
 



 Мозаика мелкая и крупная 1 /1 

Пазлы 5  

Дидактические игры «Домино» 1 

Д/И «Сложи картинку» 1 

Д/и «Животные и их детеныши» 1 

Счетные палочки 6 

Геометрические формы 1 

Д/и «»Одинаковое-разное» 1 

Д/и «Цвет, форма, размер» 1 

Календарь наблюдения за погодой 1 

Д/и «Домашние и дикие животные» 1 

Д/и «Сложи картинку» 1 

Д/и «Кукольный театр» 1 

Шнуровки различного уровня сложности 3 

Доски вкладыши 5 

Д/и «Фрукты» 1 

Д/и «Овощи» 1 

Д/и «Дорожные знаки»   1 

Д/и «Правила дорожного движения» 1 

Инвентарь  для ухода за растениями 1 

Коробки  с природным материалом (ветки, 

шишки, листья, песок, камни) 

1 

Конструктор мелкий и крупный 1/1 

Центр творчества 

Кисть  12 

Гуашь 12 

Альбом 12 

Бумага А4 2 

Пластилин 12 

Клей 10 

Доска для лепки 12 

Стеки 12 

Ножницы 12 

Набор образцов рисунков 5 

Простые карандаши 12 

Цветные карандаши 12 

Восковые  мелки 12 

Фломастеры 10 

Баночки  для воды 12 

Трафареты  для рисования 6 

Фартуки  12 

Раскраски  5 

Д/и «Русские узоры» 1 

Фонотека с песнями по возрасту (диски) 1 

Ритмические ударные инструменты (бубен, 

барабан, трещотки, коробочка, колокольчики, 

1 



погремушки) 

Пальчиковый театр 1 

Настольный театр 1 

Перчаточный театр 1 

Маски 5 

Костюмы для ряжения 6 

Игровой центр 

Автомобили мелкие, средние 1 

Дорожные  знаки 1 

Светофор  1 

Гараж  1 

Набор чайной посуды 1 

Набор кухонной посуды 1 

Муляжи овощей и фруктов 1 

Куклы 5 

Детская кухня 1 

Столик детский 1 

Стулья детские 4 

Модуль для сюжетно – ролевой игры  

«Магазин» 

«Салон красоты» 

«Больница» 

«Семья» 

 

1 

1 

1 

1 

Муляжи колбасных изделий 1 

Муляжи хлебобулочных изделий 1 

Мелкие игрушки для обыгрывания построек 

(макеты деревьев, человечки, зверюшки)   

1/1/1 

Речевой центр 

Книги известных детских авторов набор   1 

Книги загадок, пословиц, поговорок 1 

Картотека чистоговорок и скороговорок 1 

Группа № 2 Приемная 

Маркированные индивидуальные шкафчики для 

одежды детей 

15 

Скамейки для сидения детей при одевании 2 

Дорожка-ковер 1 

Спортивный центр 

султанчики  

флажки  

обручи  

Гимнастические палки  

дуга  

Мячи большие  

скакалки  

кегли   

Информационный стенд для родителей 1 



Стол  1 

Штора  1 

Групповая комната 

Столов детских 4 

Стульев детских 14 

мольберт 1 

полочки с изобразительными средствами 1 

стол-тумба 1 

ковер 1 

обеденный стол 1 

Стулья для взрослых 3 

Штора  2 

Спальная комната 

шкаф-купе 1 

Кроватей детских 14 

Стол рабочий 1 

Стул для педагога 1 

Штора  1 

Центр активности: познание 

Конструктор «Лего»  

Пазлы  

Д/И «Разложи по порядку»  

Д/и «Геометрические формы»  

Счетные палочки  

Пирамидки  

мозайка  

Часы  

Календарь наблюдения за погодой  

Схемы выкладывания фигур из счетных палочек  

Демонстрационный материал к занятиям  

Развивающая игра «Цифры»  

Д/и «Один – много»  

Д/и «Развиваем память»  

Д/и «Развиваем внимание»  

Развивающая игра «Цвет, форма, размер  

Лото «Фрукты-овощи»  

Лото «Транспорт»  

Настольная игра - ходилка  

Д/и «Собери картинки: растения, продукты, 

животные» 

 

Развивающая игра «Чей домик»  

Развивающая игра «Дорожные знаки»  

Д/и «Азбука пешехода»  

Центр творчества 

Акварель  

Бумага цветная  



Восковые мелки  

Пластилин  

Доска для лепки  

Стеки  

Ножницы  

Кисти  

Цветные карандаши  

Трафареты  

Набор образцов рисунков  

Гуашь  

Набор для творчества «веселые картинки»  

Стаканчики для воды  

Клеевой карандаш  

д/и «Народное творчество»  

Пальчиковый театр  

Музыкальные инструменты  

Уголок ряженья  

Игровой центр 

Куклы  

Посуда на подносе  

Набор посуды  

Набор продукты  

Кукольная кровать  

Парковка - гараж  

Корзиночки для магазина  

Набор мягкой мебели  

Коляска  

светофорчик  

Набор спец.машинок  

Кухня  

Набор инструментов  

д/и «Дорожные знаки»  

Набор «Парикмахерская  

Набор «Больница»  

Игра кубики  

мозайка  

Игра: « Где, чья мама?»  

Пазлы  

Игра: «Подбери пару»  

Игры по дорожному движению  

Речевой центр 

Книги известных детских авторов  

Детские энциклопедии  

Магнитная азбука  

Кубики с буквами  

Игры на поддувание  



Игры на мелкую моторику  

Артикуляционная гимнастика  

Группа № 4 Приемная 

Маркированные индивидуальные шкафчики для 

одежды детей 

20 

шкаф для одежды взрослых 1 

Скамейки для сидения детей при одевании 2 

стол хохломской 1 

Дорожка-ковер 1 

Спортивный центр 

Палка гимнастическая 5 

Мяч резиновый большой 1 

Мяч резиновый маленький 1 

Кольцеброс 4 

Кегли 1 

Мешочки для метания 6 

Ленточки 6 

Информационный стенд для родителей 1 

Стол  1 

кресло 1 

Штора  1 

Групповая комната 

Столов детских 12 

Стульев детских 12 

шкаф с дидактическими играми на разные темы 1 

мольберт 1 

полочки с изобразительными средствами 3 

стол с кинетическим песком 1 

стол-тумба 1 

ковер 1 

Уголок уединения 1 

Пианино 1 

обеденный стол 1 

Стулья для взрослых 4 

Штора  2 

Спальная комната 

шкаф-купе 1 

Кроватей детских 10 

кровати детские трёхярусные 2 

Стол рабочий 1 

Стул для педагога 1 

полка для книг 1 

Диван детский 1 

Штора  1 

Центр активности: познание 

лего детское 1 



природный материал, песок 5 

пирамидки 3 

Палочки счетные 6 

Шнуровки различного уровня сложности 5 

Игра «Бусы» 2 

Доски – вкладыши «Форма и Цвет» 1 

Доска - вкладыш «Домашние животные» 1 

Логический куб с вкладышами 1 

Сенсорный куб 1 

Развивающая игра о времени 1 

Развивающая игра «Парочки. Фрукты, овощи, 

ягоды, грибы» 

1 

Центр творчества 

Фломастеры 6 

Карандаши цветные 12 

Гуашь 10 

Кисти 20 

Стаканчики для воды одинарные 15 

Альбомы для рисования 10 

Трафареты 6 

Раскраска 6 

Краска акварельная 10 

Дидактическое пособие по лепке, аппликации, 

оригами 

2 

Мелки восковые 10 

Доска для лепки 15 

Пластилин 10 

Стеки 10 

Картон белый 10 

Картон цветной 10 

клей 10 

Бумага цветная 10 

Пальчиковый театр 1 

Театр «Бибабо» 1 

Настольный резиновый театр 1 

Настольный деревянный театр 1 

Плоскостной театр 1 

Ксилофон 1 

Погремушка 2 

Бубен 1 

Иллюстрации музыкальных инструментов  3 

Раскраска «Музыкальные инструменты» 5 

Шумелка 3 

Игровой центр 

светофор 1 

большие машинки 1 



парковка для пожарных машин 1 

коврика с изображением дороги 2 

парикмахерская 1 

овощной прилавок 1 

кухонный гарнитур 1 

стол 1 

стульчик 5 

кухонная посуда 2 

куклы 4 

деревянное пианино 1 

гладильная доска 1 

коляска 1 

Речевой центр 

музыкальные книжки (с голосами животных, 

песенками сказочных героев и т.п.) 

3 

предметные картинки с изображением 

предметов ближайшего окружения (предметы 

мебели, одежды, посуды, животных), сюжетные 

картинки с самыми простыми сюжетами 

6 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 

1-2 признакам (логические таблицы) 

6 

Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации, литературные 

сюжеты). 

4 

Группа № 6 Приемная 

Маркированные индивидуальные шкафчики для 

одежды детей 

20 

шкаф для одежды взрослых 1 

Скамейки для сидения детей при одевании 2 

стол хохломской 1 

Дорожка-ковер 1 

Спортивный центр  

Палка гимнастическая 5 

Мяч резиновый большой 1 

Мяч резиновый маленький 1 

Кольцеброс 4 

Кегли 1 

Мешочки для метания 6 

Ленточки 6 

Информационный стенд для родителей 1 

Стол  1 

Штора  1 

Спальная комната 

  

Шкаф  1 



Кроватей детских 8 

кровати детские трёхярусные 1 

Стеллаж для пособий 1 

Штора  1 

Центр активности: познание 

Башмачок шнуровка 6 

Бусы, сыр шнуровка, геометрические вкладыши 5 

Пирамидка средняя 2 

Деревянные вкладыши 4 

Деревянный стенд для мелкой моторики 2 

Центр творчества 

Мольберт двухсторонний 1 

Акварель 10 

Альбомы 10 

Бумага цветная 10 

Восковые мелки 10 

Пластилин 10 

Кисти 20 

Доска для лепки 10 

Стеки 10 

Ножницы 10 

Набор образцов рисунков 5 

Цветные карандаши 10 

Трафареты 6 

Музыкальные дидактические игры 4 

Кукольный театр 1 

Игровой центр 

Автомобили средние, большие 6 

Набор чайной посуды 2 

Набор детской мебели 2 

Фигуры животных 3 

Кукольная коляска 1 

Куклы 6 

Детский телефон 1 

Модуль для сюжетно-ролевой игры и набор  

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская» 

3 

Домик горка 1 

Набор масок 1 

Речевой центр 

сюжетные картинки по сказкам, программным 

произведениям 

6 

Наборы картинок и открыток по основным 

лексическим темам и для группировки, до 4-6 в 

каждой группе: домашние животные, дикие 

животные, животные с детѐнышами, птицы, 

рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

11 



продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода и др. 

Потешки  5 

Группа № 7 Приемная 

Маркированные индивидуальные шкафчики для 

одежды детей 

12 

Скамейки для сидения детей при одевании 1 

Дорожка-ковер 1 

шкаф для верхней одежды взрослый 1 

тумбы 2 

Спортивный центр 

кегли 10 

гимнастические палки 10 

кольцебросы 2 

Информационный стенд для родителей 1 

Штора  1 

Групповая комната 

детских столов 6 

детских стульев 12 

детской стенки 4 

тумбочки 3 

детская мягкая мебель 1 

мольберт 1 

маленьких столика 3 

зеркала 2 

Ковер  1 

Штора  2 

Спальная комната 

кроватей 13 

большой стул 1 

письменный стол 1 

шкаф-купе 3 

Штора  1 

Центр активности: познание 

уголок природы 1 

Глобус  1 

лего крупный 1 

мягкие модули 5 

конструкторы большие 2 

лего средний 1 

деревянные конструкторы 2 

календарь по временам года 1 

Шнуровки различного уровня сложности 5 

Цветные счѐтные палочки Кюизенера 1 

Логические блоки Дьенеша 1 

Весы с гирями 1 



Доски – вкладыши «Форма и Цвет» 2 

Доска – вкладыш «Транспорт» 2 

Счѐтные палочки 6 

Фигурки домашних животных 1 

Развивающая игра «Парочки. Фрукты, 

овощи, ягоды, грибы» 

1 

Центр творчества 

Карандаши цветные 10 

Восковые мелки   10 

Краски акварельные 10 

кукольный театр 1 

музыкальные инструменты 1 

Кисти 10 

Стаканчики для воды 10 

Альбомы для рисования 10 

Трафареты 4 

Штампы 2 

Раскраска 7 

Доска для лепки 10 

Пластилин 10 

Стеки 10 

Картон белый 2 

Картон цветной 10 

клей 10 

Бумага цветная 10 

Пальчиковый театр 1 

Иллюстрации музыкальных инструментов 1 

Игровой центр 

Макет  магазина 1 

Кухонная посуды 1 

Овощи и фрукты резиновые 1 

Овощи и фрукты пластмассовые 1 

Кукла 4 

«Парковка» с машинками 1 

Столярный стол с инструментами 1 

Касса 1 

Автомобили мелкие, средние 4 

Речевой центр 

Пазлы  6 

Резиновые игрушки по сказкам 10 

игры на развитие мелкой моторики 6 

дидактические игры по различным темам 5 

Книги русских народных сказок 5 

Книги загадок 6 

Группа № 8 Приемная 

Маркированные индивидуальные шкафчики для 15 



одежды детей 

Стол журнальный 1 

Шкаф – (для раздевания взрослым)   1 

Тумба 1 

Скамейки для сидения детей при одевании 2 

Дорожка-ковер 1 

Спортивный центр 

Мячи средние, большие 2/4 

Султанчики 1 

Пачки гимнастические 1 

Кегли 1 

Информационный стенд для родителей 1 

Штора  1 

Групповая комната 

Столы детские 9 

Стол обеденный 1 

Стулья детские 15 

Табурет 3 

Полка книжная 1 

Полка для дид.игры 1 

Доска  1 

Мягкая детская мебель: диван -1, кресло -2 1 

Мольберт 1 

Штора  2 

Спальная комната 

Кровати детские   14 

Шкаф со стеклянными дверями 1 

Шкаф-купе 1 

Тумба 1 

Стол журнальный 1 

Стулья для взрослых 2 

Стол письменный 1 

Кровати детские 3х ярусные 3 

Штора  1 

Центр активности: познание 

Стол экспериментирования 1 

Стол природный уголок 1 

Стол для конструирования 1 

Стол песок-вода 1 

шнуровка 6 

Бусы, геометрические вкладыши 2 

Счетные палочки 15 

Геометрические формы 2 

Пирамидки 3 

Геометрическая мозаика 2 

Д/и «Большой, средний, маленький» 1 



Д/и «Цвет, форма, размер» 1 

Календарь наблюдения за погодой 1 

Д/и «Домашние и дикие животные» 1 

Д/и «Сложи картинку» 1 

Д/и «Кто чей малыш» 1 

Конструктор большой 1 

Д/и «Фрукты» 1 

Д/и «Овощи» 1 

Настольная игра «Кто где живет?» 1 

Центр творчества 

Акварель 15 

Альбомы 15 

Бумага цветная 10 

Восковые мелки 15 

Пластилин 15 

Кисти 25 

Доска для лепки 15 

Стеки 15 

Ножницы 15 

Цветные карандаши (упаковок) 15 

Трафареты 6 

Музыкальные дидактические игры 2 

Музыкальная лесенка (семь ступеней) 1 

Ритмические ударные инструменты (бубен, 

барабан, трещотки, коробочка, колокольчики, 

погремушки) 

1 

Пальчиковый театр   2 

Ложковый театр 1 

Варежковый театр 1 

Бумажный театр 1 

Дидактические игры «Сложи картинку» 1 

Набор деревянных персонажей 1 

Игровой центр 

Парикмахерская 1 

Больница 1 

Дом 1 

Магазин 1 

Коляски 2 

Кроватка для кукол 1 

Кухня 1 

Стулья 4 

Стол хохломской 1 

Пальчиковый театр 2 

Автомобили средние, мелкие 10 

Набор чайной посуды 2 

Набор детской мебели 1 



Фигуры животных 1 

Муляжи овощей и фруктов 1 

Муляжи колбасных изделий  1 

Муляжи хлебобулочных изделий 1 

Кукольный домик 1 

Речевой центр 

Потешки 2 

Детская энциклопедия 2 

Книги русских народных сказок 5 

открытки для рассматривания по произведениям 1 

Наборы картинок и открыток по основным 

лексическим темам 

10 

Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам 

5 

Пособия и игры для формирования правильного 

речевого дыхания: «Листочки»; «Бабочки»; 

«Волшебный пушок»; 

разноцветные шарики; султанчики; бумажные 

снежинки и 

др. 

7 

Группа № 9 Приемная 

Маркированные индивидуальные шкафчики для 

одежды детей 

15 

Скамейки для сидения детей при одевании 3 

Шкаф для взрослых 1 

Тумба 1 

Дорожка-ковер 1 

Спортивный центр 

Мячи разного размера 6 

Флажки 10 

Скакалки 5 

Тренажеры для рук 6 

Эспандеры 4 

Дорожка здоровья 1 

Мешочки с песком 10 

Султанчики, ленточки, платочки 10 

Информационный стенд для родителей 1 

Стол  1 

Штора  1 

Групповая комната 

Шкаф пристенный 2 

Комод 1 

Детский диван 2 

Кресло детское 2 

Детская стенка Домик 1 



детский стол 5 

полукруглый детский стол 2 

стулья детские 12 

стул для взрослых 1 

пуфик 1 

стол для раздачи питания 1 

Магнитофон 1 

Мольберт 1 

Штора  2 

Спальная комната 

Кровати детские 13 

Шкаф-купе 2 

Стол воспитателя 1 

Стул воспитателя 1 

Стол детский 2 

Штора  1 

Центр активности: познание 

Пирамидки 2 

Формы (для нанизывания) 2 

Вкладыши-стаканчики 1 

Вкладыши «Формы» 1 

Календарь природы 1 

Резиновые игрушки 3 

Кукла дидактическая 1 

Конструктор средний 1 

Кирпичики, конусы, кубики пластмассовые 4 

Набор фигурок (домашние животные) 2 

Набор фруктов и овощей 2 

Набор раздаточного материала (овощи, фрукты) 2 

Дидактический материал по темам 6 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Цветные, счетные палочки Киюзнера 1 

Логические блоки Дьеныша 1 

Игра -конструктор 1 

Домино «Фрукты», «Игрушки», «Цифры», 

«Сказки в картинках» и др. 

7 

Центр творчества 

Бубен 3 

Погремушка 4 

Металлофон 1 

CD-диски 2 

Колокольчик 4 

Платочки 5 

Шумелки 3 

«Тексты к песням» 1 

Карандаши цветные 10 



Гуашь  10 

Мелки восковые 10 

Кисти №3 10 

Кисти №6 10 

Кисти жесткие 10 

Стаканчики для воды 10 

Альбомы для рисования 10 

Цветная бумага 10 

Цветной картон 10 

Клей 10 

Пластилин 10 

Доски для лепки 10 

Трафареты 5 

Дидактические игры 2 

Иллюстрации 8 

Пальчиковый театр 2 

Маски и костюмы для ряжения 1 

Диски с записями детских песен и сказок 10 

Наборы для ручного труда 4 

Игровой центр 

Пожарная машина 1 

Машины средние 10 

Куклы 5 

Кроватка с постельными принадлежностями 2 

Диван 1 

Кресло 2 

Столик со скатертью 1 

Посуда 2 

Фрукты и овощи резиновые 1 

Фрукты о овощи пластмассовые 1 

«Магазин» 1 

Набор инструментов 1 

Дом для кукол с мебелью и посудой 1 

Комплект приборов домашнего обихода 1 

«Поликлиника» 1 

«Мастерская» 1 

«Стройка» 1 

«Дом» 1 

«Парикмахерская» 1 

«Гараж» 1 

Речевой центр 

Пособия и игры для формирования 

фонематического восприятия и слуха: шумовые 

инструменты; звуковые коробочки; 

погремушки; предметные, сюжетные картинки 

для активизации и автоматизации звуков 

 



Развитие мелкой моторики: массажные мячики, 

прищепки, трафареты; пальчиковые игры; 

мозаики; игры-шнуровки и др. 

 

Дидактические игры 3 

Портрет писателей 6 

Картинки для составления рассказа 6 

Иллюстрации, книги для рассматривания 8 

Группа № 10 Приемная 

Маркированные индивидуальные шкафчики для 

одежды детей 

15 

Скамейки для сидения детей при одевании 3 

Полка для обуви 1 

Дорожка-ковер 1 

Спортивный центр 

Мячи разного размера 6 

Флажки 10 

Скакалки 5 

Тренажеры для рук 6 

Мешочки с песком 10 

Султанчики, ленточки, платочки 10 

Информационный стенд для родителей 1 

Стол  1 

Штора  1 

Групповая комната 

Стол обеденный 1 

Стол (для приема пищи) детский 4 

Стол детский (зеленый) 2 

Стол «фасоль» 2 

Стол «хохлома» 1 

Диван 1 

Кресло 2 

Стол детский белый 1 

Стол д/природного материала 1 

Стол с полками для творчества 1 

Уголок со шкафчиками и полками 1 

Мебельная стенка с полками 1 

Мебель «Домик» с 2 тумбами 1 

Стул детский деревянный 10 

Стул детский синий 1 

Мольберт 1 

Зеркало 1 

Штора  2 

Спальная комната 

Кровать детская 10 

Стол письменный 1 

Стул для взрослого 1 



Шкаф-купе 1 

Штора  1 

Центр активности: познание 

Пирамидки 3 

Формы (для нанизывания) 3 

Вкладыши «Формы» 2 

Вкладыши «Собери по размеру» 2 

Дидактические игры 21 

Календарь природы 1 

Книги и иллюстрации для детей по 

ознакомлению с окружающим 

14 

Резиновые игрушки 2 

Кукла дидактическая 1 

Конструктор средний 1 

Конструктор деревянный 1 

Кирпичики, конусы, кубики пластмассовые 1 

Пазлы 7 

Шнуровки различного уровня сложности 6 

В закрытых емкостях натуральный материал: 

песок, почва, глина, разные крупы 

1 

Центр творчества 

Мольберт двухсторонний 1 

Акварель 10 

Альбомы 10 

Бумага цветная 10 

Восковые мелки 10 

Пластилин 10 

Кисти 15 

Доска для лепки 10 

Стеки 10 

Ножницы 10 

Цветные карандаши (упаковок) 10 

Фартуки 10 

Ритмические ударные инструменты (бубен, 

барабан, трещотки, коробочка, колокольчики, 

погремушки) 

1 

Пальчиковый театр 1 

Предметные картинки: музыкальные 

инструменты 

1 

Диски знакомых детских песен, произведения 

классиков 

15 

Набор трафаретов 2 

Схемы для обучения последовательности 

рисования, лепки, аппликации 

10 

Игровой центр 

Коллекция автомобилей 1 



Коврик  «Дорожное движение» 1 

Детский телефон 1 

Куклы 4 

Набор для игры «Поликлиника» 

(медицинский халат, набор лекарств, набор 

медицинских инструментов) 

1 

Набор для игры «Парикмахерская» (набор 

инструментов, образцы стрижек и причесок, 

пелерина для клиентов, фартук для 

парикмахера, зеркало, расходные материалы) 

1 

Настольные игры (шахматы, шашки, лото, 

домино, крестики-нолики, мозаика, пазлы) 

7 

Дидактические игры 15 

Речевой центр 

Дидактические игра «Азбука» 1 

Дидактические игра «Свойства предметов» 1 

Дидактические игра «Ориентирование» 1 

Дидактические игра Лото «Животный мир» 1 

Набор Схем для обучения составления 

описательных рассказов 

1 

Набор Игр на развитие дыхания, силы 

воздушной струи 

1 

Группа № 11 Приемная 

Маркированные индивидуальные шкафчики для 

одежды детей 

15 

Скамейки для сидения детей при одевании 2 

Дорожка-ковер 1 

Спортивный центр 

Обруч плоский, обруч малый 4 

Палка гимнастическая короткая 6 

Скакалка короткая 1 

Кегли 1 

Кольцеброс 1 

Дуга для подлазания 3 

Мешочек с грузом малый 6 

Ленты 6 

Информационный стенд для родителей 1 

Стол  1 

Штора  1 

Групповая комната 

 Столы в соответствии с ростом детей 7 

пристенные шкафы 3 

стулья в соответствии с ростовыми 

показателями и количеством детей 

13 

стол фасолька 1 

стенка детская 1 



ИЗО уголок стол для творчества 1 

Полка напольная 1 

Кресла мягких 2 

Тумбочка 1 

Стеллаж для природного материала 1 

Кухонный стол 1 

Стул большой 1 

Табуретка 1 

Ковров 2 

Штора  2 

Спальная комната 

Кроватей 13 

Шкафов 3 

Стол рабочий 1 

Стул рабочий 1 

Штора  1 

Центр активности: познание 

Различные развивающие игры  

шнуровки  

игрушки для развития мелкой моторики  

авторские дидактические пособия на развитие 

сенсорных процессов 

 

игры забавы  

дидактические игры, способствующие 

интеллектуальному развитию детей 

 

настольные игры  

развивающие игры с правилами по разделам  

Магнитная доска  

Календарь природы  

конструкторы большие и мелкие, строительный 

материал, кубики, мягкие модули 

 

Центр творчества 

шаблоны, трафареты  

цветные карандаши  

краски  

мелки  

кисти  

бумага для рисования  

цветная бумага  

ножницы  

пластилин  

доски для работы с пластилином  

Иллюстрации с различными видами 

изобразительного искусства 

 

детские музыкальные инструменты  

ширма настольная, различные виды театров  



Игровой центр 

Кукольные столы 1 

Кукольные стулья 2 

Игрушки – персонажи (куклы, машины 

большого размера, животные, звери, птицы, и 

т.п.). 

 

Игрушки – предметы оперирования наборы 

посуды, инструменты, наборы овощей, хлебных 

изделий, кукольные коляски. 

 

игровая кукольная мебель  

машины разных размеров  

оборудованные автодороги с разметкой и 

дорожными знаками 

 

Машинки специального назначения, элементы 

костюмов инспекторов ГАИ, пожарников 

 

Речевой центр 

детская художественная литература (согласно 

рабочей программе) 

 

Наборы картинок и открыток по основным 

лексическим темам и для группировки, до 4-6 в 

каждой группе: домашние животные, дикие 

животные, животные с детѐнышами, птицы, 

рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода и др. 

 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 

1-2 признакам (логические таблицы) 

 

Группа № 12 Приемная 

Маркированные индивидуальные шкафчики для 

одежды детей 

15 

Скамейки для сидения детей при одевании 2 

Дорожка-ковер 1 

Спортивный центр 

Мяч-попрыгунчик, мяч  

Палка гимнастическая короткая  

Кегли  

Кольцеброс  

Дуга для подлазания  

Мешочек с грузом малый  

Ленты  

Информационный стенд для родителей 1 

Стол  1 

Штора  1 

Групповая комната 

Стол обеденный 1 

Стол «фасоль» 2 



Стол «хохлома» 1 

Диван 1 

Кресло 2 

Стол детский белый 1 

Стол д/природного материала 1 

Стол с полками для творчества 1 

Уголок со шкафчиками и полками 1 

Мебельная стенка с полками 1 

Мебель «Домик» с 2 тумбами 1 

Стул детский деревянный 10 

Мольберт 1 

Зеркало 1 

Штора  2 

Центр активности: познание 

Конструктор типа «ЛЕГО»  

Пазлы-коврик  

Маленький набор дорожных знаков  

Маленькие машинки  

Пластмассовая железная дорога  

Конструктор «Домик»  

Шнуровка различного уровня сложности   

шахматы  

д/и «Подбери по форме»  

д/и «Найди похожую фигуру»  

домино  

Модуль «Песок – вода»  

Весы  

В закрытых емкостях натуральный материал: 

песок, почва, глина, разные крупы, опилки 

набор 

 

Календарь наблюдений за погодой  

Схемы- модели построек  

Набор фигурок (домашние животные)  

Набор фруктов и овощей  

микроскоп  

лупы  

Квадрат «Воскобовича»  

пирамидки  

мозаики  

Деревянный набор - вкладыш «Геометричекие 

фигуры» 

 

Центр творчества 

Кисти  

Акварель  

Стаканчики для воды  

Набор цветной бумаги  



Набор цветного картона  

Ножницы детские  

Клей – карандаш  

Альбомы для рисования  

Пластилин  

Набор стеков  

Дощечки для пластилина  

Набор цветных карандашей  

Набор шаблонов  

Альбом различных приѐмов рисования  

Наглядно –дидактическое пособие  

Набор гуаши  

Подносы для работ  

Комплект музыкальных дисков  

Набор паличиковых кукол  

Малая театральная ширма  

Дидактические игра «Расскажи сказку»  

Бубны  

Металлофон  

Набор погремушек  

Наглядно –дидактическое пособие 

«Музыкальные инструменты» 

 

Наглядно –дидактическое пособие «до ре ми»  

Игровой центр 

Автомобили большие, средние  

Набор чайной посуды  

Набор кухонной посуды  

Кукольная коляска  

Куклы  

Пупсы  

Детский телефон  

Модуль для сюжетно-ролевой игры и набор  

«Больница», «Строители», «Магазин», 

«Парикмахерская» 

 

Фигуры животных  

Набор детской мебели  

Железная дорога  

Набор «Правила дорожного движения», 

«Фрукты», «Овощи», «Ферма», «Магазин», 

«Больница» 

 

Фигурки сказочных персонажей  

Набор масок  

Речевой центр 

Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам (назначению и т.п.) 

 



Лото различного типа («Домашние животные и 

птицы», «Дикие животные» и др.). 

 

Пособия и игры для формирования 

фонематического восприятия и слуха: шумовые 

инструменты; звуковые коробочки; 

погремушки; предметные, сюжетные картинки 

для активизации и автоматизации звуков 

 

Развитие мелкой моторики: массажные мячики, 

прищепки, трафареты; пальчиковые игры; 

мозаики; игры-шнуровки и др. 

 

Группа № 13 Приемная 

Маркированные индивидуальные шкафчики для 

одежды детей 

15 

Скамейки для сидения детей при одевании 2 

Дорожка-ковер 1 

стол 1 

стенд с детскими работами 1 

Спортивный центр 

мячи  

ребристые доски  

шнуры  

кольцебросы  

флажки  

султанчики  

маски для п\и  

материалы по приобщению к ЗОЖ  

горка  

Информационный стенд для родителей 1 

Стол  1 

Штора  1 

Групповая комната 

Стенка детская 1 

Этажерки 2 

Полка для дидактического материала 1 

Столов маленьких 8 

Стульев 13 

Диван 1 

Кресло 2 

Уголок детской мебели 1 

Тумбочка 1 

Полка навесная 1 

Магнитная доска 1 

Штора  2 

Спальная комната 

Кроватей 14 

Стол письменный 1 



Стул 1 

Тумбочка 1 

шкафы для пособий  2 

Штора  1 

Центр активности: познание 

развивающие игры, шнуровки, игрушки для 

развития мелкой моторики, авторские 

дидактические пособия на развитие сенсорных 

процессов, игры забавы, дидактические игры, 

способствующие интеллектуальному развитию 

детей, настольные игры, развивающие игры с 

правилами по разделам 

 

лейки, совочки, рыхлители, салфетки, гербарий, 

дидактические игры, иллюстрации, альбомы о 

природе, поделки из природного материала, 

природный и бросовый материал, посадки, 

рассада, план наблюдений за посадками и т.п. 

Календарь природы (погоды). 

 

конструкторы большие и мелкие, строительный 

материал, кубики, мягкие модули 

 

дидактические игры и наглядность по ОБЖ, 

перекресток, дорожные знаки, альбомы, 

открытки, иллюстрации, плакаты, мелкие 

машинки. Машинки специального назначения, 

элементы костюмов инспекторов ГАИ, 

пожарников 

 

«Слушай внимательно» (звучание нескольких 

игрушек)), «Угадай-ка» (высокие и низкие 

звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие  

звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» 

(цвета спектра), «Геометрическое домино», 

«Геометрическое лото», «Круглое домино» 

 

Кассета с записью «голосов природы» (шелеста 

листьев, морского прибоя, летнего дождя, 

вьюги, пения птиц и т.п.). 

 

Палочки Кюизенера  

Опыты:  

«Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер 

теплый и холодный», «Погремушки», «Мир 

меняет цвет», «Тонет-не тонет», «Льдинки», 

«Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», 

«Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», 

«Город из песка», «Пляшущие человечки» , 

«Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая 

лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», 

«Умные» классики» 

 

Центр творчества 



шаблоны, трафареты, печатки, цветные 

карандаши, краски, мелки, кисти и пр., бумага 

для рисования, цветная бумага, ножницы, 

кисти, пластилин, доски для работы с 

пластилином, салфетки, клеенки для работы с 

клеем, яркие картинки на основные цвета.  

 

ширма  настольная, различные виды театров  

детские музыкальные инструменты  

Иллюстрации с различными видами 

изобразительного искусства 

 

Магнитофон, аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки для детей, «голосов природы» 

 

Музыкально-дидактические игры («Спой 

песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски») 

 

Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. 

Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

 

Игровой центр 

Витрина магазин  

Кухня детская  

Стол кукольный  

Стул кукольный  

куклы   

машины большого размера  

животные  

птицы  

наборы посуды, инструменты, наборы овощей, 

хлебных изделий, кукольные коляски 

 

автодороги с разметкой и дорожными знаками  

«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», 

«Парикмахерская», «Детский сад», «В 

поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», 

«В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В 

самолете», «На границе» 

 

Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 

трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди») 

 

Речевой центр 

Пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, 

природный материал). 

Сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

Настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков. 

 



Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», 

«Подбери схему» и др.).  

Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам. 

Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей 

о городе). 

Игры по направлению «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

Русские песенки, потешки, загадки. Русские 

народные сказки 

 

Группа № 14 Приемная 

Маркированные индивидуальные шкафчики для 

одежды детей 

15 

Скамейки для сидения детей при одевании 3 

Дорожка-ковер 1 

Спортивный центр 

Мячи средние разных цветов  

Мячи пластмассовые разных цветов  

Мячики массажные разных цветов и размеров  

Обручи  

«Городки»  

Флажки разных цветов  

Кольцеброс  

Кегли  

Детская баскетбольная корзина  

Скакалки  

Массажные коврики, ребристые доски  

Информационный стенд для родителей 1 

Стол  1 

Штора  1 

Групповая комната 

диван  2 

кресла 2 

журнальных стола 3 

детских столов 10 

стульев 14 

тумбочки 4 

Штора  2 

Спальная комната 

Кроватей детских 14 

Шкаф для пособий 3 

Стол рабочий 1 

Стул рабочий 1 



Штора  1 

Центр активности: познание 

Стол для проведения экспериментов. 

Тумбочка для пособий и оборудования. 

Бумажные салфетки. 

Природный материал (песок, вода,  камешки, 

ракушки,   земля, различные семена и плоды, 

сухие листья, шишки и т.п.). 

Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, 

гречка, манка, мука, соль). 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито. 

Лупы, цветные стекла. 

Песочные часы. 

Календарь природы. 

Комнатные растения. 

Лейка, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

Строительные конструкторы с блоками 

среднего и крупного размера. 

Деревянные конструкторы. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.). 

Железная дорога. 

Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

Машины легковые и грузовые (специальный 

транспорт). 

 

 

Центр творчества 

Восковые мелки. 

Цветной мел. 

Гуашевые и акварельные краски. 

Фломастеры, цветные карандаши. 

Пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, старые 

открытки, природные материалы( сухие листья, 

семена, мелкие ракушки и т.п.). 

Рулон простых белых обоев для коллективных 

работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки. 

Клей. 

Доски для рисования мелом. 

Мольберты. 

Книжки «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель», 

«Хохломская роспись». 

Музыкальные игрушки (рояль, детский 

 

 



синтезатор, гитара). 

Детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, погремушки, бубен). 

 «Поющие» игрушки. 

Звучащие предметы-заместители. 

Деревянные ложки. 

Магнитофон, аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки для детей, «голосов природы». 

Игровой центр 

Настольная ширма. 

Маски, атрибуты для обыгрывания русских 

народных сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди», «Морозко» и т.д.). 

Настольные, плоскостные театры. 

Наборы для сюжетно-ролевых игр «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Дом», 

«Зоопарк». 

 

 

Речевой центр 

Детские книги по программе и любимые книги 

детей. 

Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

Магнитофон, флешки с записью литературных 

произведений для детей 

Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки по  лексическим темам. 

Разрезные картинки и пазлы. 

Кубики с картинками . 

Игра «Составь из частей». 

«Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими 

морскими камешками). 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них. 

Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» 

или «Duplo» и схемы выполнения построек из 

них. 

Мелкие и средние бусы разных цветов и леска 

для их нанизывания. 

Прищепки. 

 

 

 


