
 



 

Репродукция картин: В. Васнецова   «Алёнушка»; В. Поленова 

«Золотая осень»; И Левитана   «Золотая осень», репродукции 

портретов В. Серова. 

  по 1 

Цветная бумага, картон, бумага формата А-4, краски, гуашь, 

кисти, простые карандаши,   цветные карандаши, фломастеры,   

восковые мелки, пластилин,   природный материал, клей, кисти 

для клея, ножницы, мелки, палитра Большой лист бумаги 

на каждого 

Картинки с изображением детей, поступающих хорошо и плохо.  по 1 

Книги, нуждающиеся в ремонте. В достаточном 

количестве 

Коробочки для сбора природного материала, поделки из 

природного материала 

В достаточном 

количестве 

Атрибуты для постановки сказки на каждого 

Картинки с изображением наземного общественного транспорта В достаточном 

количестве 

Сюжетные картинки с изображением детей в разных ситуациях В достаточном 

количестве 

Куклы  по 1 

Иллюстарции к сказкам А. Пушкина «В. Конашевича к сказке 

Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

1 

Материал для счёта на каждого 

Игрушечная посуда на каждого 

Клубок ниток на каждого 

Картинка   с изображением теремка 1 

Зеркало 1 

Незнайка 1 

Картинки с ошибками 1 

Изделия гжельских мастеров набор 

силуэтные изображения посуды на каждого 

Фотографии с изображением достопримечательностей Москвы набор 

Игра «Лото» 1 

Мяч 1 

Дорожные знаки набор 

Круги из картона на каждого 

Ёлочные игрушки, изготовленные детьми на каждого 

Книга с иллюстрациями А. Пахомова 1 

Кормушка для птиц, корм для птиц 1 

Силуэтные изображения графинов на каждого 

Большой лист бумаги с изображением самовара, 1 

Силуэтные изображения посуды и угощения к чаю, на каждого 

рукавички на каждого 

Картинки, передающие содержание скороговорок на каждого 

Семена овощей, зелени, ящик с землёй, инвентарь для посадки на каждого 

Большой лист бумаги с изображением куста томатов «Перчатки», 

«Кораблик»  

1 

Иллюстрации  В.Конашевича 1 

Конверт на каждого 

Инвентарь для сооружения снежных построек на каждого 

Соленое тесто 1 

Картинки,   иллюстрирующие этапы взросления 

человека: маленькая девочка,   школьница, подросток, мама, 

бабушка 

набор 

Мультфильм «Домовенок Кузя» Иллюстрированное издание 1 



сказки А. Линдгрен Сборник мультфильмов 

«Крошка Нильс Карлсон» 1 

Картинка с изображением папы и сына 1 

Картинки с изображением рассерженных людей 1 

Книга В. Дацкевича «Как делают книгу» 1 

Силуэтные изображения куклы-мальчика, контурные 

изображения одежды, обуви, игрушек 

на каждого 

Коробка, расческа, мыло, зубной порошок, зубная паста, 

контурные изображения предметов личной гигиены 

по 1 

Книга А. Тимофеевского «Богородская игрушка» 1 

Альбом кого-либо из воспитанников группы  

Картины по выбору воспитателя 

по 1 

Картинки с изображением газовой плиты, пылесоса, свечи, 

спичек, телевизора, утюга  

по 1 

Картинка   с изображением правильного и не правильного 

поведения детей в природе 

по 1 

ОО «Познавательное развитие» 

Наименование Количество 

Набор геометрических фигур По количеству детей 

Счетные палочки По количеству детей 

Лоток с деньгами и монетами По количеству детей 

Материал счетный " Логические палочки" По количеству детей 

Материал счетный Геометрическая мозайка По количеству детей 

Материал счетный. Набор из 20 карточек(Ежики, яблоки)  20 

Материал счетный. Набор из 20 карточек(Елочка, снежинка)  20 

Материал счетный. Набор из 20 карточек(Зайчики,морковки)  20 

Материал счетный. Набор из 20 карточек(Котики, рыбки)  20 

Материал счетный. Набор из 20 карточек(Пирамидки, флажки)  20 

Материал счетный. Набор из 20 карточек(Птички, бабочки)  20 

Материал счетный. Набор из 20 карточек(Слоники, мячи) 20 

Материал счетный. Набор из 20 карточек(Цифры, знаки)  20 

Материал счетный. Набор из 20 карточек(Цыплята, лисята)  20 

Набор "Геометрические тела" 1 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5 

Головоломки – лабиринты 5 

Мозаика разного цвета и формы, мелкая, с образцами 3 

Шнуровки 10 

Счеты настольные 4 

Микроскоп 1 

Набор мерных стаканов 1 

Набор прозрачных пластиковых сосудов 1 

Емкости для экспериментирования с песком и водой 1 

Коллекция 1 

Коллекция " Промышленные образцы тканей и ниток" 1 

Коллекция минералов, руд и поделочных камней 1 

Коллекция образцов бумаги и картона 1 

Дидактическая игра «Четыре сезона», «Учимся сравнивать», 

«Загадочные животные», « Найди пару», «Четвертый лишний», 

«Мой дом». 

По 1 

Лото «Детям о времени», «Свойства предметов», «Где растет 

огурчик», «Большой, средний, маленький» 

По 1 

Набор для исследования Юный биолог 1 

Набор для опытов "Планетарий" 1 

Демонстрационный материал «Природные и погодные явления», По 1 



«Как растет живое» 

Макеты разннобразной тематики По 1 

Альбом «Государственные символы РФ», «Дзержинск» По 1 

Открытки с видами Дзержинска 1 

Флаг, герб РФ, фото президента По 1 

Наглядно-дидактическое пособие «День Победы» 1 

Глобус 1 

Карта России 1 

Куклы в народных костюмах, /пособие «Народные костюмы» По 1  

Лейки  

Черенки для посадки, инструмент   для посадки  

Презентация :животные в зоопарке 1 

Альбомы с изображением комнатных растений 1 

Оборудование для ухода за комнатными растениями В достаточном 

количестве 

Слайды с изображением рек и морей 1 

Глобус 1 

Лейки В достаточном 

количестве 

Черенки для посадки, инструмент   для посадки В достаточном 

количестве 

Карточки с изображением овощей, фруктов, ягод   В достаточном 

количестве 

Фишки  

корзины, муляжи   овощей, фруктов, ягод , По 1 

Тарелочки, ложечки, сушеные овощи, фрукты, ягоды, 

изображения. 

В достаточном 

количестве 

Клумба, пень, деревья, кустарники и скворечник, изображения.  

Плакаты «Берегите животных» 1 

Плакаты с изображением зверей, птиц, рыб и насекомых 1 

Лекала, силуэты животных и т.д. 1 

Ноутбук, медиапроектор 1 

Слайды с изображением леса, лиственных и хвойных деревьев, 

кустов, грибов, ягод, пенёк. 

1 

Костюм осени. 1 

Два комплекта картинок с изображение птиц ( совы, 

дятла, синицы, ласточки, скворца… 

1 

Кормушка для птиц, корм 1 

Книги о птицах (Роньшин В. Птичьи секреты- М., 2009; детям о 

русской природе. Птицы. Книги 1,2. По произведениям   Д.Н. 

Кайгородова. – М., 2009) 

1 

Презентация «Как животные помогают человеку» 1 

Резиновый мяч 1 

Розетки со снегом, льдинки, емкость с водой, соль. 1 

   

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Мольберт 1 

Бумага для рисования В достаточном 

количестве 

Краски (акварель, гуашь) На каждого ребенка 

Цветные карандаши На каждого ребенка 

Фломастеры На каждого ребенка 

Трафареты В достаточном 



количестве 

Цветная бумага На каждого ребенка 

Цветной и белый картон На каждого ребенка 

Клей, ножницы, кисточки для клея На каждого ребенка 

Пластилин На каждого ребенка 

Доски для лепки На каждого ребенка 

Подставки для готовых работ На каждого ребенка 

Стеки На каждого ребенка 

Тряпочки/салфетки На каждого ребенка 

Клеенки для аппликации На каждого ребенка 

Листы для рисования В достаточном 

количестве 

Розетки для клея На каждого ребенка 

Раскраски В достаточном 

количестве 

Овощи (муляжи, картинки) 3 -4 

Игрушечный котёнок,  Игрушечная белочка. Игрушечный щенок,

 Игрушка Снегурочка 

1 

Часы песочные 1 

Разные кувшинчики 3-4 

Изделие «Гжель» (Горшок " Гжель ") 1 

Изделие Хохлома (Доска разделочная Хохлома, ложка , сахарница 

и т.д) 

По 1 

Изделие Дымковкое («Индюк, «Олень») По 1 

Изделие Городецкое («Кукла) 1 

Бумага разных цветов, ножницы, клей, салфетка, клееночки на каждого 

Картинки с изображением разных грибов 3 - 4 

Игрушка или картинка- троллейбус 1 

Овощи для рассматривания 4 -5 

Бокальчик 3 -4 

3-4 новогодние открытки с простым изображением  

Картинка с изображением матроса 1 

Кукла в простой форме платья 1 

Разнообразные поздравительные открытки с простым 

изображением 

4 -5 

Бросовый материал (кусочки ткани, меха, бумажные коробки) В достаточном 

количестве 

Подборка из природного материала: шишки, желуди, мох, семечки 

и пр. 

В достаточном 

количестве 

Ударные с фиксированной высотой звучания  

Ксилофон (металлофон) 20 тонов 2 шт. 

Металлофон  2 шт. 

Металлофон (цветной) 2 шт. 

Набор цветных ручных колокольчиков (8 колокольчиков) 2 набора 

Ксилофоны (большие) 4 шт. 

Металлофоны (большие) 2 шт. 

Колокольчики валдайские 8 шт. 

Ударные с нефиксированной высотой звучания  

Бубны 7 шт 

Бубенцы на ручке  2пар шт. 



Бубенцы на руку 4 шт. 

Маракасы  1 пара 

Тарелки 2 пары 

Эпоими  1 шт. 

Треугольники  12 шт. 

Барабан с палочками 2 шт. 

Тамбурины  2 шт. 

Шейкер гуиро  1 шт. 

Кастаньеты деревянные 3 пары 

Кастаньеты на ручке 2 пары 

Рубель  1 шт. 

Вертушка  1 шт. 

Погремушка  1 шт. 

Трещотка  2 шт. 

Свистулька дымковская 1 шт. 

Ложка хохломская 50 шт. 

Клавесы  20 пар 

Погремушки  26 штук 

Осенние листочки и веточки  18 

Цветы  18 

Вымпела 18 пар 

Цветные платочки  18 

Звёздочки 10 

Шарфики  18 

Большие снежинки 6 

Плоскостные  кораблики 14 

Журавлики 18 

Кубики 1 набор 

Костюмы снежинок  6 

Костюмы звёздочек 12 

Костюмы петрушек 8 

Костюмы куколок 6 

Костюмы снеговиков 8 

Костюмы гномико 8 

Разноцветные юбочки для девочек (красные, желтые, зелёные) 10 

Народные сарафаны и платья для девочек 3+6 

Народные рубахи для мальчиков 9 

Костюмы и элементы костюмов (шапочки…) для музыкальных 

сценок-спектаклей 

В достаточном 

количестве 

Дидактический и демонстрационный материал 

Фланелеграф  

Наборное полотно 

Карточки для моделирования движений танца и составления 

композиции танца 

Карточки с изображением музыкальных инструментов 

Портреты композиторов 

Тематические папки (иллюстрации к музыкальным произведениям 

и песням) 

В достаточном 

количестве 

 



ОО «Физическое развитие»  

Гимнастические скамейки высота 30 см 3 

Мяч 100 мм 22 

Мяч гимнастический с ручкой 4 

Мяч для игры в помещении со шнуром 10 

Мяч массажный 12 

Мяч набивной 0,5кг 12 

Мяч набивной 1кг 12 

Мяч ПВХ 5 

Мяч резиновый Д 22 см 26 

Мяч резиновый Д 7,5 см 20 

Набор кеглей №1"Боулинг"4 + 1 (кегли + шар) 5 

Набор кеглей №1"Боулинг"6 + 1 (кегли + шар) 2 

Обруч 60см 26 

Обруч 70см 24 

Обруч плоский д.50см 10 

Палка гимнастическая 1,5м 4 

Палка гимнастическая 100см - 

Палка гимнастическая 106см 12 

Палка гимнастическая 70см  - 

Палка гимнастическая 71см 12 

Палка гимнастическая 90 см  18 

Тоннель 2 

Лыжи детские 110 см 20 

Дуга для подлезания 50 см 1 

Дуга для подлезания большая 50 х 50 1 

Скамья гимнастическая 3м 1 

Скамья гимнастическая 3м 1 

Гантели 0,5кг 48 

Лента гимнастическая на кольце 50 см 20 

Лента гимнастическая на палочке 0,5 м 22 

Лента короткая 50см 18 

Стойка для прыжков в высоту 2 

Тоннель 2 

Флажок на деревянной ручке 40 

Кегли 30 

Мешочки с песком 20 

Шнур динный 1 

канат 2 

гимнастическая скакалка 21 

клюшки 8 

шайбы 8 

дуги для прыжков 2 

баскетбольные корзины 2 

плоские обручи 12 

кубики пластмассовые 40 

Наклонная доска 1 

маты 5 

Санки 15 

Ленточки с кольцом на конце 1 

Стоики для натягивания шнура (прыжки в высоту) 2 

Ракетки с воланом  15 

Гантели 0,5 20 

Гантели 0 20 



Фишка разметочная 10 

Клюшки с шайбами  10 

Дорожка массажная 2 

Доска ребристая  2 

Подготовительная группа 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Наименование Количество 

Набор кукол «Семья» 1 

Дом для кукол 1 

Набор персонажей для плоскостного театра 1 

Перчаточные куклы 3 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Почта», «Больница», «Библиотека» 

По 1 

Вывески для сюжетно-ролевых игр «Мастерская», «Школа», 

«Библиотека», «Магазин», «Ателье», «Больница», «Почта» 

По 1 

Набор посуды для кукол (мелкий) 2 

Набор мебели для кукол 2 

Муляжи фруктов и овощей 4 

Ширма напольная 1 

Ширма настольная 1 

Алгоритмы «Стирка», «Салат», «Суп», «Компот», «Яичница» По 1 

Весы 1 

Касса 1 

Инструменты «Мастерская» 1 

Автомобили средних размеров 7 

Самолет, вертолет 2 

Военная техника  

Автомобили мелкий 6 

Игровые поля «Море/поле» 2 

Мелкие игрушки для обыгрывания полей: животные, кораблики, 

машинки, домики, деревья, заборчик 

По 1 набору 

Комплект дорожных знаков 1 

Макет ПДД 1 

Наглядно-дидактическое пособие «История светофора» 1 

Руль 3 

Контейнер с предметами-заместителями 2 

Макет «Юный пожарный» 1 

Компьютерная клавиатура 1 

Уголок уединения 1 

Альбом «Семья» 1 

Пособие «Мое настроение» 1 

Мирилки 3 

Стаканчик гнева 1 

Природный и бросовый материал для ручного труда В достаточном 

количестве 

Алгоритм сервировки стола 1 

Фартуки для дежурных 4 

Совки, щетки 4 

Набор по уходу за растениями 1 

Фотографии с изображением скульптур С.Коненкова 1 

Кукла Незнайка 1 

Иллюстрации В.Сутеева 1 

Предметные картинки с изображением бытовых электроприборов 1 



Бумажные куклы с набором одежды 1 

Картинки с изображением веселых детей 1 

Картинки с изображением фруктов 1 

Кормушка 1 

Игрушки для игры со снегом 1 

Картинки с эмоциями 1 

Картинки народного декоратвно- прикладного искусства 1 

Сундучок 1 

Вязаные вещи 1 

Коробка, расческа, мыло, зубной порошок, зубная паста, контурные 

изображения предметов личной гигиены 

1 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Наименование Количество 

Макет часов В достаточном 

количестве 

Набор геометрических фигур По количеству детей 

Счетные палочки По количеству детей 

Лоток с деньгами и монетами По количеству детей 

Материал счетный " Логические палочки" По количеству детей 

Материал счетный Геометрическая мозайка По количеству детей 

Материал счетный. Набор из 20 карточек(Ежики, яблоки)  20 

Материал счетный. Набор из 20 карточек(Елочка, снежинка)  20 

Материал счетный. Набор из 20 карточек(Зайчики,морковки)  20 

Материал счетный. Набор из 20 карточек(Котики, рыбки)  20 

Материал счетный. Набор из 20 карточек(Пирамидки, флажки)  20 

Материал счетный. Набор из 20 карточек(Птички, бабочки)  20 

Материал счетный. Набор из 20 карточек(Слоники, мячи) 20 

Материал счетный. Набор из 20 карточек(Цифры, знаки)  20 

Материал счетный. Набор из 20 карточек(Цыплята, лисята)  20 

Набор "Геометрические тела" 1 

Лото  2 

Математические пазлы - головоломки 3 

Магнитная мозаика 2 

Домино 2 

Игры-головоломки 3 

Лаборатория «Юный биолог» 1 

Микроскоп 1 

Песочные часы 1 

Лупа 1 

Компас 1 

Пробирки 1 

Баночки В достаточном 

количестве 

Материал для экспериментирования (песок, уголь, семена) По 1 

Картотека опытов и экспериментов 1 

Календарь природы (дневник наблюдений) 1 

Глобус 1 

Макеты «Аквариум», «Солнечная система» По 1 

Наглядно-дидактический материал «Животные севера», 

«Домашние животные», «Насекомые», «Деревья», «Комнатные 

растения», «Времена года», «Арктика и Антарктика», «Явления 

природы», «Морские обитатели», «Ягоды садовые», «Грибы», 

«Птицы», «Рептилии и амфибии», «Родная природа», «Офисная 

По 1 



техника», «Космос» 

Альбомы «Весна», «Обитатели морей и океанов», «Птицы нашей 

страны» 

По 1 

Дидактические игры «Овощное лото», «Животные и птицы», 

«Цепочка питания», «Кто как устроен», «Земля и ее жители», 

«Почемучка» 

По 1 

Комнатные растения 5 

Флаг, герб, фото президента РФ 11 

Герб Дзержинска 1 

Герб Нижнего Новгорода 1 

Фотоальбом «Дзержинск» 1 

Набор фотографий «Достопримечательности Москвы» 1 

Книжки-малышки  1 

Энциклопедии различой тематики 1 

Мяч В достаточном 

количестве 

Муляжи фруктов В достаточном 

количестве 

Муляжи овощей В достаточном 

количестве 

Муляжи ягод В достаточном 

количестве 

Картинки с изображением различных предметов т.ч. предметов, 

облегчающих труд человека на производстве; фишки , алгоритм 

описания предмета ,посылка ,письмо от Незнайки 

 

Кукла Незнайка; выставка «Моя семья»-фотографии членов семей 

воспитанников, их любимые предметы; материал  для поделок 

(цветная  бумага, ножницы, клей, природный материал и т.д.) 

 

Картинки с изображением предметов природного и рукотворного 

мира . Карточки, состоящие из двух частей: на одной половине 

изображены предметы, созданные человеком (например, вертолет, 

трактор, пылесос, парашют, экскаватор, лодка, дом, подъемный 

кран, зонт, самолет, легковой автомобиль, поезд и др.), а другая 

половина карточки пустая. Картинки «домино»: на одной половине 

изображены предметы природного, а на другой – предметы 

рукотворного мира; посылка, письмо от Незнайки. 

 

Карточки с изображением разных эмоций, фотографии помещений детского сада, план 

детского сада и знаки-символы его помещений, карточки с изображением предметов или 

орудий труда людей разных профессий. 

Иллюстрации с изображением печатных станков разных времен, береста, старинные книги; 

набор картинок на тему от прошлого к настоящему книги; набор сюжетных картинок, 

отражающих правильное, бережное отношение к книгам. 

Набор картинок с изображением профессиональных действий 

учителя. Карта «Школьная страна».  

1 

Картинки, на которых изображены предметы одежды, обувь, 

галантерейные изделия и музыкальные инструменты из кожи; 

кожаные узкие полоски и лоскутки прямоугольной формы (на 

В достаточном 

количестве 



каждый стол). 

 Предметные картинки; фотографии печатных станков. На каждого ребенка 

Посылка с библиотечными книгами. На каждого ребенка 

Песочные часы, «чудесный мешочек», в котором лежат два 

предмета из разных материалов, схематические символы свойств и 

качеств материалов, фишки. 

В достаточном 

количестве 

Подборка произведений художественной литературы, 

иллюстраций, фотографий, песен по теме «Наши защитники». 

В достаточном 

количестве 

Куклы в национальных костюмах, карта России, аудиозапись «Звон 

колоколов», маленькие флаги России и стран мира, бусинки, 

фотопортрет президента РФ. 

На каждого ребенка 

Макеты счетных устройств; карточки, на которых изображены 

счетные устройства. 

На каждого ребенка 

Иллюстрации по теме «Космос», фотографии космонавтов, ракет, 

космических спутников. Картинки с изображением летательных 

аппаратов, в том числе космических. 

На каждого ребенка 

Предметные картинки: светофор, семафор, регулировщик, 

шлагбаум; карта «Город оживших предметов». 

На каждого ребенка 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Стеки На каждого ребенка 

Тряпочки/салфетки На каждого ребенка 

Клеенки для аппликации На каждого ребенка 

Листы для рисования В достаточном 

количестве 

Розетки для клея На каждого ребенка 

Раскраски В достаточном 

количестве 

Альбомы «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», 

«Золотоая хохлома», «Гжель», «Каргопольская игрушка» 

По 1 

Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться с ними и проявить свое творчество и 

мальчикам, и девочкам: модульные конструкторы и конструкторы, 

соединяющиеся по принципу ЛЕГО или иным образом, например, 

шарнирно или за счет вхождения пластин в пазы 

6  

Схемы построек 5 

Бросовый материал (кусочки ткани, меха, бумажные коробки) В достаточном 

количестве 

Подборка из природного материала: шишки, желуди, мох, семечки 

и пр. 

В достаточном 

количестве 

Изделие «Гжель» (Горшок " Гжель ") 1 

Изделие Хохлома (Доска разделочная Хохлома, ложка , сахарница 

и т.д) 

По 1 

Изделие Дымковкое («Индюк, «Олень») По 1 

Изделие Городецкое («Кукла) 1 

Бумага разных цветов, ножницы, клей, салфетка, клееночки на каждого 

Картинки с изображением разных грибов 3 - 4 

Игрушка или картинка- троллейбус 1 

Овощи для рассматривания 4 -5 



Бокальчик 3 -4 

3-4 новогодние открытки с простым изображением  

Картинка с изображением матроса 1 

Кукла в простой форме платья 1 

Разнообразные поздравительные открытки с простым 

изображением 

4 -5 

Бросовый материал (кусочки ткани, меха, бумажные коробки) В достаточном 

количестве 

Подборка из природного материала: шишки, желуди, мох, семечки 

и пр. 

В достаточном 

количестве 

Ударные с фиксированной высотой звучания  

Ксилофон (металлофон) 20 тонов 2 шт. 

Металлофон  2 шт. 

Металлофон (цветной) 2 шт. 

Набор цветных ручных колокольчиков (8 колокольчиков) 2 набора 

Ксилофоны (большие) 4 шт. 

Металлофоны (большие) 2 шт. 

Колокольчики валдайские 8 шт. 

Ударные с нефиксированной высотой звучания  

Бубны 7 шт 

Бубенцы на ручке  2пар шт. 

Бубенцы на руку 4 шт. 

Маракасы  1 пара 

Тарелки 2 пары 

Эпоими  1 шт. 

Треугольники  12 шт. 

Барабан с палочками 2 шт. 

Тамбурины  2 шт. 

Шейкер гуиро  1 шт. 

Кастаньеты деревянные 3 пары 

Кастаньеты на ручке 2 пары 

Рубель  1 шт. 

Вертушка  1 шт. 

Погремушка  1 шт. 

Трещотка  2 шт. 

Свистулька дымковская 1 шт. 

Ложка хохломская 50 шт. 

Клавесы  20 пар 

Погремушки  26 штук 

Осенние листочки и веточки  18 

Цветы  18 

Вымпела 18 пар 

Цветные платочки  18 

Звёздочки 10 

Шарфики  18 

Большие снежинки 6 

Плоскостные  кораблики 14 

Журавлики 18 

Кубики 1 набор 

Костюмы снежинок  6 

Костюмы звёздочек 12 

Костюмы петрушек 8 

Костюмы куколок 6 



Костюмы снеговиков 8 

Костюмы гномико 8 

Разноцветные юбочки для девочек (красные, желтые, зелёные) 10 

Народные сарафаны и платья для девочек 3+6 

Народные рубахи для мальчиков 9 

Костюмы и элементы костюмов (шапочки…) для музыкальных 

сценок-спектаклей 

В достаточном 

количестве 

Дидактический и демонстрационный материал 

Фланелеграф  

Наборное полотно 

Карточки для моделирования движений танца и составления 

композиции танца 

Карточки с изображением музыкальных инструментов 

Портреты композиторов 

Тематические папки (иллюстрации к музыкальным произведениям 

и песням) 

В достаточном 

количестве 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

 

 

Сюжетные картинки: «Животные», «Одежда», «Овощи», 

«Фрукты», «Явления природы» 

По 1 

Сюжетные картины для составления рассказов 5 

Книги по возрасту детей  В достаточном 

количестве 

Дидактические игры «Продолжи слово», «Составь слово», 

«Азбука» 

По 1 

Лото «Азбука»  

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкм» 1 

Парные картинки «Один-много», «Мама и детеныш» По 1 

Дидактические игры « Часть-целое», «Четвертый лишний», 

«Противоположности», «Грамматика в картинках» 

По 1 

Сюжетные картинки к сказкам 10 

Портреты писателей 1 

 

ОО «Физическое развитие»  

Гимнастические скамейки высота 30 см 3 

Мяч 100 мм 22 

Мяч гимнастический с ручкой 4 

Мяч для игры в помещении со шнуром 10 

Мяч массажный 12 

Мяч набивной 0,5кг 12 

Мяч набивной 1кг 12 

Мяч ПВХ 5 

Мяч резиновый Д 22 см 26 

Мяч резиновый Д 7,5 см 20 

Набор кеглей №1"Боулинг"4 + 1 (кегли + шар) 5 

Набор кеглей №1"Боулинг"6 + 1 (кегли + шар) 2 

Обруч 60см 26 

Обруч 70см 24 

Обруч плоский д.50см 10 

Палка гимнастическая 1,5м 4 

Палка гимнастическая 100см - 

Палка гимнастическая 106см 12 



Палка гимнастическая 70см  - 

Палка гимнастическая 71см 12 

Палка гимнастическая 90 см  18 

Тоннель 2 

Лыжи детские 110 см 20 

Дуга для подлезания 50 см 1 

Дуга для подлезания большая 50 х 50 1 

Скамья гимнастическая 3м 1 

Скамья гимнастическая 3м 1 

Гантели 0,5кг 48 

Лента гимнастическая на кольце 50 см 20 

Лента гимнастическая на палочке 0,5 м 22 

Лента короткая 50см 18 

Стойка для прыжков в высоту 2 

Тоннель 2 

Флажок на деревянной ручке 40 

Кегли 30 

Мешочки с песком 20 

Шнур динный 1 

канат 2 

гимнастическая скакалка 21 

клюшки 8 

шайбы 8 

дуги для прыжков 2 

баскетбольные корзины 2 

плоские обручи 12 

кубики пластмассовые 40 

Наклонная доска 1 

маты 5 

Лыжи 25 

Санки 15 

Ленточки с кольцом на конце 1 

Стоики для натягивания шнура (прыжки в высоту) 2 

Ракетки с воланом  15 

Гантели 0,5 20 

Гантели 0 20 

Фишка разметочная 10 

Клюшки с шайбами  10 

Дорожка массажная 2 

Доска ребристая  2 

Наглядно-дидактические пособия 
Издательство «Мозаика-Синтез» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы»2 шт. Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». Плакаты: «Народы ближних стран зарубежья» 
Формирование основ безопасности 
Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Белая К.Ю.Основы безопасности. 5-6 лет. Комплекты для оформления родительских 
уголков в ДОО/ФГОС 



Белая К.Ю.Основы безопасности. 6-7 лет. Комплекты для оформления родительских 
уголков в ДОО/ФГОС 

                  Образовательная область «Познавательное развитие» 
• Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»-.; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные принадлежности», 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». Серия «Откуда что берется?»: «Автомобиль» 
Плакаты : «Воздушный транспорт» , «Водный транспорт», «Спецтранспорт», «Очень 
важные профессии», «Строительные машины», «Городской транспорт» 

Формирование элементарных математических представлений 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Птицы 

жарких стран», «Зимующие птицы» 
«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты», «Грибы», 

«Насекомые», «Морские обитатели», «Погодные явления», «Деревья и листья», «Кто всю зиму 

спит?», «Хищные птицы», «Садовые цветы», «Полевые цветы», «Этого не следует делать в 

лесу» 
Картины из жизни домашних животных: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака со щенками»,   «Курица с цыплятами», «Корова с телятами» 
Серия «Мир в картинках»: «Грибы», «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Птицы средней полосы», «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые», «Явления природы» 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа», «Времена года» 
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах». 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов 

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 
Плакаты: «Гжель. Работы современных мастеров»; «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», « 

Полхов Майдан. Примеры узоров и орнаментов»; «Полхов Майдан. Работы современных 

мастеров»; «Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров»; «Хохлома. Работы 

современных мастеров»; «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Музыкальные 

инструменты народов мира», «Музыкальные инструменты. Эстрадно-симфонические» 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 
Серия «Народное искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; « Каргопольская игрушка»,   « Золотая хохлома», «Простые узоры 

и орнаменты»; «Сказочная гжель»; « Полхов-Майдан» 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 



Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».  

Наглядные пособия реализации ОО «Речевое развитие»/учитель-логопед 

Наглядные пособия 

1 Предметные картинки на звуки. 

2 Мирясова В.И., Васильева С.А. Картинный словарь по темам: «Овощи», «Фрукты», 

«Деревья», «Цветы», «Грибы и ягоды», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Головные 

уборы», «Посуда», «Продукты питания», «Домашние животные и их детеныши», 

«Дикие животные»,  «Птицы», «Игрушки», «Насекомые», «Транспорт», 

«Строительство», «Инструменты», «Профессии», «Времена года» 

3 Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей. Свистящие звуки. Шипящие звуки. 

4 Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей. Звуки Л-ЛЬ, Р-РЬ. 

5 Большакова Н.Е. Набор картинок для формирования слоговой структуры речи. 

6 Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Формируем навыки чтения. Раздаточные таблицы для 

обучения грамоте и развития техники чтения у старших дошкольников. 

7 Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Формируем навыки чтения. Демонстрационные таблицы для 

обучения грамоте и развития техники чтения у старших дошкольников. 

8 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6, 6-7 лет с ОНР Альбом 1. Мир 

растений. 

9 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6, 6-7 лет с ОНР Альбом 2. Мир 

животных. 

10 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6, 6-7 лет с ОНР Альбом 3. Мир 

человека. 

11 Схемы для составления рассказов. 

12 Серии сюжетных картинок 

13 Учусь ориентироваться в пространстве. 

14 Картинный дидактический материал для обследования речи детей с 3 уровнем речевого 

развития (1 год обучения). 

15 Картинный дидактический материал для обследования речи детей с 3 уровнем речевого 

развития (2 год обучения). 

16 Картинный дидактический материал для обследования речи детей со 2 уровенем 

речевого развития. 

 

Компьютерное обеспечение коррекционно – образовательного процесса 

1 Варченко В.И., Клетнова Л.И., Ларина А.Б., Назарова Г.А. компьютерный программно 

– методический комплекс «Радуга в компьютере» 

2 Варченко В.И. «Учимся с Логошей»  программно – методический комплекс, 2008. 

3 Лизунова Л.Р. «Игры для Тигры» компьютерная технология коррекции ОНР у детей 

дошкольного возраста, г. Пермь, 2007. 

4 Кольцова Е.П., Романович О.А., Стефанова Н.Л. Комплект из 3-х дисков 

«Коммуникация» Мультимедийное сопровождение образовательной деятельности. 

Увлекательная грамота для детей 5-7 лет. Издательство «Учитель», 2014г. 

5 Согласные и гласные – похожие, но разные. Задания, упражнения, игры. – Издательство 

«Учитель», 2014г. 

6 Омельченко Л.В. Познавательно-речевое развитие детей 5-7 лет. Интерактивные 

тренажеры - издательство «Учитель», 2014г. 

7 Омельченко Л.В.  Интерактивные развивающие познавательно-речевые игры для детей 

5-7 лет. - Издательство «Учитель», 2014 г. 

8 Звуковой калейдоскоп. Развитие фонематического слуха у дошкольников.  «Мерсибо» , 

2014г. 



9  Логопедическая экспресс-диагностика. Интерактивные игры и упражнения для 

обследования речи дошкольников.  Мерсибо, 2014 г. 

10 Буквария. Обучение чтению. Программно-методический комплекс, 2017 г. 

11 Лого Ассорти. Интерактивные игры с печатными заданиями. USB-версия. Мерсибо, 

2018 

12 ЛогоСтарт. Интерактивные игры с печатными заданиями. USB-версия. Мерсибо, 2018 

13 Обучение чтению 3 в 1. Интерактивные игры с печатными заданиями. USB-версия. 

Мерсибо, 2018 

14 Программа от Мерсибо. Для полезных и интересных занятий с детьми Мерсибо, 2017г. 

 


