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Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания.
Помещение
Учебно-методическое обеспечение.
1. Группы для С 1,5 до 2 лет.
Истоки примерная основная
детей с 1,5 до 3 1.
образовательная
программа
лет
дошкольного образования/ Научн. рук.
Л.А. Парамонова. – 5-е изд. – М.: ТЦ
Сфера, 2015. – 192с.
2.
Система
оценки
качества
образовательной
работы
и
индивидуального развития детей к
примерной основной образовательной
программе «Истоки»/ Научн. рук. Л.А.
Парамонова; Сост. Е.В. Трифонова. –
М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с.
3.Соляник Е.Н. Развивающие игры для
детей раннего возраста. – СПб.: ООО
«Издательство «Детство-пресс», 2010, 80с.
4. Развитие и обучение детей раннего
возраста в ДОУ: учебно-методическое
пособие/сост.Е.С.Демина._ М.: ТЦ
Сфера, 2006. – 192с.- (Ранний возраст).
5. Янушко Е.А.. Сенсорное развитие
детей раннего возраста 1-3 года:
(методическое пособие для педагогов
дошкольных
учреждений
и
родителей)/Е.А.Янушко.М.:
Издательство ВЛАДОС, 2018.-351с.
6. Л.Н.Павлова. Раннее детство:
развитие
речи
и
мышления:

Методические материалы и средства обучения.
С 1,5 до 2 лет.
зайчик со «шляпной» на резинке, несколько резиновых игрушек, большой и
маленький тазики, палочка, кольца, 4 разноцветных шарика, игрушки
сороконожки на веревочке.
погремушки , красивая коробка для погремушек, листья желтые и красные,
корзинка для листьев, музыка для реализации, игрушка зайчик; игрушка
мишка. флажки, мячи ,
корзина для мячей, дуга, горка со скатом,
гимнастическая палка игрушка кошка, собачка, бревно, обруч, 2 стойки снежки,
кубики, 2 дорожки – белая и желтая, лесенка – стремянка, мягкий коврик, палка
с разноцветными кольцами, морковки, дорожка , султанчики, 3 куба, бантик на
веревочке, игрушка снеговик, игрушка петушок, игрушка синичка, 2-3
искусственные елочки, снежинки, коробка с витаминами,, солнышко из бумаги,
4 разноцветных кирпичика, игрушка поросенок., игрушка белочка, лисичка,
карусель (светлый, яркий зонтик, к краям которого пришиты ленточки с
колечками)., искусственная елочка, 2 голубые полоски аудиозапись голоса
птиц, цветные палочки
кукольный театр: бабка, дедка, курочка Ряба, мышка; игрушка карусель на
которой сидит матрешка; игрушка мишка; картина с изображением коровы;
сумочка с музыкальными инструментами: погремушка, бубен, колокольчик;
«чудесный мешочек» с героями сказки «Теремок»; две пирамидки,
изображающие девочку и мальчика, одетые в верхнюю одежду; игрушка
курочка; сундучок с мелкими игрушками: собачка, уточка, цыпленок;игрушка –
котик в русской народной одежде; матрешка; игрушка зайчик; яркий поясок,
игрушка котик; овощи: огурец помидор, морковь, лук, капуста; кукла –
младенец в колыбели; сказка «Снегурушка и лиса»; «Волшебный сапожок»;
игрушка петушок; русская народная сказка «Собака и петух».
2 тазика с холодной и горячей водой, пластмассовые или резиновые уточки;
кукла, набор одежды;
Зеркальце в безопасной пластиковой оправе; настольная лампа; электрический

методическое пособие. – М.: МозаикаСинтез, 2004. – 168с.
7. ЯнушкоЕ.А.Рисование с детьми
раннего
возраста.
1-3
года:
(методическое пособие для педагогов
дошкольных учреждений и родителей)/
Е.А.Янушко. – М.: Издательство
ВЛАДОС, 2018.-287.
8. ЯнушкоЕ.А.Лепка с детьми раннего
возраста. 1-3 года: (методическое
пособие для педагогов дошкольных
учреждений
и
родителей)/
Е.А.Янушко. – М.: Гуманитарный
изд.центр ВЛАДОС, 2017.-215.
8. Токаева Т.Э., Бояршинова Л.М.,
Троегубова
Л.Ф.Технология
физического развития детей 1-3 лет.М.: ТЦ Сфера, 2018 – 208. (Будь
здоров, дошкольник!)

фонарик; акварельные краски, кисточки, прозрачные стаканы, вода; куклы,
кукольная посуда белого цвета; набор счетных палочек, состоящих из палочек
двух контрастных цветов; пары цветных пластиковых или деревянных кубиков:
красные, синие, желтые, зеленые; призмы («крыши») такого же цвета; цветные
вкладыши, в которых есть пары одинаковых по цвету стаканчиков;крупные
пластмассовые или деревянные кубики двух контрастных цветов; флажки
разных цветов, большие и маленькие картоны разных цветов (желательно
односторонние); большие и маленькие карточки лото, на которых изображены
одинаковые игрушки или предметы разного цвета (красного, синего, желтого,
зеленого, черного и белого, оранжевого); карточки с изображением предметов
определенного цвета (рисунки или фото), цветные квадраты;куб, шар;
различные объемные геометрические тела – шар, цилиндр, эллипсоид, кубик,
параллелепипед, призма; пластмассовые вкладыши – пирамидки квадратной и
круглой формы; пары геометрических фигурок из картона средней величины
разного цвета – круги, квадраты, треугольники, овалы, прямоугольники;
карандаши, шнурки и веревочки; чудесный мешочек; предметы и игрушки
небольшой величины разной формы, упаковка – бумаги, полиэтиленовые
пакеты; два резиновых шарика – маленький и побольше; предметы и игрушки
различных размеров, носовой и головной платок (маленький и большой); набор
металлических банок разной величины с крышками из трех предметов; шляпа,
предметы и игрушки разной величины;
ленточки и платочки с колечками, ткань «зеленая лужайка», 3 круглых
предмета – «кочки», веревка, 6 бабочек, тонкая тесьма, блюдце, чайная ложка,
ленточки, 3 дорожки – «канавки», скамейка
Картинки из серии «Посуда» (тарелка, чашка, ложка) и «Кухонная утварь»
( кастрюля, миска, сковорода, чайник); картинки с изображением домашних
животных и птиц; картинки с изображением овощей, парные картинки
(игрушки); картинки с изображением транспортные средства;; кукла в красном
платье и кукла в зеленом платье (картинки красного цвета и зеленого цвета);
лото с парными картинками; картинки с дикими животными; картинка
«Доктор»; картинки с изображением (мебель, одежда, игрушки); картинки с
изображением «Фрукты»; картинки с изображением экзотических животных;
картинки с изображением «Утюг», «Щетка», «Часы», «Телефон» и пр; картинки

из серии «Времена года»; картинки с изображением «Лопата», «Лейка»,
«Грабли», «Ведро»,»Матрешка», «Мяч», «Шарик»;
Фломастеры разных цветов, листы бумаги формата А4, различные палочки;
воздушный шарик с привязанной ниточкой; краски гуашь, поднос; вода,
тряпочки, салфетки; маленькие машинки; игрушка ежик; бенгальские огни;
кисточки, баночки для воды, изображение (фото) льва; матовый картон
формата А4серого (темно-синего или черного) цвета; две куклы с короткими и
длинными волосами; бусы; гроздь рябины или картинка ягод рябины; образец
меха – каракуль, образец рисунка; клубки ниток; картинки с изображением
салюта (фото), мини-валик; цветочек на стебельке; картинки с изображением
котят разной расцветки; разноцветные конфеты – леденцы; картинки с
изображением сосулек; игрушка – корова; картинки с изображением дерева
зимой, летом ,осенью; цветок одуванчик; игрушка мишка; жук из игрового
набора «Насекомые».
Пластилин разных цветов, доски, стека. Маленькие игрушки; горох (целый,
круглый), шоколад с орехами; игрушечные птички, влажные тряпочки; детали
мозаики красного, зеленого, желтого цвета; муляж морковки, игрушка зайка;
листы картона формата А4 или А5белого цвета с заготовками (рисунок или
аппликация «Дерево»); сушки, кукла; игрушка мышка; резиновые игрушки;
фигурка ежика, макароны или спички; игрушка неваляшка; тарелочка;
пластмассовые тарелки; крышки от бутылок, палочки длина 7-9 см; воздушные
шары, листы матового картона формата А4 голубого или синего цвета, толстые
нитки длина 10см, тонкие пластиковые стаканчики; разноцветные круглые
бусины; маленькая корзинка; птичка; палочки или спички, маленькая игрушка
(коровка или лошадка, овечка); лист картона зеленого цвета; маленькие
игрушечные машинки разного цвета.
Зеркальце в оправе, фольга, металлическая ложка, стеклянный шарик, колечко
с камушком, пластиковая бутылка, полиэтиленовая пленка, монетка, ключик,
стеклянные бусы, игрушки; цветные карандаши основных цветов, картонные
фигурки разнообразной формы основных цветов; воздушные шары основных
цветов, тонкие ленточки соответствующих цветов, картонные круги и узкие
полоски соответствующих цветов; крупные пластиковые и деревянные кубики
(или кирпичики) разных цветов, две куклы;коробка с квадратными лоскутами

(размер 12х12 см.) разных цветов; вырезанные из картона фигурки цветов и
бабочек (основные цвета); веревка, прищепки; вырезанные из картона квадраты
красного, синего, желтого, зеленого, черного и белого цвета, предметы
соответствующих цветов; набор кукольной одежды разного цвета – кофточки,
штанишки или юбочки, шапочка; полоски цветного картона красного, желтого,
зеленого, синего, фиолетового, черного, белого размером примерно 16х4см.;
шарики, бусины, пуговицы, детали мозаики или конструктора лего и др,
небольшие коробочки или мисочки; разноцветные длинные (одинаковой
длинны) веревки или толстые нитки, разрезные картинки, состоявших из двух
половинок; листы цветного картона формата А4, карточки на которых
нарисованы по четыре предмета фруктов и овощей основных цветов; картинкираскраски, карандаши или фломастеры; краски кисточки; д/ игра «Рамки и
вкладыши Монтессори» - плоские деревянные рамки со сквозными прорезями в
виде разных фигур (квадрат, круг, овал, треугольник, прямоугольник и др.);
дидактическая игра «Мозаика для начинающих»; две коробки с прорезями
(квадратная прорезь и круглая), пластмассовые кубики и шарики одинакового
размера; квадратные картонные карточки, на которых изображены
геометрические формы разного цвета по 4-5 карточек каждой формы; лото
«Форма»; ключ, колокольчик, конфета; покрывало, небольшой платок;
матрешки; короткие и длинные веревки одного цвета, короткие и длинные
шнурки разных цветов; обручи разного размера; строительные наборы, машины
различной величины – высокая, низкая, широкая, узкая; пластиковые
бутылки;сахар, соль, лимонная кислота, одноразовые пластиковые стаканчики,
игрушки мишка, рыбка, зайчик.
С 2 до 3 лет.
1.
Истоки примерная основная
образовательная
программа
дошкольного образования/ Научн. рук.
Л.А. Парамонова. – 5-е изд. – М.: ТЦ
Сфера, 2015. – 192с.
2.
Система
оценки
качества
образовательной
работы
и

С 2 до 3 лет.
Цветные ленточки.
Пластиковые крупные машинки на веревочке, небольшие неразборные крепкие
машинки, соразмерные руке, крупные функциональные машинки (в которые
можно посадить игрушки, погрузить кубики и т.п.).
Мягкая игрушка мишка.
Иллюстрация (картина) к стихотворению О. Высотской «Грибок».
Куклы (40-50см) с набором предметов нижней и верхней одежды. Кукольные

индивидуального развития детей к
примерной основной образовательной
программе «Истоки»/ Научн. рук. Л.А.
Парамонова; Сост. Е.В. Трифонова. –
М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с.
3.
Развивающие занятия с детьми
2-3 лет 1 квартал/Под ред.д-та пед.
Наук, профессора МПГУ Парамоновой
Л.А. – М.: ТЦ Сфера, 2018.-128 с
(Истоки знаний)
4. Развивающие занятия с детьми 2-3
лет 2 квартал/Под ред.д-та пед. Наук,
профессора МПГУ Парамоновой Л.А.
– М.: ТЦ Сфера, 2018.-128 с (Истоки
знаний)
5. Развивающие занятия с детьми 2-3
лет 3 квартал/Под ред.д-та пед. Наук,
профессора МПГУ Парамоновой Л.А.
– М.: ТЦ Сфера, 2018.-144 с (Истоки)
6.
И.Каплунова, И.Новоскольцева.
Программа по муз.воспитанию детей
дошкольного возраста. «Ладушки»Санк-Петербург.2015г

сапожки, соразмерные величине куклы
Пособие настольный театр «Колобок».
Картинки из серии «Дикие животные: лиса, заяц, медведь».
Маленькая искусственная елочка, украшенная новогодними игрушками.
Заводные игрушки: танцующая собачка, мишка, стоящий на задних лапах и
играющий на балалайке; пингвин машущий крыльями; клюющие петушок и
курочки; зайчики играющие на барабане; котик едущий на машине; поющая
козочка и т.п.
Деревянные ложки.
Пособие настольного театра «Теремок», русская народная сказка «Теремок» книга с иллюстрациями.
Дидактический набор «Скотный двор» (фигурки домашних животных в
реалистическом исполнении из папье-маше фабричного производства).
Реалистичные образные игрушки – кошка, собака.
Предметы русского быта (чугунок, крышка, глиняные мисочки, чашечки).
Серия картинок: «Игрушки», «Фрукты», «Овощи», «Растения», «Посуда», «Одежда».
Картинки из серии «Домашние Животные»: «Кошка», «Собака», «Лошадь», «Корова».
Картинки из серии «Животные и их детеныши»: «Кошка с котенком», «Собака со
щенком», «Лошадь с жеребенком», «Корова с теленком» и пр.
Картинки из серии «Экзотические животные»: «Слон», «Обезьяна», «Лев», «Черепаха»
Картинки из серии «Дикие животные»; «Медведь», «Лиса», «Волк», «Заяц».
Картинки из серии «Транспорт»: «Самолет», «Поезд», «Автобус», «Автомобиль».
Картинки из серии «Игрушки»: «Мишка», «Кукла», «Петрушка».
Игра «Больница».
Игра «Парикмахерская»

Набор строительного материала (крупный).
Настольный строительный материал (мелкий).
Матрешки
Игрушка «Петушок».
Разноцветные пирамидки.
Высокая пирамидка.
Наборы: колпачков, «мисочек-вкладышей», шаробросы.
Трафареты из твердого однотонного картона (30х20см), имеющие круглые
(диаметр круга 4 см) и овальные (диаметр овала 2х4 см) прорези,

соответствующие по форме и величине кругам и овалам, свободно входящие в
эти прорези. На одном трафарете расположено 3 овальных и 3 круглых
отверстия.
Разного цвета и величины кубы, шары, кольца, «кирпичики», цилиндры.
Парные картинки, отличающиеся лишь величиной изображения: «Мишка»,
«Кукла», «Мяч», «Матрешка», «Петрушка», «Яблоко», «огурец», «Помидор»,
«Морковка».
Два набора картинок (их изображение): «мебель» (стол, стул, диван , шкаф),
«посуда» (чашка с блюдцем, тарелка, ложка, чайник), «одежда» (шапка, шуба,
шарф, платье, рубашка, брюки, варежки).
Кубики красные и синие (5 куб.см).
Шнур (длина 40-50 см), на одном конце которого завязаны шар или колечко, а
на другом – трубочка. Оба предмета укрепляются через отверстие, в которые
насквозь пропускаются концы шнура («Ниточка с иголочкой»).
Цветная мягкая бумага ¼ листа 140 – 160 листочков.
Фломастеры: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,
фиолетовый с колпачками того же цвета.
Кукла перчатка «Кошка» (театр кукол би – ба – бо).
Предметные картинки – два набора. Одна картинка разрезана пополам, другая
остается целой, как образец для подбора.
Расписные разборные яйца диаметром 6 – 7 см, вмещающий один неразборный
предмет, меньший по величине.
Народная деревянная игрушка «Рыбак».
Разнообразные « вкладыши»
Игрушки на развитие сенсорики (цвет, форма, тактильные ощущения, размер и
пр.)
Иллюстрации художников.
Строительные наборы (кубики) пластмассовые и деревянные.
Конструкторы типа Лего с крупными деталями или «Лего-Дупло».
Дидактические игры:
Мозаика для моторики рук
Книжка раскладушка
Сундучок с предметами: мыло, губка, зубная щетка, зубная паста, расческа.

Книжки с плотными нервущимися страницами и крупными хорошими
картинками:
"Теремок", "Колобок", "Репка", "Курочка ряба", "Игрушки", "Потешки".
Большая самодельная книга
Цветные карандаши
Листы бумаги альбомного формата
Глина или пластилин
Стеки
Клеенки
Гуашь
Кисти
Мольберт
Баночки для промывания кистей
Семеновская игрушка – матрешка
Краски
Плоские кисти с широким ворсом
Клеящие карандаши.
Цветные салфетки для бумажной пластики
Цветной картон.
Иллюстрация с изображением образа веселого, улыбающегося солнышка в
книгах Ю. Васнецова «Наши сказки», «Радуга-дуга».
Картина А. Саврасова «Грачи прилетели».
Дымковская игрушка-лошадка.
Ширмы
Коллекция традиционных народных игрушек (дымковская, филимоновская,
богородская)
Пальчиковые куклы, настольный театр игрушек.
Маски.
Сказки на фланелеграфе: " Репка", "Колобок", " Гуси лебеди", "Сестрица
Аленушка и братец Иванушка."
Физкультурно – развивающие пособия.
Физкультурное оборудование и модули.
Игрушки двигатели.

примерная
основная
2. Группы для 1.Истоки
программа
детей с 3 до 4 лет образовательная
дошкольного образования/ Научн. рук.
Л.А. Парамонова. – 5-е изд. – М.: ТЦ
Сфера, 2015. – 192с.
2.Система оценки качества
образовательной работы и
индивидуального развития детей к
примерной основной образовательной
программе «Истоки»/ Научн. рук. Л.А.
Парамонова; Сост. Е.В. Трифонова. –
М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с.
3. Развивающие занятия с детьми 3-4
лет 1 квартал/Под ред.д-та пед. Наук,
профессора МПГУ Парамоновой Л.А.
– М.: ТЦ Сфера, 2019.-160 с (Истоки
знаний)
4. Развивающие занятия с детьми 34лет 2 квартал/Под ред.д-та пед. Наук,
профессора МПГУ Парамоновой Л.А.
– М.: ТЦ Сфера, 2019.-144 с (Истоки

Мат
Кегли.
Резиновые коврики.
Мешочки с песком.
Обручи.
Флажки.
Корзинка со следами.
Дорожка (лесенка)
Палки.
Велосипеды.
Мячи большие.
Мячи маленькие.
Два набора игрушек разных величин: большой, меньше, маленький (матрешки
или куклы).
Цветные карандаши на каждого ребёнка.
Колпачки от шариковых ручек на каждого ребёнка.
Бумажные фигурки цыплёнка, зайчика, попугая, синички, медвежонка,
котёнка.
Набор строительного материала.
Матрёшки (большая и маленькая).
Пластилин на каждого ребёнка.
Клеёнки, салфетки, стеки на каждого ребёнка.
Геометрические фигуры: квадрат, треугольник, овал.
Тонированные листы бумаги А-4 на каждого ребёнка.
Мягкие кисти на каждого ребёнка.
Мольберт
Наборы для игр с песком
Машинка.
Бумага в виде полосы (дорожки) на каждого ребёнка.
Гуашевые краски красного, жёлтого и синего цветов.
Мелкие игрушки: заяц, птички, козликов, лисичка, кот, белка, мишка,
матрешки, собачки, машинки.
Цветная бумага.

знаний)
5. Развивающие занятия с детьми 2-3
лет 3 квартал/Под ред.д-та пед. Наук,
профессора МПГУ Парамоновой Л.А.
– М.: ТЦ Сфера, 2019.-144 с (Истоки
знаний)
6.И.Каплунова, И.Новоскольцева.
Программа по муз.воспитанию детей
дошкольного возраста. «Ладушки»Санк-Петербург.2015г
7. Желобкович Е.Ф. Физкультурные
занятия в детском саду. 2-я младшая
группа. – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2012. – 168 с.

Природный материал.
Пейзажные композиции: «Лес», «В лес пришла золотая осень», «Первый снег
в нашем лесу», «В лесу много снеговиков», « Весенние проталинки»,
«Зеленый луг».
Муляжи овощей: морковка, капуста, помидор, огурец, фрукты.
Бумажные салфетки красного, жёлтого, зелёного цветов.
Пирамидки разной высоты.
Дидактический материал «Овощи и фрукты».
Репродукции натюрмортов.
Игрушки театра би-ба-бо: бабушка, дедушка, девочка, Зубочистки.
Сюжетные картинки с изображением частей суток.
Иллюстрации из серии «Дикие животные», «Обитатели леса».
Клей-карандаш по количеству детей.
Фланелеграф.
Чудесный мешочек.
Набор плоскостных фигур, театра сказки «Репка».
Искусственная ёлка.
Сюжетные картинки «заяц под кустом», «белка в дупле».
Предметные картинки: дом высокий, дом низкий, с изображением ёлочных
игрушек.
Фломастеры.
Макет кукольного дома, комнатки-спальни с «ковриками», комнаткистоловой.
Набор картинок с изображением одежды, обуви.
Наборное полотно.
Картон.
Гимнастические палочки.
Карточки-билетики с изображением геометрических фигур.
Элементы костюмов зверей, колобка, Деда Мороза, мальчика и девочки.
Иллюстрации с изображением улиц города.
Парные картинки.
Настольный театр «Колобок».
Ёлочные игрушки для фланелеграфа.

3. Группы для 1.Истоки примерная основная
детей с 4 до 5 лет образовательная программа
дошкольного образования/ Научн. рук.
Л.А. Парамонова. – 5-е изд. – М.: ТЦ
Сфера, 2015. – 192с.

Набор ёлочных украшений.
Коробка «Волшебный сундучок».
Крупный строительный материал.
Набор кубиков разной высоты.
Русский наряд для куклы.
Настольный (мелкий) строительный материал.
Иллюстрации Ю. Васнецова.
Тематические картинки « Домашние животные».
Дидактический набор « Скотный двор» или « Птичий двор».
Плавающие игрушки.
Цветные картинки с изображением действий детей, характерные для каждой
части суток.
Иллюстрации о военных профессиях (моряки, летчики, танкисты).
Картинки с изображением женских профессий (врач, учитель, парикмахер,
повар, продавец), из серии «Транспорт», «Автомобиль», «Профессии»,
«Автобус», «Троллейбус», «Поезд», «Самолёт», «Пароход», с изображением
собаки со щенками, животных и их детенышей.
Объемные геометрические фигуры (шары, кубы, кольца, призмы, втулки).
- Детские книги с красочными иллюстрациями: Сказки «Колобок»,«Теремок»,
«Репка», «Три медведя», «Кот петух и лиса»,« Снегурушка и лиса», « Маша и
медведь».
Стихотворения А.Барто «Игрушки», С Маршака « Детки в клетке», « Усатый
– полосатый».
Книжки – малышки.
Металлофон.
Пластилин, стеки, клеёночки, салфетки для рук, цветные карандаши,
гуашевые краски.
Ширма.
Веревочки, лента, тазик с водой, бумажные лодочки (по 1 на каждую пару
детей).
Набор строительного материала -кирпичики, кубики и пластины разного
цвета; домик из кубика и призмы) ; игрушечная кошка.
Цветная бумага

2.Система оценки качества
образовательной работы и
индивидуального развития детей к
примерной основной образовательной
программе «Истоки»/ Научн. рук. Л.А.
Парамонова; Сост. Е.В. Трифонова. –
М.: ТЦ Сфера, 2015. – 592 с.
3. Развивающие занятия с детьми 4-5
лет 1 квартал/Под ред.д-та пед. Наук,
профессора МПГУ Парамоновой Л.А.
– М.: ТЦ Сфера, 2018.-192 с (Истоки
знаний)
4. Развивающие занятия с детьми 4-5
лет 2 квартал/Под ред.д-та пед. Наук,
профессора МПГУ Парамоновой Л.А.
– М.: ТЦ Сфера, 2018.-144 с (Истоки
знаний)
5. Развивающие занятия с детьми 4-5
лет 3 квартал/Под ред.д-та пед. Наук,
профессора МПГУ Парамоновой Л.А.
– М.: ТЦ Сфера, 2018.-144 с (Истоки
знаний)
6.Желобкович Е.Ф. Физкультурные
занятия в детском саду. Средняя
группа. - М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2010. -192с.
6.И.Каплунова, И.Новоскольцева.
Программа по муз.воспитанию детей
дошкольного возраста. «Ладушки»Санк-Петербург.2015г

Ножницы
Салфетки бумажные и тканевые .
Клей карандаш
Клеевые кисточки
Бросовый материал: зубочистки или трубочки для ножек, пуговицы и бусины,
салфетки бумажные..
Детская книга со стихами А.Барто «Игрушки»,
Мелкие игрушки; фигурки людей и животных, маленькие машинки .
Пластилин. (Игрушки: кукла.Коза, заяц, морковк по два у каждого ребенка);
стеки, пуговицы для колес, колпачки фломастеров или авторучек для трубы
паровоза, салфетки бумажные и матерчатые. Обезьянка Анфиса (мягкая
игрушка).
Картинки с изображением разных товаров (молочные продукты, хлеб, овощи,
фрукты, пирожные и торты, конфеты); разных видов грузового транспорта
(грузовик, рефрижератор, фургон, молоковоз, машина для перевозки хлеба).
Набор цветной бумаги
Гуашь
Палитра
Игрушки: кукла, коза, заяц, морковка, капуста, корзина. Картинки: заяц, зонт,
зебра, зеркало, забор, корзина, обезьяна. Наборное полотно.
Несколько детских книжек с иллюстрациями В. Сутеева и одна книжка о
животных с иллюстрациями другого художника; игрушечный заяц.
Картинки с изображением колоса. Корзина, в ней на салфетке разнообразные
хлебобулочные изделия (батон, бублик, буханка, сушка, рогалик, булка,
пряник, коржик
Магнитная доска.
Игрушка –петушок.
Филимоновские игрушки (курочка и петушок), поворотный диск.
Плакаты с видами города и деревни, картинки с изображениями домашних
животных (корова, лошадь, овечка, коза, поросенок). Мягкая игрушка-корова.
Игрушки, картинки .с изображением диких и домашних животных, картины с
изображением многоэтажных и одноэтажных домов; изображение пейзажа
(природа родного края). Мяч.

Народная игрушка – свинка (дымковская, филимоновская ).
Картинки с изображением времен года , несколько засушенных кусочков
яблока, груши, сливы, гречка, мед, баночки с вареньем и компотом.
Картинки с разным изображением предметов мебели, инструментов для
работы по дереву, китайского фарфорового человечка. Игрушечная мебель
сделанная из разных материалов (деревянная, пластмассовая).
Книга А.И. Введенского «О девочке Маше, о собаке Петушке и кошке
Ниточке» и сказки М. Пляцковского «Кролик, который никого не боялся».
Разные книги: для маленьких детей, школьников и взрослых, толстые и
тонкие, с картинками и без,
Наборы цветной бумаги
Цветные карандаши.
Фломастеры
Картинки: обувь. Иллюстрации к русским народным сказкам.
Элементы костюмов Бабы-Яги и избушки на курьих ножках. Обувь,
Картинки: пальто, куртка, шуба, платье, юбка, сарафан.
Календарь природы; бумажные изображения солнца, снежинки, капельки,
дерева без листьев, и дерева с листьями, серого и белого зайца, снегиря и
ласточки, цветка, ели.
.Картина с зимним пейзажем.
.Элементы костюмов для детей-Дед Мороз ,мышка ,белочка ,зайчик.
Книга А.А.Милна «Винни –Пух и все-все-все».
Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка»-книга.
Лупы
Игрушечные машины
Рисунки ,фотографии зимующих и перелетных птиц, аудиозапись- голоса
птиц.
Книга – К.Чуковский «Айболит». Портрет К.И.Чуковского ,игрушка Айболит.
Иллюстрации с изображением моря.
Книга – русская народная сказка «Пузырь, соломинка и лапоть».
Иллюстрации с изображением военных разных родов войск -летчики, моряки,
танкисты, десантники и военной техники –самолеты корабли, танки.
Картинки с изображением военных профессий.

4. Группы для 1.Истоки примерная основная
детей с 5 до 6 лет образовательная программа
дошкольного образования/ Научн. рук.
Л.А. Парамонова. – 5-е изд. – М.: ТЦ
Сфера, 2015. – 192с.
2.Система оценки качества
образовательной работы и
индивидуального развития детей к

Иллюстрации с изображением людей в разном настроении.
Иллюстрации с изображением разной посуды –тарелка, блюдо стакан, чайник.
Книга –сказка С. Прокофьевой «Великие холода».
Книга –Н.Амбрамцева «Чудеса, да и только».
Иллюстрации –пожарной машины, пожарного в форме, огнетушителя спичек.
Книга –К.Чуковский «Путаница».
Иллюстрации с изображением транспорта. Игрушка –трамвай.
Книга –сказка. Амбрамцевой «Котенок и стеклышко».
Картинки с изображением разных животных и их домов –мест обитания.
Иллюстрации с изображением разных зданий –жилой дом, школа, детский сад
Картинки с людьми разных строительных профессий-каменщик, маляр,
крановщик
Иллюстрации с изображением воздушного шара
Книга -С.Козлов «Дружба», Н.Абрамцева «Как у зайчонка зуб болел».
Картинки: самолет, вертолет, пылесос, пчела, муха, бабочка, ромашка, ворона,
воробей, ракета, стрекоза.
Картинки с разными насекомыми; с природоохранными знаками.
Картинки с изображением: тортов, пирожных, вафель, печенья.
Иллюстрации с изображением русской избы, людей в русских народных
костюмах.
Книга Я.Акима с иллюстрациями.
Картинки с изображением грибов: лисичек, белых грибов, подосиновиков
Картинки с лесными ягодами: земляники, черники, малины.
Картинки с изображением правильного и неправильного отношения к
природе.
1. Игрушки (большая грузовая машина, ваза, зонт)
2. Игрушки (слон, собака, лиса, заяц, коза)
3. Белые листы бумаги
4. Кисти
5. Цветные карандаши- наборы
6. Фломастеры –наборы
7. Простые карандаши

примерной основной образовательной
программе «Истоки»/ Научн. рук. Л.А.
Парамонова; Сост. Е.В. Трифонова. –
М.: ТЦ Сфера, 2015. – 592 с.
3. Развивающие занятия с детьми 5-6
лет 1 квартал/Под ред.д-та пед. Наук,
профессора МПГУ Парамоновой Л.А.
– М.: ТЦ Сфера, 2019.-208 с (Истоки
знаний)
4. Развивающие занятия с детьми 5-6
лет 2 квартал/Под ред.д-та пед. Наук,
профессора МПГУ Парамоновой Л.А.
– М.: ТЦ Сфера, 2019.-192 с (Истоки
знаний)
5. Развивающие занятия с детьми 56лет 3 квартал/Под ред.д-та пед. Наук,
профессора МПГУ Парамоновой Л.А.
– М.: ТЦ Сфера, 2019.-208 с (Истоки
знаний)
6. И.Каплунова, И.Новоскольцева.
Программа по муз.воспитанию детей
дошкольного возраста. «Ладушки»Санк-Петербург.2015г

8. Ластики
9. Пластилин-наборы
Клеенки
Лупы
Большие емкости для опытов
Набор строительного материала
Мелкие игрушки ( Жильцы домиков)
Числовые карточки 15*7 с кружками от 1 до 5
Цветная бумага
Глина
Поворотный диск
Рассказы В. Драгунского
План города
Репродукция картины И.Левитана «Березовая роща»
Картинки (парк, сквер, водоем )Картинки с изображением водоплавающих –набор
Картинки с изображением растений города –набор
Фрукты муляжи –набор
Овощи муляжи – набор
Тарелки пластиковые
Дымковская игрушка лошадка
Картинки с изображением молочных продуктов – набор
Карточки с изображением животных - набор
Р.н. сказка «Сивка Бурка»
Репродукция картин русских пейзажистов – набор
Грамзапись «Осенняя песня» П.И. Чайковского
Календари
Открытки с изображением осенних листьев – набор
Картинки (солнце, звездное небо, подснежник)
Сундучок
Набор карточек с цифрами от1 до 10 – набор
Счетный материал
Корзинка

План участка детского сада
Клеевые кисти
Стеки
Н. Носов «Приключение Незнайки и его друзей»
Картинки «Водный транспорт»
Картинки «Воздушный транспорт»
Картинки «Наземный транспорт»
Мольберт
Мешочки
Природный материал (шишки,ветки,желуди)
Картинки «Профессии»
Сказка М.Гаршина « Лягушка – путешественница»
Картинки « Одежда»
Картинки «Перелетные и зимующие птицы»
Картинки «Инстументы»
Маски (ворона,заяц, собака)
Картинки «Деревья»
Материал (бисер,пуговицы,проволока,зубочистки,столовые ложки)
Куклы
Палитры
Баночки для воды
Картинки «Головные уборы»
Цв. Картон
Карточки «Природные явления»
Настенные календари
Коллекция шишек
Ножницы
Клеещие карандаши
Простые карандаши
Краски гуашевые
Картинки «Дед Мороз и Санта –Клаус»
Картинки с персонажами сказок
Крупногабаритные мягкие модули

5. Группы для 1.Истоки примерная основная
образовательная программа
детей с 6до 7лет

Гимнастические палки
Ширма
Картина «Зимние развлечения»
Картинки «Зимние виды спорта»
Картинки «Зимний инвентарь»
Сказка В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович»
Репродукции картин известных художников с зимним пейзажем
Мяч
Картинки с изображением Севера
Картинки с изображением одежды Севера
Картинки (зимующие под снегом животные,замерший водоем)
Картинки «Тропические фрукты»
Картинки «Одежда жарких стран»
Компас
Географическая карта мира
Лупы
Картинки орденов и медалей
Конструкторы
Картинки «Професии»
Фланелеграф
Картинки «Времена года»
Картинки «Птицы»
Картинки «Планеты»
Природный материал (камни разной формы и расцветки)
Весы с двумя чашками
Мелки
Картинки «Собаки разных пород»
Карта России
Флаг РФ
Плакат «Московский Кремль»
Картинки «город Москва»
Мяч.
Фишки

дошкольного образования/ Научн. рук.
Л.А. Парамонова. – 5-е изд. – М.: ТЦ
Сфера, 2015. – 192с.
2.Система оценки качества
образовательной работы и
индивидуального развития детей к
примерной основной образовательной
программе «Истоки»/ Научн. рук. Л.А.
Парамонова; Сост. Е.В. Трифонова. –
М.: ТЦ Сфера, 2015. – 592 с.
3.Развивающие занятия с детьми 6-7
лет 1 квартал/ Под ред.д-та пед. Наук,
профессора МПГУ Парамоновой Л.А.
– М.: ТЦ Сфера, 2019.-256 с (Истоки
знаний)
4. Развивающие занятия с детьми 6-7
лет 2 квартал/ Под ред.д-та пед. Наук,
профессора МПГУ Парамоновой Л.А.
– М.: ТЦ Сфера, 2019.-240 с (Истоки
знаний)
5. Развивающие занятия с детьми 6-7
лет 3 квартал/ Под ред.д-та пед. Наук,
профессора МПГУ Парамоновой Л.А.
– М.: ТЦ Сфера, 2019.-224 с (Истоки
знаний)
6. И.Каплунова, И.Новоскольцева.
Программа по муз.воспитанию детей
дошкольного возраста. «Ладушки»Санк-Петербург.2015г

Карточки со словами: ПАПА, МАМА, И, ДЕДУШКА, БАБУШКА, ДРУЗЬЯ,
(точка)
Мел.
Календарь.
Фотографии летнего отдыха.
Карта мира.
Природный материал.
Пластилин
Белые листы бумаги
Цветные карандаши
Фломастеры
Ластик
Простой карандаш
Карточки с именами детей
Магнитная доска.
Карточки с числами от 1 до 10.
ЛупыКартинки с изображением грибов (съедобных и ядовитых).
Стеки
Салфетки бумажные
Листы бумаги разного цвета для создания «осеннего», «зимнего», «весеннего
и «летнего» этажей.
Клей
Ножницы
Клеевые кисточки
Набор морских ракушек и камней.
«Волшебный мешочек».
Семейные фотографии во время отдыха на море.
Книги о морях, морских животных.
Географическая карта мира.
Цветная бумага
Карточки «МАЛЫШИ», «ДЕТИ», «МАМА И ПАПА», «БАБУШКА
ДЕДУШКА».

Наборное полотно
Краски гуашевые
Краски акварельные
Пастель
Ватные палочки
Иллюстрации к сказкам и потешкам.
Гелиевые ручки
Пластилин
Коробка с шишками.
Коробка с раковинами.
Коробка с плодами деревьев.
Коробка с камешками.
Картинки с изображением зон отдыха- фонтаны, клумбы, аттракционы.
Карточки «ПАРК», «В», «ЦИРК», «КИНО», «ТЕАТР», ИДЕТ».
Картинки с изображением городских зданий: музей, театр, цирк, кино.
Запрещающие и разрешающие знаки.
Репродукции картин пейзажистов И. Левитана, А. Кинджи, Ф. Васильева,
И.Шишкина.
Набор «Бумажные купюры» и «Металлические монеты».
Фольга
Лего конструктор-25шт.
Деревянный строительный материал-25шт.
Кисточки.
Картинки с изображением машин.
Картинки: разные ягоды, помидоры, огурцы, яблоко, морковь, картошка
свекла.
Репродукции картин «Персики», «Сирень» П. Кончаловского, «Натюрморт с
свечой» и «Фрукты» И. Хруцкого, «Васильки» и «Одуванчики» Э. Мане., «Розы
в хрустальной вазе» и «Синие сливы» И. Машкова.
Изделия народных промыслов: глиняные дымковские, филимоновские
игрушки, стеклянные фигурки из города Гусь-Хрустальный, деревянная посуда
из Хохломы и деревянные богородские игрушки, вологодские изделия из льна.
Картинки с изображением растущего хлопка и льна.

Красивые льняные полотенца и салфетки.
Дымковская игрушка- индюк, петух, гусь.
Ободки и маски зверей: коза, курица, заяц.
Образцы полезных ископаемых: щебень, каменная соль, железная руда и
изготовленные из них предметы.
Цифры от1 до 10
Барабан.
Мягкие модули.
Несколько разных книг, на обложке которых есть слова «стихи», «сказки»,
«рассказы».
Природный материал: сухие листья, желуди, плоды и семена (клена, ясеня,
липы, шиповника).
Плоскостные изображения растений, животных и грибов широколиственного
леса ( деревья: дуб, клен, липа; Кустарники: шиповник, орешник; Травы:
ландыш, фиалка, медуница; Животные: медведь, кабан, мышь, крот.)
Разные виды карандашей, ручек.
Схемы-картинки.
Географическая карта России.
Картинки с видами хвойных лесов.
Пейзажи И. Шишкина, А. Куинджи.с изображением хвойных лесов.
Разнообразные часы.
Картинки с изображением часов.
Изображения созвездий, Луны, ночного неба, Солнца, атласы с изображением
звездного неба, энциклопедии.
Портреты поэта А.С. Пушкина.
Карточки с изображением разных животных.
Игрушечный микрофон.
Изображения животных, обитающих в тундре (песец, волк, полярная сова, заяц
беляк, северный олень, лебедь, гусь, пуночка, белая куропатка, щука, форель).
Изображения тундровых растений (карликовая береза, карликовая ива, мхи,
лишайник ягель, голубика, морошка, багульник, черника, клюква, брусника).
Картинки грибов: подосиновик, подберезовик, белый.
Песочные часы.

Счетные палочки.
Изделия из кружева.
Глобус.
Иллюстрации Антарктиды и Антарктических исследовательских станций.
Детский географический атлас.
Картинки с изображением природы и животных Антарктиды
Иллюстрации с изображением пингвинов.
Бумага формата А2 и А3.
Ватные диски

Приложение 2 к Приказу № 159 от 29.08.19

Перечень материально – технического обеспечения групп.
Оборудование
1.Группы для детей
с 1,5 до 3 лет.

Единое образовательное пространство группы
С 1,5 до 2 лет.
1. Социально-коммуникативное развитие.
- Игрушка би-ба-бо Петрушка..
- Пластиковые крупные машинки на веревочке, небольшие неразборные крепкие машинки,
соразмерные руке, крупные функциональные машинки (в которые можно посадить игрушки,
погрузить кубики и т.п.).
- Игрушечная кухонная, столовая и чайная посуда.
- Игровая детская кукольная мебель: стол, стулья, кровать.
- Настольный театр «Репка».
- Куклы.
- Постельные принадлежности: матрас, простынка, подушка в наволочке, одеяло с
пододеяльником, покрывало.
- Часы
- Стиральная доска.
- Тазик для стирки.
- Ведро.
- Утюг.
- Игра «Больница».
- Игра «Парикмахерская».
- Телефон.
- Вешалка для уголка ряженья.
2.Познавательное развитие.
- Набор строительного материала (крупный).
- Настольный строительный материал (мелкий).
- Одноцветные пирамидки из 3-4(5) колец
- Разноцветные пирамидки.
- Полиэтиленовая пирамидка из 8 разноцветных колец с крышкой в виде головки петушка.
- Наборы: колпачков, «мисочек-вкладышей», шаробросы.
- Игровые наборы «Овощи»: огурцы, помидоры.
- Занимательная коробка имеющая прорези трех размеров: квадратные, круглые, кубы,а так же
шары.
- Модуль с песком и водой для формования с помощью игровых наборов для песка (формочки
и совочки). Совочки как предмет орудия: один совочек и 4 – 5 формочек.
- Набор «Умелый мастер» (верстачок с втулочками и молоточком).
- Предметы без закрепленного функционального значения (предметы заместители).
- Разнообразные « вкладыши»
- Игрушки на развитие сенсорики (цвет, форма, тактильные ощущения, размер и пр.)
- Шнуровки
- Кубики с разрезными картинками
- Пазлы (4 – 6 деталей)
- Наглядные пособия
- Строительные наборы (кубики) пластмассовые и деревянные.
- Конструкторы типа Лего с крупными деталями или «Лего-Дупло».
- Юла.
- Мозаика.
- Рыбки
- Дикие животные
- Машины
Дидактические игры:
- Найди свой цвет
- Один – много
- Картинки – половинки
- Кто что делает
- Найди свое место
- Одень куклу
- Величина

- Собери кубик
- Машина счеты
- Болты, гайки
- Пуговицы
- Книжка раскладушка
- Обруч с погремушками
- Муляж фруктов и овощей
- Лейка маленькая (детская)
- Сенсорный дидактический стол.
- Динамические игрушки.
- Каталки (в том числе с шумовыми и двигательными эффектами).
- Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком (комплекты различных
формочек, совки, грабельки, ведра и сита для песка, лопатки для снега), снегом.
- народные игрушки-забавы (клюющие курочки, медведь-плясун, шагающий бычок и др.).
3. Речевое развитие
Книжки с плотными нервущимися страницами и крупными хорошими картинками:
- Теремок
- Колобок
- Репка
- Курочка ряба
- Потешки
- У дитяти моего
- Кошкин дом
- Малыши и мамы
- И – го – го! Кука – реку!
- Я люблю свою лошадку
- Идет бычок качается
- Большая самодельная книга
4. Художественно-эстетическое развитие
- Цветные карандаши
- Листы бумаги альбомного формата
- Гуашь
- Кисти.
- Мольберт
- Плоские кисти с широким ворсом..
- Цветные фломастеры
- Металлофон.
- Ширмы
- Погремушки
- колокольчики
- Бубны
- Пальчиковые куклы, настольный театр игрушек.
- Музыкальные игрушки и игрушки с эффектами (выглядывающие животные со звуками и
т.д.).
- Балалайка (из картона).
- Гитара.
- Гармонь большая.
- Гармонь из материала.
- Барабан (большой).
- Барабан (маленький).
- Музыкальный руль.
- Музыкальные молоточки.
- Платочки.
- Косынки.
- Ленточки.
- Маски.
- Кукольный театр «Курочка ряба».
- Набор кукольный (сказка «Маша и медведь»).
- Пальчиковый театр
- Фланелеграф.
- Сказки на фланелеграфе:
- Репка
- Колобок

- Гуси лебеди
- Сестрица Аленушка и братец Иванушка.
- Деревянные модели к сказкам «Колобок», «Курочка ряба».
- Конусно – бумажные сказки «Колобок», «Теремок».
5. Физическое развитие.
- Игрушки двигатели.
- Оборудование для воздушных и водных процедур.
- Матрац (мат)
- Кегли.
- Резиновые коврики.
- Мешочки с песком.
- Обручи.
- Флажки.
- Корзинка со следами.
- Дорожка (лесенка)
- Палки.
- Качалка.
- Велосипеды.
- Мячи большие.
- Мячи маленькие.
- Уздечки.
- Мяч большой надувной.
С 2 до 3 лет.
1. Социально-коммуникативное развитие.
- Игрушка би-ба-бо Петрушка..
- Пластиковые крупные машинки на веревочке, небольшие неразборные крепкие машинки,
соразмерные руке, крупные функциональные машинки (в которые можно посадить игрушки,
погрузить кубики и т.п.).
- Игрушечная кухонная, столовая и чайная посуда.
- Игровая детская кукольная мебель: стол, стулья, кровать.
- Настольный театр «Репка».
- Куклы.
- Постельные принадлежности: матрас, простынка, подушка в наволочке, одеяло с
пододеяльником, покрывало.
- Часы
- Стиральная доска.
- Тазик для стирки.
- Ведро.
- Утюг.
- Игра «Больница».
- Игра «Парикмахерская».
- Телефон.
- Вешалка для уголка ряженья.
2.Познавательное развитие.
- Набор строительного материала (крупный).
- Настольный строительный материал (мелкий).
- Одноцветные пирамидки из 3-4(5) колец
- Разноцветные пирамидки.
- Полиэтиленовая пирамидка из 8 разноцветных колец с крышкой в виде головки петушка.
- Наборы: колпачков, «мисочек-вкладышей», шаробросы.
- Игровые наборы «Овощи»: огурцы, помидоры.
- Занимательная коробка имеющая прорези трех размеров: квадратные, круглые, кубы,а так же
шары.
- Модуль с песком и водой для формования с помощью игровых наборов для песка (формочки
и совочки). Совочки как предмет орудия: один совочек и 4 – 5 формочек.
- Набор «Умелый мастер» (верстачок с втулочками и молоточком).
- Предметы без закрепленного функционального значения (предметы заместители).
- Разнообразные « вкладыши»
- Игрушки на развитие сенсорики (цвет, форма, тактильные ощущения, размер и пр.)
- Шнуровки
- Кубики с разрезными картинками
- Пазлы (4 – 6 деталей)

- Наглядные пособия
- Строительные наборы (кубики) пластмассовые и деревянные.
- Конструкторы типа Лего с крупными деталями или «Лего-Дупло».
- Юла.
- Мозаика.
- Рыбки
- Дикие животные
- Машины
Дидактические игры:
- Найди свой цвет
- Один – много
- Картинки – половинки
- Кто что делает
- Найди свое место
- Одень куклу
- Величина
- Собери кубик
- Машина счеты
- Болты, гайки
- Пуговицы
- Книжка раскладушка
- Обруч с погремушками
- Муляж фруктов и овощей
- Лейка маленькая (детская)
- Сенсорный дидактический стол.
- Динамические игрушки.
- Каталки (в том числе с шумовыми и двигательными эффектами).
- Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком (комплекты различных
формочек, совки, грабельки, ведра и сита для песка, лопатки для снега), снегом.
- народные игрушки-забавы (клюющие курочки, медведь-плясун, шагающий бычок и др.).
3. Речевое развитие
Книжки с плотными нервущимися страницами и крупными хорошими картинками:
- Теремок
- Колобок
- Репка
- Курочка ряба
- Потешки
- У дитяти моего
- Кошкин дом
- Малыши и мамы
- И – го – го! Кука – реку!
- Я люблю свою лошадку
- Идет бычок качается
- Большая самодельная книга
4. Художественно-эстетическое развитие
- Цветные карандаши
- Листы бумаги альбомного формата
- Гуашь
- Кисти.
- Мольберт
- Плоские кисти с широким ворсом..
- Цветные фломастеры
- Металлофон.
- Ширмы
- Погремушки
- колокольчики
- Бубны
- Пальчиковые куклы, настольный театр игрушек.
- Музыкальные игрушки и игрушки с эффектами (выглядывающие животные со звуками и
т.д.).
- Балалайка (из картона).
- Гитара.
- Гармонь большая.

2.Группы для детей
с 3 до 4 лет.

- Гармонь из материала.
- Барабан (большой).
- Барабан (маленький).
- Музыкальный руль.
- Музыкальные молоточки.
- Платочки.
- Косынки.
- Ленточки.
- Маски.
- Кукольный театр «Курочка ряба».
- Набор кукольный (сказка «Маша и медведь»).
- Пальчиковый театр
- Фланелеграф.
- Сказки на фланелеграфе:
- Репка
- Колобок
- Гуси лебеди
- Сестрица Аленушка и братец Иванушка.
- Деревянные модели к сказкам «Колобок», «Курочка ряба».
- Конусно – бумажные сказки «Колобок», «Теремок».
5. Физическое развитие.
- Игрушки двигатели.
- Оборудование для воздушных и водных процедур.
- Матрац (мат)
- Кегли.
- Резиновые коврики.
- Мешочки с песком.
- Обручи.
- Флажки.
- Корзинка со следами.
- Дорожка (лесенка)
- Палки.
- Качалка.
- Велосипеды.
- Мячи большие.
- Мячи маленькие.
- Уздечки.
- Мяч большой надувной.
Единое образовательное пространство группы
1. Социально-коммуникативное развитие.
Сюжетные куклы: в русском народном костюме, врач, инспектор.
Инструменты и орудия труда и быта (комплект).
Мебель: кровать, стол, стулья, диван, кухня.
Посуда: тарелки, чашки, кастрюли, ложки.
Комплекты сезонной одежды для кукол.
Комплекты профессиональной одежды для кукол.
Коляски.
Санки.
Специализированная техника: автобус, пожарная машина, машина «скорой помощи»,
полицейская машина.
Воздушный транспорт: самолет, вертолет.
Водный транспорт: катер, пароход, лодочка.
Наземный транспорт: машины (большие, средние и маленькие).
Тематические наборы: «Больница», «Парикмахерская».
Атрибуты для игр: руль, бинокль, жезл полицейского, телефон, фуражка, жилет для
полицейского, макеты домов, длрожные знаки, хала, шапочка для врача, накидка для
парикмахера.
Маркеры игрового пространства (ширмы-вертикальные и горизонтальные).
«Передвижной шкафчик».
Модули.
Элементы костюмов сказочных героев.
Демонстрационный материал по ОБЖ.
2. Познавательное развитие.

Матрешки (большая, меньше, маленькая).
Сюжетные картинки с изображением частей суток.
Иллюстрации из серии «Дикие животные».
Картинки из серии «Животные и их детеныш».
Счетные палочки.
Картинки из серии «транспорт».
Муляжи, «овощи» и «фрукты».
Картинки «овощи» и «фрукты».
Математические наборы.
Набор плоскостных фигур.
Набор строительного материала.
Наборы для игр с песком.
Игра «Чудесный мешочек».
Пирамидка.
Крупный строительный материал.
Парные картинки.
Настольный театр «Колобок».
Фланеллеграф.
Фигурки домашних животных.
Объемные геометрические фигуры: шары, кубы, кольца, призмы, втулки.
Насстольные игры: лото, домино, мозаика, пазлы, логические блоки Дьенеша, палочки
Кюизенера;
Конструкторы типа «Лего»+ с крупными деталями, плстмассовый, магнитный.
Деревянные модели персонажей и декорации сказки «Репка».
Интерактивные игрушки ( планшеты, руль, телефоны).
Логические игрушки с отверстиями для вкладышей.
Игра «Волшебный сундучок».
Шнуровки.
Растения: фикус, хлорофитум, бегония.
Инструменты для ухода за растениями.
Календарь природы.
Бросовый и природный материал.
Лейки.
Картинки «Времена года».
Картинки из серии «Цветы», «Насекомые», «Обитатели морей», «Животные Арктики и
Антарктиды».
Детское лото «Кто где живет?», «Зоопарк», «Животные и птицы».
Материал для экспериментирования:
Материал для экспериментирования: прозрачные емкости, лупы, песочные часы, одноразовые
пластмассовые ложки, пластмассовые стаканчики, палочки деревянные, коктейльные
трубочки, пробирки пластиковые, весы, контейнеры пластмассовые.
3. Речевое развитие.
Заводная игрушка – паровоз.
Картинки с изображением птиц.
Картинки «Домашние животные и птицы».
Набор картинок «Одежда».
Элементы костюмов зверей.
Плавающие игрушки.
Перчаточные куклы – зайчик, петрушка.
Резиновые игрушки: лягушонок, рыбка, утенок.
Настольная игра «Четвертый лишний».
Наглядно-дидактическое пособие – рассказы по картинкам «Кем быть?».
Детские книги.
Фотоальбомы «Моя семья»
4. Художественно – эстетическое разитие.
Листы белой бумаги альбомного формата.
Цветные карандаши.
Гуашевые краски.
Кисти мягкие .
Тонированные листы бумаги.
Баночки для промывания кистей.
Салфетки, клеенки.
Мольберт.

3.Группы для детей
с 4 до 5 лет.

Фломастеры.
Клеящие карандаши.
Цветная бумага.
Раскраски.
Репродукции натюрмортов.
Коллекция народных игрушек: дымковская, филимоновскя, богородская, мезенская.
Пластилин.
Стеки.
Шапочки зайчиков.
Колокольчики.
Погремушки.
Металофон.
Бубны.
Барабаны разнозвучащие.
Маракасы.
Малые формы фольклора:
Поэзия:
Проза:
5. Физическое развитие.
Флажки .
Мячи(маленькие).
Кубики пластмассовые .
Обручи(большие).
Обручи(маленькие).
Кегли .
Балансир.
Летающие тарелки.
Массажные коврики.
Массажеры.
Скакалки.
Дорожки со следочками.
Гантели.
Стена осанки.
Маски для подвижных игр.
Доска ребристая.
Мяч-попрыгун.
Валик мягкий.
Тоннель.
Палки гимнастические.
Конусы пластмассовые.
Мат гимнастический .
Кольцебросы 3 шт.
Мячи (большие).
Эспандер (ручной).
Массажные мячики.
Мешочки.
Дартс .
Мягкие бумы 3 шт.
Ленточки разноцветные на кольцах.
Шнур (длинный).
. Шнур (короткий).
Единое образовательное пространство группы
1. Социально - коммуникативное развитие.
.Игра- лото «Магазин».
Атрибуты к с /р игре «Больница».
Атрибуты к с/р игре «Парикмахерская».
Касса.
Развивающая игра- лото «Умный светофор».
Развивающая игра – лото «Как расти здоровым».
Демонстрационный материал : «Безопасность на дорогах».
.Светофор большой.
Светофоры маленькие.
Наборы детских строительных инструментов.

Набор фигурок людей с ограниченными возможностями.
Дорожные знаки.
Макеты домов.
Лото «Дорожные знаки».
Демонстрационный материал : «Пожарная безопасность».
Пожарная машина .
Машины большие.
Машины среднего размера.
Машины малого размера
Вертолет –игрушка заводная.
Куклы в военной одежде.
Военные головные уборы.
Куклы большого размера .
.Наборы детской посуды.
Картинки и мед.предметы –бинт ,зеленка ,таблетки ,градусник, микстура от кашля.
Картинка –скорая помощь
Иллюстрации с изображением людей в разном настроении
Иллюстрации с изображением разной посуды –тарелка, блюдо стакан, чайник.
Маленькие куклы.
Картинки с изображением разных животных и их домов –мест обитания.
Иллюстрации с изображением разных зданий –жилой дом, школа, детский сад и.т .д
Картинки с людьми разных строительных профессий-каменщик, маляр, крановщик.
2. Познавательное развитие.
Демонстрационный материал : «Хлеб –всему голова».
Наглядно- дидактическое пособие : «Водный транспорт».
Развивающая игра – лото : «Российская армия».
Наглядно – дидактическое пособие «Авиация».
Альбом : «Масленица».
Наглядно – дидактическое пособие : «Великая Отечественная война».
Альбом : «Как празднуют пасху».
Календарь природы.
Муляжи фруктов.
Муляжи овощей.
Набор кубиков пластмассовых.
Конструктор металлический.
Конструктор «Солнышко».
Конструктор ЛЕГО крупный.
Конструктор большой деревянный.
Учебно – игровое пособие «Логические Блоки Дьенеша».
Конструктор геометрический малый.
Конструктор мозаика.
Дидактическая игра «Собери бусы».
Дидактическая игра «Картинки –половинки».
Детское лото «Зоопарк».
Логическое домино.
Детское домино «Лесные жители».
Настольная игра - лото «Цвет и форма».
Развивающее лото «Профессии».
Развивающая игра «Найди пару».
Развивающее лото «Одежда».
Развивающая игра – лото «Считаем и читаем».
Развивающая игра «Один – много».
Развивающая игра-лото «Будь активным и здоровым».
Развивающая игра «Чей домик ? ».
Развивающая игра «Найди совпадения».
Дидактическая игра «Парочки».
Развивающая игра «Угадай по форме».
.Дидактическая игра «Кто где живет?».
Развивающее лото «Кем быть».
Наборы деревянных конструкторов -5шт.
Демонстрационные картинки «Фрукты».
Демонстрационные картинки «Овощи».
Карточки «Расскажите детям о насекомых».

Развивающее лото «Растения».
Обучающие карточки «Земноводные».
.Наглядно –дидактическое пособие «Комнатные цветы».
Наглядно пособие «Грибы в картинках».
Наглядное пособие «Фрукты в картинках».
Фигурки домашних животных.
Фигурки Динозавров.
Детские развивающие планшеты.
.Картинки с изображением правильного и неправильного отношения
к природе.
3. Речевое развитие.
Развивающая игра – лото: «Хорошо или плохо».
Настольно-развивающая игра –лото «Семья».
Наглядное пособие «Составь рассказ по картинке».
.Лото – ассоциации.
.Дидактическая игра «Кто что делает ?».
Лото- «Сказочные герои».
4. Художественно- эстетическое развитие.
Портреты известных музыкантов.
Портреты русских писателей.
Наглядно –дидактическое пособие «Мир искусства».
Дидактическое пособие «Учимся рисовать».
Музыкальные инструменты : гармошка, металлофон ,барабан ,балалайки,
маракасы ,скрипка ,погремушки ,аккордеон , гитара , бубен.
Пальчиковый театр «Зимовье зверей».
Домашний кукольный театр : «Колобок» , «Курочка ряба» , «Репка» , «Маша и медведь».
Ширма большая.
Ширма маленькая.
Театр би-ба-бо «Рукавичка».
Детский кукольный театр « Три медведя».
Матрешки деревянные большие.
Матрешки деревянные маленькие.
Книги.
Маски животных.
Цветная бумага.
Клей карандаш.
Клеевые кисточки
Розетки для клея.
Клеенки.
Бросовый материал: зубочистки или трубочки для ножек, пуговицы и бусины , салфетки
бумажные.Три-четыре пластилиновых жука разной формы и по-разному оформленных
Детская книга со стихами А.Барто «Игрушки»
Пластилин.
Набор цветной бумаги.
Гуашь.
Палитра.
5. Физическое развитие.
Мячи пластмассовые.
.Кегли малые.
Кегли большие.
.Флажки на палочках.
Скакалки.
Косички.
Ленточки.
Мешочки с песком .
Мат.
Лабиринт –туннель.
Обручи.
Дидактическая игра –лото «Спорт».
Ребристая доска.
Кольцеброс.
Теннисные мячи

4.Группы для детей
с 5 до 6лет.

Единое образовательное пространство группы
1. Социально – коммуникативное развитие
Куклы большие
Лото « Магазин»
Набор карточек «Правила маленького пешехода»
Магнитная доска с карточками «Дорожные правила пешехода»
Игра –лото «Дорожные знаки»
Руль
Стоянка для машин
Машина большая
Машины средние
Машины маленькие
Атрибуты к игре «Больница»
Атрибуты к игре « Парикмахерская»
Атрибуты к игре «Магазин»
Набор « Посудка»
Набор « Инструменты»
Фигурки людей с ограниченными возможностями
Игра –лото « Магазин»
Пожарная машина большая
Машина скорой помощи
Машинка стиральная детская
Уголок парикмахерский с зеркалом
Манекен для причесок
Набор солдатиков
Карточки « Природные явления»
.Коллекция шишек
Ширма
Перчаточные куклы Петрушка, Скоморох
2.Познавательное развитие
Наглядно- дидактическое пособие « Наш дом»
Обучающие карточки « Инструменты»
Развивающая игра-лото « Будь активным и здоровым»
Развивающая игра –лото « Как расти здоровым»
Набор картинок « Животные»
Набор картинок « Цветы»
Набор картинок «Деревья»
Наглядно дидактическое пособие «Вежливые слова»
Развивающая игра-лото « Деревья – цветы»
Наглядно –дидактическое пособие «Игрушки и предметы»
Разв.игра-лото « Собираем,различаем»
Разв. Игра-лото «Найди пару»
Наглядно – дидактическое пособие « Времена года»
Наглядно – дидактическое пособие «Строим сами»
Наглядно – дидактическое пособие « Патриотическое воспитание»
Наглядно – дидактическое пособие « Одежда»
Набор картинок « Птицы»
Наглядно – дидактическое пособие « Город Выкса»
Набор картинок « Грибы»
Набор картинок « Овощи»
Набор картинок « Фрукты»
Дидактическое пособие « 4 лишний»
Лото « Магазин»
Муляжи « Фрукты и овощи»
Набор деревянного конструктора маленький
Набор пластмассовых кубиков большой
Набор деревянных кубиков большой
Набор конструктора « Лего»
Глобус
Пазлы средние
Счеты
Цветные счетные палочки
Математические кубики с геометрическими фигурами

Домино « Животные»
Фланелеграф
Учебно – игровое пособие « Логические блоки Дьениша»
Конструктор « Мозайка»
Развивающие планшеты
Настольная игра « Морской бой»
Лупы
Большие емкости для опытов
Числовые карточки с кружками от 1 до 5
Картинки с изображением водоплавающих
Картинки с изображением растений города
Фрукты муляжи –набор
Овощи муляжи – набор
Тарелки пластиковые .
Картинки с изображением молочных продуктов
Набор карточек с цифрами от1 до 10
Картинки « Водный транспорт»
Картинки « Воздушный транспорт»
Картинки « Наземный транспорт»
Природный материал (шишки,ветки,желуди)
Картинки « Профессии»
Картинки « Одежда»
Картинки «Перелетные и зимующие птицы»
Картинки «Инстументы»
Картинки «Деревья»
Материал(бисер,пуговицы,проволока,зубочистки,столовые ложки)
Картинки «Головные уборы»
Компас.
1. Речевое развитие
Дидактическое пособие «Расскажи сказку»
Пальчиковые игры « Забавушки»
Дидактическая игра –лото «Составь рассказ по картинке»
Лото « Сказочные герои»
Дидактическое пособие «Играем в сказку « Три медведя»
Развивающее лото « Профессии»
4.Художественно – эстетическое развитие
Портреты детских писателей
Матрешки
Бубен
Погремушки
Платочки
Музыкальное лото
Султанчики
Набор картинок « Музыкальные инструменты»
Набор « Роспись»
Дидактическая игра « Наряди матрешку»
Дидактическая игра «Собери матрешку»
Кукольный театр «Три медведя»
Кукольный театр «Три поросенка»
Кукольный театр «Теремок»
Кукольный театр « Кот, петух и лиса»
Ширма маленькая
Ширма большая
Альбом « Учимся рисовать природу»
Барабан
Театр Би-ба-бо «Рукавичка»
Книги
Белые листы бумаги
Кисти
Цветные карандаши- наборы
Фломастеры –наборы
Пластилин-наборы
Клеенки.

5.Группы для детей
с 6 до 7 лет.

Цветная бумага
Глина
Мольберт
Маски(ворона,заяц, собака)
Баночки для воды
Цветной картон
Клеевые карандаши
Краски гуашевые – набор
5. Физическое развитие
Мячи пластмассовые
Кегли малые.
Кегли большие
Флажки на палочках..
Косички.
Ленточки.
Мешочки с песком.
Мат.
Мяч большой.-батут
Обручи.
Дидактическая игра –лото «Спорт».
Ребристая доска
Настольная игра « Баскетбол»
Кольцеброс
Настольная игра « Попади в цель»
Настольная игра « Хоккей»
Настольная игра «Попрыгунчики»
Массажные коврики .
Летающая тарелка.
Игра « Твистер».
Крупногабаритные мягкие модули.
Гимнастические палки.
Единое образовательное пространство группы
1. Социально-коммуникативное развитие.
Настольные и дидактические игры по ПДД:
«Азбука безопасности», «Законы улиц и дорог», «В добрый путь», «Лото дорожные знаки».
Атрибуты для режиссерских игр: «Парикмахерская», «Больница», «Машина», «Военные».
Машины
Набор мелких игрушек
Гаражи
Железная дорога.
Домик для барби,
Набор мебели для кукол ,
Куклы
Комплект одежды для кукол.
Стенка-горка для машин.
Настольная дорога-заправка.
2. Познавательное развитие
Календарь.
Карта мира.
Природный материал.
Мягкая проволока.
Магнитная доска.
Карточки с числами от 1 до 10.
Муляжи грибов (съедобных и ядовитых).
Лупы.
Картинки с изображением грибов (съедобных и ядовитых).
Набор морских ракушек и камней.
«Волшебный мешочек».
Маленькие куколки.
Коробка с шишками.
Коробка с раковинами.
Коробка с плодами деревьев.
Коробка с камешками.

Наборное полотно.
Детали макета для города из бросового материала (коробки разных величин, пластиковые
баночки, фантики.
Запрещающие и разрешающие знаки.
Распечатанные, как двухсторонняя дорога с пешеходными переходами-зебрами.
Строительный материал для витрины магазина.
Набор «Бумажные купюры» и «Металлические монеты».
Лего конструктор.
Деревянный строительный материал.
Мелкие игрушки: овощи, фрукты, мебель, грузовые фургоны, машинки, небольшие куколки.
Мелкие камешки.
Народные игрушки (5-6шт. изделия народных промыслов).
Изделия народных промыслов: глиняные дымковские, филимоновские игрушки, стеклянные
фигурки из города Гусь-Хрустальный, деревянная посуда из Хохломы и деревянные
богородские игрушки, вологодские изделия из льна.
Разнообразные часы.
Дидактические часы.
Изображения животных, обитающих в тундре
Изображения тундровых растений (карликовая береза, карликовая ива, мхи, лишайник ягель,
голубика, морошка, багульник, черника, клюква, брусника).
Счетные палочки.
Детский географический атлас.
Картинки с изображением природы и животных Антарктиды.
Картинки южноамериканских прерий, ковбоев, пасущих домашних животных.
Картинки степей, полей, отдельных степных
Картинки животных степей (кузнечик, бабочка, пчела, шмель, жаворонок, перепел, степной
волк, степная лиса, тушканчик, змея, ящерица, хомяк, дрофа, степной орел, мышь).
Картинки домашних животных степей (лошадь, овца, коза, корова).
Планшеты.
Набор технического конструктора типа «Механик».
Технологическая карта-схема одного из вариантов сборки автомобиля
Картинки с изображением перелетных и зимующих птиц.
Картинки –пища разных птиц (дождевые черви, гусеницы, жуки, сухие ягоды рябины,
боярышника, калины, еловые, сосновые, кедровые шишки, семена клена, ясеня, липы.
Условные знаки – изображения разных видов спорта.
Книги разных видов и жанров: сказки, стихи, рассказы, художественный альбом, книгаигрушка, кулинарная книга, книга-мастерилка.
Картинки родителей и первоклассников.
3. Речевое развитие.
Доска.
Мел.
Наборное полотно.
Игровые зоны организованные воспитателем (театр- маски, костюмы; цирк-лев в автомобиле,
медведь с мячом; кино-«экран телевизора», куклы).
Карточки с загадками, картинки с отгадками: черепаха-2, щетка-2, плащ, грибы, лисички.
Несколько разных книг, на обложке которых есть слова «стихи», «сказки», «рассказы».
Плакат с буквами русского алфавита.
Разные виды карандашей, ручек.
Плоскостные фигурки растений, грибов, животных хвойных лесов (деревьев: ель, сосна, кедр,
береза, осина; ягод: брусника,черника; кустарника: можжевельника; грибов: белый, рыжик,
сыроежка; животных: медведь, заяц, лиса, белка; птиц: горностай, глухарь, тетерев).
Театральные маски для показа детям.
Игрушечный микрофон.
Разрезные картинки.
4. Художественно-эстетическое развитие.
Стеки.
Зубочистки.
Салфетки бумажные.
Листы бумаги разного цвета
Клей.
Ножницы.
Клеевые кисточки.
Подставки для кисточек.

Коробочки для обрезков бумаги.
Цветная бумага.
Краски гуашевые.
Кисточки.
Краски акварельные.
Пастель.
Ватные палочки.
Иллюстрации к сказкам и потешкам.
Гелиевые ручки.
Пластилин.
Бисер, пуговицы, бусинки.
Фантики.
Фольга.
Спичечные коробки.
Схемы-картинки.
Оттиски и отпечатки.
Старые зубные щетки.
Губки.
Материал для папье-маше: старые газеты, обойный клей.
Вазелин.
Ватные диски.
Нитки шерстяные.
Тонированная бумага голубого цвета.
Восковые мелки.
Колпачки фломастеров.
Альбомы,
Простые карандаши,
Материал для аппликации : клей ПВА, кисти для клея, ёмкость
Образцы по аппликации и рисованию;
Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины;
Магнитофон
Погремушки
Гитара
Бубен
Колокольчики
Микрофон
Балалайки плоские
Гармошки
Дидактический материал «Музыкальные инструменты»;
Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.
Ширма маленькая для настольного и кукольного театра;
Кукольный театр;
Настольный театр;
Маски,
Театр кукол вяз.на бутылках
Теневой театр
Театр кукол –рукавички
Д/игры : «Настроение»,«Угадай на ощупь»,«Мои первые предложения»
Книги детской художественной литературы:
Портреты писателей и поэтов;
Д /игра «Умные сказки»,
Лото «Мои любимые сказки»
5. Физическое развитие.
Обручи
Мат
Корзина с мячами
Палки гимнастические
Кегли
Дуги
Ленты
Бревно
Гимнастические доски
Летающая тарелка

Косички
Мешочки с песком
Канат
Тоннель
Зеркало
Мочалки
Флажки
Кольцеброс
Варежки с пуговицами
Коврики массажные
Кольцо массажное
Фитбол
Набивной мяч
Мячи массажные
Маски для игр
Мячи
Альбом «Виды спорта»

