
Выписка из ОПП ДО 

МБДОУ «Детский сад № 44» 

3.2.2.Обеспеченность средствами обучения и воспитания 
Возрастная 

группа 
Наименование/раздел программы 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

от 1,6 до 2 

лет 

- куклы крупные в одежде основных цветов, 

- кукла - «пупс», 

- коляски, 

- набор кухонной посуды крупный, 

- набор чайной посуды крупный, 

- игровая мебель «Кухня», стол, стулья, 

- кровать для куклы, 

- комплект постельных принадлежностей для кукол, 

- фартучки, прихватки, салфетки (сшитые, 4-х основных цветов), 

- набор овощей (объемные муляжи), 

- набор фруктов (объемные муляжи), 

- звери и птицы объемные (ПВХ, деревянные), 

- грузовые, легковые автомобили (крупные), 

- тележка – ящик (крупная), 

- руль, 
- машины-каталки, 

- животные – каталки. 

Культурно-гигиенические навыки, самообслуживание: 

- алгоритм умывания, 
- алгоритм одевания на прогулку. 

от 2 до 3 

лет 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и обще- 

стве: 

- куклы (крупные и средние) в одежде основных цветов, 

- кукла - «пупс», 

- коляски, 

- набор кухонной посуды крупный, 

- набор чайной посуды крупный, 

- кухня детская игровая, 
- набор детской мебели: стулья, столик, 
- кухонный шкаф, 
- кровать для куклы, 
- комплект постельных принадлежностей для кукол, 
- фартучки, прихватки, салфетки (сшитые, 4-х основных цветов), 
- набор овощей и фруктов (объемные муляжи), 
- звери и птицы объемные (ПВХ, деревянные), 
- сумки, корзинки, 
- игровой набор «Доктор», 
- машины-каталки, животные - каталки, 
- тележка – ящик (крупная), 
- игровой модуль «Ряженье» (юбки, платочки, жилеты основных цветов), 
- предметы – заместители. 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание: 

- алгоритм умывания, 
- алгоритм одевания на прогулку. 

Формирование основ безопасности: 

- ширма «Автомобиль», 
- грузовые, легковые автомобили (крупные), 

- тележка – ящик (крупная), 

- руль, 

- машины-каталки, 

- макет дороги, 

- игрушки для обыгрывания, 



- набор предметных картинок «Транспорт». 

 - кухонный шкаф, 
- кровать для куклы, 

- комплект постельных принадлежностей для кукол, 

- фартучки, прихватки, салфетки (сшитые, 4-х основных цветов), 

- набор овощей и фруктов (объемные муляжи), 

- звери и птицы объемные (ПВХ, деревянные), 

- сумки, корзинки, 

- игровой набор «Доктор», 

- машины-каталки, животные - каталки, 

- тележка – ящик (крупная), 

- игровой модуль «Ряженье» (юбки, платочки, жилеты основных цветов), 

- предметы – заместители. 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание: 

- алгоритм умывания, 
- алгоритм одевания на прогулку. 

Формирование основ безопасности: 

- ширма «Автомобиль», 
- грузовые, легковые автомобили (крупные), 

- тележка – ящик (крупная), 

- руль, 

- машины-каталки, 

- макет дороги, 

- игрушки для обыгрывания, 
- набор предметных картинок «Транспорт». 



от 3 до 4 

лет 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообще- 

стве: 

- дидактические игры, 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям о…», «Рассказы по 

картинкам». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола, 
- оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, лейки), 

- природный и бросовый материал для ручного труда. 

Формирование основ безопасности: 

- макет дороги, 

- различные виды транспорта (крупные и средние), 

- светофор, 

- художественная литература по правилам дорожного движения, 

- дидактические игры по безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», 

«Опасные предметы»), 

- жилетка детская игровая «Полиция», «Пожарный», «Скорая помощь». 

Развитие игровой деятельности: 

- машины игровые (грузовые, легковые автомобили, паровоз, лодка, самолет) крупные и 

средние, 

- игрушки: куклы в одежде, куклы-младенцы (крупные и средние), 

- одежда для кукол, 

- звери и птицы объемные (ПВХ, деревянные), 

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

- элементы костюмов для игр (накидки, жилеты, шапочки, фуражки), 

- ванночка для купания кукол, 

- набор игрушечной посуды, 

- кухня детская игровая, 

- коляски, сумки, 

- мастерская игровая, набор инструментов, 
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

от 4 до 5 

лет 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообще- 

стве: 
- дидактические игры, 



 - наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям о…», «Рассказы по 

картинкам»; 

- фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики», «Девочки», «Наши увлечения», 

- настольно-печатные игры. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола, 

- инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки, грабельки, палочки, лейки), 

- алгоритмы ухода за комнатными растениями, 

- оборудование для трудовой деятельности (фартук, совок, щетка, тряпки, тазики), 

- природный и бросовый материал для ручного труда. 

Формирование основ безопасности: 

- макет дороги, 
- наборы дорожных знаков, светофор, 

- различные виды транспорта мелкие, 

- детская художественная и познавательная литература по правилам дорожного движения, 

- дидактические игры по безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», 

«Опасные предметы»); 

- жилетки детские игровые «Полиция», «Пожарный», «Скорая помощь». 

Развитие игровой деятельности: 

- куклы средние, 
- карапуз в ванночке, 

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

- набор игрушечной посуды, 

- кухня детская игровая, 

- кукольный дом (для кукол среднего размера), 

- коляски, 

- сумки, корзинки, рюкзачки, 

- элементы костюмов для игр (накидки, жилеты, шапочки, фуражки), 

- мастерская игровая, набор инструментов, 

- машины (разные виды транспорта, пожарная, скорая помощь, корабль, лодка, самолет) 

среднего размера, 

- полосатый жезл, 

- бинокль, 

- телефон, 

- ширмы игровые полифункциональные, 
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

от 5 до 6 

лет 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообще- 

стве: 
- Российская символика (флаг, герб, гимн; портрет президента), 

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «Государственные символы 

РФ», 

- дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» («Эволюция транс- 

порта», «Эволюция жилища», река времени), 

- дидактическая игра «Мое настроение», 

- тематические книги. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы, 

- оборудование для организации дежурства, 

- природный и бросовый материал для ручного труда. 

Формирование основ безопасности: 

- макет дороги, 
- комплект дорожных знаков, светофор, 

- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный), 

- детская художественная и познавательная литература по правилам дорожного движения; 

- дидактические игры по безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», 

«Опасные предметы»), 
- жилетки детские игровые «Полиция», «Скорая помощь», «Пожарная», «МЧС». 

Развитие игровой деятельности: 



 - атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Библио- 

тека», 

- куклы разных размеров (средние и мелкие), 

- наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, фигурки людей, 

- кукольные сервизы, 

- автомобили разного назначения (средние и мелкие), 

- корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета (средние / мелкие), 

- подъемный кран средний, 

- набор «Железная дорога» (сборно-разборная), 

- набор инструментов для мастерской, 

- кукольный дом с мебелью для мелких персонажей, 

- элементы костюмов для игр (накидки, жилеты, короны, маски), 

- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр, 
- ширмы игровые многофункциональные (напольные и настольные). 

от 6 до 7 

лет 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообще- 

стве: 

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «Государственные символы 

РФ», 

- дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» («Эволюция транс- 

порта», «Эволюция жилица», река времени), 

- дорожная карта «Дом - детский сад - дом», 

- портрет президента России, 

- российская символика (флаг, герб, гимн), 

- глобус, 

- карта мира, карта России, 

- куклы в костюмах России, 

- дидактическая игра «Мое настроение», 

- тематическая художественная и познавательная литература. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы, 

- оборудование для организации дежурства, 
- природный и бросовый материал для ручного труда. 

Формирование основ безопасности: 

- лэпбук по правилам дорожной безопасности, 

- комплект дорожных знаков, 

- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 

- тематические альбомы по правилам дорожного движения, 

- детская художественная и познавательная литература по правилам дорожного движения, 
- настольно-печатные и дидактические игры по безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не 

играй с огнем», «Опасные предметы»), 

- жилетки детские игровые «Полиция», «Скорая помощь», «Пожарный», «МЧС». 

Развитие игровой деятельности: 

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Больница», «Почта», 

«Ателье», «Библиотека», 

- куклы средние и мелкие, 
- плоскостные куклы в одежде представителей разных профессий, 

- наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, фигурки людей, 

- кукольные сервизы средние и мелкие, 

- автомобили разного назначения (средние и мелкие), 

- подъемный кран, корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета (средние / мелкие), 

- набор «Железная дорога» (сборно-разборная), 

- набор инструментов для мастерской, 

- кукольный дом с мебелью для мелких персонажей, 

- элементы костюмов для игр (накидки, жилеты, короны, маски), 

- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр, 
- ширмы игровые многофункциональные (напольные и настольные). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

от 1,6 до 2 Расширение ориентировки в окружающем. Игры - занятия со строительным материа- 



лет лом. Игры - занятия с дидактическим материалом: 

- крупный строительный набор (пластмассовый, деревянный), 
- крупный конструктор, 

- объемные мягкие модули, 

- игрушки для обыгрывания построек, 

- напольный конструктор, 

- лабиринт, 

- игрушки-шнуровки разного вида, 

- матрешки (2-3 элемента), 

- неваляшки, 

- пирамидки (3-5 элементов, окрашенные в основные цвета), 

- стержни для нанизывания с цветными шарами, кольцами, кубиками (3-5 элементов), 

- объемные вкладыши (бочонки, коробки), 

- доски-вкладыши, 

- мозаика цветная, крупная, 

- ящик-сортер с прорезями, 

- игровые пособия с разными видами застежками, 

- стол «песок - вода», 

- наборы для экспериментирования: черпачки, сачки, ведерки, совочки, грабельки пластмас- 

совые, емкости 2-3 размеров. 

от 2 до 3 

лет 

Формирование элементарных математических представлений: 

- игрушки-шнуровки разного вида, 
- матрешки (2-3 элемента), 

- неваляшки, 

- пирамидки (3-5 элементов, окрашенные в основные цвета), 

- стержни для нанизывания с цветными шарами, кольцами, кубиками (3-5 элементов) 

- объемные вкладыши (бочонки, коробки), 

- доски-вкладыши, 

- мозаика цветная, крупная, 

- ящик-сортер с прорезями, 

- игровые пособия с разными видами застежек, 

- лабиринты, 

- дидактические игры, 
- наборы предметных картинок для группировки (по 3-4 в каждой группе –животные, живот- 

ные с детенышами, птицы, овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода, игрушки), 

- наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же тематики, 

- складные кубики с предметными картинками из 4-х частей, 

- разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой, 
- игровые наборы знакомых однородных предметов и предметов контрастных размеров для 

сравнения по величине, различения количества «один-много», 

- тематические предметные карточки для различения предметов по форме (кубик, кирпичик, 

шар и т.п.). 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности: 

- наборы геометрических фигур и объемных геометрических тел (шар, куб) для обследова- 

ния, 

- рамки-вкладыши, разные по величине и форме, 

- пирамидки, разные по величине (большая, средняя, маленькая), 

- мозаика цветная крупная, 

- шнуровки, 

- конструктор крупный, 

- дидактическая игра «Волшебный мешочек», 

- стол «Песок-вода», 

- наборы игрушек для игры с водой (рыбки, кораблики, плавающие игрушки), 

- наборы игрушек для игры в песок (ведерки, совочки, формочки, грабельки пластмассовые), 

- дидактические игры. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
- дидактические игры, 



 - наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажем детям о…», 

Ознакомление с миром природы: 

- картинные лото для ознакомления с жизнью птиц, животных, насекомых, их внешним ви- 

дом, 

- дидактические игры, 

- игровой набор домашних животных «Ферма», 

- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по кар- 

тинкам». 

от 3 до 4 

лет 

Формирование элементарных математических представлений: 

- матрешки (5-7 элементов), 

- пирамидки (6-10 элементов), 

- стержни для нанизывания с цветными шарами, кольцами, кубиками (5-7 элементов), 

- объемные вкладыши (бочонки, коробки) из 5-10 элементов, 

- доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-3 части), 

- набор цветных палочек для выкладывания, 

- набор плоскостных геометрических фигур, 

- набор объемных геометрических тел, 

- мозаика разных форм и цвета, крупная и средняя, 

- игра «Чудесный мешочек», 

- игрушки-головоломки, 

- наборы тематических предметных картинок, 
- наборы для экспериментирования с песком и водой (стол «Песок – вода», ведерки, совочки, 

грабельки пластмассовые, сачки, черпачки), 

- наборы предметных картинок для группировки (по 4-6 в каждой группе – домашние и ди- 

кие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, про- 

дукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода, игрушки), 

- наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (цвет, величина, фор- 

ма, назначение и т.д.), 

- наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же тематики, 

- складные кубики с предметными картинками из 4-6 частей, 

- разрезные картинки, разделенные на 2-4 части по вертикали и горизонтали, 

- игровые наборы знакомых однородных предметов и предметов контрастных размеров для 

сравнения по величине, различения количества «один-много», 

- тематические предметные карточки для различения предметов по форме (кубик, кирпичик, 

шар и т.п.). 

Познавательно - исследовательская деятельность: 

- образцы материалов (дерево, пластмасса), 
- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной длины и шири- 

ны и т.д., 

- наборы для экспериментирования с песком и водой, 

- схемы опытов, 

- игровое пособие «Я познаю мир» (схемы «Имена признаков»). 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по 

картинкам», 

- дидактические игры, 
- тематическое лото, домино, 

- атрибуты для ряженья - элементы русской народной одежды (сарафаны, кокошники, руба- 

хи, платки), 

- изображения предметов русского народного быта (колыбель, самовар, чугунок, ухват, ко- 

черга, коромысло, ведро, корыто, стиральная доска, веник), 

- настольно-печатные и дидактические игры («Семья»), 

- макет «Русская изба», «Подворье» (с домашними животными), 

Ознакомление с миром природы: 

- календарь погоды и природы, 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по 

картинкам», 
- макеты «Дикие животные», «Домашние животные», 



 - муляжи фруктов и овощей, 
- тематическое лото, домино, 
- дидактические игры. 

от 4 до 5 

лет 

Формирование элементарных математических представлений: 

- разнообразный счетный материал, наборное полотно, 

- набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм, цветов и 

размеров), 

- набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины), 

- доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 частей), 

- наборы для сериации по величине (6-8 элементов), 
- набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по графическим 

образцам (из 4-6 элементов), 

- мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами, 

- игра «Чудесный мешочек» с набором объемных тел (6-8 элементов), 

- часы с циферблатом и стрелками, 

- счеты, 

- игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов), 

- головоломки-лабиринты, 

- набор кубиков с цифрами (от 1 до 5), 

- набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) и цифр, 

- набор карточек-цифр (от 1 до 5), 

- набор магнитных цифр (от 1 до 5), 

- магнитная доска, 

- наборы предметных картинок для группировки (по 8-10 в каждой группе – животные, пти- 

цы, рыбы, насекомые, деревья, растения, продукты питания, одежда, посуда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы обихода, игрушки), 

- наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (цвет, величина, фор- 

ма, назначение и т.д.), 

- наборы парных картинок типа «лото» из 6 – 8 частей (той же тематики), 

- наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу), 

- складные кубики с предметными картинками из 6-8 частей, 

- разрезные сюжетные и контурные картинки (6-8 частей), 

- графические головоломки (лабиринты, схемы, маршруты). 

Познавательно - исследовательская деятельность: 

- образцы материалов (дерево, пластмасса), 

- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной длины и шири- 

ны и т.д., 

- наборы для экспериментирования с песком и водой, 

- схемы экспериментов, 

- игровое пособие «Я познаю мир» (схемы «Имена признаков»). 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

- дидактические игры, 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по 

картинкам», 

- серия демонстрационных сюжетных тематических картин, 

- куклы в русской народной одежде, 
- атрибуты для ряженья - элементы русской народной одежды (сарафаны, кокошники, руба- 

хи, платки), 

- изображения предметов русского народного быта (прялка, веретено, спицы, скалка, дере- 

вянные ложки), 

- изображения русских народных музыкальных инструментов (гусли, глиняная свистулька), 

Ознакомление с миром природы: 

- дидактические игры, 
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по кар- 

тинкам», 

- муляжи фруктов и овощей. 



от 5 до 6 

лет 

Формирование элементарных математических представлений: 

- разнообразный счетный материал, 
- наборное полотно, 

- набор геометрических фигур с графическими образцами (геометрическая мозаика), 

- танграм, 

- набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7-10 форм, цве- 

тов и размеров), 

- набор объемных геометрических тел для группировки и сериации, 

- мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами, 

- головоломки плоскостные (геометрические) и объемные, головоломки-лабиринты, 

- головоломки на комбинаторику (Кубик Рубика, «15», «Уникуб», Кубики Никитина), 

- часы механические, часы песочные, 

- весы, 

- счеты, 

- линейки, лекала, 

- набор кубиков с цифрами (от 1 до 10), 

- набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и цифр, 

- набор карточек-цифр (от 1 до 10), 

- набор магнитных цифр (от 1 до10), 

- магнитная доска, 

- наборы предметных картинок для группировки (виды животных, растений, ландшафтов, 

транспорта, строительных сооружений, профессий, спорта и пр.), 

- наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (цвет, величина, фор- 

ма, назначение и т.д.), 

- наборы парных картинок типа «лото» из 8 – 12 частей (той же тематики), 
- наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу), 

- складные кубики с предметными картинками из 10-12 частей, 

- разрезные сюжетные и контурные картинки (8-16 частей), 

- комплекты цифр, математических знаков, 

- счетные палочки, 
- игры для развития логического мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики, лабирин- 

ты, 

- интерактивные игры, 

- тематические лэпбуки. 

Познавательно - исследовательская деятельность: 

- игровое пособие «Я познаю мир» (схемы «Имена признаков»), 
- модель классификации окружающего мира, 

- индивидуальные дневники с фиксацией опытов, 

- емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

- лупы, цветные стекла, 

- магниты, фонарики, 

- песочные часы, 

- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов, 

- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина, 

- прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема, 

- мерные стаканы, формы для льда, 

- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, деревянные палочки, 

- бросовый материал, разные виды бумаги. 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по 

картинкам», 

- дидактические игры, тематическое лото, домино, 

- альбомы о людях разных профессий, 

- иллюстрированные книги, энциклопедии, 

- тематические альбомы, 

- куклы в русской народной одежде, 
- атрибуты для ряженья - элементы русской народной одежды, 
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 - изображения предметов русского народного быта, русских народных музыкальных ин- 

струментов, старинных орудий труда, 

- макет «Русская изба», «Подворье», 

- «Лента времени» (эволюция предметов русского быта). 

Ознакомление с миром природы: 

- календарь природы и погоды, 

- набор карточек с символами погодных явлений, 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по 

картинкам», 

- тематическое лото, домино, 

- дидактические игры по ознакомлению с миром природы, 

- комнатные растения, 

- макеты природных зон, 

- предметно-схематические и графические модели, 
- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья), сыпучие продукты (желуди, 

фасоль, горох), 
- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

от 6 до 7 

лет 

Формирование элементарных математических представлений: 

- разнообразный счетный материал, 

- наборное полотно, 

- набор геометрических фигур с графическими образцами (геометрическая мозаика), 

- танграм, 

- набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7-10 форм, цве- 

тов и размеров), 

- набор объемных геометрических тел для группировки и сериации, 

- мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами, 

- головоломки плоскостные (геометрические) и объемные, головоломки-лабиринты, 

- головоломки на комбинаторику (Кубик Рубика, Кубики Никитина), 

- часы механические, часы песочные, 

- весы, 

- счеты, 

- линейки, лекала, 

- набор кубиков с цифрами (от 1 до 20), 

- набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 20) и цифр, 

- набор карточек-цифр (от 1 до 100), 

- набор магнитных цифр, 

- магнитная доска, 
- наборы предметных картинок для группировки (виды животных, растений, ландшафтов, 

транспорта, строительных сооружений, профессий, спорта и пр.), 

- наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (цвет, величина, фор- 

ма, назначение и т.д.), 

- наборы парных картинок типа «лото» из 8 – 12 частей (той же тематики), 
- наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу), 

- складные кубики с предметными картинками из 10-12 частей, 

- разрезные сюжетные и контурные картинки (8-16 частей), 

- комплекты цифр, математических знаков, 

- счетные палочки, 
- игры для развития логического мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики, лабирин- 

ты, 

- интерактивные игры, 

- тематические лэпбуки. 

Познавательно - исследовательская деятельность: 

- игровое пособие «Я познаю мир» (схемы «Имена признаков»), 
- модель классификации окружающего мира, 

- индивидуальные дневники с фиксацией опытов, 
- емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 



 
 

 - лупы, цветные стекла, 
- магниты, фонарики, 

- песочные часы, 

- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов, 

- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина, 

- прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема, мерные стаканы, фор- 

мы для льда, 

- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, деревянные палочки, 

- бросовый материал, разные виды бумаги. 

Ознакомление с предметным и социальным миром: 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по 

картинкам», 

- дидактические игры, тематическое лото, домино, 

- альбомы о людях разных профессий, 

- иллюстрированные книги, энциклопедии, тематические альбомы, лэпбуки, 

- предметы нижегородских промыслов, 

- куклы в русской народной одежде, 

- атрибуты для ряженья - элементы русской народной одежды, 

- изображения предметов русского народного быта, русских народных музыкальных ин- 

струментов, старинных орудий труда, 

Ознакомление с миром природы: 

- календарь природы и погоды, 
- набор карточек с символами погодных явлений, 

- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по 

картинкам», 

- тематическое лото, домино, 

- дидактические игры, 

- комнатные растения, алгоритмы ухода за комнатными растениями, 

- макеты природных зон, 

- предметно-схематические и графические модели, 

- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья), сыпучие продукты (желуди, 

фасоль, горох), 

- инвентарь для ухода за растениями: лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

от 1,6 до 2 

лет 

Развитие понимания речи: 

- дидактические игры, 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по 

картинкам», 

- предметные игрушки-персонажи. 

Развитие активной речи: 

- детские книги – произведения детской художественной литературы (русские народные пе- 

сенки, потешки, сказки, стихи, рассказы) в соответствии с содержанием перечня литературы 

Программы, 

- иллюстрации к детской художественной литературе. 

- разные виды театров (театр игрушек, деревянный, Би-ба-бо), 

- ширма настольная, напольная, 

- наборы предметных картинок: животные, животные с детенышами, птицы; рыбы; деревья, 

цветы, овощи, фрукты; продукты питания; одежда, посуда, мебель, предметы обихода; 

транспорт. 

от 2 до 3 

лет 

Развитие речи. 

Звуковая культура речи и обогащение словаря: 

- дидактические игры, 

- наборы предметных картинок, 
- наглядно-дидактические пособия «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 



 
 

 лет», «Мир в картинках», «Расскажите детям о…», «Рассказы по картинкам», 
- книги с иллюстрациями, 

- кубики с изображением героев сказок, 

- пособия для развития речевого дыхания, по звуковой культуре речи. 

Грамматический строй речи: 

- дидактические игры, 

- наборы предметных и сюжетных картинок. 

Связная речь и приобщение к художественной литературе: 

- серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий и событий (сказоч- 

ные, социобытовые ситуации), 

- серии из 4 картинок (части суток, деятельность людей ближайшего окружения), 

- серии из 4 картинок (времена года, природа и сезонная деятельность людей), 

- сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, сказочной, социобытовой), 

- настольно-печатные дидактические игры, лото, домино, 
- книги (произведения русского фольклора – песенки, потешки, заклички, сказки; фольклора 

народов мира; произведения поэтов и писателей России – поэзия, проза; произведения по- 

этов и писателей разных стран) в соответствии с содержанием примерного списка литерату- 

ры для чтения детям, 

- книги, любимые детьми группы, 

- сюжетные картинки, 

- кубики с изображением героев сказок, 

- разные виды театров (театр игрушек, деревянный, Би-ба-бо), 

- ширма настольная, 

- предметные игрушки-персонажи, 
- иллюстрации к детской художественной литературе. 

от 3 до 4 

лет 

Приобщение к художественной литературе: 

- книги (произведения русского фольклора – песенки, потешки, заклички, сказки; фольклора 

народов мира - песенки, сказки; произведения поэтов и писателей России – поэзия, проза; 

произведения поэтов и писателей разных стран – поэзия, проза) в соответствии с содержани- 

ем примерного списка литературы для чтения детям, 

- предметные игрушки-персонажи, 

- разнообразные виды театров, 

- ширма настольная. 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 

лет», «Развитие речи в картинках: животные», «Мир в картинках», «Расскажите детям…», 

«Беседы по картинкам: весна, лето, осень, зима», 
- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная, грамматический 

строй речи, звуковая культура речи) в соответствии с содержанием Программы, 

- пособия для развития речевого дыхания, 

- тематические лото, домино, 
- наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, животные и их детеныши, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, мебель, предметы 

обихода, транспорт), 

- складные кубики с предметными картинками (4-6 частей), 
- серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, социобыто- 

вые ситуации), 

- сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку - сказоч- 

ной, социобытовой), 

- модель «Имена признаков», 

- модели составления сравнений, загадок, рифмованных строчек, сказок, рассказа по сюжет- 

ной картине и серии картин, пересказа. 

от 4 до 5 

лет 

Приобщение к художественной литературе: 

- книги (произведения русского фольклора – песенки, потешки, заклички, сказки; фольклора 

народов мира - песенки, сказки; произведения поэтов и писателей России – поэзия, проза, 

литературные сказки, басни; произведения поэтов и писателей разных стран – поэзия, лите- 

ратурные сказки) в соответствии с содержанием примерного списка литературы для чтения 
детям, 



 
 

 - книги, любимые детьми этой группы, 
- сезонная литература, 

- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рифмовок, сказок, рассказов, 

составленных детьми). 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 

лет», «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Беседы по картинкам: весна, лето, осень, 

зима», 

- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная, грамматический 

строй речи, звуковая культура речи) в соответствии с содержанием Программы, 

- пособия для развития речевого дыхания, 

- тематические лото, домино, 

- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе), 
- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, литератур- 

ные сюжеты, социобытовые ситуации), 

- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей), 

- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата, 

- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей), 

- модель «Имена признаков», 

- модели составления сравнений, загадок, рифмованных строчек, сказок, рассказа по сюжет- 

ной картине и серии картин, пересказа. 

от 5 до 6 

лет 

Приобщение к художественной литературе: 

- книги (произведения русского фольклора – песенки, сказки; фольклора народов мира - пе- 

сенки, сказки; произведения поэтов и писателей России – поэзия, проза, литературные сказ- 

ки, басни; произведения поэтов и писателей разных стран – поэзия, литературные сказки) в 

соответствии с содержанием примерного списка литературы для чтения детям, 

- книги, любимые детьми этой группы, 

- сезонная литература, 
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рифмовок, сказок, рассказов, 

составленных детьми). 

Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 

лет», «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Беседы по картинкам: весна, лето, осень, 

зима», 

- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная, грамматический 

строй речи, звуковая культура речи) в соответствии с содержанием Программы, 

- пособия для развития речевого дыхания, 

- тематические лото, домино, 

- алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах, 

- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе), 
- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, литератур- 

ные сюжеты, социобытовые ситуации), 

- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей), 

- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата; 

- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей), 

- модель «Имена признаков», 

- модели составления сравнений, загадок, рифмованных строчек, сказок, рассказа по сюжет- 

ной картине и серии картин, пересказа. 

от 6 до 7 

лет 

Приобщение к художественной литературе: 

- книги (произведения русского фольклора – песенки, прибаутки, небылицы, сказки, были- 

ны; фольклора народов мира - песенки, сказки; произведения поэтов и писателей России – 

поэзия, проза, литературные сказки, басни; произведения поэтов и писателей разных стран – 

поэзия, литературные сказки) в соответствии с содержанием примерного списка литературы 

для чтения детям, 

- книги, любимые детьми этой группы, 

- сезонная литература, 

- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рифмовок, сказок, рассказов, 

составленных детьми). 



 
 

 Развитие речи: 

- наглядно-дидактические пособия «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 5-7 

лет», «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Беседы по картинкам: весна, лето, осень, 

зима», 

- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная, грамматический 

строй речи, звуковая культура речи) в соответствии с содержанием Программы, 

- пособия для развития речевого дыхания, 

- тематические лото, домино, 

- алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах, 

- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе), 
- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, литератур- 

ные сюжеты, социобытовые ситуации), 

- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей), 

- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата; 

- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей), 

- модель «Имена признаков», 

- модели составления сравнений, загадок, рифмованных строчек, сказок, рассказа по сюжет- 

ной картине и серии картин, пересказа. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

от 1,6 до 2 

лет 

Музыкальное воспитание: 

- неваляшка, 
- детские музыкальные инструменты (погремушки, колокольчики, бубен), 

- детские шумовые инструменты (шумелки, шуршалки) 

- театр (игрушек, би-ба-бо, деревянный), 

- ширма, 

- платочки основных цветов, 

- музыкально - дидактические игры, 
- тематические картинки: «Музыкальные инструменты», «Весело - грустно». 

от 2 до 3 

лет 

Приобщение к искусству: 

- иллюстрации к произведениям детской литературы, 
- дымковская игрушка, 

- матрешка. 

Изобразительная деятельность: 

- карандаши цветные (6 цветов), 

- фломастеры (6 цветов), 

- мольберт, 

- баночки-непроливайки для воды, 

- трафареты для рисования, 

- гуашевые краски, 

- кисточки для рисования, 

- бумага для рисования, 

- пластилин, 

- доски для пластилина, 
- тряпочки. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- строительные наборы: из элементов разных размеров и конфигураций (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), 

- схемы построек, 

- кубики, 

- крупный конструктор, 

- игрушки для обыгрывания построек, 

- напольный конструктор, 

- наборы настольного конструктора. 

Музыкальная деятельность: 

- детские музыкальные инструменты (погремушки, маракасы самодельные, бубен большой, 

бубен маленький, барабан), 

- детские шумовые инструменты (шумелки, шуршалки), 
- музыкальная игрушка - неваляшка, 



 
 

 - дидактические игры, 
- предметные карточки музыкальных инструментов, 

- платочки основных цветов, флажки основных цветов, 

- театр (кукольный, би-ба-бо, медальковый, настольный «Колобок», «Репка»), 
- маски животных, элементы костюмов. 

от 3 до 4 

лет 

Приобщение к искусству: 

- книжные иллюстрации, 
- иллюстрации художников, 

- изделия народных промыслов, 

- народные игрушки. 

Изобразительная деятельность: 

- карандаши цветные (12 цветов), 
- фломастеры (12 цветов), 

- мелки восковые, 

- мольберт, 

- баночки-непроливайки для воды, 

- трафареты для рисования, 

- гуашевые краски, 

- кисточки для рисования, 

- подставки для кистей, 

- печатки, штампы, 

- розетки для клея, 

- бумага для рисования, 

- пластилин; доски для пластилина, 

- салфетки из ткани, 

- готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- строитель деревянный, 
- конструкторы пластмассовые типа «Лего», 

- конструктор деревянный, 

- схемы построек, 

- игрушки для обыгрывания построек. 

Музыкальная деятельность: 

- звучащие инструменты: металлофон, барабан, бубен, погремушки, игрушки-пищалки, мо- 

лоточки, шумелки, 

- музыкально - дидактические игры: на развитие звуковысотного слуха («Птички и птенчи- 

ки», «Веселые матрешки», «Три медведя»), развитие ритмического слуха («Кто как идет?», 

«Веселые дудочки») развитие тембрового и динамического слуха («Громко-тихо», «Узнай 

свой инструмент», «Колокольчики»), определение жанра и развитие памяти («Что делает 

кукла?», «Узнай и спой песню по картинке»), 

- предметные карточки музыкальных инструментов, 

- платочки, 

- флажки разноцветные, 

- театры (би-ба-бо, игрушек, деревянный, медальковый), 
- элементы костюмов сказочных героев, маски. 

от 4 до 5 

лет 

Приобщение к искусству: 

- ширмы, 

- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок, 

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный), 

- дидактические игры, 

- предметы декоративно - прикладного искусства, 

- репродукции известных художников, 

- учебно-наглядные пособия «Знакомим с пейзажной живописью», «Знакомим с натюрмор- 

том». 

Изобразительная деятельность: 

- цветные восковые мелки (12 цветов), 

- гуашь (12 цветов), 
- акварельные краски (12 цветов), 



 
 

 - цветные карандаши (24 цвета), 
- фломастеры (12 цветов), 

- пластилин, глина, 

- белая и цветная бумага, картон, 

- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций), 

- кисти, палочки, стеки, ножницы, 

- пластилин, салфетки, 

- доски для пластилина, 

- поролон, штампы, печатки, трафареты, 

- баночки для воды, 
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, 

бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма), 

- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации, 

- альбомы по декоративно-прикладному искусству, 

- раскраски, 

- трафареты, 

- доска-мольберт, 

- интерактивные игры. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ, 

- конструкторы типа «Лего» с деталями разного размера, 

- схемы выполнения построек, 

- конструктор мягкий, 

- плоскостной конструктор, 

- строительные наборы деревянные, 

- конструктор-трансформер (набор модулей), 

- головоломки, 

- разрезные картинки, пазлы, 

- сборные игрушки и схемы их сборки, 

- кубики с картинками, 

- строительные конструкторы, 

- тематический строительный набор «Город», 

- игрушки для обыгрывания построек, 

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Музыкальная деятельность: 

- детские музыкальные инструменты (бубен, металлофон, электронное пианино, барабан, 

колокольчики и т.д.), 

- детские шумовые инструменты (шуршалки, шумелки), 

- неозвученные инструменты (клавиатура пианино, гармошка, балалайка), 
- музыкально - дидактические игры: на развитие звуковысотного слуха («Птички и птенчи- 

ки», «Качели»), развитие ритмического слуха («Петушок, Курочка и цыпленок», «Кто как 

идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я») развитие тембрового и динамического слуха 

(«Громко-тихо», «Узнай свой инструмент», «Угадай, на чем играю»), определение жанра и 

развитие памяти («Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный 

магазин»), 

- игровые кубики с видами песен, танцев. 

от 5 до 6 

лет 

Приобщение к искусству: 

- ширмы, 
- элементы костюмов, маски, 

- атрибуты для обыгрывания сказок, 

- афиши, билеты, 

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный), 

- дидактические игры, 

- предметы декоративно - прикладного искусства, 

- репродукции известных художников, 
- учебно-наглядные пособия «Знакомим с пейзажной живописью», «Знакомим с натюрмор- 

том», 
- книжки-самоделки. 



 
 

 Изобразительная деятельность: 

- цветные восковые мелки (12 цветов), 
- гуашь (12 цветов), 

- акварельные краски (12 цветов), 

- цветные карандаши (24 цвета), 

- графитные карандаши, 

- фломастеры (12 цветов), 

- набор шариковых ручек, 

- пластилин (12 цветов), 

- палитры, 

- бумага разной плотности, цвета и размера, картон, 

- кисти, палочки, стеки, ножницы с тупыми концами, 

- доски для пластилина, 

- поролон, штампы, печатки, трафареты, 

- баночки для воды, 
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, 

бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма), 

- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации, 

- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка», 

- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», «Гжель», 

- картины и репродукции известных художников, 
- интерактивные игры («Учимся рисовать»). 

Музыкальная деятельность 

- детские музыкальные инструменты (бубен, металлофон, электронное пианино, барабан, 

колокольчики и т.д.), 

- детские шумовые инструменты (шуршалки, шумелки), 

- неозвученные инструменты (клавиатура пианино, гармошка, балалайка), 
- музыкально - дидактические игры: на развитие звуковысотного слуха («Музыкальное ло- 

то», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки»), развитие ритмического слуха 

(«Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи») развитие темб- 

рового и динамического слуха («На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик»), развитие диатонического слуха («Громко - тихо запоем», «Звенящие колокольчи- 

ки»), развитие восприятия музыки и музыкальной памяти («Будь внимательным», «Бурати- 

но», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни»), 

- портреты композиторов, 
- альбомы с иллюстрациями: «Симфонический оркестр», «Народные инструменты», «Танцы 

народов мира», 

- игровые кубики с видами песен, танцев. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ, 
- конструкторы типа «Лего» с деталями разного размера, 

- схемы выполнения построек, 

- конструктор мягкий, 

- плоскостной конструктор, 

- строительные наборы деревянные, 

- конструктор-трансформер (набор модулей), 

- головоломки, пазлы, 

- сборные игрушки и схемы их сборки, 

- кубики с картинками, 

- разрезные картинки, 

- игрушки для обыгрывания построек, 

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения, 
- интерактивные игры. 

от 6 до 7 

лет 

Приобщение к искусству: 

- ширмы, 
- элементы костюмов, маски, 
- атрибуты для обыгрывания сказок, 



 
 

 - афиши, билеты, 
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный), 

- дидактические игры, 

- предметы декоративно - прикладного искусства, 

- репродукции известных художников, 

- учебно-наглядные пособия «Знакомим с пейзажной живописью», «Знакомим с 

натюрмор- том», «Знакомим со сказочно-былинной живописью», «Знакомим с жанровой 

живописью», 

- книжки-самоделки. 

Изобразительная деятельность: 

- цветные восковые мелки (12 цветов), 
- гуашь (12 цветов), 

- акварельные краски (12 цветов), 

- цветные карандаши (24 цвета), 

- графитные карандаши, 

- фломастеры (12 цветов), 

- набор шариковых ручек, 

- пластилин (12 цветов), 

- палитры, 

- бумага разной плотности, цвета и размера, картон, 

- кисти, палочки, стеки, ножницы с тупыми концами, 

- доски для пластилина, 

- поролон, штампы, печатки, трафареты, 

- баночки для воды, 
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки 

ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма), 

- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации, 

- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка», 

- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», «Гжель», 

- картины и репродукции известных художников, 

- интерактивные игры («Учимся рисовать»). 

Музыкальная деятельность 

- детские музыкальные инструменты (бубен, металлофон, электронное пианино, барабан, 

колокольчики и т.д.), 

- детские шумовые инструменты (шуршалки, шумелки), 

- неозвученные инструменты (клавиатура пианино, гармошка, балалайка), 

- музыкально - дидактические игры: на развитие звуковысотного слуха («Три 

поросенка», 
«Подумай, отгадай!», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки»), развитие чувства 

рит- ма («Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму»), развитие 

тембрового слуха («Угадай, на чем играю?», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный до- мик»), развитие диатонического слуха («Громко - тихо запоем», 

«Звенящие колокольчики»), развитие восприятия музыки («На лугу», «Песня – танец - 

марш», «Времена года», «Наши любимые произведения»), развитие музыкальной памяти 

(«Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение»), 

- портреты композиторов, 

- альбомы с иллюстрациями: «Симфонический оркестр», «Народные инструменты», 

«Танцы народов мира», 

- игровые кубики с видами песен, танцев. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ, 

- конструкторы типа «Лего» с деталями разного размера, 

- схемы выполнения построек, 

- конструктор мягкий, 

- плоскостной конструктор, 

- строительные наборы деревянные, 

- конструктор-трансформер (набор модулей), 



 
 

- головоломки, пазлы, 
- сборные игрушки и схемы их сборки, 

 - кубики с картинками, 
- разрезные картинки, 

- игрушки для обыгрывания построек, 

- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения, 
- интерактивные игры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

от 1,6 до 2 Развитие движений: 

лет - дорожки профилактические, 
 - кегли крупные, 
 - мячи (разного размера), 
 - дуги (воротца), 
 - обруч большой и малые, 
 - колечки от пирамидки, 
 - ленточки цветные, 
 - шнуры длинный и короткие цветные, 
 - кубики крупные цветные, 
 - погремушки, 
 - нестандартное физкультурное оборудование, 
 - мягкие модули. 

от 2 до 3 Физическая культура: 

лет - дорожки профилактические, 
 - кегли крупные, 
 - мячи (разного размера), 
 - дуги (воротца), 
 - обруч большой и малые, 
 - колечки от пирамидки, 
 - ленточки цветные, 
 - шнуры длинный и короткие цветные, 
 - кубики крупные цветные, 
 - погремушки, 
 - нестандартное физкультурное оборудование, 
 - мягкие модули. 
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
 - тематические картинки (предметные и сюжетные), 
 - фотоальбом «Малыши – крепыши». 

от 3 до 4 Физическая культура в помещении: 

лет - кегли крупные, 
 - мячи (разного размера), 
 - кольцеброс, 
 - дуги (воротики), 
 - обручи (большой и малые), 
 - цветные платочки, 
 - ленточки цветные, 
 - шнуры длинный и короткие, цветные, 
 - мяч массажный, 
 - мешочек с грузом, малый, 
 - маски, медальки для подвижных игр, 
 - дорожки профилактические, 
 - нестандартное физкультурное оборудование. 
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
 - дидактические игры на тему ЗОЖ, 

- тематические картинки (предметные и сюжетные), 

- учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 
фотоальбом «Дружим со спортом». 

  



 
 

 

от 4 до 5 лет 

 
Физическая культура в помещении: 

- кегли среднего размера, 

- мячи (разного размера), 

- кольцеброс, 

- дуги (воротики), 

- обручи (разного размера), 

- цветные платочки, 

- ленточки цветные, 

- флажки, 

- кубики пластмассовые, 

- мяч массажный, 

- мешочек с грузом малый, 

- гантели пластмассовые, 

- палка гимнастическая, 

- скакалка короткая, 

- шнуры длинный и короткие, цветные, 

- вертикальные/горизонтальные мишени, 

- маски, медальки для подвижных игр, 
- нестандартное физкультурное оборудование. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- дидактические игры на тему ЗОЖ, 
- тематические картинки (предметные и сюжетные), 

- учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Распорядок 

дня», 
- фотоальбом «Мама, папа, я - спортивная семья». 
-  

 

от 5 до 6 лет 

 
Физическая культура в помещении: 

- дорожки профилактические, 
- гимнастические палки, 

- мячи большие, средние, малые, 

- мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, 

- мячи с ручками, 

- скакалки, 
- веревки, шнуры, 

- флажки разных цветов, 

- обручи разного размера, 

- атрибуты для проведения подвижных игр, 

- дуги (воротики), 

- ленты цветные короткие, 

- кегли средние и мелкие, 

- кольцеброс, 

- гантели пластмассовые, с утяжелением, 

- вертикальные/горизонтальные мишени, 

- мишени на ковролиновой основе с набором мячиков (дротиков) на липучках, 

- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 
- дидактические игры спортивной тематики, 
-  схемы выполнения движений, 
- кольцо для игры в мини-баскетбол, 

- мешочки с грузом малые, 

- эмблемы, медали. 
 



 
 

  

Физическая культура на воздухе: 

- мячи большие, средние, малые, 

- мяч баскетбольный, мяч футбольный, 

- скакалки, 

- флажки разных цветов, 

- обручи, 

- атрибуты для проведения подвижных игр, 

- дуги (воротики), 

- ленты цветные короткие, 

- кегли, кольцеброс, 

- вертикальные / горизонтальные мишени, 

- ракетки для игры в бадминтон, воланчики, 

- ракетки для игры в теннис, теннисные мячи, 

- городки, 

- летающие тарелки, 

- лыжи, 

- клюшки, шайбы, 

- санки, 

- схемы выполнения движений, 

- кольцо для игры в баскетбол, 

- эмблемы, медали. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- дидактические игры («Как оказать первую помощь», «Валеология», «Правильное пита- 

ние»), 

- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 

- книжки-самоделки, фотоальбомы «Мы за здоровый образ жизни», «Моя спортивная се- 

мья», «Мои спортивные достижения». 

-  

 

от 6 до 7 лет 

 
Физическая культура в помещении: 

- дорожки профилактические, 

- гимнастические палки, 

- мячи большие, средние, малые, 

- мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, 
- мячи с ручками, 

- скакалки, 

- веревки, шнуры, 

- флажки разных цветов, 

- обручи разного размера, 

- атрибуты для проведения подвижных игр, 

- дуги (воротики), 

- ленты цветные короткие, 

- кегли средние и мелкие, 

- кольцеброс, 

- гантели пластмассовые, с утяжелением, 

- вертикальные/горизонтальные мишени, 
- мишени на ковролиновой основе с набором мячиков (дротиков) на липучках, 
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 
- дидактические игры спортивной тематики, 

- схемы выполнения движений, 

- кольцо для игры в мини-баскетбол, 

- мешочки с грузом малые, 

- эмблемы, медали. 
 



 
 

 Физическая культура на воздухе: 

- мячи большие, средние, малые, 

- мяч баскетбольный, 

- мяч футбольный, 

- скакалки, 

- флажки разных цветов, 

- обручи, 

- атрибуты для проведения подвижных игр, 

- дуги (воротики), 

- ленты цветные короткие, 

- кегли, кольцеброс, 

- вертикальные / горизонтальные мишени, 

- ракетки для игры в бадминтон, воланчики, 

- ракетки для игры в теннис, теннисные мячи, 

- городки, 

- летающие тарелки, 

- лыжи, 

- клюшки, шайбы, 

- санки, 

- схемы выполнения движений, 

- кольцо для игры в баскетбол, 
- эмблемы, медали. 

Обучение плаванию: 

- игрушки плавающие, 

- мячи, 

- надувные круги, 

- обруч, 

- доски для плавания, 

- нарукавники, 

- удочка с мячом на леске, 

- шайбы (камешки цветные). 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- дидактические игры («Как оказать первую помощь», «Валеология», «Азбука 
здоровья», 

«Правильное питание»), 

- детская познавательная литература на тему ЗОЖ («Энциклопедия здоровья»), 

- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 
- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни», «Моя спортивная семья». 

 

Зал для музыкальных занятий 

Тип материалов Наименование 

Профессиональные 

музыкальные 
инструменты 

Рояль 

Детские 
музыкальные 

инструменты 

Металлофоны детские 

Ксилофоны детские 

Барабан 

Бубен 

Бубенцы 

Колокольчики 

Маракасы 

Румба 
Трещотка деревянная 



 
 

 Трещотка пластмассовая 

Ложки деревянные расписные 

Кастаньеты 

Треугольник 

Балалайка детская 

Свистульки глиняные 

Погремушки 
Музыкальные молоточки 

Атрибуты 

к танцам 

Флажки разноцветные 

Платочки разноцветные 

Султанчики, махалки разноцветные 
Осенние листочки, снежинки (пластмассовые) 

Цветы искусственные 

Дидактический 

материал 

Дидактическая игра «Музыкальное лото» 

Дидактическая игра «Три кита» 

Дидактическая игра «Веселый оркестр» 

Дидактическая игра «Птица и птенчики» 

Дидактическая игра «Качели» 

 

Дидактическая игра «Эхо» 

Дидактическая игра «Кто как идет» 

Дидактическая игра «Веселые дудочки» 

Дидактическая игра «Узнай свой инструмент» 

Дидактическая игра «Труба» 

Дидактическая игра «Кто скорее уложит кукол спать» 

Дидактическая игра «Веселые гармошки» 

Дидактическая игра «Узнай песенку по двум звукам» 

Дидактическая игра «Петушок, курочка, цыпленок» 

Дидактическая игра «Ритмическое лото» 

Дидактическая игра «Узнай звучание своего аккордеона» 

Дидактическая игра «Бубенчики» 

Дидактическая игра «Музыкальные лесенки» 

Дидактическая игра «Цирковые собачки» 

Наглядный 
материал 

Портреты композиторов (русские и зарубежные) 

Схемы песен, танцев 

Тематические иллюстрации к песням, музыке, танцам 
 

Зал для физкультурных занятий 

Тип оборудования Наименование 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансиры 
Доска гладкая с зацепами 
Доска с ребристой поверхностью 

Дорожка – змейка (канат) 

Бревно гимнастическое напольное 

Модуль мягкий (комплект из 6 сегментов) крупный 

Скамейка гимнастическая 

Обруч большой, средний, малый 

Набор «Островки» 

Для прыжков Батут детский с ручкой 
Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы 

Дорожка - мат 

Конус с отверстиями 

Мат гимнастический складной 

Скакалка короткая, длинная 



 

 

Для катания,  
Кегли (набор) 

бросания, ловли Кольцеброс 
 Мешочек с грузом малый 
 Мишень навесная 
 Мяч большой, средний, малый 
 Мяч футбольный, волейбольный, баскетбольный 
 Мяч массажный малый 
 Кольцо для баскетбольного мяча 
 Сетка для волейбола 

 
Для ползания и  

Шведская стенка 
лазанья Дуга для подлезания большая 

 Дуга для подлезания малая 
 Канат длинный 
 Лестница деревянная с зацепами 

 Лестница веревочная 
 

Для общеразвива-  
Гантели 

ющих упражнений Шнур короткий 
 Палка гимнастическая 
 Ленточки на колечках 

 
  

Мяч маленький 
 Обруч малый 
 Флажки 
 Кубики для выполнения упражнений 
 Султанчики 

 Коврик гимнастический 
 

Для спортивных  
Клюшки, шайбы 

игр и упражнений Ракетки и воланы для бадминтона 
 Ракетки и мячи для настольного тенниса 
 Лыжи 
 Санки 
 Городки 

 
 

Кабинет педагога-психолога 

Тип оборудования Наименование 

Стимульный 
материал 

- стимульный материал к диагностическим методикам, тестам и занятиям в соответ- 
ствии с возрастной дифференциацией. 

Технический 
материал 

- цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, фломастеры, ластики, 
картон, клей, кисточки, пластилин, акварельные краски, альбомные листы. 

Вспомогательный 

материал 

- набор объемных геометрических форм (куб, цилиндр, шар, призма, конус), 
- набор плоскостных мозаик из картона и пластмассы (геометрические, неправиль- 

ные, абстрактные фигуры), 

- мелкодетальный конструктор типа «ЛЕГО», 

- 2 - 3 яркие игрушки по принципу половой дифференциации (кукла, машина), 

- 2 мяча разного размера и фактуры, 
- игрушки-сюрпризы с включением света, звука, движений при произведении опре- 

деленных операций, 
- детские книги, книги-раскраски. 



 

 

Дидактические игры 

(Познавательное 

развитие) 

3 – 5 лет 

- «Коробка форм (почтовый ящик)», «Ассоциации», «Место», «Чем мы похожи?», 

«Цвет», «Кто кем будет? Что чем будет?», «Части и целое», «Найди противополож- 

ности», « Форма», «Части» «На что это похоже?», «Задом наперед», «Сравниваем 

предметы», «Количество», «Цветная геометрия», «Рукавички», «Мир вокруг нас», 

«Когда это бывает?», «Величина», «Предметы и контуры», «Что для чего», «Боль- шой, 

средний, маленький», «Найди пару», «Назови одним словом»; 

- умные книжки: «Запомни картинки», «Задачки для ума», «Что нас окружает», 

«Вправо – влево…», «Найди отличия», «Веселые часы». 

5 – 6 лет 

- «Запомни картинки», «Место», «Веселая математика», «Подбери четвертую фигу- ру», 

«Необычное животное», «Связь», «Группировка предметов», «Опеши предмет», 

«Вопрос – ответ», «Разноцветные фигуры», «Да – нетка», «Волшебники», «Запомни и 

нарисуй», «Анализируем ряды», «А, Б, В, Г, Дейка», «Сложи картинку», «Фигу- ры»,  

«Загадочные животные»,  «Логическая цепочка»,  «Что лишнее?», «Посчитай», 

«Размышляй-ка», «Детям о времени», «Подбери по смыслу», «4 лишний», «Что сна- 

чала,  что  потом»,   «Знаю   все   профессии»,   «Логические   таблицы», «Признаки», 

«Сложи узор»; 
- головоломки, палочки Кюзинера; 

- умные книжки: «Что нас окружает», «Вправо – влево…». 
6 – 7 лет 

- «Играем со словами», «Расшифруй слова», «Рисуем по клеточкам», «Найди два 

одинаковых», «Состав числа», «Подбери схему», «Подбери пример», «Зашифрованные 

слова», «Читаем слоги», «Для умников и умниц», «Поиграем вместе», «Скоро в школу», 

«Готов ли ты к школе: окружающий мир», «Готов ли ты к школе: развитие речи», 

«Готов ли ты к школе: память», «Готов ли ты к школе: внимание», «Прочитай по 

первым буквам», «Расшифруй пословицу», «Логический поезд», «В саду, на поле», 

«Лабиринты», «Сравни объекты», «Что сначала, что потом», «Подбери  объект», 

«Сложи картинку», «Земля и ее жители», «4 лишний», «Универсальные планшеты», 
«Круги Луллия», «Круги Эйлера». 

Демонстрационный 

материал 

- предметные картинки по темам «Посуда», «Домашние животные и птицы», «Ди- кие 

животные и птицы», «Посуда», «Мебель», «Транспорт: наземный, подземный, 
водный и воздушный» и т.д. 

Дидактические игры 

и пособия 

(Социально- 

коммуникативное 

развитие)  

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Шуршунчики», «Азбука настроений», «Кубик настроений», «Люблю – не люб- лю», 

«Пиктограммы», «Составь рассказ», «Пословицы и поговорки», «Коробочка с куклами», 

«Подбери одежду», «Театр настроений»,   «Банк идей»,  «Хорошо-плохо», 

«Собери маску», «Угадай настроение», «Эмоции», «Наше настроение», «Угадай – кА», 

«Нелепицы», «Фотограф», «Волшебная книга», «Что случилось?», «Настрое- ние», 

«Превращение ладошки», «Поступки», «Тайный смысл», «Эмоции», «Задом наперед»,   

«Идет  следствие»,   «Делаем  выводы»,   «Мир  эмоций»,   «Про  сказки», 

«Найди друзей», «Твистер», «Веселая команда», «Я – хороший», «Чувства. Эмоции», 

«Наши чувства и эмоции»,  «Ребята с нашего двора»,  «Путешествие в мир  эмоций», 

«Маленький модник», «Домашний уголок», «Семья», «Расскажи про свой город», 

«Как изменить свою внешность», «Что нравиться мне и другим»; 

- фотоальбом «Изобрази себя другим», «Вот мы какие!»; 
- книги из серии «Добрый ребенок». 



 

 

 

 

 

Зона релаксации 

- мягкое ковровое покрытие на полу 

- магнитофон, аудиотека для релаксации 

- светильник «Салют» 

- световые стол с кварцевым песком 

- воздушнопузырьковая трубка 

- антистрессовые подушки 

- кубики и фигуры – мякиши 

- массажеры 

- мозаики и конструкторы разного размера и из разного материала 

- наборы природного материала в контейнерах: ракушки, камни, шишки 
игрушки-сюрпризы с включением света, звука, движений при произведении опре- 
деленных операций 

 

Оздоровительный 

блок 

- детский игровой комплекс: кухня с набором кухонной и чайной посуды, стиральная 

машина, гладильная доска с утюгом, стол для кормления, купания, коляска для куклы 

- кукла с набором одежды, предметами ухода 

- игровой персонаж Улитка 

- игровой набор «Доктор» 

- дидактические игры по правилам здорового образа жизни: «Малыши-крепыши», 

«Пирамида здоровья», «Оказание первой помощи» и др. 

- познавательная литература (детские энциклопедии здоровья) 
- серия плакатов по безопасности жизни и здоровья 

Блок «Телефон до- 

верия» 

- телефонный аппарат, карточки с телефонами экстренных служб 

- серия плакатов по безопасности жизни и здоровья 
 

Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» 

Материалы и атри- 

буты для организа- 

ции познаватель- 

ной деятельности 

(культурных прак- 

тик) 

- цифровая лаборатория «Наураша» 
- Ноутбук 
- датчик кислотности 
- датчик силы 
- датчик звука 
- датчик света 
- датчик электричества 
- динамо машина 
- подковообразные магниты 
- компас 
- глобус 
- датчик агнитного поля 
- датчик температуры 
- датчик силы 
- датчик звука 

 

Спортивная площадка 

Тип материала Наименование 

Стационарное  
 
 
 
 
 
 
Выносное 

- спортивный игровой комплекс 

- лаз горизонтальный 

- змейка «Зигзаг» 

- ворота для мини-футбола 

- стойки для волейбольной сетки 
- оборудование уличное «Скалолазка» 

- прыжковая яма 
- дорожка беговая 
- мячи большие, средние, малые 

- мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные 

- ракетки для бадминтона, воланчики 

- стол для настольного тенниса, ракетки, теннисный мячик 

- сетка волейбольная 



 

 

- маты 

- дуги (воротики) 

- барьеры для перешагивания, перпрыгивания 

- обручи разного размера 

- флажки, ленты на колечках разноцветные 

- скакалки 

- шнуры длинные и короткие 

- лыжи, санки 

- клюшки, шайбы 
- набор детский «Гольф» 

- городки 

- конусы, ориентиры 

- атрибуты для подвижных игр 
 

Технические средства обучения 
Первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 

Тип материала Наименование 

Технические средства обучения Магнитофон 

  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Тип материала Наименование 

Технические средства обучения Магнитофон 
проектор 

  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Тип материала Наименование 

Технические средства обучения Ноутбук, 

магнитофон 

Электронные образовательные ресурсы Интерактивное развивающее пособие «Говорящие 

картинки», 
«Лого игры» («Дошколка. Экзамен-Медиа») 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Тип материала Наименование 

Технические средства обучения Ноутбук 

Магнитофон 
Интерактивна
я доска 
проектор 

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Тип материала Наименование 

Технические средства обучения Ноутбук 

Магнитофон 
Интерактивн
ый сенсорный 
экран 
проектор 

Электронные образовательные ресурсы Тематические мультимедийные презентации 

-  интерактивное  развивающее  пособие  «Говорящие 

картинки», 
«Игры со словами», «Развивающие игры», «Игры для 

маленько- го гения», «Смотри и говори», «Шаг за  

шагом» («Дошколка. Эк- 
змен-Медиа»). 

 



 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Тип материала Наименование 

Технические средства обучения Ноутбук 

Магнитофон 
Интерактивная 
доска 
проектор 

Электронные образовательные ресурсы Тематические мультимедийные презентации 
-  интерактивное  развивающее  пособие  «Говорящие 

картинки», 
«Игры со словами», «Развивающие игры», «Игры для 

маленько- го гения»,  «Смотри и говори»,  

«Логоритмика» («Дошколка. Эк- 
змен-Медиа»). 

Зал для музыкальных занятий 
Тип материала Наименование 

Технические средства обучения Ноутбук Магнитофон 

Система акустическая 
Интерактивная доска с 
мультимедийным 
проектором 

Электронные образовательные ресурсы CD с разнохарактерными музыкальными 

произведениями в со- ответствии с ООП ДО 

Тематические мультимедийные презентации 

телевизор 

Зал для физкультурных занятий 
Тип материала Наименование 

Технические средства обучения Магнитофон 

Электронные образовательные ресурсы CD с разнохарактерными музыкальными 
произведениями для 

сопровождения образовательной деятельности по 

физической культуре 

Кабинет педагога-психолога 
Тип материала Наименование 

Технические средства обучения Ноутбук 

Магнитофон 
 

Электронные образовательные ресурсы CD с разнохарактерными музыкальными 

произведениями, ре- лаксационной музыкой 

Тематические мультимедийные презентации 
Интерактивное  развивающее  пособие   «Говорящие  

картинки», 
«Лого игры», «Игры со словами», «Развивающие 

игры»,   «Смотри   и   говори», («Дошколка. Экзмен-

Медиа»). 

 


