Материально- техническая база кабинетов и помещений для
организации образовательной деятельности муниципального
дошкольного образовательного учреждения
«Детского сада № 46 « Светлана» города Георгиевска.»
Виды деятельности

Физическая культура
(Физическое развитие)

Оснащение
Спортивный зал, стадион.
Оборудование спортивный зал:
Гимнастическая стенка – 1 шт
Гимнастические скамейки:
высота 30 см- 3 шт
высота 40 см -3 шт
Гимнастические маты- 2 шт
Палки гимнастические:
большие – 30 шт
малые – 35 шт
Дуги для подлезания – 4 шт
Доска ребристая – 4 шт
Кольцеброс – 2 шт
Скакалки – 35 шт
Мячи резиновые:
Диаметр 25-30 см – 35 шт
Массажные -15 шт
Мячи набивные – 5 шт
Мяч баскетбольный – 3 шт
Мяч футбольный – з шт
Мяч надувной ( фитбол) – 10 шт
Степы – 35 шт
канат – 1 шт
Сетка волейбольная – 1 шт
Мишень – 1 шт
Свисток – 1 шт
Мешочки с песком для метания – 35 шт
Стойка для прыжков в высоту – 1 шт
Погремушки, флажки, ленты, кубики,
платочки –по 40 шт
Кегли- 45 шт
Конусы – 30 шт
Обруч малый – 15 шт
Обруч большой- 6 шт
Обруч плоский – 6 шт
Массажные коврики – 6 шт

Тонели – 4 шт
Корзины для мячей – 6 шт
Сухой бассеин – 4 шт
Атрибуты для подвижных игр (маски, рули, платки и. т д.) –
в достат. кол-ве
Нетрадиционное оборудование (косички, палочки, коврики,
киндеры и. т.д.)
Спортивные костюмы – 20 шт

Оборудование стадион
Ворота футбольные
Щиты баскетбольные
Яма для прыжков в длину
Гимнастические лестницы- з шт
Массажная дорожка
Дорожка беговая
Серсо- 5 шт
Змейка
Кольцебросы- 6 шт

Музыка
(Художественноэстетическое развитие)

Музыкальный зал. Оборудование.
Музыкальные инструменты для взрослых:
Рояль «Ямаха»
Синтезатор «Ямаха»
Пульт музыкальный « Микшер»
Микрофоны – 6 шт
Средства мультимедиа:
музыкальный центр- 2 шт
телевизор- 1 шт
магнитофон – 2 шт
колонки музыкальные- 2 шт
Светооборудование
Аудиокассеты
ДВД диски
Ноутбук – 1 шт
Стулья по росту детей
Столы детские – 4 шт
Стулья для взрослых -4 шт
Стол письменный – 1 шт
Учебно- методические материалы:
Оборудование для музыкальных игр-драматизаций:
Настольный кукольный театр
Театр куклы бибабо
Театр «Кружек»
Театр «Лопаток»
Театр «Рукавичек»
Ширма для кукольного театра- 1 шт
Ширма трехсекционная – 1 шт
Атрибуты для игр и музыкально – исполнительской
деятельности
Искусственные цветы
Платочки
Шифоновые платки –шарфы
Листья
Ленты
Палочки
Солнышки
Бантики
Шапочки – маски
Костюмы театральные для взрослых
Костюмы театральные для детей – более 300 шт

Детские музыкальные инструменты
Погремушки- 25 шт
Бубны-6 шт
Кастаньеты- 4 шт
Треугольник- 6 шт
Ложки – 15 шт
Трещотка- 3 шт
Маракас – 4 шт
Бубенцы- 6 шт
Свирели, дудки, рожки – 8 шт
Металлофон - 5 шт
Флейта – 2 шт
Дудочка- 4 шт
Ксилофон – 2 шт
Барабан – 4 шт
Свистулька- 6 шт
Музыкальные колокольчики- 12 шт
Музыкально – дидактические игры и пособия для каждой
возрастной группы
На развитие эмоциональной отзывчивости к музыке,
определение ее характера. На развитие звуковысотного
слуха, чувства ритма, тембрового слуха, динамического
слуха, музыкальной памяти, музыкальной культуры и
эрудиции, на закрепление освоенных знаний и применение
музыкального опыта, на развитие музыкального опыта.

Групповые помещения
для реализации
образовательных
областей

Область « Социальнокоммуникативное
развитие»

Ранний возраст
Игры на развитие мелкой моторики рук:
-конструкторы разные по набору соединения деталей – 6 шт;
-мозаика крупная ( с шестигранными деталями, круглая,
выпуклые детали) – 4 шт;
мозаика средняя – 10 шт;
- игры на шнуровку – 5 наборов;
- игры с использованием прищепок -8 наборов
- Игровое оборудование для сюжетно- ролевых игр «
Семья», « Парикмахерская», «Водители», «Мы купаем
куклу»,
« Больница», « Магазин», « Ферма»,
«Игры с домашними животными ( муляжи)»
- детская мебель: диван для кукол, детский кухонный
гарнитур,
-2 кукольные кроватки,
-2 столика для игр,
- 2 кресла для отдыха детей, кукольная посуда ( столовая,
кухонная, чайная)
- мягкие игрушки,
- образные игрушки;
-набор кукол -8 шт
- набор постельного белья, одежды для кукол по временам
года.
- конструкторы разной величины, формы и цвета;
- конструктор «Лего»- 2 шт;

- машины мелкие и крупные – 10 шт;
- строительный материал;
-большой пластмассовый напольный конструктор;
- пазлы;
-небольшие игрушки для обыгрывания
построек: фигурки людей и животных, макеты деревьев;
-транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и
грузовые.
- бизиборды – 2 шт;
-коврик развивающий – 1 шт;
- кубики пластмассовые – 4 набора;
- кубики большие цветные – 2 набора
- развивающие игры по сенсорному развитию-;
- вкладыши с геометрическими фигурами- 4 шт;
- коврик с пуговицами;
- различные шнуровки;
- разноцветные пластмассовые крышки;
- счётные палочки;
- матрешки -2 шт;
-шнуровка;
-предметные сюжетные картинки « Времена года», «
Домашние животные». « Овощи» ,
« Фрукты», «
Мамы и детеныши»
- пособие на липучках;
-рамки – вкладыши (различные по размеру, цвету, форме).
- блоки Дьенеша;
- дидактические и развивающие игры для развития и
восприятия свойств размера, формы: «Лото», «Формы»,
«Домик-формы».
-набор сюжетных картинок из серии « Карапуз» по
нравственному воспитанию
-набор игрушек – мякишей для коммуникативных игр
-столы детские согласно ростовых
показателей – 5 шт
- стулья детские - 25 шт
- комоды для игрового оборудования- 4 шт
стенка для игровых и учебных пособий – 1 шт
1 младшая группа
-конструкторы разные по набору соединения деталей – 8 шт;
-мозаика крупная ( с шестигранными деталями, круглая,
выпуклые детали) – 5 шт;
мозаика средняя – 8 шт;
- игры на шнуровку – 5 наборов;
- игры с использованием прищепок -6 наборов
- Игровое оборудование для сюжетно- ролевых игр «
Семья», « Парикмахерская», «Водители», « Гараж» «
Больница»,
« Магазин», « Ферма», «Игры с
домашними животными ( муляжи)» , « Кафе»
- детская мебель: кукольный домик, шкаф кукольный для

одежды, кукольная кровать с постельными
принадлежностями, коляска кукольная, кукольная
гладильная доска, детская стиральная машина ;
--2 столика для игр,
- диванчик детский для отдыха детей, кукольная посуда (
столовая, кухонная, чайная)
- мягкие игрушки,
- образные игрушки;
-набор кукол -12 шт
- набор постельного белья, одежды для кукол по временам
года.
- набор для стирки кукольного белья
- конструкторы разной величины, формы и цвета;
- конструктор «Лего» тематический- 4 шт;
- машины мелкие и крупные – 12 шт;
- строительный материал;
-большой пластмассовый напольный конструктор;
- пазлы;
-небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки
людей и животных, макеты деревьев;
-транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и
грузовые.
- бизиборды – 3шт;
- кубики пластмассовые – 4 набора;
- кубики большие цветные – 2 набора
- развивающие игры по сенсорному развитию-;
- вкладыши с геометрическими фигурами- 4 шт;
- матрешки -2 шт;
-шнуровка;
-предметные сюжетные картинки « Времена года», «
Домашние животные». « Овощи» ,
« Фрукты», «
Мамы и детеныши»
- пособие на липучках;
-рамки – вкладыши (различные по размеру, цвету, форме).
- блоки Дьенеша, палочки Кюизинера;
- дидактические и развивающие игры для развития и
восприятия свойств размера, формы: « Найди домик»,
«Лото», «Формы», « Разложи правильно»
-набор игрового материала для организации
сюжетов по нравственному воспитанию « Кукла Катя
заболела», « День рождения зайки», « У куклы Кати боля
зубки» и.т.д.;
-столы детские согласно ростовых показателей – 6 шт
- стулья детские - 25 шт
- комоды для игрового оборудования- 6 шт
стенка для игровых и учебных пособий – 1 шт
- набор для трудового воспитания ( тазики, ведерки, фартуки
клеенчатые ( 15 шт) )
- дидактические игры по нравственному воспитанию « Круг
желаний», « Вспомни сказку», « Тайный друг», « Добро –

зло»
2 младшая группа
- столы детские -8 шт;
-стулья детские – 30 шт;
-Пирамидки, окрашенные в основные цвета- 12 шт;
-стержни для нанизывания с цветными кольцами, мозаика
крупная, средняя – 7 шт;
-объемные вкладыши, матрешки;
- рамки – вкладыши, кубы с прорезями разной формы-4 шт;
- набор для завинчивания (коробка с крышками разного
цвета и формы);
-рамки-полотна с застежками (шнуровка, пуговицы,
«липучки»);
-набор геометрических тел для сериации по величине ;
- набор плоскостных геометрических форм для сериации по
величине;
- чудесный мешочек с набором геометрических форм,
овощей, фруктов;
- набор цветных палочек, мозаика, пирамидки;
набор кубиков с цветными гранями (кубики Никитина);
-бусы, ленточки, прищепки, колечки, браслеты, резинки для
волос и др.
-куклы в одежде основных цветов ( красный, жёлтый,
зелёный, синий) и разноцветных предметов для игры с
куклой.
-звучащие инструменты (, пищалки, трещотки).
-панно-игрушки из тканей различной фактуры (шершавая,
гладкая, ворсистая – наждачная бумага, липучка, шёлк,
атлас, сукно, мех, пух и т.п)
-природный материал (шишки, желуди, камешки, каштаны,
ракушки)
-кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), -кровать (2шт.),
диванчик, шкафчик для кукольного белья, кухонная плита.
-игрущечная посуда: набор чайной посуды (крупной и
средней), набор кухонной и столовой посуды (крупной и
средней), миски (тазики) (2 шт.), ведерки.
-куклы: крупные (3 шт.), средние (7 шт.).
-коляска для кукол (3шт.).
-атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья»,
«Детский сад», «На дачу», «Парикмахерская» и т.д.
-различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали,
юбки, плащ-накидки и т.п.
-мягкие игрушки: крупные и средние.
-альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город»,
«Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду»;
-художественная литература: стихи о родном
городе, рассказы и легенды русского народа;
-государственные символы родной страны и города ( герб,
флаг)
- портрет президента России
-папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного
края», «Растительный и животный мир Ставрополья», «Наш

город в разные времена года»;
-образцы декоративно-прикладного искусства народов
Кавказа;
- макет светофора
- полотно с изображением дорог, пешеходных переходов
(можно сделать из дерматина, чтобы можно было
складывать и убирать).
- средний транспорт.
-макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели.
-небольшие игрушки (фигурки людей, животных).
-набор сюжетных картинок по ОБЖ
- дидактические игры по ОБЖ
средняя группа
- столы детские -8 шт;
-стулья детские – 32шт;
-объемные вкладыши, матрешки;
- рамки – вкладыши, кубы с прорезями разной формы-6 шт;
- набор для завинчивания (коробка с крышками разного
цвета и формы);
-рамки-полотна с застежками (шнуровка, пуговицы,
«липучки»);
-набор геометрических тел для сериации по величине ;
- набор плоскостных геометрических форм для сериации по
величине;
- чудесный мешочек с набором геометрических форм,
- набор цветных палочек, мозаика, пирамидки;
-набор кубиков с цветными гранями (кубики Никитина);
-бусы, ленточки, прищепки, колечки, браслеты, резинки для
волос и др.
-куклы в одежде основных цветов ( красный, жёлтый,
зелёный, синий) и разноцветных предметов для игры с
куклой.
-звучащие инструменты (, пищалки, трещотки).
-панно-игрушки из тканей различной фактуры (шершавая,
гладкая, ворсистая – наждачная бумага, липучка, шёлк,
атлас, сукно, мех, пух и т.п)
-природный материал (шишки, желуди, камешки, каштаны,
ракушки)
-кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), -кровать (2шт.),
диванчик, шкафчик для кукольного белья, кухонная плита,
гладильная доска, хододильник, варочная панель,
посудомоечная машина
-игрущечная посуда: набор чайной посуды , набор кухонной
и столовой посуды (крупной и средней), миски (тазики) (2
шт.), ведерки.
-куклы: мальчики- 2 шт, девочки – 8 шт, пупсы- 3 шт
-коляска для кукол (3шт.).
-атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский
сад», «На дачу», «Парикмахерская», « Прачечная»,
« Отделение связи», « Строители», « Кафе», Детский сад» и т.д.

-различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали,
юбки, плащ-накидки и т.п.

-альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город»,
«Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду»,
«Памятники города»;
-художественная литература: стихи о родном городе,
рассказы и легенды русского народа;
-государственные символы родной страны и города ( герб,
флаг)
- портрет президента России
-папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного
края», «Растительный и животный мир Ставрополья», «Наш
город в разные времена года»;
-образцы декоративно-прикладного искусства народов
Кавказа;
- макет светофора
- полотно с изображением дорог, пешеходных переходов
(можно сделать из дерматина, чтобы можно было
складывать и убирать).
- средний транспорт.
-макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели.
-небольшие игрушки (фигурки людей, животных).
-набор сюжетных картинок по ОБЖ
- дидактические игры по ОБЖ
старшая и подготовительная к школе группа
-строительные наборы с деталями разных форм и размеров;
-конструкторы разной величины, формы и размера, коробки большие и маленькие; ящички;
-бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки
-рисунки, схемы для строительства и конструирования
-машины разной величины (игрушки для обыгрывания
крупных сооружений)
-атрибуты к сюжетно-ролевым играм, театрализованным
играм, картотеки подвижных игр
-атрибуты для ряженья
-оборудование
для
сюжетно-ролевых
игр
«Дом»,
«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др.
-атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки,
наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и
др.);
-куклы крупные4 шт; средние -6 шт; куклы девочки и
мальчики;
-фигурки средней величины: дикие и домашние животные;
-наборы кухонной и чайной посуды;
-набор овощей и фруктов;
-машины крупные и средние; грузовые и легковые;
-телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы и
др.
-кукольные коляски;
государственные символы родной страны и города ( герб,
флаг)
- портрет президента России;
тематические
альбомы
«Семья», «Родной

Область « Художественно
– эстетическое развитие»

край», «Народные промыслы», «Знакомство с трудом
взрослых», «Воспитание любви и
уважения к защитникам Отечества», «Москва – столица
нашей Родины».
- набор дорожных знаков, макеты светофоров;
- атрибуты инспектора ДПС
- набор транспортных средств;
- иллюстрации с изображением транспортных средств, всех
частей машин; улицы, различных ситуаций на дороге;
- плакаты по безопасности поведения на улице и в быту;
-папки-передвижки;
- дидактические игры по ПДД, пожарной и
электробезопасности.
-дидактические настольные игры по ОБЖ
-настольные игры по ОБЖ
-подборка иллюстраций с ситуациями по ОБЖ
-полотно с изображением дорог, пешеходных переходов
-светофор
-жезл
-настольные игры.
Ранний возраст
-материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые
краски, цветные карандаши, баночки для воды, трафареты
для рисования;
-материал для лепки: пластилин, стеки
- материал для творчества: цветная бумага и картон, белый
картон, гофрированная бумага;
-материал для нетрадиционных техник рисования : печатки,
рисование ватными палочками ,пальчик-палитра,
трафареты.:
-ширма маленькая для настольного и кукольного театра;
кукольный театр;
-настольный театр
- строительный материал (крупный, среднего размера)
-театр на фланелеграфе;
-шапочки-маски различных персонажей к сказкам о
животных;
-театр – фартуки;
-пальчиковый и перчаточный театр;
-театр на палочках и на резиночках;
-элементы костюмов и украшений для ряжений: косынки,
фартуки, жилеты, бусы, веночки, браслеты, платья, юбки.
-театр бибабо, настольные театры по сказкам;
- кубики с иллюстрациями сказок (2 шт.);
- кубики мягкие со сказками;
- фланелеграф и театр на фланелеграфе ;
- костюмы, маски;
-музыкальные инструменты ( дудки, свистульки, гармонь,
пианино, шумелки,погремушки)
1 младшая группа
-произведения народного искусства: глиняные игрушки,
деревянные матрешки, предметы быта (нарядная посуда,

украшенная одежда)
-альбомы с рисунками произведений декоративноприкладного искусства
-заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме
(деревья, цветы, различные предметы и т. д.)
-бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев,
картон
-цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6
основных цветов) – по количеству
детей
-круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти
-цветные мелки, восковые мелки; доски для рисования
мелом
-глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30 х
30 см), для вытирания рук вовремя и после лепки
-фартуки и нарукавники для дете-магнитная доска для
демонстрации рисунков детей, магнитные кнопки
-емкости для промывания ворса кистей от краски
Рисунки-иллюстрации с изображением знакомых детям
предметов, животных и т. д.
-печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров
-разные виды театра: настольный, на ширме, на
фланелеграфе, тростевой, теневой, магнитный, бибабо,
«живая рука», пальчиковый, ложковый
-игрушки-забавы
-маски, шапочки, рисунки-эмблемы на ободочках
-ширмы; домик (избушка) для показа фольклорных
произведений
-фланелеграф
-игрушки - музыкальные инструменты (бубен, колокольчик,
погремушки, бубенчики, барабан, рожок, дудочка,
металлофон, свистульки, кастаньеты, деревянные ложки,
шуршащие султанчики, шарманка-балалаечка, балалаечка,
гармошка, игрушечный рояль и пр.)
-музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные
молоточки, шумелки, стучалки
-альбомы с рисунками музыкальных инструментов
-магнитофон
-аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских
классических музыкальных произведений, произведений
народной музыки и песенного фольклора, колыбельных,
записи звуков природы
-картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях
-мягкие (поролоновые) крупные модули
-Фигурки для обыгрывания построек: наборы фигурок диких и
домашних животных и их детенышей, птиц (постройки
«Зоопарк», «Птичий двор»), фигурки людей и т. д.
-схемы-образцы построек
-крупные объемные геометрические формы
-строительный материал из коробок разной
-конструктор (из дерева), к нему для обыгрывания крупные
транспортные игрушки (со шнуром с наконечником): автомобили
грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые, заводные,

инерционные, простые), паровозы, самолеты, пароходы, лодки и
т. д.
-настольный конструктор (мелкий строительный материал из

дерева), к нему для обыгрывания мелкие транспортные
игрушки, сюжетные фигурки
2 младшая группа
-толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши
(12 цветов), фломастеры (12 цветов), гуашь, пластилин,
глина;
-цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани;
кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты;
-стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани
(15х15, 30х30), доски (20х20), розетки для клея, подносы;
-готовые формы для выкладывания и наклеивания;
-наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, магнитная
доска, фланелеграф.
-произведения народного искусства: глиняные игрушки,
деревянные матрешки, предметы быта (нарядная посуда,
украшенная одежда)
-альбомы с рисунками произведений декоративноприкладного искусства
- альбомы с последовательностью рисования
- пластилин;
- стеки;
- пластиковые подставки для работы с пластилином
-альбом последовательности лепки
конструкторы разного вида
- кубики маленькие и большие;
- комплект больших мягких модулей, схемы и чертежи
построек;
- наборы игрушек (транспорт и строительные машины,
фигурки животных, людей )
- виды театра: театр картинок («Три поросенка», «Колобок»,
«Еж и медведь», театр петрушек «Заячья избушка» ,теневой
театр («Лиса и заяц»), театр игрушки и «пальчиковый» театр
для обыгрывания произведений малых форм фольклора;
- костюмы, маски, театрально-игровые атрибуты для
разыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок»,
«Теремок»;
-маленькая ширма для настольного театра.
-атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы,
шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее).
-атрибуты в соответствии с содержанием
имитационных и хороводных игр: маски животных диких и
домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных
персонажей
- аудиозаписи музыкальных произведений, записи
звукошумовых эффектов, простейшие музыкальные
игрушки — погремушки, бубен, барабан.
средняя группа
-репродукции картин (разных жанров искусства)
- скульптуры малых форм;

-произведения ДПИ (Гжель, Дымково, Хохлома,
Каргапольская игрушка)- произведения графики
(иллюстрации детских книг, плакаты) (по 3-4 книги) разных
иллюстраторов
- альбомы с подборкой фото, открыток произведений
(архитектурных, скульптурных, живописных, графических)
-материалы для детской изобразительной деятельности
-бумага, картон им др. материалы:
-фоны, разного цвета, размера и формы (17-30,45-30 см.,
прямоугольник, овал, круг, квадрат)
- бумага (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная,
прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п
- картон разного качества (в разделителе для разных сортов
и размеров бумаги) (для конструирования, апплицирования,
дизайна)
-пооперационные карты, схемы сложения сложных построек
(для конструирования их различных конструкторов)
-краски и другой изобразительный материал:
гуашь (12 цветов), акварель, восковые мелки, фломастеры
- пластилин ( 2 цветов)-30 шт
- доски для лепки – 30 шт
- ножницы – 30 шт
- стеки – 30 шт
- материалы для декорирования и оформления работ(нитки,
пуговицы, бусины, семена, веточки, вырезки из журналов,
обои, накрахмаленные лоскуты ткани, фантики (для
аппликации, дизайна))
-материалы для творческого конструирования, дизайна
Наборы конструкторов. Варианты: крупногабаритный
напольный конструктор (из и полимерных материалов)
старшая группа и подготовительная к школе группа
-репродукции картин, иллюстрации из детских книг по теме,
которую педагог запланировал на ближайшее будущее, и
той теме, которую дети уже освоили;
-фоны разного цвета, размера;
-простые карандаши разной мягкости, ластики, цветные
карандаши;
-краски и другой изобразительный материал: гуашь, акварель, восковые мелки, сангина, пастель, тушь, фломастеры
разной толщины, цветные карандаши
-кисти разных размеров, в том числе для «тычка» по кол-ву
детей;
-фломастеры;
-шариковые, гелиевые ручки;
-пастель, восковые мелки, мел цветной, дощечки для
рисования мелом;
-тушь цветная;
-цветная пыльца
-листы бумаги разного цвета и формата;
-оборудование для нестандартного рисования: палочки для
процарапывания,

Область « Познавательное
развитие»

шампунь, трубочки для коктейлей, воск, кафельные плитки,
природный и бросовый материал, нитки разной длины,
кусочки ткани;
-счетные палочки
-дидактические игры по темам: цветоведение, жанры
живописи, штриховка и т.д.;
-тематические альбомы;
-подставки для кисточек;
-стаканчики для воды;
-салфетки для кисточек;
-палитры для смешивания красок;
-нарукавники ( в младших группах клеенчатые фартуки);
-подносы, на которые ставятся стаканчики для воды, стаканчик для кистей, салфетки для рук, палитры для организации рабочего места;
--глина (влажная в закрытом контейнере — готовая для работы), пластилин
-скульптуры малых форм (по теме будущей и прошедшей
лепки), иллюстрации;
-стеки;
-стаканчики для воды;
-салфетки для рук;
-сопутствующий материал для оформления работ (нитки,
пуговицы, бусины, семена, веточки и т.д.);
-фоны разных размеров (в том числе картинки из цветных
журналов, обои);
-бумага, картон разного качества и размера в контейнере с
разделителями для разных сортов и размеров бумаги.
-сопутствующий материал: накрахмаленные лоскутки ткани,
нитки, пуговицы, бусинки, наклейки, фантики;
-подставки для кистей, кисти;
-салфетки для разглаживания деталей и для рук.
-ножницы на подставке.
ранний возраст, 1 младшая группа
-пирамидки, окрашенные в основные цвета- 12 шт;
-стержни для нанизывания с цветными кольцами, мозаика
крупная, средняя – 7 шт;
-объемные вкладыши, матрешки;
- рамки – вкладыши, кубы с прорезями разной формы-4 шт;
- набор для завинчивания (коробка с крышками разного
цвета и формы);
-рамки-полотна с застежками (шнуровка, пуговицы,
«липучки»);
-набор геометрических тел для сериации по величине ;
- набор плоскостных геометрических форм для сериации по
величине;
- чудесный мешочек с набором геометрических форм,
овощей, фруктов;
- набор цветных палочек, мозаика, пирамидки;
-набор кубиков с цветными гранями (кубики Никитина);
-бусы, ленточки, прищепки, колечки, браслеты, резинки для
волос и др.

-куклы в одежде основных цветов ( красный, жёлтый,
зелёный, синий) и разноцветных предметов для игры с
куклой.
-звучащие инструменты (, пищалки, трещотки).
-панно-игрушки из тканей различной фактуры (шершавая,
гладкая, ворсистая – наждачная бумага, липучка, шёлк,
атлас, сукно, мех, пух и т.п)
-природный материал (шишки, желуди, камешки, каштаны,
ракушки)
2 младшая группа
-матрешки (4 и 5 местные), разнообразные пирамидки
(большие и маленькие), вкладыши
-мозаики большие и маленькие – 8 шт;
-шаблоны, линейки, трафареты:
-игры на шнуровку, застёжку (кнопки, пуговицы, крючки,
липучки, замочки, пряжки) , « моталочки», наборы бус и
леска для нанизывания;
-игры на ознакомление детей с цветом ;
-игры на ознакомление детей с формой предметов;
- « Чудесный» мешочек;
-материал для ознакомления детей с размером предмета
(ленточки, палочки, игрушки, природный материал;
-ящик сбросовым материалом: чурочки, флакончики с
крышками, камешки, ракушки, шишки
-настольно- печатные игры на развитие сенсорных и
математических способностей.
-числовые фризы
-мелкий и крупный строитель
-сказки с математическим содержанием
( « Волк и
7 козлят» , « Репка»...)
средняя группа
-магнитная доска с набором цифр
-игры из пособия Никитина ( « Уникуб», «Сложи квадрат»);
-ребусы, кроссворды, лабиринты ;
-математические раскраски
-конструкторы с большим количеством деталей
-игры: « Колумбово яйцо», « Танграм» , « Монгольская
игра»
-счетные палочки ( по кол-ву детей)
-сказки на развитие логического, творческого мышления (
журнал « Карапуз» , Фесюкова « Воспитание сказкой» )
-прописи- штриховки, математические тетради с заданиями
для данного возраста
-настольно - печатные игры на развитие логики, на
систематизацию, обобщение, развитие математических
представлений
-мозаики с вкладышами с различными оттенками,
геометрическая мозаика
-манная крупа для рисования;
-шашки;
-модели: года, дней недели, частей суток, часы.

старшая и подготовительна к школе группы
-модель числового ряда;
-доски магнитные с набором цифр, пластиковая доска для
рисования;
-календари ( настенный, перекидной);
-часы (песочные, стрелочные, электронные);
-объёмная модель года ;
-модель дней недели;
-настольнопечатные,
развивающие
игры
(
с
математическим содержанием, развивающие психические
процессы);
-мелкие конструкторы и строительный материал с набором
образцов;
-геометрические мозаики и головоломки;
-измерительные приборы: (весы, колбочки, мерная кружка,
мензурки,
термометры,
рулетка,
сантиметр,
метр
деревянный);
-рассказы в картинках, комиксы, математического
содержания , раскраски;
-индивидуальные тетради с математическими заданиями;
-линейки и шаблоны с геометрическими фигурами и
цифрами;
-счетный материал;
-набор цифр , денежные знаки;
-калькулятор;
-карточки с изображенными задачками, примерами;
-средства ориентировки в пространстве: ( карты, глобусы,
компас, лабиринты, карта группы, города;
-шахматы;
-модели: года, дней недели, частей суток, часы.

Область « Речевое
развитие»

Раний возраст, 1 младшая группа
-Стеллаж для книг;
- книжки по программе, любимые книжки детей, книжкималышки, книжки-игрушки;
-альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена
года», «Детский сад»; альбом с семейными фотографиями
детей группы; наборы сюжетных и предметных картинок ;
игры по познавательному и речевому развитию и

2 младшая группа
-Книги (книжки – малышки, сказки, книжки –
раскладушки), книжки – малышки с народными потешками
и колыбельными песенками с яркими картинками.
-Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим
темам (в уголке одновременно может быть представлено не
более двух лексических тем)
-Простые сюжетные картинки (3-4 картинки одномоментно)
-Серии сюжетных картинок

-Парные картинки по изучаемым лексическим темам
(одинаковые предметы и объекты и отличающиеся по
размеру и цвету предметы и объекты)
-« Алгоритм» описания игрушек и предметов (овощей,
фруктов, игрушек)
-« Лото» (для маленьких) по изучаемым темам
-Серии демонстрационных картин « Круглый год», «Мир
природы», «Животные»
-Игрушки для уточнения произношения и звукоподражания
-Предметные картинки для уточнения произношения
определенных звуков
-Наборы игр для проведения артикуляционной и
мимической гимнастик
-Настольно- печатные дидактические игры для
формирования и совершенствования грамматического
строя речи
-Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ (иллюстрации,
игры).
-Пособия для развития мелкой моторики: шнуровки,
пальчиковые игры, буквы из наждачной бумаги, крупы,
кожи , и т.д.
-Литературные игры, игры с грамматическим содержанием.
-Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития
дыхания( свистки, свистульки, дудочки, перышки , сухие
листочки ,султанчики, вертушки, ленточки)
-Альбомы или подборка иллюстраций по лексическим
темам
-Пособия для развития мелкой моторики: шнуровки,
пальчиковые игры, буквы из наждачной бумаги, крупы,
кожи, и т.д.
-Звучащие игрушки
-Ширма для показа кукольного театра
-Виды театров: настольный, пальчиковый, кукольный театр
средняя группа
-Книги (по разделам: сказки, книги о природе,
энциклопедическая литература для детей среднего возраста)
-Книжки – раскраски по изучаемым темам
-Книжки - самоделки
-Книжки- малышки, книжки – раскладушки для
рассматривания
-Предметные картинки по изучаемым лексическим темам,
сюжетные картинки, серии сюжетных картинок для
рассказывания, парные картинки
-« Алгоритм» описания игрушек, посуды, овощей, фруктов
-Лото, домино по изучаемым темам
-Игровой материал для расширения и обогащения словаря
-Серии демонстрационных картин
-Тематические альбомы (« Времена года», « Мир
животных» - дикие, домашние, « В мире растений»
-Игрушки для уточнения произношения и звукоподражания
-Предметные картинки для уточнения произношения в
звукоподражаниях, предметные и сюжетные картинки для

автоматизации и дефферинциации свистящих и шипящих
звуков
-Мнемотаблицы для составления предложений и рассказов.
-Пособия по краеведению (символика родного города, страны): книги, настольные игры, альбомы, фотоподборка,
мнемотаблицы, рабочие тетради, поделки и т. д.
-Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам
-Настольно – печатные и дидактические игры (
грамматический строй, ЗКР, для закрепления слогового и
звукового анализа и синтеза)
-Разрезной и магнитный алфавит
-Алфавит на кубиках
-Ширма для театра. Различные виды театра – театр игрушек,
плоскостной, пальчиковый, перчаточный, настольный
-Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух – трех
сказок
-Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития
дыхания ( свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары,
мыльные пузыри, перышки)
-Мнемотаблицы для пересказа и заучивания стихотворных
текстов
-Аудиокассеты с записью литературных произведений по
программе
старшая группа
-Книги, по - разделам (стихи, проза: сказки, рассказы, в том
числе юмористические, фольклор, энциклопедическая
литература, словари и словарики т.д.).
-Портреты писателей и поэтов
-Подборка иллюстраций по темам: сезоны, семья, животные
(домашние, дикие, жарких стран, севера), птицы
(перелетные, зимующие, кочующие) и т.д.
-Пособия для развития мелкой моторики: шнуровки,
пальчиковые игры, буквы из наждачной бумаги, крупы,
кожи , и т.д.
-Литературные игры
-Предметные, сюжетные картинки , серии сюжетных картин
по изучаемым темам
-Небольшие игрушки, муляжи по изучаемым темам
-Лото и домино по изучаемым лексическим темам
-Предметные и сюжетные картинки по дифференциации
свистящих и шипящих звуков
-Настольно- печатные, дидактические игры для обогащения
словаря, развития грамматического строя речи, связной речи
-« Алгоритмы» для составления описательных рассказов по
лексическим темам
-Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ (иллюстрации,
игры).
-Настольно- печатные дидактические игры для
формирования и совершенствования навыков звукового и
слогового анализа и синтеза
-Материал для совершенствования звукового анализа и
синтеза, анализа предложений (цветные схемы,

разноцветные фишки, магнитные доски, веер букв)
-Разрезной и печатный алфавит
-Слоговые таблицы
-« Домики» букв или буквенные фризы
-Магнитофон, аудиокассеты с записью программных
литературных произведений для детей
-Большая ширма, маленькая ширма для показа кукольных
спектаклей
-Место для хранения костюмов
-Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок
-Куклы и игрушки для различных видов театра: (
плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный,
настольный)
-Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения
театрализованных игр
подготовительная к школе группа
-Книги, систематизированные по - разделам (стихи, проза:
сказки, рассказы, в том числе юмористические, фольклор, )
-Достаточное количество энциклопедической литературы,
справочной по –различным областям знаний, атласы)
-Книги с крупным текстом или книги для чтения
-Книги – самоделки и материалы для их изготовления
-Книжки – раскраски по изучаемым лексическим темам.
-Портреты писателей и поэтов
-Настольно- печатные дидактические игры для
дифференциации звуков
-Дыхательные тренажеры (игрушки и пособия для развития
дыхания: мыльные пузыри, надувные игрушки, природный
материал.
-Дидактический материал, настольные игры для
совершенствования грамматического строя речи, навыков
языкового анализа и синтеза.
-Сюжетные картинки, предметные по изучаемым темам,
серии сюжетных картин
-Тематические альбомы
-Игрушки и муляжи по изучаемым темам
-« Алгоритмы» для составления описательных рассказов
-Мнемотаблицы для заучивания стихотворных текстов, для
пересказа
-Материалы для развития графомоторных навыков
(материалы для обводки по- контуру и штриховке,
шаблоны, штампы
-Азбуки разных авторов
-Разрезная азбука
-Дидактический материал, настольные игры по обучению
грамоте
-Геоборды
-Буквенные фризы
-Магнитофон, аудиокассеты с записью программных
литературных произведений для детей
-Большая ширма, маленькая ширма для показа кукольных
спектаклей

-Место для хранения костюмов
-Костюмы, маски, атрибуты , элементы декораций для
постановки сказок
-Куклы и игрушки для различных видов театра:
(плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный,
настольный, теневой)
-Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения
театрализованных игр
-Видеоматериал ( детские спектакли, веселая азбука…)

Область « Физическое
развитие»

2 младшая группа
-Мячи большие надувные (3 шт.).
-Мячи малые и средние (по5 шт.).
- Обручи (4 шт.).
-Флажки разных цветов (10 шт.).
-Ленты на колечках (10 шт.).
-Кубики маленькие и средние (по 10 шт.).
-Модульные конструкции для подлезания, перелезания,
пролезания.
- Массажные мячики (10 шт.).
-Массажные коврики и ребристые дорожки.
-Нетрадиционное спортивное оборудование
-Трехколесные велосипеды.(4 шт)
-Забавная игрушка-кольцеброс.
средняя группа
Мячи большие надувные, мячи средние, малые, массажные
мячики разных цветов
- Обручи.4 шт
-Гимнастические палки.8 шт
-Ленты разных цветов на кольцах.
-Кегли 2 набора.
-Флажки разных цветов.
- «Дорожка движения».
-Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и
дротиков на «липучках».
-Кольцеброс.
-Нетрадиционный спортивный инвентарь (детские эспандеры, кегли, и т. п.).
-Ребристые и массажные дорожки по 1 шт
старшая группа
-Мячи средние разных цветов.
-Мячи малые разных цветов. 8 шт
-Мячики массажные разных цветов и размеров.10 шт
-Обручи 5 шт.
-Флажки разных цветов 25 шт.
-Гимнастические палки 20 шт.
-Кольцеброс.
-Кегли.
-«Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения
заданий.
-Детская баскетбольная корзина.

-Длинная скакалка 6 шт.
-Летающая тарелка (для использования на прогулкее).
-Нетрадиционное спортивное оборудование.
-Массажные и ребристые коврики.
- Двухколесные велосипеды 4 шт
подготовительная к школе группа
-Мячи средние, малые разных цветов 10 шт
-Мячики массажные разных цветов и размеров10 шт.
-Обручи4 шт
-Флажки разных цветов25 шт
-Гимнастические палки 25 шт
-Кольцеброс.
-Кегли.
-Детская баскетбольная корзина.
-Длинная и короткая скакалкипо 6 шт.
-Бадминтон, городки.
-Ребристые дорожки.
-Нетрадиционное спортивное оборудование.
- Велосипеды, самокаты -6 шт
Дополнительное
образование
Кружок хореографии

Кружок обучения чтению

Кружок английского
языка

- Музыкальный зал для проведения занятий
- Хореографический станок с зеркалами – 2 шт.
- Музыкальный центр
- Подбор музыкальных произведении по жанрам для
первого и второго года обучения
-Юбки хореографические ( короткие и длинные).
- Элементы костюмов ( народные, современные, этнические,
эстрадные и.т.д)
- Помещение для проведения занятий
- Парты одноместные – 12 шт
- Стулья – 12 шт
-Игровой материал для развития познавательных
процессов: памяти, мышления, внимания.
-Игровой материал для развития мелкой моторики руки.
-Дидактический материал на развитие фонематического
слуха, артикуляционного аппарата.
- Разрезная азбука ( по кол- ву детей)
- Буквенный фриз
-Доска магнитная.
-Азбука магнитная.
-Рабочие тетради.
- Картины предметные и сюжетные для работы. Карандаши
простые и цветные, ручки.
-Буквари Н.С. Жуковой для индивидуальной работы детей
-Авторские пособия Наталья Чистоклетова «Алфавитная
рисовалка», «Учим буквы», «Азбучные раскраски».
Помещение для проведения занятий
- Парты одноместные -10 шт
-Стулья детские – 10 шт
- Стул взрослый
- Доска магнитная -1 шт
-

Исправление речевых
нарушений у
дошкольников .
Логопедия

- Мольберты – 2 шт
- Демонстрационный материал на каждую лексическую
тему
- Дидактические игры по лексическим темам
- Магнитофон
- Ноутбук
- Аудиозаписи английских песенок, динамических минуток
Кабинет логопеда ( логопункт)
Материально- технические средства:
-Рабочий стол для индивидуальной работы с детьми-1 шт
-Компьютерный стол – 1 шт
-Стул взрослый – 1 шт
-Парты для тетей - 4 шт
-Столик дидактический – 2 шт
-Столик журнальный – 1 шт
-Стульчики детские – 8 шт
-Шкаф для методических пособий- 2 шт
-Зеркало настенное – 1 шт
-Зеркало индивидуальное – 8 шт
-Персональный ноутбук 1 шт
-Полочка- 2 шт
-Магнитная доска – 2 шт
-Часы настенные – 1 шт
-Мольберт – 2 шт
-Игрушки для занятий с детьми
-Набор логопедических зондов
-Тумбочка
-Вата, бинт, ватные палочки
-Спирт
-Одноразовые шпателя
-Набор логопедических зондов
-Игрушки и тренажеры для воспитания п-равильного
физиологического дыхания
-Поезд «Звуков»
-Пособие «Звукобуквия»
-Стенд для развития мелкой моторики
-Пособие для развития дыхания
-Шнуровки различного уровня сложности
-Массажные мячи
-Набор кубиков разной цветовой гаммой
-Мягкие игрушки
-Кукла
-Звуковые дорожки
-Сигнальные карточки
-Звуковые фишки
-Наборы предметных тематических картинок
-Азбука
-Весёлый букварь
-Набор счетных палочек
-Разрезные предметные картинки
-Опорные схемы для составления рассказов
-Набор картинок: 4 лишний, звуковое лото, собери и

расскажи
-Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза
Игры для совершенствования навыков языкового анализа
-Игры для совершенствования грамматического строя речи.
-Разнообразные дидактические игры
-Набор папок для групповых и фронтальных занятий по
лексическим темам
-Стенд для информации
-Мнемотаблицы
-Мозаика
-Флажки
-Цветные камушки
-Пуговицы
-Колокольчики
-Мыльные пузыри
-Цветные карандаши

