
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания обеспечение 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Абрамова Л.В. «Социально - коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 
раннего возраста. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности(2-3 года). Вторая группа раннего 
возраста». - 
Мозаика-Синтез,2016г 
Д.Н. Колдина Игровые занятия с детьми 2-3 лет, ТЦ Сфера, 2018 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-
7 
лет».-М. Мозаика-Синтез 2016г. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. М, 
Мозаика-Синтез, 2016 

О.Н.Небыкова, И.С.Батова «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок накаждыйденьпопрограмме«Отрождениядошколы«под.Ред.Н.Е.Вераксы,Т.С. 

Комаровой ,, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2-3 лет). -Волгоград: 
Учитель,2017 
ОО Речевое развитие 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – М.: 
Мозаика – 
Синтез,2016 г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности(2-3 года). Вторая группа раннего 
возраста». - 
Мозаика-Синтез,2016г 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года. - М: Мозаика-Синтез, 2016 

ОО Познавательное развитие 

В.А.Позина , И.А.Помораева Формирование элементарных математических 
представлений. (2-3 
лет). Вторая гр. раннего возраста, – М.: Мозаика – Синтез, 2016 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 
возраста. 
– М.: Мозаика – Синтез, 2017г 

С.Н. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет, 
М, Мозаика-синтез, 2016 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности(2-3 года). Вторая группа раннего 
возраста». - 
Мозаика-Синтез,2016г 

О.Н. Небыкова «Образовательная деятельность на прогулке. Картотека прогулок на 
каждый 
день по программе Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой (от 2 до 3 лет). -

Волгоград: Учитель,2017 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. Методическое пособие для педагогов 
дошкольных учреждений и родителей.– М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
2017 



Д.Н. Колдина Игровые занятия с детьми 2-3 лет, - М.:ТЦ Сфера , 2018 

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. Методическое пособие для педагогов 
дошкольных учреждений и родителей.+диск.-М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Группа 
раннего 
возраста. -Волгоград: «Учитель», 2014 
ОО Физическое развитие 

С.Я.Лайзане Физическая культура для малышей: Кн. для воспитателей дет. сад. – 2-е изд., 
исправ.- М.: Просвещение, 1987 

Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр. 2-7 лет.–М.: Мозаика – Синтез, 2015 

Е.И.Подольская Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, занятия ,физические 
упражнения .Первая младшая группа. -Волгоград:»Учитель»,2018. 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников - СПб :ООО «Издательство 
«Детство- 
Пресс», 2017 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-
Синтез, 
2016 

О.Н.  Небыкова  «Образовательная  деятельность  на прогулке.  Картотека прогулок  
накаждый 
день по программе Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой (от 2 до 3 лет).-
Волгоград: Учитель,2017 

Младшая группа 3-4 года 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3-4 
года, – 
М.: Мозаика – Синтез, 2017 

Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –М.: 
Мозаика – Синтез, 2016 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности .Младшая группа , –М.: Мозаика – Синтез, 
2016 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-
Синтез, 
2016 

Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет..-М: 
Мозаика- 
Синтез, 2016 

М.П.Костюченко «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
накаждый 
день по программе « От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 

Васильевой. Младшая группа (от 3-4 лет). -Волгоград: «Учитель», 2017г. 

ОО Речевое развитие 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду(3-4 года). Младшая группа».- М.:Мозаика- 
Синтез,2016г 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности .Младшая группа , –М.: Мозаика – Синтез, 
2016 
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. -М: Мозаика-Синтез, 2016 

ОО Познавательное развитие 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 
представлений. 
Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 



О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.- 

М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 г.) Младшая группа. – 
М.: 
Мозаика – Синтез, 2016 г. 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности .Младшая группа , –М.: Мозаика – Синтез, 
2016 

С.Н.Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. –М.: 
Мозаика- Синтез, 2016 г. 

М.П.Костюченко «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе « От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой М.А. 
Васильевой. Младшая группа (от 3-4 лет). –Волгоград: Учитель, 2017г. 
ОО Художественно-эстетическое развитие 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года). Младшая группа. 
–М:Мозаика – Синтез, 2016г. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. (3-4). Младшая 
группа. 
Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез , 2016 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 
2016 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. –М, Мозаика-Синтез, 

2005 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- М, Мозаика-синтез, 

2005 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. –

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина Примерное комплексно-тематическое 
планирование к 
программа «От рождения до школы». Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

ОО Физическое развитие 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 
школы. 
Вторая младшая группа , – М.: Мозаика – Синтез , 2016 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет. – М.: 
Мозаика 
– Синтез, 2016 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников-СПб :ООО «Издательство 

«Детство- 
Пресс», 2017 

М.М.Борисова .Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет. – М.: Мозаика – 
Синтез, 
2016 
Э.Я.Степаненкова .Сборник подвижных игр. 2-7 лет.–М.: Мозаика – Синтез, 2015 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-
Синтез, 
2016 

М.П.Костюченко «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе « От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой М.А. 



Васильевой. Младшая группа (от 3-4 лет). -Волгоград: «Учитель», 2017г. 

Картушина М. Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 3 – 4 лет».– 

М: ТЦ «Сфера», 2007г. 

Средняя группа 4-5 лет 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 4-5 
лет, – 
М.: Мозаика – Синтез, 2017 

Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –М.: 
Мозаика – Синтез, 2015 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности . Средняя группа , –М.: Мозаика – Синтез, 
2016 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-
Синтез, 
2015 

Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет..-М: 
Мозаика- 
Синтез, 2015 

В.И.Петрова,Т.Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками.4-7 лет..-М: Мозаика-
Синтез, 
2016 

Небыкова О.Н..,Батова И.С. «Образовательная деятельность на прогулках. 
Картотекапрогулок 
на каждый день по программе « От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет)-Волгоград: Учитель, 2017 

ОО Речевое развитие 

В.В.   Гербова   «Развитие  речи   в  детском   саду(4-5 лет). Средняя группа».-
М.:Мозаика- 
синтез,2016г 
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности . Средняя группа , –М.: Мозаика – Синтез, 
2016 
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. –М: Мозаика-Синтез, 2016 

ОО Познавательное развитие 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 
представлений. 
Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.- 
М.: 
Мозаика – Синтез, 2016 г. 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. 
– М.: 
Мозаика – Синтез, 2016 г. 

Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников.4-7 
лет.-М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности . Средняя группа , –М.: Мозаика – Синтез, 
2016 

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Длязанятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС М, Мозаика-Синтез,2015 

http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html


О.Н.Небыкова, И.С.Батова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе « От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой 

М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет)-Волгоград: Учитель, 2017 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. 
–М. :Мозаика – Синтез, 2016г. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. (4-5 лет). Средняя 
группа. 
Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез , 2016 

Н.Ф.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. – М.: Мозаика – 
Синтез, 
2016 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. –М, Мозаика-Синтез, 

2005 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- М, Мозаика-Синтез, 

2005 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. –

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Л.В. Куцакова .Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 4-5 лет.,– 
М.: 
Мозаика- Синтез , 2016 

ОО Физическое развитие 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников-СПб :ООО «Издательство 
«Детство- 

Пресс», 2017 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет. – М.: 
Мозаика 
– Синтез, 2016 

М.М.Борисова .Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет. – М.: Мозаика – 
Синтез, 
2016 
Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр. 2-7 лет.–М.: Мозаика – Синтез, 2015 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-
Синтез, 
2015 

О.Н.Небыкова, И.С.Батова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе « От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой 
М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет)-Волгоград: Учитель, 2017 

Картушина М. Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 4 – 5 лет».– 

М: ТЦ «Сфера», 2007г. 

Старшая группа 5-6 лет 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 5-6 
лет, – 
М.: Мозаика – Синтез, 2017 

Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –М.: 
Мозаика – Синтез, 2015 



К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-
Синтез, 
2015 

Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет..-М: 
Мозаика- 
Синтез, 2015 

В.И.Петрова,Т.Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками.4-7 лет..-М: Мозаика-
Синтез, 
2016 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет, 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Костюченко М.П. Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные карты на каждый 
день. 
Старшая группа. Осень. Зима. Весна, Волгоград «Учитель «, 2017 
ОО Речевое развитие 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду 5-6 лет. Старшая группа.- М.:Мозаика-
синтез,2016 
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. –М: Мозаика-Синтез, 2016 

ОО Познавательное развитие 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.- 
М.: 
Мозаика – Синтез, 2016 г. 

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

М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников.4-7 
лет. -М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 

Е.Е. Крашенинников, О.Л.Холодова. Развитие познавательных способностей 
дошкольников. 
4-7 лет. -М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Длязанятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС М, Мозаика-Синтез,2015 

Костюченко М.П. Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные карты на каждый 
день. 
Старшая группа. Осень. Зима. Весна, Волгоград «Учитель «, 2017 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет. Старшаягруппа. 
–М. :Мозаика – Синтез, 2016г. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду 5-6 лет. Старшая 
группа. 
Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез , 2017 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. –М, Мозаика-Синтез, 

2005 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- М, Мозаика-Синтез, 

2005 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. –

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

С.И.Бекина Праздники и развлечения в детском саду. Пособие для воспитателя и 

музыкального руководителя.- М.: «Просвещение», 1982 

http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html


Т.М.Орлова, С.И.Бекина Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у 

детей (3-5 лет).-М.: «Просвещение», 1986 

Л.В. Куцакова .Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 5-6 лет.,– 
М.: 
Мозаика- Синтез , 2016 
ОО Физическое развитие 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика– 
Синтез, 2016 

В. Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников-СПб :ООО «Издательство 
«Детство- 
Пресс», 2017 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет. – М.: 
Мозаика 
– Синтез, 2016 

М.М.Борисова .Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет. – М.: Мозаика – 
Синтез, 
2016 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-
Синтез, 
2015 

Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр. 2-7 лет.–М.: Мозаика – Синтез, 2015 

Костюченко М.П. Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные карты на каждый 
день. 
Старшая группа. Осень. Зима. Весна, Волгоград «Учитель «, 2017 

Картушина М. Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5 – 6 лет».– 
М: ТЦ «Сфера», 2007г. 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 6-7 
лет, – 
М.: Мозаика – Синтез, 2018 

Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –М.: 
Мозаика – Синтез, 2015 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-
Синтез, 
2015 

Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет..-М: 

Мозаика- 
Синтез, 2015 

В.И.Петрова,Т.Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками.4-7 лет..-М: Мозаика-
Синтез, 
2016 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет, 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Костюченко Н.П., Виноградова С.Ф., Рогачёва Н.В. 
Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные карты на каждый день. 

Подготовительная группа. Осень. Зима. Весна, Лето. Волгоград «Учитель», 2017 

ОО Речевое развитие 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду 6-7 лет. Подготовительная к школе группа.- 
М.:Мозаика-синтез,2016 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. –М: Мозаика-Синтез, 2016 



ОО Познавательное развитие 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 
представлений. 
Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 
к 
школе группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду 6-7 лет. Подготовительная 
к 
школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников.4-7 
лет. -М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 

Е.Е. Крашенинников, О.Л.Холодова. Развитие познавательных способностей 
дошкольников. 
4-7 лет. -М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС М, Мозаика-Синтез,2015 

Костюченко Н.П., Виноградова С.Ф., Рогачёва Н.В. 

Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные карты на каждый день. 

Подготовительная группа. Осень. Зима. Весна, Лето. Волгоград «Учитель», 2017 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 6-7 лет. Подготовительная к 
школе 
группа. –М. :Мозаика – Синтез, 2016г. 

Е.Н.Арсенина Музыкальные занятия по программе «От рождения до
 школы». 
Подготовительная группа.(от 6 до 7 лет). Волгоград: Учитель, 2017 

Зацепина М.Б. Культурно- досуговая деятельность в детском саду. –М, Мозаика-Синтез, 

2005 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- М, Мозаика-Синтез, 

2005 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. –

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Л.В. Куцакова .Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 
группа. 6-7 лет.,– М.: Мозаика- Синтез , 2016 

ОО Физическое развитие 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. 
– М.: 
Мозаика – Синтез, 2016 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников -СПб :ООО «Издательство 

«Детство- 
Пресс», 2017 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет. – М.: 
Мозаика 
– Синтез, 2016 
М.М.Борисова .Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 
Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр. 2-7 лет.–М.: Мозаика – Синтез, 2015 

К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-
Синтез, 
2016 

http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html
http://my-shop.ru/shop/books/1770002.html


Костюченко Н.П., Виноградова С.Ф., Рогачёва Н.В. 
Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные карты на каждый день. 

Подготовительная группа. Осень. Зима. Весна, Лето. Волгоград «Учитель», 2017 

Картушина М. Ю. «Сценарии оздоровительных досугов

 для детей 6 – 7 лет».– М: ТЦ «Сфера», 2007г. 

 

Методическое обеспечение Программы в режимных моментах 

 

Возрастная 

группа 

Методические пособия 

Группа раннего 

возраста 

(от 2 до 3 лет) 

С.И.Гуничева Образовательный процесс. Планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под ред. 

Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет)-издательство «Учитель», 2016 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

1. Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «Отрождения 

до школы» под ред. Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. 

Младшая группа (3-4года). – М.: Мозаика- Синтез,2016 

2. Н.Н.Черноиванова, Т.В.Никитина Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под ред. Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) – издательство «Учитель»,2016 

Средняя группа 

(от 4 до 5лет) 

1. Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «Отрождения 

до школы» под ред. Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. 

Средняя группа (4-5лет). – М.: Мозаика- Синтез,2016 

2. Н.В.Лободина Образовательный процесс. Планирование на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. 

Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. Средняя группа (от 

4 до 5лет) –издательство «Учитель», 2016 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

1. Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» под ред. Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. 

Старшая группа (5-6 лет). – М.: Мозаика- Синтез,2016 

2. В.Ю.Бабчинская, Н.Н.Гладышева Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под ред. Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – издательство «Учитель», 2016 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

1. Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» под ред. Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. 

Подготовительная к школе группа (6 -7лет). – М.: Мозаика-

Синтез,2016 

Т.В.Калинина, Т.В.Никитина Образовательный процесс. 
Планирование на каждый день по программе «От рождения до 
школы» под ред. Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) –издательство «Учитель», 
2016 

 

Электронные образовательные ресурсы к Основной образовательной 

программе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
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http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
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http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
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http://my-shop.ru/shop/books/1986173.html
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учреждения 

«Детский сад № 16» 

Содержание 

ОО «Познавательное 
развитие» 

1.  О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года) -издательство «Мозаика-
Синтез», 2016 

Диск 

2.  О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 
Вторая 
группа раннего возраста (3-4 года) -издательство «Мозаика-

Синтез», 2016 

Диск 

3.  О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 
Средняя 
группа (4-5 лет) -издательство «Мозаика-Синтез», 2016 

Диск 

4.  О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 
Старшая 
группа (5-6 лет) -издательство «Мозаика-Синтез», 2016 

Диск 

5.  О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет) -издательство «Мозаика-
Синтез», 2016 

Диск 

6.  О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. 
Младшая группа -издательство «Мозаика-Синтез», 2016 

Диск 

7.  О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. 
Средняя группа -издательство «Мозаика-Синтез», 2016 

Диск 

8.  О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. 
Старшая группа -издательство «Мозаика-Синтез», 2016 

Диск 

9.  О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. 
Подготовительная группа -издательство «Мозаика-Синтез», 2016 

Диск 

10.  И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста. 
Младшая группа -издательство «Мозаика-Синтез», 2016 

Диск 

11.  И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа -

издательство «Мозаика-Синтез», 2016 

Диск 

12.  И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа -

издательство«Мозаика- 
Синтез», 2016 

Диск 

13.  И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа -

издательство«Мозаика- 

Синтез», 2016 

Диск 

14.  И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа -

издательство 
«Мозаика-Синтез», 2016 

Диск 



ОО «Речевое 
развитие» 

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

Диск 

16.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа (3-4 

года) CD (Мозаика-Синтез) 

Диск 

17.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет) 
CD (Мозаика-Синтез) 

Диск 

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

Диск 

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

Диск 

ОО «Физическое 
развитие» 

20.  Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Младшая 
группа- 
издательство «Мозаика-Синтез», 2016 

   Диск 

21.  Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Средняя 
группа- 
издательство «Мозаика-Синтез», 2016 

Диск 

22.  Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Старшая 
группа- 
издательство «Мозаика-Синтез», 2016 

Диск 

23.  Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. 
Подготовительная 
группа- издательство «Мозаика-Синтез», 2016 

Диск 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

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

Диск 

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

Диск 

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

Диск 

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

Диск 

28.  Комарова Т.С. Изобразительное искусство для дошкольников. 
Натюрморт, пейзаж, портрет (4-7 лет) CD (Мозаика-Синтез) 

Диск 

 Интерактивные игры  

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

 Оборудование Количество 

шт. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное 
воспитание, 

формирование 

личности ребенка, 

развитие общения 

 

-Абрамова Л.В. 
«Социально - 

- Набор наручных кукол би-ба-бо (сказочные 
персонажи) 
- Пальчиковый театр 

- Фигурки сказочных персонажей «Репка» 

«Колобок» 

- Набор столовой и чайной посуды (средний) 

- Кукла одетая по сезону 

- Кроватка 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 



коммуникативное 
развитие 
дошкольников 
(вторая группа 
раннего возраста)- 
М.: Мозаика-Синтез, 
2016 

 

- Набор кухонной посуды 

- Наборы для улицы: ведерко, формочки, 
совочек, 

лопатка, грабельки 

- Набор овощей 

- Муляжи хлеб 

-Фруктов (объемные - муляжи) 

- Набор принадлежностей для ухода за куклой 

(расческа, бутылочка с соской, посуда) 

- Грузовые, легковые автомобили мелкого 

размера 

- Набор медицинских принадлежностей 

- Телефон 

- Сумки, 

корзинки 

- Ширма/театр 

-Ширма «Больница» 

-Ширма «Уединения» 

- Коляски 

- Мелкие предметы-заместители 

- Кегли, 

- Мячи разные 

- Зеркало 

- Игровая самодельная кукла «Мирилка» 

- Машины - каталки крупные 

2 

4 

1 

1 

1 

2 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

6 

4 

1 

2 

4 

1 

1 

3 

Условия для 

организации трудовой 

деятельности, 

самообслуживания 

-  схема «Я одеваюсь» 2 

Условия для 

формирования основ 

безопасной 

жизнедеятельности 

- К.Ю. Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 

лет» М. М. Мозаика-

синтез 2016г 

Демонстрационные картинки 

- «Транспорт» 

- Руль 

-Модули 

1 

3 

1 

1 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Условия для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

-И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

- дидактические игры «Разрезные картинки », 

«Один-много», 

«Найди свой домик», 

«Возьми столько-же», 

«Сделай узор», 

«Спрячь мышку», 

- мозайка, 

- пирамидки большие и маленькие, 

- вкладыши, 

- бизиборд «Прогулка под Луной», 

- бизиборд «Овощи и фрукты», 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2+3 

2 

1 

1 



второй группе раннего 

возраста »,М:Мозаика-

синтез,2016г 

- бизиборд «Время суток», 

- бизиборд «Кто где живет», 

- дидактический кубик 

1 

1 

1 

Условия для развития 

познательно- 

исследовательской 

деятельности 

- Бизиборд «Развивайка», 

- дидактический мешочек 

1 

1 

Условия для 

ознакомления с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

- предметы заместители для обыгрывания сказок 

(кружки, полоски и пр. Разных цветов и размера) 

1 

Ознакомление с 

миром природы 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду(2-3 лет)Вторая 

группа раннего 

возраста/ФГОС 

(Мозаика-

синтез),2016г 

стол «Песок-вода», 

- совочки, 

- формочки, 

- бизиборд «Времена года», 

-сюжетные картинки «Времена года», 

- комнатные растения, 

- предметы ухода за ними, 

- ваза для цветов, 

- предметные картинки – овощи, фрукты, 

- наборы овощей и фруктов, 

- д/ игра «Дикие и домашние животные», 

- д/и «Животные и их детеныши». 

1 

7 

9 

1 

10 

2 

2 

1 

14 

3 

2 

2 

Условия для 

ознакомления с 

миром природы 

дидактические игры по экологическому 

воспитанию детей 

«Кто, где живет», 

«Зоологическое лото», 

«Фрукты – ягоды», 

«Узнай и назови», 

«Мир животных», 

«Времена года», 

- комнатные растения 

- предметные картинки – овощи, фрукты, ягоды, 

-наборы овощей и фруктов, 

-наборы домашних животных, 

- пазлы  «Фрукты», 

- игра «Чей домик», 

- бизиборд «Чей домик», 

- макет «Лес» 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

1+1+1 

1+1 

1 

1 

1 

1 

1 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Условия для речевого 

развития детей 
-В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду. 

Вторая группа раннего 

возраста. (Мозаика-

синтез),2016г 

 

Формирование словаря: 
- предметные картинки с изображением одежды, 
- обуви,  
- диких и домашних животных и их детѐнышей,  
- мебели,  
- игрушек,  
- явлений природы, 
Звуковая культура речи : 
- игры на развитие дыхания 
Грамматический строй речь: 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 



- парные картинки «Один – много», 
«Большие и маленькие», 
Связная речь: 

- наборы картинок для группировки и 

обобщения (домашние и дикие животные, 

мебель и др). 

1 

 

1+1 

Условия для 

приобщения к 

художественной 

литературе 

-Хрестоматия 1-3 

года»/сост. -Мозаика-

синтез,2017 

Русские народные песенки и потешки: 

«Ай, Ванька—дружок »«Ай, ду—ду‚ ду-ду‚ ду— 

ду» «Ай, не плачь, не плачь, не плачь», «Ах  ты, 

моя деточка», «Бай, бай, бай, бай», «Идѐт  Бай  по  

стене»,  

«Ай,  дыбок‚  дыбок, дыбок», «Волк-волчок» ;  

«Вот  и люди  спят», «Вот проснулись» ;  « 

Выйдет котя  в огород»; «Идѐт коза рогатая » ; 

«Как y наших y ворот»; 

«Катя, Катя маленька ; «Когда солнышко 

взойдѐт», 

«Котик  серенький   присел»;  «Котишко— 

мурлышко»; «Кто у нас любимый », «Л поли, 

ЛЮЛЮШКИ, люли»; « Наша Деточка в дому » ; 

«Ой, ладушки—ладушки » ; «Пастушок», 

«Петушок», «Потягунюшки... »; «пошѐл кот под 

MOCTOK» , «П'гичка— птичка», «Пышка,  

лепѐшка»; «'Гушки—тутушки»; «Котя, котинька- 

коток (Обработка М. Булатова», «У кота ли, y кота 

(Обработка М. Булатова) Вкусная каша»,  «Катя в 

яслях » ; «Утром» Барто А. Л. ; «Кто как кричит» 

Берестов  В. Д.Больная кукла;  «Искалочка »; 

«Котѐнок » ; «Мишка, мишка, лежебока » 

Введенский  А.  И.Мышка  Высотская  0.  И.  «На 

санках »Клокова M II«Белка .. ; «Дед мороз»; 

«Ежик»;  «Козлятки  и  ВОЛК»  (Обработка  К. 

Ушинского), «Маша и медведь» (Обработка М. 

Булатова), «Теремок» ( Обработка М. Булатова), 

«Три медведя». 

Стихи поэтов России: 

Аким Я. Л. «Елка наряжается» ; Александрова 3. 

Н,  Ладыжец  В.  И.  «Веснянка»;  Левин  В.  А. 

«Воробьиное купание»; Лермонтов    M 

«Колыбельная», Надувала Кошка шар ,Лисий 

хвостик, Плещеев А. Н., Польская песня, 

Познанская M. A. «Снег идѐт», 

«Солнышко»,Пушкин А. С «Свет наш 

солнышко!» (Отрывок из «Сказки о мѐртвой 

царевне») «Что за яблочко!» (Отрывок из «Сказки 

0 мѐртвой царевне»), «Ветер по морю гуляет...»( 

Отрывок из «Сказки o царе Салтане»), Саконская 

Н. П.»Где мой пальчик?». 

Осенние листья Поиграем Чѐрный С. Вечерний 

хоровод »; «Воробей », «Галчата», «Дождик», 

«Жеребѐнок», «Загадка», «Имя», «Про кота». 

Чуковский K. И. «Курица», «Поросѐнок», « 

 



Путаница Свинки». 

Рассказы и сказки писателей России 

Бианки В. В.Лис и мышонок. Калинина Н. Д. «Как 
Саша и Алѐша пришли в детский сад»; «Про 
жука», Павлова Н. М«Земляничка», Тайц Я. 
М.»Спала кошка на крыше»;Ушинский K. Д.Два 

козлика ;Чарушин Е. И. «На нашем дворе»; «Про  
Tомку» (Главы  из книги), ( Белорусская потешки. 
Перевод Л. Елисеевой), «Едем,едем на лошадке»,  
(Шведская потешки) нашем дворе ; «Про  
Tомку»,  (Главы  из книги), («Земляничка»Тайц Я. 
М.»Спала кошка на крыше». 

Сказки народов мира 

Как лисичка бычка обидела (Эскимосская сказка), 

Крошка—Малышка( Шотландская сказка. 

Перевод Н. Шерсшевской);Стихи поэтов разных 
стран; ( Перевод с украинского С. Маршака); Все 
СПЯТ ( Перевод с армянского Т. Спендиаровой); 
KTO скорой допьѐт? (Перевод с армянского Т. 
Спендиаровой), «Мама обедает» ( Перевод с 
армянского Т. Спендиаровой), Хлюп-хлюп ( 
Перевод с армянского Т. Спендиаровой) 

Рассказы И сказки писателей разных стран ;  
Га—га-га! (Перевод с английского Н. 

Шерешевской); Янчарский Ч.В магазине 

игрушек (Перевод с польского В. Приходько), 

«Друзья» (Перевод с польского В. Приходько) . 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Условия для 
приобщения к 

искусству 

Условия для развития 

изобразительной 

деятельности 

- Янушко Е.А. 

Рисование с детьми 

раннего возраста. 

 

 
-Колдина Д.Н. «Лепка 
с детьми 2-3 лет. 

Сценарии занятий» -

М:МозаикаСинтез,2017 

 

- изделия народного промысла ( лошадка) 

 

 

Для рисования: 

- наборы цветных карандашей, 

- наборы фломастеров, 

- цветные мелки (12 цветов), 

- кисточки, ватные палочки, поролоновые губки, 

- емкости для промывания кистей, подставки для 

кистей, салфетки, 

-  гуашь, мелки, 

Для лепки : 

- пластилин, 

- клеенки для лепки 

1 

 

 

 

По 

количеству 

детей в 

группе 

 

 

 

По 

количеству 

детей в 

группе 

Условия для развития 

конструктивно- 
модельной 

деятельности 

-Л.В. Куцакова 

«Занятия по 

конструированию в из 

строительного 

- конструкторы крупные, 

- кубики, кирпичики, 

- лего 

10 

По 15 

3 комплекта 



материала. 2016г 

Условия для развития 

музыкальной 

деятельности 

-Музыкальные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

Группа раннего 

возраста, автор 

составитель Е.Н. 

Арсеева-Волгоград: 

Учитель 2 

- детские музыкальные инструменты (бубны, 

металлофоны, погремушки, маракасы), 

атрибуты для танцевальных импровизаций: 

ленты, султанчики, флажки т.д. 

- Самодельные музыкальные инструменты – 

- шумовки, 

- альбом «Наши песни»(предметные картинки », 

- фланелеграф, 

- элементы ряжения ( маски, платочки, веночки и 

др), 

- неваляшка, 

- юла, 

- гормашка, 

- магнитофон 

По 1 

 

 

По 5 

10 

1 

1 

1 

По 1 

1 

1 

1 

1 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Условия для 

формирования 

первоначальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 
 

- предметы-заместители для умывания, стирки, 
глажки 

- алгоритм мытья рук., одевания; 

- Художественная литература: К.Чуковский 

«Мойдодыр», «Айболит», А. Барто «Девочка 

чумазая», А. Капутикян «Маша обедает». 

- игры на дыхание 

- массажные дорожки 

1 

1 

1 

 

 

 

5 

1 

Условия для развития 
физической культуры 

-С.Я. Лайзане 

«Физическая культура 

для малышей», 1987 

 

- Коврики массажные 

- Шнур длинный, короткий 

- Кегли (набор) 

- Мячи разного размера 

- Разноцветные ленточки, флажки 

- доска с ребристой поверхностью 

- мешочек с грузом малый 

- дорожка «Ладошки», 

«Следочки» 

- мат 

5 

1 

1 

5 

По 5 

1 

6 

1 

1 

1 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 Оборудование Количество 

шт 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности ребенка, 

развитие общения 

  

Развитие игровой 

деятельности(сюже

тно-ролевые игры) 
-Н.Ф. Губанова 

«Развитие игровой 
деятельности. 

Система работы в 

Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в 

Одежде, которую можно снимать и надевать 

Куклы-голыши, 

Антропоморфные животные из разных материалов, 

Ширма для сюжетных игр «Аптека», 

Ширма для сюжетных игр «Магазин», 

Настольная кукольная мебель(столы, стульчики, 

5 

 

2 

2 

 

1 

1 



младшей группе 

детского сада»,2017г 
шкаф, кроватки, скамеечки), 

Стационарные и настольные наборы «кухня» 

(плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для 

нарезания продуктов), 

Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: 

- Кормления кукол (посуда, столовые приборы) 

- Укладывания спать (подушки, простыни, одеяла) 

- Купания ( ванночки, флаконы, губки, салфетки) 

- Лечения (градусник, шприц, фонендоскоп, вата, 

бинт и др.) 

- Прогулок (коляски, машинки) 

- Уборки ( губка, мыло, мисочка, совок, веник, 
салфетки) 
- Игры в магазин (весы, калькулятор, касса, «деньги», 

муляжи продуктов, набор «Фрукты», «Овощи ») 

- Коляска прогулочная  

- Набор инструментов для ремонтных работ 

(пластмассовый) 

- Элементы костюмов ( врач, пожарный, мчс, газовая 

служба) 

- Стойка «скорая помощь» 

- Стойка «парикмахерская» 

Ширма игровая многопрофильная «Магазин-

библиотека-улица» 

Машины разных размеров, цветов и назначения: 

- скорая помощь, 

- пожарная машина, 

- грузовики, 

- легковые, 

- полиция, 

- вертолет, 

- кораблики 

Детские телефоны 

Предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, 

шишки, желуди, шарики, детали пирамидок и 

конструкторов, фигурные катушки и пр.) 

Набор пазлов 

Крупные модули для строительства машин, 

поездов, домов 

Игровой самодельный  детский домик 

1 

 

1 

 

 

2 

1 

1 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

2 

2 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

3 

 

 

 

1 

1 

 

1 

Ребенок в семье и 

обществе 

Фотоальбом «Семья» 

Фотографии, альбомы, отражающие жизнь детского 
учреждения 

Картинки и фотографии, изображающие разные 

эмоциональные состояния людей (веселый, грустный, 
смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, 
испуганный и др.), их действия, различные житейские 
ситуации 

Дидактическая игра «Домик настроения» 

Аудио и видео материалы о жизни детей и взрослых 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Формирование 

позитивных 
Лэпбук «Весна» 

Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, 
1 

 



установок 

к труду и 

творчеству 

лопатка, грабельки. 

Леечки, палочки для рыхления почвы, 
опрыскиватель, тряпочки, тазик,  кисточки для 

протирания листьев, фартуки. 

 

 

Формирование основ 
безопасности 
- Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 

лет» ФГОС (Мозаика-

синтез),2016г 

Макет «Дорога», 
Полотно с изображением дороги, пешеходных 
переходов, 
Небольшие игрушки (фигурки домов, животных) 

Бизиборд «Экстренные службы», 
Конструктор крупный «Светофор», 

Домино «Дорога», 
Лэпбук «ПДД», 
Конструктор «Автостоянка», 

Наглядное пособие «ПДД», 
 « Транспорт», 
Демонстрационный материал «Знаки на дорогах», 

Лото «Транспорт», 
«Дорожные знаки», 

Картинки с изображением опасных предметов 

Игра «Опасно-не опасно», 
Лото « Основы безопасности в доме», 

Сюжетные картинки с изображением проблемных 
ситуаций «Безопасность дома и на улице», 
Сюжетные картинки с изображением проблемных 

ситуаций  опасных в природе, 

Набор репродукций о природе, 

Игра «Полезное-вредное», 
Игра «Собери грибы в корзинку» 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 

Универсальный стол с емкостями для воды и песка, 
емкости. 
Предметы - орудия для переливания и вылавливания 

– черпачки 

сачки. 

-плавающие и тонущие предметы (губки, 
дощечки, металлические предметы, предметы из 

резины, пластмассы и пр.); 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 
палочки, воронки, сито, игрушки для игр с водой, 

формочки. 
Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

Универсальный стол с емкостями для воды и песка 

Формочки разной конфигурации, емкости разного 

размера, предметы-орудия - совочки, лопатки. 

1 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

1 

2 

1 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
-И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

Сортировщик «Домик» с отверстиями в основаниях и 
объемными вкладышами простых геометрических 
форм 

Магнитная доска настенная 

Фланелеграф с геометрическими фигурами 
Ширма математическая 

Мольберт двухсторонний 

Набор из объемных элементов разных 

повторяющихся форм, цветов и размеров на общем 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 



представлений. 

Младшая группа» 

(Мозаика-синтез), 2017г 

основании для сравнения 

Матрешки из 5-7 элементов 

Набор кубиков среднего размера 

Доски-вкладыши ( с основными формами, 

разделенными на 2-3 части) 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) 

монолитными и составными формами, разными по 
величине 

«Блоки Деньеша» 

Рамки-вкладыши Монтессори 

Мозаика разных форм и цвета 

Шнуровки 

Лото, парные картинки, настольно-печатные 

игры: «Сложи узор», 
«Геометрическая мозаика» 

«Геометрическое лото» 

«Геометрические формы» 

«Логические цепочки» 

Комплект из стержней разной длины на единой 

основе и фигур для нанизывания и сортировке по  

цвету 

Дид.игры: «Геометрические бусы» 

«Цвет и форма» 

« Большой и маленький» 

«Узор для варежки» 

«Домики для собачек» 

«Часть и целое» 

«Части целого» 

Конструктор геометрический 

Набор цветных кубиков 

Набор для развития логики «Грибочки » 

 

 

2 

3 

 

2 

2 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ознакомление с 
предметным 
окружением 
-Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением(3-4 

года)Младшая 

группа»/ФГОС 

(Мозаика-синтез),2017г 

Объекты для исследования в действии 

Пирамидка пластмассовая малая 

Доска с прорезями для передвижения подвижных 

элементов 

Игровой модуль «Дом» с подвижными элементами, 

звуковыми и световыми эффектами 

Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и 

молоточком для забивания 

Крупный куб с различными игровыми средствами: 

сортировщики, подвижные, съемные, 
озвученные или оснащенные звуковыми элементами 

Комплект из стержней разной длины на единой 

основе и фигурных элементов для нанизывания и 

сортировке по цвету 

Шнуровки 

Пирамидки 3 цветов 

Стаканчики-вкладыши 

Пазлы деревянные 

Кубики «Томик» 

Бизиборд «Дисней» 

Юла или волчок 

2 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

1 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

2 



Ознакомление с 

миром природы 

-Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду(3-4 лет)Младшая 
группа/ФГОС 

(Мозаика-синтез),2016г 

 

Паспорт уголка природы 

Серии иллюстраций «Времена года» 

Макет «Ферма» 

Декоративное дерево «Времена года» 

Макет «Лес» 

Серии иллюстраций «Деятельность людей » 

Календарь природы 

Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам 

Бизиборд «Времена года» 

Живые объекты: комнатные растения с четко 

выраженными основными частями (лист, стебель, 
цветок), ярко и обильно цветущие- примула, бегония, 
герань, бальзамин, кливия 
Наборы животных «Дикие животные» 

«Домашние животные» 

Лото «Бабочки » 

«Времена года малышам» 

«Кто где живет» 

домино «Фрукты-ягоды» 

«Собирай-ка»  

«Дикие животные» 

Дид. игры: «Что из чего сделано» 

« Мир растений» 

«Дары природы» 

«Кто есть кто» 

Конструктор деревянный «Ферма» 

Макси-пазлы «Домашние животные» 

«Круглый год» 

«Щенок» 

Наборы объемных и плоских игрушек «Зоопарк» 

«Домашние животные» 

«Овощи » 

«Фрукты» 

Дидактические игры  «Кто что ест?» 

«Чей малыш?» 

Природный и бросовый материал: желуди, шишки; 

камешки, пробки и т.д., иллюстративным материал 

 

4 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

 

 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 



   

Ознакомление с  Дидактическое пособие «Права ребенка» 1 

социальным миром  Наглядно-дидактическое пособие «День Победы» 1 

  Демонстрационный материал «Символика РФ»,  

  «Достопримечательности Дзержинска»  
  Набор иллюстраций «Москва»  
    

  Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи  Лэпбук «Сказки» 1 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду(3-4 
года)Младшая 

группа»/ФГОС (Мозаика-

синтез),2016г  Дид.игры «Мои первые предложения», 1 

  «Картинки-половинки» 1 

  Словесные дидактические игры  

  Лото «Что к чему» 1 

  «Магазин» 1 

  Пособие «Лексические темы» 1 

  Карточки на произнесение гласных звуков  

  фотографии детей и взрослых, правильно  

  произносящих эти зв уки  

  Альбомы с изображением красивых цветущих  

  растений, игрушек, сказочных персонажей  

  Пазлы крупные «Сказочки » 1 

  Аудиозаписи детских песен, сказок  

Приобщение к  Альбомы для рассматривания : «Профессии »,  

художественной  «Семья» и др.  

литературе  Одинаковые по содержанию книги (по  
-«Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 
дома:3-4 лет » -М: 

Мозаика- Синтез, 2016г  программе, любимые) в толстом переплете, к ним  

  

по содержанию сюжета игрушки для 

обыгрывания  

   
 Ламинированные иллюстрации, портреты  

 детских писателей  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
   

Приобщение к Альбомы с цветными фотографиями  

искусству произведений декоративно-прикладного  

 искусства  

 Картинки с красочными иллюстрациями,  

 репродукции  

 Мольберт 1 

 Раскраски сюжетные  

 Стенд для демонстрации детских рисунков и 1 

 поделок  
   

Изобразительная Наборы цветных карандашей, мелков,  

деятельность фломастеров  
Т.С. Комарова «Занятия 
по изобразительной 

деятельности в детском 

саду. Младшая 
группа»/ФГОС (Мозаика- Краски (гуашь, акварель)  



синтез),2016г 

 Кисти для рисования, клея  
 Палитра, емкости для воды, красок, клея  

 Салфетки для вытирания рук, красок  

 Бумага разных форматов, цветов и фактуры,  
 картон для рисования и аппликаций  

 Подносы для форм и обрезков бумаги  
 Пластилин  

 Стеки разной формы  

 Доски  
 Губки, ватные наборы для нанесения узоров  

 Трафареты для закрашивания  

Конструктивно- Средний настольный  строительный конструктор 2 

модельная Комплект больших мягких модулей 1 

деятельность Игровые наборы (транспорт и строительные 3 

-Л.В. Куцакова «Занятия 
по конструированию в из 

строительного материала. 

2016г машины; фигурки животных, людей.)  

 Набор кубиков 2 

 Набор мелкого строительного материала, 1 

 имеющего основные детали  

 (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные  

 пластины, от 62до 83 элементов)  

 Нетрадиционный материал: подборка из  

 бросового материала - бумажные коробки,  

 цилиндры, катушки, конусы, пластиковые  

 бутылки, пробки и т.п.  

 Конструктор крупный ЛЕГО 1 

 Конструктор «Железная дорога» 1 

 Конструктор геометрический 1 

 Конструктор «Ёжики » 1 

 Мозаики  

 Крупная мозаика (элементы основных цветов и 1 

 форм 3 см каждый или более в количестве 60 шт.  

 и более) с основой для выкладывания фигур  

 Мелкая мозаика с картинками - образцами 1 

 Алгоритмы выполнения построек  

 Простые схемы построек  

Музыкальная 

деятельность 

Альбомы с рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов  
- М.Б. Зацепина 
«Музыкальное воспитание 

в детском саду»/ФГОС 

М:Мозаика- синтез ,2016. Портреты композиторов  

 Игрушечные музыкальные инструменты:  

 бубен 3 

 барабан 1 

 трещотки 1 

 маракасы 1 

 колокольчики 1 

 дудочки 2 

 металлофон 1 



 гитара 1 

   

Развитие игровой Аудиосредства( проигрыватель с набором 1 

деятельности пластинок, магнитофон, музыкальный центр,  

(театрализованные наборы дисков с муз. произведениями)  

игры) Оснащение для разыгрывания сценок и  
-Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности. 

Младшая группа (3-4 

года) М.: Мозаика- 
Синтез, 2017 спектаклей ( наборы кукол, игрушек-персонажей  

 сказок, маски, театральные атрибуты)  

 Различные виды театров  

 Би-ба-бо 1 

 Настольный 2 

 Плоскостной 3 

 Магнитный 1 

 Теневой) 3 

 Аудио и видео средства для демонстрации  

 мультфильмов, детских спектаклей  

 Перчаточный театр «Колобок» 1 

 Предметные картинки «Музыкальные  

 инструменты»  

 Театр деревянный «Волк и семеро козлят» 1 

 Пальчиковый театр 1 

 Театр игрушечный «Колобок» 1 

 Разрезные картинки « Мои любимые сказки » 1 

 Пазлы крупные «Репка» 1 

 «Курочка Ряба» 1 

 Фланелеграф «Паровоз» 1 

 Маски к сказкам 20 
   

Образовательная область «Физическая культура» 

Физическая культура Мешочки для метания 10 

-Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Младшая 
группа/ ФГОС (Мозаика-

синтез).2017г Кольцеброс 1 

 Комплект разноцветных кеглей 1 

 Мячи резиновые (комплект) 10 

 Обручи 3 

 Коврик массажный для хождения босиком 3 

 Тапочки массажные 1 

 Шнур короткий (плетеный) 75 см 3 

 Скакалка детская 3 

 Игровой самодельный модуль «Змейка» 1 

 Самодельное мягкое бревно «Змейка» 1 

 Ребристая доска 1 

 Мягкие маты со следами 3 

 

Гантели детские 

Лента короткая цветная 

1 

10 

 Платочки 10 

 Султанчики для упражнений 10 



 Схемы выполнения физических упр. 15 

 упражнений  

Формирование Альбом «Помоги себе сам» (об элементарной 1 

начальных помощи при царапинах, ушибах и т. д.)  

представлений о Сюжетные картинки с изображением действий  

здоровом образе ребенка  

жизни Кукла-девочка, (для изучения лица, одежды 1 

 мальчика и девочки в сравнении)  

 Дидактические игры: «Угадай, кто это?» (по 1 

 частям лица, головы угадать мальчика, девочку,  

 тетю, дядю) и т.д.  

 Макет «ЗОЖ» 1 

 пирамидка «Спорт» 1 

 Тренажер для зрения 1 

 Набор лиц человека, изображенных с разной  
 мимикой (для фланелеграфа)  

 Тренажеры для развития дыхания 5 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА   

 

Оборудование 

Количество
, 

шт.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
   

Нравственное Дидактическое пособие «Права ребенка» 1 

воспитание, Д/И «НАРОДЫ МИРА» 1 

формирование Демонстрационный материал «Символика РФ», 1 

личности ребенка, «Достопримечательности Дзержинска» 2 

развитие общения   
   

Развитие игровой Грузовые- 4 

деятельности легковые автомобили - 10 

(сюжетно-ролевые Набор строителя- 2 

игры) Комплект приборов домашнего обихода- 1 

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности(4-5 

лет) Средняя 

группа»/ФГОС (Мозаика-
синтез)2016г Набор медицинских принадлежностей доктора в 2 

 чемоданчике-  

 Комплект кухонной посуды для игры с куклой- 2 

 Парикмахерская, магазин по По 1 

 Лото  
 Ширмы: супермаркет, почта. По 1 

 Уголок уединения. 1 
   

Ребенок в семье и Иллюстрации костюмов народов разных 1 

обществе национальностей 1 

 Альбом Дзержинск 1 

 Символика страны 1 

Формирование Леечки, палочки для рыхления почвы,  

позитивных установок опрыскиватель, тряпочки, кисточки для  

к труду и творчеству протирания листьев, фартуки  

   



Формирование основ Маркеры: автомастерская; стройка; скорая По 1 

безопасности 

-Белая К.Ю. 

«Формирование основ 

безопасности у 
дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» 

ФГОС (Мозаика-

синтез),2016г 

помощь; пожарная-машины 

Полотно с изображением дороги- 1 

 Макет дороги- 1 

 Картинки с изображением опасных предметов- 1 

 Сюжетные картинки с изображением 5 

 проблемных ситуаций-  

 Игра «Что лишнее?»- 1 

 Игра «Опасно – не опасно»- 1 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие Стол с углублениями для воды и песка  

познавательно- Фартуки  

исследовательской Набор для экспериментирования с песком  

деятельности Набор для экспериментирования с водо  

 Контейнер с плавающими и тонущими,  

 металлическими и неметаллическими предметами  

 Вертушки (для опытов с воздушным потоком)  

 Коллекция бумаги  

 Коллекция тканей  

Формирование Мозаика разных форм и цвета (мелкая)- 2 

элементарных магнитная мозайка- 1 

математических доски-вкладыши(цифры), 1 

представлений шнуровки.- 2 

-И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 
элементарных 

математических 

представлений. Средняя 
группа» (Мозаика-синтез), 

2016г Дидактические игры: «Где спряталась цифра», 1 

 «Формы», 1 

 «Сколько не хватает»- 1 

 «Справа-слева» 1 

 «Цвет» 1 

 Лото в картинках 1 

 «Свойства» 1 

 «Наведи порядок» 1 

 «Закончи ряд» 1 

 «Часть и целое» 1 

 «Мой день» 1 

 «Кто и что», 1 

 «Цифры и фигуры, 1 

 «Для каждого домика свое окошко», 1 

 «Подбери узор» 1 

 «Подбери по цвету»- 1 

 «Цветные варежки- 1 

 «Справа, слева, сверху, снизу»-, 1 



 умные пазлы «Геометрические фигуры»- 1 

Ознакомление с Набор карточек с изображением предмета и 1 

предметным названием.  

окружением    

Ознакомление с Наборы   объемных и плоских  игрушек 3 

миром природы Лото «Зоопарк» 1 

-Соломенникова О.А. 
«Ознакомление с 

природой в детском 

саду(4-5 112 лет)»Средняя 
группа/ФГОС (Мозаика-

синтез),2016г Домино «Животные» 1 

 Лото «Фрукты, овощи », «Птицы», «Лес», По 1 

 «Цветы»  

 Умные пазлы «Времена года» 1 

 Пазлы Дикие животные» 1 

 Деревянные пазлы: «Поле и лес», «Ягоды и 2 

 

грибы» 

Дидактические игры «Кто что ест?», 1 

 «Чей   малыш?»   1 

 «Кто в домике живет?  1 

 «Вершки и корешки »,  1 

 «Урожай»,   1 

 «Найди животное»  1 

 Парочки : «Насекомые», «Рыбы», «Птицы». По 1 

 «С какого дерева ветка»  1 

 Дикие животные»  1 

 «Почемучка»   1 

 «Дикие и домашние животные  1 

 Бизиборды   4 

 Макеты: леса, деревенское подворье По 1 

Ознакомление с Наглядно-дидактическое пособие «Профессии» 1 

социальным миром Альбом « Профессии сельского хозяйства» 1 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи Набор карточек с изображением предмета и 1 

-В.В. Гербова «Занятия по 
развитию речи. Средняя 

группа» »/ФГОС 

(Мозаика-синтез),, 2016г названием.    

 Дидактические игры: «Где Кащей», 1 

 «Про сказки»,   1 

 «Домик настроения»,  1 

 «Чудо-дерево»,   1 

 «Важные профессии»,  1 

 «Найди пару»   1 

 «Уютный дом»,   1 

 «Учимся запоминать»,  1 

 Лото: «Сказки,   1 

 «Профессии»   2 

 «Ассоциации»,   1 

 Пазлы   6 

 кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 3 
   

Приобщение к Альбомы для рассматривания: «Профессии ». 1 



художественной Транспорт   1 

литературе Посуда   1 

-«Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 
дома:4-5 лет »-М: 

Мозаика- Синтез, 2018г Детские книги по программе, любимые книжки 20 

 детей.    

 Ламинированные иллюстрации,  5 

 портреты детских писателей  5 

 Серии картинок (по 4-6) для установления 1 

 последовательности событий (сказки,  

 литературные сюжеты).   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к Произведения  народного  искусства:  народные 1 

искусству глиняные игрушки (филимоновские,  

 дымковские,);    

 Альбомы   с   рисунками   или   фотографиями 2 

 произведений декоративно-   

 прикладного искусства   

 Образцы декоративно-оформительского 1 

 искусства   (иллюстрации   оформления   комнат,  

 выставок, поздравительных открыток, атрибутов  

 для игр и т.д.)    

Изобразительная наборы цветных карандашей, фломастеров, 2 

деятельность разноцветных мелков 2 

-Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 
деятельности в детском 

саду. Средняя группа»/ 

ФГОС (Мозаика-

синтез),2016г краски (гуашь, акварель) 2 

 кисти для рисования, для клея 23 

 палитра, емкости для воды, красок, клея 23 

 салфетки для вытирания рук и красок 12 

 бумага разных форматов, цветов и фактуры, 1 

 картон для рисования и аппликаций 5 

 трафареты для закрашивания 10 

 альбомы с цветными фотографиями 1 

 произведений декоративно-прикладного 2 

 искусства  

 картинки с красочными иллюстрациями 5 

Конструктивно- Крупный строительный конструктор 1 

модельная Средний строительный конструктор 1 

деятельность Конструкторы типа «Лего» 1 

Л.В. Куцакова «Занятия 

по конструированию в из 

строительного материала./ 

Средняя 
группа./ФГОС(Мозаика-

синтез),2016г- Наборы из мягкого пластика для плоскостного 2 

 конструирования  

Музыкальная 

деятельность 

Альбомы  с рисунками  музыкальных 

инструментов 

1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-М.Б. Зацепина, Жукова 

Г.Е. «Музыкальное 
воспитание в детском 

саду. Средняя 

группа»/ФГОС Мозаика-
синтез ,2017 

Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, 

барабаны, маракасы, дудочки, металлофоны, 
пианино 

Аудиосредства (магнитофон, наборы дискет с 

 

По 1 

 

1 

записями музыкальных произведений)  
   

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 
Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности(4-5 

лет) Средняя 

группа»/ФГОС(Мозаика-
синтез)2016г 

 Оснащение для разыгрывания сценок и 

спектаклей (наборы кукол, игрушек-персонажей 

сказок, ширмы для кукольного спектакля, 
костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.) 

Различные виды театров (би-ба-бо, настольный 

плоскостной, теневой) 

1 

1 

8 

4 
   

 Образовательная область «Физическая культура»  

Физическая культура Кегли набор 3 

-Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия в 
детском саду. Средняя 

группа/ ФГОС (Мозаика-

синтез)2016г Мячи 5 

 Кольцеброс 1 

 Гантели 2 

 Обручи 4 

 Скакалка 2 

 Дорожка здоровья 3 

 Мешочки для метания 5 

 Лента короткая цветная 10 

 Платочки 10 

 Игра Бильбоке 1 

Формирование Альбом «Помоги себе сам» (об элементарной 1 

начальных помощи при царапинах, ушибах и т. д.)  

представлений о Дидактические игры:  

здоровом образе «Угадай настроение» 1 

жизни «Собери фигуру человека» 1 

 «Что полезнее?» 1 

   



 

 

 

 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

 Оборудование Количест

во, шт.   
   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
   

воспитание, Дидактическое пособие «Права ребенка» 1 

формирование Наглядно-дидактическое пособие «День Победы» 1 

развитие общения Демонстрационный материал «Символика РФ», 1 

-Абрамова Л.В.,И.Ф. 

Слепцова «Социально - 

коммуникативное 
развитие дошкольников 

(старшая группа)»- М.: 

Мозаика- Синтез, 2017 «Достопримечательности Дзержинска» 1 

 Демонстрационный материал Лэпбук 1 

 «Символика РФ», «Достопримечательности  

 Дзержинска»  
 Д/и «Угадай эмоцию» 1 

 Дидактическая игра «Домик настроения»- 1 
   

Развитие игровой Игровой детский домик 1 

деятельности Лейка пластмассовая детская 1 

(сюжетно-ролевые Грузовые, легковые автомобили 20 

игры) Комплект мебели для игры с куклой 2 

Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности(5-6 
лет) Старшая 

группа»/ФГОС (Мозаика-

синтез)2016г Комплект приборов домашнего обихода 1 

 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 1 

 ребенка, и аксессуары) для ролевой игры  

 «Магазин  

 Набор медицинских принадлежностей доктора 1 

 Детская кухня с атрибутами 1 

 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 

 Набор «Парикмахер 1 

 Телефон 1 

 Гладильная доска с утюгом 1 

 Каска пожарного 2 

 Фуражка полицейского 1 

 Шлем рыцаря с щитом 2 

 Плащ рыцаря 2 

 Набор продуктов 1 

 Набор военной техники 1 

 Набор солдатиков 1 

 Карета -дом 1 

 Швейные машинки 2 

 Ширмы настольные:  



 «Аптека-больница» 1 

 «Библиотека» 1 

 «Автомастерская» 1 

 Ширмы напольные:  

 «Космос» 1 

 «Авто» 1 

 «Школа» 1 

 «Больница» 1 

 Куклы большая и средние 3 

 Инструмент 15 

 Шлем строителя 2 

 Жезл регулировщика 1 

 Жилеты «Транспорт»    
 Коврик со схематичным изображением 1  

 Населенного пункта, включая улицы с   

 дорожными   знаками   и   разметкой,   строения,   

 ландшафт      

Ребенок в семье и картинки и фотографии, изображающие разные   

обществе эмоциональные состояния людей (веселый, 1  

 грустный, смеющийся, плачущий, сердитый,   

 удивленный, испуганный и др    

 фотографии, альбомы, отражающие жизнь 1  

 группы и детского учреждения    

    

Формирование Наборы  для  улицы: ведерко,  формочки, 2 ком. 
позитивных установок совочек, лопатка, грабельки    

к труду и творчеству Леечки    3  
Куцакова Л.В. «Трудовое 
воспитание в детском 

саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.» - М.: 
Мозаика- Синтез, 2017 палочки для рыхления почвы  3  

 опрыскиватель   1  

 тряпочки    5  

 кисточки для протирания листьев  5  

 фартуки    10 

    

Формирование основ Сюжетные картинки с изображением   

безопасности проблемных ситуаций «Безопасность дома и на   
-Белая К.Ю. 

«Формирование основ 
безопасности у 

дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» 
ФГОС (Мозаика-

синтез),2016г улиц      
 Сюжетные картинки с изображением   

 проблемных ситуаций «Безопасность дома и на   

 улице»      

 Лото «Основы безопасности в доме» 1  

 Картинки с изображением опасных предметов   
 Лэпбук «Пожарная безопасность»  1  

 Демонстрационный материал «Знаки на дорогах» 1  



 Наглядное пособие «ПДД»    

 Домино «Транспорт»  1  

 «Дорожные знаки »  1  

 Викторина «Правила дорожного движения» 1  

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Развитие Емкости разной вместимости  10 

познавательно- Ложки    2  

исследовательской лопатки, палочки, воронки, сито,  5  

деятельности игрушки  для игр с водой: формочки   
-Веракса Н.Е., 

ГалимовО.Р. 

«Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

дошкольников(4-

7лет)»/ФГОС (Мозаика-
синтез),2016г Плавающие   и   тонущие,   металлические   и По 1 шт. 

 неметаллические  предметы,  магнит,  ветряные   

 мельницы (вертушки)    

 Приборы:      
 Лупа    2  

 песочные часы   2  

 

весы    1  

компас     1 

 Зеркальце для игр с солнечным зайчиком  1 

 Карточки-схемы  проведения опытов и 1 

 экспериментов      

    

Формирование Мозаика разных форм и цвета (мелкая).   

элементарных конструктор «Математические вкладыши»  1 

математических Магнитный конструктор   1 

представлений Шнуровки »Цифры»    1 

-.И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по 

формированию 

элементарных 
математических 

представлений. Старшая 

группа» (Мозаика-

синтез),, 2016 настольно-печатные игры:    

 «Ассоциации»     1 

 «Математическое лото»   1 

 Домино:      

 «Геометрические фигуры»   1 

 «Цветовой код»     1 

 «Учим цвета»     1 

 игра –конструктор «Учимся считать»  1 

 Комплект геометрических фигур, предметов  1 

 различной геометрической формы    

 Счеты     1 

 Цветные счетные палочки Кюизенера  1 

 Блоки Дьенеша     1 

 Часы с круглым циферблатом и стрелками  1 

 Набор карточек с изображением количества (от1   



 до5) и цифр.      

 «Все для счета». Демонстрационный материал   

Ознакомление с Набор карточек с изображением предмета и  1 

предметным названием.      

окружением 
Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением(5- 
6лет)Старшая 

группа»/ФГОС 

(Мозаика-синтез),2016г       

Ознакомление с Наборы   объемных и  плоских игрушек   

миром природы «Домашние животные»   1 

-Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой в детском 
саду(5-6 лет)Старшая 

.группа/ФГОС (Мозаика-

синтез),2016г «Овощи »     1 

 «Фрукты»     1 

 «Насекомые»     1 

 «Морские обитатели»   1 

 «Животные Африки »   1 

 «Диназавры»     1 

 Дидактические игры :    

 «Времена года»     1 

 »Природные Явления»   1 

 «Чей домик»     1 

 «Кто как устроен»    1 

 «Волшебный сад»    1 

 Лото:      

 «Животные»     1 

 «Азбука растений»    1 

 Домино «Фрукты»    1 

 «Животные»     1 

 Природный и бросовый материал:    

 желуди, шишки; камешки, пробки и т.д.    
 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи Д/и:  
В.В.Гербова «Занятия 

по развитию речи. 

Старшая группа», 

»/ФГОС (Мозаика-
синтез), 2016г на антонимы –«Противоположности» 1 

 на омонины «Многозначные слова» 1 

 «Найди пару» 1 

 Игры на рифмы «Рифмовочки-нерифмовочки» 1 

 Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8  

 частей  

 Наборы предметных картинок для группировки  

 по разным признакам (2-3) последовательно или  



 одновременно (назначение, цвет, величина).  

 Серии картинок «Времена года» (сезонные  

 явления и деятельность людей).  
 Сюжетные картинки с разной тематикой,  

 крупного и мелкого формата  
 Сюжетные картинки с разной тематикой,  

 крупного и мелкого формата  

 Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей).  

 Разрезные контурные картинки (4-6 частей)  

 Набор карточек с изображением предмета и  

 названием.  

Приобщение к Схема ремонта книги 1 

художественной Детские книги по программе, любимые книжки  

литературе детей.  

«Хрестоматия для 
чтения детям в детском 

саду и дома:5-6 лет »-

М: Мозаика- Синтез, 
2017г Ламинированные иллюстрации, портреты  

 детских писателей  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству 

альбомы с цветными иллюстрациями 3 

произведений декоративно-прикладного 

  искусства 

 картинки с красочными иллюстрациями, 1 

 репродукции  

   

Изобразительная 

деятельность 

наборы цветных карандашей, фломастеров, 
разноцветных мелков 

С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 
деятельности в детском 

саду. Старшая группа» 

/ФГОС (Мозаика-
синтез),2017г краски (гуашь, акварель) на каждого 

 кисти для рисования, для клея на каждого 

емкости для воды, красок, клея на каждого 

салфетки для вытирания рук и красок на каждого 

 ножницы с тупыми концами на каждого 

 бумага разных форматов, цветов и фактуры,  

 картон для рисования и аппликаций на каждого 

 Подносы для форм и обрезков бумаги  

 пластилин на каждого 

 Доски  

 губки, ватные тампоны для нанесения узоров на каждого 

 стенд для демонстрации детских рисунков и на каждого 

 поделок на каждого 

 трафареты для закрашивания на каждого 

 Мольберт 1 



 

Раскраски сюжетные 

Альбом раскрасок декоративного рисования 

10 

1 

   

Конструктивно- Крупный строительный конструктор 2 

модельная Средний строительный конструктор 5 

деятельность Мягкий конструктор напольный 1комплект 

-Л.В. Куцакова «Занятия по 

конструированию в из 

строительного материала./ 

Старшая 
группа./ФГОС(Мозаика-

синтез),2016г Конструкторы типа «Лего» 1 

 Игровые наборы (транспорт и   строительные 1 

 машины; фигурки  животных, людей  

 Магнитный конструктор 3 

 Конструктор«Цветы» 1 

 Конструктор«Гнутики » 2 

 Конструктор«Человечки » 1 

 Конструктор «Прилипалы» 1 

 Конструктор «Ежики » 1 

 Конструктор «Шайбы» 1 

 Нетрадиционный материал: подборка из 1 

 бросового материала – бумажные коробки,  

 цилиндры, катушки, конусы, пластиковые  

 бутылки, пробки и т.п.  

 Наборы из мягкого картона для плоскостного 1 

 конструирования   «Геометрические фигуры»  

 Мелкая мозаика с картинками - образцами 2 

 Пазлы 10 

 Рисункиипростыесхемы,алгоритмы  

 выполнения построек.  

 «Автосалон»: игрушечный  транспорт средний и  

 крупный.  

 Машины грузовые и легковые, железная дорога,  

 лодка, самолет. Небольшие игрушки для  

 обыгрывания построек (фигурки людей и  

 животных и т.п.)  

Музыкальная Альбомы  с рисунками или фотографиями 1 

деятельность музыкальных инструментов  
-М.Б. Зацепина, Жукова 

Г.Е. «Музыкальное 
воспитание в детском саду. 

Старшая группа»/ФГОС 

Мозаика-синтез ,2017 Портреты композиторов 1 

 Игрушечные  музыкальные инструменты: бубен, 1 

 барабан, трещотки, маракасы, ложки,  

 колокольчики, дудочки, металлофоны, гитара  

 Аудиосредства  (проигрыватель с набором 1 

 пластинок, магнитофон, музыкальный центр;  
 наборы дискет с записями музыкальных  

 произведений  

 Предметные картинки «Музыкальные 1 

 инструменты  



   

Развитие игровой Оснащение  для разыгрывания сценок и 1 

деятельности спектаклей (наборы кукол, игрушек-персонажей  

(театрализованные сказок, , маски, театральные атрибуты и пр.)  

игры) Различные  виды театров :би-ба-бо, 1 

Н.Ф. Губанова «Развитие 
игровой деятельности(5-6 

лет) Старшая 

группа»/ФГОС (Мозаика-

синтез)2016г настольный,,на дисках  
   

Образовательная область «Физическая культура» 

Физическая культура Мешочки для метания 10 

-Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в 
детском саду. Старшая 

группа»/ ФГОС (Мозаика-

синтез).2017г Кольцеброс 1 
   

  Мячи резиновые (комплект)- 1 

  Комплект разноцветных кеглей 1 

  Коврик массажный для хождения босиком  

  Шнур короткий (плетеный) 75 см 2 

  Скакалка детская 3 

  Гантели детские 2 

  Лента короткая цветная 5 

  Платочки 10 

  Султанчики для упражнений 10 

  Игра «Дартц » с дротиками 2 

  Игра «Поймай шарик» 2 

  Схемы выполнения физических упражнений 1 

    

Формирование  Альбом  «Помоги  себе  сам»  (об  элементарной  

начальных  помощи при царапинах, ушибах и т. д.)  

представлений о  Дидактические игры:  

здоровом образе  «Составь портрет»  

жизни  «Угадай настроение»  
  «Собери фигуру человека»  

  «Что полезнее?»  

  Пособия  для  развития  дыхания 2 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

 

  

  Оборудование 

Количеств
о, 

   шт. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
    

Нравственное  Тумба на колесиках с выдвижными ящиками 

Глобус 

Демонстрационный материал «Символика 

1 

1 

По 1 

воспитание,  

формирование  

личности ребенка,  страны», «Народы России и ближнего  

развитие общения  зарубежья», «Расскажите детям о  
-Абрамова Л.В.,И.Ф. 

Слепцова «Социально - 

коммуникативное 

развитие дошкольников  достопримечательностях Москвы»,  



(подготовительная 

группа)»- М.: Мозаика- 
Синтез, 2017 

  «Нижегородский край», «Россия»,  

  «Достопримечательности Дзержинска» 

Иллюстрации костюмов народов разных 1   

  национальностей  
  

Детская энциклопедия «Народы России» 1   

Развитие игровой  Куклы средние 

Куклы барби 

Набор персонажей для плоскостного театра 

Наборы мелких фигурок: домашние и дикие 

3 

3 

1 

По 1 

деятельности  

(сюжетно-ролевые  

игры)  
-Н.Ф. Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности(6-7 лет) 
Подготовительная к 

школе группа»/ФГОС 

(Мозаика-синтез)2016г  животные, животные жарких стран и др. 
Игровой детский домик 

Автомобили разного назначения (средних 

1 
5 

  

  

  размеров)  
  

Автомобили мелкие 

Набор: военная техника  

Комплект мебели для игры с куклой 

Ширма для ролевой игры «Почта» с «прикладом»  

Набор медицинских принадлежностей доктора 

10 

1 

1 

1 

1 

  

  

  

  

  

  Ширма для ролевой игры «Оптика», «Аптека» с 1 

  
«прикладами » 

Ширма для ролевой игры «Библиотека» с 1 

 «прикладом»  

 

 

      

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Кухня детская пластиковая 

Набор чайной посуды(средний) 

Набор кухонной посуды(средний) 

Набор «Парикмахер» 

Чековая касса 

Набор инструментов 

Напольная ширма с «прикладами » 

 

 

 

 

  

  Напольная ширма «СТО » с «прикладом» 

  Напольная ширма «Пожарная часть» 

  Напольная ширма «Автосервис» 

  
Часы 

Коврик со схематичным изображением 

 населенного пункта, включая улицы с  

  дорожными знаками и разметкой, строения,  

  ландшафт  
        

1 

По 1 

1 

  

Набор дорожных знаков и светофор 

Набор муляжей фруктов и овощей 

Контейнер с мелкими предметами-заместителями   

Ребенок в семье и набор открыток города 1 

1 

1 

По 1 

обществе 

 

Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.) 

глобус 

фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики нашей  

  
группы», «Девочки нашей группы» 

Фотографии, альбомы, отражающие жизнь 1 



  группы и детского учреждения  

  

      

1 Наглядные пособия (книги, иллюстрации), 
  отражающие разные занятия детей и взрослых 

1   Картинки и фотографии, изображающие разные  
  эмоциональные состояния людей (веселый,   

  грустный, смеющийся, плачущий, сердитый,   

  удивленный, испуганный и др.), их действия,   

  различные житейские ситуации  
     

Формирование  Знаковый модельный материал (алгоритм 1 

позитивных установок  одевания-раздевания) 

6 к труду и творчеству Фартук для дежурных 
  

1 

2 

23 

-Куцакова Л.В. «Трудовое 
воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 

3- 7 лет, - М.: Мозаика - 
Синтез, 2017  

Совок 

Щетка 

Салфетки 

  

Лейка 

Пульверизатор 

Мягкие кисточки 

Набор для посадки растений 

Деревянные палочки 

3 

1 

2 

1 

5 
  

Формирование основ 

безопасности  

Игрушка «Светофор» 

Полотно с изображением дорог, пешеходных 

1 

1 

Белая К.Ю. 
«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников. Для 
занятий с детьми 3-7 лет» 

ФГОС (Мозаика-

синтез),2016г  
переходов 

Средний транспорт 5 
10 
1 

  Мелкий транспорт 

Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные 
 

  
 

  указатели 

Тумба на колесиках с выдвижными ящиками 

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных) 

Жезл регулировщика 

Набор жилеток по ПДД 

Напольный пешеходный переход 

Руль 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Комплект картинок с изображением опасных 1 

 

  
 

  предметов 

Сюжетные картинки с изображением 1 
 

  
 

  проблемных ситуаций 

Макет «Пожарный щит» 1 
 

  
 

  

Игра «Опасно – не опасно» 

Игра «Пожарные»  

1 

1 

 

  
 

 

  Сюжетные картинки с изображением 1 
 

  проблемных опасных ситуаций в природе 

Игра «Полезное - вредное» 

Игра «Собери грибы в корзинку» 

1 

1 

 

  
 

  
 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  
 

Развитие  Стол с углублениями для воды и песка 1 
 

познавательно- 
 

Фартуки 23 
 

 
 



исследовательской  

Набор мерных стаканов 1 

 

деятельности  
 

  

Набор для экспериментирования с песком 1 

 

-ВераксаН.Е., 

ГалимовО.Р. 

«Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

дошкольников(4-

7лет)»/ФГОС(Моз
аика-синтез),2017г  

 

  

Набор для экспериментирования с водой 1 

 

  
 

  

Калейдоскоп 3 

 

  
 

  

Контейнер с плавающими и тонущими, 1 

 

  
 

  металлическими и неметаллическими предметами  
 

  

Набор увеличительных стекол  1 

 

  
 

  

Набор цветных (светозащитных) пластин 1 

 

  
 

  

Часы песочные 1 

 

  
 

  

Вертушки (для опытов с воздушным потоком) 3 

 

  
 

  

Коллекция бумаги 1 

 

  
 

  

Коллекция тканей 1 

 

  
 

  

Карточки-схемы проведения опытов 1 

 

  
 

  

Карточки «Правила экспериментирования» 1 

 

  
 

  

Познавательная игра «Звук, свет, вода» 1 

 

  
 

  

Детские энциклопедии, книги о космосе 6 

 

  
 

  

Демонстрационный материал «Расскажите детям По 1 

 

  
 

  о космонавтике», «Первые космонавты»  
 

  

Макет «Солнечная система» с «прикладом» 1 

 

  
 

    
 

Формирование  

Домино с картинками 

Кубики с сюжетными картинками 

Шашки 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 

Часы 

Игры-головоломки (лабиринт) 

Учебно-игровое пособие «Логические блоки 

5 

3 

3 

2 

2 

3 

1 

 

элементарных  
 

математических 
 

представлений 
 

-И.А. Помораева, В.А. 

Позина «Занятия по 

формированию 
элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 
группа», (Мозаика-

синтез), 2016 
 

 
 

 
 

 Дьенеша» 

Демонстрационный материал к логическим блока 1 
 

 
 

 Дьенеша  
 

 

Учебно-игровое пособие «Цветные счетные  1 

 

 
 

 палочки Кюизенера» 

Учебно-игровое пособие «Кубики Хамелеон» 

Развивающие игры на плоскостное 

1 

1 

 

 
 

 
 



 моделирование: «Танграм»  
 

 

Детская развивающая игра «Ученый пес» 

Комплект геометрических фигур  

Счетный материал 

1 

1 

на каждого 

 

 
 

 
 

 
 

 

Цифры, знаки, буквы 

ребенка 

на каждого 
 

 
 

  ребенка 
 

 

Счетные палочки  

Набор карточек с изображением количества (от 1 

23 

1 

 

 
 

 
 

 до 5) и цифр. 
Комплект магнитных цифр от 1 до 10 

Дидактические игры: 
1 

По 1 

 

 
 

 
 

 «Время»  
 

 «Фигуры и формы»  
 

 «Назови пропущенное число»  
 

 «Считаем вместе»  
 

 «Найди кубик»  
 

 «Решение задач»  
 

 «Сложи целое»  
 

 «Тренируем память»  
 

 «Веселые ребусы»  
 

 «Четвертый лишний» 

Учебная доска-мольберт 1 
 

 
 

    

Ознакомление с Альбом «Бытовая техника» 1 
 

предметным Наглядно-дидактическое пособие «Инструменты  1 

 

 

окружением домашнего мастера»  
 

 

Альбом «Головные уборы»  1 

 

-Дыбина О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением(6- 7 

лет)Подготовительная к 

школе группа »/ФГОС 

(Мозаика-синтез),2016г 
 

 

Энциклопедии из серии «Самая первая  3 

 

 
 

 энциклопедия» 

Д/и «Что из чего» 1 
 

 
 

   
 

Ознакомление с 

Картина сезона 

Модели года и суток 

По 1 на 

каждый 
сезон 

По 1 

1 

 

миром природы 
 

-О.А. Соломненникова 

«Ознакомление с 
природой в детском саду, 

Подготовительная к школе 

группа, 2018 
 

 

Календарь природы и погоды с моделями 

 

 
 

 значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и 
 

 т.п.), включающий наблюдение за птицами 

Комнатные растения 7 
 

 
 

 

Схема «Уход за комнатными растениями» 1 

 

 
 

  

1 

 

  Паспорт растений   
  

Игрушка старичок-лесовичок 
 

1   
  

Макет «Аквариум» 
  

1   
  

Макет «Морское дно» 
 

1   
  

Макет «Природные зоны»: «Лес», «Пустыня»,  1 



  

  «Водоем» с «прикладом»   
  

Парные картинки  типа лото: «Почемучка»,  По 1   

  «Парочки. Насекомые», «Парочки. Растения»,  

  «Кто и что»    
  

Настольная игра «Детское лото «Зоопарк», «Кто  По 1   

  где живет», «Где что растет», «Цветы», «Зеленый  

  город»    
  

Наборы   объемных и  плоских  игрушек  По 1   

  «Зоопарк»,«Домашние животные»,  

  «Овощи », «Фрукты»    

  Дидактические игры «Кто где живет?», По 1 

  «Что происходит в природе?», «Времена года»,  
  «Собери картинку», «Стань другом природы»,  

  «Жизнь в семенах», «Кто кем и чем будет», «Кто  

  кем был», «В лесу, саду и огороде», «Съедобное и  

  несъедобное», «Цветочный магазин», «С какой  

  ветки детки?»    
  Природный и бросовый материал: желуди, По 1 

  шишки; камешки, пробки и т.д.   

  Демонстрационный материал «Океаны и По 1 

  материки», «Природные и погодные явления»,  

  «Домашние птицы и их птенцы», «Времена года»,  

  «В саванне», «Что вокруг меня растет», «Кто  

  живет вокруг меня», «Деревья и листья»,  

  «Цветы», «Ягоды», «Насекомые», «Птицы»,  

  «Лесные животные», «Фрукты», «Овощи»,  

  «Злаки» 

Красная книга   1   
    

Ознакомление с  Наглядно-дидактическое пособие «Профессии» 

Альбом «Ознакомление с профессиями сельского 

1 

1 социальным миром  

  хозяйства»    
    

  Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи  Пособие «Грамматика в картинках»: «Ударение», По 1 

В.В. Гербова «Занятия 
по развитию речи. 

Подготовительная к 

школе группа» ФГОС 

(Мозаика-синтез), 
2016г  «Антонимы – прилагательные», «Антонимы –  

  глаголы», «Множественное число»,  

  «Многозначные слова».   
  Познавательная игра-лото «Подбери по смыслу», По 1 

  «Из чего мы сделаны?»   
  

Развивающая игра «Чем отличаются слова?»  

Серии картинок (по 4-6) для установления 

1 

4 

  

  

  последовательности событий (сказки,  

  социобытовые ситуации, литературные сюжеты).  
  

Разрезные картинки. Рассказы по картинкам  1 

2 

  

  Серии картинок «Времена года» (сезонные 

  явления и деятельность людей). 
Альбомы предметных и сюжетных картинок 

2 

2  



 Лото с буквами 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

3 

 

 картинками (6-8 частей). 
Альбомы для рассматривания: «Профессии », По 1  

 «Семья» и др.  
 

Развивающая игра «Магнитные истории» 

Знаковый модельный материал для составления  

1 

1 

 

 

 описательных рассказов 

Знаковый модельный материал «Символы 1  

 звуков» (произносим, видим, слышим)  
 

Демонстрационный материал «В мире мудрых  1  

 пословиц» 

Набор разрезной азбуки 1  

Приобщение к Стеллаж для книг 

Детские книги по программе, любимые книжки 1 художественной 

литературе детей.  
 

Портреты детских писателей  1  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к Картинки с красочными иллюстрациями, 1 

искусству репродукции художников  

 Столик детский передвижной на колесах 

Наборы цветных карандашей, фломастеров, 
1 

На каждого Изобразительная 

деятельность разноцветных мелков ребенка 
 

Угольный карандаш  

Краски (гуашь, акварель) 

2 

На каждого 

-Т.С. Комарова «Занятия 

по изобразительной 
деятельности в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа» /ФГОС 
(Мозаика-синтез),2016г 

 

 

Кисти для рисования 

ребенка 

На каждого  

  ребенка 
 

Кисти для клея На каждого  

 

Палитра, емкости для воды, клея 

ребенка 

На каждого  

  ребенка 
 

Салфетки для вытирания рук и красок На каждого  

 

Подставки под кисточки 

ребенка 

На каждого  

  ребенка 

 

  

Бумага разных форматов, цветов и фактуры,  

 картон для рисования и аппликаций 

Пластилин На каждого  

  ребенка 
 

Доска для лепки На каждого  

 

Стеки 

ребенка 

На каждого  

  ребенка 
 

Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

 

 

 узоров 

Трафареты для закрашивания 

Книжки-раскраски 

8 

13 

1 

 

 



 Образцы для штриховок 

Магнитный стенд для творчества 

Иллюстрации разных видов искусства 

1 

1 

 

 (натюрморт, живопись) 

Лэпбук «Народные промыслы» 

Альбом «Филимоновская народная игрушка» 

Альбом «Дымковская Игрушка» 

Альбом «Городская роспись» 

Альбом «Хохломская роспись» 

Альбом «Полхов-Майдан» 

Альбом «Гжель» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дидактические игры «Подбери оттенок»,  По 1 
 

 «Теплые и холодные тона», «Радуга-дуга»,  

 «Разноцветные имена», «Опиши и назови»,  

 «Разные дома», «Матрешки-неваляшки »,  

 «Листопад» 

Альбом с детскими работами «Маленький 1  

 художник»  
   

Конструктивно- 

Крупный напольный строительный конструктор. 
Средний строительный конструктор 

Конструкторы типа «Лего» 

Мягкий конструктор «Гнутики » 

Мягкий конструктор «Моя фантазия» 

Конструктор «Веселые прилипалы» 

Магнитный конструктор «Magnetic» 

Конструктор для объемного моделирования 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

модельная 

деятельность 

-Л.В. Куцакова «Занятия 

по конструированию в из 

строительного 

материала./Подготовитель
ная к школе 

группа./ФГОС(Мозаикаси

нтез),2016г 
 

 

 

 

 «Листочки »  
 

Конструктор для объемного моделирования 1  

 «Тико» 

Конструктор - шнуровочка 

Металлический конструктор 

Игровой набор (транспорт и   строительные 

1 

1 

1 

 

 

 

 машины; фигурки  животных, людей).  
 

Контейнер с мелкими предметами-заместителями 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного  

1 

1 

 

 

 

конструирования 

Мелкая мозаика с картинками - образцами 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы 

5 

1 
 выполнения построек.  
 

Контейнер с небольшие игрушки для  1  

 обыгрывания построек (фигурки людей и  

 животных и т.п.)  
   

Музыкальная Альбомы  с рисунками или фотографиями 2 

деятельность 

музыкальных инструментов 

Набор музыкальных инструментов : бубны, 1 

- Арсенина Е.Н. 
«Музыкальные занятия». 

Подготовительная группа. 



Волгоград Издательство: 

Учитель, 2017 г 

 барабаны, трещотки, треугольники, маракасы,  

 ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны,  

 пианино 

Неозвученные музыкальные инструменты: По 2  

 пианино, гармошки  
 

Набор рукотворных шумовых пособий 

Ленточки, платочки 

Дидактическое пособие «Звуковая лесенка»  

1 

По 5 

1 

1 

 

 

  Дидактическое пособие «Кубик с изображением 
 

  движений» 

Пособие по выкладыванию звуков 

Дидактические игры: «Догадайся, кто идет?», 
1 
По 1 

 

  
 

  
 

  «Три кита», «Громко – тихо», «Кто как идет»,  
 

  «Птица и птенчики», «Труба», «Собери  
 

  музыкальный инструмент» 

Портреты композиторов 

Аудиосредства (магнитофон; диски с записями 2 

 

  
 

 

  музыкальных произведений)  
 

Развитие игровой  Стеллаж для театральной деятельности 1 
 

деятельности 
 

  

 

 

Куклы по сказкам «Теремок», «Медведь и лиса», 
 

(театрализованные 

игры)  
«Заюшкина избушка» 

Кукольный театр «По щучьему велению» 1 
 

 

  

  

1 

 

Теневой театр «Три поросенка» 
 

    

2 

 

  Пальчиковый театр 
 

    

По 1 

 

  Театр настольный «Курочка ряба», «Три 
 

  
поросенка» 

Мозаика, лото по сказкам 3 
 

 

    

 

 

  Иллюстрации по русским народным сказкам 
 

      

Образовательная  область «Физическая культура» 
 

Физическая культура  

Мешочки для метания 

Кольцеброс 

14 

2 

 

-Л.И.Пензулаева 
«Физкультурные занятия в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа»/ ФГОС (Мозаика-
синтез),2016г  

 

    

1 

3 

6 

 

 

 

Комплект кеглей 

Мяч большой (диаметр 18-20 см) 
Мяч средний  (диаметр 10-12 см) 

 

 

 
 

 

 

Палка гимнастическая короткая (длина 80 см)  

Гантели детские 

Лента короткая (длина 50-60 см) 

Коврик массажный 

Массажная дорожка 

Мат поролон 

Шнур короткий (плетеный) длина 75 см 

Шнур длинный (длина 150-см,диаметр 2 см) 

Скакалка короткая (длина 120-150 см) 
Тоннель 

Обруч малый (диаметр 55-65 см) 
Мячики массажные 

5 

10 

10 

6 

1 

1 

5 

1 

3 

1 

3 

10 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Флажки 

Маски для подвижных игр 

Игра «Поймай шарик» 

Спортивная игра «Баскетбол» 

10 

5 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

Спортивная игра «Дартс»  

Спортивная игра «Русские городки»  

Развивающая игра «Сделай также»  

Схемы выполнения физических упражнений  

2 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-

7 лет»/ФГОС (Мозаика-

синтез)2017 

 

 

 

 Альбом «Помоги себе сам» (об элементарной 

помощи при царапинах, ушибах и т.д.) 

Схема: «Как правильно чистить зубы» 

Развивающая игра «Спорт» 
Серия картинок «Знакомься – твое тело» 

Дидактические карточки «Как устроен человек» 

Дидактическая игра «Составь портрет» 

Дидактическая игра «Какую пользу приносят?» 

Дидактическая игра «Угадай настроение» 

Дидактическая игра «Собери фигуру человека» 

Дидактическая игра «Что полезнее?» 

Пособия  для  развития  дыхания 

Пособие для зрительной гимнастики 

 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
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