
Мебель детская: 

Стол детский 11шт. 

Стул детский 25шт. 

Полка дидактическая 4шт. 

Уголок физкультурный 1шт. 

Уголок театральный 1 шт. 

Уголок ИЗО 1 шт 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
-куклы средние  

-мягкие антропоморфные животные, средние  

- звери и птицы объемные  

-набор наручных кукол би-ба-бо  

-набор масок (животные, сказочные персонажи)  

- грузовые, легковые автомобили  

- атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Транспорт», «Парикмахерская», «Больница»  

-безликие куклы –заместители (из бутылок)  

-коляски  

-наборы парикмахера  

-наборы игровых медицинских принадлежностей  

-игровой модуль «Кухня»  

-игровой модуль «Парикмахерская»  

-алгоритмы приготовления салата, супа, компота  

-набор кухонной посуды  

-набор принадлежностей для ухода за куклой (расческа, посуда)  

- набор косметических принадлежностей (расчески, фен, зеркало и т.п.)  

-комплект кукольных пастельных принадлежностей  

-грузовые, легковые автомобили среднего размера  

-сюжетная ширма  

- настольная ширма-театр  

-тематические строительные наборы: гараж/ автозаправка; парковка; домик; город  

-набор мебели  

-контейнер с мелкими предметами-заместителями  

Ребенок в семье и обществе  
-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда»  

-тематические книги  

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

- настольно-печатные игры  

-лото настроений  

- экран настроения  

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание  
-инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки, грабельки, палочки, лейки)  

-природный и бросовый материал для ручного труда  

-ложка для обуви  

-щетка для обуви  

-щетка для одежды  

-алгоритм умывания  

-алгоритм одевания на прогулку  

-алгоритм сервировки стола  

-фартук  

-совок  

-щетка  

-тряпка  

-тазик  

-паспорта растений  

-альбом «Ухаживаем за растениями»  

Формирование основ безопасности  
-макет дороги  

-набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения»  

-служебные автомобили среднего размера  

-силуэтные деревья на подставках (для макета)  

-набор дорожных знаков и светофор  

-набор картинок: «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге»  

-правила: обращения с огнем и спичками; обращения с электроприборами; взаимодействия между детьми. 



- Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине  

-набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины)  

- комнатные растения  

- объекты экологической тропы  

-набор кубиков  

-наборы для сериации по величине –бруски, цилиндры и т.п.  

-набор плоских геометрических фигур для составления изображений по графическим образцам  

-мозаика разных форм и цвета (мелкая с графическими образцами  

-чудесный мешочек с набором объемных тел  

-наборы кубиков с различными графическими элементами на гранях для составления узоров по схемам  

-набор счетного материала в виде одинаковых  

по форме фигурок, но разных по размеру и массе  

-часы с круглым циферблатом и стрелками  

-вертушки разного размера  

-игрушки-головоломки (сборно-разборные)  

-альбом со схемами экспериментов  

-модель «Времена года»  

-макет «Деревенское подворье»  

-макет «Животные жарких стран и Севера»  

-макет «Зоопарк»  

-набор для экспериментирования с водой  

-набор для экспериментирования с песком  

-касса цифр и счетного материала  

-д/и «Кто где живет?», «Животные других стран и континентов»  

-набор картинок для классификации: животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, 

одежда, мебель, предметы обихода, транспорт, профессии  

-наборы «Лото», в т.ч. с соотнесением реалистических и условно схематических изображений  

-серия картинок времена года  

-головоломки (лабиринты, схемы пути)  

-набор карточек с символами погодных явлений  

-календарь погоды  

-детский атлас крупного формата  

-наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу)  

-наборы табличек и карточек для сравнения (логические таблицы)  

-наборы предметных картинок для  

группировки по разным признакам последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина)  

-иллюстрированные книги, альбомы  

-набор кубиков с буквами и цифрами  

-набор карточек с изображением предмета и названием  

-набор карточек с изображением количества предметов и цифр  

-набор кубиков с цифрами и числовыми фигурками  

-наборы моделей  

-мольберт 

 

- Альбомы с предметными тематическими картинками  

-настольно-печатные дидактические игры, лото, домино  

-настольно-печатные игры по развитию речи  

-бизиборд  

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

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

-книги, любимые детьми этой группы  

-сезонная литература  

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

-стихи, загадки ив картинках  

-набор сюжетных картинок  

-набор иллюстраций к русским народным сказкам  

-набор печатных картинок на сравнение : «Найди различия»  

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

-книги-самоделки (совместно с родителями)  

-пособия для упражнений на дыхание  

-алгоритмы «Расскажи о себе», «Расскажи  

сказку»  



-кубики с буквами  

-разрезная азбука  

-бумажные игрушки-самоделки для правильного дыхания  

-альбом «Артикуляционная гимнастика» 

 

Толстые фломастеры;  

- мелки;  

- наборы карандашей (по основным цветам);  

- трафареты;  

- изделия народных промыслов;  

- пластилин;  

- бумага для рисования;  

- гуашь и кисти;  

- печатки, штампы;  

- стаканчики, баночки-непроливайки;  

- подставки для кистей;  

- салфетки из ткани;  

- доски;  

- розетки для клея;  

- готовые формы для выкладывания и наклеивания;  

- магнитная доска;  

- мольберт;  

- образцы построек из крупного строителя;  

- игрушки для обыгрывания построек;  

- игрушки деревянные: матрѐшки.  

Приобщение к искусству:  
Натюрморт   

И.Е.Репин. «Яблоки и листья» (1879 г.).  

П.П.Кончаловский. «Яблоки на столе у печки» (1947 г.).  

И.И.Машков. «Натюрморт. Синие сливы».  

И.Т.Хруцкий. «Цветы и плоды» (1839 г.).  

Пейзаж  

И.И.Левитан. «Золотая осень» (1895 г.).  

И.И.Шишкин. «Зима» (1890 г.).  

А.К.Саврасов. «Грачи прилетели» (1871 г.).  

И.Э.Грабарь. «Февральская лазурь» (1904 г.).  

Н.Н.Дубовской. «Весенний вечер» (конец XIX века).  

Портрет   

И.П.Аргунов. «Портрет крестьянки в русском костюме» (1784 г.).  

Н.Н.Ге. «Портрет Л.Н.Толстого» (1884 г.)  

В.А.Серов. «Портрет Ф.Ф.Юсупова с бульдогом» (1903 г.).  

Музыкальная деятельность:  
Театры разных видов  

Музыкальные инструменты: ксилофон, маракас, барабан, деревянные палочки, металлофон, бубен, 

погремушка, дудочка, треугольник, муз. молоточки, колокольчик, шумовые инструменты, балалайка;  

Наглядные пособия:  

Картинки с изображением: танцующих петушков, кружочки из цветного картона, иллюстрированные 

картинки к стихам поэта В.Степанова из цикла «Лесной календарь» «Сентябрь», «Октябрь»; короткие 

полоски картона, цветные картинки с сюжетным изображением знакомых детям песен и произведений, 

карточки с ритмическим рисунком попевок «Лестница», «Качели»; тройки лошадей, мчавшихся по зимней 

дороге; длинные и короткие полоски из цветного картона, кружки из цветного картона, две картинки ( на 

одной девочка, на второй лес-в осеннем убранстве); колобок с изображением разного настроения; книга с 

иллюстрациями С.Я Маршака «Сказка о глупом мышонке», детские рисунки на сюжеты знакомых песен;  

Иллюстрации: известных художников на осеннюю тематику, репродукция картины И. Грабаря «Рябинка», 

Н. Крымова «Зима», «Будет горка во дворе», «В лесу родилась елочка», «Что нам нравится зимой?»;  

Портреты композиторов: П.И. Чайковского, С. Прокофьева, Ю. Слонова. М. Глинка, Е.  

М. Карасева, М. Иорданского, С. Майкапара, Ю. Чичкова, И. Токмаковой, Ю. Слонова, А. Хачатуряна, В. 

Моцарта;  

Атрибуты: тонкий шнур, вырезанные из картона снежинки, венки(либо бусы, браслеты, веточки рябины) 

по количеству детей-именинников; игрушечный петушок; обруч, шапочки овощей , вырезанные из цветной 

бумаги осенние листья дуба, клена, рябины, березы и др., либо газовые шарфы, либо ленты, две небольшие 

корзинки, листья липы, березы- вырезанные из цветной бумаги, шапка волка, картонные бубенчики, мяч, 

«волшебная палочка», маска кошки, маски или шапочки зверей( медведя, зайца, лисы, бобра, кротов, ежа, 



белки), пара руковиц, валенки, бутафорский топор, флажки, клубок ниток, игрушечная колыбель или 

кукольные кроватки, предметы домашнего обихода( веретено, прялка, пяльцы, рукоделие, вышивка, вязаные 

вещи, шитье, самодельные игрушки, посуда из глины и дерева, сундук, коромысло с ведрами и т.п.), 

медведь, заяц, мышонок, скакалки;  

Костюм: петуха;  

Прочие: столик, ширма, деревянная лесенка с семью ступенями, деревянные бруски разной длины.  

ИКТ:  

-мультимедийные презентации (МДИ «В огороде заинька», «Карнавал животных» и др.);  

-видеоматериалы (мультфильм «Детский альбом», видеопартитуры оркестра «Осень», «Дождик» и др.)  

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. 

 

Толстые фломастеры;  

- мелки;  

- наборы карандашей (по основным цветам);  

- трафареты;  

- изделия народных промыслов;  

- пластилин;  

- бумага для рисования;  

- гуашь и кисти;  

- печатки, штампы;  

- стаканчики, баночки-непроливайки;  

- подставки для кистей;  

- салфетки из ткани;  

- доски;  

- розетки для клея;  

- готовые формы для выкладывания и наклеивания;  

- магнитная доска;  

- мольберт;  

- образцы построек из крупного строителя;  

- игрушки для обыгрывания построек;  

- игрушки деревянные: матрѐшки.  

 

Физическая культура:  
- Ориентиры;  

- профилактическая дорожка;  

- массажные коврики;  

- мячи большие, средние, малые;  

- обручи;  

- атрибуты для проведения подвижных игр;  

- шнур плетеный (самодельный  

дуги для пролезания, подлезания;  

- ленты цветные короткие;  

- кегли;  

- кольцеброс;  

- цветные флажки;  

- картотека подвижных игр;  

- маски для подвижных игр;  

- вертикальные/горизонтальные мишени;  

- тематические альбомы «Спорт»  



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  
- дидактические игры;  

- учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» «Распорядок дня»;  

- тематические альбомы. 

 

 


