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Уголок  для конструирования: 
1. Крупный строительный конструктор. 
2. Средний строительный конструктор. 
3. Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали. 
4. Конструкторы типа «Лего». 
5. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров,      

деревянные чурочки и контейнеры разных размеров с крышками. 
6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных.). 
Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые,  легковые машины,  

пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, самолет. 
Уголок по правилам дорожного движения. 

1. Полотно с изображением дорог, пешеходных   переходов; 
2.  Средний транспорт; 
3. Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели; 
4. Небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 

Уголок художественного творчества. 
1. Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (12 цветов), 

фломастеры (12 цветов), гуашь, пластилин, глина; 
2. Цветная и белая бумага, картон; 
3. Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты; 
4. Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани (15х15, 30х30), 

доски (20х20), розетки для клея, подносы;  
5. Готовые формы для выкладывания и наклеивания; 
6. Наборное полотно, доска,   магнитная доска,  фланелеграф. 

Уголок  дидактических игр. 
1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные 

игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с элементами 
моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие настольно-
печатные игры. 

2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для 
заполнения различными мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы 
или косточки от счетов для нанизывания. 

3. Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 
4. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал на «липучках». 
5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета.. 
6. Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 

набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 
7. Набор объемных тел   по величине из 3  элементов (цилиндров, 

брусков)   
8. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 
9. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали). 
Книжный уголок. 

1. Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик,   
отделяющий уголок от зон подвижных игр. 

2. Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, 
книжки-игрушки. 

3. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский 
сад».    

Музыкальный уголок.   
1. Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки-

пищалки, бубен, молоточки. 



2. Музыкальный центр. 
3. Пластковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, 

желудями, камешками и другие  музыкальные инструменты.   
4. Карточки с картинками. 

Спортивный уголок. 
1. Мячи большие, средние, малые. 
2. Обручи. 
3. Толстая веревка,  шнур. 
4. Флажки. 
5. Гимнастические палки. 
6. Модульные конструкции для пролезания,  подлезания,  перелезания. 
7. Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки. 
8. Кегли. 
9. Мешочки с грузом малые(для бросания). 
10. Скакалка. 
11. Дорожка ребристая. 
12. Нетрадиционное спортивное оборудование      

Театральный  уголок.   
1. Ширмы маленькие   для настольного театра, ковролиновое наборное 

полотно,  фланелеграф; 
2. Набор масок сказочных животных; 
3. Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках; 
4. Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок 

(среднего размера) на подставках: сказочные персонажи), стержневой, 
кукольный (набор наручных кукол,  семья и сказочные персонажи); 

5. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания  сказок. 
Уголок сюжетно-ролевой игры. 

1. Кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать (2шт.), диванчик, 
шкафчик для кукольного белья, кухонная плита. 

2. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор 
кухонной и столовой посуды (крупной и средней), миски (тазики) (2 шт.), 
ведерки. 

3. Куклы: крупные (3 шт.), средние (7 шт.). 
4. Коляска для кукол (3шт.). 
5. Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский сад»,     

«Парикмахерская»   
6. Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, плащ-

накидки и т.п. 
7. Мягкие игрушки: крупные и средние. 

Уголок природы и экспериментирования  
1. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

деревяшки, различные плоды. 
2. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 
3. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 
4. Предметы для игр с тенью. 
5. Лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки» (из пластмассы). 
6. Комнатные растения:  4 вида с крупными кожистыми листьями, 

типичным прямостоячим стеблем,  4 вида цветущих .      
7. Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 

фартуки. 
8. Календарь природы. 

Уголок краеведения.   
1. Альбомы: «Наша семья»,   «Мой город»,  «Наш детский сад», 

«Праздники дома и в детском саду». 
2. Художественная литература: стихи о родном городе.    
3. Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», 

«Растительный и животный мир Волгоградской области » .   



4. Совместные работы из бросового и природного материала.    
5. Проекты по экологическому воспитанию. 

Учебные наглядно- дидактические пособия. 
1. Наборы картинок для группировки, до  6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, 
цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 
предметы обихода. 

2. Наборы предметных картинок для последовательной группировки по 
разным признакам (назначению ). 

3. Серии из  4 картинок для установления последовательности событий 
(сказки, бытовые ситуации). 

4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 
окружения). 

5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 
людей). 

6. Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой,   
сказочной, социобытовой). 

7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 
дыхания. 
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Раздевалка 
1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками, именами и фамилиями детей - для родителей и воспитателей), 2 
мягкие скамейки, «алгоритм» процесса одевания; 

2. Стенды для взрослых: «Тропинка детства» (постоянно обновляющаяся 
выставка работ детей), «Природа и мы»(помесячно обновляющаяся 
информация для родителей – советы, игры, эксперименты для занятий с 
детьми дома), «Советы Айболита» (информация о лечебно – 
профилактических процедурах, проводимых в группе, детском саду); 
«Домашняя игротека» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 
материалы для игр и домашних занятий), «Библиотека для родителей» (мини – 
библиотека методической литературы для родителей, книги для чтения детям 
дома), информационный стенд «Вместе весело шагать» (режим работы 
детского сада и группы, информация для родителей «Повторите с детьми», 
«Для вас, родители»), «Доска объявлений» (срочная информация, требующая 
внимания родителей – родительские собрания, праздники, объявления от 
родителей), «Мы в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка), 
«Меню» (ежедневно обновляющаяся информация для родителей о питании 
детей), «Бюро находок» (уголок забытых вещей). 
Игровой уголок «Маленькие строители» 

1. Крупный строительный материал (из дерева и пластмассы); 
2. Средний и мелкий строительный материал; 
3. Конструкторы «Лего»; 
4. Констркуктор «Ферма»; 
5. Игрушечный транспорт средний и крупный; 
6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Уголок «Школа безопасности» 
1. Игровое полотно с изображением проезжей части и домов, небольшие 

игрушки (домики, фигурки людей и животных, макеты деревьев, светофор, 
игрушечный транспорт – машины грузовые, легковые, мотоциклы, пожарная 
машина, машина скорой помощи, автобус, паровоз, лодка, самолет); 

2. Сюжетно – ролевая игра «Пожарная служба»; 
3. Иллюстрированный материал: пожарная безопасность, правила 

дорожного движения; 
4. Наглядно – дидактические пособия: «Уроки безопасности», 

«Автомобильный транспорт», «Водный транспорт», «На улицах нашего 
города», «Инструменты домашнего мастера», «Бытовая техника», «Дорожная 
азбука», «Осторожно, дети!»; 



5. Художественное творчество детей «Спички детям не игрушки!», 
«Первые уроки. Безопасность», «Дорожная азбука», «Детский сад и дорога», 
«Правила дорожного движения», «Такие разные машины»; 

6. Художественная литература: «Не играйте на дороге» Н.Дидяева, «Про 
умных зверюшек» В.Лебедев-Кумач, «Путешествия» Т.Вульф; 

7. Темы бесед «Школа безопасности»; 
8. Дидактические игры «Автомобили и светофор», «Транспорт», домино 

«Транспорт», «Красный, желтый, зеленый», «Бери машину», «Собери знак». 
Уголок художественного творчества «Маленькие художники» 

1. Восковые карандаши, цветной мел, цветные карандаши(12 цветов), 
фломастеры (24 цвета), гуашь, пластилин, глина; 

2. Цветная и белая бумага, картон, расскраски; 
3. Кисти различной толщины для клея, краски, поролон, клей ПВА, 

трафареты, штампы; 
4. Непроливайки, салфетки, доски для пластилина, клеенки для клея; 
5. Готовые формы для выкладывания и наклеивания; 
6. Дидактические игры «Цвета», «Разноцветные ежики», «Путаница», 

«Веселые цвета», «Поймай жука»;практические задания «Вырежи по 
образцу», «Необычные трафареты», «Проведи дорожку», «Раскрась 
матрешку»;  

7. Народно – прикладное творчество: матрешки загорская, семеновская, 
майдановская, игрушки из глины и соленого теста; 

8. Магнитная доска для рисования с магнитным карандашом. 
Уголок дидактических игр 

Материалы по сенсорике и формированию элементарных математических 
представлений. 

1. Крупная, мелкая мозаика, пирамидки (из 6 – 10 элементов), 
2. Магнитная доска и магнитики; 
3. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал; 
4. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4 – 6 частей); 
5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета; 
6. «Говорящие » книги «Смурфики учат формы», «Смурфики учатся 

считать». 
7. Игры по сенсорике «Домик», «Кубики», «Чудесный мешочек»; 
8. Пеналы с геометрическими фигурами; 
9. Дидактические игры «Геометрия для маленьких», панно 

«Геометрические фигуры», «Найди такой же», «Соедини точки», «Проведи 
дорожку», пазл «Собери по цифрам», «Самый внимательный», «Ромашка», 
«Геометрик», «Одень фигуры на бусы». 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. 
1. Наборы картинок для группировки, до 4 – 6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, 
цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 
предметы обихода; 

2. Серии из 3 – 4 картинок для установления последовательности событий 
(сказки, социобытовые ситуации); 

3. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 
людей); 

4. Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, 
близкой ребенку, сказочной, социобытовой); 

5. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 
дыхания. 

6. Игры и пособия для развития мелкой моторики рук: «Шнурочки»,  
«Веселые прищепки», пазлы, мячи – ежи, сухой бассейн, природный материал, 
пуговицы. 

7. Наглядно –дидактические пособия: «Говорим правильно», «Времена 



года», «В деревне», «Профессии», мнемотаблицы для составления рассказов, 
сказок. 

8. Дидактические игры: «Расскажи сказку», «Найди зверят»,  
«Профессии», «Мой дом», «Полянка», «Найди маму», «Домашние питомцы», 
«Почини игрушку», «Разложи картинки», «Звуковой кубик» 

9. Карманная книжка воспитателя: чистоговорки, скороговорки, потешки 
др. 

10. Карманная книжка воспитателя  - артикуляционная гимнастика. 
Книжный уголок «Книжный дом» 

1. Стеллаж для книг, стол и два стульчика; 
2. Художественная литература: хрестоматия для маленьких, хрестоматия 

для дошкольников, М.Пляцковский сборник стихов «Дружба начинается с 
улыбки», любимые зарубежные сказки для малышей, сборник загадок, 
потешек, стихов, песенок, сказок «Большая книга детского сада», А.Барто 
«Стихи детям», К.Чуковский «Стихи и сказки», сборник «Любимые русские 
народные сказки», В.В.Бианки «сказки малышам», Е.Чарушин «Про зверей» и 
др.; 

3. Познавательная литература: А.Григорьева «Большая книга животных», 
В.Степанов «Учебник для малышей. Животные России», В. Степанов 
«Учебник для малышей. Время. Времена года», А.Ганери, Ф.Стил 
«Энциклопедия для любознательных. Отчего и почему»; 

4. Пазлы для малышей «Собери сказку». 
Музыкальный уголок «До-ми-соль-ка» 

1. Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, молоточки, 
игрушки – пищалки, гармошка, дудки, микрофон,  

2. Музыкальная шкатулка (музыкальный динамик); 
3. Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями (шумовые 

инструменты): горохом, желудями, камешками и другие нетрадиционные 
музыкальные инструменты (султанчики); 

4. Дидактическое пособие «Музыкальные инструменты»; 
5. Дидактические игры «Собери инструмент», «Музыкальный кубик». 

Спортивный уголок «Юные спортсмены» 
1. Мячи большие, маленькие, средние; 
2. Шнурки; 
3. Кегли; 
4. Мешички с песком (для бросания); 
5. Скакалка; 
6. Дорожка «здоровья»; 
7. Элементы нетрадиционного оборудования для развития физических 

навыков; 
8. Кольцеброс (2 штуки); 
9. Обручи; 
10. Детский дартс; 
11. Тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания. 
12. Карманная книжка для воспитателя: физкультминутки, считалки, 

подвижные игры; гимнастики для глаз «Веселая неделька»; 
13. Дидактические игры и пособия: «Удивительное лицо», «Смайлики», 

«Какую пользу приносит», «Личные вещи»; 
14. Папки: «Веселый спорт», «Спортивный инвентарь», «Виды спорта», 

«Зеленая аптека», «Витамины», «Беседы по валеологии»; 
15. Познавательная литература: И.Баранова «Первые уроки. Безопасность», 

В.Лебедев-Кумач «Про умных зверюшек», О.Тарутин «32 богатыря», 
М.М.Безруких «Разговор о правильном питании», Н.О. Москалева книга с 
пазлами «Человек», И.Знаменская «Скорая помощь Пилюлька», Т.Вульф 
«Путешествия», Н.Дедяева «Не играйте на дороге», Е.Михайленко «Такие 
разные машины» и др. 
Театральный уголок «В гостях у сказки» 

1. Набор масок сказочных животных; 



2. Кукольный театр; 
3. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок; 
4. Театр – матрешка «Заюшкина избушка»; 
5. Перчаточный театр «Веселый Петрушка»; 
6. Настольный театр «Русские народные сказки»; 
7. Теневой театр «Заюшкина избушка», «Зимовье зверей», «Колобок», 

«Маша и медведь»; 
8. Театр ложек «Теремок»; 
9. Пазлы «Маша и медведь», «Винни Пух». 

Уголок сюжетно – ролевой игры 
1. Кукольная мебель: столик, 2 стульчика, кроватка, диван, кухонная 

плита; 
2. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор 

кухонной и столовой посуды (крупной и средней), миски, ведерки (4 штуки); 
3. Куклы; 
4. Коляска для кукол; 
5. Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский сад», 

«Парикмахерская», «Почтальон»; 
6. Разичные атрибуты для ряжения: шляпы, очки, шали, юбки, жилетки, 

сумки и т.д.; 
7. Мягкие игрушки: крупные, мелкие, средние; 
8. Телефоны. 

Экологический центр«Эколошка» 
Мини – лаборатория. 
1. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

различные плоды, спилы дерева; 
2. Емкости разной вместимости, ложки, стаканчики, трубочки, сито, 

игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой и песком; 
3. Зеркала для игр с «солнечным зайчиком»; 
4. Лупа, солнцезащитные очки, «волшебные очки» - цветные 

«стеклышки» (из пластика); 
5. Ватные диски,  поролоновые губки; 
6. Пипетки; 
7. Фонарики; 
8. Расческа; 
9. Виды покрытия тела животных: перья, шерсть, чешуя; 
10. «Яйца» из-под «киндер сюрприза»; 
11. Флюгеры. 
Уголок природы. 
1. Комнатные растения: бегония, амараллис, колеус, пелларгония (герань 

цветущая), бальзамин, сенполия. 
2. Лейка, опрыскиватель, инвентарь для рыхления почвы, тряпочки для 

удаления пыли с листьев, 2 фартука; 
3. «Чудо - дерево»: «Лесная почта», кукла Красная Шапочка, центр «Это 

интересно». 
4. Дидактические игры: «Найди маму», «Во саду ли, в огороде», «Веселые 

зверята», «Букашки», «Откуда это», «Учимся шнуровать», «Экологические 
кубики», «Лето в деревне», «Зверята», деревянное панно с фигурками 
«Ферма», «Зоопарк», «Экологические часы», «Чей малыш», лото «Фрукты», 
лото «Птицы», деревянный пазл «Ферма», «Листики», «Зверята», «12 
месяцев», «Найди картинки», «Чей хвост», «Зоопарк», «Кто знает, когда это 
бывает», панно «Найди домик», «Кто где живет», «Собери цепочку», «Найди 
пару» (растения), «Листочки-ягодки», «Силуэты», «Поможем зимующим 
птицам», «Обитатели наших водоемов», «Четвертый лишний», «Веселое и 
грустное дерево», «Кто дружит с деревом», «Времена года»; 

5. Наглядно - дидактические пособия: «Кто оставил след», «Схемы-
модемы», «Правила поведения в лесу», «Животные жарких стран», «Фрукты», 
«Деревья», «Овощи», «Животные Арктики и Антарктики», «Птицы», 



«Космос», «Морские обитатели», «Времена года», «Животные Австралии», 
«Животные Северной Америки», «Как растет живое», «Насекомые», «Ягоды 
лесные и садовые», «Домашние питомцы», «В горах», «Цветы», «Птицы 
среднее полосы», «Животные нашей страны», «Океаны и материки», 
«Животные средней полосы», «все о зиме», «Все о весне», «Все о лете», «Все 
об осени», «Лягушка», «Следы», «Птицы», «Звери», «Деревья», «Как растет 
хлеб»; 

6. Библиотека с рассказами детских писателей о природе (Е.Чарушин 
«Про зверей»,  М.Пришвин, В.Бинки «Сказки малышам», В.Степанов 
«Животный мир России», «Времена года»). 

Календарь природы. 
1. Стенд с изображением времени года (со стрелкой, для определения 

времен  года), с изображением дня недели, выбора частей суток, явлений 
природы, чисел месяца; 

2. Иллюстрация соответствующего времени года; 
3. Бумажная кукла, для определения одежды по сезону; 
4. Сюжетные картинки по программе Н.А.Рыжовой «Наш дом - природа». 

Социально – личностное развитие «Моя Родина» 
1. Фотоальбом «Наш детский сад»; 
2. Творчество детей и родителей «Один день из нашей жизни», 

«Отдыхаем всей семьей» 
3. Художественная литература: стихи о родном городе, В.Степанов «Моя 

родина Россия»; 
4. Дидактическое пособие «Природа родного края», «Животный и 

растительный мир»; «Защитники Отечества»; 
5. Куклы в национальных костюме; 
6. Фотовыставка «Моя малая Родина»; 
7. Наглядные пособия: «Урюпинск», «Народные костюмы», «Народы 

мира»; 
8. Дидактические игры: «Наша Родина», «Одень куклу в национальный 

костюм»; 
9. Художественная литература: В.Степанов «Учебник для малышей. Моя 

Родина Россия». 
Туалетная комната 

1. Традиционная обстановка; 
2. «Алгоритм» процесса умывания; 
3. Запрещающие и разрешающие знаки (рядом с умывальниками). 

   

3. 

«Р
ад

уг
а»

 

Игровая зона 
1. многофункциональные кубики; 
2. наборы образных игрушек; 
3. игровое оборудование (мебель, плита, мойка, посуда),  

Сюжетно-ролевые игры с набором атрибутов "Магазин",  Парикмахерская", 
"Поликлиника". 
Конструирование 

1. конструктор "Лего", строительные кубики, опорные схемы; 
2. конструктор из различных материалов с разными способами крепления: 

деревянные, пластмассовые. 
Физическая культура 

1. маски для подвижных игр; 
2. мешочки для метания; 
3. мячи; 
4. скакалки; 
5. обручи; 
6. кегли; 
7. городки; 



8. дартс; 
9. гантели. 

Уголок  ИЗО 
1. трафареты (геометрических фигур, животных, растений) 
2. учебные наглядно - дид. пособия; ("Первые уроки"- геометрические 

фигуры, "Стилизованное рисование животных", "Учимся рисовать", "Образцы 
народного творчества", "Ной, научи нас рисовать животных")  

3. игрушки из глины и дерева; (расписная посуда, матрешки и животные) 
4. бумага различного формата и фактуры; 
5. кисти, акварельные и гуашевые краски, ножницы, клей, доска для 

лепки, цветные карандаши; 
6. природный и бросовый материал; 
7. прозрачный мальберт. 

Книжный уголок 
1. портреты писателей; 
2. кукольные театры по р.н.с. "Теремок", "Волк и семеро козлят" 

"Колобок"; 
3. пальчиковый театр "Колобок". 

Уголок занимательных игр 
1. головоломки; 
2. альбомы с образцами логических упражнений (Малые фольклорные 

жанры, Сюжетные картинки для составления описательного рассказа, 
Постановка звука, Схемы для составления описательных рассказов, Наглядно-
дид. пособия "Грамматика в картинках", Обучающие карточки - "Мебель", 
"Одежда", "Инструменты", "Бытовая техника", "Овощи и фрукты", Веселый 
распорядок дня"). 
Уголок природы 

1. календарь природы; 
2. наборы для экспериментирования; 
3. центр "Воды и песка"; 
4. орудия для детского труда; 
5. коллекции ("Деревья нашего края", "Насекомые", "Семена деревьев", 

"Камней"); 
6. наглядно-дид. пособия ("Кто живет на лугу", "Как зовут тебя деревце", 

"Что, где растет", "Что будет потом", "Путешествие капельки", "Собери 
урожай", "Дары природы", "Времена года", "Чьи семена", "Жалобная книга 
природы", "Наша береза", "Кошки", "Грибы", "Вокруг света") 

7. демонстрационный материал ("Фрукты и ягоды", "Животные России", 
"Овощи", "Деревья и грибы); 

8. комплект учебных пособий  ("Зоопарк", "Лесные звери", "Домашние 
животные", "Фрукты и ягоды"). 
Учебная зона 

1. касса счетных материалов; 
2. наборы раздаточного материала ("Веселый счет", "Сравни и измерь", 

двухцветные карточки, магниты, пеналы с простым  цветными карандашами, 
фрукты и овощи, 
Уголок  по правилам дорожного движения 

1. полотно с изображением дорог и пешеходных переходов; 
2. транспорт (спец. машины, грузовые и легковые автомобили) 
3. макеты (домов, магазинов, деревьев, светофоров, дорожных 

указателей). 
 Музыкальный уголок 



1. музыкальные инструменты (металлофон, фортепьяно, гитара, 
балалайки, саксофон, дудочки, колокольчики, губные гармошки) 

2. музыкальный центр; 
3. наглядно-дидактическое. пособие "Музыкальные инструменты". 

Уголок патриотического воспитания 
1. альбомы "Моя семья", "Россия-Родина моя", "Наша гордость", 

"Урюпинск - город мой родной", "Город-герой Волгоград", "Мамаев курган", 
"Памятники отечества"; 

2. стихи и краеведческие очерки "Город мой над Хопром", "Урюпинск", 
"Есть на Волге утес"; 

3. нагляд-дид пособие ("Великая Отечественная война", куклы разных 
национальностей и времен, народно-прикладные поделки) Вахринцева С. 
"Окружающий мир - Москва". 

4. 

«П
оч

ем
уч

ки
» 

Познавательно-речевое развитие шт. 
1. Пирамидка пластмассовая малая 
2. Пирамидка деревянная 
3. Пирамида-башня из 5 разноцветных элементов-стаканчиков, 

которые вкладываются друг в друга 
4. Матрешка 10местная 
5. Неваляшки разные 
6. Мозаика из пластика со штырьками 
7. Настольная мозаика 
8. Кубики «Математика» 
9. Кубики «Азбука» 
10. Кубики «Сказки» 
11. Волчок  
12. Набор цветных кубиков из пластика большого размера 
13. Набор цветных элементов из основных геометрических фигур 
14. Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей и 

половинок с креплением элементов по принципу ЛЕГО 
15. Конструктор маленький «Строитель» 
16. Конструктор крупный «Кроха» 
17. Конструктор «Деревяшки» 
18. Муляжи фруктов 
19. Муляжи овощей 
20. Набор фигурок животных диких 
21. Домино 
22. Тематические наборы в картинках (картонные) 
23. набор для экспериментирования 
24. Набор игрушек для игры с песком 
25. Пазлы «Домашние животные» 
26. Пазлы «Дикие животные» 
27. Развивающая настольная игра «Малыш и цвет» 
28. Развивающая настольная игра «Чей малыш?» 
29. Настольная мозаика малая 
30. Геометрические фигуры для конструирования 
31. Дидактическая игра «Ассоциации» 
32. Дидактическая игра «Растения и животные» 
33. Дидактическая игра «Спорт» 
34. Дидактическая игра «Сказки» 
35. Дидактическая игра «Овощи и фрукты» 
36. Дидактическая игра «Растения» 
37. Дидактическая игра «Одежда» 

3 
1 
1 
1 
1 
5 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



38. Дидактическая игра «Фигуры и формы» 
39. Дидактическая игра «Геометрические фигуры» 
40. Познавательная игра-лото «Поиграем, посчитаем» 
41. Познавательная игра «Большие и маленькие»2части 
42. Познавательная игра «зеркальный калейдоскоп» 
43. Познавательная игра-лото «Математика» 
44. Познавательная игра «Расти малыш» 
45. Набор счетных палочек 
46. Математический набор 
47. Магниты пластмассовые цветные «Алфавит» 
48. Логические блоки Дьюнеша 
49. Доска с вкладышами 
50. Развивающая игра-шнуровка 
51. Плакат «Времена года» 
52. Глобус 
53. Карта полушарий 
54. Атласы детские 
55. Плакат «Животные» 
56. Плакат «птицы» 
57. Плакат «посчитайка» 
58. Плакат «овощи» 
59. Плакат «фрукты» 
60. Игра «Решаем примеры» 
61. Игра «Веселые цифры» 
62. Демонстрационный материал «Природные и погодные явления» 
63. Наглядно-дидактическое пособие «Государственные символы 

РФ» 
64. Набор развивающих карточек 
65. Набор для ухода за комнатных растений 
66. Набор по ПДД 
67. Набор игрушек по ПДД 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
29 
29 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Социально-личностное развитие 
1. Кукла в одежде крупная 
2. Кукла в одежде средняя 
3. Кукла-карапуз 
4. Мягкая игрушка крупная 
5. Мягкая игрушка мелкая 
6. Коляска для куклы 
7. Комплект кухонной посуды для игры с куклой 
8. Автомобили грузовые и легковые 
9. Набор игровой «Парикмахер» 
10. Набор медицинских принадлежностей 
11. Набор для уголка дежурств 
12. Набор для игры в магазин 
13. Набор для игры в школу 
14. Набор для игры   в солдаты                                                
15. Набор для игры в шоферы 
16. Мебель «кухня» 
17. Мебель «магазин-больница» 
18. Мебель «парикмахерская» 

8 
2 
1 
6 
16 
2 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Художественно-эстетическое развитие 



1. Ножницы  
2. Бумага для рисования 
3. Цветная бумага 
4. Раскраски 
5. Стаканчики пластмассовые 
6. Краски акварель 
7. Краски гуашь 
8. Краски пальчиковые 
9. Кисточки  
10. Клей  
11. Пластилин 
12. Подставки для работы с пластилином 
13. Доска для рисования мелом и маркерами 
14. Карандаши цветные 
15. Карандаши восковый 
16. Краски для стекла 
17. Мел белый и цветной 
18. Наборы образцов народных промыслов 
19. Набор шаблонов разной тематики 

29 
29 
29 
29 
29 
29 
6 
6 
29 
29 
29 
29 
1 
29 
4 
1 
4 
2 
29 

1. Настольный театр 
2. Пальчиковый театр 
3. Кукольный театр 
4. Театр би-бо-бо 
5. Ширмы разного назначения 
6. Набок масок 
7. Веселые штампики 
8. Набор для творчества «Веселые картинки с наклейками» 
9. Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена года»  
10. Погремушки 
11. Ленты цветные  
12. Ленты на палочках 
13. Платочки 
14. Металлофон игрушечный 
15. Елка искусственная 
16. Игрушки на елку  
17. Колокольчики пластмассовые 
18. Набор музыкальных инструментов (13 предметов) 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
10 
15 
10 
20 
2 
1 
29 
15 
1 

Физическое развитие шт. 
1. Мячи резиновые 
2. Мячи футбольные 
3. Комплект разноцветных кеглей 
4. Гантели 
5. Обучи 
6. Мячи для релаксации 
7. Бадминтон 
8. Скакалки 
9. Мешочки для метания 
10. Кольцо для баскетбола 

5 
5 
3 
2 
6 
6 
2 
12 
10 
1 

Технические средства обучения шт. 
1. Магнитофон 2 

Вспомогательные средства шт. 



2. Контейнеры для хранения игрушек 
3. Шкафчик пластиковый трехъярусный 
4. Столик деревянный маленький 
5. Полки для поделок 

16 
2 
2 

6. 
«С

ол
ны

ш
ко

» 
Раздевалка 
1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности (именами, 
картинками детей), скамейки. 
2.Информационные стенды для взрослых: «Картинная галерея (постоянно 
обновляющаяся выставка достижений детей в разных областях); «Здоровейка» 
(информация о лечебно-профилактических мероприятиях, проводимых в 
группе и детском саду); «Визитная книга» информационный стенд (режим 
работы детского сада и группы, расписание работы и рекомендации 
специалистов, объявления); «Бюро находок». 
Уголок конструирования 
«Конструкторское бюро» 

1. Крупный строительный конструктор. 
2. Средний строительный конструктор. 
3. Мелкий строительный конструктор. 
4. Тематические строительные наборы (для мелких персонажей). 
5. Конструкторы типа «Лего». 
6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников). 
7. Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи. 
8. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые 

и грузовые; корабль, лодка, самолет, вертолет. 
Уголок художественного творчества 
«Королевство кисточки» 

1. Цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 
фломастеры, шариковые ручки, пластилин. 

2. Цветная и белая бумага, картон, обои, ткани, нитки, самоклеющаяся 
пленка, клей-карандаш. 

3. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты, 
палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, 
доски (20х20), подносы, щетинные кисти. 

4. Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, 
колоски, тычки и т.п. 

5. Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения 
человека, животных и т.д. 
Книжный уголок 
«Полка умных книг», «Читальный зал», «Наша библиотека» 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два стульчика. 
2. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии, справочная 
литература по отраслям знаний, книги по интересам, по истории и культуре 
русского и других народов. 

3. Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями 
программы. 

4. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 
Урюпинска, Волгограда и Москвы. 
Музыкальный уголок 

«Музыкальный салон» 
1. Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, гармошка и др. 
2. Магнитофон. 



3. Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, 
П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, 
С.Рахманинова и др. 

4. Нетрадиционные музыкальные инструменты. 
Спортивный уголок 
«Мини-стадион», «Уголок здоровья» 

1. Мячи большие, малые, средние. 
2. Обручи. 
3. Флажки. 
4. Гимнастические палки. 
5. Кольцеброс. 
6. Кегли. 
7. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 
8. Длинная и короткая скакалки. 
9. Бадминтон. 
10. Городки. 
11. «Летающие тарелки». 

Театральная зона 
«Театр сказок» 

1. Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 
2. Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 
3. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, настольный, пальчиковый). 
4. Наборы масок. 
5. Магнитофон. 
6. Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

Уголок сюжетно-ролевой игры 
1. Набор для кухни: плита, мойка. 
2. Игрушечная посуда: набор чайной посуды, набор кухонной посуды 

(средний), набор столовой посуды (средний). 
3. Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 
4. Кроватки для кукол (2 шт.) 
5. Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 
6. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и 

т.п.) 
7. Предметы-заместители. 
8. Набор мебели «Школа». 
9. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара» и др. 
Математическая зона 
«Островок размышлений», «Игротека» 

1. Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 
2. Комплекты цифр для магнитной доски. 
3. Рабочие тетради по математике. 
4. Наборы геометрических фигур. 
5. Наборы объемных геометрических фигур. 
6. «Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней 

недели. 
7. Счетные палочки. 
8. Учебные приборы: линейки (10 шт.), сантиметры, циркуль. 
9. Мозаики, пазлы, бусы. 
10. Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно 
(логические таблицы). 

11. Настольно-печатные игры. 
12. Разнообразные дидактические игры. 

Центр дидактической игры 



Грамматический уголок 
1. Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое 

лото», «Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 
2. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 
3. Разнообразные дидактические игры. 
Материал по познавательной деятельности 
1. Наборы картинок для иерархической классификации (установления 

родовидовых отношений): виды животных; виды растений; виды транспорта; 
виды профессий; виды спорта и т.п. 

2. Наборы «лото». 
3. Серии картинок для установления последовательности событий. 
4. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей). 
5. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, 

ошибки (смысловые). 
6. Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями. 
7. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

Экологический центр 
Центр воды и песка: «Лаборатория» 
1. Стол с рабочей поверхностью из пластика. 
2. Природный материал: камешки, ракушки, минералы, различные семена 

и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 
3. Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 
4. Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки. 
5. Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные 

и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы). 
6. Медицинские материалы: пипетки, колбы, вата, марля, шприцы без игл, 

соломки для коктейля. 
7. Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений 

(гербарий). 
 Уголок природы: «Мини-сад», «Розарий», «Чудеса природы» 
1. Растения: 
- разных экологических условий; 
- с разнообразными типами стеблей (вьющимися, лазящими, древовидными, 

утолщенными, ребристыми и т.д.); 
- с различным расположением листьев; 
- с выраженным периодом покоя (цикламен, глоксиния, амариллис). 
Рекомендуемые растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – борются 

с заболеваниями верхних дыхательных путей; бальзамин, алоэ или агава, 
традесканция, аспарагус – поглощает тяжелые металлы, плющ обыкновенный 
и алоэ – относится к фитонцидным растениям, амариллис – от его фитонцидов 
некоторые бактерии, вредные для человека, погибают быстрее, чем от 
фитонцидов чеснока, фикус – хороший очиститель воздуха. 

2. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, 
тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы: «Метеостанция» 
1. Картина сезона, модели года, суток. 
2. Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают 

состояние погоды на каждый день. 
3. Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 
В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала, 

овощей, фруктов и т.п. 
Центр краеведения 

1. Альбомы: «Наша семья», «Наш город»; «Наша область»; «Наша родина 
– Россия…». 

2. Национальные предметы искусства. 



3. Предметы одежды и быта русского народа. 
4. Художественная литература: стихи, рассказы, русские народные. 
5. Национальные традиции, обычаи, фольклор. 
6. Флаги, гербы и другая символика России. 
7. Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и 

т.д. 
8. Кукла в национальном костюме. 
9. Альбом одежды («всех времен и народов»). 
10. Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 
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1. Технические средства обучения:  
 - ноутбук 
 - проектор 

Обучающие видеофильмы,  фонотека: 
2. Электронные материалы: 
 « Твои веселые друзья зверята. Бобер Берт» ( ВВС) 
 « Твои веселые друзья зверята. Белый медведь Перси» ( ВВС) 
 « Твои веселые друзья зверята. Страус Олли» ( ВВС) 
 « Твои веселые друзья зверята. Слоненок Эбу» ( ВВС) 
 « Твои веселые друзья зверята. Орангутан Отто» ( ВВС) 
 « Твои веселые друзья зверята. Львенок Лео» ( ВВС) 
 « Твои веселые друзья зверята. Северный олень Роузи» ( ВВС) 
 « Твои веселые друзья зверята. Крокодил Карл» ( ВВС) 
 «Млекопитающие» (ВВС) 
 «Рептилии и амфибии» (ВВС) 
 «Птицы» (ВВС) 
 «Рыбы» (ВВС) 
 «Насекомые» (ВВС) 
 « Земля» » (BBC :Живая природа) 
 Фильм «Приглашаем в театр детского сада» ( ООО «Обруч» , 2008г) 
 Фильм «Путешествие по странам и континентам: культура и природа» 

( «Обруч» , 2012г) 
  «Я – Сам!» («Обруч» , 2010г) 
  «От коллекции – к музею» («Обруч» , 2008г) 
 «Горы, пещеры, вулканы в детском саду» («Обруч» , 2009г) 
 Проект «Репка» («Обруч» , 2009г) 
 «Среда для общения с природой: уголки природы, зимние сады, 

экокомнаты» («Обруч» , 2009г) 
 «Программа «Наш дом - природа» («Обруч» , 2014г) 
 «Путешествие по мини-музеям детского сада» («Обруч» , 2008г) 
 «Секреты природы» («Обруч» , 2010г) 
 «Проекты для детей и взрослых: наша окружающая среда» («Обруч» , 

2011г) 
 « Деревья- наши друзья» ООО Линка-Пресс, Н. Рыжова 
 « Экологический паспорт детского сада: среда, здоровье, 

безопасность» ООО Линка-Пресс, Н. Рыжова 
 « Вода вокруг нас» ООО Линка-Пресс, Н. Рыжова 
 «Территория детского сада» («Обруч» , 2008г) 
 «Золотые руки воспитателей» («Обруч» , 2009г) 
 «Сказка в детском саду» («Обруч» , 2010г) 
 « Экологический тропинка в детском саду: среда, здоровье, 

безопасность» ООО Линка-Пресс, Н. Рыжова 
 « Лаборатория в детском саду и дома» ООО Линка-Пресс, Н. 

Рыжова 
 «Живой уголок» г.Котельниково. 2005г. 
 Областной семинар на тему: «Формирование экологической 



культуры дошкольников» 2014г. 
 Красная книга Волгоградской области. 
  «Краеведение: биологическое и ландшафтное разнообразие 

природы Волгоградской области»( приложение к методическому 
пособию « Глобус» , 2009г) 

 « Звуки, голоса и шумы окружающего мира» 
 « Насекомые. Садовые цветы ( Издательство « Учитель») и др. 
 Презентации для детей экологического содержания. 

 
3. Учебно-наглядные пособия: 

- Макеты: «Муравейник», природные зоны «Лес», «Луг», «Степь», «Водоем», 
макет детского сада. 
- Демонстрационные картины и динамические модели 
- Экологические знаки «Как вести себя в лесу» 
- Муляжи –насекомые 
- Карта: мира  
- Плакаты: «Насекомые», «Деревья, кустарники, травы», «Домашние 
животные и птицы», «Земля», «Солнечная система», «Дикие животные и 
птицы», «Домашние животные», «Дикие животные России», «Водоемы», 
«Членистоногие», «Насекомые», «Виды земной поверхности», «» 
- Календари природы (настенные) 
- Модели «ТРИЗ», «Домашние животные», «Дикие животные», «Что 
необходимо растениям», «Уход за комнатными растениями» и др. 
- Дидактические игры по ознакомлению детей с природой: «Что где растет», 
«Четвертый лишний», «Из чего я вырос», «В поисках пищи», «Откуда цветы», 
«С чем нельзя ходить в лес», «Что где растет» и др. 
- Глобус 
- Коллекции: ракушек, камней, насекомых, лекарственных растений, хлеб 
разных стран. 
 

4. Оборудование и материалы. 
- Инвентарь по уходу за живыми объектами 
- Стол с ёмкостями для воды и песка 
- Магнитная настенная доска с магнитами 
- Сюжетные игрушки 
- Раздаточный материал (камешки, листья, фишки и т.д.) 
- Приборы-помощники: лупы, микроскопы, магниты,  песочные часы, компас 
- Колбы, ёмкости, пробирки, и др 
- Природные материалы: песок, вода, глина, почва, камни, перья, плоды, 
листья деревьев, опилки, мел, кора, камни. 
. 
 
- Сыпучие продукты: мука, крахмал, сахар, соль, и др. 
- Ёмкости разной вместимости: ложки, лопатки, разнообразная посуда, банки, 
палочки, воронки, сито, фильтры (вата, салфетки, марля), сосуды из различных 
материалов (пластмасса, стекло), разного объёма и формы. 
- Красители: пищевые, гуашь, акварель. 
- Вспомогательные материалы: воздушные шары, ленточки, бумажные 
полоски, целлофановые пакеты, сантиметр, трубочки для коктейля, веер. 
- Медицинские материалы: колбы, пробирки, маски, шапочки, пипетки. 
 

5. Объекты живого уголка 
- Комнатные растения 
- Аквариумные рыбы 
- Красноухая черепаха 
- Волнистые попугайчики 
- Джунгарик 
-Морская свинка 



-Улитки Ахатины 
 

Практическое пособие для педагогов ДОУ 
Практическое пособие для 

педагогов ДОУ Издательство 

Почва - живая земля: Блок занятий 
«Почва» 

Н.А.Рыжова/ Научн. консультант 
канд. геол.-минерал.наук И.Н.Рыжов; 
-М.: «Карапуз-дидактика», 2005.-
128с.: ил. 

«Что у нас под ногами: Блок занятий 
«Песок. Глина. Камни» 

Н.А.Рыжова / Научн. консультант 
канд. геол.-минерал.наук И.Н.Рыжов; 
-М.: «Карапуз-дидактика», 2005.-
128с.: ил. 

«Экологические сказки:  для работы с 
детьми предшкольного возраста» 

Н.А.Рыжова - М.: Чистые пруды, 
2008.-32с.-(Библиотечка «Первого 
сентября», серия «Дошкольное 
образование». Вып.23). 

«Праздник целый день» 

Н.А.Рыжова - М.: Чистые пруды, 
2007.-32с.-(Библиотечка «Первого 
сентября», серия «Дошкольное 
образование». Вып.13) 

«Деревья – наши друзья» Учебно-
методический комплект. 
(Методическое пособие и DVD –диск) 

Н.А.Рыжова -М.:Линка-Пресс, 2009.-
256с., ил. 

«Напиши письмо сове: книга для 
детского сада и начальной школы: 
экологический проект» 

Н.А.Рыжова -М.: «Карапуз-
дидактика», 2007.-272с., ил. 

«Лаборатория в детском саду и 
дома»» Учебно-методический 
комплект. (Методическое пособие и 
СD –диск) 

Н.А.Рыжова -М.:Линка-Пресс, 2009.-
176с., ил. 

«Экологическая тропинка в детском 
саду» Учебно-методический комплек 

Н.А.Рыжова т. М.:Линка-Пресс, 2009.-
272с., ил. 

«Мое дерево» 
Н.А.Рыжова -М.: «Карапуз-
дидактика», ТЦ «Сфера», 2006.-256с.. 
8л. Ил. 

«Вода вокруг нас» Н.А.Рыжова -М.: «Обруч», 2011.-
208с. 

«Экологический паспорт детского 
сада» 

Н.А.Рыжова -М.:Линка-Пресс, 2009.-
256с., ил. 

«Воздух вокруг нас» (Методическое 
пособие) 

Н.А.Рыжова -М.: «Обруч», 2013.-
208с. 

«Мини- музей в детском саду» Н.А.Рыжова -М.:Линка-Пресс, 2008.-
256с., ил. 

«Игровые экологические занятия с 
детьми» 

Л.П.Молодова, Минск.: «Асар», 
1996.-128с. 

«Прогулки в детском саду»Старшая и 
подготовительная группы:  
Методическое пособие. 

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова, -М.:ТЦ 
Сфера, 2013.-208с. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева,: Программа и 
условие ее реализации в детском саду 
/ С.Н Николаева. – М.: Мозаика – 
Синтез,1999. – 257 с. 

«Мир природы и ребенок» Под.ред.П.Г.Саморуковой и 
др.СПб.:Акцидент, 1998.-319с. 

«Познавательно-исследовательские 
занятия с детьми 5-7 лет на 
экологической тропе» 

Авт.-сос. С.В.Машкова и др.-
Волгоград: Учитель, 2011.-174с. 



«Планирование работы по 
экологическому воспитанию в разных 
возрастных группах детского сада»: 
Методическое пособие. 

И.Л.Саво, СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2010.-560с. 

«Развитие элементарных естественно-
научных представлений и 
экологической культуры детей» 

Зебзеева В.А.-М.: ТЦ Сфера, 2009.-
128с. 

Беседы о воде в природе. 
Методическое пособие. 

Шорыгина Т.А.- М.: ТЦ Сфера, 2008.-
96с. 

Беседы о русском лесе. Методическое 
пособие. 

Шорыгина Т.А.- М.: ТЦ Сфера, 2008.-
96с. 

Беседы о природных явлениях и 
объектах. Методическое пособие. 

Шорыгина Т.А.- М.: ТЦ Сфера, 2010.-
96с. 

Беседы о том, кто где живет. 
Методическое пособие. 

Шорыгина Т.А.- М.: ТЦ Сфера, 2011.- 
80с. 

Нетрадиционные формы занятий с 
дошкольниками. Методическое 
пособие. 

Тимофеева Н.В. – Изд.2-е.-Волгоград: 
Учитель, 2012.-127с. 

Занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста по теме 
«Зима». 

Скоролупова О.А. –М.: ООО 
«Издательство Скрипторий 2003», 
2009 – 96с. 

Занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста по теме 
«Весна, насекомые, перелетные 
птицы» 

Скоролупова О.А. –М.: ООО 
«Издательство Скрипторий 2003», 
2009 – 136с. 

Занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста по теме 
«Ранняя весна» 

Скоролупова О.А. –М.: ООО 
«Издательство Скрипторий 2003», 
2003 – 64с. 

Школьный словарик «Растения 
России» 

Сост.Н.Ю.Васильева. – 2-е изд., испр. 
И доп. – М.:ВАКО, 2011. - 80с. 

Дошколятам – о животных. Е.Ю.Валк. – Волгоград: Учитель, 
2011.-221с. 

  
 
 
 
 
 

Дидактические пособия: 
«Логопедическое обследование ребенка» 
- понимание речи 
- математические. временные, пространственные представления 
- основные цвета 
- классификация цвета 
- классификация предметов 
- обследование связной речи 
- состояние словаря 
- грамматический строй речи  
-звукопроизношение 
-фонематическое восприятие 
- слоговая структура слога 
 
«Подбор картинок на преодоление нарушения слоговой стриктуры слова» 
- двусложные слова из открытых слогов 
- трехсложные слова из закрытого слога 
- односложные слова из закрытого слога 
- двусложные слова с закрытым слогом двусложные слова со стечением в 
середине слова 
двусложные слова с закрытым слогом и стечением согласных 
- трехсложные слова с закрытым слогом 
- трехсложные слова со стечение согласных 
- трехсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом 
- трехсложные слова с двумя стечениями 
односложные слова со стечением согласных в начале или конце слова 
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- двусложные слова с двумя стечениями 
- четырехсложные слова из открытых слогов 
« Подбор картинок для формирования мелкой моторики рук». 
 
«Картинный материал для исправления дефектов звукопроизношения у 
детей»: 
С - Съ. З—Зъ. Ц; 
[II. Ж,Щ,Ч; 
Л—Лъ; 
Р—Рь. 
Произношение звуков: 
- изолированно 
- в слогах 
- после слогов 
- в словах 
- в предложении 
- в тексте 
 Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у 
детей (автор Н.И. Соколенко) 
Альбомы: 
1. Свистящие звуки. 
2. iПипящие звуки 
3. Звуки Л—Ль 
4. ЗвукиР—Рь 
 Дидактический материла для автоматизации звуков «Говори правильно 
звуки— слова — фразы - речь» (авторы Т.С. Резниченко, О.д. Ларина) 
Альбомы: 
1. Для свистящих звуков С,З,Ц 
2. Для шипящих звуков Ш,Ж,Щ,Ч 
3. Для звуков Л—Ль 
4. Для звуков Р—Рь 
 Дидактический материал для развития связной речи. Подбор сюжетных 
картинок. 
- «Короткие истории» - направлено на развитие связной речи и логического 
мышления. 
 
Для развития связной речи представлены различные виды театра: 
Театр кукол Би-ба-бо (бычок, лягушка, мышь, лиса, заяц, набор к сказкам: 
«Золушка», «Зимовье зверей», «Красная шапочка»). 
Кукла марионетка – Клоун. 
Пальчиковый театр: представлен: «Смешарики»(бумажный),  
«Гуси - лебеди»,  
«Курочка ряба»,  
«Колобок» (деревянный). 
Вязанные герои (петух, курочка, кот, собака, ёжик, волк, лиса, бабушка, 
дедушка, внучка и т.д. ) 
Настольный театр: 
 «Лубяная избушка»,  
«Теремок».  
Театр из яиц по сказкам: 
 «Царевна - лягушка», 
 «Буратино», 
 «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 
Магнитный театр : «Три поросёнка». 

Схемы для обучения рассказыванию; Картинки – символы в стихах; 
Пиктограммы (образование притяжательных прилагательных; образование 
уменьшительно – ласкательных форм). 

 Схемы – таблицы  работы  со  словом. 



Схемы  для  обучения  рассказыванию. 
Схемы  правильной  артикуляции  и  характеристики  звуков.     
  Схемы  для  самомассажа.   Схемы  --  загадки.    Схемы моделей звуков.            
«Собери пазл – расскажи  сказку» 
 («По щучьему веленью», «Теремок», «Репка», «Колобок»). 
Дидактические  игры: 
 «Какой предмет спрятался?» (подбор слова – картинки к схемам),» 
 «Где спрятался звук» (определение места звука в слове), 
 «Хитрые словечки», 
 «Расставь пальчики (с-ш), (с-з), (л-р), (з-ж)».  «Кто внимательнее» 
(определение модели звука в слове).   
 «Угадай эмоцию» (развивающая игра) – магнитный  конструктор. 
  «Читаем по слогам» (разрезные картинки и слоги). 
«Расскажи про свой город». 
«Логопедические лото» (Р-Рь.;С-Сь.; Ш,Ж). 
Музыкальный  уголок.   
Металлофоны, музыкальные  колобки, погремушки, трещотки – вертушки, 
бубен, барабан, колотушка, дудочки. 
Для развития мелкой моторики рук : 
Коллекция сыпучих (камешки, каштаны, жёлуди, шишки, фасоль, семена 
кукурузы). 
Песочная фантазия (цветной песок).  
 Набор Су – джок,  массажные шарики . 
Серпантинка – лабиринт. 
Солнышко  из прищепок. 
Шнуровки: паровозик, поросёнок, зайчик, петушок, медвежонок, обувь, 
шарики с косичкой (шнурки). 
Пазлы  мелкие и крупные,  мягкий  и  стандартные.  
Мозаика.  Мячи  среднего размера.  
Конструктор. 
Лего наборы: 
Самолёт, грузовик, каток, машинка. 
 Развивающий материал: 
- « Послушный ветерок» - направленный на развитие целенаправленного 
воздуха. 
Мыльные пузыри. 
-Флюгеры «Ветерок». 
- «Первые шаги в страну звуков и букв» - направленно на произношение 
отдельных 
звуков 
- Разрезная азбука (настенная) 
«Касса букв» (индивидуальные —4 шт.) 
- «Звуки и буквы» - для тренировки в написании печатных букв. выделение 
первого 
звука в словах и соответствие звука с буквой. 
- «Четвертый лишний» - классификация предметов и обобщающих понятий 
- «Логопедические бусы» - автоматизация звука в начале слова классификация 
обобщающих понятий (домашние животные, дикие животные 
- «Логопедическая полянка» - для автоматизации звуков в связной речи. 
Многофункциональная кукла Квакуша 
- Логопедическое лото «Говори правильно Р-Рь »  
 -Развивающая игра «Найди и угадай»  
-Развивающая игра «Противоположности»   
-«Зоолото»  
-Развивающая  игра –блок «Животные» Каких животных ты знаешь? 
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1. Батут – 1 
2. Баскетбольные кольца -2 
3. Гантели -18 
4. Городки - 3 комплекта 
5. Дартс -3 
6. Детская игровая дорожка -1 
7. Доска гладкая – 1 
8. Доска ребристая -1 
9. Дорожка массажная - 1 
10. Дуги -7 
11. Канат - 2 
12. Кегли - 42 
13. Клюшка -4 
14. Коврик массажный  - 5 
15. Косички короткие – 47 
16. Кубы деревянные -7 
17. Лента короткая -30 
18. Лестница с зацепами  - 1 
19. Лыжи - 6 
20. Маты гимнастические -6 
21. Мешки для прыжков 2 
22. Мешочки с песком -40 
23. Модуль мягкий (комплект из 12 элементов)  
24. Музыкальный центр -1 
25. Мячи  баскетбольные  - 2 
26. Мячи массажные  - 23 
27. Мячи надувные - 8 
28. Мячи резиновые- 35 
29. Мяч футбольный -1 
30. Обручи -28 
31. Палки гимнастические – 37 
32. Пуфик для хранения инвентаря - 4  
33. Ракетки для бадминтона -14 
34. Ракетки теннисные -7 
35. Серсо - 5  комплектов 
36. Сетка волейбольная -1 
37. Сетка теннисная -1 
38. Скакалки – 40 
39. Скамейка гимнастическая – 2 
40. Спортивный игровой набор № 1: обручи, конусы, палки, зажимы 
41. Стеллаж для спортинвентаря -1 
42. Стенка гимнастическая -  2 
43. Стойка для прыжков - 1 
44. Султанчики - 40   
45. Тренажёры: «Бегущая по волнам», « Велотренажёр», «Пресс» - 3 
46. Фитболы - 6 
47. Шарики пластмассовые - 200 
48. Шнуры длинные  - 3 
Спортивная площадка на участке детского сада: 
1. Баскетбольные кольца -2 
2. Бум двойной с аркой -1 
3. Дорожка «Змейка» -1 
4. «Карусель» -1 
5. «Лабиринт» - 1 
6. Рукоход «Радуга» -1 
7. Спираль для лазания -1 
8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Кеттлер» -1 
9. Стенка гимнастическая -2 
10. Теннисный стол -1 
11. Турник -1 
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Оборудование музыкального зала 
1. Фортепиано 1 
2. Стул 1 
3. Телевизор PHILIPS 1 
4.  Музыкальный центр ««LG» 1 
5. Стульчик  26 
6. Стол   2 
7. Ковровое покрытие 1 
8. Зеркало 8 
9. Сплит-система 1 
10. Стулья 26 
11. DVD 1 
12. Видеомагнитофон PHILIPS 1 
13. Видеомагнитофон АКАI 1 
14. Стеллаж книжный 1 
15. Карниз 3 
16. Тюль 4 
17. Ламбрекен 14 
18. Книжный шкаф 1 
19. Баннер «Зима» 1 
20. Микрофон   2 
21. Колонки SONI 2 
22. Колонки DIALOG 2 
23. Занавес 1 
24. Огнетушитель 1 
 Аудиовизуальные средства 
1. Аудиокассета «Музыкальные 

движения» к программе 
«Гармония» (4-й год жизни) 

1 

2. Аудиокассета «Слушание 
музыки» к программе 
«Гармония» (4-й год жизни) 

1 

3. Аудиокассета «Музыкальные 
движения» к программе 
«Гармония» (5-й год жизни) 

1 

4. Аудиокассета «Слушание 
музыки» к программе 
«Гармония» (5-й год жизни) 

1 

5. Аудиокассета «Музыкальные 
движения» к программе 
«Гармония» (6-й год жизни) 

1 

6. Аудиокассета «Слушание 
музыки» к программе 
«Гармония» (6-й год жизни) 

1 

7. Аудиокассета «Музыкальные 
движения» к программе 
«Гармония» (7-й год жизни) 

1 

8. Аудиокассета «Слушание 
музыки» к программе 1 



«Гармония» (7-й год жизни) 
9. Аудиокассеты «Бал короля 

Вальса» Иоганн Штраус  3 

 Музыкальные инструменты 
1. Баян 1 
2. Гармошка 1 
3. Гитара 2 
4. Колокольцы 4 
5. Балалайка 2 
6. Бубенцы на палочке 2 
7. Пандейра 4 
8. Трещотка круговая  2 
9. Кастаньета на палочке 2 
10. Треугольник 2 
11. Трещотка пластинчатая с 

веревочками  1 

12. Губная гармоника 1 
13. Ксилофон 1 
14. Маракасы 9 
15. Свистулька 4 
16. Барабан 2 
17. Гусли детские 1 
18. Колотушка 2 
19. Дудочка 4 
20. Бубен большой  1 
21. Бубен малый  1 
22. Металлофон 1 
23. Кастаньета 1 
24. Колобок музыкальный 4 
25. Ложки  12+17 
26. Маленький колокольчик 2 
27. Большой колокольчик  1 
 Нетрадиционные музыкальные инструменты 

(изготовленные самостоятельно) 
1. Шумовая рогатка 2 
2. Шумовая ложка 1 
3. Румпель 2 
 Атрибуты 
1. Листья кленовые картонные  20 
2. Корзинки плетеные 3 
3. Мягкие игрушки 14 
4. Кукла 1 
5. Плоскостное изображение 

Клоуна (картон)  2 

6. Плоскостное изображение 
Ежика (картон)  1 

7. Плоскостное изображение 
Домика (дерево) 1 

8. Плоскостное изображение 1 



Кустарника (дерево) 
9. Саксофон (неозвученная муз. 

игрушка) 1 

10. Труба маленькая (неозвученная 
муз. игрушка) 1 

11. Труба большая (неозвученная 
муз. игрушка) 1 
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костюмы детские 
«Ромашка» для мальчиков 
(косоворотка - жёлтая, брюки и кепка 
- зелёная ) 

6 

«Ромашка для девочек (сарафаны - 
зелёные) 

6 

Сарафаны розовые 3 
Юбки «Капитошка» 6 
  «Кнопочки» (юбка в горох, нижняя 
юбка, топик однотонный) 

10 

  «Инопланетянка» (юбка, манишка) 4 
 «Мухомор» 1 
 «Моряк» (брюки, кепка -голубые) 4 
  «Клоун» 1 
меховые костюмы детские 
Заяц 2 
Медведь 2 
Волк 1 
Лиса 1 
Белка 1 
Обезьяна 1 
Овца 1 
Петушок 1 
костюмы взрослые 
  «Золотая рыбка» 1 
«Берёзка» 1 
«Чебурашка» 1 
Комбинезон «Клоун» 1 
«Зима» (платье, накидка) 1 
«Тигр» 1 
«Корова» 1 
«Дед Мороз» 2 
«Снегурочка» 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
МБДОУ «Детский сад №1 «Берёзка» 

 
№ 
п/п 

Наименование Количество  

1. Здание основное 1 
пищеблок 

1. вентилятор ВО-3, 15-220 2 
2. электрическая плита  3 
3. мясорубка электрическая 3-фазная 2 
4. кондиционер 1 
5. стеллаж кухонный 3 
6. измельчитель овощей 1 
7. ванна моечная трехсекционная 1 
8. ванна моечная 2 
9. холодильники 4 
10. морозильная камера 1 
11. стол разделочный 6 
12. весы РП-150МГ 3 
13. вентиляционная система 1 
14. облучатель  бактерицидный настенный   1 

прачечная 
1. машина стиральная автомат  Bosch 1 
2. машина стиральная полуавтомат 1 
3. ванна 1 
4. корзина для белья 2 
5. утюг 2 
6. доска гладильная 1 

детский сад 
1. пылесос 1 
2. теплица 1 
3. компьютер   3 
4. ноутбук 3 
5. фотокамера «Panasonik» 1 
6. цифровой фотоаппарат Samsung 1 
7. Canon I-SENSYS (принтер, копир, сканер) 1 
8. документ-камера 1 
9. брошюратор 1 
10. МФУ Canon PIXMA IP 4840 принтер, сканер, копир 1 
11. принтер Canon PIXMA IP – 3600 1 
12. принтер лазерный SAMSUNG 1 
13. принтер EPSON 1 
14. приставка интерактивная Mimio 1 
15. документ –камера mimio 1 
16. цифровой микроскоп 1 
17. телевизор LED Samsung UE39F 1 
18. демо-система 1 
19. газонокосилка 1 
20. триммер 1 
21. мультимедийный проектор 4 
22. щит пожарный 1 
23. экран на штативе 1 
24. мягкая мебель (диван угловой, пуф-кресло, пуф) 1 
25. аквариум 385 литров 1 
26. аквариум 50 литров 1 



27. доска передвижная 1 
28. видео камеры уличные 4 
29. пожарная сигнализация с системой передачи сигнала 1 
30. тревожная сигнализация 1 

медицинский блок 
1. плантограф 1 
2. шкаф ШМ-1 1 
3. умывальник 1 
4. холодильник Daewoo 1 
5. кушетка 1 
6. кровать 1 
7. столик медицинский 2 
8. весы РП-150МГ 1 
9. ростомер 1 
10. лоток почкообразный 3 
11. шина Дитерикса 1 
12. таблицы Рабкина 1 
13. облучатель медицинский бактерицидный настенный   1 
14. измеритель артериального давления «ИАДМ-01» 1 
 

 

 

 

 

 

 


