
 

 

 

 

 
 

 



Приемная комната 

 

 

Детские шкафы под одежду  25 

Скамья гардеробная               3 

Информационный стенд для родителей 1 

Шкаф для воспитателя 1 

Информационный стенд «Наши руки не 

для скуки»  
1 

Групповая  комната 

 

Кровать выкатная 3-х секционная 6 

Стол прямоугольный на регулируемых 

ножках   
2 

Стол квадратный на регулируемых ножках            4 

Стул для воспитателя 1 

Стул детский 26 

Стол воспитателя             1 

Стеллаж для методических пособий  2 

Социально-коммуникативное развитие 

Сюжетно- ролевая игра   

«Гостинная» 

 

Печь  1 

Кресло 2 

Стол 1 

Гладильная доска      1 

Коляска кукольная     2 

Кукла 3 

Вешалка для кукольной одежды  1 

Сюжетно- ролевая игра     

«салон красоты 

«Отражение» 

 

Трельяж  детский с зеркалом        1 

Стул детский 1 

Плойки  1 

Фен              1 

Накидка-фартук 2 

Комплект    расчесок  

Резинки, заколки для волос   

Сюжетно- ролевая игра   

«Автосалон» 

 

Строительный материал   2 

Набор «Инструменты»                   2 

Машинки            10 

Конструктор «Автодорога» 1 

Костюм светофора  1 

Костюм полицейского            1 

Форма десантника                 1 

Сюжетно-ролевая игра 

« поликлиника Доктора 

Пилюлькин» 

Набор «Айболит» 1 

Халат белый        3 

Шапочка 1 

Кукольная кроватка       1 

Набор «Юный доктор» 2 



Патриотический центр - Д/м «Мы живем в России» 

- портрет президента Р.Ф. В.В.Путина 

- гимн, герб, флаг Р.Ф. 

- национальная русская кукла «Берегиня» 

- деревянные ложки,  

- дымковская барышня,  

- русские лапти,  

- плетенная корзинка. 

- вязаная и вышитая салфетки,  

- фарфоровая ваза, 

- матрешка деревянная. 

 

Речевое развитие 

Центр речевого развития     Демонстрационный материал: 

«Дикие животные» 

«Зимующие, кочующие птицы» 

«Транспорт наземный, воздушный, 

земной». 

«Домашние животные» 

Рассказы по картинкам «Профессии» 

«Опорные картинки для пересказа текстов» 

«Учим детей наблюдать и рассказывать» 

Н.В.ЕлкинаО.В.Мариниева. 

«Цветы» 

«Фрукты» 

«День Победы» 

«Антонимы – прилагательные» 

«Антонимы – глаголы» 

«Конфетка» Учим звуки. 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

1. «Русские народные сказки» 

2. «Три поросенка» 

3. «Древние  римляне» К.  Дейнес 

4. «Мишка и Машина в гостях»   Ф .Пияк. 

5. «Маленькая дверь в большой мир» 

Р.Н.Бунеев. Е.В.Бунеева 

6. «Домовенок Кузька в новом доме» 

Т.Александрова. 

7. «Паровоз тук-тук» В.Степанов. 

8. «Конек-Горбунок» П.П.Ершов 

9. «Гадкий утенок» 

10. «Морозко» русская народная сказка 

 



11.«Лисичка со скалочкой» русская 

народная сказка 

12. «Мойдодыр» К.Чуковский 

13. «Сказки детям» А.С.Пушкин 

14. « Кот в сапогах». 

15. «Красная шапочка» 

16. «Мировая коллекция сказок» 

17. Мировая коллекция сказок«Красавица и 

чудовище», «Лебединое озеро» 

18. «Золотые русские сказки». 

19. «Сказки» К.И.Чуковский. 

20. «Паровозик из Ромашково» Г.Цьферов. 

21. «Живая шляпа»  Н.Носов. 

22. «Путаница» К.Чуковский. 

23. «Мужик и медведь» 

24. «Затейники» Н.Носов. 

25 «Как сосна лосят спасла»  С.Афонькин. 

26. «Горшок каши» Братья Гримм. 

27. «Карасик»  Н. Носов. 

28. «Лисичка сестричка и серый волк» 

29. «Крошечка - хаврошечка» 

30.Мировая коллекция сказок«Ганс и 

Гретхен, Три медведя, Сестрица 

Аленушка» 

31. Мировая коллекция сказок:» 

Бременские музыканты», Храбрый 

портняжка, «Алиса в стране чудес» 

32. «Рассказыдля маленьких 

детей»Л.Толстой» 

33. «Золушка» Ш.Перро. 

34. «Про все на свете» С.Я.Маршак 

35 «Воробьишко» М.Горький 

36. « Телефон» Н.Носов. 

37. «Айболит» К.И.Чуковский 

Познавательное развитие 

Центр занимательной 

математики (игротека) 

 

Цифры от 1 до 10. 

Цифры  (веер) от 1 до 20 

Геометрические фигуры 

Мозаика на развитие логического 

мышления 

Игра: « Считаем до 5, знаки + - = ,<> . 

Игра: «Малыш и цифры» 

«Мозаика 120 фишек» 

Счетный материал (грибочки, зайчики, 

листики, белочки) 

 



Лабиринт 

Пособия для нахождения сходства и 

различия 

Модели: года, дней недели, частей 

суток,часы. 

ФЦКМ Демонстрационный материал: 
«Дикие животные» 

«Фрукты» 

«Цветы» 

«Зимующие и кочующие птицы» 

«Домашние животные» 

«Транспорт» 

«День Победы» 

«Права ребенка» 

«Дорожная безопасность». 

 Природный материал: шишки, камни, 

веточки, листья сухие,  ракушки, семена 

 

 

Конструирование Конструирование и художественный труд 

Л.В.Куцакова 

Конструкторы: 

«Элтик», 

«Строим сами» 

Деревянный настольный конструктор 

Деревянный конструктор. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр  искусства и 

творчества 

Рисование: 

- гуашь; 

-акварель,восковые мелки, фломастеры,    - 

цветные карандаши; 

- кисти разных размеров; 

- тычки; 

-трафареты; 

-раскраски;   

- стаканчики для воды; 

- салфетки для кисточек; 

- палитры для кисточек; 

- палитры для смешения красок; 

- вата для смачивания бумаги перед 

работой акварелью; 

- инвентарь для уборки рабочего места: 

ведро для мусора, 

тазик  

тряпочки 

«Занятие по изобразительной деятельности 

 

 
по 

количес

тву 

детей 



» Г.С.Швайко, 

«Полхов–Майдан» изделие народных 

мастеров, 

«Филимоновская народная игрушка», 

«Учимся рисовать»М.М.Евдакимов. 

«Рисование»Г.П.Шалаева. 

«Городецкая роспись» 

«Детям о народном искусстве». 

Лепка: 

Соленое тесто 

- пластилин 

- салфетки для рук 

- доска для лепки 

-сопутствующий материал для оформления 

работ (нитки,пуговицы бусины, семена, 

шишки ,веточки) 

-инвентарь для уборки: (тазик, тряпки) 

Аппликация: 

- цветная бумага 

- цветной картон 

- клей 

- ножницы детские 

- кисточки 

- клеенка 

- сопутствующий материал: ткани, нитки, 

пуговицы, бусинки, наклейки, фантики) 

- инвентарь для уборки: тряпочки, ведро, 

совок,веник. 

Музыка Дудки 

Бубен 

Ноутбук  

Металлофон 

Музыкальный центр 

2 

1 

1 

1 

1 

Физическое развитие 

Физкультурно-

Оздоровительный центр 

 

Обручи                      

Скакалка                     

Канат                             

Мяч «Фитбол» 

Кегли                             

Кольцеброс 

Мячи  

Шапочки  для подвижных игр 

Островки 

«Теннис» 

Лыжи  

10 

10 

5 

1 

4 

2 

8 

8 

8 

1 

1 



Конусы  

 Гимнастические  палки 
4 

10 

Методическая литература: 

Перспективное планирование «От рождения до школы» 

Н.ВераксыТ.С.КомароваМ.А.Васильева. 

Комплексное тематическое планирование по программе «От рождения до школы» 

Н.ВераксыТ.С.КомароваМ.А.Васильева. 

Итоговая деятельность в  д.садуН.Ф.Губанова. 

Обучение дошкольниковграмотеН.С.Варенцова. 

Развитие ребенка в дошкольном детстве Н.Е.ВераксаА.Н.Веракса. 

Развитие речи в детском саду  В.В.Гербова. 

Методическое пособие по математике Е.В.Колесникова. 

Конструирование из строительного материала .Л.В.Куцакова. 

Трудовое воспитание Л.В.Куцакова. 

Знакомим дошкольников с литературой О.С.Ушакова. 

Воспитание звуковой культуры речи А.И.Максаков. 

Занятие по ИЗО деятельности  Т.С.Комарова. Радость 

творчестваО.А.Соломенникова. 

Ребенок и окружающий мир О.В.Дыбина. 

Родительские собрания в детском саду С.В.Чиркова. 

Азбукафизкуль.минуток  для дошкольников 

В.И.Ковалько. 

Организация деятельности детей на 

прогулкеГ.Г.КобзеваГ.С.АлександроваИ.А.Холодова 

«От рождения до школы» Н.Е.Васильева 

Н.Е.Веракся, Т.С.Комарова. 

Пословицы,поговорки, потешки. 

Конструирование и художественный труд Л.В.Куцакова. 

Мы живем в России Н.Г.ЗеленоваЛ.Е.Осипова 

Аппликация Н.Д.Колдина. 

Детский дизайн пластилинографияГ.Н.Давыдова. 

Трудовое воспитание в детском саду Т.С.КомароваЛ.В.КуцаковаЛ.Ю.Павлова 

Детское художественное творчество 

Т.С.Комарова 

Ознакомление с предметным и соц.окружениемО.В.Дыбина. 

Приобщение детей к художественной литературе В.В.Гербова 

Нравственное воспитание в детском саду 

Этические беседы с детьми 4-7 летВ.И.Петрова 

Развитие речи в д.садуМ.А.Васильева, В.В.Гербова 

Т.С.Комарова. 

Комплексное занятие «От рождения до школы» 

Т.С. Комарова  М.А.Васильева.Занятие по ИЗО Г.С.Швайко 

«Полхов –Майдан» изделие народных мастеров. 

Наглядно-дидактическое пособие «Гжель» 

«Филимоновская народная игрушка» 



«Учимся рисовать» М.М.Евдакимов. 

«Рисование» Г.П.Шалаева. 

«Городецкая роспись». 

«Детям о народном искусстве». 

«Лепка» –Методический альбом. 

«Тайна бумажного листа». 

 

 


