотаблицы для пересказывания художественных произведений  

- сюжетные картины для пересказываания художественных произведений 

 

Изобразительная деятельность  
- восковые и акварельные мелки;  

- цветной мел;  

- гуашевые, акварельные краски;  

- фломастеры, цветные карандаши;  

- пластилин, глина;  

- цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые 

открытки, природные материалы;  

- кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки;  

- альбомы по жанрам прикладного искусства народного декоративно-прикладного искусства, образцами 

архитектуры;  

-альбомы с образцами народного искусства Нижегородской области;  

- книжки-раскраски;  

- трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты;  

- ножницы;  

- губки, штампы, тампоны;  

- свечи;  

- силуэты «одежда», «овощи», «фрукты», «предметы декоративно-прикладного искусства» и т.д.;  

- баночки для воды;  

- природный и бросовый материал;  

- дидактические игры;  



- папки «Виды бумаги», «Виды картона».  

Конструктивно-модельная деятельность  

Конструктивно-модельная деятельность:  
- мозаика, схемы выкладывания узоров;  

- мелкий конструктор типа «Lego»;  

- конструктор мягкий;  

- плоскостной конструктор;  

- строительные наборы деревянные;  

- конструктор-трансформер (набор модулей);  

- головоломки;  

- разрезные картинки, пазлы;  

- сборные игрушки и схемы их сборки;  

- материалы для изготовления оригами;  

- строительные конструкторы (средний, мелкий);  

- игрушки для обыгрывания построек;  

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

Приобщение к искусству:  
Натюрморт  

И.И.Машков. «Натюрморт с самоваром» (1919 г.).  

ИФ.П.Толстой. «Букет цветов, бабочка и птичка» (1820 г.).  

Е.В.Зуев. «Дары лесов» (1967 г.).  

З.Е.Серебрякова. «За обедом» (1914 г.).  

М.С.Сарьян. «Осенние цветы» (1939 г.).  

И.Э.Грабарь. «Хризантемы» (1905 г.)  

Пейзаж  

Г.Г.Нисский. «Подмосковье. Февраль» (1957 г.).  

И.И.Левитан. «Весна. Большая вода» (1897 г.).  

И.К.Айвазовский. «Волна» (1889 г.).   

И.И.Шишкин. «Рожь» (1878 г.).  

Портрет  

В.Л.Боровиковский. «Портрет М.И.Лопухиной» (1757 г.)  

З.Е.Серебрякова. «За туалетом» (1909 г.)  

В.М.Васнецов. «Царь Иван Васильевич Грозный» (1897 г.).  

Сказочно-былинный жанр  

В.М.Васнецов. «Аленушка» (1881 г.).  

В.М.Васнецов. «Царевна-лягушка» (1901-1918 гг.).  

М.А.Врубель. «Царевна-лебедь» (1900 г.).  

В.М.Васнецов. «Богатыри» (1881-1898 г.)  

Н.К.Рерих. «Илья Муромец» (1910 г.).  

Жанровая живопись  

А.А.Пластов. «Ужин трактористов» (1951 г.).  

А.А.Пластов. «Сенокос» (1945 г.).  

В.И.Суриков. «Взятие снежного городка» (1891 г.).  

Б.М.Кустодиев. «Масленица» (1916 г.).  

К.Е.Маковский. «Дети, бегущие от грозы» (1872 г.).  

Музыкальная деятельность:  
Театры разных видов  

ИКТ:  

-мультимедийные презентации : – про «Детский альбом»; презентация про «Альбом пьес для детей» Г. 

Свиридова; презентация про «Альбом для юношества»; сборник  

интерактивных дидактических игр по видам музыкальной деятельности («Поющие часы», «Птички на 

проводах» и др.);  

-видеоматериалы : фильм- Импровизированная картинная галерея, посвященная творчеству М.П. 

Мусоргского, Р. Шумана.  

Наглядные пособия:  

Портреты композиторов: Т.А. Попатенко, С.С. Прокофьева, П.И. Чайковского, Г. Свиридова, М.П. 

Мусоргского, М.И. Глинка, Б. Барток, Л. Бетховена, Р. Шумана, Н. Римского- Корсакова, Д. Кабалевского;  

Репродукции: картина А.К. Саврасова «Грачи прилетели» его портрет; картинка с изображением мамы, 

занимающейся домашними делами, и ребенка, просительно заглядывающего ей в глаза;  

Картинки: наборы предметных и сюжетных картинок, картинка с изображением народного оркестра;  

Карточки с ритмическим рисунком и с иллюстрацией («Зайчик», «Лошадка», «Дудочка», «Барабанщик», 

«Паровоз», «Три мальчугана»), карточки с изображением детей, танцующих польку, вальс, народную 

пляску, водящих хоровод;, карточки с изображением музыкальных инструментов;  



Муз. инструменты: (в т. ч. самодельные): барабан, бубен, треугольник, деревянные ложки, тарелки, 

ксилофон, металлофон, детская гармошка, маракас (погремушки), барабанные палочки;  

Атрибуты: атрибуты для музыкально-ритмических движений, танцев: белые листья деревьев (дуб, клен), 

ленты, флажок;  

Костюм для театрализации Бабы Яги; игрушка Петушок;  

Прочие: - доска, ширма, фланелеграф, разные виды театра, краски, кисти, емкости для воды, альбомные 

листы, цветной картон, ковер, стол, ватман, фломастер, дирижерская палочка, стеклянный стакан, 

деревянная коробочка, билеты на концерт. 

 

Физическая культура:  
- Ориентиры;  

профилактическая дорожка;  

- массажные коврики;  

- мячи большие, средние, малые;  

- обручи;  

- атрибуты для проведения подвижных игр;  

- короткие шнуры;  

- дуги для пролезания, подлезания;  

- ленты цветные короткие;  

- кегли, кольцеброс;  

- вертикальные/горизонтальные мишени;  

- тематические альбомы «Спорт»;  

- городки;  

- шашки, шахматы;  

- дидактические игры со спортивной тематикой;  

- кольцо мини-баскетбола;  

- мешочки с грузом малые (для бросания).  

Физическая культура (плавание):  
Пенопластовые доски для плавания, надувные круги, мячи, ласты, обручи, веревка с игрушкой на конце , 

корзины, шайбы, тонущие игрушки кольца, диски, рыбки, крокодилы, крабы  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  
- дидактические игры («Как оказать первую помощь», «Валеология»);  

- папка «Витамины»;  

- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в желудок»;  

- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»;  

книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная семья».  

 


