
 
 
 

Информация о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы дошкольного 
образования  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
№9 «Теремок» 

                                      (полное наименование учреждения) 
по состоянию на 01.09.2020 года 

 
Площадь здания Всего: 2866,8 кв.м., из них площадь помещений, используемых для нужд образовательной деятельности 2243,2 

кв.м. 
Здание МБДОУ включает: 
Групповые ячейки, групп коррекционной направленности: 252,9 кв.м. 

Наличие, площадь 
помещения и их 
использование 

Групповые ячейки, групп общеразвивающей направленности для детей раннего возраста (возраст от 1,5 до 3 
лет)  
приемные - 2, общей площадью – 35,9 кв.м., 
групповые (игровые) - 2, общей площадью – 123,1 кв.м., 
спальные - 2, общей площадью – 74,3 кв.м., 
 сан.узел – 2, общей площадью – 3702 кв.м. 
Групповые ячейки, групп общеразвивающей направленности для дошкольного возраста (возраст от 3 до 4; от 4 
до 5, от 5 до 6, от 6 до 8 лет) –  1608,4 кв.м. 
приемные - 9, общей площадью – 164,2 кв.м. 
групповые (игровые) - 9, общей площадью – 583,8 кв.м., 
спальные -9, общей площадью – 342,2 кв.м., 
умывальные – 9, общей площадью- 105,2 кв.м., 
душевые – 9, общей площадью – 105,2 кв.м., 
туалет – 9, общей площадью- 193 кв.м., 
коридор – 9, общей площадью – 114,8 кв.м. 
Специализированные помещения:  
музыкальный зал - общей площадью -  110,3 кв.м.;           
спортивный зал - общей площадью -  76,4 кв.м.; 
кабинет педагога-психолога - общей площадью -  14,2 кв.м.; 



кабинет учителя-логопеда -2, общей площадью – 28,4; 
кабинет учителя-дефектолога - 2, общей площадью – 27,7 кв.м.; 
Сенсорная комната – общей площадью – 13,9 кв.м. 
Бассейн – общей площадью – 73,4 кв.м., душ - общей площадью – 7,5 кв.м., раздевалка - общей площадью – 
10,5 кв.м. 
ЛЕГО-студия - общей площадью 18,3 кв.м. 
Сенсорная комната -  
Костюмерная - общей площадью 11,9 кв.м. 
Сопутствующие помещения: 
Медицинский блок: 
Медицинский кабинет – общей площадью – 19,0 кв.м.; 
процедурный кабинет – общей площадью -  20,7 кв.м.; 
изолятор общей площадью – 8,3 кв.м. 
хлораторная – общей площадью -  7,5 кв.м 
Пищеблок: общей площадью – 74,2 кв.м. 
Прачечная (приемная, стиральная, гладильная, сушилка) - общей площадью 39 кв.м.; 
Служебно- бытовые помещения: 
кабинет заведующей - общей площадью 14,7 кв.м.,   
кабинет заведующей хозяйством общей площадью 14,4 кв.м;  
делопроизводителя – общей площадью 9,8 кв.м., 
методический кабинет общей площадью 57,7 кв.м.,  
кабинет кастелянши - общей площадью 8,2 кв.м. 
кладовые - общей площадью 36,8 кв.м.,  
коридоры - общей площадью 201,3 кв.м.,    
электрощитовая -  общей площадью 2,5 кв.м. 
сан.узел - общей площадью 4,6 кв.м. 
тамбура - общей площадью 28,8 кв.м. 
Лестничные клетки - общей площадью 227,6 кв.м. 
Теплоузел- общей площадью 62,8 кв.м. 
Подсобные помещения - общей площадью - 24,8 кв.м. 
Вентиляционная камера общей площадью 13,1 кв.м. 

Соответствие 
нормативов по площади 
в соответствии с п. 1.9 

Норма на одного ребенка: для групп раннего возраста не менее 2,5 кв.м., для групп дошкольного возраста не 
менее 2,0 кв.м 
Фактически на одного ребенка:  группы раннего возраста -  2,5 кв.м ,  группы дошкольного возраста  - 2,6 кв.м 



СанПиН 2.4.1.3049-13 
Сайт, ТСО и др., 
достаточность 

Сайт –   http://www.dou38.ru/ustilimsk9/ 
Электронная почта – dou9@inbox.ru 
Ноутбук – 6 шт. 
Компьютер – 5 шт. 
Планшеты – 6 шт. 
Ламинатор  - 1 шт. 
Переплетчик -1 шт. 
Проектор – 2 шт. 
Экран – 3 шт. 
Фотоаппарат – 1 шт. 
Принтер –3 шт. 
МФУ – 3 шт. 
Телевизор – 1 шт. 
Музыкальный центр – 3 шт. 
Магнитофон – 7 шт. 
Электронно-образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ детям: 
проектор -2 шт., экран – 2 шт.. 

 
                            

Описание материально технического обеспечения ООП ДО 
Материально-техническое обеспечение программы отвечает требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН, требованиям пожарной безопасности, а также соответствует требованиям охраны здоровья и техники безопасности. 
В Учреждении созданы все условия для разностороннего развития детей̆.  

Образовательная область Место организации Оборудование 
Социально-коммуникативное 

развитие 
Кабинет педагога-психолога Мебель: рабочий стол психолога, шкафы для пособий, документации 

Столы и стулья для детей) 
Орг. техника: компьютер, принтер 
Наглядные дидактические пособия:  наборы развивающих игр, наборы пирамидок, 
вкладышей, наборы для развития мелкой моторики; сюжетные картины; наборы пазлов, 
наборы мозаик. 

Сенсорная комната Бизиборды, стол для песочной терапии с подсветкой, световой проектор, пузырьковая 
колонна, с мягкой платформой и безопасным зеркалом в прозрачной колонне, зеркальная 
панель, мягкое основание, вращающийся шар, пуф с наполнителем «Груша», подушки для 
головы и шеи для релаксации, сенсорная дорожка универсальная для стоп и рук, тактильно-
игровое панно.  



Групповые помещения игровые зоны (сюжетно-ролевых игр, конструирования), 
 зона отдыха (уголок уединения),  
зоны активности: экспериментирования, уголок природы, хозяйственно-бытового труда, 
художественного творчества,  двигательной активности – с оборудованием в соответствии 
с возрастом детей 

Познавательное развитие Групповые помещения зона познавательного развития: книжный уголок, уголок природы, экспериментирования. 
магнитофон. 

ЛЕГО-студия Столы, стулья, наборы ЛЕГО-конструкторов, наборы «LEGO EDUCATION», планшеты. 
Речевое развитие Групповые помещения речевые уголки 

игровая зона 
 зона познавательного развития 
 книжный уголок 

 Кабинет учителя-логопеда, 
кабинет учителя дефектолога 

Мебель: столы, шкафы для пособий, документации, зеркало, столы и стулья для детей 
Наглядные дидактические пособия: наборы развивающих игр,  наборы пирамидок, 
вкладышей,  наборы для развития мелкой моторики;  дидактический материал: «Рассказы по 
картинкам», сюжетные картины; логопедические альбомы и др.  

Художественно-эстетическое 
развитие 

 

Музыкальный зал электронное пианино;  музыкальный центр,  детские музыкальные инструменты,  проектор, 
экран, наглядно-дидактический материал. 

Групповые помещения Уголок музыки и театра: включает разные виды театров - кукольный, пальчиковый, 
перчаточный, настольный; ширмы большие и малые, уголок ряжения, атрибуты для 
театрализации.  
уголок «Художественного творчества» - выставка декоративно прикладного искусства,  
репродукции, материалы для рисования, лепки, аппликации. 

Физическое развитие Физкультурный зал Спортивное оборудование: гимнастическая скамейка, гимнастическая стенка, мягкие 
модули, дорожка со следами. 
 Мячи: средние, большие; 
 скакалки; 
дорожка-мат, 
 Кегли (наборы), 
Кольцебросы (набор), 
 Мешочек с грузом малый, 
дуги для ползанья и лазания, 

Тренажерный зал Велотренажеры, мягкие модули «Радуга», тренажеры «Штанга», «Беговая дорожка», 
платформы для степа, сухие бассейны. 

Бассейн  Чаща бассейна и соответствующее оборудование 
Физкультурная площадка 

 
Спортивно-игровой комплекс (S-204) – 1 шт.  
Шведка-уголок (С-125) – 1 шт.  
Канатно-баскетбольный комплекс (С-115) – 2 шт. 
Брусья со спиралью (С-120) – 1 шт. 

Групповые помещения  зона двигательной активности с оборудованием в соответствии с возрастом. 



 
 
 
 
 

№ Наименование 
группы, 

специализирован
ного помещения 

Средства обучения 
Технические   Игровое оборудование  Спортивное 

оборудование 
Оздоровительно
е оборудование 

Инвентарь  

1. Групповое 
помещение  

 
Группа №01 

«Семицветик» - 
старшая группа  

1.Магнитофон 
 

Уголок строительно-конструктивных игр 
Конструктор мелкий и крупный «Лего» (2), 
пластмассовый напольный конструктор (1), 
мозаика (12), пазлы (25 шт) 
игрушки со шнуровками и застёжками (6); 
небольшие игрушки для обыгрывания 
построек (15), фигурки людей и животных, 
макеты деревьев, транспорт мелкий, средний, 
крупный, машины легковые и грузовые (12). 
Уголок природы: комнатные растения; 
природный материал; календарь природы; 
ящики для рассады (2), вазы для цветов (4); 
дневник наблюдений за растениями; 
дидактические игры по экологии (12 шт); 
красная книга; альбом «Времена года»; 
энциклопедии «Все обо всем» (6 шт); 
наборы картин: «В мире растений», «Живая 
природа». 
Патриотический уголок: стенд с портретом 
президента В.В. Путина и символами 
государства; фотоальбомы «Город, в котором 
я живу», «Я и моя семья», «Наша Родина - 
Россия»; «Русские народные костюмы», 
«Россия и страны ближнего зарубежья», 
карта России, глобус; 
дидактический материал «Московский 
кремль»; «Достопримечательности Москвы»; 

Физкультурно-
оздоровительный 
уголок: мячи резиновые 
(10), мячи пластмассовые 
(разного размера (15); 
бубен большой и 
маленький (2); 
скакалки (10), гантели 
детские (8); 
кегли (15); кубики (25), 
флажки (50), платочки 
(50); бадминтон (4), 
кольцеброс (8);  
мешочки с песком (15); 
игра «Гольф»; 
обручи разных размеров 
(10); 
гимнастические палки 
(25);  
ленточки-50 шт (разных 
размеров). 
 
 

Оздоровительн
ый уголок: 
Массажные 
дорожки (2) и 
массажный  
коврик; 

Инвентарь для 
дежурства по 
столовой: фартуки 
(4 шт), шапочки 
(4шт), совки (4 шт), 
Щётки (4 шт). 
Инвентарь для 
ухода за 
комнатными 
растениями: 
Тряпочки (25), 
палочки для 
рыхления (10), лейки 
(5), 
салфетки для 
протирания пыли 
(10), кисточки (10), 
пульверизаторы (3), 
клеёнки большие и 
маленькие (4); 
 Инвентарь для 
мытья игрушек и 
стирки кукольной 
одежды:  
тазики (5), бельевая 
верёвка (1), 
прищепки (20), 



дидактическое пособие «Русские народные 
промыслы», «Мой дом», «Расскажи про свой 
город»; комплект открыток о городе Усть-
Илимске; комплект открыток «дорогая моя 
столица»; дидактический материал 
«защитники отечества», «9 мая – День 
победы». 
Уголок детского творчества: 
материал для рисования: альбомы, 
акварельные и гуашевые краски, простые и 
цветные карандаши, мелки, пастель, баночки 
для воды, трафареты для рисования; 
материал для лепки: пластилин, стеки, 
индивидуальные клеёнки; 
материал для аппликации и ручного труда: 
клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, 
салфетки, цветная бумага и картон, белый 
картон, гофрированная бумага; образцы по 
аппликации и рисованию; виды живописи: 
портрет, пейзаж, натюрморт, 
художественные картины; альбом «Гжель», 
«Хохломская роспись», «Великие 
художники»; 
наборы для рисования: печатки, рисование 
воском, набрызг, трафарет.  
Уголок «Наша библиотека» 
Художественная литература по возрасту 
детей, портреты детских писателей и поэтов; 
библиотечный каталог и карточки читателей 
– (сюжетно-ролевая игра «Библиотека»). 
Уголок занимательной математики: 
занимательный и познавательный материал 
по математике; наборы геометрических 
фигур, цифр для ковролинового полотна; 
комплекты цифр и математических знаков 
для магнитной доски; пеналы «учись 
считать»; волшебные часы; дидактические 
игры (14 шт). 

фартуки клеёнчатые 
(25). 
 



Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 
накидки пелерины для кукол и детей; 
набор парикмахера для мужского и женского 
салона (5 шт); журналы причёсок. 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 
Касса (2 шт), весы (2 шт), калькулятор (5 шт), 
счёты; кондитерские изделия; 
хлебобулочные изделия; изделия бытовой 
химии; 
корзины, кошельки; предметы-заместители; 
овощи, фрукты.  
Cюжетно-ролевая игра «Больница»: 
медицинские халаты и шапочки (4 шт); 
ширма; кушетка; набор доктора; ростомер; 
кукла «доктор», «аптека»: вата, бинты, 
лекарства, градусники, мерные ложечки, 
пипетки, стаканчики, шпатели. рецепты и 
касса.  
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 
комплект кукольной мебели (3 шт); 
игрушечная посуда (5): кухонная, чайная, 
столовая (5); куклы (6), одежда для кукол; 
коляски (3); комплект пастельных 
принадлежностей для кукол; 
гладильная доска (2), утюги (5). 
Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 
Рули (2); инструменты (3); разнообразные 
машины (8); фуражка регулировщика; жезл 
(2), свисток (4); светофор (6).  
Сюжетно-ролевая игра «Почта»: посылки 
(10); почтовый ящик (5); газеты, журналы, 
письма (10), открытки (25); конверты, 
бланки; телефон; сумка и фуражка 
почтальона. 
Сюжетно-ролевая игра «Салон сотовой 
связи»: рекламные проспекты; игрушечные 
телефоны; компьютер; игрушки «сотовый 
телефон». 



Сюжетно-ролевая игра  
«Туристическое агентство»: 
глобус; фотоаппарат; географический атлас; 
рекламные проспекты. 
Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 
строительный материал: крупный и мелкий; 
строительные инструменты; каски.  
Музыкальный уголок: дудочки (6); 
погремушки (12); гитара (5); гармонь (6); 
бубен (3); микрофон (2); дидактические игры 
(7), дидактический материал «Музыкальные 
инструменты»; атрибуты для ряженья: 
шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.   
Театральный уголок: ширма маленькая для 
настольного и кукольного театра; кукольный 
театр (6); настольный театр (8); театр на 
фланелеграфе (6); шапочки (16); маски (23).   
Уголок «Наша лаборатория»: 
демонстрационный материал разных видов: 
железо, дерево, пластмасс, стекло; 
демонстрационный материал «виды тканей»; 
колбочки, пробирки, мерные стаканчики, 
лупы; часы механические, песочные; 
термометр для воды; резервуары с крупами. 
 

Участок   Выносной материал для игровой 
деятельности: вертушки (10), печатки (8), 
большие карандаши для рисования на снегу и 
песке (10), султанчики (10), наборы для игр с 
водой и песком (5),  материал для сюжетно-
ролевых игр, куклы, одетые по сезону(5); 
машины (7), коляски(3), мелки, санки для 
кукол (5). 

Мячи резиновые (3) и 
футбольные (1), скакалки 
(8), бадминтон (3), 
обручи (10), лыжи (10), 
клюшки (10), шайбы (2), 
мешочки с песком для 
метания (10), кегли (12), 
кольцебросы (6), 
снегоступы, санки-
ледянки (12). 

 Постройки: веранда 
(1), песочница (1) 
кораблик (1), машина 
(1), домик (1), столик 
со скамейками (1). 
Метла (6), грабли (6), 
носилки (4), лопаты 
для уборки снега 
(16), корзины (6), 
ведерки (6), 

 Групповое 
помещение  

  Патриотический уголок: стенд с портретом 
президента и символами государства, 

Физкультурный уголок: 
Платочки (50), ленточки 

Оздоровительн
ый уголок: 

Столы 
Стулья 



 
Группа №02 
«Радуга» -

подготовительная 
к школе группа 

 

фотоальбом «Город, в котором я живу», 
альбом «Наша родина - Россия»; «Русские 
народные костюмы»; карта города Усть-
Илимска, глобус, символы города Усть-
Илимска, фотографии города Усть-Илимска, 
дидактический материал «Защитники 
Отечества», папка-передвижка «Наша 
Родина», матрешки – 6 шт. 
Уголок детского творчества: образцы по 
аппликации и рисованию, виды живописи: 
портрет, пейзаж, натюрморт, 
художественные картины; альбом «Гжель», 
«Хохломская роспись», «Великие 
художники», образцы детских работ, 
трафареты для рисования, портреты 
художников, раскраски. 
 Уголок занимательной математики: 
занимательный и познавательный материал 
по математике; наборы геометрических 
фигур, цифр для ковролинового полотна; 
волшебные часы; дидактические игры (13 
шт), счетные палочки. 
Уголок природы: комнатные растения, 
гербарий, природный материал: (шишки, 
камни, ракушки), календарь природы; 
наборы картин: «В мире растений», «Живая 
природа», лейки 2шт, грабли – 2шт., 
пульверизатор – 1шт.  
Музыкальный уголок: дудочки (4), 
погремушки (8), гитара (2), балалайка (2),  
бубен (2), микрофон (1), барабаны (1), 
музыкальная лесенка, шумовые 
инструменты, треугольники, музыкально-
дидактические игры (10), атрибуты для 
ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, 
косынки.   
Театральный уголок: ширма большая для 
кукольного театра (1); кукольный театр (10); 

(50) 
 мешочки с песком (15), 
мешочки с малым грузом; 
шнур длинный (2), 
шнуры короткие (15), 
кольцебросы (10), шар 
цветной (1), дуги (5); 
нагрудные знаки для 
подвижных игр; мячи 
пластмассовые (60), мячи 
набивные; мячи 
резиновые (3), бубен (2), 
скакалки (2), кегли 
большие (20), кегли 
маленькие (20), 
гимнастические палки 
(25),  
флажки (30), обруч (3) 
 

Массажные 
коврики (4), 
 дорожки для 
профилактики 
плоскостопия 
(2),  
дорожки 
массажные (3) 
 

Кровати 
Ширма –1  
 
Инвентарь для 
дежурства по 
столовой: фартуки 
(4 шт), шапочки 
(4шт), совки (4 шт), 
Щётки (4 шт). 
Инвентарь для 
ухода за 
комнатными 
растениями: 
Тряпочки (25), 
палочки для 
рыхления (10), лейки 
(5), 
салфетки для 
протирания пыли 
(10), кисточки (10), 
пульверизаторы (3), 
клеёнки большие и 
маленькие (4); 
 Инвентарь для 
мытья игрушек и 
стирки кукольной 
одежды:  
тазики (1), бельевая 
верёвка (1), 
прищепки (20), 
фартуки клеёнчатые 
(25). 
 



настольный театр (8), пальчиковый театр 
(10), 
театр на фланелеграфе (8); теневой театр (8), 
шапочки, маски, магнитный театр. 
 Уголок экспериментирования: колбочки, 
пробирки, мерные стаканчики, лупы, 
разноцветные стёкла; разные виды 
материалов, 
демонстрационный материал «Виды тканей»; 
резервуары с крупами, ватные палочки. 
Уголок «Наша библиотека» 
Художественная литература по возрасту 
детей, портреты детских писателей и поэтов; 
полка книжная, кресла 2 шт., журналы-
энциклопедии. 
Уголок «Сенсорики»: мозаика (10), 
шнуровки (10), игра «Морской бой» - 1 шт., 
игра «Дженга» 1 шт., предметные сюжетные 
картинки, вкладыши с геометрическими 
формами (10). 
Уголок строительных игр: конструктор 
мелкий и крупный «Лего» (12), 
пластмассовый напольный конструктор; 
игрушки для обыгрывания построек: 
фигурки людей и животных, конструктор 
«Трубометрик» - 1 шт, конструктор 
«Пиксели»- 1 шт.,   
транспорт мелкий, средний, крупный: 
машины легковые и грузовые  
Уголок «Зеленый огонек» ПДД 
Настольные и дидактические игры по ПДД 
(8); дорожные знаки, светофор (1). 
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 
Накидки пелерины для кукол и детей (5), 
набор парикмахера (5), журналы причёсок, 
халаты (5), стол парикмахерский (1), трюмо 
(1). 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 



Весы (1), калькулятор (5), счёты (1), 
хлебобулочные и кондитерские изделия; 
изделия бытовой химии; корзины, кошельки; 
 Предметы-заместители; овощи, фрукты, 
халаты (5), сумки (6), касса (1), витрина (1). 
  Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 
Медицинские халаты и шапочки (5), 
кушетка,  
набор доктора (4), таблица для проверки 
зрения, кукла «Доктор»  
«Аптека»: вата; бинты; лекарства; 
градусники; мерные ложечки; пипетки 
стаканчики; шпатели; рецепты. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 
Комплект кукольной мебели (1), игрушечная 
посуда: кухонная, чайная, столовая; куклы 
(6). 
одежда для кукол; комплект постельных 
принадлежностей для кукол (2), утюги (2) 
плита (1), мойка (1). 
Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 
Рули, инструменты, машины, фуражка 
регулировщика, жезл (2), свисток (2),  
Светофор (1).  
Сюжетно-ролевая игра «Строители»: 
1. Строительный материал: крупный и 
мелкий; 
2. Строительные инструменты (10)  
3. Спецодежда (2). 
 

 Участок  Выносной материал для игровой 
деятельности: вертушки (10), печатки (8), 
большие карандаши для рисования на снегу и 
песке (10), султанчики (10), машины (3), 
мелки, санки для кукол (1). 

Мячи резиновые (3) и 
футбольные (1), скакалки 
(8), бадминтон (3), 
обручи (10), лыжи (10), 
клюшки (10), шайбы (2), 
мешочки с песком для 
метания (10), кегли (12), 

 Постройки: веранда 
(1), песочница (1) 
кораблик (1), машина 
(1), домик (1), столик 
со скамейками (1). 
Метла (1), грабли (4), 
носилки (4), лопаты 



кольцебросы (6), 
снегоступы, санки-
ледянки (12). 

для уборки снега 
(16), корзины (1), 
ведерки (6), 

  
Групповое 
помещение  

 
Группа №03 
«Рябинка» - 

средняя группа 
 

1.Телевизор Центр музыки:  
(дидактические музыкальные игры-3;  
Музыкальные инструменты: бубны-3, 
барабаны-6, духовые инструменты-4, 
металлофоны-2, ионика-1, , игры со звуками-
2, погремушки-15.  
Центр математики: 
Демонстрационный и раздаточный материал 
по всем разделам, дидактические игры 
(12шт)            
Уголок природы: комнатные растения (10), 
наборы картин: «В мире растений», «Живая 
природа (5), гербарий, наборы семян, уголок 
природы (1), дидактические игры по 
экологии (10). 
Уголок для экспериментирования: стол (1) 
Емкости 2 –3 размеров, разной формы; 
Предметы для переливания и выливания – 
черпачки, сачки, плавающие и тонущие 
игрушки и предметы; 
Рыбки, черепашки, лягушки – мелких и 
средних размеров 
Набор для экспериментирования с песком: 
Емкости разного размера; 
 Предметы – орудия – совочки, лопаточки, 
ведерки, грабельки 
Леечки, ведерки с отверстиями, брызгалки 
Непромокаемые фартуки 
Некрупные игрушки для закапывания 
Уголок детского творчества: бумага А-4; 
гуашевые краски; простые карандаши, 
цветные карандаши, мелки, баночки для 
воды, трафареты для рисования, пластилин, 
раскраски, кисти, цветная бумага, цветной 

Физкультурный уголок: 
Мячи резиновые (10) 
Мячи пластмассовые 
(разного размера) (20) 
Бубен большой и 
маленький (12) 
Скакалки (4) 
Кегли (большие и 
маленькие) (20) 
Кубики (40) 
Флажки (40) 
Кольцеброс (2) 
Мешочки с песком (20) 
Платочки (25) 
Ленточки (25) 
Бутылочки для 
дыхательного 
упражнения (10) 
Цветочки для дыхания 
(20) 

Оздоровительн
ый уголок: 
Массажные 

дорожки (4) и 
коврик  

 

Столы 
Стулья 
Кровати 
Ширма –1  
Инвентарь для 
дежурства по 
столовой: фартуки 
(3 шт), шапочки 
(3шт), совки (3 шт), 
Щётки (3 шт). 
Инвентарь для 
ухода за 
комнатными 
растениями: 
Тряпочки (25), 
палочки для 
рыхления (10), лейки 
(5), 
салфетки для 
протирания пыли 
(10), кисточки (10), 
пульверизаторы (1), 
клеёнки большие и 
маленькие (4); 
 Инвентарь для 
мытья игрушек и 
стирки кукольной 
одежды:  
тазики (3), бельевая 
верёвка (1), 
прищепки (20), 
фартуки клеёнчатые 
(25). 
 



картон, палитра. 
Уголок «Наша библиотека»: 
Художественная литература по возрасту 
детей, портреты детских писателей и поэтов; 
Театральный уголок: ширма маленькая для 
настольного театра (1); ширма большая для 
кукольного театра (1); кукольный театр (11); 
настольный театр (6), пальчиковый театр (9), 
театр на фланелеграфе (8); теневой театр (5), 
шапочки, маски 
Уголок «Дети и дорога»  
Настольные и дидактические игры по ПДД 
(10); макет домов, деревьев, макет дороги, 
дорожные знаки, светофор.  
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 
Накидки пелерины для кукол и детей (5), 
набор парикмахера (5), журналы причёсок, 
халаты (2), стол парикмахерский (1), трюмо 
(1). 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 
Весы (2), калькулятор (2), счёты (1), 
хлебобулочные и кондитерские изделия; 
изделия бытовой химии; корзины, кошельки; 
 Предметы-заместители; овощи, фрукты, 
халаты (1), сумки (6). 
  Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 
Медицинские халаты и шапочки (2),   
набор доктора (4), таблица для проверки 
зрения, кукла «Доктор»  
«Аптека»: вата; бинты; лекарства; 
градусники; мерные ложечки; пипетки 
стаканчики; шпатели; рецепты. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 
Комплект кукольной мебели (1), игрушечная 
посуда: кухонная, чайная, столовая; куклы 
(6). 
одежда для кукол; комплект постельных 
принадлежностей для кукол (2), утюги (3) 



плита (2), мойка (1) кукольные кроватки 
шкаф для белья (1), шкаф для посуды (1) 
стол (1), стул (4), скамейка (1), (1) печка 
телевизор (1), кукла (5), посуда  
коляска детская (3) 
Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 
Рули, инструменты, машины, фуражка 
регулировщика, жезл (2), свисток (2),  
светофор (1)  
Сюжетно-ролевая игра «Моряки»: 
Бескозырки (10), бинокли (5), свисток, 
штурвал (1), якорь (1), флажки (20), 
спасательный круг (1)  
Сюжетно-ролевая игра «Строители»: 
 Строительный материал: крупный и мелкий; 
Наборы инструментов (2)  
Спецодежда (1). 
Патриотический уголок: стенд с портретом 
президента В. В. Путин, символы 
государства: 
флаг РФ, герб РФ, комплекты открыток о 
родном городе. 
Сенсорный уголок: Матрешки (8), 
пирамидки (9), мозаика (6), вкладыши (5), 
шнуровки (10), лото, дидактические игры по 
сенсорике (8). 
 

 Участок   Выносной материал для игровой 
деятельности: вертушки (10), печатки (8), 
большие карандаши для рисования на снегу и 
песке (10), султанчики (10), наборы для игр с 
водой и песком (5),  материал для сюжетно-
ролевых игр, куклы, одетые по сезону(5); 
машины (7), коляски(3), мелки, санки для 
кукол (5). 

Мячи резиновые (3) и 
футбольные (1), скакалки 
(8), бадминтон (1), 
обручи (10), лыжи (10), 
клюшки (10), шайбы (2), 
мешочки с песком для 
метания (10), кегли (12), 
кольцебросы (6), 
снегоступы, санки-
ледянки (12). 

 Постройки: веранда 
(1), песочница (1) 
кораблик (1), машина 
(1), домик (1), столик 
со скамейками (1). 
Метла (6), грабли (6), 
носилки (2), лопаты 
для уборки снега 
(24), корзины (1), 
ведерки (6), 



 Групповое 
помещение 

 
 Группа №04 
«Малышок» - 

группа раннего 
возраста  

 1.Магнитофон 
 

Уголок строительных- конструктивных 
игр  
1. Конструктор мелкий и крупный «Лего» 
(4); 
2. Пластмассовый напольный конструктор 
кубики (1); кубики цветные (2), кубики с 
цифрами (1),  
3. Мозаика (5); 
4. Небольшие игрушки для обыгрывания 
построек: фигурки животных, макеты 
деревьев   
7. Транспорт мелкий, средний, крупный: 
машины легковые и грузовые (22шт.) 
Уголок природы: комнатные растения, 
 инвентарь за уходом за комнатными 
растениями.                                                             
Уголок детского творчества  
 -бумага А-4; 
 - гуашевые краски; 
 -  цветные карандаши  
-восковые карандаши 
- мелки  
- баночки для воды  
- пластилин 
- раскраски  
- кисти  
- цветная бумага  
- цветной картон  
Музыкальный уголок 
Дудочки (4), погремушки (12), бубен (3) 
дидактический материал по теме 
«Музыкальные инструменты», музыкально- 
дидактические игры, металлофон (1), 
Пианино, маракас (3), гармошка плоскостная 
(3).     гитара (1)    
Театральный уголок: 
Ширма маленькая для настольного и 
кукольного театра (1) 

Физкультурный уголок: 
Мячи резиновые, мячи 
пластмассовые (разного 
размера) (12); 
Бубен большой и 
маленький (2) 
Кегли (большие и 
маленькие); 
Кубики (15),  
Флажки (15) 
Платочки (15) 
Ленточки (15) 

 

Оздоровительн
ый уголок: 

Массажные 
дорожки и 
коврик 
 

Столы 
Стулья 
Кровати 
Ширма –1  
Инвентарь для 
ухода за 
комнатными 
растениями: 
Тряпочки (25), 
палочки для 
рыхления (10), лейки 
(2), 
салфетки для 
протирания пыли 
(10), кисточки (10), 
пульверизаторы (1),  



Кукольный театр (1) 
Настольный театр (4)                                                  
Театр Би-Ба-Бо. 
Маски   
Театр на магнитах (1)   
  Уголок для экспериментирования: стол (1) 
Емкости 2 –3 размеров, разной формы; 
Предметы для переливания и выливания –, 
сачки, плавающие и тонущие игрушки и 
предметы; 
Рыбки, лягушки – мелких и средних 
размеров 
Набор для экспериментирования с песком: 
Центр вода и песок; 
Емкости разного размера; 
 Предметы – орудия – совочки, лопаточки, 
ведерки, Леечки, ведерки с отверстиями, 
брызгалки 
Некрупные игрушки для закапывания 
Уголок детского творчества: бумага А-4; 
гуашевые краски; цветные карандаши, мелки, 
баночки для воды, пластилин, кисти, цветная 
бумага, цветной картон, палитра. 
Уголок «Книжки-малышки»: 
Художественная литература по возрасту 
детей, портреты детских писателей и поэтов; 
Книжки- малышки (4) 
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 
Набор парикмахера (4) 
Накидки пелерины для кукол и детей (5), 
набор парикмахера (2)                                   
парикмахерский трюмо (1). 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 
счёты (2), хлебобулочные и кондитерские 
изделия; 
изделия бытовой химии; корзины, кошельки; 
 Предметы-заместители; овощи, фрукты, 
сумки (2). 



  Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 
Набор Доктора (4) 
Медицинские халаты и шапочки (5), 
кушетка,  
 «Аптека»: вата; бинты; лекарства; 
градусники; мерные ложечки; пипетки 
стаканчики; шпатели; рецепты. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 
Комплект кукольной мебели (1), игрушечная 
посуда: кухонная, чайная, столовая (5)                
куклы (6). 
; комплект постельных принадлежностей для 
кукол (2), утюги (3) 
плита (1), мойка (1) кукольные кроватки 
шкаф для белья (1), шкаф для посуды (1) 
стол (1), стул (4), скамейка (1), (1) печка 
кукла (5), посуда  
коляска детская (4) 
Куклы большие (4) 
Пупсы (4) 
Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 
Набор «Слесарно-строительный» (3) 
Руль (1), инструменты, машины, свисток (1),  
светофор (1)  
Сенсорный уголок: Матрешки (5), 
пирамидки (8), мозаика (6), вкладыши (8), 
шнуровки (10), лото, дидактические игры по 
сенсорике (15), бизиборд. 
Мелкие заводные игрушки: 
Лошадка, кошечка, поросёнок, малыш. 
 
 

 Участок  Выносной материал для игровой 
деятельности: вертушки (10), печатки (8), 
большие карандаши для рисования на снегу и 
песке (10), султанчики (10), наборы для игр с 
водой и песком (5),  материал для сюжетно-

Мячи резиновые (3) 
скакалки (1), (3), обручи 
(3), (10мешочки с песком 
для метания (10), кегли 
(12), кольцебросы (3),  

 Постройки: веранда 
(1), песочница (1) 
кораблик (1), машина 
(1), домик (1), столик 
со скамейками (1). 



ролевых игр, машины (7)мелки. лопаты для уборки 
снега (16), корзины 
(1), ведерки (6), 

 Групповое 
помещение 

 
Группа №05 

«Дюймовочка» - 
старшая группа  

1.Магнитофон 
2. Телевизор 
3. Ламинатор 
4. Доска 
магнитная. 

Уголок уединения; «Вигвам» 
 
Музыкальный уголок: дудочки (8), 
погремушки (10), гитара (5), балалайка (3), 
бубен (3), микрофон (2), барабан (5), 
музыкальная лесенка (1), шумовые 
инструменты (10), треугольники (5), 
игры музыкально-дидактические (8), 
атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, 
сарафаны, юбки, косынки.   
Уголок природы: Украшение для огорода на 
окне; комнатные растения, гербарий, 
природный материал: (шишки, камни, 
ракушки), календарь природы; наборы 
картин: «В мире растений», «Живая 
природа». Дидактические игры по экологии 
(10) 
Патриотический уголок: стенд с портретом 
президента и символами государства, 
фотоальбом «Город, в котором я живу», 
альбом «Наша родина - Россия»; «Русские 
народные костюмы»; карта города Усть- 
Илимска, глобус, географическая карта мира,  
символы города Усть- Илимска, фотографии 
города Усть- Илимска, дидактический 
материал «Защитники Отечества» 
Уголок экспериментирования: колбочки, 
пробирки, мерные стаканчики, лупы, 
разноцветные стёкла; разные виды 
материалов, 
демонстрационный материал «Виды тканей»; 
резервуары с крупами. 
Театральный уголок: ширма маленькая для 
настольного театра (1); ширма большая для 
кукольного театра (1); кукольный театр (10); 
настольный театр (8), пальчиковый театр (8), 

Физкультурный уголок: 
Платочки (50), ленточки 
(50) 
 мешочки с песком (15), 
мешочки с малым грузом; 
шнур длинный (2), 
шнуры короткие (15), 
кольцебросы (10), шар 
цветной (1), дуги (5); 
нагрудные знаки для 
подвижных игр; мячи 
пластмассовые (60), мячи 
набивные мячи 
резиновые (10), бубен (3), 
скакалки (10), кегли 
большие (20), кегли 
маленькие (20), 
гимнастические палки 
(25),  
флажки (50), обруч (5) 
 

Оздоровительн
ый уголок:  
Дорожки 
массажные (2), 
массажные 
коврики (10), 
дорожки для 
профилактики и 
плоскостопия (3) 
 

Столы 
Стулья 
Кровати 
Ширма –1  
Инвентарь для 
дежурства по 
столовой: фартуки 
(4 шт), шапочки 
(4шт), совки (4 шт), 
Щётки (4 шт). 
Инвентарь для 
ухода за 
комнатными 
растениями: 
Тряпочки (25), 
палочки для 
рыхления (10), лейки 
(5), 
салфетки для 
протирания пыли 
(10), кисточки (10), 
пульверизаторы (3), 
клеёнки большие и 
маленькие (4); 
 Инвентарь для 
мытья игрушек и 
стирки кукольной 
одежды:  
тазики (5), бельевая 
верёвка (1), 
прищепки (20), 
фартуки клеёнчатые 
(15). 
 



театр на фланелеграфе (8); теневой театр (9), 
шапочки, маски 
Уголок детского творчества: образцы по 
аппликации и рисованию, виды живописи: 
портрет, пейзаж, натюрморт, 
художественные картины; альбом «Гжель», 
«Хохломская роспись», «Великие 
художники», образцы детских работ. 
Уголок занимательной математики: 
Демонстрационный и раздаточный материал 
по всем разделам, дидактические игры 
(12шт)            
Уголок «Сенсорики»: матрешки (6), 
пирамидки (8), мозаика (10), шнуровки (10),  
предметные сюжетные картинки,  
вкладыши с геометрическими формами (10). 
Уголок строительных игр: конструктор 
мелкий и крупный «Лего» (12), 
пластмассовый напольный конструктор; 
игрушки для обыгрывания построек: 
фигурки людей и животных, макеты 
деревьев,  
транспорт мелкий, средний, крупный: 
машины легковые и грузовые  
Уголок «Зеленый огонек» ПДД 
Настольные и дидактические игры по ПДД 
(8); макет дороги. 
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: 
Накидки пелерины для кукол и детей (5), 
набор парикмахера (5), журналы причёсок, 
халаты (5), стол парикмахерский (1), трюмо 
(1).  
наборы в парикмахерскую (2) 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 
Весы (1), калькулятор (5), счёты (1), 
хлебобулочные и кондитерские изделия; 
изделия бытовой химии; корзины, кошельки; 
 Предметы-заместители; овощи, фрукты, 
халаты (5), сумки (6). муляжи продуктов в 



магазин (5) 
  Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 
Медицинские халаты и шапочки (5), 
кушетка,  
набор доктора (4), таблица для проверки 
зрения, кукла «Доктор»  
«Аптека»: вата; бинты; лекарства; 
градусники; мерные ложечки; пипетки 
стаканчики; шпатели; рецепты. Наборы 
больничку (3) 
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 
Комплект кукольной мебели (1), игрушечная 
посуда: кухонная, чайная, столовая; куклы 
(6). 
одежда для кукол; комплект постельных 
принадлежностей для кукол (2), утюги (3) 
плита (1), мойка (1) 
Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 
Рули, инструменты, машины, фуражка 
регулировщика, жезл (2), свисток (2),  
светофор (1)  
Сюжетно-ролевая игра «Моряки»: 
Бескозырки (10), бинокли (5), свисток, 
штурвал (1), якорь (1), флажки (20), 
спасательный круг (1)  
Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 
1. Строительный материал: крупный и 
мелкий; 
2. Строительные инструменты (5)  
3. Спецодежда (5). 
Уголок книги: полка книжная; 
Художественная литература по возрасту 
детей, портреты детских писателей и поэтов. 
 

 Участок  Выносной материал для игровой 
деятельности: вертушки (10), печатки (8), 
большие карандаши для рисования на снегу и 
песке (10), султанчики (10), наборы для игр с 

Мячи резиновые (3) и 
футбольные (1), скакалки 
(8), бадминтон (3), 
обручи (10), лыжи (10), 

 Постройки: веранда 
(1), песочница (1) 
кораблик (1), машина 
(1), домик (1), столик 



водой и песком (5),  материал для сюжетно-
ролевых игр, куклы, одетые по сезону(5); 
машины (7), коляски(3), мелки, санки для 
кукол (5). 

клюшки (10), шайбы (2), 
мешочки с песком для 
метания (10), кегли (12), 
кольцебросы (6), 
снегоступы, санки-
ледянки (12). 

со скамейками (1). 
Метла (6), грабли (6), 
носилки (4), лопаты 

для уборки снега 
(16), корзины (6), 

ведерки (6), 
 Групповое 

помещение  
 

Группа №07 
«Василек» - 2 

младшая группа  

1. Магнитофон 
2. Телевизор. 
 

Уголок строительно- 
конструктивных игр 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 
2. Деревянный напольный конструктор; 
3. Мозаика мелкая (4); 
4. Мозаика крупная (5); 
5.Пазлы (12); 
6. Небольшие игрушки для обыгрывания 
построек: фигурки людей и животных, 
макеты деревьев  
7. Транспорт мелкий, средний, крупный: 
машины легковые и грузовые  
Театральный уголок 
Театральный уголок 
1.Кукла шагающая (1); 
2.Пальчиковый театр (8); 
3. Теневой театр (3); 
4.Кукольный театр (9); 
5.Плоскостной театр (6). 
6.Театр из мелких игрушек (5); 
7.Ширма для кукольного театра напольная 
(1); 
8.Ширма для кукольного театра настольная 
(1); 
9.Платья для ряженья; 
10.Косынки для ряженья; 
Музыкальный уголок 
1.Бубен большой (1); 
2.Бубен малый (2); 
3.Ксилофон (1); 
4.Музыкальный молоток (2); 

Физкультурно-
оздоровительный уголок 
1.Флажки (50); 
2.Обручи (8); 
3.Кольцеброс (4); 
4.Кубики; 
5.Мячи (8); 
6.Скакалки (8).; 
7.Мешочки для метания 
(15); 
8.Платочки (50); 
9.Ленточки (50); 
10.Дренажные дорожки; 
11.Дуги для подлезания 
(6); 
12.Кегли (15); 
13.Гантели (4); 
14.Городки; 
15. Маски для 
подвижных игр. 
 

Оздоровительн
ый уголок 
Массажные 
дорожки (2) и 
массажный 
коврик; 
Дорожки с 
нашитыми 
пробками и 
пуговицами (2) 

Оборудование 
игровой комнаты 
-стол детский (12). 
-стул детский (25) 
-стол журнальный (1) 
-кресло (2); 
-ширма (2) 
-термометр (4) 
Инвентарь для 
дежурства по 
столовой:  
фартуки (4 шт), 
шапочки (4шт),  
совки (2 шт), 
щётки (2 шт). 
Инвентарь для 
ухода за 
комнатными 
растениями: 
Тряпочки (25), 
палочки для 
рыхления (10), лейки 
(5), салфетки для 
протирания пыли 
(10), кисточки (10), 
пульверизаторы (2), 
клеёнки большие и 
маленькие (4); 
Инвентарь для 
мытья игрушек и 
стирки кукольной 



5.Гитара детская (2); 
6.Металлофон (2); 
7.Маракас (4); 
8.Дудочки (5); 
9.Барабан с палочками (4); 
10.Трещотка (4); 
11.Шумовые инструменты (8). 
12.Губная гармошка (2); 
13.Погремушки (8). 
14.Звуковая лесенка (1); 
15.Набор портреты детских композиторов; 
16.Ленточки разноцветные (20); 
17.Музыкально-дидактические игры (8) 
Уголок детского художественного 
творчества (по количеству детей): 
1.Бумага белая; 
2.Бумага цветная; 
3.Картон цветной; 
4.Картон белый; 
5.Ножницы; 
6.Кисти; 
7.Клей-карандаш; 
8.Пластилин; 
9.Акварельные краски; 
10.Карандаши цветные; 
11.Фломастеры цветные; 
12.Восковые мелки; 
13.Гуашь; 
14.Баночки для воды; 
15.Стеки; 
16.Клеёнки для лепки; 
17.Пуговицы; 
18.Бусинки; 
19.Раскраски; 
20.Трафареты; 

Уголок Здоровья 
1.Прищепки (8); 
2.Пуговицы для застёгивания (6); 

одежды:  
тазики (5), бельевая 
верёвка (1), 
прищепки (20), 
фартуки клеёнчатые. 
 
-шторы (6).; 
-карниз (6).; 
-зеркало (1) 
-палас (2); 
-ковровая дорожка 
-тумбочка (1) 
-напольный 
строительный набор 
«Город» (1) 
-набор детской 
мебели «Сказка» 
(диван, угловое 
кресло, кресло, 
пуфик) 
-полка пластиковая 
(4); 
- ширма с игровыми 
зонами: уголок 
природы; 
библиотека, почта, 
зоопарк (1) 
-магнитная доска (1) 
ширма с игровыми 
зонами: уголок 
природы; 
библиотека, почта, 
зоопарк (1) 
-магнитная доска (1); 
- бассейн с шариками 
(1) 
 



3.Пёрышки; 
4.Овёс; 
5.Колпачки; 
6.Горох; 
7.Камешки; 
8.Мозаика. 

Уголок природы и экспериментирования 
1.Лейка детская (5); 
2.Тазики пластмассовые (5); 
3.Природный материал: камни, шишки, 
береста, палочки, веточки. 
4.Комнатные растения. 
5.Муляжи фруктов; 
6.Календарь природы; 
7.Настольно-печатные и дидактические игры 
экологии (8). 

Экспериментальный центр 
1.«Мини-лаборатория»; 
2.Прозрачные ёмкости для опытов; 
3.Мыльные пузыри; 
4.Ведёрки (4); 
5.Песок; 
6.Трубочки (15); 
7.Увеличительная лупа (2); 
8.Пробирки (6); 
9. Палочки для рыхления почвы (6); 
10.Камни; 
11.Игра «Мельница»; 
12.Формы для песка; 
13.Сачок (2); 
14.Совочки (4). 

Иллюстративный материал по темам: 
1.Дикие животные; 
2.Домашние животные; 
3.Птицы; 
4.Овощи; 
5.Фрукты; 
6.Деревья; 



7.Грибы; 
8.Насекомые 

Уголок «Наша библиотека» 
1.Тематическая подборка детской 
художественной литературы; 
2. Портреты писателей и поэтов; 
3. Библиотечный каталог и карточки 
читателей – (сюжетно-ролевая игра 
«Библиотека»). 

Уголок «Мы играем» 
Сюжетно-ролевая игра «Дом»; 
Сюжетно-ролевая «Салон красоты; 
Сюжетно-ролевая «Супермаркет»; 
Сюжетно-ролевая «Больница»; 
Сюжетно-ролевая «Моряки»; 
Сюжетно-ролевая «Почта»; 
Сюжетно-ролевая «Зоопарк»; 
Сюжетно-ролевая «Строители»; 
Сюжетно-ролевая «Плотник». 

 
Патриотический уголок 

герб России 
-гимн России 
-портрет Президента 
-флаг России 
-русские народные сказки 
-народные игрушки (матрёшка) 
-тематические игры 
-папка- альбом «Мой город». 

Центр познания 
календарь природы 
-настольно-печатные дидактические игры 
-мыльные пузыри 
-трубочки, губки, пипетки для 
экспериментирования с водой 
-сито для просеивания песка 
-материал для игр-экспериментирований с 
разными материалами: водой, песком, 



снегом, бумагой и т.д. 
-карточки с изображением различного 
количества предметов 
-мелкий счётный материал (грибы, яблоки и 
т.д.) 
-наборы геометрических фигур (круг, 
треугольник, квадрат) 
-плоские предметы-игрушки двух размеров 
-мелкие предметы (шишки, жёлуди, 
камушки) и игрушки 
-штампы, цифры, геометрические фигуры, 
различные картинки, 
-наборы полосок по длине 
-наборы полосок и лент по ширине 
-объёмные и плоскостные наборы предметов 
разных размеров (длине, ширине, высоте) 
-обручи двух размеров 
-мячи разных размеров и цвета 
-картинки с изображением времён года 
-картинки с изображением частей суток 
-дидактические игры (цвет и форма, и др.) 
-набор картинок с изображением предметов 
разной формы 
-кубики разного цвета и размера 
-шарики разного цвета и размера 
-мячи разного цвета и размера 
-матрёшки;  
-внутренние и внешние трафареты 
-различные материалы для развития 
тактильной чувствительности и движений 
(образцы разных тканей, бумаги, пенопласт, 
полиэтилен и др.) 
-мозаики; 
- шнуровка «Корзинка». 

Центр безопасности 
набор иллюстраций и игр «Правила 
поведения на дороге», «Безопасность в 
доме», «Пожарная безопасность», 



«Безопасность на природе» 
-набор транспортных средств, дорожных 
знаков 
-иллюстрации с изображением транспортных 
средств 
-кружки красного и зелёного цвета, макет 
пешеходного светофора 
-атрибуты к сюжетно-ролевой игре 
«Транспорт» руль, нагрудные знаки и т.д.) 
-дидактические игры ОБЖ. 

 Участок  Выносной материал для игровой 
деятельности: вертушки (10), большие 
карандаши для рисования на снегу и песке 
(10), султанчики (10), наборы для игр с водой 
и песком (5), материал для сюжетно-ролевых 
игр, куклы, одетые по сезону (5). 
 

Мячи резиновые (3) и 
футбольные (1), 
скакалки, обручи (10), 
лыжи (10), клюшки (10), 
шайбы (2), мешочки с 
песком для метания (10), 
кегли (15), кольцебросы. 

 Постройки: веранда 
(1), песочница (1) 
кораблик (1), домик 
(1), столик со 
скамейками (1). 
Метла (6), грабли (6), 
лопаты для уборки 
снега (16), корзины 
(6), ведерки (6), 
формочки  

 Групповое 
помещение  

 
Группа №11 

«Сибирячок» - 
первая младшая 

группа  
 

1. 
Проигрыватель 
Портативный 
мультимедийн
ый  мр3-
проигрыватель 

Уголок строительных- конструктивных 
игр  
1. Конструктор мелкий и крупный «Лего» 
(4); 
2. Пластмассовый напольный конструктор 
(1); 
3. Мозаика (5); 
4. Пазлы (10); 
5. Игрушки со шнуровками и застёжками (4); 
6. Небольшие игрушки для обыгрывания 
построек: фигурки людей и животных, 
макеты деревьев 2 набора; 
7. Транспорт мелкий, средний, крупный: 
машины легковые и грузовые (20 шт.) 
Уголок природы: комнатные растения, 
 инвентарь за уходом за комнатными 
растениями, дидактические игры (6) 

Физкультурный уголок: 
Мячи резиновые, мячи 
пластмассовые (разного 
размера) (12); 
Бубен большой и 
маленький (2) 
Кегли (большие и 
маленькие); 
Кубики (15),  
Флажки (15) 
Платочки (15) 
Ленточки (15) 
 
 
Насос для мячей, насос 
для шариков 

Оздоровительн
ый уголок: 
Массажные 
дорожки и 
коврик, дорожки 
с нашитыми 
пробками и 
пуговицами. 
 

Столы 
Стулья 
Кровати 
Ширма –1  
Инвентарь для 
дежурства по 
столовой: фартуки 
(4 шт), шапочки 
(4шт), совки (4 шт), 
Щётки (4 шт). 
Инвентарь для 
ухода за 
комнатными 
растениями: 
Тряпочки (25), 
палочки для 
рыхления (10), лейки 



Уголок детского творчества  
 -бумага А-4; 
 - гуашевые краски; 
 -  простые карандаши  
-  цветные карандаши  
- мелки  
- баночки для воды  
- трафареты для рисования  
- пластилин 
- раскраски  
- кисти  
- цветная бумага  
- цветной картон  
- палитра  
Музыкальный уголок 
Дудочки (8), погремушки (12), бубен (3) 
дидактический материал по теме 
«Музыкальные инструменты», музыкально- 
дидактические игры, металлофон (1), 
Пианино, маракас (3), гармошка плоскостная 
(3), гитара (1)    
Театральный уголок: 
Ширма маленькая для настольного и 
кукольного театра (1) 
Кукольный театр (7) 
Настольный театр (4)                                                  
Театр Би-Ба-Бо. 
Маски     
  Уголок для экспериментирования: стол (1) 
Емкости 2 –3 размеров, разной формы; 
Предметы для переливания и выливания – 
черпачки, сачки, плавающие и тонущие 
игрушки и предметы; 
Рыбки, черепашки, лягушки – мелких и 
средних размеров 
Набор для экспериментирования с песком: 
Стол – песочница; 
Емкости разного размера; 

(5), 
салфетки для 
протирания пыли 
(10), кисточки (10), 
пульверизаторы (3), 
клеёнки большие и 
маленькие (4); 
 Инвентарь для 
мытья игрушек и 
стирки кукольной 
одежды:  
тазики (5), бельевая 
верёвка (1), 
прищепки (20), 
фартуки клеёнчатые 
(25). 
 



 Предметы – орудия – совочки, лопаточки, 
ведерки, грабельки 
Леечки, ведерки с отверстиями, брызгалки 
Непромокаемые фартуки 
Некрупные игрушки для закапывания 
Уголок детского творчества: бумага А-4; 
гуашевые краски; простые карандаши, 
цветные карандаши, мелки, баночки для 
воды, трафареты для рисования, пластилин, 
раскраски, кисти, цветная бумага,цветной 
картон, палитра. 
Книжный уголок: Художественная 
литература по возрасту детей, портреты 
детских писателей и поэтов; 
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: 
Накидки пелерины для кукол и детей (5), 
набор парикмахера (5), журналы причёсок, 
халаты (5), стол парикмахерский (1), трюмо 
(1). 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 
Весы (1), калькулятор (5), счёты (1), 
хлебобулочные и кондитерские изделия; 
изделия бытовой химии; корзины, кошельки; 
 Предметы-заместители; овощи, фрукты, 
халаты (5), сумки (6). 
  Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 
Медицинские халаты и шапочки (5), 
кушетка,  
набор доктора (4), таблица для проверки 
зрения, кукла «Доктор»  
«Аптека»: вата; бинты; лекарства; 
градусники; мерные ложечки; пипетки 
стаканчики; шпатели; рецепты. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 
Комплект кукольной мебели (1), игрушечная 
посуда: кухонная, чайная, столовая; куклы 
(6). 
одежда для кукол; комплект постельных 



принадлежностей для кукол (2), утюги (3) 
плита (1), мойка (1) кукольные кроватки 
шкаф для белья (1), шкаф для посуды (1) 
стол (1), стул (4), скамейка (1), (1) печка 
телевизор (1), кукла (5), посуда  
коляска детская (3) 
Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 
Рули, инструменты, машины, фуражка 
регулировщика, жезл (2), свисток (2),  
светофор (1)  
Сенсорный уголок: Матрешки (8), 
пирамидки (9), мозаика (6), вкладыши (5), 
шнуровки (10), лото, дидактические игры по 
сенсорике (8). 
 

 Участок  Выносной материал для игровой 
деятельности: вертушки (10), печатки (8), 
большие карандаши для рисования на снегу и 
песке (10), султанчики (10), наборы для игр с 
водой и песком (5),  материал для сюжетно-
ролевых игр, куклы, одетые по сезону(5); 
машины (7), коляски(3), мелки, санки для 
кукол (5). 

Мячи резиновые (3) и 
футбольные (1), скакалки 
(8), бадминтон (3), 
обручи (10), лыжи (10), 
клюшки (10), шайбы (2), 
мешочки с песком для 
метания (10), кегли (12), 
кольцебросы (6), 
снегоступы, санки-
ледянки (12). 

 Постройки: веранда 
(1), песочница (1) 
кораблик (1), машина 
(1), домик (1), столик 
со скамейками (1). 
Метла (6), грабли (6), 
носилки (4), лопаты 
для уборки снега 
(16), корзины (6), 
ведерки (6), Корзина 
для выносного 
материала 

 Музыкальный 
зал 

- Фортепиано 
«Элегия» - 1 
шт. 
- Музыкальный 
центр LG (2 
колонки, пульт, 
микрофон, 
антенна) – 1 
шт. 
- Музыкальный 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 
Ударные: 
- Барабаны – 3 шт. 
- Треугольники – 7 шт. 
- Бубны: 
   •бубен маленький – 2 шт. 
- Колокольчики – 15 шт. 
- Маракасы –– 4 шт. 
- Шейкеры-2 шт. 
- Ложки расписные «Хохлома» - 48 шт; 

 - Платочки: 
Атласные - 18 
шт. 
Маленькие – 9 
шт. 
- Ленты 
гимнастические- 
40 шт. 
- Ленты (на 
палочке) – 19 шт. 

- Стульчики детские 
«хохлома» -  38 шт. 
- Табуреточки 
детские «хохлома»- 
10 шт. 
- Столик журнальный 
- 1 шт. 
- Ковер   
- Шкаф книжный - 1 
шт 



центр 
«Samsung»- 1 
шт. 
- Телевизор 
«Сокол»- 1 шт. 
 

- Трещетка – 1 шт; 
Клавишные: 
  •Аккордеон маленький – 1 шт. 
Музыкальные игрушки: 
   •Погремушки - 30 шт. 
   •Деревянные кубики – 14 шт. 
   •Неваляшка – 1 шт. 
 
 

- Султанчики из 
дождика – 14 шт. 
- 
Султанчики(зав.) 
– 10 шт. 
- Карусель с 
лентами – 1 шт. 
- Осенние 
листья- 60 шт. 
- Цветочки- 50 
шт. 
- Снежки- 40 шт. 
 

- Тумба - 1 шт. 
- Тумба под 
телевизор– 1 шт. 
- Стул (для 
фортепиано)– 1 шт. 
- Ширма резная-1 шт. 
 
 

 Спортивный зал Магнитофон.  
 

Для игры в баскетбол: Стойки 
баскетбольные со щитом и корзиной. Высота 
200 см, длина щита 120 см, ширина 90 см., 
диаметр корзины 45 см., длина сетки 40 см. – 
2шт. Мячи для мини – баскетбола. Диаметр 
18 см. – 2 шт. 
Для игры в бадминтон: Стойки с сеткой. 
Высота стоек 200 см, высота натягивание 
сетки 150 см. –  
2 шт. Ракетки – 4 шт. Воланы – 4 шт. 
Для игры в настольный теннис: Стол, 
длина 138 см, ширина 90, высота 60 см. – 2 
шт. Стойки с сеткой. Длина 68 см, ширина 
16, 5см. – 2 шт. Ракетки – 2 шт. 
Мячи. Диаметр 3,8 см, масса 2,5 гр. – 10 шт. 
Для игры в городки: Городки деревянные. 
Длина 14 см, диаметр 3,5 см – 5 шт. Палки – 
биты, длина 50 см. – 2 шт. 
Для игры в футбол: Мячи для мини – 
футбола. – 1 шт. 
Для игры в хоккей: Клюшки пластмассовые. 
Длина 60см. – 16 шт.  
Шайбы. Масса 70 гр., диаметр 6 см, высота 2 
см. – 4 шт 

Канат с узлами. Длина 
230 см, диаметр 2,5 см, 
расстояние между узлами 
38 см. – 1 шт.  
Лестница веревочная. 
Длина 270-300 см, 
ширина 40 см, диаметр 
перекладин 3см. – 2 шт.  
Стенка гимнастическая 
деревянная. Высота 270 
см, ширина пролета 75, 
80, 90 см. – 4 шт.  
Дуга большая. Высота 50 
см, ширина 50 см. – 3 шт. 
Дуга малая. Высота 40, 
ширина 50см. – 2 шт. 
Балансиры разного вида. 
-2 шт.  
Бревно гимнастическое 
напольное. Длина 240 см, 
ширина 10 см, высота 15 
см. – 1 шт. 
Доска гладкая с 
зацепами. Длина 250 см, 

Дорожки и 
шнуры. 
«Змейки» - 
дорожки. Длина 
200 см, ширина 
30см  
Ежики 
«колючки» - 10 
шт.  
Круги и 
квадраты с 
пробками и 
пуговицами. – 15 
шт.– 3 шт. 

Обручи. Диаметр 120 
см. – 5 шт. 
Скакалка длинная. 
Длина 250 см. – 3 шт. 
Скакалка короткая. 
Длина 120-150 см. – 
12 шт. 
Кегли (набор). – 2 шт. 
Кольцеброс (набор). 
– 2 шт. 
Мешочек с грузом 
малый. Масса 150 гр. 
– 25 шт. 
Мишень навесная. 
Длина 60 см, ширина 
60 см, толщина 1,5 
см. – 3 шт. 
Мяч средний. 
Диаметр 10-12 см. – 8 
шт. 
Мяч утяжеленный 
(набивной). Масса 0,5 
кг, 1 кг. – 6 шт. 
Мяч для мини – 



ширина 20см, высота 
3см. – 2 шт. 
Доска с ребристой 
поверхностью. Длина 150 
см, ширина 20 см, высота 
3 см. 2 шт. 
Дорожка – балансир 
(лестница веревочная 
напольная). Длина 23 см, 
ширина 33 см, диаметр 
реек 5 см. – 1 шт. 
Дорожка – змейка 
(канат). Длина 200 см, 
диаметр 6 см. – 2 шт. 
Куб деревянный малый. 
Ребро 20 см. – 5 шт. 
Модуль мягкий «радуга». 
– 28 шт. 
Скамейка 
гимнастическая. Длина 
250 см, ширина 24 см, 
высота 25, 30, 40 см. – 3 
шт. 
Мат гимнастический. 
Длина 200 см, ширина 
120 см, высота 5 см. – 2 
шт. 
Батут. Диаметр 110 см. – 
2 шт. 
Для катания с гор: 
Санки дюралюминиевые. 
– 3 шт. 
Санки – ледянки. – 10 шт. 
Для ходьбы на лыжах: 
Лыжи детские с 
креплениями. – 18 шт. 
Лыжи для воспитателя – 
1 шт. 

баскетбола. Диаметр 
18 – 20 см. – 3 шт. 
Мяч для массажа 10 
см. – 3 шт. 
Мяч для массажа 16 
см. – 17 шт. 
Лента короткая. 
Длина 50 см. – 24 шт. 
Платочки – 24 шт. 
Кубики – 40 шт. 
Обруч малый. 
Диаметр 55-60 см. – 8 
шт. 
Палка 
гимнастическая. 
Короткая. Длина 75-
80 см. – 20 шт. 
Ролик 
гимнастический. – 6 
шт. 
Бубен. – 1 шт. 



Для катания на 
самокатах: 
Самокаты. – 3 шт. 

 Тренажерный зал   Велотренажеры 
«велосипед». – 1 шт. 
Штанга. – 2 шт. 
Модуль мягкий «радуга». 
– 28 шт  
Тренажер «тяга нижняя». 
– 2 шт.  
Тренажер «беговая 
дорожка». – 2 шт.  
Степ платформы – 10 шт. 

Массажная 
сенсорная 
дорожка. – 1 шт. 
Диск «здоровье». 
– 3 шт. 
Гимнастический 
ролик. – 10 шт. 
Дорожка –
«Шагай-ка». – 1 
шт. Ролик – 
массажер. – 7 шт 
Массажер 
плоский для ног, 
диаметр 10 см 
Массажные 
дорожки «На 
встречу 
зверюшкам» -
3шт 

 

 Бассейн Музыкальный 
центр  
 

Пластмассовые игрушки (уточки, лебеди, 
рыбки). – 23 шт. 
Лодочки. – 13 шт. 
Пчела. – 1 шт. 
Гантели. Масса 200 гр. – 22 шт. 
Сенсорный обруч. – 1 шт. 
Рыбки плавающие. – 12 шт. 
Камушки тонущие. – 52 шт. 
Гусеницы. – 7 шт. 
Цветочки для дыхательных упражнений-
12шт. 
Корпус киндер-12 шт. 
Схемы упражнений  
Шайбы для ныряния-4 шт. 
Бубен-1 шт. 

Разделительный канат. – 
1 шт.  
Длинный шест (2,5м). – 1 
шт. 
Стенд для рисунков и 
схем 

Султанчики. – 10 
шт. 
Пластмассовые 
шарики – 20 шт. 
Дорожка для 
профилактики 
плоскостопия из 
камней. – 1 шт. 
Дорожка для 
профилактики 
плоскостопия из 
шишек. – 1 шт. 
Цветы из 
клеенки. – 10 шт. 
Игра «Цветная 

Скамейки 
Фены- 2 шт. 
Плавательные доски 
(б). – 3 шт. 
Плавательные доски 
(м). – 6 шт. 
Мячи массажные 
диаметр 33 см. – 4 
шт. 
Мяч массажный 
диаметр 70 см. – 1 
шт. 
Мячи резиновые 
диаметр 33 см. – 4 
шт. 



Лягушки тонущие -9 шт. 
Звезды тонущие-10 шт. 
Рыбки тонущие- 11 шт. 
Леечки -3 шт. 
 Ведерки – 2 шт. 

 

азбука» Мячи резиновые 
диаметр 20 см. – 10 
шт. 
Нарукавники. – 8пар. 
Обручи. – 4 шт. 
Флажки. – 33 шт. 
Доски плавательные 
– 6 шт. 
Фитбольные мячи-13 
шт. 

 Кабинет педагога-
психолога 

Магнитофон 
Компьютер, 
Принтер 

Игры настольные (10);  
Дидактические картинки с заданиями;  
Кукольный театр;  
Игрушки;  
Наглядный материал;  
Диагностический материал по 3 –м разделам:  
-готовность к школе;  
-интеллектуальная сфера;  
- эмоционально – личностная сфера.  

  Детские стулья;  
Столы детские:  
Стул взрослый;  
Стол взрослый;  
Диван   
Кресла-2  
Зеркало  

 
Методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Программно-методическое обеспечение программы: методический комплект примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. и 
другие методические пособия. 

 
Наименование 

образовательной 
области  

Наименование издания,  прог-методич. обеспеч-я, автор  Год издания  Возраст 
воспитанников  

Примечание  

 Основная образовательная программа дошкольного образования  муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Теремок» 

 

 Обязательная часть ООП ДО   

Учебно-
методические 

пособия, 

Основная образовательная программа дошкольного образования "От 
рождения до школы"\ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.   

2017 г.  0-7 лет  Методический 
кабинет.  



хрестоматии  Программа и краткие методические рекомендации. Для работы с детьми 3-4 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

2018 г.  3-4 лет  Методический 
кабинет.  

Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника (5-7 лет) 
Вераксы А. Н.   

2018 г.  5-7 лет  Методический 
кабинет.  
Кабинет 
педагога-
психолога   

Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада (2-7 лет) 
Зацепина М. Б., Комарова Т. С.  

2016 г.  2-7 лет  Методический 
кабинет.  
Кабинет 
педагога-
психолога  

Партнерство дошкольной организации и семьи Прищепа С. С., Шатверян Т. 
С.  

2017 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

 Практический психолог в детском садуВеракса А. Н., Гуторова М. Ф.  
  

2016 г.    Методический 
кабинет.  
Кабинет 
педагога-
психолога  

Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до 
школы". (3-4 г.) Мл. гр. Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В.  

2017 г.  3-4 лет  Методический 
кабинет.  

Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до 
школы". (4-5 л..) Ср. гр. Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В.  

2017 г.  4-5 лет  Методический 
кабинет.  

Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до 
школы". (5-6 л.) Ст. гр. Гербова В. В., Губанова Н. Ф., Дыбина О. В.  

2017 г.  5-6 лет  Методический 
кабинет.  

Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до 
школы". (6-7 л.). Подг. гр Васильева М. А., Веракса Н. Е., Комарова Т. С.  

2016 г.  6-7 лет  Методический 
кабинет.  

Сетевая форма реализации программ дошкольного образования. Вопросы и 
ответы. Чеха В. В. 

2016 г.    Методический 
кабинет. 

Ребенок от рождения до года. Пособие для родителей и педагогов. Теплюк 
С. Н.  

2008 г.  0-1 года  Методический 
кабинет.  



Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 
лет. Теплюк С.Н. 

2010 г. 0-3 года Методический 
кабинет.   

Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 
поддержки развития.  

2017 г.  1-3 лет  Методический 
кабинет.  

  
Ребенок третьего года жизни. (2-3 года) Теплюк С. Н.  2016 г.  2-3 лет  Методический 

кабинет.  
  

Дошкольная педагогика и психология. Хрестоматия  
Веракса А. Н., Веракса Н. Е.  

2014 г.    Методический 
кабинет.  
Кабинет 
педагога-
психолога   

Формирование основ безопасности у дошкольников. 
Для занятий с детьми 2-7 лет. Белая К.Ю.  

2017 г.  2-7 лет  Методический 
кабинет.  

 
Социальная психология дошкольника Веракса А. Н., Веракса Н. Е., Репина 
Т. А.  

2016 г.    Методический 
кабинет.  
Кабинет 
педагога-
психолога   

Познавательное 
развитие  

Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 
поддержки развития.  

2017 г.  1-3 лет  Методический 
кабинет.  

Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). Средняя группа 
Куцакова Л. В.         

2017 г.  4-5 лет  Методический 
кабинет.  

Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). Старшая группа 
Куцакова Л. В.  

2016 г.  5-6 лет  Методический 
кабинет.  

Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). Подготовительная 
к школе группа Куцакова Л. В.  

2018 г.  6-7 лет  Методический 
кабинет.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 года). 
Младшая группа. Конспекты занятий Дыбина О. В.  

2016 г.  3-4  лет  Методический 
кабинет.  



Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). Средняя 
группа. Конспекты занятий Дыбина О. В.  

2016 г.  4-5 лет  Методический 
кабинет.  

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). Старшая 
группа. Конспекты занятий Дыбина О. В.  

2018 г.  5-6 лет  Методический 
кабинет.  

Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 
лет).Подготовительная группа. Конспекты Дыбина О. В.  

2016 г.  6-7 лет  Методический 
кабинет.  

Ознакомление с природой в детском саду.  (2-3 года). Соломенникова О. А.  2016 г.  2-3 лет  Методический 
кабинет.  

Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 года). Младшая группа. 
Соломенникова О. А.  

2017 г.  3-4  лет  Методический 
кабинет.  

Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. 
Соломенникова О. А.  

2016 г.  4-5 лет  Методический 
кабинет.  

Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет) Старшая группа. 
Соломенникова О. А.  

2017 г.  5-6 лет  Методический 
кабинет.  

Ознакомление с природой в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная 
группа. Соломенникова О. А.  

2017 г.  6-7 лет  Методический 
кабинет.  

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) 
Веракса Н. Е., Галимов О. Р.  

2017 г.  4-7 лет  Методический 
кабинет.  

Проектная деятельность дошкольников Веракса А. Н., Веракса Н. Е.  2016 г.  5-7 лет  Методический 
кабинет.  

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий 
с детьми 4-7 лет.  

2017 г.  4-7 лет  Методический 
кабинет.  

Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7 лет). 
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

2016 г. 4-7 лет Методический 
кабинет. 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 
лет) Павлова Л. Ю.  

2017 г.  4-7 лет  Методический 
кабинет.  

Формирование элементарных математических представлений. (2-3 лет). 
Вторая гр. раннего возраста Позина В. А., Помораева И. А.  

2016 г.  2-3 лет  Методический 
кабинет.  

Формирование элементарных математических представлений. (3-4 года). 
Младшая группа Позина В. А., Помораева И. А.  

2017 г.  3-4 лет  Методический 
кабинет.  



Формирование элементарных математических представлений. (4-5 лет). 
Средняя группа Позина В. А., Помораева И. А.  

2017 г.  4-5 лет  Методический 
кабинет.  

Формирование элементарных математических представлений. (5-6 лет). 
Старшая группа Позина В. А., Помораева И. А.  

2017 г.  5-6 лет  Методический 
кабинет.  

Формирование элементарных математических представлений. (6-7 лет). 
Подгот. к школе группа Позина В. А., Помораева И. А.  

2019 г.  6-7 лет  Методический 
кабинет.  

Рабочие тетради к программе "От рождения до школы":   
Математика для малышей. (3+). Младшая группа. Денисова Д.  

2018 г.  3-4 лет  Методический 
кабинет.  

Математика для малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь Денисова 
Д., Дорожин Ю.  

2018 г.  4-5 лет  Методический 
кабинет.  

Математика для дошкольников. (5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь 
Денисова Д., Дорожин Ю.  

2018 г.  5-6 лет  Методический 
кабинет.  

 Математика для дошкольников. (6+) Подготовительная группа. Рабочая 
тетрадь Денисова Д., Дорожин Ю.  

2018 г.  6-7 лет  Методический 
кабинет.  

Наглядно-дидактические пособия:  
  

      

Мир в картинках. Авиация  2017 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Мир в картинках. Автомобильный транспорт  2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Мир в картинках. Бытовая техника  2017 г  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Мир в картинках. Водный транспорт  2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Мир в картинках. Государственные символы России  2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Мир в картинках. День Победы.  2017 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Мир в картинках. Офисная техника и оборудование  2016 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  



 Мир в картинках. Домашние животные  2016 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Мир в картинках. Животные домашние питомцы  2016 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Мир в картинках. Животные жарких стран.  2016 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Мир в картинках. Животные средней полосы  2016 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Мир в картинках. Морские обитатели.  2016 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Мир в картинках. Насекомые.  2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Мир в картинках. Овощи.  2016 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Мир в картинках. Рептилии и амфибии  2016 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Мир в картинках. Собаки. Друзья и помощники  2016 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Мир в картинках. Фрукты  2017 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Мир в картинках. Цветы  2017 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Мир в картинках. Ягоды лесные.  2017 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Мир в картинках. Ягоды садовые.  2017 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Расскажите детям о бытовых приборах. Набор карточек с описаниями и 
материалом для педагога Емельянова Э. Л.  

2017 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Расскажите детям о зимних видах спорта. Набор карточек с описаниями и 
материалом для педагога Емельянова Э. Л.  

2017 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  



 Расскажите детям об Олимпийских играх. Набор карточек с описаниями и 
материалом для педагога Емельянова Э. Л. 

2016г. 3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Расскажите детям о космонавтике. Набор карточек с описаниями и 
материалом для педагога Емельянова Э. Л.  

2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Расскажите детям о рабочих инструментах. Набор карточек с описаниями и 
материалом для педагога Емельянова Э. Л.  

2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Расскажите детям о московском Кремле. Набор карточек с описаниями и 
материалом для педагога Емельянова Э. Л.  

2017 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Расскажите детям о музыкальных инструментах. Набор карточек с 
описаниями и материалом для педагога Емельянова Э. Л.  

2017 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Расскажите детям о специальных машинах. Набор карточек с описаниями и 
материалом для педагога Емельянова Э. Л  

2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

 Расскажите детям о транспорте. Набор карточек с описаниями и 
материалом для педагога Емельянова Э. Л.  

2019 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Расскажите детям о хлебе. Набор карточек с описаниями и материалом для 
педагога Емельянова Э. Л.  

2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

  Расскажите детям об Олимпийских чемпионах. Набор карточек с 
описаниями и материалом для педагога Емельянова Э. Л.  

2014 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Расскажите детям о деревьях. Набор карточек с описаниями и материалом 
для педагога Бурмистрова Л. Л., Мороз В.  

2017 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Расскажите детям о домашних животных. Набор карточек с описаниями и 
материалом для педагога Емельянова Э. Л.  

2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Расскажите детям о домашних питомцах. Набор карточек с описаниями и 
материалом для педагога Емельянова Э. Л.  

2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Расскажите детям о животных жарких стран. Набор карточек с описаниями 
и материалом для педагога Мороз В.  

2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Расскажите детям о лесных животных. Набор карточек с описаниями и 
материалом для педагога Емельянова Э. Л.  

2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

 Расскажите детям о морских обитателях. Набор карточек с описаниями и 
материалом для педагога Бурмистрова Л. Л., Мороз В.  

2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  



Расскажите детям о насекомых. Набор карточек с описаниями и материалом 
для педагога Емельянова Э. Л.  

2019 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Расскажите детям о птицах. Набор карточек с описаниями и материалом для 
педагога Бурмистрова Л. Л., Мороз В.  

2017 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

 Расскажите детям о садовых ягодах. Набор карточек с описаниями и 
материалом для педагога Емельянова Э. Л.  

2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Расскажите детям о фруктах. Набор карточек с описаниями и материалом 
для педагога. Мороз В.  

2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Расскажите детям об овощах. Набор карточек с описаниями и материалом 
для педагога Мороз В.  

2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Плакаты:        
«Водный транспорт» 2018 г.  3-7 лет Методический 

кабинет.  
«Спецтраспорт» 2017 г.  3-7 лет Методический 

кабинет.  
«Воздушный транспорт» 2018 г.  3-7 лет Методический 

кабинет.  
«Домашние птицы» 2018 г.  3-7 лет Методический 

кабинет.  
«Домашние питомцы» 2017 г.  3-7 лет Методический 

кабинет.  
«Животные Африки» 2017 г.  3-7 лет Методический 

кабинет.  
«Насекомые» 2018 г.  3-7 лет Методический 

кабинет.  

«Кто всю зиму спит» 2017 г.  3-7 лет Методический 
кабинет.  

«Грибы» 2017 г.  3-7 лет Методический 
кабинет.  

 «Полевые цветы»  
 

2017 г.  3-7 лет Методический 
кабинет.  



«Садовые цветы» 2017 г. 3-7 лет Методический 
кабинет 

«Счет до 20» 2017 г.  3-7 лет Методический 
кабинет.  

«Кошка и котята» 2017 г.  3-7 лет Методический 
кабинет.  

Речевое 
развитие  

Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 
поддержки развития.  

2017 г.  1-3 лет  Методический 
кабинет.  

Развитие речи в детском саду. (2-3 года). Гербова В. В.  2016 г.  2-3 лет  Методический 
кабинет.  

Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая группа. Гербова В. В.  2016 г.  3-4 лет  Методический 
кабинет.  

Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. Гербова В. В.  2017 г.  4-5 лет  Методический 
кабинет.  

Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа. Гербова В. В.  2017 г.  5-6 лет  Методический 
кабинет.  

Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная группа. Гербова 
В. В.  

2017 г.  6-7 лет  Методический 
кабинет.  

Хрестоматии к программе "От рождения до школы":        
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3  года  2017 г.  1-3 лет  Методический 

кабинет.  
Группа № 04. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года  2018 г.  3-4 лет  Методический 
кабинет.  

Группа № 07 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 глет  2018 г.  4-5 лет  Методический 

кабинет.  
Группа № 03,10  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет  2018 г.  5-6 лет  Методический 
кабинет.  



Группа № 05,01 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет  2018 г.  6-7 лет  Методический 
кабинет.  

Группа № 02  
Наглядно-дидактические пособия:        
Правильно или неправильно. Наглядно-дидактическое пособие. 2-4 года 
Гербова В. В.  

2014 г.  2-4 года  Методический 
кабинет.  

Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие.  2-4 года Гербова В. В.  2014 г.  2-3 лет  Методический 
кабинет.  

Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактичское пособие Гербова В. 
В. 4- 6 лет  

2014 г.  4-6 лет  Методический 
кабинет.  

Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал.2-4 года. Гербова В. В.  2014 г.  2-4 лет  Методический 
кабинет.  

Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет) Бывшева А. А.  

2014 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет) Бывшева А. А.  

2014 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет) Бывшева А. А.  

2014 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет) Бывшева А. А.  

2014 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Грамматика в картинках. Множественное число. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет) Бывшева А. А.  

2014 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Грамматика в картинках. Один-много. Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. (3-7 лет) Бывшева А. А.  

2014 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. (3-7 лет) Бывшева А. А.  

2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Играем в сказку. Наглядно-дидактические пособия с методическими 
рекомендациями Картины из жизни домашних животных. Наглядное 
пособие с методическими рекомендациями  

2014 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  



Рабочие тетради к программе "От рождения до школы":        
Прописи для малышей. (3+). Младшая группа. Рабочая тетрадь. Денисова 
Д., Дорожин Ю.  

2017 г.  3-4 лет  Методический 
кабинет.  

Развитие речи у малышей. (3+). Младшая группа. Рабочая тетрадь. 
Денисова Д., Дорожин Ю.  

2018 г.  3-4 лет  Методический 
кабинет.  

Уроки грамоты для малышей. (3+). Младшая группа. Рабочая тетрадь 
Денисова Д., Дорожин Ю.  

2016 г.  3-4 лет  Методический 
кабинет.  

Прописи для малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д., 
Дорожин Ю.  

2017 г.  4-5 лет  Методический 
кабинет.  

Развитие речи у малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь. Денисова 
Д.  

2016 г.  4-5 лет  Методический 
кабинет.  

Уроки грамоты для малышей. (4+). Средняя группа. Рабочая тетрадь 
Денисова Д., Дорожин Ю.  

2018 г.  4-5 лет  Методический 
кабинет.  

Прописи для дошкольников. (5+) Старшая группа. Рабочая тетрадь. 
Денисова Д., Дорожин Ю.  

2018 г.  5-6 лет  Методический 
кабинет.  

Развитие речи у дошкольников. (5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь. 
Денисова Д., Дорожин Ю.  

2015 г.   5-6 лет  Методический 
кабинет.  

Уроки грамоты для дошкольников. (5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь 
Денисова Д., Дорожин Ю.  

2017 г.  5-6 лет  Методический 
кабинет.  

Прописи для дошкольников. (6+). Подготовительная группа. Рабочая 
тетрадь. Денисова Д., Дорожин Ю.  

2018 г.  6-7 лет  Методический 
кабинет.  

Развитие речи у дошкольников. (6+). Подготовительная группа. Рабочая 
тетрадь. Денисова Д., Дорожин Ю.  

2018 г.  6-7 лет  Методический 
кабинет.  

Уроки грамоты для дошкольников. (6+). Подготовительная группа. Рабочая 
тетрадь Денисова Д., Дорожин Ю.  

2015 г.  6-7 лет  Методический 
кабинет.  

Рассказы по картинкам. В деревне  2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Рассказы по картинкам. Весна.  2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Рассказы по картинкам. ВОВ в произведениях художников  2017 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  



Рассказы по картинкам. Защитники отечества  2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Рассказы по картинкам. Кем быть?  2017 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Рассказы по картинкам. Курочка Ряба.  2016 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Рассказы по картинкам. Летние виды спорта  2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Рассказы по картинкам. Лето  2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Рассказы по картинкам. Мой дом  2018 г.  3-7 лет   Методический  
кабинет.  

Рассказы по картинкам. Осень  2017 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Рассказы по картинкам. Профессии.  2017 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Рассказы по картинкам. Распорядок дня  2017 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Рассказы по картинкам. Репка.  2016 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Рассказы по картинкам. Родная природа  2014 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Рассказы по картинкам. Теремок  2014 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Рассказы по картинкам. Времена года  2017 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Рассказы по картинкам. Зима  2016 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Электронные образовательные ресурсы  
  

      



CD. ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года) Вторая группа раннего 
возраста Гербова В. В.  

2017 г.  2-3 лет  Методический 
кабинет.  

CD. ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года). Младшая группа 
Гербова В. В.  

2017 г.  3-4 лет  Методический 
кабинет.  

  CD. ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 
Гербова В. В.  

2017 г.  5-6 лет  Методический 
кабинет  

Плакаты:    
«Алфавит» 2017 г. 3-7 лет Методический 

кабинет 
«Английский алфавит» 2017 г. 3-7 лет Методический 

кабинет 
Социально-

коммуникативно
е развитие  

Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 
поддержки развития.  

2017 г.  1-3 лет  Методический 
кабинет.  

Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) Губанова Н. Ф.  2017 г.  2-7 лет  Методический 
кабинет.  

Развитие игровой деятельности (2-3 года) Губанова Н. Ф.  2016 г.  2-3 лет  Методический 
кабинет.  

Развитие игровой деятельности (3-4 года) Губанова Н. Ф.  2017 г.  3-4 лет  Методический 
кабинет.  

Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа Губанова Н. Ф.  2017 г.  4-5 лет  Методический 
кабинет.  

Социально-коммуникативное развитие дошкольников (2-3 года) Абрамова 
Л. В., Слепцова И. Ф.  

2018 г.  2-3 лет  Методический 
кабинет.  

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа (3-4 
года) Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.  

2017 г.  3-4 лет  Методический 
кабинет.  

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа (4-5 
лет) Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.  

2018 г.  4-5 лет  Методический 
кабинет.  

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа (5-6 
лет) Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф.  

2018 г.  5-6 лет  Методический 
кабинет.  

Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) Буре Р. С.  2016 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  



Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) Куцакова Л. В.  2016 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) Белая К. Ю.  2018 г.  2-7 лет  Методический 
кабинет.  

Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет)Петрова В. И., Стульник Т. Д.  2016 г.  4-7 лет  Методический 
кабинет.  

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 2018 г. 3-7 лет Методический 
кабинет. 

Наглядно-дидактические пособия:        
Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка 
ДОУ Бордачева И. Ю.  

2014 г.    Методический 
кабинет.  

Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие Бордачева И. Ю.  2018 г.  4-7 лет  Методический 
кабинет.  

 Основы безопасности. Комплекты для  оформления родительских уголков в 
ДОО (5-6 л) Белая К. Ю.  

2018 г.  5-6 лет  Методический 
кабинет.  

Художественно-
эстетическое 

развитие  

Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 
поддержки развития.  

2017 г.  1-3 лет  Методический 
кабинет.  

Детское художественное  творчество. Методическое пособие Комарова Т. 
С.  

2017 г.  2-7 лет  Методический 
кабинет.  

Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года). Младшая группа. 
Комарова Т. С.  

2017 г.  3-4 лет  Методический 
кабинет.  

Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. 
Комарова Т. С.  

2017 г.  4-5 лет  Методический 
кабинет.  

Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа. 
Комарова Т. С.  

2018 г.  5-6 лет  Методический 
кабинет.  

Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная 
группа. Комарова Т. С.  

2017 г.  6-7 лет  Методический 
кабинет.  

Музыкальное воспитание в детском саду (2-7). Методическое пособие 
Зацепина М. Б.  

2016 г.  2-7 лет  Методический 
кабинет.  

Музыкальное воспитание в детском саду. (3-4) Младшая группа. Конспекты 
занятий Жукова Г. Е., Зацепина М. Б.  

2016 г.  3-4 лет  Методический 
кабинет.  



Музыкальное воспитание в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. 
Конспекты занятий Жукова Г. Е., Зацепина М. Б.  

2017 г.  4-5 лет  Методический 
кабинет.  

Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет). 
Методическое пособие  

2017 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Наглядно-дидактические пособия:    
Серия «Народное искусство – детям»:     
«Городецкая роспись» 2018 г.  3-7 лет  Методический 

кабинет.  
«Филимоновская игрушка» 2018 г.  3-7 лет  Методический 

кабинет.  
«Сказочная гжель» 2018 г.  3-7 лет  Методический 

кабинет.  
«Полхов-майдан» 2018 г.  3-7 лет  Методический 

кабинет.  
«Каргопольская игрушка» 2018 г.  3-7 лет  Методический 

кабинет.  
«Дымковская игрушка» 2018 г.  3-7 лет  Методический 

кабинет.  
Плакаты:    
«Полхов-Майдан. Работы современных мастеров» 2016 г. 3-7 лет Методический 

кабинет 
«Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов» 2016 г. 3-7 лет Методический 

кабинет 
«Гжель. Работы современных мастеров» 2016 г. 3-7 лет Методический 

кабинет 
«Гжель. Примеры узоров и орнаментов» 2016 г. 3-7 лет Методический 

кабинет 
«Хохлома. Работы современных мастеров» 2016 г. 3-7 лет Методический 

кабинет 
«Хохлома. Примеры узоров и орнаментов» 2016 г. 3-7 лет Методический 

кабинет 



«Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров» 2016 г. 3-7 лет Методический 
кабинет 

Физическое  
развитие  

Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 
поддержки развития.  

2017 г.  1-3 лет  Методический 
кабинет.  

Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) Борисова М. М.  2017 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. Степаненкова Э.Я. 2017 г.  2-7 лет  Методический 
кабинет.  

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет 
Пензулаева Л. И.  

2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет Федорова С. Ю.  2018 г.  2-3 лет  Методический 
кабинет.  

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет Федорова С. Ю  2017 г.  3-4 лет  Методический 
кабинет.  

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет Федорова С. Ю  2017 г.  4-5 лет  Методический 
кабинет.  

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет Федорова С. Ю  2017 г.  5-6 лет  Методический 
кабинет.  

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет Федорова С. Ю  2017 г.  6-7 лет  Методический 
кабинет.  

Физическая культура в детском саду. (3-4 года). Конспекты занятий 
Пензулаева Л. И.  

2017 г.  3-4 лет  Методический 
кабинет.  

Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. Конспекты 
занятий Пензулаева Л. И.  

2017 г.  4-5 лет  Методический 
кабинет.  

Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа. Конспекты 
занятий Пензулаева Л. И.  

2017 г.  5-6 лет  Методический 
кабинет.  

Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная группа. 
Конспекты занятий Пензулаева Л. И.  

2016 г.  6-7 лет  Методический 
кабинет.  

Плакаты:  
  

      



«Зимние виды спорта» 2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

«Летние виды спорта» 2018 г.  3-7 лет  Методический 
кабинет.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Познавательное 

развитие 
Социально- 

коммуникативное  
развитие 

Парциальные программы:    

Математика в детском саду. Новикова В.П.  
Методические пособия: 

   

Математика в детском саду. Сценарий занятий 3-4 года. 2017 г. 3-4 лет Методический 
кабинет.  

Математика в детском саду. Сценарий занятий 4-5 лет. 2017 г. 4-5 лет Методический 
кабинет.  

Математика в детском саду. Сценарий занятий 5-6 лет. 2017 г. 5-6 лет Методический 
кабинет.  

Математика в детском саду. Сценарий занятий 6-7 лет. 2017 г. 6-7лет Методический 
кабинет.  

  Программа «Юный эколог». 3- 7 лет. Николаева С.Н. 
 Методические пособия: 

   

Система работы в младшей группе: 3-4 года 2017 г. 3-4 года Методический 
кабинет.  

Система работы в средней группе: 4-5 лет 2017 г. 4-5 лет Методический 
кабинет.  

Система работы в старшей группе: 5-6 лет 2017 г. 5-6 лет Методический 
кабинет.  

Система работы в подготовительной  группе: 6-7 лет 2017 г. 6-7 лет Методический 
кабинет.  

Художественно-
эстетическое 

развитие  

Художественное творчество и конструирование. Куцакова Л.В. 
Методические пособия: 

   

Художественное творчество и конструирование: 3-4 года. 
 

2016 г. 
 

3-4 года 
 

 Методически
й  кабинет 



Художественное творчество и конструирование: 4-5 лет. 2016 г. 4-5- лет Методический 
кабинет. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева.  

2015 г.  2-7 лет  Методический 
кабинет.  

«Ясельки» И. Каплунова, И. Новоскольцева Конспекты музыкальных 
занятий   

2017  г. 2-3 лет  Методический 
кабинет.  

«Праздник каждый день»И. Каплунова, И. Новоскольцева  
Конспекты музыкальных  занятий с аудио приложением. Младшая 
группа.  

2017 г.  3-4 лет  Методический 
кабинет.  

«Праздник каждый день»И. Каплунова, И. Новоскольцева Конспекты 
музыкальных  занятий с аудио приложением. Средняя  группа.  

2017 г.  4-5 лет  Методический 
кабинет.  

«Праздник каждый день». И. Каплунова, И. Новоскольцева  
Конспекты музыкальных  занятий  с аудио приложением .Старшая  группа  
  

2015 г.  5-6 лет  Методический 
кабинет.  

  
Праздник каждый день».И. Каплунова, И. Новоскольцева  
Конспекты музыкальных  занятий с аудио приложением.  
Подготовительная   группа  

2018 г.  6-7 лет  Методический 
кабинет.  

  
«Праздник каждый день» И. Каплунова, И. Новоскольцева  
Дополнительный материал к «Конспектам музыкальных занятий» с аудио 
приложением. Подготовительная   группа  

2018 г.  6-7 лет  Методический 
кабинет.  

  
Электронные образовательные ресурсы:        
CD «Ясельки» И. Каплунова, И. Новоскольцева (2 CD)  2017 г.  2-3 лет  Методический 

кабинет.  
CD «Праздник каждый день» И. Каплунова, И. Новоскольцева, Младшая 
группа (2 CD)  

2017 г.  3-4 лет  Методический 
кабинет.  

CD «Праздник каждый день» И. Каплунова, И. Новоскольцева Средняя  
группа (2 CD)   

2017 г.  4-5 лет  Методический 
кабинет.  

CD «Праздник каждый день»И. Каплунова, И. Новоскольцева Старшая  
группа (3CD)  

2017 г.  5-6 лет  Методический 
кабинет.  



CD Праздник каждый день» И. Каплунова, И. Новоскольцева 
Подготовительная   группа (3 CD)  

2018 г.  6-7 лет  Методический 
кабинет.   

CD «Праздник каждый день» И. Каплунова, И. 
Новоскольцева Дополнительный материал к «Конспектам 
музыкальных занятий» Подготовительная   группа (2 CD)  

2018 г.  6-7 лет  Методический 
кабинет.  
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