
Выписка из образовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ детского сада №5 г. Павлово 

(Утверждена Пр. № 96/1 от 31.08.2018г.) 

 
Наглядно-дидактические пособия: 
Социально-
коммуникати
вное развитие 

Тематические плакаты и демонстрационный материал: «Антитеррористическая 
безопасность», «Безопасность в общественных местах», «Не играй с огнём», 
«Права ребёнка», «Пожарная безопасность. Беседы с ребёнком. МЧС России», 
«ОБЖ. Безопасное общение», «Профессии», «Армия России»; «Правила 
дорожного движения»; «Что хорошо и что плохо», «Правильно или 
неправильно. Наглядное пособие. 2-4 года», «Безопасность на дороге. Плакаты 
для оформления родительского уголка», «Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное 
пособие». 
Наглядно-дидактические комплект: «Культурно-гигиенические навыки детей 3-
4 лет».  

Познаватель-
ное развитие 

Наглядно-дидактические пособия: Как наши предки выращивали хлеб; Как 
наши предки открывали мир; Как наши предки шили одежду; Откуда что 
берется. Хлеб. 
Серия Мир в картинках: Офисная техника и оборудование, Авиация, 
Автомобильный транспорт, Арктика и Антарктика, Бытовая техника, Водный 
транспорт, Высоко в горах, День Победы, Деревья и листья, Домашние 
животные, Животные домашние питомцы, Животные жарких стран, Животные 
средней полосы, Инструменты домашнего мастера, Космос, Морские 
обитатели, Музыкальные инструменты, Насекомые, Овощи, Посуда, Птицы 
домашние, Птицы средней полосы, Рептилии и амфибии, Собаки. Друзья и 
помощники, Фрукты, Цветы, Ягоды лесные, Ягоды садовые. 
Серия Расскажите детям о: о хлебе, о грибах, о домашних питомцах, о 
специальных машинах, о рабочих инструментах, о космонавтике, о 
Московском Кремле, о достопримечательностях Москвы, о драгоценных 
камнях, об Отечественной войне 1812 г. 
Плакаты: Алфавит, Водный транспорт, Воздушный транспорт, Городской 
транспорт,      Грибы, Деревья и листья,  Домашние животные, Домашние 
питомцы,  Домашние птицы, Животные Африки, Животные средней полосы, 
Народы стран ближнего зарубежья, Насекомые, Овощи, Очень важные 
профессии, Полевые цветы, Птицы, Садовые цветы, Спецтранспорт, 
Строительные машины, Счет до 10, Счет до 20, Форма, Фрукты и ягоды 

Речевое 
развитие 

Наглядно-дидактические пособия: Развитие речи в детском саду. Наглядное 
пособие.  2-3 года, 3-4 года, 4-6 лет; Раздаточный материал.2-4 года; Играем в 
сказку. Репка. Теремок. Три медведя. Три поросенка.  
Серия Рассказы по картинкам: В деревне, Весна, ВОВ в произведениях 
художников, Времена года, Зима, Курочка Ряба, Лето, Мой дом, Осень, 
Профессии, Репка, Колобок, Родная природа, Теремок, Защитники отечества, 
Государственные символы 
Грамматика в картинках для игр и занятий с дет. 3-7 лет: Антонимы. Глаголы, 
Антонимы. Прилагательные, Говори правильно, Многозначные слова, 
Множественное число, Один – много, Словообразование, Ударение. 

Художествен
но-эстетичес-
кое развитие 

Серия Мир искусства: Детский портрет, Животные в русской графике, 
Натюрморт, Пейзаж, Портрет, Сказка в русской живописи 
Серия Народное искусство - детям. Городецкая роспись. Дымковская игрушка. 
Золотая хохлома. Каргопольская игрушка. Полхов-майдан. Сказочная гжель. 
Филимоновская игрушка.  
Плакаты: Музыкальные инструменты народов мира, Музыкальные 



инструменты эстрадно-симфонического оркестра, Цвет, Гжель. Примеры 
узоров и орнаментов, Гжель. Работы современных мастеров, Полхов-майдан. 
Примеры узоров и орнаментов, Полхов-майдан. Работы современных мастеров, 
Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов, Филимоновская 
свистулька. Работы современных мастеров,  Хохлома. Примеры узоров и 
орнаментов, Хохлома. Работы современных мастеров. 

Физическое 
развитие 

Серия Мир в картинках: Спортивный инвентарь 
Серия Расскажите детям о: об Олимпийских играх, об Олимпийских чемпионах 
Серия Рассказы по картинкам: Распорядок дня, Зимний спорт, Летний спорт, 
Плакаты: Зимние виды спорта, Летние виды спорта      

 

Программой предусмотрено также использование обновляемых, вновь изданных 
методических пособий в рамках заявленных программ. 

 

3.2.1. Средства обучения и воспитания  
Программа «От рождения до школы» не предъявляет специальных требований к 

оснащению, материалам, оборудованию, инвентарю. ДОУ самостоятельно определяет 
средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 
расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 
необходимые для реализации Программы. 

Имеющиеся средства обучения и воспитания подбираются в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей.  

Ранний возраст 
1 -2 года 2-3 года 

ОО Социально-коммуникативное развитие 
Игровой уголок.  Игровой персонаж  
Куклы большие и средние, кукла – голыш, игровая 
мебель, соразмерная росту ребенка (стол, стулья, 
кровать, плита, трюмо), комплект постельных 
принадлежностей (матрац, простыня, одеяло, 
подушки), 
набор посуды: чайной, кухонной, столовой, набор 
овощей и фруктов, коляски для кукол, 
принадлежности для мытья кукол, лоскуты ткани 
для пеленания куклы, игрушки транспортные 
(машины разных размеров и назначения),  
Игрушки домашних и диких животных,  
Игрушки-забавы (заводные) 
Предметы-заместители  
Пирамидки, вкладыши, матрёшки, шнуровки, 
Музыкальные игрушки 
2-3 вида крупной мозаики, пазлы 
Предметы-заместители (палочки вместо ложки, 
кубик вместо мыла, муляжи фруктов и овощей...)  
Строительный материал, используемый для 
постройки машин или других сооружений  
Мягкие модули  
Ширма и др. 

Уголок С-Р.И. 
-Сюжетные игрушки, изображающие животных 
Игрушки – транспорт разного вида и назначения 
(машины разных размеров) 
Игрушки, изображающие предметы труда и быта 
(телефон, сумочки, гладильная доска, утюг, наборы 
для стирки белья). Набор посуды: кухонная, чайная, 
столовая  
Игрушки – двигатели (коляски, каталки и др.), 
ширма. 
Куклы разные, младенцы (мальчик и девочки). 
Игрушки – забавы  
Наборы муляжей овощей и фруктов;  
игровая мебель (кровать, стол, стулья, кухня, шкаф, 
зеркало). Постельные принадлежности 
Коляски для кукол 
Одежда для сюжетных игр и ряженья  
Ширмы. Предметы-заместители 
Наборы для сюжетно-отобразительных игр: 
«Маленький доктор», «Парикмахер», «Шофер», 
набор инструментов (гаечный ключ, молоточек и 
др.) 
Уголок психологический  
-Набор мягких модулей, ширма, элементы одежды, 
аксессуаров для ряжения (платочки, юбочки, 
шапочки 

 ОО Познавательное развитие 
Игры-занятия с дидактическим материалом 
Пирамидки из 3 и более колец, напольная 
пирамидка, набор объемных тел – шар, куб, призма, 
сенсорный стол для подбора фигур по цвету и 
форме, горка с шариками, предметы на величину: 
большой, средний, маленький (матрёшки), 

Уголок познания и сенсорика 
 -Стол дидактический с наполнением,  
-куклы в разных платьях; -кукла большая и 
маленькая; 
 -ведёрки красные, жёлтые, зелёные; -рамки-
вкладыши  



дидактические игры на определение цвета, формы, 
величины; 
Наборы предметов для освоения умений 
упорядочивать и группировать по цвету и величине 
(грибочки), 
цветные карандаши в цветных подставках, набор 
разрезных картинок (на 2) 
Матрешки, вкладыши, шнуровки, мячи, домики, 
ведерки и др.  
2-3 вида крупной мозаики, пазлы  
Стол для экспериментирования «Песок - вода» -
набор для игр с песком -набор для игр с водой  
Наборы картинок с изображением «Животные», 
«Овощи», «Фрукты», «Игрушки», «Предметы, 
вещи», иллюстрации с изображением детей, занятых 
разными видами деятельности («Расскажи про 
детский сад») и др.  
Конструктор «Лего»  
Конструктор настольный (деревянный) Мягкие 
модули  
Настольные дидактические игры с картинками и 
игрушками типа «Подбери по форме». «Найди и 
покажи» и др. 

-цветные бусины;  
-мячи большие и маленькие  
- дидактическая игра «Один- много», «Волшебный 
мешочек», «Большой-маленький»  
-набор геометрических фигур разного размера , 
цвета.  
-наборы деревянных конструкторов. - пирамидки,  
-Лабиринт малый. Пазлы на деревянной основе,  
- Матрешки, -Куб с вкладышами,   
- Развивающие коврики (застежки, шнуровки, 
молнии, липучки),  -Стаканчики – вкладыши,   
-Горки наклонные для прокатывания шариков, 
- Бизиборды, - Шнуровки, - Мозаики крупные, 
 -Игры с прищепками, - Юла, -Рамки-вкладыши,  
-Дидактические игры для развития и восприятия 
свойств размера, цвета и формы, 
 -Объёмные вкладыши, сортеры, - Стучалки,   
- Настольный конструктор деревянный цветной, 
Ознакомление с предметным окружением и 
социальным миром:  
 -Д/игры «Игрушки», «Чудесный мешочек», «Мой 
дом», «Кто в домике живёт», «Расскажи сказку».  
-Набор сюжетных карточек, предметных: «Посуда», 
«Обувь», «Одежда»  
 Уголок природы  
-Комнатные растения: фикус, фиалка, бальзамин, 
лейки. Макет «Дерево» по сезонам,  
-Наборы картинок  «Животные и их детёныши», 
«Овощи», «Фрукты», иллюстрации с изображением 
детей. Шишки, камушки и др. природный материал,  
-Календарь природы. -Набор муляжей фруктов, 
овощей,  
 -Макет «Аквариум», «Скотный двор»,  
-Кукла с одеждой по сезону, альбомы « Времена 
года»  
Уголок игр с водой и песком, экспериментирования 
- резиновые, пластмассовые игрушки, природный 
материал. Игрушки (песочные наборы, тазик для 
волы, для песка, сачок, водоплавающие игрушки, 
калёный речной песок).  Пластмассовый таз, 
воронки,   
мыльные пузыри, стаканчики,  леечки,  палочки, 
емкости,  подносы, формочки, ведёрки, предметы-
орудия (совочки, лопатки, ведерки, грабельки),  
 лодка пластмассовая.,  кораблик, удочка,  рыбки,  
сыпучие материалы. 

ОО Речевое развитие 
Расширение ориентировки в окружающем и 
развитие речи Куклы большие и средние, кукла – 
голыш, игровая мебель, соразмерная росту ребенка 
набор посуды, набор овощей и фруктов, коляски для 
кукол, принадлежности для мытья кукол, лоскуты 
ткани для пеленания куклы, игрушки транспортные 
(машины разных размеров и назначения),  
Игрушки домашних и диких животных,  
Игрушки-забавы (заводные) 
Предметы-заместители  
Пирамидки, вкладыши, матрёшки, шнуровки, 
Музыкальные игрушки 
2-3 вида крупной мозаики, пазлы 
Центр воды и песка 
-набор для игр с песком 
-набор для игр с водой 

Уголок книги и речевой  
- Комплект книг (произведения фольклора, сказки 
русские народные, произведения русской и 
народной классики, произведения современных 
авторов- рассказы, сказки, стихи) 
 - Комплект карточек  картинок с предметами,  
-Набор пазлов – комплект,  
- Складные кубики (набор из 4), 
- Разрезные сюжетные картинки, 
- Набор иллюстраций к художественным 
произведениям, 
 - Настольно-печатные игры для детей раннего 
возраста,  
- Книги -картины из серии «Домашние животные», 
«Посуда», Профессии» «Транспорт», «Времена 
года», «Одежда и обувь», «Мебель»,  «Овощи», 



Наборы картинок «Животные и их детёныши», 
«Овощи», «Фрукты», «Игрушки», иллюстрации с 
изображением детей, конструктор «Лего» 
Конструктор настольный и пр. 
Детская литература (произведения фольклора, 
сказки русские народные, произведения русской и 
народной классики, произведения современных 
авторов- рассказы, сказки, стихи)  
 

«Фрукты».   
- Альбом «Дикие животные», «Моя семья». 
- Аудиозаписи: сказки, детские песенки и др. 
-разные виды театра по знакомым сказкам по 
возрасту 
 

ОО Художественно-эстетическое развитие 
Игры-занятия со строительным материалом 
Крупногабаритные мягкие модули, строительный 
материал пластмассовый напольный, деревянный 
настольный конструктор (кубики, призмы, 
пластины, кирпичики разных цветов), конструкторы 
«ЛЕГО» 
среднего размера, игрушки для обыгрывания 
построек 
(животные, машинки, паровоз, лодки и т.п.), 
соразмерные строительному материалу. 
Музыкальная деятельность 
Детские музыкальные инструменты: погремушки, 
бубен, бубенцы, колокольчики, шумящие кубики, 
«музыкальные яички»; «чудесный мешочек», 
дидактические игры, ленточки 
мольберт, фланелеграф,  
набор предметных и сюжетных картинок 
Аудиозаписи музыкальных произведений и детских 
песенок  
Разные виды театров (настольный, с ширмой, 
пальчиковый, бибабо, магнитный) 
Игрушки-забавы, музыкальные игрушки  
Уголок ряженья  
 
 

Уголок изобразительной деятельности  
- Гуашь, глина, стаканчики-непроливайки, мягкий 
пластилин, цветные карандаши  
-Кисти белка (пони), 
 -Инструменты для рисования в нетрадиционной 
технике (поролон, ватные палочки, штампы и пр.), 
-Разного вида и цвета бумага  
- Мольберт  
Музыкальный и театрализованный уголок  
- Ширма настольная, 
- Настольный театр деревянный, 
 -Матрёшечный театр,  
- Магнитный театр 
- Маски, шапочки сказочных персонажей 
-Игрушки народных промыслов, 
 -Музыкальные инструменты: погремушки, бубен, 
барабан, ложки, неваляшка, маракасы, колокольчик, 
трещотка,  
-Альбомы и картинки с природой, изделиями 
народного творчества,  
-Атрибуты для развития  движений: платочки, 
ленточки, флажки. Уголок конструирования  
-Набор мягких модулей,  
-Набор пластмассового конструктора, конструктор 
типа ЛЕГО,  
-Мягкий модуль «Солнышко» 

ОО Физическое развитие 
Ходьба и упражнения в равновесии: ковёр, доска 
ребристая, массажные коврики, шнур длинный, 
дорожки со следочками 
Ползание, лазанье: дуга для подлезания, горка 
детская, бревно набивное для перелезания  
Для катания, бросания, ловли: мячи маленькие 
мягкие, мяч для катания средний, мешочки для 
метания, мячи пластмассовые, кегли, кольцеброс. 
Для общеразвивающих упражнений: колечки с 
лентами, кубики, флажки, султанчики 
Подвижные игры: шапочки-маски для подвижных 
игр, погремушки, игрушки – двигатели 
- Сухой бассейн с шариками  
 

Уголок физкультуры и здоровья  
Для ходьбы и равновесия 
- Доска с ребристой поверхностью, коврик 
массажный, дорожка со следочками, обруч малого 
размера, дорожки, гимнастическая скамейка,   
Для ползанья, лазанья 
- Дуга большая и малая, мягкий модуль для 
подлезания, перелезания 
Для катания, бросания 
- Кольцеброс,  
-Набор мячей резиновых (малые, средние),  
мячи набивные разноцветные, набор разноцветных 
кеглей с мячом разного размера, мешочки для 
метания,  
Для упражнений: 
- Ленточки, погремушки, гантели пластмассовые,  
-Флажки разноцветные, - Султанчики   
Нетрадиционное оборудование: платочки, косички, 
др.  
-Каталки, двигатели. Бубен. Ростомер. Велосипеды 
- Сухой бассейн с шариками  
-Иллюстративный материал: культурно-
гигиенические правила. 

 
 



Дошкольный возраст 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

ОО Социально-коммуникативное развитие 
Уголок С-Р.И. 
-Игровые модули 
«Кухня» «Семья», 
«Больница», 
«Транспорт», 
«Магазин», 
«Парикмахерская»,  
- Атрибуты для игр 
«Семья», «Больница», 
«Транспорт», 
«Магазин», 
«Парикмахерская», 
«Строитель»  
-Гладильная доска  
-Коляски  
-Куклы большие и 
маленькие,  
 Пупс (малыш),  
- Набор «посуда 
столовая»,  «посуда 
чайная»,  
- Муляжи овощей, 
фруктов,  
- Кондитерских 
изделий,  
-Набор кукольной 
мебели, постельные 
принадлежности, 
 -Кассовый аппарат,  
- Продукты нарезные,   
- Продукты резиновые 
(хлеб, курица, сыр и 
др.) 
 - Автомобили крупного 
и среднего размера 
(грузовик, пожарная 
машина и др.),  
-Руль,   
- Телефон,  
 -Юла,  
- Универсальная 
складная ширма (для 
с/р игр),  
 - Контейнер с 
предметами-
заместителями  
Уголок 
психологический  
-Ширма 
многофункциональная 
для с/р игр и уединения, 
 - Подушка – 
примирения, 
 - Набор мягких 
модулей,  
 -Альбом «Узнай, мое 
настроение».  
- «Игра на эмоции», 
Какое настроение» 

Уголок С-Р.И. 
 -Куклы разные.  
-Сюжетные игрушки, 
изображающие 
животных 
Игрушки - транспорт 
разного вида и 
назначения.  
-Ширма напольная 
Предметы – заместители 
Игрушки, 
изображающие 
предметы труда и быта: 
модуль кухня, посуда, 
мебель кукольная, набор 
инструмен-тов (гаечный 
ключ, молоточек…)  
Коляски для куклы, 
постельные 
принадлежности, набор 
кукольной одежды, 
постельного белья, 
гладильная доска, 
утюжки 
Принадлежности для 
мытья кукол (ванночки, 
полотенца). 
Одежда для ряженья и  
для сюжет-ных игр 
(халат врача, косынки 
шапки, украшения, 
накидка для стрижки и 
т.д.)  
Атрибуты для сюжетно 
- ролевых игр «Семья», 
«Парикмахерская», 
«Кухня», «Магазин», 
«Шоферы», «Больница», 
«Строители» и др..  
Наборы муляжей: 
овощи, фрукты, 
продукты и др.  
-Набор масок 
(животные, сказочные 
персонажи),  
 - Атрибуты для 
ряжений.  
Уголок 
психологический  
-Ширма 
многофункциональная 
для с/р игр и уединения,  
- Подушка – 
примирения,  
- Набор мягких 
модулей,   
- Экран настроения. 
-«Игра на эмоции»,    
Патриотический уголок 

Уголок С-Р.И. 
 -  Атрибуты для игры 
«Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», 
«Больница»,  
-Макет  дорога,   
-Макет светофора,  
-Коврик «Улица города»,  
-Гладильная доска,  
-Мягкая мебель,  
-Ширма, 
многофункциональная 
для с/р игр,   
-Комплект постельных 
кукольных 
принадлежностей,  
-Кукольный дом,  
-Набор кукол семья,  
- Куклы,  - Пупсы, 
-Коляски, - Кровати для 
кукол, - Макет 
«Комната»,  
-Наборы мелких фигурок: 
домашние и дикие 
животные, насекомые,  
животные жарких и 
холодных стран,  военные 
фигурки, военная 
техника,  
-Наборы: чайной    
посуды  столовый, 
наборы муляжей овощей, 
фруктов, продуктов и др.  
-Различные машины 
(специализированные 
машины) 
-Одежда для сюжетных 
игр  
-Реальные предметы: 
сумки, бинокли, 
фотоаппарат, телефон, 
весы и т.д. 
-Атрибуты к сюжетно-
ролевым играм 
- Парковка,  
- Корабль,  
-Инструменты 
«Мастерская»,  
- Каска,  
-набор мелкого 
строительного материала, 
- 
 Железная дорога 
«Экспресс»,  
- Игра «Хоккей», «Супер 
Футбол», 
 -Контейнер с мелкими 
предметами-
заместителями, 

Центр игры  
Настольная игра 
«Аэропорт», «Железная 
дорога», «Дорога»  
Конструктор 
«Строитель», Лего  
Конструктор «Флексика»  
Различные машины (в 
т.ч. специализированные 
машины) 
Наборы солдатиков и 
военной техники 
Набор «Маленький 
механик»  
Макеты светофора  
Дорожные знаки  
Рули. Бинокль  
Пупсы. Куклы разные 
Мебель для кукол: Набор 
«Уборка»  
Модуль «Кухня»   
Игровой набор Парик-
махерская»«Доктор» 
Атрибуты для ряжений 
Атрибуты для сюжетно-
ролевых игр «Семья», 
«Парикмахерская», 
«Кухня», «Магазин», 
«Больница», «Автодо-
рога», «Строители», 
«Военные» и др. 
Набор для игры 
«Прачечная»: тазик, 
прищепки,принадлежнос
ти для мытья кукол 
(ванночки, полотенца).  
Посуда кухонная, чайная, 
столовая. Одежда для 
сюжетных игр (халат 
врача, косынки, 
украшения, сарафаны, 
элементы костюмы 
сказочных героев и т.д.)  
Реальные предметы: 
сумки, бинокли, 
фотоаппарат, телефон ... 
- Парковка, - Корабль,  
-Инструменты 
«Мастерская»,  
 Патриотический уголок 
- Глобус,  
-Российская атрибутика 
(флаг, герб и т.п.),  
- Настольно-печатные 
игры: на формирование 
правил поведения, 
представлений о 
социальной 
действительности. 



Патриотический уголок  
 -Альбомы: «Мама, 
папа, я- семья»,  -
Дидактические игры 
«Мой дом», «Найди 
друзей», Хорошо или  
плохо» 
-Различные  макеты, 
-Альбомы «Мамина и 
папина работа», «Мы-
помощники», «Наши 
праздники»,   
Уголок безопасности  
-Машины разные 
-Мелкие игрушечные 
автомобили,  
- Макеты дорог, зданий,  
-Макет светофора  
-Коврик «Улица 
города»,  
- Рули,  
-Бинокль,  
- Набор «Дорожные 
знаки»,  
-наборы игрушек 
(машинки, спецтехника 
человечки, деревья) 
-наборы картинок по 
пожарной безопасности, 
по личной безопасности 
- личный пример 
взрослого  
- дидактические игры 
по ПДД 

Набор открыток 
«Павлово»  Альбомы: 
«Мама, папа, я- семья», 
«Родной город 
Павлово»,  «Мой 
детский сад»,  «Мамина 
и папина работа», «Мы-
помощники», «Наши 
праздники», «Наши 
бабушки и дедушки» 
-Дидактические игры 
«Мой дом», «Найди 
друзей», «Хорошо или  
плохо»,  
Различные  макеты  
Уголок труда - 
Настенный уголок 
дежурства, алгоритм 
сервировки стола, 
алгоритм для дежурных,  
- Комплект для 
дежурства (фартуки. 
косынки)  
- Природный и 
бросовый  материал  - 
Оборудование  для 
ручного труда  
- Фартук – 
Совок -Щетка -Тряпка -
Тазик  
-Салфетки   
Уголок безопасности   
- Набор «Дорожные 
знаки».   
 -Игрушка светофор  
- Коврик «Улица 
города»,   
- Макет «Учимся 
переходить дорогу» 
  - Дидактическая игра « 
Дорожные знаки»,   
- Служебные 
автомобили среднего 
размера,  
- Силуэтные деревья на 
подставках (для макета).   
- Набор картинок: 
«Пожарная 
безопасность», 
«Безопасность на 
дороге»;  «Безопасность 
в быту». «Опасные 
предметы», Правила 
общения с огнем и 
спичками, правила 
обращения с 
электроприборами. 
- набор 
демонстрационных 
картин «Правила 
дорожного движения»  
- Набор тематических 
книг 

Психологический уголок 
 - Ширма, 
многофункциональная 
для с/р игр и уединения,  
- Подушка – примирения,  
- Коробка –дружбы,  
- Уголок «Мое 
настроение»  
- Настольно-печатные 
игры: на развитие эмоций 
Патриотический уголок  
- Глобус,  
-Российская атрибутика 
(флаг, герб и т.п.),  
- Настольно-печатные 
игры: на формирование 
правил поведения, 
представлений о 
социальной 
действительности. 
- Набор картинок, 
фотографий на 
формирование 
представлений о семье, 
детском саде, городе, 
крае. 
- Материал для 
ознакомления детей с 
малой родиной 
Уголок труда и дежурства 
- материал для 
организации труда: 
фартуки, косынки, 
шапочки, палочки-
рыхлилки, леечки и пр. 
Уголок Безопасности:  
-макет «Учимся 
переходить дорогу» 
(мелкие игрушечные 
автомобили, макеты 
зданий, деревьев, 
светофора, дорожные 
знаки),   предметы-
заместители 
- атрибуты для игры по 
правилам дорожного 
движения (Каски, руль, 
жезл)  
-игрушки – различные 
виды транспорта 
(наземный, воздушный, 
водный) 
- подборка книг по ПДД  
- дидактические игры по 
ПДД 
- тематические альбомы,  
наборы картинок 
«Пожарная 
безопасность», 
«Безопасность на дороге», 
«Безопасность при 
обращении с 
электроприборами», 

- Набор картинок, 
фотографий на форми-
рование представлений о 
семье, детском саде, 
городе, крае. 
- Материал для 
ознакомления детей с 
малой родиной 
-Лэпбуки 
Игра-ходилка 
«Путешествие по 
России» 
Дидактические игры 
«Народы мира», «Наша 
Родина»,  
Элементы 
муниципальной 
символики - герб г. 
Павлово, Ниж. 
Новгорода, 
-Альбомы «Мой город», 
«Мой детский сад», «Моя 
семья», тематические 
папки с фотографиями и 
иллюстрациями и др., 
посвящённые 
достопримечательностям 
родного края, местной 
флоре и фауне, 
транспорту, архитектуре, 
профессиям жителей, 
традициям, праздникам, 
промыслам и др. 
Предметы народного 
декоративно-прикладного 
искусства  
-Различные макеты 
 Психологический уголок 
- Ширма, многофунк-
циональная для с/р игр и 
уединения,  
- Подушка – примирения,  
- Коробка –дружбы,  
-Уголок «Мое настроение» 
-Настольно-печатные 
игры: на развитие 
эмоций, формирование 
правил поведения, 
«Викторина в картинках» 
Что такое хорошо? 
 Уголок труда и 
дежурства: Атрибуты для 
организаии труда - 
фартуки, косынки, 
шапочки, набор 
«Наводим чистоту» 
(тряпочки, тазики, и др.).  
Уголок Безопасности: 
- макет «Учимся 
переходить дорогу» 
(мелкие игрушечные 
автомобили, макеты 
зданий, деревьев, 



- личный пример 
взрослого 

«Безопасность при 
общении с незнакомыми 
людьми», «Безопасность 
в природе» 
--презентации, м/фильмы 
-личный пример 
взрослого 

светофора, дорожные 
знаки) и др. 
Набор машин с 
дорожными знаками  
«Викторина в картинках» 
-«Правила дорожного 
движения» 
-Лэпбук по правилам 
безопасности разных 
видов, 
-  Комплект дорожных 
знаков  
-Тематические альбомы 
по правилам всех видов 
безопасности  
-Подборка книг по 
безопасности  
-дидактические игры по 
всем видам безопасности 
- презентации, м/фильмы 
- личный пример 
взрослого 

ОО Познавательное развитие 
Уголок познания 
ФЭМП и сенсорики  
-Шнуровки,  -Сборные 
бусины,  
 - Набор плоскостных 
геометрических фигур,  
-Мозаика разных форм,  
- Рамки-вкладыши,  
-Дидактические игры: 
«Геометрические тела», 
«Справа-слева, сверху-
снизу»  
- Неваляшка,   
- Числовые карточки, 
 - Коллекции пуговиц, 
значков, открыток,  
- Блоки Дьенеша с 
альбомами заданий, 
- Схемы по 
конструированию,   
- «Сложи узор»  
-Мешочки с 
наполнителями,  
- Пирамидки,  
- Вкладыши,  
- Бизиборды,  
- Разного вида 
застежки,  
- Конструкторы из 
мягкого пластика,  
-Лото  
-Пирамидка  
 - Магнитная доска,  
- Пазлы  
- Игры «Большой-
маленький», «Часть и 
целое», «Ассоциации»  
- Сортер  
- Картинки с 

Уголок познания ФЭМП 
и сенсорики  
- Мольберт.   
- Дидактические 
настольные игры на 
определение 
количества, формы, 
величины, цвета, 
времени года, частей 
суток, соответствия, 
классификации, 
установление 
соответствий и 
ассоциаций  
-Наборы геометрическ. 
фигур, форм 
-Шнуровка «Надень 
бусы», «Ежик», - 
Бизиборд 
- Мозаики, -Домино  
- Лото «Геометрические 
фигуры»,   
-Наборы счетного 
материала,  
-Набор геометрических 
фигур для группировки,  
-Цветные счетные 
палочки,  
- Набор карточек с 
изображением 
количества предметов,  
- наборы предметных 
картинок для счета, 
-Картинки по 
математике 
(величина,форма, цвет, 
части суток),   - 
Коллекции пуговиц,  
- Блоки Дьенеша с 

Уголок познания  ФЭМП  
- Доска–мольберт 
комбинированная, 
-Карточки с цифрами 1-
10,  
-Набор геометрических 
фигур,  
- Набор счетных палочек,  
- Детское учебное 
пособие «Логика - 
малыш» с планшетами,  
-Лото «Геометрические 
фигуры»,  
-Домино: «Точки»,  
«Форма»,  
- Мозаика магнитная 
«Учим время», «Азбука- 
Математика»,  
- Геометрический 
конструктор «Томик»,  
- Учебно- игровое 
пособие «Логические 
блоки Дьениша»,   
-Пазлы,  
- Счетный материал на 
магнитах,  
- Шахматы, - Шашки,   
-Лабиринт (деревянный),  
- Дидактические игры   
«Сосчитай и построй», 
«Посчитай- ка», «Назови 
число», «Геометрические 
тела», «На что похоже», 
«Домино»,  «Танграм» и 
др.   
Ознакомление с 
предметным окружением 
и социальным миром:  
-Наборы мелких фигурок: 

Уголок познания ФЭМП  
 - Набор счетных 
палочек,  
- Детское учебное 
пособие «Логика - 
малыш» с планшетами, 
 -Лото «Геометрические 
фигуры»  
-Конструктор 
геометрический,  
-Домино «Точки», 
«Форма», Набор (шашки, 
шахматы, нарды)  
-Картинки с 
изображением частей 
суток  
-Монеты, 
Карточки с цифрами от 0 
до 9  
Комплект 
математических знаков 
Плоские геометрические 
фигуры 
Раздаточный счётный 
материал 
 Логическая игра-
головоломка  
Тренажёр  (внимание, 
пространство)  
Геоборд. Бизиборд.  Весы  
Дидактические игры 
«Что сначала, что 
потом», «Четвёртый 
лишний», «Посчитай- 
ка», «Назови число», 
«Геометрические тела», 
«На что похоже» и др.  
Модель «Неделя-Месяц-
Год».  



изображением частей 
суток,  
- Счетные палочки,  
- Плоские 
геометрические 
фигуры, 
- Раздаточный счётный 
материал Ознакомление 
с предметным 
окружением и 
социальным миром:  
-Предметные картинки 
«Обществен-ный 
транспорт» (автобус, 
поезд, самолёт, 
теплоход), 
«Профессии», «Обувь», 
«Одежда», «Мебель», 
«Игрушки».  
- сюжетные картинки 
«Детский сад»,  
- Лото  
Уголок природы  
-Календарь природы, 
 -Комнатные растения,  
- Орудия ухода за 
комнатными 
растениями: лейки, 
тряпочки, 
пульверизаторы. 
 - Мешочки с 
наполнителями,  
- Макеты  «Во саду ли, 
в огороде», «Лес»,  
- дидактические игры: 
Лото «Времена года»,   
«Что где растет?» 
 -Набор для сортировки 
с карточками 
«Выращиваем овощи», 
 -Альбомы: «Овощи», 
«Фрукты», «Домашние 
животные», «Дикие 
животные», «Животные 
и их детеныши».  
-Муляжи овощей, 
фруктов,  
Уголок  
экспериментирования, 
игр с песком и водой  
-Набор природного 
материала,  
-Зеркало,  
- лупа,  
-Коллекции: камней, 
ткани, круп,  
-Воронки, лейки, 
ведерки, совочки, 
 -Набор предметов из 
разных мате-риалов для 
экспериментирования, 
- Воронки,  - Мыльные 
пузыри, 

альбомами заданий,   
-Плоские 
геометрические фигуры,  
Ознакомление с 
предметным 
окружением и 
социальным миром:  
 - Предметные картинки 
«Общественный 
транспорт» (автобус, 
поезд, самолёт, 
теплоход), 
«Профессии», «Обувь», 
«Одежда», «Мебель», 
«Игрушки».  
Альбомы: «Овощи» , 
«Фрукты», «Домашние 
животные», «Дикие 
животные», «Животные 
и их детеныши».  
-сюжетные картинки 
«Детский сад», - 
Тематические лото, 
домино.  
-Фигурки животных 
Уголок природы  
-Календарь природы,  
- Комнатные растения: 
фиалка,  бегония, 
герань, бальзамин и др. 
 -Предметы ухода за 
комнатными 
растениями,   
-Дидактические игры: 
«Кто в домике живет», 
«Что где растет»,  
«Крылья, лапы. 
хвост»(пазл), «Кто где 
живёт и среда 
обитания», - 
Развивающая игра 
«Выращиваем овощи» 
(набор для сортировки),  
- Развивающая игра 
«Овощная корзина»,  - 
Развивающая игра 
«Что? Откуда? 
Почему?»  «Правила 
поведения на природе», 
- Наглядный материал: 
«Птицы»; «Времена 
года»; «Съедобные-
ядовитые грибы»; 
«Овощи»; «Фрукты»;  
«Животные леса», 
«Цветы»  
-Лото «Фрукты и 
овощи»,  
- пазлы  
- Макеты «Времена 
года», «Жители леса», 
«Подводный мир», 
«Город»... 

домашние и дикие 
животные, насекомые,  
солдатики,  военная 
техника,  
- Игра-ходилка (разные) 
 - Лото 
 Уголок природы  
- Календарь наблюдений 
за погодой и природой,  
-Альбом «Времена года»,  
-Схемы – модель «Ухода за 
комнатными растениями  
-Паспорт комнатных 
растений,  
-Комнатные 
растения:(узумбарская 
фиалка, бегония тигровая, 
герань, спатифилиум, 
фикус Бенджамина, 
зигокактус, бальзамин, 
кливия, колеус. 
хлорофитум, аспидистра,) 
(Предметы ухода за ними:  
лейка, ведерко, 
деревянные палочки для 
рыхления, 
опрыскиватель),  
-Лепбук:  «Самые 
полезные продукты», 
«Осень», «Зима», «Лето» 
 -Дидактические игры:   
«У кого кто»,  
«Путешествие в мир 
природы»,   «Сложи 
картинку»  «Времена 
года», «Круглый год»,  
«Живая природа»,  
«Угадай-ка»,  «Луговые и 
лесные цветы», 
«Парочки», «Кто как 
устроен?» -Лото: «Кто где 
живет»,  
- Макеты: «Домашние 
животные», «Подводный 
мир»,  
-Наглядно-
демонстрационный 
материал «Как растет 
живое»,  
- Набор «Одежда по 
сезонам»  
 -коллекции природного 
материала (шишки, 
скорлупа орехов семена 
арбузные),  
-Игра «Фотовикторина 
«Грибы и ягоды»  
- Наборы: насекомых, 
овощей и фруктов, диких 
и домашних животных  
Уголок   
экспериментирования    - 
-Набор для опытов  

Палочки Кюизенера.  
Блоки Дьенеша и задания 
к ним.  
Ознакомление с 
окружающим миром 
Дидактические игры: 
«Собери картинку»,  
Наборы тематических 
картинок (альбомы) 
«Овощи», «Фрукты», 
«Животные», Деревья», 
«Профессии», Мебель», 
«Посуда», «Одежда» 
«Дорожное движение», 
«Космос», «Спорт» и др. 
Глобус, атлас,  
Различная символика: 
Флаг. Герб. Портрет 
президента. Карта города 
Павлово, Нижегородской 
области, России.  
Набор картинок «Моя 
страна - Россия», 
«Столица Москва», 
«Национальности 
России».  
Детские энциклопедии, 
атласы и познавательные 
книги о природе 
(животные, растения 
разных стран), эволюции 
человека, социальном 
мире людей  
Домино «Маша и 
Медведь», «Сказочное»  
Лабиринт «Удав» с 
шариками. 
Уголок природы 
-Дидактическая игра 
«Природные явления», 
«Фотовикторина» грибы, 
ягоды;   
Набор овощей, фруктов  
Игра-ходилка 
«Животный мир земли» 
Времена года (картинки)  
Наборы насекомых, 
домашних животных, 
диких животных  
Дидактические игры: «Во 
саду ли в огороде», «Кто 
где живёт» 
 -«Экологический 
маршрут».  
Домино «Фрукты», 
«Животные», 
Коллекции семян, 
листьев (гербарий), 
бумаги, ткани, 
материалов и др.  
Календарь погоды.  
Комнатные растения с 
паспортами – фиалка, 



 - Мерный стакан,   
-леечки,  - трубочки,  
- Емкости,  - Подносы,  
-  Формочки для 
изготовления цветных 
льдинок.  
- Коллекции бумаги, 
семян, ракушек, шишек, 
камушков  
 -Ведёрки, предметы-
орудия (совочки, 
лопатки, ведерки, 
грабельки).  
- Фартуки,  - Ватные 
диски, палочки - 
Наборы насекомых, 
домашних, диких 
животных,   
-Дидактические игры: 
«Что где растет?»,  
«Выращиваем овощи»  
 -Емкости  с водой, с 
песком,  
 - Песочные наборы,  
 - Игрушки: рыбки, 
утята; лейки, ведёрочки, 
формочки, ватные 
диски, палочки 

- набор карточек 
«Времена года». 
«Одежда по сезону»,   
-Подбор 
художественной 
литературы, 
познавательной.  
-Раскраски: «Птицы», 
«Времена года, 
«Фрукты и овощи»,   
-Наборы (муляжи) 
овощей и фруктов;  
наборы диких и 
домашних животных, 
насекомых, 
пресмыкающихся(ящер
ица),  
-  гербарий растений.   
Уголок 
экспериментирования   
-Демонстрационный 
материал для 
опытнической 
деятельности,  
- Коллекции природного 
материала (шишки, 
ракушки, камушки и 
др.), бумаги, ткани, 
пуговиц, «Подарки 
осени» и др.  
-Набор семян, крупы,   
- Материал для 
опытнической 
деятельности: 
стаканчики, трубочки, 
воронки, резиновая 
спринцовка, марля, вата, 
песочные наборы, 
лейки, формочки, 
формочки для 
изготовления цветных 
льдинок, емкости для 
измерения, 
пересыпания, 
исследования, хранения.  
-Подносы,  
-Фартуки,  
-Увеличительное стекло  
-Емкости  с водой, с 
песком,   
- Песочные наборы,   
- Игрушки: рыбки, 
утята; лейки, ведёрочки, 
формочки, ватные 
диски, палочки 

-Угловое зеркало  
-Набор природного 
материала,  
-Весы,  
-Коллекция камней,  
тканей,  
- Лупа,  
-Микроскоп,  
-Стаканчики, мензурки, 
трубочки, 
- Наборы: семян, круп,  
-Гербарий,  
-Компас,  
-Песочные наборы 

фикус, бальзамин и др. 
Инструменты для ухода 
за растениями: лейка, 
тряпочка, лопатка для 
рыхления, грабельки.  
Огород на окне: лук, 
помидоры, овес, 
бархатцы, астры и др.;  
Аудиозаписи на 
флэшнакопителе. 
Уголок 
экспериментирования 
-Наборы для 
опытнической 
деятельности, микроскоп 
Емкости для измерения, 
пересыпания, 
исследования, хранения. 
Подносы. 
Формочки для 
изготовления цветных 
льдинок. 
Коллекции бумаги, 
семян, ракушек, шишек, 
камушек 
Катушки разноцветных 
ниток. 
Лупы 
Ведёрки, предметы-
орудия (совочки, 
лопатки, ведерки, 
грабельки). Фартуки,  
Ватные диски, палочки. 
Альбом с разными 
опытами 
Мольберт. 

ОО «Речевое развитие» 
Уголок книги и 
речевого развития  
-Кубики по сказкам,   
-Настольные игры: 
Лото и др. 
- Набор карточек 

Уголок книги и 
речевого развития   
- Предметные картинки 
с изображением 
одежды, обуви, диких и 
домашних животных и 

Уголок книги и речи 
  - Детское учебное 
пособие «Логика - 
малыш» с планшетами, 
 -Дидактические игры: «В 
мире слов», Расскажи, кто 

Уголок книги и речевого 
развития 
Книги (произведения 
фольклора, сказки 
русские народные, 
народов мира, 



«Ежонок», «Котенок», 
«Крылья, лапы, 
хвосты», «Кто что 
делает?», «Все работы 
хороши»,  «Чей 
малыш»,  
- Предметные картинки: 
«Общественный 
транспорт» (автобус, 
поезд, самолёт, 
теплоход), 
«Профессии», «Обувь», 
«Одежда», «Мебель», 
«Овощи» , «Фрукты», 
«Домашние животные», 
«Дикие животные», 
«Дети и их детеныши». 
«Профессии»,   
-Картотека 
дыхательной, 
артикуляционной 
гимнастики, картотека 
игр на развитие мелкой 
моторики  
-Сказочный персонаж,  
- Книги (произведения 
фольклора, сказки 
русские народные, 
народов мира, 
произведения 
современных авторов-
рассказы, сказки, 
стихи).  
- Портреты писателей и  
поэтов 
- Аудиозаписи: сказки, 
детские произведения 

их детенышей, мебели, 
игрушек, явлений 
природы, профессии,  
- Наборы сюжетных 
картинок с социально-
бытовым изображением 
деятельности детей и 
взрослых, 
последовательности 
действий и событий и 
др. 
- Дидактические игры: 
«Собираемся на 
прогулку»,  «Найди 
пару», В мире слов «Кто 
что делает», «Что 
звучит, кто кричит»,  
«Профессии», «Кому 
что нужно»… 
-Магнитная доска,   
- Картотека 
пальчиковых игр,   
- Кубики «Сказки», 
Мультфильмы»,  - пазлы 
«Чей малыш?», 
«Забавные зверята»,   
- Альбом с 
иллюстрациями по 
сказкам,  
- Мнемотаблицы, схемы 
-Книги (произведения 
фольклора, сказки 
русские народные, 
народов мира, 
произведения 
современных авторов-
рассказы, сказки, 
стихи). Книги 
энциклопедии    
- Портреты писателей и  
поэтов 
-Аудиозаписи 

что делает … 
-Лото 
- Игры с прищепками 
«Буквы и звуки»,  
- Магнитная азбука  
– Пазлы по сказкам, - 
 - Домино «Сказочное»  
- Тренажер «Речевой», 
«Память», «Внимание» 
 - Игра-ходилка (разные) 
- Лепбуки  
- Книги (произведения 
фольклора, сказки 
русские народные и 
народов мира, 
произведения русской и 
народной  классики, 
произведения 
современных авторов – 
рассказы, сказки, стихи),   
- Детские энциклопедии   
- Книги, любимые детьми 
этой группы, сезонная 
литература 
- Наборы с предметными 
и сюжетными 
тематическими, 
картинками 
- Мнемотаблицы, схемы 
Аудиозаписи: сказки, 
детские произведения 
Модели для составления 
описательных рассказов 
Набор картинок, схемы 
для составления и разбора 
предложений. 
Хрестоматия для детей 5-
6 лет 
Книжки- самоделки 
(загадки, рассказы 
составленные детьми и 
т.д.) 
Портреты детских 
писателей и пр. 

произведения 
современных авторов-
рассказы, сказки, стихи). 
Книги энциклопедии по 
различным темам. 
«Ктояжка» - игра угадай 
–ка  
Шнуровки 
Игра «Что мне нравится»  
Мозаика «Маша и 
Медведь»  
Настольная игра 
«Викторина в 
картинках», «В гостях у 
сказки» идр  
Наборы с предметными и 
сюжетными картинками  
Разные виды театров.  
Ширмы, декорации  
Настольно-печатные 
игры по развитию речи 
«Лото», «Домино», 
«Парные картинки» и др.  
Кубики с буквами  
Аудиозаписи: сказки, 
детские худ. 
произведения.  
Сюжетные картинки для 
составления рассказов, 
пересказа...  
Модели для составления 
описательных рассказов  
Хрестоматия для детей 6-
7  
Детские энциклопедии  
Словесное творчество: 
книжки-самоделки 
(загадки, рассказы, 
составленные детьми и 
т.д.)  
Набор картинок, схемы, 
фишки для звукового 
анализа слов.  
Алфавит, разрезной 
алфавит (магнитная 
доска)  
Игры на развитие 
речевого дыхания 
Сказочный персонаж 
центра книги и речи 
Магнитная доска с 
набором букв, прописи  
Портреты детских 
писателей и поэтов 

ОО Художественно-эстетическое развитие 
Уголок 
изобразительной 
деятельности  
- Гуашь, глина, 
стаканчики-
непроливайки, мягкий 
пластилин, цветные 

Уголок изобразительной 
деятельности  
- Мольберт  
- Изобразительный 
материал:  цветные 
карандаши, восковые 
мелки, гуашевые 

Уголок изобразительной 
деятельности  
- Мольберт двусторонний 
маркерно- магнитный,  
- Альбомы народные 
промыслы:  
-Картины и репродукции 

Уголок изобразительной 
деятельности 
- Мольберт 
Цветные карандаши, 
восковые мелки, 
гуашевые краски, 
акварельные краски, 



карандаши, кисти 
(белка, пони), 
 -Инструменты для 
рисования в 
нетрадиционной 
технике (поролон, 
ватные палочки, 
штампы и пр.),  
-Разного вида и цвета 
бумага Музыкальный и 
театрализованный 
уголок  
- Ширма настольная, 
- Настольный театр 
деревянный,  
- Магнитный театр  
- Игрушки народных 
промыслов,  
- Музыкальные 
инструменты: 
погремушки, бубен, 
барабан, ложки, 
неваляшка, маракасы, 
колокольчик, трещотка,  
-Альбомы и картинки с 
природой, изделиями 
народного творчества, 
- Атрибуты для 
развития  движений: 
платочки, ленточки, 
флажки. 
- Маски, элементы 
костюмов.  
- Магнитофон, 
аудиозаписи 
Уголок 
конструирования  
- Набор мягких 
модулей,  
- Набор пластмассового 
конструк-тора, 
конструктор типа ЛЕГО  
- Мягкий модуль 
«Солнышко», 
 - Конструктор 
деревянный настольный 
- Мольберт 
 

краски, акварельные 
краски, фломастеры, 
ручки,  пластилин, 
доски для лепки, стеки 
для лепки, цветная 
бумага, картон, губки, 
кисти для рисования 
кисти для клея, 
ножницы с тупыми 
концами, тарелочки, 
тряпочки, клеёнки для 
аппликации  
-Трафареты по разным 
темам,  
-Печатки,   
- Книжки- раскраски,  
- Альбом схемы, 
рисования и лепки, - 
Коллекция «Виды 
бумаги»,  
-Дидактические игры  
«Цвета».    
 - Альбомы по 
декоративно-
прикладному 
творчеству 
Музыкальный и 
театрализованный 
уголок  
-Детские музыкальные 
инструменты: бубен, 
барабан, маракасы, 
ложки, колокольчики, 
металлофон. 
 -Матрёшки,  
-Звучащие игрушки-
заместители  
- Кукла-варежка: 
«Маша»  
-Маски и шапочки для 
драматизации,   
-Ширма,  
- Разные виды театров 
(кукольные вязаные 
игрушки, пальчиковый, 
театр «Би-ба-бо») 
- Атрибуты для 
театрализованных и 
режиссерских игр.    
 -Магнитофон, 
аудиозаписи 
Уголок 
конструирования  
- Конструкторы 
пластмассовые «Лего»,  
деревянные 
Картинки с образцами 
построек из 
строительного 
материала 

известных художников,       
- Иллюстрации  
различных видов 
искусства,  
- Изобразительный 
материал: бумага для 
рисования, восковые 
мелки, цветной мел, 
цветные карандаши 
краски, акварель, гуашь, 
точилка для карандашей, 
простой карандаш, кисти 
,баночки для воды, 
фломастеры, пластилин , 
глина, доски для лепки 
,салфетки, стеки , 
ножницы ,цветная и белая 
бумага , картон ,клей 
,кисти для клея 
 -Раскраски  
-Трафареты  
Музыкальный и 
театрализованный уголок  
-Дидактические  
музыкальные игры -
Маски для драматизации  
-Ширма 
-Кукольные театры 
(пальчиковый театр , 
сказки на магнитах, театр 
на столе ) 
-Атрибуты для 
театрализованных и 
режиссерских игр 
(элементы костюмов)  
-Портреты композиторов 
 -Иллюстрации 
музыкальных 
инструментов   
-Музыкальные 
инструменты:  бубен, 
металлофон, 
колокольчик, маракасы, 
барабан, ложки, шумовые 
инструменты  
Уголок конструирования  
- Набор Поликарпова   
-Конструктор 
пластмассовый   
-Схемы построек  
-Строительный материал  
-Игрушки для 
обыгрывания   
-Конструктор «Лего»  
- Конструктор 
металлический 

фломастеры, ручки, 
простые каранда-ши, 
точилки, ластики,  
Пластилин, доски для 
лепки, стеки для лепки 
Губки, кисти для 
рисования 
Кисти для клея, ножницы 
с тупыми концами. 
Тарелочки, тряпочки, 
клеёнки для аппликации 
Трафареты по разным 
темам 
Штампики, печатки 
Цветной картон  
Бумага цветная и белая 
для рисования 
Баночки-непроливайки, 
подставки для кистей  
Салфетки из ткани 
Книжки- раскраски 
Схемы 
последовательности 
действий по рисованию, 
лепке, аппликации;  
Памятки «Смешиваем 
цвета», «Штриховка»  
Альбомы с образцами 
декоративно-прикладного 
искусства  
Альбомы с художниками 
иллюстраторами,  
«Красота природы в 
картинках русских 
художников». 
Коллекция «Виды бумаги» 
Матрёшка  
Музыкальный и 
театрализованный уголок  
-Набор портретов -
композиторы. 
Магнитофон;  фонотека  
Музыкально-
дидактические  
игры: «Театральные 
профессии», «Веселое 
лото»  
Пальчиковый театр, 
Кукольный театр «Рус-
ские народные сказки» 
Театр на палочках, 
стаканчиках, кубиках, 
настольный 
Ширма для кукольного 
театра 
Музыкальная игрушки 
«Трещётка», «Барабан», 
«Бубен». Ксилофон 
«Весёлые ребята»  
Набор «Маракасы».  
Уголок конструирования 
-Конструкторы 
пластмассовые,  Лего  



Конструкторы 
деревянные «Железная 
дорога» 
Металлические 
конструкторы 
Конструктор магнитный 
- Набор Поликарпова 
- Схемы построек 
-Альбом «Знакомимся с 
архитектурой» 

ОО Физическое развитие 
Уголок физкультуры и 
здоровья  
Для ходьбы, равновесия 
 - Доска с ребристой 
поверхностью  
 - Коврик массажный  
 -Ориентиры: для 
перешагивания,  
-Гимнастическая 
скамейка,   
- Мат гимнастический,  
 -канат, - Дуги,    
Для ползания, лазанья 
- Дуга большая и малая 
- Ориентиры 
подлезания, ползания,   
-Гимнастическая 
скамейка,   
Для катания, бросания 
-мишени для метания 
горизонтальные и 
вертикальные  
 - Мешочки с песком,  
-Кольцеброс  
-Мячи резиновые 
разного размера и 
набивные  
- Воротики,   
- Кольцеброс,  
- Дартс,  
–Набор разноцветных 
кеглей с мячами 
разного размера 
- Мягкие мячики     
Для прыжков 
-Обручи малые  
- Кочки, - Скакалки,  
 -Флажки разноцветные  
Нетрадиционное 
оборудование: 
платочки, мячики, 
косички и др.  
Для общеразвивающих 
упражнений 
- Палки 
гимнастические,  
- Мячи массажные,   
- Султанчики, - 
Ленточки,  
- Гантели,   
Маски для подвижных 

Уголок физкультуры и 
здоровья.  
Для ходьбы, равновесия 
-Доска с ребристой 
поверхностью,  
-Коврик массажный  
Для ползания, лазанья 
- Ориентиры: для 
перешагивания, 
подлезания, ползания,   
-Дуга большая и малая,  
-Стенка гимнастическая, 
 -Гимнастическая 
скамейка,  
- Канат,  косички   
Для катания, бросания, 
ловли 
-мишени для метания 
горизонтальные и 
вертикальные  
- Мешочки с песком,  
-Мяч массажный,   
- Воротики,  
- Кегли  
- Ракетки, - Кольцеброс,  
- Мячи разные  
Для прыжков 
-Мат гимнастический, 
- Скакалки,  
-Обруч средний;  
Для общеразвивающих 
упражнений 
- Гимнастические палки,  
 - Султанчики, - 
Ленточки,   
- Гантели,  
- Флажки,  
- Кубики,   
Маски для подвижных 
игр  
 Ростомер,  
Бубен  
Дидактические игры  
Дидактический 
наглядный материал  
Настольная игра 
«Можно-нельзя», 
Велосипеды, - санки   
Альбом «Спорт ребятам 
очень нужен», 
Лото «Режим дня»,  

Уголок физкультуры и 
здоровья.  
Для ходьбы, равновесия 
- Канат длинный,   
- Дорожки со следочками,   
- Доска с ребристой 
поверхностью, 
- Коврик массажный,  
-Гимнастическая 
скамейка высокая и 
низкая, 
- Ориентиры: для 
перешагивания, 
подлезания, ползания,  
Для прыжков 
- Мат гимнастический,   
 - скакалка 
Для ползанья, лазанья 
-Дуга большая и малая,  
- Стенка гимнастическая,  
- Лесенка,  
 -Для общеразвивающих 
упражнений: султанчики, 
ленточки, платочки, 
косички, мешочки с 
песком, палка 
гимнастическая, гантели, 
флажки разноцветные, 
обручи (средние,),  
кубики, скакалки, 
коврики для упражнений, 
-Бубен,  
Для катания, бросания, 
ловли: мячи большие, 
средние, малые  
- кегли с мячами,  
-мишени для метания 
горизонтальные и 
вертикальные, 
 -Мешочки для 
метания(от100-500г)  
- Кольцеброс,  
-Атрибуты для 
проведения подвижных 
игр,   
- Футбольный мяч,  
- Игра Дартс ,  
-Велосипеды, - Лыжи,  
- Ледянки, - Санки. 
-Баскетбольный щит,   
- Бадминтон,  

Уголок физкультуры и 
здоровья 
Для ходьбы и равновесия 
- Канат длинный,  
 - Дорожки со 
следочками,   
- Доска с ребристой 
поверхностью,  
- Коврик массажный  
- Ориентиры для 
перешагивания 
Для ползанья, лазанья 
- Лесенка,  
-Дуга большая и малая,  
- Стенка гимнастическая,  
-Гимнастическая 
скамейка высокая и 
низкая,  
- Ориентиры для 
подлезания, ползания,  
,Для прыжков 
- Мат гимнастический,  
- Скакалки 
 -Для общеразвивающих 
упражнений: султанчики, 
ленточки, платочки, 
косички, мешочки с 
песком, палка 
гимнастическая, гантели, 
флажки разноцветные, 
обручи (средние,), 
кубики, скакалки, 
коврики для упражнений  
Для катания, бросания, 
ловли: мячи большие, 
средние, малые 
 - кегли с мячами,  
-мишени для метания 
горизонтальные и 
вертикальные,  
-Мешочки для метания( 
от100г-500г)  
- Кольцеброс,  
- Игра Дартс    
 

-Атрибуты для 
проведения подвижных 
игр,   
-Баскетбольный щит,   
-Бубен  
-Схемы выполнения 
движений,  



игр  
 Бубен  
 Ростомер,  
-Мяч футбольный, 
 -Велосипеды, - санки   
- Альбом «Спорт, 
ребята, очень нужен»   
Дидактический 
наглядный материал  
- Иллюстративный 
материал:  о разных 
видах спорта, 
культурно-
гигиенические правила 
Аудиозаписи: детские 
песенки, веселая  
гимнастика. 

Иллюстративный 
материал:  о разных 
видах спорта, 
культурно-
гигиенические правила, 
режим дня ребенка. 
Аудиозаписи: детские 
песенки, веселая 
гимнастика 

-Схемы выполнения 
движений,  
-Настольная игра 
«Хоккей», «Футбол», 
-Энциклопедии,  
-Настольно-печатные 
игры: «Чудо дерево», 
«Разговор о правильном 
питании», «Где прячется 
здоровье» 
-Лэпбуки 
«Азбука здоровья в 
картинках», 
-Альбом «Разные виды 
спорта» 
-Иллюстративный 
материал: «Береги свое 
здоровье», «Мой 
организм», 
«Спортсмены» 
Аудиозаписи: детские 
песни, веселая 
гимнастика 

- Бадминтон, 
 -Настольная игра 
«Хоккей», «футбол»,  
-Мяч: баскетбольный, 
футбольный 
-Велосипеды, - Лыжи,  
- Ледянки, - Санки 
 -Энциклопедии, 
 -Настольно-печатные 
игры 
-Лэпбуки  
 -«Азбука здоровья в 
картинках», 
 -Альбом «Разные виды 
спорта» Иллюстративный 
материал: «Береги свое 
здоровье», «Мой 
организм», 
«Спортсмены» 
Аудиозаписи: веселая 
гимнастика. 

 


