
Мебель для детей: 

полка дидактическая – 4 

уголок природы – 1 

театральный уголок – 1 

стол детский – 9  

стул детский – 25 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

- грузовые. Легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, одежда для кукол);  

Атрибуты для игр «Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Транспорт»;  

-безликие куклы (основных цветов);  

-наборы игрушечной посуды;  

-наборы парикмахера;  

-наборы игровых медицинских принадлежностей;  

-игровой модуль «Кухня»;  

-игровой модуль «Парикмахерская»;  

-коляски.  

Ребенок в семье и обществе  

-дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты);  

-альбомы с предметными карточками  

«Инструменты», «Посуда», «Одежда»;  

-набор предметных карточек «Профессии»;  

-пособие «Мое настроение»;  

-тематические книги.  

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание  

-алгоритм умывания;  

-алгоритм одевания на прогулку;  

-оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, лейки);  

- природный и бросовый материал для ручного труда.  

Формирование основ безопасности  

-макет дороги;  

-дидактическое пособие «Правила дорожного движения»;  

-набор предметных карточек «Транспорт» 

 

- наборы тематических предметных карточек  

- серия демонстрационных сюжетных тематических картин  

- комнатные растения  

- объекты экологической тропы  

-домино с цветными изображениями  

-шнуровки различного уровня сложности  

-набор плоскостных геометрических фигур  

-мозаика крупная  

-дидактические игры  

-муляжи фруктов и овощей  

-календарь природы  

-вкладыши  

-пирамидки  

-игровые материалы по сенсорике  

-набор для действий-игр с песком, водой  

-наборы конструктора  

-игрушки для обыгрывания построек  

-пирамидки пластмассовые  

-домик для геометрических фигур с фигурками  

-д/и «Собери домик»  

-пазлы -вкладыши деревянные (цвет, форма, счет)  

-мозаика крупная  

-конструктор  

-д/и «Во саду ли в огороде»  

-д/и «Сложи узор»  

-палочки Кьюзенера (с альбомом)  

-цветные палочки  

-макет «Домашние животные»  

-макет «Дикие животные»  



-д/и «Кто где живет?»  

-д/и «Лото четвертый лишний»  

-материал «Оденем куклу»  

-д/и «Оденем куклу»  

-д/и «Времена года»  

-д/и «Животные с детенышами»  

-иллюстрационный материал «Времена года в картинках»  

-иллюстрационный материал «Дикие животные», «Домашние животные»  

-наборы с сюжетными картинками  

-игра «Поймай рыбку»  

-набор для игры с песком  

-д/и «Предметы личной гигиены»  

наглядное пособие «Что помогает нашему здоровью»  

-д/и «Один –много»  

-д/и «Учим дорожные знаки»  

-д/и лото «Внимание дорога»  

-пособие «Четыре времени года»  

-панно «Времена года»  

-д/и «Найди фигуру»  

-д/и «Что бывает зеленым, синим, красным и желтым»  

-д/и «Угадай цвет»  

-игра-вкладыш по геометрическим фигурам  

-д/и «Знакомимся с цветом, формой, величиной» 

 

- Наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, предметы обихода)  

-наборы парных картинок (предметные) для сравнения  

-наборы парных картинок типа «лото»  

-серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий и событий (сказочные, социально-

бытовые ситуации)  

-серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения)  

-серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей)  

-сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, сказочной, социально - бытовой)  

-модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок». «Репка», «Колобок», «Три медведя»  

-альбомы с предметными, тематическими картинками  

-игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму»)  

-игры из серии учись играя («Кто в домике живет?»)  

-лото «Парные картинки»  

-игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи  

-пособия для развития речевого дыхания, по звуковой культуре  

-чистоговорки, скороговорки в картинках  

-стихи, загадки в картинках  

-предметные игрушки-персонажи  

-комплекты детских книг по темам  

-разнообразные виды театров  

-ширма настольная 

 

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  

К.С.Петров-Водкин. «Яблоки на красном фоне» (1917 г.).  

П.П.Кончаловский. «Сирень в корзине» (1933 г.)  

Музыкальная деятельность:  
Театры разных видов  

Атрибуты: перчаточная кукла Петрушка (с 1 по 72 занятие), ширма, листья из цветной бумаги (красные, 

желтые, зеленые), солнышко  

плоскостное, корзины, ваза, шапочка медведя, шарф, мухомор из картона, корзинка с бутафорскими 

фруктами, лист – заготовка с осенним пейзажем для раскрашивания, пальчиковые краски, кукла в 

мексиканском костюме, деревянная лесенка, бумажные снежинки, ватные снежки, мешок с елочными 

игрушками;  

Игрушки: медвежонок в шапке и шарфе (музыкальный), кроватка с постельными принадлежностями, 

птичка, собачка, курица, снеговик, кошка, Дед Мороз, елочка, лошадка, игрушки – персонажи знакомых 

песен и пьес;  

Костюм: зимы для взрослого;  

Прочие: бумага – основа для аппликации, ватман с нарисованной заготовкой елки, клей, кисточки для клея, 

краски, пластилин.  

Музыкальные инструменты: барабаны, металлофоны, музыкальные молоточки, погремушки,дудочки.  

ИКТ:  

-мультимедийные презентации (МДИ«Музыкальные инструменты», МДИ«Весело-грустно», МДИ 

«Плакса.Злюка.Резвушка» и др.);  

-видеоматериалы (мультфильм «Веселые нотки», видеопартитуры оркестра «Мишкины погремушки», 

«Веселые молоточки» и др.  

Конструктивно-модельная деятельность:  
- строительные наборы: из элементов разных размеров и конфигураций (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр);  

- схемы построек (для воспитателя);  

- кубики;  

- крупный конструктор;  

- игрушки для обыгрывания построек;  

- напольный конструктор;  

- наборы настольного конструктора;  

- модуль «Юный строитель». 

 

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  

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

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

 


