Средства обучения и воспитания
Печатные учебные издания
1. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в
соответствии с ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с.
2. Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных
образовательных организаций / сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 384 С.
Речевое развитие
1. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 1 3
до 7 лет. – СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. –
624 с.
Социально – коммуникативное развитие
1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 144 с.
2. Майер А.А. Введение детей в проблемы социальной действительности
(Родиноведческий подход): Учебное пособие. – СПб. – ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 272 с.
Художественно – эстетическое развитие
1. Бобкова Т.И, Красносельская В.Б., Прудыус Н.Н. Художественное
развитие детей 6-7 лет М.: ТЦ Сфера 2014г. – 112с.
2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с
детьми 2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. – 96 с.
3. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа
художественно – эстетического развития детей 2 – 7 лет в
изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с.
Физическое развитие
1. Афонькина Ю.А., Галай И.А., Трифонова Н.И. Охрана и укрепление
психического здоровья дошкольников: технология
здоровьесбережения. – М.: АРКТИ, 2014. - 120с.
2. Байкова Г.Ю., Моргачева В.А., Пересыпкина Т.М. Реализация
образовательной области «Физическое развитие». – Волгоград:
Учитель.2015. - 171с.
3. Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление
здоровья\ Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 144 с.
(Конструктор образовательной программы)

4. Физическое развитие дошкольников. Часть 2. Охрана и укрепление
здоровья\ Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176 с.
(Конструктор образовательной программы)
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Электронные учебные издания
Проказова. Справочник заведующего ДОУ. Эффективное управление в
современных условиях (Учитель).
Сопова. Комплексный план образовательной работы воспитателя в
младшей группе. Программа «От рождения до школы» (Учитель).
Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений. (2 – 4
года). Вторая группа раннего возраста, младшая группа. CD. ФГОС.
(Мозаика)
Ознакомление детей с природой в старшей группе детского сада (5 – 6
лет). CD.
Физическое развитие
Физическая культура в детском саду. (3 – 4 года). Вторая младшая
группа.CD. ФГОС. ( Мозаика)
Методические издания
Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в
соответствии с ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с.
Бережнова О.В., БойкоО.Н., Максимова И.С. Интегрированное
планирование работы детскогосада в летний период. Методическое
пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 208 с.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014. – 64 с.
Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных
организаций / сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 384 С.
Галицина Н.С. Годовое комплексно-тематическое планирование в
детском саду. Занятия. Деятельность в режиме дня. Подготовительная к
школе группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014. – 80 с.
Горская»
Демонстрационный материал «Народы мира»
Демонстрационный материал «Народы России и ближнего зарубежья»
Демонстрационный материал «Насекомые»
Демонстрационный материал «Хлеб – всему голова»

10.Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебнометодическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2013.
– 144 с.
11.Деркунская В.А., Ошкина А.А Игровая образовательная деятельность
дошкольников. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2014. – 368 с.
12.Деятельностный подход к организации образовательного процесса в
современной дошкольной организации / авт.-сост. Т.А. Пижамова, С.П.
Подакова, Л.В. Климина; под ред. канд. пед. наук Л.В. Климиной. –
Волгоград: Учитель, 2015. – 125 с.
13.Дидактический демонстрационный материал № 1 «Окружающий мир.
Армия России. Сухопутные войска».
14.Дидактический демонстрационный материал № 2 «Окружающий мир.
Армия России. Военно-воздушные силы»
Дидактический демонстрационный материал № 3 «Окружающий мир.
Армия России. Военно-морской флот»
15.Дидактический материал «Окружающий мир. Деревья и листья»
16.Дидактический материал «Окружающий мир. Дикие животные»
17. Дидактический материал «Окружающий мир. Полевые цветы»
Дидактический материал «Окружающий мир. Пресмыкающиеся и
земноводные»
18.Дидактический материал «Окружающий мир. Хищные птицы»
19. Дидактический материал в картинках «Времена года в городе, деревне,
лесу».
20.Интегративная познавательная деятельность младших дошкольников.
Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования,
2013. – 96 с.
21.Карта-план для воспитателей для организации прогулок с детьми на
каждый день по программе «От рождения до школы»: Сезонные
прогулки. Осень. Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель. – 56
тематических карт.
22.Майер А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в
дошкольной образовательной организации (в схемах и таблицах).
Учебно-практическое пособие. – М.: Педагогическое общество России,
2015.
23.Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Авиация».
24.Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Арктика и
Антарктика»

25.Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Государственные
символы»
26.Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. День Победы»
27.Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Животные жарких
стран».
28.Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Животные:
домашние питомцы».
29.Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Космос».
30.Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Насекомые».
31.Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Овощи».
32.Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Птицы
домашние».
33.Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Птицы средней
полосы».
34.Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Рептилии и
амфибии».
35.Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Ягоды садовые».
36.Организация образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС
ДО: семинары-практикумы/ авт.-сост. Е.Г. Бацына. – Волгоград:
Учитель, 2015. – 191 с.
37.Планирование образовательной деятельности в ДОО.
Подготовительная к школе группа. Методическое пособие под ред.
Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 352
с.
38.Планирование образовательной деятельности и оздоровления в ДОО в
летний период/ метод. Пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр
педагогического образования, 2014. – 224 с.
39.Погребняк Л.П. Правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного
образования. Учебно – методическое пособие исправленное и
дополненное. – М.: Педагогическое общество России, 2015. - 128 с.
40.Познавательная игра «Эволюция транспорта»
41.Познавательная игра-лото «Одинаковое - разное»
42.Развивающая игра «Животные и птицы: как говорят и что едят».
43.Развивающая игра «Три медведя»
44.Развивающая игра «Четыре сезона. Зима».
45.Развивающая игра «Четыре сезона. Лето».
46.Развивающая игра «Четыре сезона. Осень».
47.Серия демонстрационных картин «Все работы хороши»
48.Серия демонстрационных картин «Кем быть?»

49.Серия демонстрационных картин «Мамы всякие нужны»
50.Серия демонстрационных картин «Мы едем, едем, едем…»
51.Серия демонстрационных картин «Правила – наши помощники».
52.Серия демонстрационных картин «Четыре времени года»
53.Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного образования:
Разработка Образовательной программы ДОУ. – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2014. – 172 с.
54.Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование
образовательной деятельности в ДОО. Подготовительная к школе
группа. Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр
педагогического образования, 2015. – 352 с.
55.Тимофеева Л.Л., Королева Н.И, Деркунская В.А Повышение
профессиональной компетентности педагога дошкольного образования.
Выпуск 4. Учебно-методическое пособие. – М.: Педагогическое
общество России, 2013. – 112с.
56.Тимофеева Л.Л., Майер А.А. Повышение профессиональной
компетентности педагога дошкольного образования. Выпуск 2.
Учебно-методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России,
2013. – 96с.аглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках. Ягоды
лесные».
Познавательное развитие
1. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 1,2. Занятия, игры, беседы
с детьми 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128с.
2. Асеева И.И. Развивающие занятия для будущих отличников. – СПб.:
Издательский Дом «Литера», 2014. – 80 с.
3. Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром
детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера,2016. – 128 с.
4. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим
миром детей 3 – 5 лет – 2-е изд.; перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015.
– 128 с.
5. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Планирование работы в детском
саду по календарю. – 2-е изд.; перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. –
128 с.
6. Познавательное развитие детей 2 – 8 лет: мир природы и мир человека:
метод. пособие для воспитателей/ Т.И. Гризик. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2016. – 208 с.
7. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование математических
представлений: Средняя группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64с.

8. Развивающие игры Воскобовича: Сборник методических материалов /
Под ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко. - М.: ТЦ Сфера, 2015. –
128с.
9. Серия демонстрационных картин «Добро пожаловать в экологию.
Средняя группа»
10.Серия демонстрационных картин «Добро пожаловать в экологию.
Старшая группа»
11.Соловьева Е.В. Воспитание интереса и уважения к культурам разных
стран у детей 5 – 7 лет в детском саду: методическое пособие для
воспитателей/ Е.В. Соловьева, Л.В. Редько. – М.: Просвещение, 2014. –
80 с.
12.Сунцова А.В., КурдюковаС.В. Увлекательные игры и упражнения для
развития памяти детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 48 с.
13.Тематический словарь в картинках «Я и мое тело. Органы чувств
человека»
14.Шорыгина Т. А. Беседы о профессиях. Методическое пособие. – М.:
ТЦ Сфера, 2016. – 128 с.
15.Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. Методическое пособие. – М.:
ТЦ Сфера, 2014. – 96 с.
16.Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста 1 – 3 года:
[метод. Пособие для педагогов дошкольных учреждений]/ Е.А.
Янушко. – М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2016. – 351 с.
Речевое развитие
воспитателей/ Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 2015. – 152 с.
1. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты занятий по
развитиюсвязной речи в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. – М.:
ИЗДАТЕТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2014. – 160 С.
2. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты занятий по
развитию связной речи в старшей логогруппе / О.С. Гомзяк. –
М.:ИЗДАТЕТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2014. – 112 с.
3. Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы.
4. Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные.
5. Грамматика в картинках. Говори правильно.
6. Грамматика в картинках. Многозначные слова.
7. Грамматика в картинках. Множественное число.
8. Грамматика в картинках. Один - много.
9. Грамматика в картинках. Словообразование.

10.Грамматика в картинках. Ударение.
11.Гризик Т.И. Речевое развитие детей 4-5 лет: Метод. пособие для
воспитателя/Т.И. Гризик. – М.: Просвещение, 2015. – 168 с.
12.Гризик Т.И. Речевое развитие детей 5 – 6 лет: метод. пособие доя
13.Затулина Г.Я. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте.
Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического
образования, 2014. – 64 с.
14.Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Вторая младшая группа.
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с.
15.Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Первая младшая группа.
Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования,
2015. – 144 с.
16.Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа.
Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования,
2016. – 160 с.
17.Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Средняя группа.
Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования,
2015. – 144 с.
18.Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа.
Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования,
2016. – 176 с.
19.Игра – лото «Слова наоборот»
20.Игра – лото «Что не так?»
21.Играем в сказку «Репка»
Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет.
Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования,
2016. – 176 с.
22.Логопедическая игра «Найди зайку»
23.Нищева Н.В. Обучение пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет).
Вып. 3. – СПб.: ООО «Издательство «детство-пресс», 2016. – 24 с.
24.Рассказы по картинкам «Защитники Отечества»
25.Рассказы по картинкам «Зимние виды спорта»
26.Рассказы по картинкам «Летние виды спорта»
27.Семиренко И.Г. Игры, стихи, загадки для развития речи. – СПб.:
Издательский Дом «Литера», 2013. – 64 с.
28.Чистякова О.В. Обучение грамоте. – СПб.: Издательский Дом
«Литера», 2014. – 160 с.
Социально-коммуникативное развитие

1. Адаптация детей дошкольного возраста: проблемы и поиск решений.
Современные формы работы с детьми и родителями, коммуникативные
игры, игры на освоение окружающей среды, совместные игры / авт.сост. Е.А. Долженко; под ред. Е.А. Долженко. – Волгоград: Учитель,
2015. – 124 с.
2. Вайнер М.Э. Социально-личностная готовность детей к школе в
контексте требований ФГОС ДО. Учебно – методическое пособие. - М.:
Центр педагогического образования, 2015. – 96 с.
3. Волков Б.С., Волкова Н.В. Развитие у дошкольников способностей к
рефлексии.
Учебно-методическое
пособие.
–
М.:
Центр
педагогического образования, 2015 – 144с.
4. Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3 – 7 лет.
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с.
5. Гризик Т.И. Формирование основ безопасного поведения у детей 3 – 8
лет: метод. пособие для воспитателей/ Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова.- М.:
Просвещение, 2015. – 96 с.
6. Демонстрационный материал «Не играй с огнем»
7. Демонстрационный материал «Пожарная безопасность»
8. Дидактическое пособие «Права ребенка»
9. Игровой познавательный набор «Атлас с наклейками»
10.Игротренинги с использованием сенсорных модулей. Старшая и
подготовительная группы/ авт.- сост. М.В. Янчук. – Волгоград:
Учитель, 2014 – 127с.
11.Карманная энциклопедия социо - игровых приемов обучения
дошкольников: справочно-методическое пособие/ Под ред. В.М.
Букатова. – СПб.: Образовательные проекты; М.: ТЦ Сфера, 2014. –
128с.
12.Комплект дорожных знаков
13.Комплект наглядных пособий «Правила и безопасность дорожного
движения»
14.Наглядно - тематический уголок в ДОУ «Культурно-гигиенические и
трудовые навыки народных традиций. Учебно-методическое пособие. –
М.: Центр рефлексии. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2015 – 144с.
15.Ошкина А.А., Цыганкова И.Г. Формирование эмоциональной
саморегуляции у старших дошкольников. Учебно-методическое
пособие – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 128с.

16.Панина С.М. Духовно-нравственное становление дошкольников:
конспекты непосредственно образовательной деятельности авт.- сост.
С.М. Панина. – Волгоград: Учитель, 2016. – 151 с.
17.Современные формы работы с детьми и родителями, коммуникативные
игры, игры на освоение окружающей среды, совместные игры / авт.сост. Е.А. Долженко; под ред. Е.А. Долженко. – Волгоград: Учитель,
2015. – 124
18.Сунцова А.В., Курдюкова С.В. Увлекательные игры и упражнения для
развития памяти детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 – 48 с.
19.Татаринцева Н.Е Полоролевое воспитание дошкольников на основе
народных традиций. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2013-96с.
20.Татаринцева Н.Е Полоролевое воспитание дошкольников:
практические материалы. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2013-176с.
21.Харчевникова А.Н., Деркунская В.А. Сюжетно-ролевые игры для
социализации детей 4-5 лет: Методическое пособие.: 3-е изд., испр. и
доп. - М.: АРКТИ, 2013. - 64с.
Художественно-эстетическое развитие
1. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»):
2. Вохринцева С. Методическое пособие для педагогов и родителей
«Народное творчество – 1». – Издательство «Страна Фантазий».
3. Вохринцева С. Методическое пособие для педагогов и родителей
«Народное творчество – 2». – Издательство «Страна Фантазий».
4. Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты».
5. Дидактический материал «Окружающий мир. Народное творчество».
6. Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5 – 8 лет.
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с.
7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя
группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.
8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая
группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2013. – 144
9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя
группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»): Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2014. – 152 с.

10.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа.
Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные
пальчики». – М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с.
11.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная
группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе
«Умные пальчики». – М.: ИД «Цветной мир», 2016. – 191 с.
12.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа.
Учебно- методическое пособие к парциальной программе «Умные
пальчики». – М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с.
13.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа.
Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные
пальчики». – М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 176 с.
Физическое развитие
1. Бабенкова Е.А, Федоровская Е.М. Игры, которые лечат. Для детей от 5
до 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013. - 64с.
2. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. – 2-е
изд. испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96с.
3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 48с.
4. Ефименко Н.Н. Двигательно-игровая деятельность. Сценарии игр –
занятий. 6 – 7 лет. ФГОС: физическое развитие ребенка в дошкольном
детстве: Учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа, 2014. – 144 с.
5. Игровые физкультурные занятия в разновозрастной группе\ авт.-сост.
Л.Н. Волошина, Ю.М. Исаенко, Т.В. Курилова. – Изд. 2-е., перераб. –
Волгоград: Учитель. – 91 с.
6. Морозова Л.Д. Сюжетные игры-занятия и подвижные игры в детском
саду/Под ред. Н.В. Микляевой. - М.: АРКТИ, 2014. - 88с.
7. Мосягина Л.И. Целостная система физкультурно-оздоровительной
работы с детьми раннего и младшего дошкольного возраста. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. - 288с.
8. На прогулку, детский сад! Оборудование прогулочных площадок и
организация совместной деятельности с детьми на прогулке / Сост.
Н.В. Нищева – СПб.: «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 192
с.
9. Николаева Н.И. Школа мяча: Учебно-методическое пособие для
педагогов специалистов дошкольного образовательного учреждения. –
СПб.: Детство – Пресс, 2012. 96 с.

10.Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, занятия, физические
упражнения. Первая младшая группа/ авт.-сост. Е.И. Подольская. –
Волгоград: Учитель, 2014. – 143 с.
11.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.
12.Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера,
2014
13.Рыбкина О.Н., Морозова Л.Д. Фитнес в детском саду: программа и
конспекты занятий с детьми 5-7 лет. - М.: АРКТИ, 2014. - 104с.
14.Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3 – 5
лет. - М.: ТЦ Сфера, 2014. – 160с.
15.Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет.
– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 224с.
16.Физическое развитие детей 2-7 лет: Сюжетно-ролевые занятия/ авт.сост. Е.И. Подольская. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2013.
– 246с.
17.Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у
дошкольников: утренняя гимнастика, занятия, игры, упражнения,
комплексы/ авт. – сост. Т.Т. Анисимова, С.А. Ульянова; под ред. Р.А.
Ереминой. – Изд. 3-е., перераб. – Волгоград: Учитель. – 135
18.Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 96 с.
19.Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: пособие
для педагогов дошк. учреждений: в 3 ч./ Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. –
М.:Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - Ч.1. Программа «Старт».
Методические рекомендации. – 315 с.
20.Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: пособие
для педагогов дошк. учреждений: в 3 ч./ Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. –
М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - Ч.2. Конспекты занятий во
второй младшей и средней групп. – 207 с.
21.Яковлева Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: пособие
для педагогов дошк. учреждений: в 3 ч./ Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. –
М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - Ч.3. Конспекты занятий
для старшей и подготовительной к школе групп. спортивные праздники
и развлечения. – 253 с.
Периодические издания
1. Журнал «Воспитатель» 2015 (№1-12) – 2016 гг ( №1-12)
2. Детский сад будущего 2015 – 2016 гг (№1 – 8)
3. Детский сад. Все для воспитателя. 2015 – 2016 гг (№1 – 6)

4.
5.
6.
7.
8.

Дошкольная педагогика 2015 – 2016 гг (№1 – 10)
Дошкольное воспитание 2015-2016 гг (№ 1 – 12)
Инструктор по физкультуре 2013 – 2016 гг (№1 – 8)
Логопед 2012 - 2016 гг ( № 1 – 10)
Ребенок в детском саду 2015 – 2016 гг (№ 1 – 10)
Оснащение групп игрушками, дидактическими играми,
пособиями, материалами

Название уголка

Перечень /группа общеразвивающей направленности
детей 2-3 лет № 10
Социально-коммуникативное развитие
Уголок
Руль, д/и: «Профессии».
безопасности
Уголок
Ширма, диванчик, альбом: «Моя семья», подушка, мячик
уединения
«Ежик», мелкие игрушки, игра «Театр настроений»
Игровая зона
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляска, куклы маленькие,
сюжетнокуклы большие. Набор столовых приборов (ложки, вилки,
ролевых игр
нож, половник, шумовка, лопаточка и т.д.). Набор чайной
посуды (блюдца, чашки). Набор хлебобулочных изделий
(круассан, хлеб, батон). Набор фруктов, овощей.
Корзинки (тазы), кастрюля. Кукольная кровать. Ванночка.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор (расческа,
зеркало, резинки, ободок, сундучок и т.д.).
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Корзинка детская. Набор
для магазина (весы).
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в
больницу, аптеку (укол, пузырьки, градусник, и т.д.).
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Напольный
строительный материал.
Конструктор Лего. Пластмассовые кубики. Транспортные
игрушки. Каска,набор инструментов «Мастер».
Познавательное развитие
Уголок природы Иллюстрации по временам года. Карточки: «Птицы», «Дикие
и домашние животные», «Явления природы». Альбом:
«Птицы», «Цветы», «дикие домашние животные».
Наборы: домашние и дикие животные, рыбалка.
Комнатные растения: традесканция, драцена, бегония.
Сенсорный
Д/и: «Контуры», «Фигуры». Пазлы разные, мозайка.
уголок

Речевое развитие
Книжный уголок Книги: Волк и семеро козлят, Игрушки, Ладушки, Любимые
потешки,
Любимые сказки малышам, Умничка. Стихи, песенки,
потешки, Чуковский К. У меня зазвонил телефон, Шевченко
«Школа щенка Фантика».
Художественно-эстетическое развитие
Уголок
Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки –
изобразительной стаканчики, цветные карандаши, простые карандаши,
деятельности
фломастеры, стаканы пластмас. для карандашей, трафареты,
цветные мелки, салфетки из ткани, восковые карандаши 12
цвет, цветная бумага, картон цветной, картон белый,
раскраски, клей – карандаш, игра настольная: «Цвета». Доски
для пластилина, баночки для клея, гуашь 12 цв, краски 16 цв.,
точилка «Улитка».
Уголок
Деревянные настольные конструкторы, набор строительного
конструирования материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики,
призмы, короткие и длинные пластины), конструкторы из
серии: «Лего» мелкий, конструкторы из серии: «Лего»
крупный, короб красный для крупного лего – конструктора,
Набор строительных инструментов на подставке (молотки,
отвертки, болты, пила, дрель и т.д)
Музыкальный
Пособие: «Музыкальные инструменты». Магнитофон с СD
уголок
дисками.
Музыкальные инструменты: Барабан, металлофон, маракасы,
ложки
деревянные, микрофон, гитара, колокольчик, бубен,
гармошка, саксафон, пианино маленькое.
Уголок
Н/и: «Сказки», ширма, пальчиковый театр (вязанный), куклы
театрализации
бибабо (разные), маски животных, птиц, овощей, настольный
театр.
Физическое развитие
Физкультурный Флажки разноцветные, мяч резиновый средний, мяч большой,
уголок
массажный коврик резиновый, скакалка, кольцеброс, кегли,
мешочек – груз для метания, обручи, дартс с шариком,
воланчик для тенниса, корригирующая дорожка самодельная
(деревянная), ленты разноцветные, шарики маленькие
пластмассовые, ведро среднее под шарики, д/м: «Зимние виды
спорта», д/и: «Спорт» (парные картинки), «Спорт»

Уголок здоровья

Название уголка

(ассоциации), корзина, стаканчик для флажков.
Н/и : «Изучаем свое тело», «Опасные ситуации», ростометр.

Перечень /группа общеразвивающей
направленности детей 3-4 лет № 9
Социально-коммуникативное развитие
Игровая зона
Сюжетно-ролевая игра «Семья». 2 куклы маленькие, 2
сюжетнокуклы большие, кукла-девочка, набор столовых приборов
ролевых игр
(ложки, вилки, нож, половник, шумовка, лопаточка и
т.д.), набор чайной посуды (блюдца, чашки). набор хлебо
- булочных изделий (круассан, хлеб, батон, пирожное,
пирожок). Набор фруктов, овощей, 1 корзинка, три
подноса разного размера, мягкие модули детской кухни,
мягкий диван, столик прямоугольник, 1 мягкое кресло,
кроватка для кукол с постельными принадлежностями, с
1 подушкой, 1 одеяло, с покрывалом. Одежда для кукол
по временам года, утюг, гладильная доска.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор
(расческа, 3 зеркальца, резинки, заколки ободок, сумочка,
два фена, бигуди, заколка, очки т.д.).
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 2 корзинки для
магазина, тележка для универмага. Набор для магазина
(счёты, 1 весы, овощи, фрукты в корзине и т.д.)
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор «Маленький
доктор», аппарат для прослушивания, 2 грелки, 2 шприца,
2 молоточка, 2 лотка для инструментов, аптечный поднос,
блистеры с таблетками, баночка с микстурой, градусники
2 шт.,, баночка для ваты, скальпель, мерная ложка,
фонарик для осмотра горла, аптечка.
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Напольный
строительный материал.
Конструктор Лего. Пластмассовые кубики. Транспортные

игрушки, набор инструментов «Мастер», ящик для
инструментов.

Уголок
уединения

Ширма, столик, стульчик с накидкой, картинка детская,
книжки с картинками, раскраска с карандашами, коврик
мягкий, игрушечный телефон.
Познавательное развитие
Уголок природы Паспорт уголка природы. Календарь природы.
Литература природоведческого содержания: «Овощи и
фрукты», «Домашние животные и птицы», «Дикие
животные», «Комнатные растения», «Деревья», «Времена
года», «Природные явления», настольная игра
«двойняшки щенки», наборы инструментов для ухода за
комнатными растениями, маленькие лейки для полива 1
шт., «Снегирь на ветке».
Тряпочки для протирания листьев. Фартуки клеёнчатые.
Комнатные растения: бегония, традесканция, драцена,
китайский розан.
Сенсорный
Н/п игра: «Геометрические фигуры», «Учим формы и
уголок
фигуры»,
«Ассоциации». Пазлы мелкие разные. Д/и: «Выбери
картинку», «Чей
домик?», «Чей малыш?», «Сложи узор». Мировые

головоломки. Игра: «Живая неделя». Мозаика:
«Золушка», «Радуга». Счетные палочки.
Шнуровка – планшет на резинках. Раздаточный материал
по математике (геометрические фигуры, мелкие фрукты).
Пирамидки 7 шт., игры с вкладышами геометрических
фигур.
Речевое развитие
Речевой уголок
Подборка стихотворений «Пальчиковая гимнастика»,
игра «Четвёртый лишний», «Где что можно делать?». д/и
«Овощи». Загадки, скороговорки для
заучивания с детьми.
Книжный уголок Хрестоматия для младшей группы, Русские народные
сказки, сказки про зверят и про игрушки, А. Барто
«Стихи», Добрые сказки и стихи.
Художественно-эстетическое развитие
Уголок
Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки
изобразительной – стаканчики, цветные карандаши, простые карандаши,
деятельности
фломастеры, стаканы пластмас. для карандашей,
трафареты, цветные мелки, салфетки из ткани, восковые
карандаши 12 цвет, цветная бумага, картон цветной,
картон белый, раскраски клей – карандаш, игра
настольная: «Цвета». Доски для пластилина, баночки для
клея, гуашь 12 цв, краски 16 цв., точилка «Улитка».
Уголок
Набор строительного материала, имеющего основные
конструирования детали (кубики,
кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины),
конструкторы из серии: конструкторы из серии: «Лего»
крупны, 2 короба (зеленый и желтый) для крупного лего конструктора
Музыкальный
Лото «Музыкальные инструменты». Альбом: «Портреты
уголок
русских
Композиторов». Музыкальные инструменты: барабан,
маракасы, гитара, 3 маленьких бубна, 2 музыкальных
молоточка, бубен, 2 металофона.
Уголок
Ширма. Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на
театрализации
стаканчиках. Набор
наручных кукол би-ба-бо: дедушка, бабушка, волк,
собака, лиса, заяц, 2

поресенка, медведь, волк. Набор вязанных пальчиковых
кукол: бабушка,
дедушка, внучка собачка, кошка, мышка, репка.
Уголок ряжения Комплект костюмов: доктор (халат, шапочка), пелерина
для парикмахера.
Физическое развитие
Физкультурный
Флажки разноцветные, мяч резиновый средний 1шт.,
уголок
платочки, кегли – 6 шт.,
мячи маленькие 28 шт..
Уголок здоровья Массажный коврик «Травка».
пособия для развития дыхания – бабочки на ниточках,
бутылочки со сменными трубочками.
Название уголка

Перечень /группа общеразвивающей направленности
детей 3-4 лет № 2
Социально-коммуникативное развитие
Игровая зона
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляска, з куклы
сюжетно-ролевых
маленькие, з куклы большие, кукла-мальчик, куклаигр
девочка, набор столовых приборов (ложки,вилки, нож,
половник, шумовка, лопаточка и т.д.), набор чайной
посуды (блюдца, чашки). набор хлебо - булочных
изделий (круассан, хлеб, батон,пирожное, пирожок),
набор разрезных овощей из дерева в ящике.набор
фруктов, овощей, 1 корзинка 1таз, три подноса разного
размера,мягкие модули детской кухни, мягкий диван,
столик круглый, два мягких кресла, кроватка для кукол с
постельными принадлежностями, с двумя подушками,
двумя одеялами, с покрывалом, картина «Морская тема»
зрительный тренажёр,
Одежда для кукол по временам года, утюг, гладильная
доска, стиральная машина, таз для стирки, стиральная
доска с верёвками, с прищепками. Набор для уборки
комнаты ( щетка, ведро).
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор
(расческа, 3 зеркальца, резинки, заколки ободок, сумочка,
3 фена, бигуди, заколка, очки т.д.).
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 2 корзинки для
магазина, тележка для универмага. Набор для магазина
(счёты, 2 весов, кошелек, деньги, овощи, фрукты в сетке

и т.д.)
Сюжетно-ролевая игра «Больница». 2 Набора
«Маленький доктор» на колёсах для игры в больницу,
аппарат для прослушивания, 2 грелки, 2
шприца, 2 молоточка, 2 лотка для инструментов,
аптечный поднос, блистеры с таблетками, баночка с
микстурой, градусники 2 шт.,, баночка для ваты,
скальпель, мерная ложка, аптечка.
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Напольный
строительный материал. Конструктор Лего.
Пластмассовые кубики. Транспортные игрушки, набор
инструментов «Мастер».
Уголок уединения
Мягкий уголок: 2 кресла, диван, стол пластиковый,
фотоальбом «Моя семья», ширма.
Познавательное развитие
Уголок природы
Паспорт уголка природы. Комнатные растения: бегония,
традесканция, драцена, китайский розан.
Календарь природы. Литература природоведческого
содержания: «Мамы и детки», «Насекомые», «Грибы и
ягоды», «Овощи и фрукты», «Цветы», «Домашние
животные и птицы», «Дикие животные», «Комнатные
растения», «Деревья», «Времена года», «Природные
явления», «Животные России», домино «Забавные
зверята», стихи «Это кто?». Зоологическое лото «земля и
её жители», фигурки насекомых, набор фигурок
животных леса, наборы фигурок животных Африки,
домашние животные, фигурка лягушки, наборы
инструментов для ухода за комнатными растениями,
маленькие лейки для полива 2 шт., ведёрко детское с
инструментами, корзина из шишек «Дары осени»,
«Снегирь на ветке», поделка «Первые проталины»,
«поделка «Летний букет», Материал для проведения
опытов: стаканчики для рассады, земля, песок, клеёнка.
Тряпочки для протирания листьев. Фартуки клеёнчатые.
Уголок
Природный и бросовый материал: ракушки, шишки,
экспериментирования жёлуди, вата, птичий пух, семена цветов. Тарелочки для
проведения опытов, наборы образцов бумаги, баночки с
различным материалом, пробирки для проведения
опытов, набор ложек разного размера для проведения

Уголок песка и воды

Сенсорный уголок

Речевое развитие
Речевой уголок

опытов, лупа, пинцеты, стаканчики, трубочки с
листочками для опытов, воронки 3 шт., ложки.
Картотека опытов и экспериментов. Карточки с
последовательностью работы над экспериментом.
Контейнер с песком, игрушки, формочки разной емкости
и размера, предметы – орудия – совочки, лопатка,
ведерки, грабельки.
Н/п игра: «Геометрические фигуры», «Что к чему?»,
«Мои первые часы», учим формы и фигуры»,
«Ассоциации». «Выбери картинку», «Сложи узор».
Счетные палочки. Шнуровка. Раздаточный материал по
математике (цифры, геометрические фигуры, пеналы)

Картотеки дидактических игр, чистоговорок,
пальчиковых игр.
Книжный уголок
Хрестоматия для детей 3-4 лет, русские народные сказки,
«Кот в сапогах» по мотивам сказки братьев Гримм,
«Крылатый, мохнатый да масляный», «Заяц-хваста». К.
Чуковский «Краденое солнце», «Заюшкина избушка»,
«Новогодняя сказка» любимые стихи Деда Мороза», З.
Александрова «Мой мишка», «Зимовье зверей», «Лиса и
волк», «смоляной бочок»,А. Барто «Стихи», С. Михалков
«Стихи», В. Берестов «стихи для малышей».
Художественно-эстетическое развитие
Уголок
Кисточки, альбомы, пластилин, непроливайки –
изобразительной
стаканчики, цветные карандаши, простые карандаши,
деятельности
фломастеры, стаканы пластмассовые, для карандашей,
трафареты, цветные мелки, салфетки из ткани, восковые
карандаши 12 цвет, цветная бумага, картон цветной,
картон белый, раскраски клей – карандаш, игра
настольная: «Цвета». Доски для пластилина, баночки
для клея, гуашь 12 цв, краски 16 цв., точилка «Улитка».
Уголок
Деревянный настольный конструктор, набор
конструирования
строительного материала, имеющего основные детали
(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные
пластины), конструкторы из серии: «Лего» мелкий,
конструкторы из серии: «Лего» крупны, 2 короба
(зеленый и желтый) для крупного лего -конструктора
Музыкальный уголок Лото «Музыкальные инструменты». Музыкальные

Уголок
театрализации

инструменты: барабан, маракас, микрофон, 1 бубен, 2
музыкальных молоточке.
Ширма. Фигурки сказочных персонажей. Набор
наручных кукол би-ба-бо: дедушка, бабушка, буратино,
волк, собака, лиса, заяц, кошка. Набор вязанных
пальчиковых кукол: бабушка, дедушка, внучка (колобок),
медведь, волк, лиса, заяц.

Физическое развитие
Физкультурный
Флажки разноцветные, мяч резиновый средний 8шт.,
уголок
скакалка 2 шт., кегли – 6 шт., мешочек для метания 4 шт,
ведро среднее под флажки.
Уголок здоровья
Массажные дорожки, массажный коврик «Травка»,
пособия для развития дыхания – бабочки на ниточках
Название уголка

Перечень /группа общеразвивающей направленности
детей 3-4 лет №8
Социально-коммуникативное развитие
Уголок
Руль, «Один на улице или безлопастная прогулка», «Средства
безопасности
передвижения - транспорт». деревянный конструктор по ПДД,
полосатый жезл, набор «Минитранспорт», коврик «Дорожное
движение», «Сити-гараж» модель дорожного полотна с
автомобилями.
Уголок
Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы. Панно «Виды
дежурных
дежурства» с именами детей группы
Игровая зона
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляска, 3 куклы
сюжетномаленькие, 3 куклы большие, кукла-мальчик, кукла-девочка,
ролевых игр
набор столовых приборов (ложки, вилки, нож, половник,
шумовка, лопаточка и т.д.), набор чайной посуды (блюдца,
чашки). набор хлебо - булочных изделий (круассан, хлеб,
батон, пирожное, пирожок), набор разрезных овощей из
дерева в ящике. набор фруктов, овощей, 1 корзинка, 1таз,
мягкие модули детской кухни, мягкий диван, два мягких
кресла, кроватка для кукол с постельными
принадлежностями, с 1 подушкой, 1 одеялом, с покрывалом,
Одежда для кукол по временам года, утюг, гладильная доска.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор (расческа,
3 зеркальца, резинки, заколки ободок, сумочка, два фена,
заколка, т.д.).
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 2 корзинки для магазина,

тележка для универмага. Набор для магазина (счёты, весы,
касса, кошелек, деньги, овощи, фрукты в сетке и т.д.)
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор «Маленький
доктор» для игры в больницу, аппарат для прослушивания, 2
грелки, 2 шприца, 2 молоточка, аптечный поднос, баночка с
микстурой, градусники 2 шт.,, скальпель, мерная ложка,
аптечка.
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Напольный
строительный материал.
Конструктор Лего. Пластмассовые кубики. Транспортные
игрушки, набор инструментов «Мастер», ящик для
инструментов.
Уголок
Стол, стул, мягкие объемные геометрические формы, альбом
уединения
для рисования, карандаши, 2 фотоальбома с семейными
фотографиями детей группы, игрушка-антистресс «Заяц»,
сенсорное пано.
Познавательное развитие
Уголок природы Паспорт уголка природы. Комнатные растения: бегония,
традесканция, драцена, китайский розан.
Календарь природы. Литература природоведческого
содержания: «Мамы и детки», «Насекомые», «Грибы и
ягоды», «Овощи и фрукты», «Цветы», «Домашние животные
и птицы», «Дикие животные», «Комнатные растения»,
«Деревья», «Времена года», «Природные явления»,
«Животные», домино «Забавные зверята», стихи «Это кто?».
Зоологическое лото «земля и её жители», фигурки насекомых,
набор фигурок животных леса, наборы фигурок животных
Африки, домашние животные, фигурка лягушки, наборы
инструментов для ухода за комнатными растениями,
маленькие лейки для полива 2 шт., ведёрко детское с
инструментами, корзина из шишек «Дарыосени», «Снегирь на
ветке», поделка «Первые проталины», «поделка «Летний
букет», Материал для проведения опытов: стаканчики для
рассады, земля, песок, клеёнка. Тряпочки для протирания
листьев. Фартуки клеёнчатые.
Сенсорный
Н/п игра: «Геометрические фигуры», «Что к чему?», учим
уголок
формы и фигуры», «Ассоциации», «Собери картинку»,
«Сложи узор», «Мишка в космосе». Мировые головоломки.
Лото: «Геометрические фигуры»

Уголок песка и
воды

Игра: «Живая неделя». Мозаика, пазлы. Счетные палочки.
Шнуровка.
Раздаточный материал по математике (цифры,
геометрические фигуры,пеналы)
Таз с водой, игрушки для игр с водой.
Таз с песком, игрушки, формочки разной емкости и размера,
предметы – орудия – совочки, лопатка, ведерки, грабельки.

Речевое развитие
Книжный уголок Агния Барто «Я люблю свою лошадку»,Барто А. Стихи,
Добрые сказки и стихи, Коллекционное издание сказок
«Любимые русские сказки для малышей», Коллекционное
издание сказок «Любимые стихи и потешки для малышей»,
Корней Чуковский «Айболит и его друзья», Лилиан Муур
Мультисказки «Крошка Енот и другие…» , Лучшее для самых
лучших «Стихи и рассказы детям», Маша и медведь. Русские
народные сказки, Полная хрестоматия для дошкольников с
методическими подсказками для педагогов и родителей,
Русские сказки малышам, Сказки про зверят и про игрушки,
Три любимых сказки «Гуси-лебеди», Хрестоматия для
младшей группы, Хрестоматия для младшей группы,
Чуковский К. Сказки.
Художественно-эстетическое развитие
Уголок
Кисточки, альбомы, пластилин, непроливайки – стаканчики,
изобразительной цветные карандаши, фломастеры, стаканы пластмассовые для
деятельности
карандашей, трафареты, цветные мелки, салфетки из ткани,
цветная бумага, картон цветной, картон белый, раскраски,
клей – карандаш, Доски для пластилина, гуашь 12 цв, краски
16 цв., точилка.
Уголок
Деревянный настольный конструктор, набор строительного
конструирования материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики,
призмы, короткие и длинные пластины), конструкторы из
серии: конструкторы из серии: «Лего» крупные, 2 короба для
крупного лего - конструктора
Музыкальный
Музыкальные инструменты: барабан, маракас, 2 маленьких
уголок
бубна, бубен.
Уголок
Набор наручных кукол би-ба-бо: дедушка, бабушка, буратино,
театрализации
волк, собака, лиса, заяц, кошка, 3 поросенка, медведь, волк.
Набор вязанных пальчиковых кукол: бабушка, дедушка,
внучка, медведь, волк, лиса, заяц.

Физическое развитие
Физкультурный Флажки разноцветные, скакалка 3шт., кегли – 15 шт.,
уголок
мешочек для метания 4 шт, ведро среднее под флажки.
Уголок здоровья Массажная дорожка, массажный коврик «Травка»,
пособия для развития дыхания – бабочки на ниточках

Название уголка

Перечень /группа общеразвивающей направленности
детей 4-5 лет №1
Социально-коммуникативное развитие
Уголок безопасности Руль, макет дороги, д/и: «Профессии»,
демонстрационные карточки «Знаки на дорогах»,
«Дорожные знаки», игра-лото «Дорожные знаки».
«Разрезные знаки», настольная игра «Школа
автомобилиста», светофор самодельный. «Один на улице
или безлопастная прогулка», «Правила дорожного
движения в стихах и картинках», «Средства
передвижения - транспорт». деревянный конструктор по
ПДД, полосатый жезл, набор «Минитранспорт», коврик
«Дорожное движение», «Сити-гараж» модель дорожного
полотна с автомобилями.
Уголок дежурных
Фартуки, колпаки, салфетницы. Панно «Виды
дежурства» с именами детей группы
Уголок уединения
Диванчик с чехлом, Этикет для малыша. «Школа
поведения всем на загляденья».
Игровая зона
Сюжетно-ролевая игра «Семья». 5 куклы маленькие, 1
сюжетно-ролевых
куклы большие, 1кукла-мальчик, 5 кукла-девочка, набор
игр
столовых приборов (ложки, вилки, нож, половник,
шумовка, лопаточка и т.д.), набор чайной посуды
(блюдца, чашки). Набор фруктов, овощей, 1 корзинка
1таз, три подноса разного размера, мягкие модули
детской кухни, мягкий диван, столик, два мягких кресла.
Набор для уборки комнаты (щетка, ведро).
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор
(расческа, 3 зеркальца, резинки, заколки ободок, сумочка,
два фена, бигуди, заколка, очки т.д.).
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 2 корзинки для

магазина. Набор для магазина (счёты, 2 весов, кошелек,
деньги, овощи, фрукты в сетке и т.д.)
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор «Маленький
доктор» на колёсах для игры в больницу, аппарат для
прослушивания, 2 грелки, 2 шприца, 2 молоточка, 2 лотка
для инструментов, аптечный поднос, блистеры с
таблетками, баночка с микстурой, градусники 2 шт.,,
баночка для ваты, кальпель, мерная ложка, фонарик для
осмотра горла, аптечка.
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Напольный
строительный материал.
Конструктор Лего. Пластмассовые кубики. Транспортные
игрушки, набор инструментов «Мастер», ящик для
инструментов.
Познавательное развитие
Уголок природы
Паспорт уголка природы. Комнатные растения:
китайский розан, зигокактус, бегония, колеус, драцена.
Календарь природы. Литература природоведческого
содержания: «Мамы и детки», «Насекомые», «Грибы и
ягоды», «Овощи и фрукты», «Цветы», «Домашние
животные и птицы», «Дикие животные», «Комнатные
растения», «Деревья», «Времена года», «Природные
явления», «Животные России», настольная игра
«двойняшки щенки», домино «Забавные зверята», стихи
«Это кто?».
Зоологическое лото «земля и её жители», фигурки
насекомых, набор фигурок животных леса, наборы
фигурок животных Африки, домашние животные,
наборы инструментов для ухода за комнатными
растениями, маленькие лейки для полива 2 шт., ведёрко
детское с инструментами, корзина из шишек
«Дары осени», «Снегирь на ветке», поделка «Первые
проталины», «поделка «Летний букет», Материал для
проведения опытов: стаканчики для рассады, земля,
песок, клеёнка. Тряпочки для протирания листьев.
Фартуки клеёнчатые.
Уголок
Природный и бросовый материал: ракушки, камешки,
экспериментирования шишки, жёлуди, вата.
Тарелочки для проведения опытов, наборы образцов

Сенсорный уголок

Речевое развитие
Речевой уголок

Книжный уголок

тканей, образцов бумаги, баночки с различным
материалом, для проведения опытов, лупа, пинцеты,
стаканчики, трубочки с листочками для опытов, воронки
3 шт., ложки, плавающий пластилин для цетра песка и
воды, мешочки из ткани.
Картотека опытов и экспериментов. Карточки с
последовательностью работы над экспериментом
Н/п игра: «Геометрические фигуры», «Что к чему?»,
«Мои первые часы», «Учим формы и фигуры»,
«Ассоциации». Пазлы мелкие разные «Куклы
Вингс», «Монстр Хайн», и т.д. Д/и: «Танграм», «Выбери
картинку», «Сложи узор», «Мишка в космосе». Мировые
головоломки. Лото: «Геометрические фигуры»
Игра: «Живая неделя». Мозаика: «Золушка», «Радуга».
Пазлы: «Фиксики», «Белоснежка и 7 гномов» крупные.
Счетные палочки. Шнуровка – планшет на резинках.
Раздаточный материал по математике (цифры,
геометрические фигуры, пеналы)
Д/и «Чей голос?», подборка стихотворений «Пальчиковая
гимнастика», игра «Четвёртый лишний», д/и «Кукла
весёлая и грустная», «Где что можно делать?». д/и «В
гостях у лесника», «Сказка, рассказанная нами» (по
мотивам стихотворения Л. Фадеевой «Снежные мы»,
картотека мнемотаблиц для заучивания стихотворений,
потешек, считалок), макет для рассказывания русской
народной сказки «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка», д/и «Овощи», д/и «Лето», «Весёлые
смешарики» для дыхательной гимнастики, «Кораблики»
для дыхательной гимнастики, д/и «Угадай сказку?»,
«Угадай героя», наборы сюжетных картинок для
составления описательного рассказа, иллюстрации для
рассматривания и для д/и по содержанию сказок,
А.Гурьева «Умные считалки. Загадки. Скороговорки» для
заучивания с детьми.
3 любимых сказки «Машенька и медведь», Книга для
чтения в детско саду и дома. 2-4 года, Книга для чтения в
детском саду и дома. 4-5 лет, жили – были, Книга для
чтения детям: от года до семи, Крылатый, мохнатый да
масленый, Хрестоматия для средней группы.

Художественно-эстетическое развитие
Уголок
Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки
изобразительной
– стаканчики, цветные карандаши, простые карандаши,
деятельности
фломастеры, стаканы пластмас. для карандашей,
трафареты, цветные мелки, салфетки из ткани, восковые
карандаши 12 цвет, цветная бумага, картон цветной,
картон белый, раскраски, клей – карандаш. Доски для
пластилина, баночки для клея, гуашь 12 цв, краски 16 цв.,
точилка.
Уголок
Деревянный настольный конструктор, набор
конструирования
строительного материала, имеющего основные детали
(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные
пластины), конструкторы из серии: «Лего» мелкий,
конструкторы из серии: «Лего» крупны, 2 короба
(зеленый и желтый) для крупного лего -конструктора
Музыкальный уголок Лото «Музыкальные инструменты». Музыкальные
инструменты: барабан, баян, маракас, микрофон, 2
гитары, 2 маленьких бубна, 2 музыкальных молоточка,
бубен.
Уголок
Фигурки сказочных персонажей, Набор наручных кукол
театрализации
би-ба-бо: дедушка, бабушка, буратино, волк, собака,
лиса, заяц, кошка, 3 поресенка, медведь, волк. Набор
вязанных пальчиковых кукол: бабушка, дедушка, внучка
(красная шапочка), медведь, волк, лиса, заяц.
Уголок ряжения
Комплект костюмов: моряк, кукла.
Физическое развитие
Физкультурный
Флажки разноцветные, мяч резиновый средний 6шт., мяч
уголок
для боулинга,скакалка 3шт., кегли – 10шт., мешочек для
метания 4 шт, ведро среднее под флажки.
Уголок здоровья
Массажная дорожка желтая, массажный коврик
«Травка». Наст/печ.игры: «Полезные продукты».
Транспорт: пожарная машина, полиция, ростомер,
пособия для развития дыхания – бабочки на ниточках.
9.
Название уголка
Перечень /группа общеразвивающей направленности
детей 4-5 лет №5
Социально-коммуникативное развитие
Уголок безопасности Макет дороги, д/и: «Профессии», демонстрационные

карточки «Знаки на дорогах», «Дорожные знаки»,
«Правила дорожного движения в стихах и картинках»,
«Средства передвижения - транспорт», полосатый жезл.
Уголок дежурных
Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы. Панно
«уголок дежурных по столовой» с именами детей группы
Уголок уединения
Стол детский, кресло, подушка, ширма, ромашки-эмоции,
смайлики «Настроение», картинки для составления
рассказа «Эмоции», дидактическое пособие «Я и мои
эмоции», демонстрационный материал «Эмоции»,
восковые мелки, цветные карандаши, игрушечный
телефон, чистые листы, книги для рассматривания
картинок.
Игровая зона
Сюжетно-ролевая игра «Семья». 2 куклы маленькие, 3
сюжетно-ролевых
куклы большие, набор столовых приборов (ложки, вилки,
игр
нож, половник, шумовка, лопаточка и т.д.), набор чайной
посуды (блюдца, чашки), набор фруктов, овощей, 1
корзинка 1таз, три подноса разного размера, мягкие
модули детской кухни, мягкий диван, столик, два мягких
кресла.Одежда для кукол по временам года, утюг. Набор
для уборки комнаты (щетка, совок).
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор
(расческа, зеркальца, резинки, заколки ободок, сумочка,
два фена, заколка, т.д.).
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 2 корзинки для
магазина. Набор для магазина (счёты, 2 весов, овощи,
фрукты в контейнере и т.д.)
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор «Маленький
доктор» для игры в больницу, аппарат для
прослушивания, грелки, шприцы, молоточки, 2 лотка для
инструментов, аптечный поднос, блистеры с таблетками,
баночка с микстурой, градусники, баночка для ваты,
скальпель, мерная ложка, фонарик для осмотра горла,
аптечка.
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Конструктор
Лего. Пластмассовые кубики. Транспортные игрушки,
набор инструментов «Мастер», ящик для инструментов.
Познавательное развитие
Уголок природы
Паспорт уголка природы. Комнатные растения:
китайский розан, зигокактус, бегония, колеус, драцена.

Календарь природы. Набор фигурок животных леса,
наборы фигурок животных Африки, домашние
животные, наборы инструментов для ухода за
комнатными растениями, маленькие лейки для полива 2
шт., контейнер с инструментами, Материал для
проведения опытов: стаканчики для рассады, земля,
песок, клеёнка. Тряпочки для протирания листьев.
Фартуки клеёнчатые. Энциклопедии о животных.
Уголок
Природный и бросовый материал: ракушки, камешки,
экспериментирования шишки, жёлуди,
семена. Тарелочки для проведения опытов, баночки с
различным
материалом, минзурки для проведения опытов, набор
ложек разного размера для проведения опытов, лупа,
ложки, Книги: «Опыты с разными материалами»,
Картотека опытов и экспериментов.
Патриотический
Набор открыток «Мой любимый город», «Выставочный
уголок
комплекс «Салют Победы». Атлас Оренбургской
области. Символика Оренбуржья. Картотека д\и по
патриотическому воспитанию. «Большие права
маленького ребенка»
Сенсорный уголок
Н/п игра: «Геометрические фигуры», «Что к чему?»,
«Учим формы и фигуры», «Ассоциации». Пазлы мелкие
разные, «Выбери картинку», «Сложи узор» и др. Счетные
палочки. Шнуровка. Раздаточный материал по
математике (цифры, геометрические фигуры)
Речевое развитие
Речевой уголок
Д/и «Чей голос?», подборка стихотворений «Пальчиковая
гимнастика», игра «Найди лишний предмет», д/и
«Дружные слова», «Артикуляционные сказки», Опорные
схемы для составления описательных рассказов.
Книжный уголок
3 любимых сказки «Машенька и медведь», Книга для
чтения в детско саду и дома. 2-4 года, Книга для чтения в
детском саду и дома. 4-5 лет, жили – были, Книга для
чтения детям: от года до семи, Крылатый, мохнатый да
масленый, Хрестоматия для средней группы.
Художественно-эстетическое развитие
Уголок
Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки
изобразительной
– стаканчики, цветные карандаши, простые карандаши,

деятельности

фломастеры, стаканы пластмас. для карандашей,
трафареты, восковые карандаши 12 цвет, цветная бумага,
картон цветной, картон белый, раскраски, клей –
карандаш, игра настольная: «Цвета». Доски для
пластилина, гуашь 12 цв, краски 16 цв., точилка.
Уголок
Деревянный настольный конструктор, набор
конструирования
строительного материала,имеющего основные детали
(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные
пластины), конструкторы из серии: «Лего» мелкий,
конструкторы из серии: «Лего» крупны, 2 короба
(зеленый и желтый) для крупного лего – конструктора.
Музыкальный уголок Лото «Музыкальные инструменты». Музыкальные
инструменты: барабан, маракас, микрофон, гитары, 2
маленьких бубна, бубен.
Уголок
Ширма. Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на
театрализации
стаканчиках. Набор наручных кукол би-бабо.Настольный театр.
Уголок ряжения
Комплект костюмов: доктор, врач, парикмахер.
Физическое развитие
Физкультурный
Флажки разноцветные, кегли – 10шт., мешочек для
уголок
метания ведро среднее под флажки. обручи, дуги для
подлезания.
Уголок здоровья
Массажная дорожка, пособия для развития дыхания –
бабочки на ниточках

Название уголка

Перечень /группа общеразвивающей направленности
детей 5-6 лет №6
Социально-коммуникативное развитие
Уголок безопасности Дорожное полотно с машинами, сюжетные картинки с
разной тематикой.
Карточки: «Один на улице или безлопастная прогулка»,
«Как избежать неприятностей». Картотека подвижных
игр по правилам дорожного движения, загадки по
правилам дорожного движения. Д\и «Азбука
безопасности», «Законы улиц и дорог».
Уголок дежурных
Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы. Панно «Виды
дежурства» с именами детей группы, график дежурных,

альбом «Уголок дежурства».
Уголок уединения
Альбом: «Моя семья», альбом «Какое настроение»,
карандаши цветные, альбом для рисования, настольнопечатные игры.
Игровая зона
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Диван, стулья, куклы
сюжетно-ролевых
маленькие, куклы большие. Набор столовых приборов
игр
(ложки, вилки, нож и т.д.). Набор чайной посуды
(блюдца, чашки). Набор хлебо - булочных изделий (хлеб,
батон). Набор колбасных изделий (колбаса, курица,
сосиски). Набор фруктов, овощей. Корзинки. Утюг.
Сковорода дет. чайник дет.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор
(расческа, зеркало, резинки, ободок, сундучок и т.д.).
Этажерка.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Корзинка детская.
Набор для магазина (касса, весы, кошелек, деньги и т.д.).
Наборы фруктов и овощей.
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в
больницу, аптека (укол, пузырьки, градусник, и т.д.),
кукла- врач; халат, колпак, сумочка доктора.
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Конструктор
Лего. Транспортные игрушки. Контейнеры.
Познавательное развитие
Уголок природы
Паспорт уголка природы. Комнатные растения:
зигокактус, комнатный виноград, драцена, колеус,
китайский розан, традесканция.
Календарь природы. Материал для проведения опытов.
Инвентарь для трудовой деятельности. Лейка,
опрыскиватель, лопатка, грабли, палочка для рыхления,
ведро маленькое, клеенка. Иллюстрации по временам
года. Альбомы по временам года. Карточки: «Птицы»,
«Дикие и домашние животные», «Комнатные растения»,
«Явления природы». Тряпочки для протирания листьев.
Фартуки. Таз. Сачок. Плакат: «Времена года». Лото
«Овощи - фрукты». Муляжи грибов.
Книга: «Лесная школа», «Комнатные растения»
«Природный мир России», «Поделки из природного
материала», энциклопедия «Удивительные места»,
экологическая тетрадь дошкольника. Набор домашних

животных и зверей. Муляжи грибов. Природный и
бросовый материал: желуди, шишки.
Уголок
Природный и бросовый материал: камешки, проволока,
экспериментирования пластмасса. Наборы «Разные виды бумаги», «Разные
виды ткани». Баночки с разными видами материалов:
песок, сахар, земля, скрепки, пробирки, пластмассовые
стаканчики, мерные ложки, трубочки, палочки. Картотека
опытов и экспериментов. Ведерки, шарики надувные.
Патриотический
Альбом: «Великая победа». Сборник – консультаций:
уголок
«Этот день победы».Пуховый платок. Флаг России.
Матрешки. Ваза с колосками пшеницы.
Демонстрационный материал для занятий в группах:
«Мой дом». Наглядно – дидактические пособия:
«Национальные костюмы народов России», «Наша
родина – Россия».
Уголок
Н/п игра: «Геометрические фигуры», «Развивающее
лото», «Играя, учусь», «Цифры». Д. игры «Части дня».
познавательного
Игры –вкладыши, счетные палочки. Развивающая игра
развития
«Сложи узор», пеналы с геометрическими фигурами.
Раздаточный материал по ФЭМП (цифры, фигуры и т. д.).
Тетради для индивидуальной работы.
Речевое развитие
Речевой уголок
Н\п игры: Учимся вместе», «Азбука».
Книжный
Портреты писателей хрестоматия для детей 5-6 лет,
уголок
«Правила поведения для воспитанных детей», К.И.
Чуковский «Сказки», А.С. Пушкин «Сказки», русские
народные сказки.
Художественно-эстетическое развитие
Уголок
Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки
изобразительной
– стаканчики, цветные карандаши, простые карандаши,
деятельности
фломастеры, стаканы пластмас. для карандашей,
трафареты, цветные мелки, салфетки из ткани, восковые
карандаши 12 цвет, цветная бумага, картон цветной,
картон белый, раскраски клей – карандаш, клей ПВА.
Доски для пластилина, гуашь 12 цв, краски 16 цв.,
точилки, ластики. Схемы с изображением
последовательности работы изготовления разных
поделок.
Уголок
Конструкторы из серии: «Лего» мелкий, конструкторы из

конструирования
серии: «Лего» крупный.
Музыкальный уголок Пособие: «Музыкальные инструменты». Магнитофон с
СD дисками.
Музыкальные инструменты: Барабан, металлофон,
маракасы, ложки деревянные, колокольчик, пианино мал.
бубен, шумелки.
Уголок
Ширма для театра, маски животных, птиц, овощей, Набор
театрализации
наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи. Театр из
деревянных персонажей «Колобок», пал. Театр
«Теремок», настольный «Волк и семеро козлят»
Физическое развитие
Физкультурный
Флажки разноцветные, мячи резиновые, скакалки,
уголок
флажки на ленточке, кегли, мешочки для метания,
обручи, дартс, кольцеброс, гантели, карточки: «Виды
спорта», ленты разноцветные, стакан под флажки.
Обручи, корригирующая дорожка самодельная.
Картотека игр, доска с ребристой поверхностью.
Уголок здоровья
Наст/печ.игры: «Полезные продукты», «Изучаем свое
тело», «Части тела человека». Пособия для развития
Кукла –врач. папка «Здоровый образ жизни».
Название уголка

Перечень /группа общеразвивающей направленности
детей 5-6 лет №11
Социально-коммуникативное развитие
Уголок безопасности Руль, дорожное полотно с машинами, папка-передвижка
«Безопасность»
Уголок дежурных
Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы. Панно «Виды
дежурства» с именами детей группы, график дежурных,
альбом «Уголок дежурства».
Игровая зона
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Диван. Набор столовых
сюжетно-ролевых
приборов (ложки, вилки, нож, лопаточка и т.д.). Набор
игр
чайной посуды (блюдца, чашки). Набор фруктов, овощей.
Корзинки. Набор продуктов.
Утюг. Сковорода дет. чайник дет. Скалки. Ванночка с
куклой Барби, унитаз, диванчик, светильник. Поднос.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор
(расческа, зеркало, резинки, ободок, сундучок и т.д.).
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Корзинка

детская.Наборы фруктов и овощей.
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в
больницу, аптека (укол, пузырьки, градусник, и т.д.);
халат, колпак.
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Напольный
строительный материал. Конструктор Лего. Деревянные
кубики. Транспортные игрушки. Каска, набор
инструментов «Мастер».
Познавательное развитие
Уголок природы
Паспорт уголка природы. Комнатные растения:
зигокактус, комнатный виноград, драцена, колеус,
китайский розан, традесканция.
Календарь природы. Материал для проведения опытов.
Инвентарь для трудовой деятельности. Природный и
бросовый материал. Сезонный материал. Лейка,
опрыскиватель, лопатка, грабли, палочка для рыхления,
ведро маленькое, клеенка. Иллюстрации по временам
года. Карточки: «Дикие и домашние животные»,
«Комнатные растения», «Явления природы». Тряпочки
для протирания листьев. Фартуки .
Природный и бросовый материал: желуди, шишки.
Уголок
Природный и бросовый материал: ракушки, камешки.
экспериментирования Наборы «Разные виды ткани». стаканчики, воронки,
баночки с разными видами материалов.
Уголок
Н/п игра: «Ассоциации», «Найди похожую фигуру»,
«Формы»,
познавательного
«Развивающее лото», «Играя, учусь», «Цифры», «Выбери
развития
картинку», Сложи узор». Мозайка, счетные палочки.
Раздаточный материал по ФЭМП (цифры, фигуры и т. д.).
Тетради для индивидуальной работы.
Речевое развитие
Речевой уголок
Лото из букв, слов, загадок, стихов; игра-лото на
синонимы; фонетическое – лото: «Звонкий – глухой»;
Н/развивающая игра: «Слоги, слова, фигуры».
Д\и: «Волшебные бусы», кубики «В гостях у сказки». Д.
игры: «Сбежавший герой», «Что случилось», «Что в
сундучке», «Знаешь ли ты сказку», «Найди слово»,
самодельные игры по речевому развитию. Раздаточный
материал по грамоте. Азбуки в картинках, разрезные.

Ребусы. Тренажер для письма.
Книжный
Усачев А. Волшебная азбука, Шустова И.Б. Звери и
уголок
птицы, Сказки для малышей. Андерсен Г.Х. Перро Ш.,
Бр. Гримм Лучшие сказки, Любимые волшебные сказки.
Большая книга стихов: стихи, Чуковский К. Сказки в
стихах, Толстой А.Н. Золотой ключик или приключения
Буратино, Бианки В. Рассказы и сказки.
Художественно-эстетическое развитие
Уголок
Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки
изобразительной
– стаканчики, цветные карандаши, простые карандаши,
деятельности
фломастеры, стаканы пластмас. для карандашей,
трафареты, цветные мелки, салфетки из ткани, восковые
карандаши 12 цвет, цветная бумага, картон цветной,
картон белый, раскраски клей – карандаш, клей ПВА,
игра настольная: «Цвета». Доски для пластилина,
баночки для клея, гуашь 12 цв, краски 16 цв., точилки,
ластики.
Уголок
Деревянные настольные конструкторы, набор
конструирования
строительного материала, имеющего основные детали
(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные
пластины), конструкторы из серии: «Лего» мелкий,
конструкторы из серии: «Лего» крупный.
Музыкальный уголок Магнитофон Музыкальные инструменты: Барабан,
металлофон, маракасы, ложки деревянные, гитара, бубен,
тарелки.
Уголок
ширма Настольный театр своими руками. Набор
театрализации
наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи.
Физическое развитие
Физкультурный
Флажки разноцветные, мячи резиновые, скакалки, кегли,
уголок
мешочки для метания, обручи, дартс, кольцеброс,
гантели, стакан под флажки. Обручи.
Уголок здоровья
Массажная дорожка, массажные рукавички, пособие для
тренировки глаз.
Название уголка

Перечень /группа компенсирующей направленности
детей 5-6 лет №7
Социально-коммуникативное развитие
Уголок безопасности Руль, макет дороги, автостоянка, д/и: «Профессии»,

«Азбука пешехода», «Перекрёстки», «Светофор»,
«Правила дорожного движения».
Лото «Дорожные знаки», «Знай дорожные знаки»,
«Опасные ситуации» - обучающая игра. «Средства
передвижения - транспорт». Полосатый жезл.
Уголок дежурных
Фартуки, колпаки, салфетницы. Панно «Виды
дежурства» с именами детей группы
Уголок уединения
Комната-чехол, подушка-антистресс, коврик, телефон,
смайлики-эмоции, дидактическое пособие «Я и мои
эмоции».
Игровая зона
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Куклы. Набор
сюжетно-ролевых
столовых приборов (ложки, вилки, нож, половник,
игр
шумовка, лопаточка и т.д.). Набор чайной посуды
(блюдца, чашки). Набор хлебо - булочных изделий
(круассан, хлеб, батон).
Набор фруктов, овощей. Корзинки. Сковорода дет.
чайник дет. Игровой набор (сосиски, рыба, курица).
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор
(расческа, зеркало, резинки, ободок, и т.д.).
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Сумочка детская,
корзинка детская. Набор для магазина (касса, весы,
кошелек, деньги и т.д.)
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в
больницу, аптеку (укол, пузырьки, градусник, и т.д.).
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Напольный
строительный материал.
Конструктор Лего. Пластмассовые кубики. Транспортные
игрушки. Каска, набор инструментов «Мастер».
Сюжетно-ролевая игра «Пароход». Штурвал, якорь,
бинокль, рация.
Познавательное развитие
Уголок природы
Паспорт уголка природы. Комнатные растения:
хлорофитум, драцена, аспидистра, примула,
традесканция, китайский розан, колеус, зигокактус.
Календарь природы. Литература природоведческого
содержания, картинок, альбомы.
Материал для проведения опытов. Инвентарь для
трудовой деятельности.
Природный и бросовый материал. Сезонный материал.

Лейка, опрыскиватель, палочка для рыхления.
Иллюстрации по временам года.
Карточки: «Птицы», «Дикие и домашние животные»,
Лопатки для песка, Тряпочки для протирания листьев.
Фартуки клеёнчатые. Таз. Плакат: «Времена года»,
«Животные». Лото «Зоопарк». Развивающая игра
«Времена года», «Земля – Планета».
Н/п игра: «Сложи картинку».
Природный и бросовый материал: желуди, шишки.
Уголок
Природный и бросовый материал: ракушки, камешки,
экспериментирования проволока, пластмасса. Магнит большой, мерные
стаканчики, воронки, лупа большая зел., баночки с
разными видами материалов: песок, сахар, земля,
скрепки, пробирки на подставке, пластмассовые
стаканчики, мерные ложки, мензурки, баночки с
крышкой, пинцет, микроскоп, блокноты, обсерватория,
весы с разновесами, таз с песком, таз с водой, баночки с
крышками.
Книги: «Опыты с разными материалами», Картотека
опытов и экспериментов. Набор атрибутов для
«Песочной терапии» (песок, подносы, голубая песочница,
ящик, мелкие игрушки и формочки).
Уголок песка и воды Таз с водой, игрушки. Таз с песком, игрушки, формочки
разной емкости и размера, предметы – орудия – совочки,
лопатка, ведерки, грабельки.
Уголок
Н/п игра: «Геометрические фигуры», «Что к чему?».
Разнообразный счетный материал, комплекты цифр,
познавательного
математических знаков, пеналы, занимательный и
развития
познавательный математический материал, логикоматематические игры («Геометрические формы»,
«Учимся определять время по часам», «Мои первые
цифры»), набор объемных геометрических фигур,
действующая модель часов, счеты, счетные палочки,
линейки, трафареты, циркуль.
Д\и «Танграм», «Сложи узор», «Сложи квадрат», «Сложи
круг», «Расставь по порядку»Ю, «Разложи по форме,
цвету, величине».
Патриотический
Портрет президента России, российский флаг, герб,
куклы в русских
уголок
народных костюмах. Альбом: «Люблю тебя мой
Оренбург», «парк «Салют Победа», герои ВОВ г.

Оренбурга. Игрушки, изделия промыслов России.
Книга «Города России», «Государственные символы
России».
Демонстрационный материал для занятий в группах:
«Мой дом». Наглядно – дидактические пособия:
«Национальные костюмы народов России», «Сухопутные
войска». Альбом «Мы помним!»
Речевое развитие
Речевой уголок

Пособия и игрушки для развития дыхания бумажные
листочки, дыхательные тренажеры).
Картотека для автоматизации и дифференциации звуков
всех групп, картотека предметных картинок по
изучаемым лексическим темам, алгоритмы, схемы,
мнемотаблицы, материалы для звукового и слогового
анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений
(фишки, разноцветные геометрические фигуры и т.п).
Настольно-печатные дидактические игры для развития
навыков звукового и слогового анализа и синтеза
(«Звонкий- глухой», «Делим слова на слоги», «Составь
слово», «Алфавит»).Ребусы, «Волшебный мешочек»,
доска настенная магнитная, мольберт, книга «Азбука»,
разрезной алфавит, игры для развития тактильных
ощущений.
Книжный
Хрестоматия для детей 6-7 лет, русские народные сказки,
уголок
полка для книг, детские книги по программе и любимые
книги детей, детские энциклопедии, картотека загадок,
скороговорок, пословиц, поговорок.
Художественно-эстетическое развитие
Уголок
Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки
изобразительной
– стаканчики, цветные карандаши, простые карандаши,
деятельности
фломастеры, стаканы пластмас. для карандашей,
трафареты, цветные мелки, салфетки из ткани, цветная
бумага, картон цветной, картон белый, раскраски, клей –
карандаш. Доски для пластилина, гуашь 12 цв, краски 16
цв., точилки, гуашь, ножницы.
Уголок
Деревянные настольные конструкторы, набор
конструирования
строительного материала, имеющего основные детали
(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные
пластины), конструкторы из серии: «Лего» мелкий,

конструкторы из серии: «Лего» крупный, мозаика, набор
строительных инструментов, рули, каски.
Музыкальный уголок Пособие: «Музыкальные инструменты». Магнитофон с
СD дисками.
Музыкальные инструменты: барабан, металлофон, ложки
деревянные,микрофон, гитара, колокольчик, пианино
мал. бубен, ксилофон.
Уголок
Ширма, костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций
театрализации
для постановки нескольких сказок, куклы и игрушки для
различных видов театра (плоскостной, кукольный,
перчаточный). Н\п игры: «Чей малыш», «Чей домик»,
«Угадай сказку»
Уголок ряженья
Бескозырки, воротники для моряков, официант,
продавец, повар.
Физическое развитие
Физкультурный
Флажки разноцветные, мяч резиновый средний, мяч для
уголок
боулинга, бумеранг, скакалки, палка гимнастическая,
кегли, мешочек для метания, обручи, дартс, воланчик для
тенниса, ракетка, карточки: «Виды спорта», спортивный
инвентарь», ленты разноцветные, шнур, ребристые
дорожки, ракетки и мячи для настольного тенниса,
мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на
«липучках», кольцеброс, гантели, дуга для подлезания.
Уголок здоровья
Массажные коврики, массажные мячи, пособия для
развития дыхания.
Д\материал «Полезные продукты», «Изучаем свое тело»,
«Дары природы», «Человек». Картотеки (зрительной
гимнастики, корриг. гимнастики, пальчиковых игр.
Название уголка

Перечень /группа компенсирующей направленности
детей 5-6 лет №13
Социально-коммуникативное развитие
Уголок безопасности Макет дороги, парковка, д/и: «Азбука пешехода»,
«Азбука дорожных
знаков». Модель светофора, карточки: «Дорожная
безопасность».
Плакаты, дорожные знаки из бумаги, картотека
дидактических игр по ПДД.

Уголок дежурных

Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы. Панно
«Уголок дежурных» с символами для детей группы.
Игровая зона
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляски, куклы
сюжетно-ролевых
большие. Макет дома.
игр
Набор мебели для кукол. Набор столовых приборов
(ложки, вилки, нож, половник, шумовка, лопаточка и
т.д.). Набор чайной посуды (блюдца, чашки). Набор
фруктов, овощей. Корзинки. Набор «Кухня». Утюг.
Набор посуды. Набор для уборки комнаты (совок, щетка).
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор
(расческа, зеркало, резинки, ободок, сундучок и т.д.).
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Корзинка, набор для
магазина (весы и т.д.)
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в
больницу, аптеку (укол, пузырьки, градусник, и т.д.).
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Конструктор
Лего. Транспортные игрушки.
Сюжетно-ролевая игра «Почта». Журналы, ящик для
посылки.
Уголок уединения
Мобильный стол, дидактические игры, шнуровки, книги,
детские журналы, зонт со съемными цветными лентами
на развитие моторики рук.
Познавательное развитие
Уголок природы
Паспорт уголка природы. Комнатные растения:
Хлорофитум, драцена, аспидистра, традесканция, колеус,
китайский розан, зигокактус, комнатный виноград.
Календарь природы. Материал для проведения опытов.
Инвентарь для трудовой деятельности. Природный и
бросовый материал. Сезонный материал. Лейка,
опрыскиватель, лопатка, грабли, палочка для рыхления.
Наглядно- дидактические пособия: «Птицы», «Дикие и
домашние животные», «Фрукты», «Ягоды», «Овощи».
Фартуки. Таз.
Н/п игра: «Узнаем живой мир», «Валеологический лото».
Д/и «Выбери съедобные грибы», лото «Домашние
животные», «Лесные животные». Набор домашних
животных и зверей. Муляжи грибов. Природный и
бросовый материал: желуди, шишки.
Уголок
Природный и бросовый материал: ракушки, камешки.

экспериментирования Магнит большой, мерные стаканчики, воронки, лупа
большая, баночки с разными видами материалов: песок,
сахар, земля, пробирки на подставке, пластмассовые
стаканчики, мерные ложки, минзурки, баночки с
крышкой, очки, пинцет.
Книги: «Опыты с разными материалами», Картотека
опытов и экспериментов.
Уголок
Занимательный и познавательный математический
материал: логикопознавательного
математические игры «Геометрические формы», «Мои
развития
первые цифры», «Профессии», «Буквы», «Домино».
Пазлы мелкие разные. Счетные палочки.
Шнуровка. Раздаточный материал по математике (цифры,
геометрические фигуры, пеналы), набор «Целое-часть»,
набор объемных геометрических фигур, счеты, линейки.
Патриотический
Альбомы и наборы открыток с видами родного города.
Альбом: «Герои Оренбуржья», «Знаменитые люди
уголок
Оренбургской области», «Наша родина Россия»,
«Русские богатыри», «Награды: ордена и медали». Флаги
на подставке. Наглядно – дидактические пособия: «День
Победы».
Речевое развитие
Речевой уголок
Зеркала, дыхательные тренажеры, картотека предметных
и сюжетных картинок, разрезной алфавит, магнитная
азбука, мольберт, мнемотаблицы, материалы для
звукового и слогового анализа и синтеза предложений
(Гусеницы, фишки и др.), алфавит в картинках,
прищепки, звуковые замки.
д\и: «Четвертый лишний», «Моя семья»,»,Н\п игры:
«Делим слова на слоги», «Подбери слова к рассказу».
Наглядно –дидактические пособия «Животные жарких
стран», «Водный транспорт», «Автомобильный
транспорт», «Мебель», «Посуда», «Одежда».
Книжный
Книги: хрестоматия для детей 5-6 лет, русские народные
уголок
сказки, «Приключения Буратино»А. Толстой, Сказки
К.Чуковского, «Кот в сапогах» Ш.Перро, В. Бианки
«Рассказы и сказки», Большая книга стихов.
Художественно-эстетическое развитие

Уголок
изобразительной
деятельности

Кисточки, альбомы, ножницы,стеки, пластилин,
непроливайки – стаканчики, цветные карандаши, простые
карандаши, фломастеры, стаканы пластмас. для
карандашей, трафареты, салфетки из ткани, восковые
карандаши 12 цвет, цветная бумага, картон цветной,
картон белый, раскраски клей – карандаш.. Доски для
пластилина, баночки для клея, гуашь 12 цв, краски 12 цв.,
точилки, ластики.
Уголок
Конструкторы из серии: «Лего» мелкий, конструкторы из
конструирования
серии: «Лего» крупный, машины, машины специального
назначения.
Музыкальный уголок Пособие: «Музыкальные инструменты». Магнитофон с
СD дисками.
Музыкальные инструменты: Барабан, ксилофон,
маракасы, ложки деревянные, гитара, колокольчики,
бубен, гармонь, погремушка.
Уголок
Ширма, ширма – фланелеграф, маски животных, птиц,
театрализации
овощей, ладошка для пальчикового театра. Фигурки
сказочных персонажей плоскостные. Набор наручных
кукол би-ба-бо: сказочные персонажи. Набор вязанных
пальчиковых кукол: сказочные персонажи. Н/п игра
«Мои любимые сказки»
Уголок ряженья
фуражка полицейского, комплект костюмов: доктор.
Физическое развитие
Физкультурный
Флажки разноцветные, мяч резиновый средний, скакалка,
уголок
палка гимнастическая, кегли, мешочек для метания,
обручи, дартс, воланчик для бадминтона, ракетка,
теннисный мяч,ленты разноцветные, шнур короткий,
шнур «Косичка», ведро среднее под флажки,кольцеброс.
Детская баскетбольная корзина. Картотека игр Д\п
«Зимние виды спорта».
Уголок здоровья
Массажная дорожка, ребристые дорожки, массажные
мячи, массажные коврики, настольно-печатные
дидактические игры «Валеология»,
«Угадай на ощупь», игры на развитие внимания.
Картотека упражнений для глаз.
Название уголка

Перечень /группа общеразвивающей направленности
детей 6-7 лет №3

Социально-коммуникативное развитие
Уголок безопасности Руль, макет дороги, автостоянка, д/и: «Профессии», Лото
«Знай дорожные знаки», «Опасные ситуации» обучающая игра. «Средства передвижения -транспорт»,
«Путешествие в страну ПДД», «Как избежать
неприятностей», «Учим дорожные знаки». Полосатый
жезл.
Уголок дежурных
Фартуки, колпаки, салфетницы. Панно «Виды
дежурства» с именами детей группы
Уголок уединения
Домик для уединения, цветные карандаши, фломастеры,
альбом для рисования, настольно-печатные игры.
Игровая зона
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляска, куклы. Набор
сюжетно-ролевых
столовых приборов (ложки, вилки, нож, половник,
игр
шумовка, лопаточка и т.д.). Набор чайной посуды
(блюдца, чашки). Набор хлебо - булочных изделий
(круассан, хлеб, батон). Набор фруктов, овощей.
Корзинки.
Одежда для кукол по временам года. Утюг. Сковорода
дет. чайник дет. Набор для уборки комнаты (совок,
щетка). Игровой набор (яичница, сосиски, рыба, курица).
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор
(расческа, зеркало, резинки, ободок, и т.д.).
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Сумочка детская,
корзинка детская. Набор для магазина (касса, весы,
кошелек, деньги и т.д.)
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в
больницу, аптеку (укол, пузырьки, градусник, и т.д.).
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Напольный
строительный материал. Конструктор Лего.
Транспортные игрушки. Набор инструментов «Мастер».
Познавательное развитие
Уголок природы
Паспорт уголка природы. Комнатные растения:
китайский розан, колеус, драцена, традесканция,
комнатный виноград, папирус, хлорофитум, папоротник,
зигокактус. Литература природоведческого содержания,
картинок, альбомы. Материал для проведения опытов.
Инвентарь для трудовой деятельности. Природный и
бросовый материал. Сезонный материал. Лейка,
опрыскиватель, палочка для рыхления. Иллюстрации по

временам года. Карточки: «Птицы», «Дикие и домашние
животные», «Комнатные растения», «Явления природы».
Лопатки для песка, Тряпочки для протирания листьев.
Фартуки клеёнчатые. Таз. Сачок. Плакат: «Времена года»
Н/п игра: ««Времена года», «Сложи картинку», «Живая и
неживая природа», «Во саду ли во городе», «Когда это
бывает?», «Мои любимые животные». Домино: «Лесные
жители». Природный и бросовый материал: желуди,
шишки.
Уголок
Природный и бросовый материал: ракушки, камешки.
экспериментирования Магнит большой, мерные стаканчики, воронки, лупа
большая зел., лупы маленькие цветные, баночки с
разными видами материалов: песок, сахар, земля,
пробирки на подставке, пластмассовые стаканчики,
мерные ложки, мензурки, баночки с крышкой, пинцет,
весы с разновесами, баночки с крышками.
Уголок
Н/п игра: «Что к чему?». Разнообразный счетный
материал, комплекты цифр, математических знаков,
познавательного
занимательный и познавательный математический
развития
материал, логико-математические игры
(«Геометрические формы»), набор объемных
геометрических фигур, действующая модель часов,
счеты, счетные палочки, линейки.
Д\и «Решаем примеры», «Цифры», «Азбука», «Числовые
цепочки».
Патриотический
Портрет президента России, российский флаг, герб.
Альбом: «Люблю тебя мой Оренбург», «парк «Салют
уголок
Победа», герои ВОВ г. Оренбурга.
«Государственные символы России». Книги: «Россия»,
«История
Оренбуржья». Д\и «Российская армия», «Семья».
Речевое развитие
Речевой уголок
Пособия и игрушки для развития дыхания («Мыльные
пузыри», бумажные листочки, дыхательные тренажеры.
Картотека для автоматизации и дифференциации звуков
всех групп, материалы для звукового и слогового анализа
и синтеза, анализа и синтеза предложений (фишки,
разноцветные геометрические фигуры и т.п).
Настольно-печатные дидактические игры для развития
навыков звукового и слогового анализа и синтеза
(«Делим слова на слоги», «Составь слово»).

Ребусы, кроссворды, «Волшебный мешочек», кубики с
буквами, доска настенная магнитная, мольберт, книга
«Азбука», разрезной алфавит, игры для развития
тактильных ощущений.
Книжный
Хрестоматия для детей 6-7 лет, русские народные сказки,
уголок
полка для книг, детские книги по программе и любимые
книги детей, детские энциклопедии, картотека загадок,
скороговорок, пословиц, поговорок.
Художественно-эстетическое развитие
Уголок
Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки
изобразительной
– стаканчики, цветные карандаши, простые карандаши,
деятельности
фломастеры, стаканы пластмас. для карандашей,
трафареты, цветные мелки, салфетки из ткани, восковые
карандаши 12 цвет, цветная бумага, картон цветной,
картон белый, раскраски клей – карандаш, игра
настольная: «Цвета». Доски для пластилина, баночки для
клея, гуашь 12 цв, краски 16 цв., точилки, гуашь,
ножницы, восковые и акварельные мелки.
Уголок
Конструкторы из серии: «Лего» мелкий, конструкторы из
конструирования
серии: «Лего» крупный, мозаика и схемы выкладывания,
набор строительных инструментов, рули.
Музыкальный уголок Музыкальные инструменты: барабан, ложки деревянные,
колокольчик, пианино мал. бубен.
Уголок
Ширма, маски, куклы и игрушки для различных видов
театрализации
театра (плоскостной, кукольный, перчаточный),
Уголок ряженья
фуражка полицейского, военных, комплект костюмов:
доктор, парикмахер.
Физическое развитие
Физкультурный
Флажки разноцветные, мяч резиновый средний, мяч для
уголок
боулинга, бумеранг, скакалки, кегли, мешочек для
метания, обручи, дартс, воланчик для тенниса, ракетка,
карточки: «Виды спорта», спортивный инвентарь», ленты
разноцветные, шнур, ракетки и мячи для настольного
тенниса, кольцеброс.
Уголок здоровья
Массажная дорожка, массажные мячи, пособия для
развития дыхания.
Наст/печ.игры: «Полезные продукты». Картотеки
(зрительной гимнастики, корриг. гимнастики,
пальчиковых игр, плакаты

10.
Название уголка

Перечень /группа общеразвивающей направленности
детей 6-7 лет №4
Социально-коммуникативное развитие
Уголок безопасности Руль, специализированные машины, дорожное полотно с
машинами, д/и: «Знаки на дорогах», «Дорожные знаки»,
«Мой дом», сюжетные картинки с разной тематикой.
Книга «Опасные ситуации» - обучающая игра, светофор.
Карточки: «Правила дорожного движения в стихах и
картинках». Картотека подвижных игр по правилам
дорожного движения, загадки по правилам дорожного
движения. Д\м «Дорожная безопасность»
Уголок дежурных
Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы.
Уголок уединения
Стол детский, кресло детское, детские журналы,
раскраски, набор цветных карандашей, набор
фломастеров, шашки, настольно-печатная игра
«Профессии», скатерть, ручка, простой карандаш,
искусственные цветы.
Игровая зона
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Диван, стулья, куклы
сюжетно-ролевых
большие. Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож,
игр
половник, шумовка, лопаточка и т.д.). Набор чайной
посуды (блюдца, чашки). Набор колбасных изделий
(курица, сосиски). Набор фруктов, овощей. Корзинки
(тазы). Сковорода дет. чайник дет. Скалки, светильник.
Поднос.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор
(расческа, зеркало, резинки, ободок, сундучок и т.д.).
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Набор для магазина
(касса, весы, кошелек, деньги и т.д.). Наборы фруктов и
овощей.
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в
больницу, аптека (шприц, пузырьки, градусник, и т.д.),
кукла- врач; халат, колпак, сумочка доктора.
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Конструктор
Лего. Деревянные кубики. Транспортные игрушки.
Каска, набор инструментов «Мастер». Контейнеры.
Познавательное развитие
Уголок природы
Паспорт уголка природы. Комнатные растения:
китайский розан, колеус, драцена, традесканция,

комнатный виноград, папирус, хлорофитум, папоротник,
зигокактус.
Календарь природы. Литература природоведческого
содержания, картинок, альбомы. Материал для
проведения опытов. Инвентарь для трудовой
деятельности. Природный и бросовый материал.
Сезонный материал. Лейка, опрыскиватель, лопатка,
грабли, палочка для рыхления, ведро маленькое, клеенка.
Иллюстрации по временам года. Альбомы по временам
года. Карточки: «Птицы», «Дикие и домашние
животные», «Комнатные растения», «Явления природы».
Тряпочки для протирания листьев. Фартуки . Таз. Сачок.
Плакат: «Времена года». Д. игры «Детям о времени»,
«Части суток», «Как растет живое».
«Когда это бывает». Лото «Овощи- фрукты». Муляжи
грибов.
Уголок
Природный и бросовый материал. Наборы «Разные виды
экспериментирования бумаги», «Разные виды ткани». Магнит большой, мерные
стаканчики, воронки, баночки с разными видами
материалов, пластмассовые стаканчики, мерные ложки,
мензурки, баночки с крышкой, очки, пинцет, трубочки,
палочки.
Уголок
Н/п игра: «Развивающее лото», «Играя, учусь», «Цифры».
Логические блоки, Д. игры «Танграм», «Выбери
познавательного
картинку», Сложи узор». Игра
развития
«Части суток», «Части дня». Мозайка. Игры –вкладыши,
счетные палочки.
Развивающая игра «Сложи узор», пеналы с
геометрическими фигурами и фигурками животных.
Раздаточный материал по ФЭМП (цифры, фигуры и т.
д. ). Тетради для индивидуальной работы.
Патриотический
Альбом: «Позабыть нельзя…», «Мой родной Оренбург»,
«Наше
уголок
Оренбуржье», журнал: «Литературное Оренбуржье»
Открытки «Старый город», «Новый город». Сборник –
консультаций: «Этот день победы».
Пуховых платок. Флаг России, карта РФ. Матрешки. Ваза
с колосками
пшеницы. Глобус малый. Плакаты РФ (комплект). Книги:
«Оренбуржье мое», «История Оренбуржья».
Демонстрационный материал для занятий в группах:

«Мой дом». Наглядно – дидактические пособия:
«Национальные костюмы народов России».
Речевое развитие
Речевой уголок

Лото из букв, слов, загадок, стихов; игра-лото на
синонимы;
Н/развивающая игра: «Слоги, слова, фигуры». Д\и:
«Волшебные бусы», кубики «В гостях у сказки». Д. игры:
«Что случилось», «Найди слово», самодельные игры по
речевому развитию. Раздаточный материал по грамоте.
Азбуки в картинках, разрезные. Ребусы. Тренажер для
письма.
Книжный
Портреты писателей – сборник, большая энциклопедия
уголок
для детского сада, хрестоматия для детей 5-6 лет,
«Правила поведения для воспитанных детей»,
А.С. Пушкин «Сказки», русские народные сказки.
Художественно-эстетическое развитие
Уголок
Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки
изобразительной
– стаканчики, цветные карандаши, простые карандаши,
деятельности
фломастеры, стаканы пластмас. для карандашей,
трафареты, цветные мелки, салфетки из ткани, цветная
бумага, картон цветной, картон белый, раскраски клей –
карандаш, клей ПВА, Доски для лепки, баночки для клея,
гуашь 12 цв, краски 16 цв., точилки, ластики. Фигурные
ножницы.
Уголок
Деревянные настольные конструкторы, конструкторы из
конструирования
серии: «Лего» мелкий, конструкторы из серии: «Лего»
крупный.
Музыкальный уголок Пособие: «Музыкальные инструменты». Магнитофон.
Музыкальные инструменты: Барабан, металлофон,
маракасы, ложки деревянные, микрофон.
Уголок
Н\п игра: Домино «По сказкам», ширма для теневого
театрализации
театра, ширма –фланелеграф, маски животных, птиц,
овощей. Набор вязанных пальчиковых кукол: сказочные
персонажи.
Уголок ряженья
короны для девочек, комплект костюмов: парикмахер.
Физическое развитие
Физкультурный
Флажки разноцветные, мячи резиновые, скакалки,
уголок
флажки на ленточке, кегли, мешочки для метания,
обручи, кольцеброс, гантели, , карточки: «Виды спорта»,

Уголок здоровья
11.
Название уголка

ленты разноцветные, шнур короткий, шнур длинный,
шнур «Косичка», стакан под флажки. Обручи,
корригирующая дорожка самодельная, коврики для
гимнастики. Игра «Попади в цель». Картотека игр, доска
с ребристой поверхностью, маски для игр.
Массажная дорожка желтая, массажные мячи, массажные
рукавички.

Перечень /группа общеразвивающей направленности
детей 6-7 лет №12
Социально-коммуникативное развитие
Уголок безопасности
Руль, макет дороги, д\и «Знай дорожные знаки», Набор
пластмассовых знаков, полосатый жезл.
Уголок дежурных
Фартуки, колпаки, салфетницы. Панно «Виды дежурства» с
именами детей группы
Игровая зона сюжетно- Сюжетно-ролевая игра «Семья». Куклы. Набор столовых
ролевых игр
приборов (ложки, вилки, нож, половник, шумовка, лопаточка
и т.д.). Набор чайной посуды (блюдца, чашки). Набор хлебо булочных изделий (круассан, хлеб, батон).
Набор фруктов, овощей. Корзинки, вазы. Сковорода дет.
чайник дет.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор (расческа,
зеркало, резинки, ободок, и т.д.).
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Сумочка детская. Набор
для магазина (касса, весы, кошелек, деньги и т.д.)
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в
больницу, аптеку (шприц, пузырьки, градусник, и т.д.).
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Конструктор Лего.
Транспортные игрушки. Каска, набор инструментов
«Мастер».
Уголок уединения
Диван, стол, книги, телефон, куклы, раскраски, цветные
карандаши, пазлы, шар-лабиринт.
Познавательное развитие
Уголок природы
Паспорт уголка природы. Комнатные растения: китайский
розан, колеус, драцена, традесканция, комнатный виноград,
папирус, хлорофитум, папоротник, зигокактус.
Календарь природы. Инвентарь для трудовой деятельности.
Природный и бросовый материал. Лейка, опрыскиватель,
палочка для рыхления. Иллюстрации по временам года.

Уголок
экспериментирования

Уголок
познавательного
развития

Патриотический
уголок

Речевое развитие
Речевой уголок

Карточки: «Птицы», «Дикие и домашние животные».
Лопатки для песка, Тряпочки для протирания листьев. Таз.
Сачок. Н/п игра: «Как зовут тебя деревце», «Гнездо, улей,
нора», «Двойняшки», лото «В мире животных».
Природный и бросовый материал: желуди, шишки.
Природный и бросовый материал: ракушки, камешки.
Альбом: «Разные виды бумаги»». Мерные стаканчики,
воронки, лупы маленькие, баночки с разными видами
материалов: песок, сахар, земля, пробирки на подставке,
пластмассовые стаканчики, мерные ложки, баночки с
крышкой, микроскоп, блокноты, обсерватория, весы с
разновесами, таз с песком, таз с водой, пазлы 3D «Тело
человека», баночки с крышками.
Разнообразный счетный материал, комплекты цифр,
математических знаков, пеналы, занимательный и
познавательный математический материал, логикоматематические игры («Геометрические формы», «Мои
первые часы», «Мои первые цифры»), набор объемных
геометрических фигур, счетные палочки, линейки.
Д\и «Танграм», «Лабиринт», «Числовые цепочки», «Считаем
до 10».
Портрет президента России, российский флаг, герб, куклы в
русских
народных костюмах. Альбом: «Люблю тебя мой Оренбург»,
герои ВОВ г. Оренбурга. Пуховый платок. Матрешки. Ваза с
колосками пшеницы. Глобус малый. Флаги на подставке.

Пособия и игрушки для развития дыхания (бумажные
листочки, дыхательные тренажеры).
Картотека предметных картинок по изучаемым лексическим
темам, схемы, материалы для звукового и слогового анализа
и синтеза (фишки, разноцветные геометрические фигуры и
т.п).
Настольно-печатные дидактические игры для развития
навыков звукового и слогового анализа и синтеза.
Книга «Азбука».
Книжный
Русские народные сказки, полка для книг, детские книги по
уголок
программе и любимые книги детей, детские энциклопедии.
Художественно-эстетическое развитие

Уголок
изобразительной
деятельности

Уголок
конструирования
Музыкальный уголок
Уголок театрализации

Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки –
стаканчики, цветные карандаши, простые карандаши,
фломастеры, стаканы пластмас. для карандашей, трафареты,
салфетки из ткани, восковые карандаши 12 цвет, цветная
бумага, картон цветной, картон белый, раскраски, клей –
карандаш.
Доски для пластилина, баночки для клея, гуашь 12 цв, краски
16 цв.,точилки, гуашь, ножницы.
«Лего» крупный, набор строительных инструментов, каски.
Магнитофон. Музыкальные инструменты: барабан,
металлофон, ложки деревянные, гитара, колокольчик, бубен.
атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких
сказок, куклы и игрушки для различных видов театра
(настольный, пальчиковый).

Физическое развитие
Физкультурный уголок Флажки разноцветные, мяч резиновый средний, мяч для
боулинга, скакалки, кегли, мешочек для метания, обручи,
дартс, воланчик для тенниса, ракетка, карточки: «Виды
спорта», ленты разноцветные, ребристые дорожки, мишени
на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучках»,
кольцеброс.
Уголок здоровья
Массажная дорожка, пособия для развития дыхания.
Картотеки (зрительной гимнастики, коврик. гимнастики,
пальчиковых игр, плакаты
№
Наименование
п/п помещений
1.
Групповые
помещения
13 единиц

Оснащение
Стульчики
Столы
Стол для воспитателя
Стул для воспитателя
Вешалки для полотенец
Зеркало
Шкафы для одежды
Стенки для игрушек
Мольберт
Стол для экспериментальной деятельности
Магнитофоны
Комплекты мягких модулей

Тоннель-конструктор
Банкетки
Информационные стенды для родителей

2.

Большой
музыкальный
зал

Стенка мебельная
Пианино
Телевизор
Видеомагнитофон
Музыкальный центр
Комплект музыкальных колонок
Музыкальные инструменты
Стульчики детские
Журнальный стол
Зеркала
Стулья
Компьютер
Детская гармонь
Металлофон
Барабан
Треугольник
Звуковысотные колокольчики
Тарелки металлические
Маракасы
Губная гармошка
Трещотки
Ложки деревянные
Скрипка
Гитара
Маракасы из бросового материала
Бубенцы
Балалайки
Бубен
Дудочки
Погремушки
Кастаньеты

3. Рабочее место
учителялогопеда
2 единицы

4.

Спортивный
зал

Стол письменный
Стол детский
Стул
Стул детский
Мебельная стенка для пособий
Зеркало настенное
Доска
Демонстрационно-раздаточный материал
Дидактические пособия
Логопедические зонды
Тумба под доску
Обручи пластмассовые
Мячи мягкие
Мячи резиновые
Гимнастические палки
Кольцеброс
Гимнастические обручи разной величины
Флажки «Россия»
Флажки разноцветные
Костюм «Ритмика»
Мячи для мини-баскетбола
Бескозырки
Резиновые мячи прозрачные
Маленькие мячи «Желтые, голубые, белые»
Мешочки для метания
Набивные мячи
Гантели
Ворота футбольные
Тележка для спортинвентаря
Корзины
Тоннели
Фитбол
Канат для перетягивания
Прыгалки
Конусы
Ходунки
Сетка волейбольная
Мячи баскетбольные
Мячи резиновые
Мешок для прыжков

5.

Бассейн

6. Методический
кабинет

Клюшки
Мячи массажные
Мячи для метания
Наборы ракеток
Ленты гимнастические
Мат большой
Секундомер
Стойки для прыжков
Обручи металлические
Гимнастические коврики
Гимнастические скамейки
Дуги для подлезания мягкие
Кегли
Обручи плоские
Батут
Обходные дорожки.
Плавающие корзины для баскетбола.
Пластмассовая перекладина.
Термометр комнатный.
Термометр водный. 6.Обручи тонущие.
Плавательные доски разных форм.
Надувной круг большой.
Плавающие надувные и резиновые игрушки.
Тонущие палочки.
Надувные мячи разных размеров.
Доска для серфинга.
Большие надувные игрушки для свободного плавания.
Ведра разноцветные.
Лейки.
Надувные круги разных размеров
Стол
Стул
Мебельная стенка
Шкаф для одежды
Ноутбук
Нетбук
Принтер
Цветной принтер
Проектор
Столик для проектора
Экран на штативе
Программное обеспечение
Интернет

7.

Холлы

8.

Игровые
площадки

9.

Спортивная
площадка

Трибуна
Цифровой фотоаппарат
Видеокамера
Библиотечный фонд ДОУ:
Справочная, психолого-педагогическая, методическая
литература, периодические издания, нормативно-правовые
документы, литература по управлению. Библиотека детской
художественной литературы, познавательная литература,
портреты детских писателей, научно-популярная,
психолого- педагогическая литература для родителей.
Методическая документация ДОУ. Портфолио, материалы
из опыта работы педагогов.
- Стенд «Уголок потребителя».
-Стенды с информацией по безопасности.
- Информационные стенды, отражающие
деятельность детей:
выставки детских рисунков
Теневые навесы
Песочница
Чехлы для песочницы
Малые формы
Стойки для волейбольной сетки
Яма для прыжков
Гимнастическая лестница
Лестница «Пирамида»
Бревно гимнастическое
Баскетбольные щиты
Турник

Программа обеспечена учебно-методическими материалами и средствами
обучения и воспитания.
Обеспеченность МДОАУ средствами ТСО и ИКТ
Наименование
Количество
Местонахождение
шт.
Проектор с экраном
1
Музыкальный зал
Ноутбук
3
-кабинет заведующего
методический кабинет
кабинет зам зав по АХР
Музыкальный и спортивный
Музыкальный центр
2
зал

Телевизор
Многофункциональное
устройство
(принтер, сканер, копир)
Принтер

1
2

Принтер цветной
Брошюратор

1
1

Магнитофон

5

2

Музыкальный зал
-кабинет заведующего
-методический кабинет
-кабинет заведующего
-методический кабинет
методический кабинет
Методический кабинет
Музыкальный спортивный
зал,
группы

Такие средства ТСО и ИКТ как: магнитофон, телевизор, компьютер и
проектор,
DVD-проигрыватель
используются
с
детьми
групп
общеразвивающей направленности, так и для детей с ОВЗ, посещающих
группы компенсирующей направленности на музыкальных и спортивных
развлечениях, открытых занятиях, презентациях, в просматривании
мультфильмов в каникулярную неделю и во время неблагоприятных условий
погоды.

