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1. Списочный состав: 10 

2. Краткое описание групповых помещений (СанПиН 2.4.1.3049-13раздел IV. Требова-

ния к зданию, помещениям. оборудованию и их содержанию) 
№ Наименование 

помещений 

Площадь 

помещения (м
2
) 

Предельная напол-

няемость (чел.) 
Кол-во детей с учетом 

СанПиН (м
2
) 

1 Игровая 

Спальня 

Моечная 

44 

0 (спальня отсутствует) 

3,1 (находится в групповой) 

17,6 (с учетом на-

правленности группы  

-  от 6 до 10) 

10 

2 Приёмная 14,2 - 10 

3 Туалетная 11,6 - 10 

 

3. Форма услуг реализация АООП ДО 

 
План помещения группы с обозначением центров 

Игровые центры 
№ п/п Наименование Материал 

1  

Центр «Игротека» 
 

Развивающие игры: «Мышеловка», «Сложи узор», «Зоопарк», 

«Найди пару, заполни ячейки» 

Домино «Фрукты-ягоды», «Точки», «Чувства», «Ассоциации», 

«Животные» 

Конструктор «Пикассо» №1 (Транспорт), «Пикассо» №2 (Живот-

ные), «Треугольники», «Электростанция», «Лего. Военный», «До-

мики» 

 Кубы «Геометрические фигуры» (большой, маленький) 

 Пазлы «Свет и тени», «Красная Шапочка», «Мокси», «Малыш и 

Карлсон», «Крокодил Гена», «Красная Шапочка», «Винкс», «Бело-

снежка», «Маугли», «Ну, погоди!», «Винни-Пух», «Король Лев» 

Кубики «Буратино», «Дикие животные», Кубики строительные (на-

бор), Кубики «Сложи узор» 

Развивающие дидактические игры: «Что из чего?», Лото «Ассо-

циации», «Куда нитка…», «Все работы хороши», Мозаика 60, Мо-

заика 70, Мозаика 80, Мозаика 90, Мозаика 120, Шашки, Шахматная 

доска Игра «Аэропорт», Игра «Собери бусы» vin 78108, Игра «Ко-

муфляж» Северный полюс, Игра «Виды транспорта», 

Лабиринт «Лев», Трёхмерное домино «Деревня», 



Мозаика «Фантазия», Развивающая игра «Наглядная экология», 
Абак «Цвет, форма, счёт», «Математическая башня» 
Куклы больше (6 шт.) и средние (10 шт.). 
Игрушки машины: большие (2 шт.), средние (10 шт.), маленькие (15 шт.) 

Игрушки «Дом для Барби», карета. 

 

2 

Центр 

«Конструирова-

ния» 

 

Различный конструктор: 

Конструктор «Флора», Конструктор «Паутинка», Развивающий кон-

структор «Пирамида», Развивающая игра «Математическая обезья-

на», «Ручной балансир», Логический куб, Головоломка «Колумбово 

яйцо», Кубики «Сложи узор», Набор «Сложи квадрат», Математиче-

ский планшет, Мозаика «Танграм на магнитах», Карточки с зада-

ниями к игре «Танграм на магнитах», Домино «Сложи фигуру», Па-

лочки Кюизенера, Развивающая игра «Уникуб», Развивающая игра 

«Счёты на стержнях», Развивающая игра «Математический куб» 

3  Центр  

дидактических игр 

 

 

 

Развивающие дидактические игры:  
Лото «Кем быть?», Д.и. «Спорт», Д.и. «Зоопарк», Д.и. «Контуры», Д.и. 

«Дорожные знаки», Развивающая игра «Мама, папа и я», Д.и. «Умные 

строители», Д.и. «Зелёный город», Д.и. «Земля и её жители», Развивающее 

лото «Фигуры», Д.и. «Мои первые часы», Д.и. «Весёлый зоопарк», Разви-

вающая игра «Весёлый счёт», Развивающая игра «Звук, свет, вода», Разви-

вающая игра «Собираем урожай», Развивающая игра «Во саду ли, в огоро-

де», Д.и. «Парные коврики», Д.и. «Предметы и контуры» Развивающая 

игра «Что сначала, что потом?» № 1, Развивающая игра «Что сначала, что 

потом?» № 2, Развивающая игра «Изучаем своё тело», Дидактический на-

бор «Силуэты и контуры», Игра «Не ошибись!», Моторика № 1, Матема-

тика № 1, Математика № 2, Математика № 3, Парные картинки «Спорт», 

Развивающая игра «Собери животное», Игра «Морские животные», Иг-

рушки «Животные, насекомые» 

4  

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

 

 

Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих профес-

сиональный труд людей: 
 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Больница» (халаты, косынки, 

таблетки, слушалки, щипцы, молоточек, шприцы, очки, градусники, вата, 

чашечки, бахилы, медицинский чемоданчик, грелка, термометр, шпатели, 

бинт, муляжи мед. препаратов, пластмассовые ножницы, пинцет;). 

 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Полиция» (жезл, пистолеты (6 

шт.), руль, фуражка (2 шт.), права, жилет ДПС (2 шт), макеты машин 

«Скорая помощь – 03», «Пожарная машина -01», макет «Пешеходный 

переход») 

 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Моряки» (штурвал, спасатель-

ный круг (4 шт.), бескозырки, фотоаппараты (3 шт), бинокль. 

 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Строитель» (каска, очки, инст-

рументы: пила, ножовка, молоток, уровень, кусачки) 

 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Водитель» (руль, дорожные 

знаки, права, машины грузовые и легковые, набор инструментов: отвёрт-

ки, гаечные ключи, болты с гайками, пассатижи) 

 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская» (фен – 2 шт, 

расчёски, машинка для бритья в мужском зале, машинка для стрижки 

волос, бигуди, ножницы, заколки для волос, детская косметичка, кисточ-

ки, пилочка для ногтей) 
 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Магазин» (овощной, хлебный, 

кондитерский, игрушек) Счеты, фрукты, овощи, сахар, крупа, макароны, 

печенье, пирожные, батон, конфеты, и др., весы, касса, сумки, кошельки, 

бумажные деньги) 

 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Почта» (сумка почтальона, от-

крытки, газеты, журналы, ящик для корреспонденции, открытки, бланки 

для телеграмм, посылки, бандероли) 

 «Ряженье» (костюмы: гусар, Снежная королева, маски, Русские народ-

ные костюмы: сарафаны, платки, рубахи, шаровары, кепки; фартуки, па-

рики (2 шт.) 

 Комплект кукольных постельных принадлежностей. 



5 Спортивный центр 

 

 

Спортивный инвентарь: кегли, игра «Дарц», Гольф,мячи, ходунки, набор 

ортопедический, теннис, кольцеброс, обруч, скакалки (3 шт.), массажёры. 

Пособия по закаливанию: массажные коврики (2шт.), «Следы», «Ладош-

ки», Массажные дощечки BLUE RIBBON92H (6 шт.) 

Материал по формированию ЗОЖ:  

Комплексы: Упражнения после сна, физ. минутки, пальчиковая гимнастика, 
динамические паузы, картотека подвижных игр, гимнастика в кроватях. 

Наглядный материал по ЗОЖ, плакаты серии «Строение человека», по-

знавательная и художественная литература 

6 Центр безопасности 

 «Школа 

 безопасности» 

 

 

Дидактические игры: «Гонки на грузовиках», «Дорожные знаки», «Кто 

быстрее?», «Ходилки», «Транспорт», «Автотрасса», Специальные машины 

(2 шт. деревянные). 

Методические пособия: Раскладушка «Правила дорожного движения», 

«Советы Светофора», «Правильный светофор». 

Памятки серия «Дорожная безопасность» (ФГОС ДО): 

- Что должны знать дети по ПДД 

- Пешеходный и подземный переходы 

- Дидактические игры по ПДД: Не играй на дороге, Сигналы светофора, 

Дорожные знаки, Ребёнок и общественный транспорт 

Плакаты: - Предупреждающие знаки 

- Знаки приоритета и запрещающие знаки 

- Информационные знаки и знаки сервиса 

- Предписывающие знаки 

7 Центр Экологии Календарь наблюдения за погодой (карточки на магнитах: год, месяц, 

день недели, время года, осадки, облачность, ветер) 

Дидактические игры по экологии: 

 «Времена года», «Найди пару», «Что сначала, что потом», Лото «Угадай 

животных», «Составь цветок», «Узнай кто это?», «Угадай, чьи следы?», 

Лото «На лесной полянке», Лото «Овощи и фрукты», «Ягоды. Съедобные 

и ядовитые», «Часть и целое», «Что лишнее?», «Среда обитания», «Двой-

няшки» (птицы), «Приключения в зоопарке», «Что к чему?», Домино «Ве-

сёлые динозаврики» 

Папка «Модели» Плакаты: «Лесные звери», «Домашние животные», 

«Овощи», «Фрукты и ягоды», «Зоопарк» 

8 Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Магнитофон и CD диски: «100 самых лучших детских песенок», «Сме-

шарики и друзья», «Твои первые сказки», «Сказки А.С. Пушкина, «Щел-

кунчик» музыкальная сказка, «Песни к праздникам: 8 марта. 23 февраля» 

Кукольный театр русские  народная сказки: «Красная Шапочка», «Зай-

кина избушка», «Кот и Лиса»,  «Три медведя», «Гусеницы» (8 шт.) 

Пальчиковый театр Русская народная сказка «Репка» Пирамидки 

Музыкальные инструменты: Барабан, бубен, колокольчик, бубенцы, ду-

дочка (4 шт.), саксофон (3 шт.), погремушки (3 шт.), кастаньеты (2 шт.), 

микрофон (3 шт.), гитара, пианино детское (2 шт.) 

9 Центр детского 

творчества 

Пособия для детского творчества: Краски, Стаканчики для воды, Цвет-

ные карандаши, Кисточки для рисования, Простые карандаши, Цветные 

карандаши, Мелки восковые, Гуашь, Фломастеры, Шаблоны для рисова-

ния, Трафареты для рисования, Раскраски, Бумага для рисования, Клеёнки 

для рисования, точилки, ластики, салфетки, печати, цветовой спектр. 

Пластилин, Формочки для лепки, Клеёнки для лепки, Стеки. 

Ножницы, клей, кисточки для клея, клей-карандаш, цветная бумага, цвет-

ной и белый картон, тарелочки для клея (6 шт.), тарелочки для бумаги (5 

шт.), салфетки тканевые. 

10 Центр  эксперимен-

тирования 

Пособия для экспериментально-исследовательской деятельности: Лу-

пы (3 шт.), Сачок, набор пробирок (6 шт.) на подставке (2 шт.), Набор про-

бирок (10 шт.) на круглой подставке, Мерные стаканчики (4 шт.), Колбы 

мерные (7 шт.), Тарелочки круглые с ячейками для экспериментов (6 шт.), 

Тарелочки прямоугольные с ячейками с крышками для экспериментов (6 

шт.), Воронки (5 шт.), Водный микроскоп, 2 колбы на подставке с пипет-

кой (2 шт.), 

Природный материал: камни, песок, земля, крупа (рис, пшено, овёс, яч-

невая, пшеничная, горох, фасоль и т.п.), макаронные изделия. 



11 Речевой уголок 

 

Методические пособия:  
Папка «Артикуляционная гимнастика» 

Папка «Игры и упражнения для развития речи детей»  

Н.В. Нищева «Весёлая артикуляционная гимнастика» 

Л. Маврина «Учим буквы» 

Э. Павленко «Игры, стихи и загадки для развития речи» 

Речевые игры: 

Игры на дыхание: Д/и «Бабочка на цветке», Д/и «Рыбка в море», Д/и 

«Снежинки», Д/и «Снегопад», Мыльные пузыри, Воздушные шары, Шу-

мовые игры: Погремушка, Игрушка – пищалка «Ящерица», Бутылочка с 

пуговицами (погремушка), Шуршащая бумага, Ширма, «Язычок» - пер-

чатка, Зеркало. 

Логопедическое лото «Говори правильно «Ш» 

Логопедическое лото «Говори правильно «С» 

Д.и. «Футбол», Д.и. «Кто в домике живёт?» 

12 Литературный центр  

 

 

 

 

 

Детская литература: Русские народные сказки «Две сказки», 

Русские народные поговорки «Тридцать три Егорки», Русские народные 

загадки «Умный Иванушка, Жар – птица, и золотое зерно», «Шутки при-

баутки»; Русские народные сказки, рассказы, пословицы и поговорки, пес-

ни «Делу время потехе час», Русские народные сказки «Коза», «Гуси – Ле-

беди», «Колобок», «Маша и медведь», «Петушок золотой гребешок», 

«Хаврошечка», «Петух да собака», «Три медведя», «Лисичка со скалоч-

кой», «Красная Шапочка», «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Лиса и заяц», Сказка «Цыплёнок и утё-

нок»  

Н. Мигунова «Вежливое слова», В. Сутеева «Капризная кошка», В.И. Даль 

«Лиса лапотница», Словацкие народные сказка «У солнышка в гостях», С. 

Маршак «Детки в клетке»,  С. Маршак «Мяч», С. Маршак «Усатый поло-

сатый», К.Чуковский «Путаница», Стихи «Мамин праздник», А.С.Пушкин 

«Сказка о золотой рыбке», В. Степанов «Живая азбука»,  «Скороговорки», 

Русская народная сказка в обработке А. Толстого «Волк и козлята»,  «Рус-

ские народные сказки», Стихи и песни «Зимушка зима», Н. Грибачёв «Ры-

жие листья», З. Александрова «Новая столовая», Рассказы, стихи, сказки 

«Я расту» , Д. Силберг «500 пятиминутных развивающих игр», Беседы по 

картинам «Зима», «Ребятам о зверятах» для детей 4-5 лет, «Мир животных 

Арктики», Беседы по картинам «На лошадке», В. Степанов «Азбука игру-

шек» учебник для малышей, В. Степанов «Время. Времена года», Латыш-

ская народная сказка «Лиса и журавушка», Сказка «Гадкий утёнок», «Гуси 

– гуси. Га-га-га» серия «Читаем с мамой», «Для чего нужны машины» се-

рия «Читаем с мамой», В. Степанов «Про бабушку Арину», В. Степанов 

«Что показывают стрелки», В. Степанов «Два орешка, три тигрёнка», В. 

Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», В. Маяковский «Кем 

быть?», В. Степанов «Сказочная азбука», В. Степанов «Сказочные загад-

ки»,  В. Степанов «Пингвинёнок», Бр. Гримм «Кот в сапогах», Русская аз-

бука, К.И. Чуковский «Айболит», К.И.Чуковский «Топтыгин и лиса», Рус-

ская народная сказка «По щучьему велению»,  

Е. Карганова «Желторотик», Н. Пикулева «Баба Ёжка», 

О. Корнеева «Азбука для девочек», «Гуси-гуси» читаем с мамой, Н. Нови-

кова «Мы идём по зоопарку», К. Ушинский «Лиса и гуси», Е. Благинина 

«Не мешайте мне трудиться», 

С. Михалков «Моя улица», С. Михалков «Дядя Стёпа», 

Т. Куликовская «Скороговорки», Ю. Кушак «С нами в прятки играют от-

гадки», В. Осеева «Волшебное слово», Д. Петтерсон «В какой одежде хо-

дили прежде», А.Г. Арушанова «Подскажи словечко», А. Барто «Твой 

праздник», Воины разных эпох, 

А. Усачёв «Как ёжик нашёл дорогу домой», А. Беслик «Поднять паруса», 

Джанни Родари «Приключения Чипполино», С. Маршак «Почта», В. Ката-

ев «Цветик-семицветик», В. Осеева «Своими руками», С. Михалков «Фо-

ма», А. Шибаева «Лучше дела не найти», В. Орлов «Корабли», Н. Носов 

«Телефон», А. Беляев «На земле, в небесах и на море», Ф. Лев «Вертолёт», 

С. Маршак «Откуда стол пришёл», С.А. Есенин «Черёмуха», И. Токмакова 



«Как аист на ёлку опоздал», К. Ушинский «Теремок», А. Онегов «Первый 

цветок», Б. Зубков «Из чего все машины сделаны?», 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»,  

А.С. Плаксин «Подвиги Геракла», Д. Родари «Чем пахнут ремёсла?», Е. 

Пермяк «Колосок», М. Ляшенко «Вот какой каравай», И.А. Яворовская 

«Дети и дорога», Е. Пермяк «Торопливый ножик», В. Бианки «Сова», А. 

Иванов «Приключения Хомы», С. Михалков «Овощи», М. Горький «Про 

Иванушку-дурачка», «Лесные хоромы» Рассказы, сказки, стихи, загадки; 

«Илья Муромец». Былинный сказ,  

А.М. Часовников «Белкин дом», И.А. Крылов «Басни», 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», А. Бабенышев «Самые, са-

мые…», Н. Носов «Рассказы о Незнайки», «Древние люди» Жизнь на Зем-

ле, В. Никитин «Сибирячок», В. Катаев «Дудочка и кувшинчик», Н. Носов 

«Огурцы», Л. Толстой «Умная галка», Е. Благинина «Бабушка-забота», 

«Посидим в тишине» Стихи и рассказы; Д. Авдеев «Удивительные гвоз-

ди», «Лёгкий хлеб» белорусская народная сказка, Н.А. Некрасов «Коло-

сья», Сюжетные картинки 

13 Центр уединения Мягкое кресло – 1 шт. 

Ширма – 1 шт. 

 

Инвентарная ведомость на основные средства в группе 

№ п/п Наименование объекта Кол-во 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Кровати детские 

Ковровая дорожка  

Карниз металлический  

Занавески (тюль), портьера  

 Ламповый светильник на потолке  

Термометр 

Стол детский 

Стул детский 

12 

1 

3 

4 

6 

1 

5 

16 

Инвентарная ведомость на основные средства в раздевалке 

№п/п Наименование объекта Кол-во 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Шкаф для раздевания детский 

Скамейка 

Люминесцентная лампа 

Шкаф для раздевания воспитателей 

Ковровая дорожка 

Карниз металлический  

Занавески (тюль) 

12 

2 

2 

2 

1 

2 

2 
Рабочая зона педагогов 

1 Стол взрослый 1 

2 Стул взрослый 1 

Наглядная информация в раздевалке 

 

 

 

 

1 

Стенды: 
 * Советы логопеда 

 * Советы психолога 

 * Медицинский уголок 

 * Меню 

 * В мире природы 

 * Дни рождения  

 * Тематический (учите вместе с нами) 

 * Уголок безопасности  

 * Информационный: с вами работают, режим дня, сетка НОД, циклограмма, 

индивидуальные занятия учителя-логопеда и педагога-психолога 

 

 

 

 



Шкаф №1 

Полки  Материал 

№ 1  

Математический 

центр 

 

Дидактические игры: «Закрой цветочки», «Возьми столько же», «Разноцветные мя-

чи», «Сверни ленту», «Подбери к своему цвету», «Украсим ёлочку», «Когда это бы-

вает?», «Украсим комнату», «Сплетём веночки», «Составь цветок», «Сбор урожая», 

«Поставь цветы в вазу», «Собери бусы», «Что лишнее?», «Медведь и пчёлы», «Помо-

ги зашить одеяло», «Подбери по форме», «Найди игрушку», «Всё для счёта». 

Коробка (игры в конвертах) 

Дидактические игры: «Подбери колёса к вагончикам». «Украсим платок», «Широ-

кая и узкая дорожки», «На что похоже?», «Сбор грибов», «Найди пару», «Три медве-

дя», «Запомни узор», «Составь предмет», «Укрась шарфик»,  «Геометрическое лото», 

«Точечки», «Волшебный круг», «Танграм», «Листик», «Сфинкс», «Колумбово яйцо», 

«Вьетнамская игра», «Головоломка Пифагора», «Игры со счётными палочками», 

«Составление геометрических фигур из счётных палочек и  ниток», «Перевёртыши», 

«Найди различия», «На что это похоже?», «Паровозик», «Мальчики», «Разговор по 

телефону», «Муравьи», «Сравни и запомни», «Конструктор», «Матрёшки», «Снего-

вики», «Заполни пустые клетки», «Я составляю числа», «Назови, что запомнил», «Ру-

кавички», «Сложи квадрат», «Спрячь мышку», «Что сначала, а что потом», «Продол-

жи ряд», «Сложи листик», «Подбери по цвету», «Украсим коврик», «Найди ошибки», 

«Внимание», «Волшебные шары», «Дети на прогулке», «Подарки принца из красного 

царства», «Мозаика», «Камушки на берегу», «Гуси с гусятами», «Составь фигуры 

своих друзей», «Весёлый цирк», «Весёлые задачки», «Задачи художника», «Лабирин-

ты», «Считаем до 10», «Найди недостающую фигуру», «Рассеянный художник», 

«Сколько? Какой?», «Третий лишний», «Поросята и серый волк», «Примеров много – 

ответ один», «Разные дома», «Где, чей дом?», «Геометрическая мозаика», Считалки, 

Цифры на магнитах, Цифры, Раздаточный материал: Прямоугольники, круги 

Папки: 

- Задания на развитие мелкой моторики рук  

- Занимательные задания  

- Наглядный материал 

- Образцы 

- Методическая копилка  

- КВН «Школа» 

№ 2 Малый 

методический 

 уголок 

Папки: - Задачки. Пословицы. Поговорки.   

- Задания   

- Картотеки подвижных игр, упражнений, физ. минуток, пальчиковой                          

гимнастики 

- Тематические недели 

- Сюжетно-ролевые игры   

- Физ. минутки, пальчиковые игры 

- Гимнастика в кроватях   

- Упражнения по развитию речи.  Чистоговорки. Скороговорки.   

- Методическая копилка 

- Народное творчество  

- Карточки «Посуда»   

- Образцы народных промыслов   

- Таблицы «Расскажи-ка» 

- Методическая копилка «Родительские уголки» 

- Работа с родителями. Темы родительских собраний   

- Конспекты НОД   

- Материалы по теме самообразования 

- Методическая копилка «Материалы к занятиям» 

- Материалы докладов, выступлений. 

Альбомы: «Овощной хоровод», «Сказки об овощах», Загадки   

Документация: 

1. Табель посещаемости 

2. Сведения о родителях  

3. Протоколы родительских собраний 

4. Работа с родителями 

5. Календарное планирование 

№ 3  Д. и. «Добрый доктор» 



Дидактические 

игры  

и пособия 

Д. и. «Выбираем противоположности» 

Д. и. «Аскорбинка и её друзья» № 1 

Д. и. «Аскорбинка и её друзья» № 2 

Д. и. «Уроки этикета» 

Д. и. «Большая прогулка» 

Развивающая игра «О времени» 

Д. и. «Азбука безопасности» 

Д. и. «Ну, погоди!» 

Развивающая игра «Цифры» 

Развивающая игра «Азбука» 

Д. и. «Весёлый распорядок дня» 

«Фишки» раздаточный материал  

«Детям о космосе» игровой информационно-дидактический комплект 

Комплект счётного материала на магнитах 

Набор плакатов «Занятия детей» 

Картины русских художников Саврасов А.К., Левитан И.И. 

«Весёлая азбука» 

Тумба 

№ 1 Природный 

 материал для  

продуктивной и 

 эксперимен-

тальной дея-

тельности. 

Баночки, коробочки: Цветы сухие, Листья сухие, Семена цветов, Шишки, Каштаны, 

Перья, Косточки (персик, слива), Косточки (абрикос), Скорлупа фисташек, Крупа, 

Макаронные изделия, Горох, Фасоль, Шелуха кедровых орехов, Грецкие орехи, 

Скорлупа грецких орехов, Ракушки, Мох, Кукуруза, колоски пшеницы, Спичечные 

коробки, Соль, Спички, Зубочистки 

Папка «Уголок природы» Наглядные пособия. 

Книги: А.С. Барков «Зоология в картинках»; А.А. Плешков «Мир вокруг нас»; Гео-

графический атлас «Мир вокруг нас»; В. Гусев «Про что внутри, прочти»; Н. Сладков 

«Покажите мне их!»; Н. Сладков «В лес по загадки»; А.М. Юдин «Будь здоров, брат 

меньшой»; Е.И. Чарушин «Моя первая зоология»; Т. Снегирёв «Любопытными гла-

зами»; Развивающая сказка «Приключение козлёнка Тряма»; «Мир дикой природы»; 

«Сохрани родную природу»; Н.В. Нищева «Материалы для оформления родительско-

го уголка в раздевалке» Наглядно-дидактическое пособие; Раскраска «Двенадцать 

месяцев»; Мини-энциклопедия «Комнатные растения»; Природоведение Атлас; 

О.Секора «Погода в картинках»; Лото «Шесть картинок» 

№ 2 Коробки: Экспериментирование 

- Предметы – заместители. 

- Принадлежности для ручного труда. 

- «Киндер сюрприз» (яйца) 

- Посуда 

- Книжки-малышки «Овощи, фрукты» 

Шкаф №2 

Полки Материал 

№ 1 Материалы и пособия для изобразительной деятельности: 

 Картотека «Нетрадиционные художественно - графические техники» 

Д/и «Составь узор»; Д/и «Эскизы»; Д/и «Составь натюрморт»; Д/и «Укрась посуду»; 

Д/и «Поставь заплатку»; Д/и «Дорисуй рисунок»; Д/и «Дорисуй по клеточкам»; Д/и 

«Цвета»; Д/и «Цвета»; Д/и «Разноцветные поляны»; Д/и «Воздушные шары»; Д/и 

«Закончи рисунок» 

Модели для рисования; Трафареты; Материал вторичного использования для изодея-

тельности; Печати, свечи, поролон; Деревянные палочки 

Папки: Народные промыслы; Образцы работ; Шаблоны; Раскраски; Копировальная 

бумага; Методическая копилка 

Альбомы: Виды изобразительного искусства; Дымковская игрушка; Хохломская 

роспись; Рабочая тетрадь по ИЗО 

Книги: «Первые поделки для малышей» Э. Баркер, Д. Мом. ООО Издательство 

«Эксмо», 2010; «Лепим с мамой» И.А. Лыкова Издательский дом «Карапуз», 2010; 

«Русский сувенир» Е.М. Можаева Фотоальбом; Идеи для творчества «Поделки из со-

лёного теста и пластилина»; «Лепка в детском саду» М.Б. Холезова-Зацепина, 

А.А.Грибовская; Серия «Играем и учимся» «Лепим из пластилина»; «Я учусь рисо-

вать» Е.И. Гуськова; «Разноцветные стихи» И.А.Яворовская; Дидактический матери-

ал по трудовому обучению 

№ 2 Картотеки: Картотека игр экологического содержания 



Картотека «Подвижные и словесные игры» 

Картотека «Потешки, загадки, заклички» 

Картотека «Динамические паузы» 

Картотека «Пальчиковая гимнастика»  
Картотека «Сюжетно – ролевые игры» 

Наглядный материал 

Д.и. «Придумай фигуру» 

Д.и. «Что сначала, что потом?» 

Карточки «Бытовые электроприборы» 

Упражнение на дыхание «Снежинка» 

Ребусы. Шутки. Задачи 

Художественные рамки – вкладыши: Автомобили; Воздушный транспорт; Живот-

ные наших лесов; Домашние животные; Перелётные птицы; Зимующие птицы; Ово-

щи; Фрукты; Рыбы; Птицы 

Пластины для обучения письму 

№ 3 Дидактические игры: Учимся сравнивать»; «Отгадай-ка»; «Посчитай-ка»; «Фор-

мы»; «Антонимы»; «Время»; «Родина животных»; «Чего не хватает?»; «Свойства»; 

«Сколько не хватает?»; «Одень куклу»; «Волшебный мешочек» моторика 

№ 4  Дидактические игры: «Собери картинку»; «Сложи картинку»; «Том и Джерри»; 

«Сороконожки»; «Логический поезд»; «Часть и целое»; «Закономерности»; Мозаика; 

Игры с пробками; Лото «Весёлые звуки»; 

Лото «Учимся читать и считать»; Лото «Весело учиться»; «Геометрические фигуры» 

мягкий конструктор 

Пособия для театрализованной деятельности: 

Театр на фланелеграфе: 
Сказка «Курочка ряба» 

Сказка «Сказка «Лисичка со скалочкой» 

Сказка «Заюшкина избушка» 

Сказка «Зимовьё зверей» 

Сказка «Гуси-лебеди» 

Сказка «Колобок» 

Сказка «Про козлёнка, который умел считать до 10» 

Сказка «Лиса и Дрозд»» 

Настольный театр: 
Сказка «Теремок» 

Сказка «Репка» 

Сказка «Три поросёнка» 

Сказка «Маша и медведь» 

Сказка «Смоляной бочок» 

Сказка «Волк и семеро козлят» 

Театр масок: 
«Сказка о глупом мышонке». С. Маршак   

Маски для инсценировки стих-я Ю. Тувима «Овощи» 

«Театрализованные игры в д/саду» Т.И. Петрова 

№ 5 Муляжи овощей и фруктов; Мягкий конструктор (напольный); Игра «Рыбалка»; Иг-

рушки пластмассовые 

№ 6 Папки по тематическим неделям: «Деревья»; «Птицы»; «Овощи и фрукты»; «Ры-

бы»; «Насекомые»; «Животный мир»; «Растительный мир.  Цветы»; «Грибы»; 

«Транспорт»; «Посуда»; «Экология»; «В гостях у осени»; «Бодайбинский район»; 

«Два разных мира: девочки и мальчики. Строение человека»; «Зима. Зимние месяцы»; 

«Новый год»; «Люди труда, инструменты»; «Дом, в котором я живу. Мебель. Бытовая 

техника»; «Народные умельцы»; «Спорт, здоровье»; «Наш детский сад»; «День За-

щитника Отечества»; «Международный женский день 8 марта»; «Основы безопасно-

сти и жизнедеятельности»; «Весна. Приметы весны»; «Космос. Космические путеше-

ствия»; «Моя страна. День Победы»; «Здравствуй, лето красное!»; «Хлеб. Хлебобу-

лочные изделия»; «Профессии»; «Игры на развитие психических процессов» 

 

 

 

 

 



Перечень методической и художественной литературы: 

 
№ Название Автор Год Коли

личе

че-

ство 

Художественная литература 

1 Книга для чтения в детском саду и дома  В.В. Гербова Москва Оникс 2006 1 

2 Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста 

Р.И. Жуковская 

Л.А. Пеньевская 

М.1981 1 

3 Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста 

Л.М. Гурович 

Л.Б. Береговая 

М-П 1990 

 

1 

4 Классическая детская литература (стихи, сказки, 

рассказы, повести) 1, 2 часть 

Н.Л. Шестернина Москва Школьная 

книга 2014 

2 

5 Русский фольклор Н.Л. Шестернина Москва Школьная 

книга 2014 

1 

Математика 

1 Математика в детском саду В. П. Новикова М-С 2010 1 

2 Развитие элементарных математических пред-

ставлений КРО 

И.А. Морозова 

М.А. Пушкарёва 

М-С 2007 1 

3 Рабочая тетрадь  к книге «Развитие элементар-

ных математических представлений КРО» 

И.А. Морозова 

М.А. Пушкарёва 

М-С 2011 1 

4 «Комплексные занятия в подготовительной 

группе детского сада» 

Т.М. Бондаренко Воронеж 2007 1 

5 Дидактические игры в детском саду А.К. Бондаренко М.-П 1991 1 

6 Чудо-обучайка (математика, моторика, логика) Е. Бортникова Изд. дом Литур 2011 1 

7 Чудо-обучайка (изучаем геометрические фигу-

ры0 

Е. Бортникова Изд. дом Литур 2012  

8 Чудо-обучайка (развиваем память, внимание, 

воображение) 

Е. Бортникова Изд. дом Литур 2012  

Изобразительная деятельность 

1 «Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. Конспекты заня-

тий» 

Т. С. Комарова М-С 2012 1 

2 Конструирование. З.В. Лиштван М.-П 1981 1 

3 Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. Кон-

спекты занятий 

Л.В. Куцакова  1 

4 Методика развития навыков изобразительного 

творчества у детей с ОНР  

Н.В. Рыжова С-П 2011 1 

5 Аппликация для дошкольников И.М. Петрова С-П 2009 1 

6 Объёмная аппликация И.М. Петрова С-П 2002 1 

7 Волшебные полоски. Ручной труд. И.М. Петрова С-П 2002 1 

8 Театр на столе. Ручной труд. И.М. Петрова С-П 2008 1 

9 Оригами для дошкольников С.В. Соколова С-П 2001 1 

10 Объёмные картинки. Ручной труд Л.М. Салагаева С-П 2008 1 

11 Альбом «Лепка. Аппликация. Рисунок» М.Ю. Рау «Изд. Владос» 2018 1 

Развитие речи 

1 Речевая гимнастика для дошкольников Н.В. Новоторцева Я. 2011 1 

2 «Картотеки методических рекомендаций для 

родителей дошкольников с ОНР» 

Н.В. Нищева С-П 2007 1 

3 Удивительные истории. Конспекты занятий по 

развитию речи. 

Л.Е. Белоусова С – П 2003 1 

4 500 стишков для зарядки язычков И.Д. Агеева М. 2012 1 

5 Альбом по развитию речи. Учимся говорить 

правильною 

М Жукова М. 2017 1 

6 Чудо-обучайка (звуковые зарядки, чистоговор-

ки, дикция) 

В. Буйко Изд. дом Литур 2012 1 

Экология 



1 «Мы» программа экологического образования 

детей 

Н.Н. Кондратьева С-П 2001 1 

2 Добро пожаловать в экологию  О.А. Воронкевич С-П 2001 1 

3 Прогулка в детском саду И.В. Кравченко М. 2013 1 

4 «Познавательно-исследовательская деятель-

ность как направление развития личности до-

школьника. Опыты, эксперименты, игры» 

Н.В. Нищева С-П 2013 1 

5 Подвижные и дидактические игры на прогулке Н.В. Нищева С-П 2011 1 

6 «Уроки Мойдодыра» Г.К. Зайцев С-П 2000  

7 «Уроки Айболита» Г.К. Зайцев С-П 2000  

ОБЖ 

1 «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» 

Н.В. Алёшина М.2001 1 

2 «Мой мир» Коррекционно-развивающие заня-

тия с дошкольниками 

С.А. Козлова М.2000 1 

3 Беседы о правилах безопасности Т.А. Шорыгина М.2010 1 

 

 

 


