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1. Списочный состав на 01.09.2021 - 20 

 

Форма услуг реализация Основной Образовательной Программы дошкольного 

образования. 

 
План помещения с обозначением зон, центров… 

 

 
Перечень методической и художественной литературы: 

 
№ Название Автор Год Количеств

о 

Художественная литература 

1 Светлячок. О.В. Джежелей М-П 1992 1 

2 Русские народные сказки  М.1982 1 

3 Хрестоматия старшего возраста  М-П 198З 

 

1 

4 Русские народные загадки, пословицы, 

поговорки 

 М.1990 1 

5 Восточнославянские волшебные сказки.  М.1992 1 

6 Хрестоматия о животных.  М.2006 1 

7 Большая детская энциклопедия.  Минск  1 

8 Писатели мира детям  «Просвещени

е» 

1 

9 Послушай, прочитай. перескажи.     Н. Павлова  1 

Математика 

1 Математика до школы. В. Новикова С – П 2003 1 

2 Логика и математика для дошкольников Е.В. Соловьева П. 2004 1 

3 Математика для детей дошкольного возраста В. Зайцев. М. 2001 1 

4 Умные игры, умные дети (развивающие игры  Н. 2007 

 

1 

5 Ступеньки творчества. Е.А.  Юзбекова П. 2006 1 

6 Логика. И.Е. Наталкина М.2008 1 

7 Тесты. И. Дорошенко М.2007 1 

8 Практический курс математики для 

дошкольников. 

Л.Г. Питерсон М.2006 

 

1 

Аппликация, ручной труд 

1 Аппликация в детском саду 

 

А.Н. Малышева Я. 2004 1 

2 Конструирование. З.В. Лиштван  1 

3 Лепка в детском саду Н. А. Курочкина М.1986 1 

4 Что можно сделать из природного материала Э.К. Гульянц М. 1984 1 

5 Аппликационные работы в начальных классах И.К. Щелбикин М. 1990 

 

1 

6 Оригами «Бумажный зоопарк». С. Афонькина  1 

7 Мотивы народных орнаментов З.А. Богатеева М.1986 1 

                                                      Развитие речи 

1 Пальчиковая гимнастика. Л.П. Савина М.2004 1 

2 Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ. Н.В. Микляева М.2004 1 

3 Коррекция нарушений фонетической стороны Г. Г. Голубева С –П 2000 1 



речи у дошкольников. 

4 Пальчиковые игры. О.И. Крупенчук С –П 2005 1 

5 Конспекты логоритмических занятий с детьми 

5-6 лет. 

М.Ю. Картушина М.2005 1 

6 Конспекты занятий по развитию речи В.В. Гербова М.2003 1 

7 Развитие речевой активности дошкольников в 

процессе работы над загадками. 

Е.В.  Шульгина. С-П.2011 1 

8 Логоритмика для малышей. М.Ю. Картушина. М.2005 1 

9 О говорящих движениях и чудесных 

превращениях 

Е.В. Горшкова М.2007 1 

10 Учусь говорить В.В. Гербова М.1999 1 

11 Играем в сказку О.А. Шорохова М.2007 1 

Экология 

1 Экологически чистые сказки с берега Байкала-

1,2,3  

С. Бунтовская. И.2009 1 

2 Беседы о природных явлениях и объектах Т.А. Шорыгина М.2013 1 

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

4 «Уголок природы в детском саду» М.М. Марковская М.1972 1 

5 «Детям о природе». М.В. Лучич М.1973 1 

ОБЖ 

1 Уроки этикета и вежливости. Е. Черенкова М.2006 1 

2 Азбука безопасности. Как неразлучные друзья в 

воде не тонули. 

А. Иванов М.1996 1 

3 Я И МОЕ ТЕЛО. С.Е. Шукшина М.2004 1 

4 Основы безопасности Ю.Л. Воробьева М.2007 1 

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

6 Все обо всем В. Славкин. М.1994 1 

7 Вторая жизнь вещей Н.П. Коноплева М.1994 1 

                                                                 Подвижные игры 

1 Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3-5 лет.  

Л.И. Пензулаева М.2003 1 

2 Детские подвижные игры народов СССР. А.В. Кенеман М.1989 1 

3 Сборник дидактических игр по ознакомлению 

детей 4-7 лет. 

Л. Ю. Павлова М.2012 1 

4 Родительские собрания в детском саду. С.В. Чиркова М.2011 1 

Театр 

1 Театрализованная деятельность дошкольников Н.Ф. Губанова М.2007 1 

2 Танцы для детей младшего дошкольного 

возраста. 

Н.В. Зарецкая. М.2007 1 

3 Театрализованная деятельность в д/с. Е.А. Антипина М.2009 1 

4 Игры- шутки, игры-минутки. С.А. Шмаков М.1993 1 

5 Сценарий оздоровительных досугов для детей4-

5 лет. 

М.Ю. Картушина М.2007 1 

6 Кукольный театр – дошкольникам Т.Н. Карманенко М.1982 1 

 

Игровые центры 

№п/п Наименование игрового 

центра 

Материал 

1 Спортивный центр 

 

Спортивный инвентарь: кегли, дорожки для босо хождения, 

мячи, ходунки, набор ортопедический, теннис, кольце брас, 

игра на внимание, обруч, скакалки, картотека подвижных игр, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики,  

игра «Дарц»,  

Материал по формированию ЗОЖ:  



 

Комплексы: Упражнения после сна, Физминутки. 

Пальчиковая гимнастика. Подвижные игры старшей группы. 
Динамические паузы, Советы медика. 

Наглядный материал по ЗОЖ, плакаты серии «Строение 

человека» познавательная и художественная литература 

Дидактическая игра: «Валеология (здоровый малыш), 

«Викторина (школа этикета) Игра «Перенеси шар», Пазлы 

«Айболит», Домино «Органы чувств», Игра «Прищепки». 
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Центр Строительства 

 
 

 

Различный конструктор: 

Крупный пластмассовый конструктор, Деревянный 

строительный материал, Инструменты, Схемы для 

конструирования, Мелкие игрушки, Грузовые автомобили, 

Лего- Конструктор «Бой», Лего 100 «Часы», «Юниор», 

«Маленький инженер», «Больница», каска- 2шт. 

3 Математический центр 

 

 

 

Развивающие дидактические игры: Экономическая игра: 

«Ай да ярмарка», «Цифры», «Учимся считать», «Счеты на 

стержнях», Мозаика: «Танграм», «Геометрическая мозаика, 

готовимся к школе», Домино «Сравнение», «Ассоциации», « 

Знай время»,  «Контуры 50»,  Цифры. Кубики с узором 

«Контраст», Математическое домино, Геометрические фигуры 

«Сенсорика». 

 Развивающая игра «Путаница», «Контуры», 

«Закономерность», «Логика», Тактильный набор, Домино 

«Тени», «Раз, два, сосчитай», «Обезьянка Мену», Бусы шарики 

(100), Простые висы (балансир) 85032, Vinco (контуры), 

Развивающая игра 0301; 0303; Домино «Томик» , Кубики для 

всех «От сложного к сложному». «Найди различия» Мозаика 

2550; Мозаика 00-142; Мозаика 80; Мозаика 150, играем и 

учимся Ассоциация. Дина арифметика, Picasso 3 (45 423) А; 

Picasso 3 (45 423) Б; Игра «Собери бусы» vin 78108; 

Демонстрационный набор на магнитах: «Заселяем домики», 

«Детям о космосе». 

Картотека: Игры на развитие внимания, математические 

задачи. Комплекс: Математические игры, «Развития 

внимания». Задание для подготовки к школе. 

4 Центр безопасности 

 

Дидактические игры: «Играем в профессии», «Ориентирование», 

«Дорога», «Как перейти дорогу», «Час пик», «Азбука 

безопасности на прогулке», «Азбука безопасности (обучение с 

увлечением)», Мозаика: «Наши поступки», «Дорожные знаки», 

Специальные машины, Мягкий конструктор «Машины». 

Картотека игр. «Правила и безопасность дорожного 

движения». 
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Центр искусства 
«Очумелые ручки» 

 

Материалы для изобразительного искусства: 

Кисти , гуашь, стеки, пластилин , альбомы., цветная бумага, 

цветной картон, белый картон, гофрированная бумаг, 

ножницы,  клей, стаканчики для воды , акварель ,восковые 

мелки., подставки для кистей, трафареты, цветные карандаши , 

фломастеры, раскраски., альбомы росписи (Хохлома, Гжель, 

Городец, Дымково).  

Мнемотаблицы по рисованию. Наглядный материал по 

народно-прикладному искусств 

 

 

 

 

Детская литература: «Медвежонок Миша» (открываем мир), 

«Рукавички», «Азбука в загадках», «Приключения кота 
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Центр книги  

«Читай-ка» 

 

Леопольда», «По щучьему веленью», «Красная шапочка», 

«Братец кролик и другие», «Шел по улице жучок», «Это кто? 

(стихи про животных)», «Сказки и стихи» Сергей Михалков, 

«Госпожа метелица», Братья грим, «Кот в сапогах.», «Иван 

царевич и Алая Улица.», «Кот и лиса.», «Техника. Загадки для 

самых маленьких», «Дикие животные.», «Учебник для 

малышей», В. Степанов, «Учимся читать по слогам», «Чем 

пахнут ремесла», «Пых», «Щенок по имени копуша». Серия 

(маленькие истории), «Баба-Яга и Дарьюшка», «Гуси лебеди», 

«Веселые друзья», «Как пожарная собака девочку спасла», 

«Круглый кот», «Зернышки на солнышке», «Капелька», 

«Мишкина малина», «Змей Горыныч и Василиса», «Емеля», 

Русская народная сказка. «Сказочка про козявочку», «Галочка 

считалочка», «Про кого расскажет кит», «Русские народные 

потешки, песенки.», «Елка.», «Зойкин день», «Варежка» 

Русская народная сказка, «Кто первый.», «Спящая красавица.» 

Русская народная сказка, «Сивка бурка», «Фрукты. Собираем 

урожай», «Как Кузька с Нафаней Дрему победили.» 

 «Про кого расскажет тигр», «Пять сказок.» Красная шапочка, 

«Учебник для малышей.» Читаем по слогам, «Мир вокруг 

нас», «Учебник для малышей.»  Арифметика, «Мешок яблок», 

«Маша и медведь». Русская народная сказка, «Божья коровка.» 

Народные потешки. «Лягушка путешественница». Русская 

народная сказка, «Муха цокотуха.» ,«Едут зайки в таратайке.», 

«Два жадных медвежонка.» Русская народная сказка, 

«Дюймовочка», «Крестьянские дети», «Сказка о Попе и о 

работнике его Бал-де.», «Муравей И Голубка», «Читаем и 

играем», «Мальчик с пальчик» Русская народная сказка, «Под 

грибом», «Ничего тебе не дам», «Мороз Иванович», «Стихи 

для детского сада», «Зимовье зверей» Русская народная сказка, 

«Веселое лото», «Ехала дорога», «Я узнаю мир». Животные, 

«Сказка о глупом мышонке», «Конек горбунок»», «Кошка 

Маруська», «Снегурочка», «Заюшкина избушка.», «Муха 

цокотуха.», «Знакомые незнакомцы», «Что ни страница, то 

слон, то птица.», «Как лягушки прыгать научились», «Три 

сказки»,  «Сказка о Попе и о работнике его Бол-де»,  «Про 

девочку которая плохо кушала»,  «Воробьишко», «Любимые 

загадки и потешки»,  «Горшок каши», «Рикки - Тикки  -Тави»,  

«Бобовое зернышко», «Кот лиса и петух»,  «Воробьиная 

семья»,  «Что такое хорошо и что такое плохо»,  «Вот какая 

мама», «Серебряное копытце», «Белая дорожка»,  

«Воробьишко», «У кого какая мама», «Никишины тайны», 

«Лисичкин  хлеб», «Тема и Жучка». «Могучий помощник», 

«Сказки и подсказки», «Цветочный календарь», «Из чего все 

машины сделаны», «Огурцы», «Хитрая точка», «Два веселых 

гуся». 

Дидактические игры: Орфографическое лото: «Найди букву», 

Игра занятие для юных гениев: «Рифмовки не рифмушки», « 

Занимательные квадраты (алфавит)», Игра занятие для юных 

гениев: «Рифмовки не рифмушки», Д/и: читаем стихотворения 

№ 2, Лото: «На четырех языках». 

Картотека: Стихи для заучивания, Сюжетные картинки. 

Загадки, стихи, пословицы, скороговорки, потешки, Веселая 

артикуляционная гимнастика,  

Рекомендации педагога-логопеда по закреплению пройденного 

материала с детьми,  

 Дополнительный материал по развитию речи. 

 

 

 

 

Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: 
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Центр сюжетно-ролевых игр 

 

*«Кафе» - поднос, посуда столовая кукольная, чайная, 

кухонная, полотенце, фартуки; муляж курицы, фруктов.  
* «Моряки» - штурвал, мягкие модули, бескозырки, 

фотоаппараты- 2шт, бинокль, якорь.    

*«Почта» - сумка почтальона большая, в ней газеты, 

журналы, ящик для корреспонденции, открытки, бланки для 

телеграмм, посылки, бандероли.  
 *«Полиция»- жезл, дырокол, фуражка, права, жилет ДПС, 

жилет пешехода с отражающими полосками, жилет с 

эмблемой «Такси» с бытовым сюжетом: «Семья», «Детский 

сад», «На дачу» 
 «Автопарк» (машины грузовые и легковые, рули-2шт., 

кораблик, лодка. 

*«Салон красоты» (пеньюар 2 шт, фен – 2 шт, расчѐски, 

помазок, машинка для бритья в мужском зале, машинка для 

стрижки волос, бигуди) 
*«Больница» (халаты, косынки, таблетки, слушалки, щипцы, 

молоточек, шприцы, очки, градусники, вата, чашечки, бахилы, 

косынка, медицинская сумка, грелка, термометр, шпатели, 

бинт, муляжи мед. препаратов, пластмассовые ножницы, 

пинцет;). 

*Дом моды (костюм разных зверей, маски, юбки, шапочки). 

*Мини- маркет (овощной, хлебный, кондитерский, игрушек) 

Счеты, фрукты, овощи, сахар, лоток, печенье, конфеты, 

майонез, йогурт и другое. весы, касса, сумки, кошельки, 

бумажные деньги. 

*Комплект кукольных постельных принадлежностей. 

 *Куклы крупные (4 шт.) и средние (3 шт.). 
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Центр науки и естествознания 

 

Технический материал: гайки, болты, гвозди. 

Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, 

наждачная. 

*Природный материал: шишки, горох, косточки плодов; 

коллекции семян, камней, арбузные семечки, фасоль, 

тыквенные семечки, глина, крупный и мелкий песок, камешки, 

ракушки, земля, скорлупа орехов, мох, семена фруктов и 

овощей, кусочки кары деревьев, листья.    

*Оборудование для труда и опытной деятельности с 

растениями: лейки, пульвизатор, ящики с землей, стаканчики 

пластмассовые, целлофановые пакеты, клейкая лента, палочки 

для рыхления         
Оборудование для опытов: лупы, пипетки, бумажные 

фильтры, зеркала, песочные часы, магниты, свечи, воздушные 

шары, мука, формочки, соломинки для коктейлей, лейки, сито. 

Дидактические игры: «Что лишнее», «Ты чей, малыш?», 

«Кто в домике живет?», «Деревья, плоды, листья», «Во саду 

ли, в огороде», «Букашки», Ассоциации «Чем питается 

зверек», 

«Хочу все знать», «Собери урожай.  Для детей (4-6 лет).», 

«Кто? Где? Живет», «Времена года», «Собери картинки», 

 «Почемучка 2 (шаг за шагом)», «Найди пару, запомни ячейку 

(Зоопарк 4 игровых поля).» 

Картотека: Комнатные растения  

Календарь природы. 

Модели –  экосистемных групп. 
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 Центр музыки «До -ми-соль» 

*Муз. инструменты: барабан-1шт.  

Бубен-2ш,  

дудочка,  

свистулька,  



 

ручные погремушки. 

*Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: 

горохом, макаронами, рисом.    

*Портреты композиторов: Чайковский, Прокофьев. 
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Центр театрализации 

 

 

*Маленькая ширма для настольного театра 

*Набор масок: животные, сказочные персонажи 

Кукольный театр. 

1. Русская народная сказка «Колобок». 

2. Русская народная сказка «Жили – были». 

3. Русская народная сказка «Снежная королева». 

4. Русская народная сказка «Кот в сапогах». 

5. Русская народная сказка «Золотой ключик». 

6. Русская народная сказка «Кот, петух и лиса». 

7. Любимые сказки, набор № 1 (7 сказок). 

Дидактические игры: «Угадай эмоцию», Театр на столе «Про 

маленького котенка», «Пых», «Ножки не идут», «Утята 

шалуны», Театр на тросточках «Не хвастайся», Фланелеграф: 

Сказка «Заяц хваста», Театр теней с силуэтами: Народная 

побасенка «Мена», сказка «Репка», Новая сказка про колобка, 

«Расскажи сказку»,  Театр теней с силуэтами, Собери 

картинку, Угадай сказку, Азбука настроений № 1, Рисуем 

настроение № 3, «Белоснежка и семь гномов», «Расскажи 

сказку», Лото: «Герои русских сказок». 

Картотека: Загадки о сказочных героях и сказках 

11 Центр уединения 

 

Мягкие модули – 3 шт. 

Ширма – 1 шт. 

Инвентарная ведомость на основные средства в спальне 

№ п/п Наименование объекта Кол-во 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Кровати детские 

Ковровая дорожка  

Карниз металлический  

Занавески (тюль), портьера  

 Ламповый светильник на потолке  

Термометр 

25 

1 

3 

3 

6 

1 

Рабочая зона педагогов 

1 Стол взрослый 1 

2 Стул взрослый 2 

                                                      Шкаф с тематическими неделями 

1коробка. 

 

1. Наш детский сад. 

2. Спорт, здоровье. 

3. В гостях у осени. 

4. В гостях у осени «Деревья». 

5. В гостях у осени «Овощи». 

6. В гостях у осени «Кладовая природы». 

 

2коробка 1.Бодайбинский район «Витимский заповедник». 

2.Бодайбинский район «Лекарственные растения». 

3.Домашние, дикие животные. 

4.Животные разных стран. 

 



5. Поло ролевое воспитание 
3коробка   1.Зима, зимние месяцы. 

  2.Зима: Словарное упражнение «Когда это бывает?» 

  3.Зима: Д/и «Собери гирлянду». 

  4.Люди труда, инструменты, люди разных профессий. 

  5.Дом, в котором я живу. 

  6.Народные умельцы. 

  7.День защитника отечества. 

 

4коробка   1.Транспорт. 

  2.Лэп – бук. 

  3.Международный женский день 8 марта. 

  4.Основы безопасности и жизнедеятельности. 

  5.Основы безопасности и жизнедеятельности 2. 

  6.Весна. Весенние месяцы. Приметы весны. 

 

5 коробка 1.Неделя космических путешествий. 

2.Неделя космических путешествий 2. 

3.Мой любимый город. 

4.Моя страна «День победы». 

5.«Здравствуй, лето – красное!». 

6.«Здравствуй, лето – красное!».2 

7. Птицы. 

 

 

         Инвентарная ведомость на основные средства в раздевалке 

№п/п Наименование объекта Кол-во 
1 

2 

3 

4 

5 

Шкаф для раздевания детский 

Скамейка 

Люминесцентная лампа 

Шкаф для раздевания воспитателей 

Ковровая дорожка 

25 

2 

2 

3 

1 

Наглядная информация в раздевалке 

 

 

 

 

1 

Стенды: 

 *С вами работают, 

 * Советы логопеда, 

 * Советы психолога, 

 * Советы медика, 

 * Советы музыканта, 

  *Советы физкультурника,  

 * Меню 

 * Наши успехи и достижения,  

 * Дни рождения,   

 * Тематический 

 * Безопасность (01, 03, 04, 02)  

 * Информационный:  

 режим дня, сетка НОД, циклограмма, чем сегодня занимались, 

учите вместе с нами. 

 

   

 

 


