
 

 

 

 

 
 



 

Приемная комната 

 

 

Детские шкафы под одежду  25 

Скамья гардеробная               3 

Информационный стенд для родителей 1 

Шкаф для воспитателя 1 

Кресло 1 

Столик 1 

Информационный стенд «Островок 

творчества»  
1 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

1. «Муха –Цокатуха» «Федорино Горе» 

К.Чуковский 

2. «Телефон» » К.Чуковский 

3. «Айболит » К.Чуковский 

4.  Русские сказки 

5. «Белоснежка и Алоцвет» Я и В 

Гримм 

6. « Гадкий утенок» Г.Х.Андерсен 

7. « Король-Дроздовик» В и Я. Гримм 

8. Красная шапочка» 

9. « Новогодние загадки» 

10. « Петины игрушки» М.Молочаева 

11. «Горшочек каши» 

12. «Баба-Яга и Дарьюшка»В.Степанов 

13. «Ёлочные Игрушки»Н.Мигунова 

14. «Лис –Учитель» 

15. «Знаменитый Человек» С.Иванов 

16. « Как сосна лосяток спасала» 

17. « Сказки» 

18. Басни .И.А.Крылова 

19.  «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкин 

20. « Если в лесу сидеть тихо». 

С.Бялковская 

21. «Золушка»Ш.Перро 

22.  Самая большая книга «Загадки» 

23. «Мальчик-с-пальчик» 

24. « Ковер-самолет»А.Н.Афанасьев 

25. «Маугли» 

26. «Баба Яга» Читаем с мамой 

27. Мировая коллекция сказок«Ганс и 

Гретхен, Три медведя, Сестрица 

Аленушка» 

28. « Про птиц» Г.Снегирев 

 



29. Сказки детям А.С.Пушкин 

30. «Сказки» К.Чуковский 

31. « Терем-теремок» Русские сказки 

32. В.Маяковский детям 

33. «Сказочные повести»С.Прокофьева 

34. «Твои верные друзья»Э.Хелбраф 

35. Гадкий утенок 

36.  «Жил был пёс» 

37.  «Праздник леса» С.Маршак 

38.  Страна золотых сказок» 

39. « про Веру и Анфису» Э.Успенский 

40. «Аленушкины Сказки» Д.Мамин-

Сибиряк 

41. Мировая коллекция волшебных 

сказок «Вильгельм Телль,Красная 

Шапочка,История папского ослика» 

42.  «Сказки Малютки» К.Чуковский 

43. «При солнышке тепло при матери 

добро» Пословицы ипоговорки 

44.  «Цветик-семицветик»В.Катаев 

45. Мировая коллекция волшебных 

сказок «Новое платье короля», 

«Гамельский крысолов», «Робинзон 

Крузо» 

46.  «Сестричка-лисичка и волк» 

47.  «Красная шапочка» Ш.Перро 

48. «Я выросла» А.Барто 

49. «Дюймовочка» 

50. « У лукоморья дуб зеленый» 

А.С.Пушкин 

51. «Вихревы подарки» 

52. «Мальчик-с- пальчик»Братья Гримм 

53.  «Спящая красавица» 

54. « Снегурочка» 

55. « Уроки вежливости» С.Маршак 

56.  «Две сестрички невелички» 

С.Капутикян 

57. Мировая коллекция волшебных 

сказок «Мальчик-с-пальчик, Дикие 

лебеди, Робин Гуд 

58. Мировая коллекция волшебных 

сказок «Гулевер,Ёлочка,Золушка» 

  

.. 

 



Групповая  комната 

 

Кровать выкатная 3-х секционная 7 

Стол прямоугольный на регулируемых 

ножках   
3 

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» 

 

Кресло 1 

Стол 1 

Коляска кукольная     2 

Кукла 2 

Вешалка для кукольной одежды  1 

Набор посуды  

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            8 

Конструктор «Автодорога» 1 

Костюм светофора  1 

Костюм полицейского            1 

«Дорожная безопасность».  

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. 

-посуда хохломская роспись 

 

Речевое развитие 

Центр речевого развития     Демонстрационный материал: 

«Дикие животные» 

«Зимующие, кочующие птицы» 

«Транспорт наземный, воздушный, 

земной». 

«Домашние животные» 

Рассказы по картинкам «Профессии», 

«Распорядок дня». 

«Опорные картинки для пересказа текстов» 

«Учим детей наблюдать и рассказывать» 

Н.В.Елкина, О.В.Мариниева. 

«Цветы» 

«Фрукты» 

«День Победы» 

«Антонимы – прилагательные» 

«Антонимы – глаголы» 

«Конфетка» Учим звуки. 

«Говорим правильно» Скоро в школу 

« Весёлая азбука» и т.д 

 

 

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» 

Счеты 

Счетный материал (грибочки, зайчики, 

листики, белочки и т. д) 

Лабиринт 

Пособия для нахождения сходства и 

различия 

Модели: года, дней недели, частей суток, 

часы. 

 Величина и ориентирование в 

пространстве на магнитах  

 

ФЦКМ Демонстрационный материал: 
«Дикие животные» 

«Фрукты» 

«Цветы» 

«Зимующие и кочующие птицы» 

«Домашние животные» 

«Транспорт» 

«День Победы» 

«Права ребенка» 

Природный материал: шишки, камни, 
веточки, листья сухие,  ракушки, семена и. 

д .р 

   *комнатные цветы.; 

   *набор диких животных 1шт. (в 

количестве 16 зверей); 

   *набор домашних животных 1 шт. (в 

количестве 8 зверей); 

      *набор муляжей «Фрукты» 1 шт. (в 

количестве 11 шт.); 

   *набор картин «Времена года» 1 шт. (в 

количестве 5 шт.); 

   *календарь природы 1 шт.; 

   *лейки 2 шт.; 

   *инвентарь для ухода за комнатными 

растениями 1 шт.; 

 

 

Конструирование Конструирование и художественный труд 

Л.В.Куцакова 

Конструкторы: 

«Элтик», 

«Строим сами» 

Деревянный настольный конструктор 

Деревянный конструктор. 

 



Железный 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 

» 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 

 

 
по 

количес

тву 

детей 



- 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 

 

Тележка для споривного инвентаря 

Обручи                      

Скакалка                     

Канат                             

Мяч «Фитбол» 

Кегли                             

Кольцеброс 

Мячи  

Шапочки  для подвижных игр 

Островки 

«Теннис» 

Лыжи  

Конусы  

 Гимнастические  палки 

Султанчики 

1 

10 

10 

5 

1 

4 

2 

8 

8 

8 

1 

1 

4 

10 

Методическая литература: 

1. Родительские собрания в детском саду  С.В.Чиркова;Москва «Вако».2010. 

2. Азбука физкультминуток  для дошкольников В.И.Ковалько,Москва 

«Вако»2011; 

3. Перспективное планирование «От рождения до школы» 

Н.ВераксыТ.С.КомароваМ.А.Васильева. 

4. Развитие речи в детском саду  В.В.Гербова :подготовительная к школе 

группа-.М.Мозайка-Синтез,2014; 

5. Математика для детей 6-7лет Учебно-методическое пособие по математике 

Е.В.Колесникова., «Я считаю до 20»3-е изд,Сфера. 

6.  Занятие по ИЗО деятельности  Т.С.Комарова 

7. Подвижныеи речевые игры для детей 5-7 лет,А.А.Гуськова- 

Волгоград:Учитель,2012 

8. Христоматия для подготовительной группы;М.В.Юдаева 

9. Комплескное занятия по программе « От рождения до школы» под 

редакцией И.Е. Вераксы,Т.С.Комаровой ;Волгоград:Учитель 2012 

10. Комлексно-тематическое планирование по программе « От рождения до 

школы»под редакцией И.Е.Вераксы,Т.С.Комарово подготовительной к 

школе группе;Власико-Волгоград:Учитель-2012; 

11. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Л.В.Куцакова;Для 



работы с детьми 3-7 лет.пособие для педагогов дошкольных учреждений –

М,Москва-Синтез,2007: 

12. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе.М-Мозайка-Синтез,2006 

13. Экологическое воспитание в детском саду.О.А.Соломенникова. Программа 

и методические рекомендации М,Мозайка- Синтез,2005 

14. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром.Л.Ю.Павлова: Для работы с детьми 4-7 лет-М;Мозайка-Ситнез2012 

15. Приобщение детей к художественной литературе. В.В.Гербова.программа и 

методические рекомендации-М; Мозайка-Синтез2005 

16. Эстетические беседы с детьми 4-7 лет: нравственное воспитание в детском 

саду ; пособие для педагогов и методистов;М. Мозайка –Синтез;2007 

17. Развитие речи: Конспекты занятий для подготовительной 

группы/Л,Е.Кысалова-Волгоград:Учитель,2011 

18. Ознакомление с предметным и социальным окружением.М-Мозайка-

Синтез,2012; 

19. Обучение дошкольников грамоте. Н.С.Варенцова.Пособие для 

педагогов.Для занятий с Детьми 3-7лет,М.Мозайка-Синтез,2009 

20. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к 

школе группе детского сада, М. Мозайка-Синтез,2011 

21. Фонематика. «Как научить детей слышать и правильно произносить 

звуки».Н.В. Дурова.-М. Мозайка-Синтез, 

22. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду; старшая группа 

Г.СШвайко.Владос,2002; 

23. Обучение дошкольников грамоте. Методическое 

пособие/Л.Е.Журова,Н.С.Варенцова.2004 

24. Развитие речи и творчества дошкольников .игры, упражнения, конспекты 

занятий. О.С.Ушакова-М: ТЦ Сфера,2007. 

25.  Вода. Цикл занятий для детей старшего дошкольного возраста 

О.А.Скорлупова-М: ООО Издательство Скрипторий 2000; 

26. Рисование с детьми дошкольного возраста, нетрадиционные техники. 

О.Т.Казакова. -М: ТЦ.Сфера,2005, 

27. Конструирование из бумаги в детском саду. Н.В.Новикова .Ярославль: 

Академия развития 2008 

28. Аппликация .Афоничева .Академия Холдинг,2001, 

29. Знакомим дошкольников с литературой, конспекты занятий,-

М:Т.Ц.Сфера,2007; 

30. Учимся рисовать, старшая подготовительная группы. Г.П. Есафьева, 

Ярославль: Академия развития,2007. 

31. Обучение грамоте в детском саду. Л.В.Управителева . Ярославль,академия 

развития,2008; 

32. Развитие речи в детском саду .В.В. Гербова. программа иметодические 

рекомендации М.:Мозайка-Синтнз.2006; 

33. Организация НОД в подготовительной группе детского сада. 

Образовательные области: «Коммуникация», «Чтение художественной 



литературы»,-Воронеж,Т.А.Бондаренко; 

34. Художественное творчество. Т.С.Комарова.Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада-М.Мозайка-Синтез,2012; 

35. Организация деятельности детей на прогулке подготовительной группе. 

Кобзева –Волгоград:Учитель,2011; 

36. Мы живем в Росии. Гражданско-патреотическое воспитание 

дошкольников(подготовительная группа)-М: «Издательство 

Скрипторий»2003; 

37. Воспитание ЗКР у дошкольников .-М.Мозайка –Синтез,2005.   

Наглядно-дидактические пособия 

1.  Демонстрационный материал «Российская геральдика и государственные 

праздники» 

2. Наглядно- дидактическое пособие «Офисная техника и оборудование» 

3. Наглядно- дидактическое пособие «Деревья и листья» 

4. Демонстрационный материал «Одежда» 

5. Демонстрационный материал «Домашнее любимцы» 

6. Наглядно- дидактическое пособие «Посуда» 

7. Демонстрационный материал «Фрукты» 

8. Демонстрационный материал «Дикие животные и их детёныши» 

9. Наглядно- дидактическое пособие «День Победы» 

10. Игровой  дидактический материал «Как избежать» 

11.  Развивающие игры с карточками « Познаём мир» 

12. Наглядно- дидактическое пособие «Животные домашние питомцы» 

13. Демонстрационный материал « Уроки экологии» 

14. Наглядно- дидактическое пособие «День Победы» 

15. Демонстрационный материал «Деревья» 

16. Демонстрационный материал «Уроки доброты» 

17. Обучающие карточки « Что такое хорошо» 

18. Демонстрационный материал «Кустарники декоративные и плодовые» 

19.  Игры с загадками про овощи « Овощное лото» 

20. Игровой дидактический материал «Как избежать неприятности» 

21. Тематический словарь «Домашние и дикие птицы средней полосы» 

22. Наглядно- дидактическое пособие «Правила маленького пешехода» 

23. Демонстрационный материал «Комнатные растения». 

Настольные игры 

Магнитная игра «Доведи до цифры» 1 

Пазлы  12 

Домино  2 

Лото  2 

Мозайка  2 

Прогулочный участок 

Теневой навес 1 

Беседка для отдыха 1 



Стол  1 

Скамейка  2 

Гимнастический комплекс 1 

Спортивный бум 2 

Станции экологической тропы  

«Насекомые», «Лесная» 
2 

Малые игровые формы: 

Качеля –лодочка  
1 

Песочница «Трактор» 1 

Машина гоночная 1 

Скамейка «Настроения» 1 

Колеса для спортивных игр 5 

Огород 1 

Цветочные клумбы 5 

 


