Практические занятия проходят в групповых помещениях. Развивающая
предметно-пространственная образовательная среда групповых помещений
является насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и
ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям
детского возраста. Подбор материалов и оборудования осуществляется для
тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени
способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства
(игровая,
продуктивная,
познавательно-исследовательская,
коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а
также для организации двигательной активности в течение дня), а также с
целью активизации двигательной активности ребенка.
При
проектировании
развивающей
предметно-пространственной
образовательной среды Учреждения учитываются:
- психологические факторы, определяющие соответствие параметров
развивающей
предметно-пространственной
образовательной
среды
возможностям
и
особенностям
восприятия,
памяти,
мышления,
психомоторики ребенка;
- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие
объектов предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим
возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования.
При
проектировании
развивающей
предметно-пространственной
образовательной среды учитываются контактные и дистантные ощущения,
формирующиеся при взаимодействии ребенка с объектами предметной
развивающей среды;
- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие ростовозрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды;
- климатические и национально-культурные условия, в которых
осуществляется образовательная деятельность.
Развивающая предметно-пространственная образовательная среда
организована как пространство, которое обеспечивает нравственнопатриотическое воспитание дошкольников и учитывает региональный
компонент. В групповых помещениях организованы «центры», оснащённые
изделиями местного промысла и материалом, представляющим особенности
природного
края.
Развивающая
предметно-пространственная
образовательная среда не ограничивается пространством группового
помещения занятия физической культурой с детьми старшего возраста
проводятся на открытом воздухе, поэтому в зимнее время на спортивной
площадке прокладывается лыжня, на прогулочных участках строятся горки и
различные снежные постройки. Пространство группы организовано в виде
«центров» или «уголков», согласно пяти образовательным областям. Центры
оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы
доступны детям. Подобная организация пространства позволяет
воспитанникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в
течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. В
Учреждении организована развивающая предметно-пространственная
образовательная среда для ребёнка-инвалида. Среда, в которой находится
ребёнок инвалид построена таким образом, чтобы ребёнок всегда мог найти
себе занятие, которое будит его интерес, поддерживает развитие его
моторных умений, строит и расширяет его восприятие во всех сферах,
расширяет его когнитивные возможности, предотвращает попадание в
когнитивные или моторные тупики, развивает и улучшает его социальные
навыки, учит выносливости и устойчивости к фрустрации. Согласно
индивидуальной программе реабилитации ребёнок не нуждается в
дошкольном учреждении в особых технических средствах реабилитации.
Однако для него создан специальный уголок. Он содержит тактильные
парочки «Фигуры», тактильные пазлы, массажные мячики и средства для
развития творческих способностей.
Образовательная деятельность проводится на прогулочных участках, это
занятия-экскурсии по территории дошкольного учреждения. Во время
занятий
дети
наблюдают,
осуществляют
экспериментальноисследовательскую деятельность. Эколого развивающий комплекс,
организованный на территории позволяет проводить наблюдения за
растениями, знакомить воспитанников с огородом, клумбой, деревьями сада,
альпийской горкой, столовой для птиц.
Спортивная площадка оснащена спортивным оборудованием, с помощью
которого воспитанники могут совершенствовать физические способности.
Инструктор по физической культуре при благоприятных погодных условиях
проводит занятия физической культурой, спортивные праздники, эстафеты.
Описание групповых помещений
Группа общеразвивающей направленности детей 3-4 лет «Б»
Область
Социальнокоммуникативное
развитие

Центр
«Центр социализации»
Дидактические игры – эмоциональный кубик, «Истории про
дружбу», «На прогулку собирайся и как надо одевайся».
Набор карточек «Виды спорта», «Что такое хорошо и что
такое плохо» по 1 комплекту
Дидактическая игра «Наши эмоции» 1 шт.
Лото «Профессии» 1 шт.
Фотоальбом «Семейные фотографии» 1 шт.
«Центр безопасности»
Дидактическая игра «Опасные предметы», «Опасные
ситуации», «Светофор безопасности и здоровья», «Опасные
предметы в быту» по 1 комплекту
Азбука безопасности 1 шт.
Игра – самоделка «Законы улиц и дорог» 1 шт.
Развивающая игра-лото «Прогулка по городу» 1 шт.
Игровой
дидактический
материал
«Как
избежать

неприятностей» 1 комплект
Настольно развивающая игра-лото» Внимание дорога!»,
«Учим дорожные знаки», «Правила дорожного движения»
по 1 комплекту
Картотека игр «Правила дорожного движения» 1 набор
Альбом стихов и загадок по ПДД 1 набор
Наглядно – дидактическое пособие «Транспорт» 1 набор
Демонстрационный комплект «Знаки дорожного движения»
1 набор
Наглядно – дидактическое пособие «Транспорт» 1 комплект
Макет «Перекрёсток», набор транспорт и здания 1 шт.
Демонстрационные карточки «Безопасность дома и на
улице» 1 комплект
Правила пожарной безопасности для детей 1 шт.
Консультация «Огонь друг-огонь враг» 1 шт.
Загадки о правилах дорожного движения.
Знаки дорожного движения в стихах.
Добрые советы от МЧС.
Памятка для детей «Детям об огне», Как вести себя при
пожаре»
Набор –игрушек «Дорожные знаки» 1 шт.
Умные сказки Казанцева М. Как Стешка и Люся правила
дорожного движения учили
«Центр уединения»
Палатка 1 шт.
Подушки-думки 2 шт.
Выбери свое настроение 2 шт.
Релаксирующий мяч для игр на психо-эмоциональные
разгрузки 1 шт.
Стаканчик гнева 1 шт.
«Центр сюжетно-ролевых игр»
«Кухня» – наборы посуды (кастрюли, сковородки, тарелки,
чашки, чайник, кувшин, молочник, сахарница), столовые
принадлежности (ложки, вилки, ножи), резиновые муляжи
хлебобулочных изделий.
Газовая плита 1 шт.
«Семья» - куклы, пелёнки, кровать, постель для кукол,
коляска
«Магазин» – весы 1 шт. корзинки, кассовый аппарат 1 шт.
пластиковые муляжи фруктов и овощей.
«Парикмахерская» – наборы для парикмахера (фен,
ножницы, расчёска, зеркало, аксессуары)
«Больница» – наборы доктора в контейнере (лоток 3шт,
ложечка,
шприц,
бутылочка
с
лекарством,
стетофонендоскоп 3 шт., грелка 2 шт., молоточки 2 шт.,
градусник 2 шт., ножницы 2шт., «таблетки» 2 шт., пинцет 1

шт.)
«Шофёр» - машины разных размеров, набор мастера
«Уголок ряжения»
Костюмы:
Доктор – 1шт.
Почтальон – 1 шт.
Повар – 1 шт.
Космонавт – 1 шт.
Матрос – 1 шт.
Юбки- 2 шт.
Шляпа для девочки
«Познавательное
развитие»

«Центр экспериментирования»
Дидактическая игра «Кто лишний?», «Что из чего» по 1 шт.
Лото с загадками «Азбука растения» 1 шт.
Подборка опытов «Исследование свойств природных
материалов» 1 шт.
Консультации: «Эксперимент в жизни ребенка»,
Книга «Забавные странички. Времена года» 1 шт.
Обучающие карточки «Насекомые», «Животные России»,
«Дикие животные», «Обитатели морей и океанов», «Цветы»,
«Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о
садовых ягодах» по 1 шт.
Демонстрационный материал: карточки с изображением
животных 1 комплект
Книги М. Султанова «Простые опыты с природными
материалами», «Простые опыты с бумагой», «Простые
опыты с водой», «Простые опыты с воздухом».
С.Я. Маршак «Круглый год»
Стенд с кармашками и вкладышами «Календарь природы» 1
шт.
Центр воды и песка: контейнеры с песком, водой, мелкие
игрушки
Песочные часы 1 шт.
Лупы 2 шт.
Контейнеры с сыпучими веществами.
Природные материалы (песок, глина, шишки, ракушки).
Коллекция бросового материала
Коллекция шишек для поделок.
Ателье «Коллекция тканей», «Коллекция бумаги».
Контейнеры с крупами.
Стаканчики для опытов.
Трубочки для опытов.
Зубочистки для опытов,
Формочки для льда,
Деревянные палочки для опытов
Набор совочков для опытов.

Мерный стакан для опытов.
Воздушные шарики для опытов
Компас 1 шт.
Салфетки.
Весы для опытов 1 шт.
Тарелочки для опытов.
Зеркало для опытов 1 шт.
Мельница 1 шт.
Воронка 1 шт.
Пипетки 2 шт.
Груши резиновые 2 шт.
Корытце – 2 шт.
Лейки – 5 шт.
Вёдра – 9 шт.
Корзина с фруктами и овощами – 1 шт.
Набор больших и маленьких уточек – 1 шт.
Удочки – 2 шт.
Набор ракушек
Набор морских животных
Игры: «Поймай рыбку», «Животные», «Одень куклу»
Сюжетные картинки «Времена года» 1 комплект
Пластмассовое домино 1 шт.
деревянное домино «Фрукты-овощи» 1 шт.
Развивающая игра «Ассоциации»» 1шт.
Развивающие игры «Целый год», «Играем в лото», «Во
саду ли, в огороде», «Сладкое, горькое, кислое, соленое» по
1 шт.
Наглядно - дидактические альбомы «Зима», «Весна»,
«Лето», «Осень» по 1 шт.
Наглядно - дидактическое пособие «Птицы», «Животные».
Демонстрационный материал «Деревья наших лесов» 1
комплект
Вкладыши Майя «Насекомые» 1 шт.
Цветы горшечные: примула, аспидистра, драцена
«Центр сенсорного развития»
Деревянные пазлы «До и после» 1 шт.
Мозаика 3 вида.
Шнуровка 3 вида.
Кубики – вкладыши 4 вида,
Кубики по сказкам.
Наборы «Собери картинку» 1 шт.
Сенсорное панно «На полянке» 1 шт.
Пособие «Игры для развития мелкой моторики с
использованием нестандартного оборудования»
Вязаный конструктор
Домики с вкладышами 2 шт.

«Центр познания»
Развивающие игры «Подбери картинку», «Найди кубик» по
1 шт.
Настольно-печатные игры:
«Развиваем внимание» – карты с заданиями и тестами на
внимание 1 комплект
Развивающая игра «Подбери по цвету и форме» 1 шт.
Игра-лото «Детям о времени» 1 шт.
Игра «Считаем до 10» 1 шт.
Игра-малышка «Цифры»1 шт.
Игра «Найди фигуру» 1 шт.
Все для счета – демонстрационный материал по математике
1 комплект
Цифры на магнитах 1 комплект
Логические блоки Дьенеша 1 набор
Раздаточный материал, счетный материал: бабочки,
геометрические фигуры, счетные палочки по количеству
детей
Счеты деревянные 1 шт.
Деревянные дощечки: «Часть и целое» 1 набор
Наборы счетных материалов: «Учимся считать» 25 шт.
Дидактическая игра для ориентировки в пространстве «Кто
где живёт» 1 шт.
«Речевое развитие» «Центр развития речи»
Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам
«Репка» - 1 шт.
Загадки на разные темы,
Картотека пословиц «Собери пословицу»
Фишки для обозначения звуков 1 набор
Настольно-печатные игры: «Короткие слова», «Мои первые
слова», «Азбука» по 1 шт.
Буквы на магнитах

«Художественно-

«Центр Книги»
Сказки К. Чуковского «Мойдодыр», «Федорино горе»,
«Путаница», «Бармалей».
С. Михалков «Стихи». «Дядя Стёпа».
С.Маршак «Усатый полосатый».
Самые добрые сказки «Гуси – лебеди».
Книги: РНС «Репка», «Курочка ряба», «Три медведя»,
«Колобок», «Рукавичка», «Терем-теремок», «Заюшкина
избушка», «Лисичка со скалочкой», «Теремок»; Русские
сказки и потешки: «Котеника -мурлыка», «Колыбельные»,
«Радуга-горка», «Кот-Федот», «Сорока белобока»; Сказки
В. Сутеева, К.Чуковского, А. Барто; Стихи для малышей
З.Петрова, В.Степанова
Портреты писателей и поэтов
«Центр творчества»

эстетическое
развитие»

Консультации: «Как рисовать с ребенком пальчиковыми
красками», «Аппликация для малышей», «Игры,
развивающие фантазию и воображение»
Набор геометрических фигур на магнитах
Игра «Веселый конструктор» - аппликация из
геометрических фигур 1 шт.
Подбор раскрасок для мальчиков, Обведи и раскрась.
Набор трафаретов 4 шт.
Раскраски,
Альбомы для рисования,
Цветная бумага,
Цветной картон, белый картон,
Пальчиковые краски,
Гуашевые краски,
Кисточки для рисования 40 шт.
кисточки для клея 40 шт.
Стаканчики-непроливайки 10 шт.
Цветные карандаши, простые карандаши,
Ножницы 40 шт.
Линейки,
Формочки для лепки 8 шт.
Пластилин 10 наборов
доски для пластилина 30 шт.
стеки 10 шт.
Магниты
Магнитная доска 1 шт.
Губки, ватные палочки.
Салфетки.
Материал для занятий на отдельных листах «Послушный
карандаш»
«Центр конструирования»
Деревянный конструктор «Геометрические фигуры» 1
набор
Строительный материал «Большой конструктор» 1 набор
«Мелкий конструктор» 2 набора
Деревянный конструктор «Зоопарк» 1 набор
Конструктор фигурный 5 видов
Конструктор-игра «Собери-разбери» - машина, самолет,
мотоцикл по 1 набору
крупные модули
Вязаный конструктор
«Центр театрализации»
Настольный театр: «Маша и медведь», «Заюшкина
избушка», «Колобок».
Пальчиковый театр: «Теремок»
Кукольный театр «Теремок», «Заюшкина избушка»,

Фигурки для театра «Утята» 10 шт.
Театр настроения,
Театр теней
Перчаточный театр
Театр на фланелеграфе «Три поросенка», «Заюшкина
избушка»
Картотека «Пальчиковые игры»
Фигурки для пальчикового театра,
Атрибуты: маски для драматизации,
Наглядно-дидактическое пособие - Рассказы по картинкам:
«Репка», «Зима».
Сценарии «Теремок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка»,
«Моя семья».
Приложение к пособию: платочки, резинки, прищепки,
массажные мячики, карандаши, решетка.

«Физическое
развитие»

«Центр музыки»
Картотека портретов художников.
Картотека музыкально - дидактических игр.
Картотека «Фольклорно-хороводные игры»
Картотека «Музыкально-дидактические игры»
Дидактическое пособие «Шумовые баночки» 1 шт.
Портреты известных музыкантов.
Музыкальные и шумные инструменты (бубен, барабан,
дудочка, трещотки).
Музыкальный проигрыватель 1 шт.
«Центр двигательной активности»
Кегли 1 шт.
Мячи 2 шт.
Массажные мячики
Кольцеброс 1 шт.
Обручи 2 шт.
Прыгалки 2 шт.
Ростометр 1 шт.
Картотека «Подвижные игры».
Атрибуты- маски для подвижных игр.
Предметы сделанные своими руками для профилактики
плоскостопия
Дорожка сборно-разборная массажная 1 шт.
Дорожка против плоскостопия 1 шт.
«Уголок здоровья»
Комплекс упражнений для самомассажа 1 шт.
Гимнастика для глаз 1 набор
дыхательная гимнастика: «Ветерок» 26 шт.,
«Воздушный футбол» 1 шт.
Картотека
игр,
направленных
на
формирование
дошкольников
навыков
позитивного
общения
со

сверстниками 1 набор
Загадки о теле человека, о человеке, о предметах личной
гигиены 1 комплект
Пословицы о человеке и о его качествах.
Стихи о здоровье.
Стихи о спорте.
Программа
«Мы живём в
России»

Игрушки народного промысла: матрёшка 2 шт, дымковские
игрушки 2 шт., хохломская 6 шт.
Оренбургский пуховый платок 1 шт.
Ваза с колосьями пшеницы 1 шт.
Демонстрационные
картинки,
беседы,
раздаточные
карточки «Народы России», «Архитектурные строения»,
«Правила поведения в детском саду», «Хлеб всему голова»
по 1 комплекту
Папки передвижки «Наша Родина - Россия», «День
космонавтики», «День Победы» по 1 шт.
Игра «Собери картинку» - русский сувенир 1 шт.

Группа общеразвивающей направленности детей 3-4 для детей лет «А»
Центр

Социальнокоммуникативное
развитие

«Центр социализации»
Иллюстративный материал: «Мы растём», «мы весёлые
ребята», «Наши разные лица», «Я и мои друзья», «Моя
семья» по 1 шт.
Демонстрационный материал «Этикет для малышей» 1 шт.
Лото (профессии, кем быть, маленькая принцесса,) по1 шт.
Наглядно-дид. материал: мебель, транспорт, виды спорта,
одежда, профессии, посуда по 1 шт.
Развивающие игры: профессии, ассоциации, чей домик.
Дидактические игры: «Наша группа», «Что такое хорошо и
что такое плохо» по 1 шт.
Наглядно дидактический материал: «Что такое хорошо и
плохо», «Расскажи про детский сад» по 1 шт.
Кубик эмоций
«Центр безопасности»
Макет дороги 1 шт.

Дидактические игры: о чем сигналит регулировщик,
разрезные картинки «Разрезные знаки», «Правила
поведения» по 1 шт.
Настольные игры: Ассоциации, дорожные знаки, парные
картинки, лото дорожные знаки по 1 шт.
Наглядно дид. пособие: безопасность на дороге, дорожные
знаки, пожарная безопасность, дорожная безопасность,
безопасность на дороге по 1 шт.
Папки: детям о правилах поведения на улице, сигналы
светофора и регулировщика, стихи, переходим через улицу,
это должен знать каждый по 1 шт.
Книги: безопасенки басенки, наш друг светофор, правила
безопасности для детей, правила дорожного движения,
стойте ждите проходите, очень важные машины;
фуражка полицейского, жилетки «01»,»02», «03», «04»,
Дорожные знаки, машинки «01»,»02», «03» по 1 шт.
плакат 1 шт.
«Центр уединения»
Подушка – мирилка 1 шт.
семейный альбом 1 шт.
стаканчик гнева
коробочка злости
«Центр сюжетно-ролевых игр»
«Семья»:
наборы кухонной посуды 3 шт.
поднос для посуды 1 шт.
кукольный стол 1 шт.
кроватка 1 шт.
куклы разных размеров 5 шт.
постель для кукол 1 набор
пелёнки для кукол
ванночка с принадлежностями для купания кукол 1 набор
телефон 2 шт.
утюг 1 шт.
фартуки для кухни 2 шт.
коляски для кукол 2 шт.
Ведерко с щеткой и совком 1 набор
«Парикмахерская»:
сундучок парикмахера 1 набор
набор для причесок (фены, плойки, зеркало, расчески,
ножницы, накидки) 2 шт.
альбом с прическами 1 шт.
пеньюары 2 шт.
«Больница»:
кукла доктор 1 шт.
кушетка 1 шт.

наборы медицинских инструментов 2 шт.
мед. сумочки 2 шт.
халаты 2 шт.
колпаки 2 шт.
«Магазин»:
весы 1 шт.
сумки 4 шт.
корзинки 2 шт.
наборы: хлебобулочные изделия 1 шт. гастроном 1 шт.
овощи и фрукты 1 шт.
«Гараж»:
машины разных размеров 10 шт., руль 2 шт., слесарный
инструмент (дрель, отвёртки, пила, гаечные ключи)
«Уголок ряжения»
Юбка - 1 шт.
Кепка для мальчика - 1 шт.
Халат для доктора – 1 шт.
Платочки – 3 шт.
«Центр экспериментирования»
Настольные игры:
«Подбери картинку», «Чей домик», «Лото овощи, фрукты»,
«Животные и их детеныши» по 1 шт.
Развивающие игры: времена года, дары природы, цвета,
мой дом.
Дидактические пособия:
«Мамы и детки», «Животные России», «Рыбы морские и
пресноводные», «Птицы», «Цветы», «Земноводные»,
«Деревенский дворик», «Птицы, обитающие на территории
нашей страны», «Деревья наших лесов», «Природноклиматические зоны Земли», «Время года», «Грибы и
ягоды», «Овощи и фрукты» по 1 шт.
Парные картинки «Живая природа»
Лото «Растения-животные» 1 шт.
Плакат «Погода» 1 шт.
Контейнеры с природным материалом: шишки, ракушки,
песок, торф, мох, жёлуди, глина.
Контейнер с крупами: горох, фасоль, овес, гречка, пшено,
рис, семечки: подсолнуха, тыквы; семена цветов;
контейнеры с мукой, солью, сахаром;
контейнер с керамзитом, железом, тканью, проволокой, с
бросовым материалом, нитками, камнями;
контейнер с: овощами-фруктами, животными.
Калейдоскоп, мерная посуда, колбы, лупа, тряпочки,
палочки для рыхления, трубочки, пищевая краска, воронка,
резиновые перчатки, формочка для льда, кисточка, свечи,
шприцы, клизма, сито.

«Познавательное
развитие»

Альбомы: гербарий, виды ткани-бумага, с опытами по 1 шт.
Энциклопедия насекомые, птицы 1 шт.
Тазик 1 шт.
Фартуки клеёнчатые 2 шт.
Поделки из природного материала 3 шт.
Исследовательские бутылочки 6 шт.
Центр воды и песка: контейнер с песок, формочки, грабли,
лопатки, ведра, мельница; контейнер с водой, резиновые
уточки, рыбки, лейки, ванночка, полотенце, мыльница с
мылом.
Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам
Демонстрационный материал: домашние животные, птицы
зимующие и перелётные, рыбы
Иллюстративный материал: зима, весна, лето, осень,
Цветы горшечные: аспидистра, примула, драцена
«Центр сенсорного развития»
Мозаика 3 щт.
Шнуровка: геометрические фигуры, башмак, умные
шнурочки
Пирамидки 3 шт.
Мягкие пазлы, 5 шт.
Деревянные пазлы 2 шт.
Лабиринт на спиральке: бабочка 1 шт.
Лабиринт на спиральке: машина 1шт.
Куб 2 шт.
Домик 1 шт.
Карусель с геометрическими фигурами 1 шт.
Конструктор звездочки 1 шт.
«Центр познания»
Наглядно-дид. материал: цвета 1 шт.
Развивающие игры: цвета 1 шт.
Ребусы, буквы по 1 шт.
Настольно печатные: узнай и назови 1 шт., картинки
половинки 2 шт., формы и цвета 1 шт.
Лото «Фигуры» 1 шт.
Пазлы: где моя сказка, цвета, что из чего, геометрические
формы, часть и целое, живая природа, признаки, контуры;
чей малыш по 1 шт.
Дидактические игры: «Признаки», «Часть и целое», «Живая
природа», «Контуры», «Чей малыш», «Чей домик?»

«Речевое развитие»

«Центр развитие речи»
Дидактическое пособие «Теремок»
Альбом для рассматривания «Назови сказку» 1 шт.
зеркала 2 шт.
дид. игры: «Мои любимые сказки», «Собери картинку» по 1
шт.
Пособия для развития дыхания 1 шт.
«Центр книги»
Книги: РНС «Репка», «Курочка ряба», «Три медведя»,
«Колобок», «Рукавичка», «Терем-теремок», «Заюшкина
избушка», «Теремок»; Русские сказки и потешки:
«Котеника -мурлыка», «Колыбельные», «Радуга-горка»,
«Кот-Федот», «Сорока белобока»; Сказки В. Сутеева,
К.Чуковского, А. Барто; Стихи для малышей З.Петрова,
В.Степанова
Портреты русских писателей

«Художественноэстетическое
развитие»

«Центр творчества»
Карандаши цветные, мелки восковые, мелки цветные,
фломастеры, кисточки (3,5,6), кисточки для клея, гуашь,
краски, тычки, непроливайки, губки, пластилин по
количеству детей
Картины Российских художников 1 набор
Трафареты 7 шт.
Дидактическое пособие «Хохлома», «Гжель»,
«Дымковская», «Каргопольская», народные игрушки:
Дымковская, Каргопольская, Гжель, Хохлома по 1 шт.
Папка поэтапного изображения (дерева, цветов, человека,
птиц, животных) 1 шт.
«Центр конструирования»
Кукла «Митя»
Конструктор «Лего» крупный 2 набора
Кубики деревянные 3 набора
Пластмассовые кубики 2 набора
Крупные модули
Конструктор «Семья»
«Центр театрализации»
Пальчиковый театр 1 набор
Куклы бибабо 1 набор
Деревянный театр «Курочка Ряба» 1 набор
Резиновый театр: «Теремок», «Курочка Ряба»
Маски персонажей сказок 10 шт.
Папка со сказками и фланелеграф 1 шт.
Настольно печатная игра: лото для малышей, сказки, собери
картинку по 1 шт.

«Физическое
развитие»

Программа
«Мы живём в
России»

Картотека потешки, пословицы, поговорки, скороговорки
по 1 шт.
Атрибуты для инсценирования сказок «Курочка Ряба»
«Центр музыки»
Музыкальные инструменты: (бубен, дудки, барабан,
погремушки, микрофон, пианино, кастаньета) 2 набора
Папки: муз. дидактическими играми
Портреты композиторов
Дидактическое пособие «Музыкальные инструменты»
«Центр двигательной активности»
Скакалки 3 шт.
Мячи разных размеров 17 шт.
Кегли 1 набор
Кольцеброс 1 набор
Флажки, султанчики по 5 шт.
Мешочки с песком 5 шт.
Пособие для глазомера 2 шт.
Мягкие модули 5 шт.
Ростомер 1 шт.
Картотеки: физминуток, считалок, подвижных игр по 1 шт.
«Уголок здоровья»
Дидактические карточки: «Как устроен человек»
Пособие для дыхания,
Дидактическая игра «Угадай кто это?» 1 шт.
Ростомер
Игрушки: матрешка 1 шт каргопольская 1 шт
дымковская 2 шт.
Куклы в национальных костюмах 2 шт.
Соломенные игрушки 1 набор
Тряпичные куклы 2 шт.
Лапти 1 пара
Посуда хохлома 2 шт.
Хлебные изделия 5 шт.
Ваза с колосками пшеницы
Платок расписной 1 шт.
Оренбургская паутинка 1 шт.
Ажурная салфетка 1 шт.
Самовар с баранками 1 шт.
Макет «Кремль» 1 шт.
Наглядно дидактический материал: «Символы страны»,
«Хлеб всему голова»,

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет
Область
Социальнокоммуникативное
развитие

Центр
«Центр социализации»
Уголок эмоций
Настольные игры «Я хороший», «Все профессии
важны», «От мала до велика» по 1 шт.
Домино «Так и не так», «Чувства» по 1 шт.
«Профессии»-дидактические карточки 1 шт.
Дидактическая
игра
«Профессии»,
«Правила
поведения» по 1 шт.
Игры, сделанные своими руками: дидактические
карточки, игры социально-личностного развития, игры
на развитие эмоционально-нравственной сферы и
навыков общения, игры на преодоления негативных
эмоций, гнева, игры на формирование культуры
общения по 1 шт.
Много функциональная игра «Игро град» 1 шт.
«Центр безопасности»
Настольные игры: «Будь осторожен», «Дорожные
знаки», «Законы улиц и дорог», «Правила дорожного
движения» по 1 шт.
Домино «Дорога» 1 шт.
ребусы по правилам дорожного движения 1 набор
Домино «Дорожные знаки» 1 шт.
обучающая игра «Светофор», «Опасные ситуации» по
1 шт.
Дидактический материал «Один на улице или
безопасная прогулка» 1 шт.
Наглядно-дидактическое пособие «Автомобильный
транспорт» 1 шт.
Карточки для занятий «Расскажите детям о
специальных машинах» 1 набор
Дидактические карточки «Безопасное поведение на
природе», «Безопасность на дороге» по 1 набору
Дидактический
демонстрационный
материал
«Пожарная безопасность», «Основы безопасности»
по 1 набору
Макет дороги 1 шт.
Светофор, знаки дорожного движения 1 набор
«Центр уединения»
Столик 1 шт.
Стульчик 1 шт.
Карандаши цветные, бумага для рисования, пазлы.
Стаканчик гнева
Подушка «Мирилка»

Телефон
«Центр труда»
Набор для труда «Золушка» 1 набор
Плакат «Уголок дежурства» 2 шт.
Фартуки 2 шт.1
«Центр сюжетно-ролевых игр»
«Салон красоты»:
Фартуки 2 шт.
Набор для модниц 1 набор
«Дом, семья»:
Куклы мелкие 6 шт.
Куклы крупные 5 шт.
Мебель (кроватка деревянная 1 шт., пластиковая 2
шт.) кухонная посуда 2 набора
Набор детской посудой 1 шт.
Газовая плита 1 шт.
Коляски 2 шт.
«Магазин»:
Витрина 1 шт.
Наборы: фруктов 2 набора
овощей 1 набор
колбасных изделий 1 набор
хлебобулочных изделий 1 набор
«Кафе»:
Набор «Пироженые и торты»
«Больница»:
Кукла «Доктор»
Набор для доктора 2 шт.
«Мастерская»:
набор
слесарный
(отвёртки,
плоскогубци, шурупы, молоток, пила)
«Транспорт» машины специальные 6 шт.
Мотоцикл 1 шт.
Лодки 3 шт.

«Познавательное
развитие»

«Уголок ряжения»
Сарафаны, косынки, пилотки, шляпы, кепки
«Центр познавательно-исследовательской
деятельности»
Мельница 2 шт.
Микроскоп 1 шт.
Центр песок вода 1 набор
Пинцеты 8 шт.
Губки 5 шт.
Пипетки 5 шт.
Воронки 5 шт.
Лупы 4 шт.

Набор емкостей 1 набор
Формочки для льда 2 шт.
Деревянные палочки 10 шт.
Песочные часы 1шт.
Компас 1шт.
Трубочки для опытов 10 шт.
Формочки для песка, 6 шт.
Лейки 5 шт.
Ведерки 3 шт.
Тазики 4 шт.
Наборы круп (шишек, семечек, камней, ракушек,
ленты, шнурки, кусочки тканей)
Вертушки 8 шт.
«Уголок природы»
Дидактические игры: «Береги природу», «Кто где
живет», «Времена года», «Ребятам о зверятах»,
«Зеленый город», «Природа», «Овощи и фрукты»,
«Кто как разговаривает», «Животные», «Кто что ест»,
«Подбери листок» по 1 шт.
наглядно дидактическое пособие «Домашние птицы»
1 шт.
Дидактические карточки «Расскажите детям о
насекомых» 1 шт.
Коврик с животными «Зоопарк» 1 шт.
Объемное лото «Весна в лесу» 1 шт.
Календарь природы 1 шт.
Пластиковый столик 1 шт.
Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам
Коллекции: ткани, камни, запахи, бумага.
Цветы горшечные: драцена, аспидистра, примула,
колеус, китайский розан
Дидактический материал: «Одежда для девочек»,
«Наш дом» по 1 шт.
«Центр сенсорного развития»
«Зона сенсорики»
«Логический домик» 1 шт.
Кубики с вкладышами 1 набор
Шнуровка «Волшебные веревочки» 1 шт.
Вкладыши деревянные «Овощи» 1 шт.
Вкладыши деревянные «Геометрические фигуры»
1шт. домик со шнуровкой, «Собери бусы» 1 шт.
Шнуровки с бусами 1 шт.
Вкладыши: «Воздушный транспорт», «Наземный
транспорт», «Автомобили», «Водный транспорт» по
1шт.

«Центр познания»
«Зона математики»
Настольные игры: «Цифры», «Веселая логика»,
«Развивающее лото», «Сравни и подбери», «Найди
пару», «Круг и деление его на части», «Умные
клеточки», «Любимые игрушки» - домино по 1 шт.
Демонстрационный материал «Всё для счёта»1 шт
Шар с геометрическими фигурами 1 шт.
Развивающая игра «Что к чему» 1 шт.
Счётный материал 30 наборов
«Речевое развитие»

«Центр развития речи»
наглядно дид. материал «В деревне», «Посуда» по 1
шт.
развивающие игры: «Что сначала что потом»,
«Ситуация», «Кто в домике живет», «Картинкиполовинки» по 1 шт.
магнитная азбука 1 набор
Дидактическая игра «Произносим звуки» 1 шт.
Дидактические карточки «Продукты питания» 1 шт.
Парные картинки «Двойняшки», «Логико – малыш»
(глаголы) по 1 шт.
Развивающие игры «Любимые сказки», «Каким
бывает день», «Придумай рассказ по картинкам»,
«Вопрос ребром» по 1 шт.
Предметные картинки 1 набор
Материал, созданный своими руками: потешки,
пальчиковые игры, азбука в стихах, скороговорки,
картотека дидактических игр по развитию речи.
«Книжный уголок»
К. Чуковский «Телефон» 1 шт.
А. Барто «Игрушки» 1 шт.
Русские народные сказки, «Серебряный ключик», «У
лукоморья» - сказка, «Кто большой, кто маленький»,
«Учим минус, учим плюс» по 1 шт.
В. Степанов «Веселые друзья», Потешки, «Раз, два,
три, четыре, пять вышел зайчик погулять»,
«Сказочные песенки», «Крылатые качели», «Кошкин
дом», «Как у наших у ворот», «Кто заботится о нас»,
«Мой братишка», «Загадки о животных», «Веселый
счет», «Гадкий утенок», К. Чуковский «Сказки»,
«Снегурочка», В. Степанов «День рождение
Мишутки», «Считалочки», З. Александрова «Мой
мишка», С. Михалков «Три поросенка», «Ура, ура, я в
цирк иду», «Маша и медведь» по 1 шт.
Портреты русских писателей

«Художественноэстетическое развитие»

«Центр наше творчество»
Настольная игра: «Гжель народные промыслы» 1 шт.
Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая
роспись» 1 шт.
Карандаши цветные, кисти для клея краски, гуашь,
пластилин, доски для лепки, ножницы, картон,
цветная бумага по количеству детей
Раскраски по количеству детей
Трафареты 10 шт.
Клей, салфетки, подставки для кисточек, бумага для
рисования, стеки, салфетки тканевые по количеству
детей
«Уголок конструирования»
Наглядно-дидактический материал «Конструирование
из строительных материалов» 1 шт.
Конструктор пластмассовый мелкий 1 набор
Конструктор деревянный «Наш город» 1 набор
Конструктор мелкий деревянный «Ферма» 1 набор
Конструктор крупный пластмассовый 1 набор
Конструктор средний пластмассовый 1 набор
Конструктор «Томик» деревянный 1 набор
Строительный набор напольный пластмассовый 1
набор
Коврик напольный «Город» 1 набор
«Театр»
Маски 5 шт.
Кукольный театр:
Настольный театр с ширмой 1 набор
Би-Ба-Бо 3 набора
Деревянный театр конструктор «Маша и медведь» 1
набор
Бумажный театр 2 набора
Теневой театр 1 набор
Ширма для настольного театра 1 шт.
Экран для теневого театра 1 шт.
Зеркало 1 шт.
«Центр музыки»
Музыкальные инструменты (бубны 2 шт., барабан 1
шт., трещетка 1 шт., маракас 1 шт., гармошка 1 шт.,
бубенцы 2 шт., металлофон 1 шт., колокольчики 1
шт.),
Музыкальный центр 1 шт.
Набор «Соло на ладошках» 1 шт.
Музыкально-дидактические игры 1 набор
Шумовые инструменты 3 шт.

«Физическое развитие»

«Центр двигательной активности»
Маски 5 шт.
Мячи 4 шт.
Кольцеброс 2 шт.
Обручи 3 шт.
Гантели 2 шт.
Скакалки 1 шт.
Канат 1 шт.
Кегли 1 набор
Игра «Попади в корзинку» 1 шт.
Султанчики 11 шт.
«Баскетбол» -настольная игра 1 шт.
Дидактические картинки «Спорт» 1 шт. дидактическое
пособие «Спортивный инвентарь» 1 шт.
«Уголок здоровья»
Развивающие игры «Изучаем свое тело», «Изучаем
свое лицо» по 1 шт.
Настольные игры: «Сладкое горькое, кислое,
соленое», «Похожий-непохожий», «Аскорбинка и ее
друзья» по 1 шт.
Массажёры, сделанные своими руками 2 шт.
Массажный коврик 3 шт.
Флажки 10 шт.
Картотека подвижных игр 1 шт.
Плакат строение человека 1 шт.

Программа
«Мы живём в России»

Макет «Озеро и птицы» 1 набор
Глобус 1шт.
Куклы в национальных костюмах 5 шт.
Матрешка 2 шт.
Дидактическая игра «Государственные праздники» 1
шт.
Альбомы «Герои великой отечественной войны»,
город герой, традиции семьи, учебник для малышей
«Моя родина – Россия» по 1 шт.
наглядно-дидактическое пособие «Как наши предки
выращивали хлеб», «Русский костюм» - история
России по 1 шт.
Наглядно-дидактическое
пособие
«Защитники
Отечества» 1 шт.
Дидактическая игра «Собери матрёшку» 1 шт.
Наглядно-дидактическое пособие «Государственные
Символы» 1 шт.
Карта Оренбургской области 1 шт.
Демонстрационный материал «Славянская семья» 1
шт.
Карточки для занятий «Расскажите детям о космосе» 1

набор
Настольная игра «В гостях у Машеньки и медведя» 1
шт.
Открытки «Герои космонавты» 1 набор
Открытки с видами города Оренбурга 1 набор
Альбомы «Детская железная дорога», «Мой
Оренбург», «Оренбургский пуховый платок», «Стихи
Оренбургских поэтов», «Народные промыслы»,
«Важнейшие предприятия» по 1 шт.
Ваза с колосками 1 шт.
Самовар с баранками 1 шт.

Группа общеразвивающей направленности детей 5-6 лет «А»
Область
Социальнокоммуникативное
развитие

Центр
«Центр социализации»
Дидактические игры «Удивительное лицо (мимика)»
1 шт. «Собери фигуру человека» 1 шт. «Человек и его
организм» 1 шт.
Книги Г.П. Шалаева О. М. Журавлёва «Правила
поведения для воспитанных детей» 1 шт.
Серия наглядно- дидактических пособий: «Мебель»,
«Бытовая техника», «Домашние животные»,
«Сравниваем противоположности», «Одежда»,
«Профессии», «Посуда» по 1 шт.
Демонстрационный материал «Деревенский дворик»
1 шт.
Для девочек:
Набор всё для мини леди – 1шт.
Лото «Наряды и аксессуары для девочек»
Шнуровка для девочек
Аптечка для девочек
Для мальчиков:
Машинки - 5 шт.
Руль – 1шт.
Шнуровка для мальчиков
«Центр безопасности»
Резиновая игрушка «Пожарная машина» 1 шт.
Комплект карточек «Пожарная безопасность» 1 шт.
Дидактическая игра «Угадай, какой это знак?» 1 шт.
Альбом стихов и загадок по ПДД 1 шт.
Игра «Ребусы и загадки» 1 шт.
Наглядно – дидактическое пособие «Водный
транспорт» 1 шт.
Развивающая игра «Лото пешехода» 1 шт.

Демонстрационный комплект «Знаки дорожного
движения» 1 шт.
Наглядно – дидактическое пособие «Автомобильный
транспорт» 1 шт.
Лото «Машинки» 1 шт. «Дорожные знаки» 2 шт.
Домино «Дорожные знаки» 1 шт.
Наглядно – дидактические пособия «Правила
дорожного движения» 1 шт. «Уроки безопасности» 1
шт.
Книги А. Усачёв «Правила дорожного движения» 1
шт
С. Волков «Про правила дорожного движения» 1 шт.
В. Верёвка «Учимся переходить улицу» 1 шт.
Развивающая игра «Дорожные знаки» 1 шт.
Карточки для занятий в детском саду «Расскажите
детям о транспорте» 1 шт.
Настольная развивающая игра «Это надо знать» 1 шт.
Игра – пазлы «Городской транспорт» 1 шт.
Развивающая игра «Азбука безопасности» 1 шт.
Комплект для оформления родительских уголков
«Основы безопасности» 1 шт.
Игрушки – машины (грузовые, специальные) 5 шт.
Игра – конструктор «Автодорога» 1 шт.
Набор – игрушек «Дорожные знаки» 1 шт.
Дидактические карточки для ознакомления с
окружающим миром «Средства передвижения» 1 шт.
Дидактический
демонстрационный
материал
«Дорожная безопасность» 1 шт.
Набор карточек «Дорожные знаки» 1 шт.
Серия игр «Пять фигур» - «Правила дорожного
движения» 1 шт.
Демонстрационные карточки «Дети и дорога» 1 шт.
«Центр сюжетно-ролевых игр»
«Супер маркет»:
контейнер (овощи), контейнер (фрукты), контейнер
(хлебобулочные изделия)
Весы 2 шт.
«Салон красоты»:
контейнер (фен 3 шт., зеркало 2 шт., расчёска 2 шт.,
заколки 5 шт.)
«Семья»:
контейнер с детской посудой
Газовая плита 1 шт.
Стол детский игровой 1 шт.
Микроволновка 1 шт.
Утюг 1 шт.
Коляска 1 шт.

Телефон 1 шт.
Кровать с постелью для кукол 1 шт.
Куклы 3 шт.
«Клиника»:
набор «Доктор» (лоток-2 шт.; грелка-3 шт.; градусник
–1шт.; халат -2 шт.)
«Цирк»:
арена, набор животных
«Зоопарк»:
набор животных
«Ателье»:
набор выкроек, лекало фигуры, ножницы, бумага.
«Автостоянка»
Машины
Оборудование для стоянки
«Центр уединения»
Стол 1 шт.
Лавочка 1 шт.
Альбом, карандаши
Стаканчик гнева
«Познавательное
развитие»

«Центр познавательно-исследовательской
деятельности»
Стол с песком и водой 1 шт.
Маленькие контейнеры с мелкими игрушками 2 шт.
Песочные часы 1 шт.
Лупы 2 шт.
Колба 1 шт.
Контейнеры с сыпучими веществами.
Природные материалы (песок 1 шт. глина 3 шт.
шишки 2 шт. ракушки 1 шт.)
Коробочки с пуговицами 1 шт., с прищепками 1 шт.
Альбомы «Коллекция тканей» 1 шт. «Коллекция
бумаги» 1 шт.
Коробочки с киндер- сюрприз «Запахи» 1 шт.
Маленькие контейнеры с бросовым материалом- 4 шт.
Контейнеры с крупами (фасоль, семена, соль, сахар,
крахмал, пшеница) 7 шт.
Тарелочки для опытов- 6 шт.
Книжки М . Султановой «Простые опыты с бумагой»,
«Простые опыты с природными материалами»,
«Простые опыты с водой», «Простые опыты с
воздухом» 4 шт.
Развивающие задания для детей «Занимательные
опыты» 1 шт.
Цветные магниты 18 шт.

Малая студия жужжания 1 шт.
Мельница 1 шт.
Комплекс карточек «Осень» 1 шт.
Наглядно - дидактическое пособие «Времена года» 1
шт. «Природные явления» 1 шт.
Карточки
для занятий «Расскажите детям о
драгоценных камнях» 1 шт. «Расскажите детям о
насекомых» 1 шт.
Демонстрационный
материал
для
занятий
«Природные и погодные явления» 1 шт.
Пластмассовое лото «Домашние животные» 1 шт.
лото «В мире животных» 1 шт. лото «Растенияживотные» 1 шт.
Домино «Животные» 1 шт.
Развивающая игра «Времена года».
Игровой дидактический материал «Береги живое» 1
шт.
Книжки М. Султановой «Маленькому Почемучке о
птицах» - «Маленькому Почемучке о животных», «
Маленькому Почемучке о море», « Маленькому
Почемучке о планете Земля» 4 шт.
Наглядно - дидактическое пособие «Птицы», «Цветы»
2 шт.
Демонстрационный материал « Птицы, обитающие на
территории нашей страны» 1 шт. «Насекомые»- 1 шт.
Серия книг в игровой форме «Что ты знаешь о
животных»,
«Пресмыкающиеся»,
«Ночные
животные», « Морские животные» 4шт.
Демонстрационный материал «Деревья наших лесов»1 шт.
Альбом «Сохраним родную природу» 1 шт.
Книга М. Мышковской «Азбука животного мира» 1
шт.
Журнал о животных «Поющие ящерицы» 1 шт.
Коллекция насекомых 1 шт.
Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам
Горшечные цветы: традесканция, зигокактус,
эпифиллюм, примула, драцена, аспидистра, колеус,
китайский розан
«Центр познания».
Учебно-игровое пособие «Играем в математику»
Игра «Циферки» 1 шт.
Настольная развивающая игра «Что за чем?» 1 шт.
Наглядно- дидактическое пособие «Формы и фигуры1 шт.
Развивающие игры «Геометрические формы» 1 шт.
«Часть и целое» 1 шт.

Деревянные дощечки «Геометрические фигуры» 1 шт.
«Цифры» 2 шт.
Познавательная игра - лото «Парные коврики» 1 шт.
Игра - лото «Детям о времени» 1 шт.
Настольная игра «Знай время» 1 шт.
Набор счётного материала 30 шт.
Шашки 1 шт.
Деревянные пазлы «Улитка» 1 шт. «Кот Леопольд» 1
шт. «Львёнок» 1 шт. «Тигрёнок» 1 шт. «Петушок» 1
шт. «Винни – Пух» 1 шт.
Мозаика 2шт.
Шнуровка «Одежда для медведей» 1 шт.
Геометрические бусы (Фигуры животных, фруктов) 1
шт.
«Речевое развитие»

«Центр развития речи»
Дидактические игры:
«В огороде у козы Лизы», «Маленькие художники»,
«Подари Петрушки разноцветные пёрышки»,
«Четвёртый лишний», «Разгадай ребус», «Лесовик и
лесные ягоды», «Фрукты и овощи», «Переезжаем на
новую квартиру», «Кто больше заметит небылиц»,
«Дрессировщик и его звери», «Садовник и цветы», «
Вершки- корешки», «Новоселье», «Назови как можно
больше сказок» по 1 шт.
Альбом «Потешки», « Скороговорки»,
«Чистоговорки» 1 шт.
Пластмассовое лото «Азбука в картинках» 1 шт.
лото« У сказки в гостях» 1 шт.
Развивающее лото «Сказки» 1 шт.
Обучающие карточки «Алфавит» 1 шт.
Серия игр «Кто спрятался», «Азбука» по 1 шт.
Настольно развивающая игра- лото «Узор из звуков» 1
шт.
Наглядно- дидактические пособия «Развитие речи в
детском саду» 1 шт. «Родная природа» (рассказы по
картинкам) 1 шт.
Демонстрационный материал Т.А. Шорыгина
«Пословицы и поговорки» 1 шт.
Развивающие игры «Любимые сказки» 1 шт.
«Профессии» 2 шт. 1 шт. «1 шт.
Мягкие кубики по сказкам 6 шт.
Деревянные кубики «Составь сказку» 1 шт.
Книги 1 шт. «Пишем буквы» 1 шт.
Буквы на магнитах 1 шт.
Учебно-игровой комплект «Самые нужные игры» - 1
шт.

«Художественноэстетическое развитие»

«Центр книги»
Сказки К. Чуковского «Мойдодыр» 1 шт. «Федорино
горе» 1 шт. «Путаница» 1 шт. «Бармалей»
С. Михалков «Стихи» 1 шт.
С. Маршак «Усатый полосатый» 1 шт.
Самые добрые сказки «Гуси – лебеди» 1 шт.
Сказка «Кот в сапогах» - 1шт.
«сказки дедушки Барбоса» - 1 шт.
Альбом «Портреты поэтов и писателей 1 шт.
Мир сказок «Пёрышко Финиста – Ясна сокола» 1 шт.
Русские народные сказки «Царевна – лягушка» ,
«Иван – Царевич и серый волк», «Золотой петушок»
по 1 шт.
Сказки зарубежных писателей Ш. Перро «Красная
шапочка» 1 шт.
А.С. Пушкин «Сказки» 2 шт.
«Центр творчества»
Акварельные краски 9 шт.
Флуоресцентные восковые мелки 2 шт.
Набор мела1 шт.
Масляная пастель1 шт.
Гуашь 10 шт.
Непроливайки 10
Дощечки для лепки 30 шт.
Пластилин 10 шт.
Трафареты 9шт.
Цветные карандаши 35 шт.
Кисточки для рисования 35 шт.
Альбомы для рисования 35 шт.
Цветная бумага. Картон.
Ножницы для аппликации 35 шт.
Демонстрационный материал «Виды искусства» 1 шт.
Мольберт с цветными магнитами 2 шт.
Книга - альбом « Школа юного художника» 1 шт.
Репродукции картин русских и зарубежных
художников 1 шт.
«Центр конструирования»
Пластмассовый конструктор «Геометрические
фигуры» 1 шт.
Строительный материал «Большие кубики» 1 шт.
Конструктор «Лего» для девочек1 шт.
Пластиковые конструкторы «Речная гладь» 1 шт.
«Пожарная машина» 1 шт. «Город» 1 шт.
Конструктор «Бауер» 1 шт.

«Театр кукол»
Кукольный театр 1 шт.
Пальчиковый театр1 шт.
Театр «Животные» 1 шт.
Резиновые игрушки «Медведь», «Лиса», «Заяц»,
«Лягушка», «Ёжик», «Петушок» 16 шт.
Атрибуты – маски для драматизации10 шт.
«Центр музыки»
Картотека портретов художников 1 шт.
Картотека музыкально- дидактических игр 1 шт.
Демонстрационные картинки «Музыкальные
инструменты» 1 шт.
Наглядно- дидактическое пособие « Музыкальные
инструменты» 1 шт.
Методическое пособие «Музыкальные инструменты»
1 шт.
Портреты известных музыкантов 1 шт.
Музыкальные 12 шт. и шумные инструменты
(игрушки) 5 шт.
Домино « Музыка» 1 шт.
Магнитофон 1 шт.
«Физическое развитие»

«Центр двигательной активности»
Кегли 1 шт.
Мячи 2 шт.
Флажки 8 шт.
Кольцеброс 1 шт.
Пластмассовые шарики 5 шт.
Гантели 2 шт.
Картотека «Пальчиковые игры», «Подвижные игры» 1
шт.
Ростометр 1 шт.
Прыгалки 4 шт.
Игра «Теннис»
Атрибуты - маски для подвижных игр
Предметы своими руками от плоскостопия 10 шт.
Ленточки разноцветные 10 шт.
«Уголок здоровья»
Плакат «Строение тела человека» 1 шт.
Детская энциклопедия «Тело человека» -1 шт.
Наглядно – дидактическое пособие «Распорядок дня»
1 шт.
Картотека «О себе и своём теле» -1шт.
Энциклопедия развивалок «Формируем осанку»,
«Укрепляем мышцы» 1 шт.
Доктор Айболит – игрушка 1 шт.
Наглядно – дидактическое пособие «Еда и напитки»

1шт.
Дидактические карточки «Как устроен человек» 1 шт.
«Продукты питания» 1 шт. «Азбука здоровья» 1 шт.
«Виды спорта» 1 шт. «Спорт» 1 шт.
Альбомы
«Физкультура
–
залог
здоровья»,
«Закаливание» 1 шт.
Программа
«Мы живём в России»

Макет «Наша улица» 1 шт.
Демонстрационные картинки «Города – герои» 1 шт.
Самовар 1 шт.
Матрёшка 1 шт.
Глобус 1 шт.
Куклы в национальных костюмах 6 шт.
Дымковские игрушки 4 шт.
Кувшин с колосьями пшеницы 1 шт.
Альбомы «С чего начинается Родина?» 1 шт.
«Оренбургский пуховый платок» 1 шт. «Женские и
мужские костюмы 19 века» 1 шт. «Оренбуржье – мой
край родной» 1 шт.
Наглядно – дидактическое пособие «Хлеб» 1 шт.
Игровой дидактический материал «Расскажи про свой
город» 1 шт.
Дидактические игры «Жилое – нежилое» 1 шт.
«Путешествие по глобусу» 1 шт. «Угадай места
достопримечательностей родного города», 1 шт. «Кем
я буду в Армии служить», 1 шт. «Животный мир
родного края» 1 шт. «Сложи картинку» 1 шт.
Альбомы «Из Оренбурга – в космос» 1 шт.
«Оренбургский край в русской литературе» 1 шт.
«Оренбуржье – край родной» 1 шт.
Развивающая игра «Наша Родина» 1 шт.
Комплект карточек «Россия» 1 шт.
«Защитники Отечества» 1 шт.
«Освоение космоса» 1 шт. «Великая Отечественная
война» 1 шт.
Журнал «Санкт Петербург» 1 шт.
Дидактические пособия «Москва – столица.
Российской Федерации 1 шт. «Расскажи про свой
город», «Российская геральдика» 1 шт.

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет «Б»
Область
Социальнокоммуникативное
развитие

Центр
«Центр социализации»
«Маленький мальчик (части тела)» 1 шт.
Дидактическая игра «Найди друзей» 1 шт.
Дидактическая игра «Изучаем части тела» 1 шт.
Книга «Поступай только хорошо»
Демонстрационный материал «Электроприборы»,
«Береги живое в городе, водоёме»
Беседы «Профессии» 1 шт.
Настольно-развивающая игра лото «Семья» 1 шт.
Эмоционально-коммуникативная
игра
«Азбука
настроения» 1 шт.
Дидактическая игра «Путешествие в мир эмоций» 1
шт.
Магнитный конструктор «Мир эмоций» 1 шт.
«Центр безопасности»
Дидактический материал «Расскажите детям о
бытовых приборах» 1 шт.
Пожарная машина 1ш т.
Катер 1 шт.
Жезл регулировщика 2 шт.
Кубики «Модели спортивных машин» 1 набор
Кукла Митя-постовой 1 шт.
Кубики «Весёлый городок» 1 набор
Руль 2 шт.
Каски 1 шт.
Полицейская фуражка 1 шт.
Комплекты карточек «Пожарная безопасность.
Безопасность на дороге. ОБЖ» 3 шт.
Игра «Собери светофор. Угадай транспорт. Собери
машину» по 1 шт.
лото «01» 1 шт.
Настольная игра
« Дорожные знаки. Азбука
пешеходов» 1 шт.
Книги «Нужные машинки. Пожарная машина.
Бездельник светофор. Басенки – безопасенки. Беседа
о правилах безопасности. Дорожная азбука для
дошколят», памятки «Детям об огне. Как вести себя
при пожаре» по 1 шт.
«Центр уединения»
Ширма 1 шт.
Набор мягкой мебели 1 шт.
Подушки-плакушки 3 шт.
Стаканчик гнева
Настольная игра «Семья» 1 шт.

Фотоальбом 1 шт.
«Центр труда»
Набор Золушка 1 шт.
Фартуки 4 шт.
Салфетницы 6 шт.

«Познавательное
развитие»

«Центр сюжетно-ролевых игр»
«Клиника»:
«Доктор Митя-кукла» 1 шт.
набор «Доктор» 2 шт.
Кушетка 1 шт.
«Магазин»:
Тележка для супермаркета 1 шт.
Наборы «Фрукты и овощи»
Весы 1 шт.
Касса со сканером 1 шт.
Витрина 1 шт.
«Гараж»:
Слесарный набор «Мастер» 1 шт.
Сервис по ремонту машин 1 набор
Машины разных направлений 8 шт.
«Салон красоты»:
Игровой набор «Парикмахер» 1 набор
«Семья»:
Куклы с набором одежды
Мебель для кукол 1 набор
Набор кухонной мебели 2 набора
«Армия»:
Солдатики 1 набор
Военные машины 4 шт.
«Спорт»:
Настольная игра «Хоккей» 1 шт.
«Цирк»:
Набор животных, арена
«Зоопарк»
Набор диких животных
«Ателье»:
набор выкроек, лекало фигуры, ножницы, бумага.
«Центр познавательно-исследовательской
деятельности»
Муляжи овощей, фруктов, ягод, грибов 1 набор
Микроскоп 1 шт.
Песочные часы 1шт.
Весы 1шт.
Познавательные опыты для детей, коллекция тканей
и бумаги
Развивающая игра «Дары природы»

Открытки с изображениями насекомыми
Картотека экспериментов
Альбомы: «Цветы», «Грибы», «Ягоды» по 1 шт.
Поделки детей из природных материалов 2 шт.
Инвентарь для опытов 1 набор
Набор для экспериментирования (земля, песок, глина,
керамзит, ракушки, желуди, крупы) 1 шт.
Стол для игр с водой и песком 1 шт.
Малая студия жужжания, 1 шт.
Книга «Эксперимент с живой и неживой природой»,
1 шт.
Дидактический материал насекомые 1 набор
Лото «Времена года» 1 шт.
Набор домашних птиц 1 шт.
Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам
Горшечные цветы: традесканция, зигокактус,
примула, драцена, аспидистра, колеус, китайский
розан
«Центр познания»
Домино «Ягоды», настольная игра «Кто больше?»,
Мозаика «Солнышко. Радуга», пирамида «Башня»,
Игра «Мы считаем»
Рамка вкладыш «Геометрия-круг»
Дидактические игры «Кто, где живёт?», «Цветные
катушки», «Логический домик», «Сложи узор»,
«Собери квадрат 1,2,3 уровень», ящик Сегена,
«Радужное лукошко», «Учим часики», «Кубики
цифры», магнитный конструктор «Учим фигуры»,
счётные палочки 7 шт. игра «Пятнашки», набор
«Учимся считать», веер цифр и знаков 4шт. игры
«Цифры. Цвета. Ассоциации. Фигуры»,
Счёты Радуга
Лото Томик с геометрическими фигурами
Блоки Дьенеша
Набор линеек,
Дидактические игры «Праздник счёта. Сравни и
подбери. Считалочка Вини – пухом. Мои первые
цифры. Мои первые часы. Учим часики»
Счётный материал 15 наборов
«Шашки» 1 набор
Домино «Ягоды», «Насекомые»1 шт.
Мозаики «Солнышко. Радуга» 2 шт.
Пирамиды 1 шт.
Мозаика большая 1шт.
Игровой дом 1 шт.
Занимательный паровоз 1 шт.
Сапожок шнуровка 1 шт.

«Речевое развитие»

Набор « Цветные катушки» 1 шт.
Логический домик 1 шт.
Гвозди перевёртыши 1 шт
Кубики, «Грибы на поляне», «Сложи узор» 4 набора
Детское лото «Томик» 1 шт.
Винт «Лабиринт» 1 шт.
Игра лото «Свойство предметов» 1 шт.
Кубики модели спортивных машин 1 набор
Пазлы 4 набора
Конструктор «Космическая станция» 1 шт.
Дидактические карточки «Расскажи детям о
космосе», «Рептилии и амфибии»,
«Центр развития речи»
Настольно-печатные игры: «Что с начала, что
потом?, Четвёртый лишний., Собери сказку., «Найди
друзей», «Противоположности», лото «Свойства
предметов», «Кубики алфавит»,
Дидактические игры: Слоговичок. Звуки. Звуковое
домино. Словодел. Грамотей. Магнитная азбука.
Логический поезд. Парочки. Волшебные бусы.
Подумай
и
подбери.
Ромашки.
Светофор.
Разноцветный виноград. Играйка», звуковой кубик
Картотека пальчиковых игр
Веер букв
Дыхательная гимнастика «Поддувалочки»
Набор рассказов по картинкам: времена года,
деревенский дворик, посуда, животные севера,
деревья, транспорт, обувь, откуда, что берётся,
птицы, электро приборы, инструменты, одежда, звери
средней полосы, профессии, бытовые приборы,
ягоды, грибы, рабочие инструменты, фрукты, овощи,
лесные животные, времена года
«Центр книги»
Хрестоматия 5-6 лет, сказки по возрасту
Л.Толстой «Рассказы детям»
стихи русских писателей «Отважный капитан»
В. Степанова Животный мир земли
С. Козлов Как ослик, Ёжик и Медвежонок встречали
Новый год
Стихи и рассказы детям
Почему трава зелёная
Братья Гримм Госпожа Метелица
Н. Носов Живая Шляпа
Лучшая книга для чтения от 3 до 6 лет
Лучшие волшебные сказки
Детская энциклопедия: Насекомые, Динозавры, Тело
человека, Млекопитающие, Змеи, Пираты, Киты и

«Художественноэстетическое развитие»

дельфины, Акулы
В Степанов Стихи из букваря
Пять сказок Жар-птица
Пять сказок Снежная королева
Пять сказок Добрыня-богатырь
Пять сказок Царевна-лягушка
Л. Пантелеев Честное слово
А.С. Пушкин Три девицы под окном…
Портреты русских писателей
«Центр творчества»
альбомы, цветные карандаши, краски, трафареты 5
шт. непроливайки 12 шт. тетради, раскраски,
ножницы, листы для рисования, папка с листами А4,
наглядно-дидактическое пособие «Изделия народных
мастеров», папка с наглядными рисунками для
занятий, консультации для родителей, нагляднодидактическое пособие «Городецкая роспись по
дереву», кисточки, игрушки, дощечки для лепки,
пластилин
«Центр конструирования»
Конструкторы: «Железная дорога. Весёлый городок.
Великан. Кто, где живёт?(двор). Формула (149 дет.).
конструктор (10-4). Фермер. Космическая станция.
Армия. Собери машины. Лего для девочек , для
мальчиков.
Крупный конструктор лего.
Деревянные конструкторы различных размеров и
цветов (геометрические фигуры). Конструкторы в
ведре «Строим дом» 2 шт., скользящие фигурки
«Город»
«Центр театрализации»
Фланелеграф,
Театр теней «Колобок»
Деревянный Театр –конструктор: «Колобок»
«Теремок», сказки «Игра в дорогу»
Пальчиковый театр, вязанный своими руками
Сказка пирамидка «Теремок», «Репка»
Настольный деревянный театр - пирамидка «Три
медведя»
Перчаточные куклы по русским народным сказкам,
театр масок по русским народным сказкам 6 шт.
магнитный конструктор «Мир эмоций»
«Центр музыки»
металлофон, свистки, юла, тарелки, бубны, барабан,
дудочка, кастаньеты , маракасы, трещотки, труба,
саксофоны 3 шт., демонстрационный материал

«Музыкальные инструменты», викторина «Муз.
Инструменты»
«Физическое развитие»

«Центр двигательной активности»
Маски животных (мышка, кот, лиса, волк,
заяц),султанчики 8, скакалки 2 шт., обручи 1шт.,
цветные платочки, цветные ленточки, летающие
тарелки 1 шт., цветные пластмассовые кубики,
мячики разных цветов и размеров 5 шт., напольные
кольцебросы 2 шт. напольные классики, картотека
подвижных и малоподвижных игр, мини гольф,
классики на рисованные на линолеуме, игровой
дидактический материал «Малыши- крепыши»,
нестандартное оборудование- скакалка из крышек,
игра «Поймай мяч»
Наглядно-дидактическое пособие «Спортивный
инвентарь»
«Уголок здоровья»
Дидактические
карточки
«Азбука
здоровья»,
«Изучаем своё тело» 1шт.
Игровой
дидактический
материал
«Малыши
крепыши» 1 шт.
Демонстрационный материал «Части тела»
Ростомер
Справочник «Скорая помощь»

Программа
«Мы живём в России»

Кукла русская народная 1 шт.
Настольная игра «Наша Родина» 1 шт.
Флаг России 1шт.
Матрёшки 2 шт.
Картотека дидактических игр по нравственнопатриотическому воспитанию 1 шт.
Глобус 1 шт.
Изделия хохломы, городецкой росписи 6 шт.
Дидактический комплект «Детям о космосе» 1 шт.
Комплекты карточек « Великая отечественная война
Защитники Отечества» 1 набор
Демонстрационный материал – Народы России и
ближнего зарубежья. Народы мира. Славянская
семья. Альбомы - Оренбургский край в русской
литературе. Оренбургский пуховый платок. Костюмы
народов. Россия- Родина моя. Моя малая Родина
Оренбург. Государственные символы по 1 шт.
Комплект картинок про Оренбург 1 шт.
Пуховый платок 1 шт.
Павло-посадский платок 1 шт.
Расписные ложки 1 шт.

Альбом с фотографиями «Моя семья и наши
праздники» 1 шт.

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет
Область
Социальнокоммуникативное
развитие

Центр
«Центр социализации»
Дидактические игры: «Кто Я?», «Волшебный букет цветов»,
«Вежливые слова», «Изучаем части тела», «Конструктор
эмоций», «Смайлики» по 1 шт.
Наглядно – демонстрационный материал: «Этика для детей»,
«Распорядок дня», «Как растёт живое», «Тело человека»,
«Азбука здоровья», «Эмоции», «Уроки безопасности» по 1
шт.
Шаблоны фигур детей для рисования 1 шт.
Папка с загадками, стихами, пословицами о здоровье 1 шт.
Картотека игр, помогающие детям сблизиться друг с другом
и воспитателем 1 шт.
Картотека игр: «Развитие эмоциональной сферы и навыков
общения», «Развитие коммуникативных способностей»,
«Формирование культуры общения» по 1 шт.
Папка загадки «Вежливые слова» 1 шт.
Лото: «Машины», «Профессии»
«Центр безопасности»
Наглядно – демонстрационный материал: «Правила
дорожного движения», «Дорожные знаки», «Пожарная
безопасность», «Виды транспорта», «Не играй с огнем»,
«Дорожная безопасность», «Правила пожарной
безопасности», «Безопасность на дороге», «Уроки поведения
для детей» по 1 шт.
Лото – счёт «Тачки» 1 шт.
Лото «Дорожные знаки» 1 шт.
Книги: «Правила дорожного движения», «Нужные
машины», «Беседы о правилах пожарной безопасности»,
«Девочка со спичками», «Путаница», «Кошкин дом», «Огонь
– друг, огонь - враг», «Крутые тачки» по 1 шт.
Дидактические игры: «Что пригодится при пожаре»,
«Выбери нужное», «Огнеопасные предметы», «Угадай
транспорт», «Пожарная безопасность», «Светофор»,
«Собери машину», «Назови причины пожара» по 1 шт.
Картотека игр по пожарной безопасности 1 шт.
Консультация «Правила поведения при пожарной
безопасности» 1 шт.
Игра «Учим дорожные знаки», «Внимание! Дорога!» по 1
шт.

Макет дороги (дома, дорожные знаки, светофор, машины,
люди) 1 шт.
Макет пожарного щита 1 шт.
Стенд безопасности 1 шт.
Машины (бетономешалка, кран башенный, самосвал,
трактор, автокран военная, грузовик) 15 шт.
«Центр уединения»
Балдахин 1 шт.
Круглый столик 1 шт.
Скамья 1 шт.
Контейнер с мелкими игрушками 1 шт.
Стаканчик гнева
Подушка мирилка – 1шт.
Подушка думка 1 шт.
«Центр труда»
Фартуки 2 шт. и колпаки 2 шт. для дежурства
Набор «Золушка» 1 шт.
Контейнер «Хозяйственно-бытовой труд»: салфетки, губки,
щётки
«Центр сюжетно-ролевых игр»
«Больница»:
Кукла «Врач», белые халаты, шапочки, фонендоскоп,
тонометр, градусники, грелки, шприцы, ножницы, пинцеты,
молоточек, очки.
«Салон красоты»:
Кукла «Хозяйка салона», туалетный столик с зеркалом,
пелеринки, набор расчёсок, зеркальце, фены, плойки,
ножницы, бритва, электромашинка, полотенца.
«Семья»:
мини мебель для детей диванчики, стол, куклы, кроватки,
постельные
принадлежности.
Контейнер
«Мебель»:
гарнитур для гостиной, телевизор, магнитофон, кресла,
торшер, набор кукольной посуды, письменный стол,
туалетный столик, шифоньер, кроватка, куклы – шт.
Контейнер «Посуда»: кастрюли, сковородки, тарелки,
бокалы, чайные чашки, разделочные доски, поднос, ложки,
вилки, ножи, кувшин, чайники, набор кухонных приборов,
набор бытовой техники.
«Магазин»:
халат, фартуки, шапочки, кассовый аппарат, весы, ценники,
денежные купюры. Контейнер «Овощи-фрукты»: капуста,
морковь, чеснок, помидор, огурец,
баклажан, перец
болгарский, кукуруза, яблоки, груши, апельсины, виноград,
лимоны, бананы. Контейнер «Продукты»: хлебобулочные
изделия – хлеб, батоны, пирожки, рогалики, булочки,

«Познавательное
развитие»

ватрушки, пицца, пирог;
молочные продукты – сыр,
мороженное;
мясные продукты – колбаса, сардельки,
сосиски, курица, яйца.
«Цирк»:
арена, набор животных
«Зоопарк»:
набор животных
«Ателье»:
набор выкроек, лекало фигуры, ножницы, бумага, ткань,
швейная машинка
«Школа»:
кукла «Школьница», портфель школьный, школьные
принадлежности: пенал, ручки, линейки, треугольник,
карандаши, тетради, указка, ластик.
«Гараж»:
Набор машин
«Мастерская»:
Пила, молоток, отвёртки, гаечный ключ, плоскогубци
бензопила гайки
«Центр познавательно-исследовательской деятельности»
Контейнеры с крупами: горох, гречка, мука, макароны, соль,
сахар, рис, чечевица, фасоль белая, фасоль красная, кофе
Контейнер с природным материалом: гравий, земля, жёлуди,
семена рябины, песок, мел, деревянные сучки, сосновые
шишки, арбузные семена, грецкий орех, семена подсолнуха,
абрикосовые косточки, камешки, ракушки, сосновые
иголочки.
Контейнеры с коллекциями: семян, бумаги, ткани, пуговиц,
ракушек, камней
Алгоритмы опытов и экспериментов 2 шт.
Специальная посуда (разнообразные ёмкости, подносы,
мерные ложки, стаканчики, трубочки, воронки, тарелки,
ситечки, воронка, мерный стакан с отметкой, глубокая
ложка для пересыпания)
Утилизированный материал (проволока, пенопласт, пробки,
нитки, свечи, пластмасс, полиэтиленовые пакеты, клеенка,
поролон, вата)
Приборы – помощники (микроскоп 1 шт., лупы 2 шт.,
компас 1 шт., зеркала 5 шт., весы 1 шт., калейдоскоп 2 шт.,
магниты 10 шт.);
Медицинский материал (шприцы без иголок 5 шт., груши.
2шт., пипетки 2 шт., ватные палочки, колбочки 1 шт.,
деревянные шпателя 10 шт., пинцет 1 шт.);
Технический материал (гвозди, шурупы, болты, гайки.).
Центр песок, вода (космический песок, вода, поднос)
Воздушные шары, бумажные или тонкие тканевые ленты
Полотенца, салфетки, фартуки, нарукавники и косынки,
клеенки или тканевые скатерти для покрытия столов при

проведении опытов.
Наглядно-дидактический материал: Садовые ягоды,
животные наших лесов, ягоды, птицы, овощи и фрукты,
мамы и детки, деревья, цветы, дикие животные,
инструменты, времена года, насекомые, грибы, всё о
времени по 1 шт.
Лото: «Животные», «Зоопарк», «Весёлые зверята»
Книги: «Красна книга России», «Хищники», «Насекомые»,
«Мир растений» по 1 шт.
Консультации для родителей «Бережём природу»,
«Приключение маленькой капельки» по 1 шт.
Папка «Наблюдение в природе» 1 шт.
Развивающая игра «Часики» 1 шт.
Дидактические игры «Время», «Времена года», «Дары
природы», «Дружные части» по 1 шт.
Игра «Рыбалка» 1 шт.
Набор: дикие и домашние животные, насекомые, морские
животные
Кубики «Ферма» 1 шт.
Макет «Скотный двор» 1 шт.
Пластмассовые маленькие тазики 2 шт.
Клеёнки 1 шт.
Нарукавники 1 шт.
Фартуки 5 шт.
Лейки 2 шт.
Грабельки, лопатки 4 шт.
Наглядно-демонстрационный материал «Инструменты» 2шт.
Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам
Мини музей «Матрёшки»
История матрёшки русской матрёшки, наборы матрёшек
Горшечные цветы: аспидистра, драцена, зигокактус,
китайский розан (гибискус), колеус, хлорофитум
«Центр познания»
Лото: «Цветные фигурки» по 1 шт.
Набор цифр и знаков 2 шт.
Развивающая игра «Геометрические фигуры» 1шт.
Настольная игра «Сложи узор», «Профессии», «Изучаем
цифры» по 1 шт.
Парные картинки «Весёлые зверята» 1 шт.
Учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша» 1 шт.
«Логика и цифры» 1шт.
Цветные счётные палочки Кюизенер 1 шт.
Дид.игра «Весёлые счёт», «Волшебный поясок» по 1 шт.
Набор счётных палочек 12 шт.
Раздаточный материал по ФЭМП 9 шт.
Наглядно дидактическое пособие «Цифры»,
«Геометрические фигуры» по 1 шт.

Познавательная игра «Цвет и форма», «Логика»,
«Математика» по 1 шт.
Пазлы: Золушка, Кот Леопольд, Винкс, Ну, погоди,
Красавица и чудовище, Барбоскины, Том и Джерри,
Незнайка, Феи, Крошка Енот по 1 шт.
Разные виды мозайки 4 шт.
Домино «Простоквашино» 1 шт.
Весёлые шнуровки «Укрась торт», «Гусеницы - подружки»
по 1 шт.
Картотека пальчиковых игр 1 шт.
«Речевое развитие» «Центр развития речи»
Развивающая игра «Друзья - буквы» 1 шт.
Развивающая игра «Чтение по слогам» 1 шт.
Развивающая игра «Тренажер. Обучение грамоте» 1 шт.
Наглядно дидактическое пособие «Сравниваем
противоположности», «Азбука» 1 шт.
Раздаточный материал «Подготовка к обучению грамоте» 1
шт.
Настольная развивающая игра «Алфавит», «Угадай, кто что
ест?» по 1 шт.
Дидактические игры: «Противоположности», «Мой, моя,
мои, моё» по 1 шт.
Деревянные кубики «Азбука» 2 шт.
Лото «В гостях у сказки» 1 шт.
Кубики «Азбука-сказки» 1 шт.
Настольно-развивающие игры: «Профессии», «Мой дом»,
«Мир животных», «Ассоциации», «Сказки», «Чей малыш»,
«Чей домик» по 1 шт.
Игра «Дуем, дуем, задуваем – звуки изучаем» 1 шт.
Кубики: «Буквы» 2 шт.
Набор букв 2 шт.
«Центр книги»
«Русские народные сказки» в обр. Афанасьева.
«Русские народные сказки и потешки».
Русские народные сказки: «Гуси-лебеди», «По щучьему
велению», «Хаврошечка».
«Айога» Д. Ногишкин
«Аленький цветочек» С. Аксаков
«Алёнушкины сказки» Д. Мамин-Сибиряк
«В царстве сказок» Коллекция любимых сказок
«Дюймовочка и другие сказки» Г. Х. Андерсен
«Золотой гусь» Б. Гримм
«Крошка Енот и другие»
«Кот в сапогах и другие сказки» зарубежные сказки
«Красная Шапочка» Ш. Перро
«Лесные домишки» В. Бианки

«Художественноэстетическое
развитие»

«Лесные сказки» Н. Сладков
«Мороз Иванович» В. Одоевский
«Серая Шейка» Д. Мамин-Сибиряк
«Сказки на каждый вечер» Б. Гримм
«Сказки о мудрости и красоте»
«Сказки на ночь»
«У Лукоморья дуб зелёный» А. Пушкин
«Спящая красавица и другие сказки» зарубежные сказки
«8 Марта» Сборник стихов и песен
Сборник сказок «Три сказки»
Таинственный дом Ю. Коринец
Сказки на каждый день
Любимые сказки кота в сапогах
Русская народная сказка Дружба зверей
«Центр творчества»
Хозяин уголка Буратино
Цветные карандаши
Фломастеры
Восковые мелки - восковая пастель
Простые карандаши
Точилка для карандашей 5 шт., ластик 12 шт.
Гуашь
Акварель
Кисти
Альбомные листы
Непроливайки 12 шт.
Пластилин, стеки, дощечка пластиковая 31 шт..
Цветная бумага
Цветной картон
Клей-карандаш, клей-пва, скотч, ножницы 31 шт.
Раскраски
Книга «Учимся рисовать»
Салфетки
Тарелки для раздаточного материала
Палитра
Ватные палочки, ватные диски
Мел (белый, цветной)
Нитки
Трафареты
Губки для рисования
Клеенки
Поделки детей
Картотека пальчиковых игр и упражнений «Массаж
карандашами» 1 шт.
«Центр конструирования»
Деревянный конструктор «Город» 1шт
Деревянный конструктор «Геометрические фигуры» 1 шт.

Конструктор «Зоопарк» 1 шт.
Конструктор «Железная дорога» 2 шт.
Конструктор крупный «Лего» 1 шт
Конструктор мелкий «Лего»: «Вертолёт», «Пожарная
машина», «Полиция», «Корабль»
«Центр театрализации»
Хозяин уголка Петрушка
Пальчиковый театр 3 шт.
Теневой театр 1 шт.
Диски со сказками 3 шт.
Резиновый театр 2 щт.
Театр Би-ба-бо 5 шт.
Вязанный театр 1 шт.
Маски для театрализации 2 набора
Конусовый театр 2 шт.
Настольный театр 3 шт.
Настольная игра «Сказки» 2 шт.
Фланелеграф 1 шт.
«Центр музыки»
Хозяин уголка Неваляшка
Металлофон 4 шт.
Дудочки 4 шт.
Саксофон 2 шт.
Труба 1 шт.
Губные гармошки 2 шт.
Барабаны 3 шт.
Ложки 3 шт.
«Шумовой оркестр» 1 шт.
Портреты композиторов 1 шт.
Музыкально-дидактические игры 2 шт.
Книга «Мы поем» 1 шт.
Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты»
1 шт.
Графическое пособие «Эмоции» 1 шт.
Гитара 1 шт.
Маракасы 4 шт.
Бубны 2 шт.
Диски с песнями и сказками 3 шт.
Магнитофон 1 шт.
«Физическое
развитие»

«Центр двигательной активности»
Наглядно – демонстрационный материал «Детям об
олимпийских играх», «Виды спорта» по 1 шт.
Картотека игр «Малоподвижные игры», «Подвижные игры»
по 1 шт.
Скакалки 3 шт.

Мячи разных размеров 8 шт.
Кегли 1 шт.
Кольцеброс 1 шт.
Ракетки 4 шт.
«Уголок здоровья»
Ветерки 12 шт
Развивающие пособия: «Гимнастика для глаз», 6 шт.
«Гимнастика для дыхания»
Картотека «Дыхательная гимнастика» 1 шт.
Программа
«Мы живём в
России»

Демонстрационный материал: «Славянская семья: родство и
занятия», «Хлеб- всему голова», «Наш – дом. Виды домов»,
«Национальные костюмы», «Народы мира», «Народы
России и ближнего зарубежья», «Великая Отечественная
Война», «Лица Оренбуржья», «Города - Герои»,
«Дворянские усадьбы Оренбургской губернии»,
«Профессии», «Гжель», «Хохлома», «Российская геральдика
и государственные праздники», «Гербы и символы: история
Российского герба» по 1 шт.
Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями:
«Достопримечательности Оренбурга» 2 шт.
«Иллюстрации разных архитектурных строений», «Спорт».
Символика города Оренбурга. Карта города. Портрет
президента страны. По 1 шт.
Книги: «Русское народное искусство», «Ивановские ситцы»,
«Мордовия. Народное искусство», «Наша Родина - Россия»
Дидактические игры: Разрезные картинки «Флаг», «Виды
домов», «Национальный костюм», «Достопримечательности
Оренбурга» по 1 шт.
Пазлы «Русские узоры» 1 шт.
Дидактическая игра «Наша Родина», «Наша Родина Россия» 1 шт.
Поделки с детьми «Куклы в национальных костюмах» 8 шт.
Макет «Памятник победы» 1 шт.
Макет «Спасская башня» 1 шт.
Макет «Мельница» 1 шт.
Флаг РФ 3 шт.
Глобус 1 шт.
Оренбургский пуховый платок 1 шт.
Деревянные кухонные принадлежности 7 шт.
Кукла Екатерина II 1 шт.
Матрешки 4 шт.
Игрушки: хохлома, городецкая, гжель, дымковская по 1 шт.
Игрушки из соломы 1 шт.
Мини музей «Русская матрёшка»

