Зонирование развивающей предметно - пространственной среды
в первых младших группах
группа № 1
1.Социально-коммуникативное развитие
Сюжетно-ролевые игры:
Дом:
1.Модуль «Кухня» (шкафчики для посуды, плита) 1 шт.
2. Набор стол и 4 табурета
1 шт.
3. Гладильная доска 1 шт.
4. Утюг
2 шт.
5. Диван (игровой ) 1 шт.
6.Диван (мягкий)
1 шт.
7. Кроватка (кукольная)
1 шт.
8. Набор постельного белья 2 шт.
11. Набор посуды для кухни 1 шт.
12. Набор чайный
2 шт.
13. Микроволновка 1 шт.
15. Маленький модуль кухня 1 шт.
16. Куклы большие 4 шт.
17. Куклы средние
2 шт.
18 Куклы маленькие 3 шт.
Магазин:
1. Корзинки с фруктами: яблоки, груши, бананы, виноград, лимон, апельсины, ананас
2. Корзинка с овощами: помидоры, морковь, баклажан, капуста, перец, лук, чеснок
3. Игровой набор магазин: весы, продуктовый набор: курица гриль, овощи, фрукты, колбаса, хлеб
Парикмахерская
Игровой модуль «Парикмахерская» 1 шт.
Набор «Парикмахер»: фен, расчески, зеркальце, резинки, заколки, баночки из под шампуни
Накидка
1 шт.
Фартук
1 шт.
Набор бутылочек из-под шампуней
1 шт.
Сумочка
4 шт.
Больница
1.Игровой модуль «Больница» (этажерка) 1 шт.
2.Халат
1 шт.
3.Шапочки
2 шт.
4.Повязка
1 шт.
5.Сумочка
1 шт.
6.Набор медицинских инструментов (фонендоскоп, молоточки, ножички, градусник, микроскоп,
ножницы, зажимы, пинцет, грелка, мензурки)
Автопарк
1. Модуль «Автопарковка»
1 шт.
2. Машины-каталки
3 шт.
3. Машины большие
7 шт.
4. Машины средние
5 шт.
5. Машины маленькие
6 шт.
6. Кран подъемный
1 шт.
7. Набор инструментов для мальчиков: гаечные ключи, болты, отвертка, молоток
8. Мотоциклы
2 шт.
9. Вертолет
1 шт.
10.Машина МЧС
1 шт.
Строители:

1.Конструктор «Лего» большой
1 шт.
2. Конструктор «Лего» маленький 1 шт.
3.Набор строитель большой
1 шт.
4.Набор инструментов строительных (молотки, топорики, ключи)
Режиссерские игры:
Бибабо (куклы): внучка, медведь, баба-Яга, волк, бабка, мышка, петушок, заяц, дедка, кабан
Резиновый настольный театр «Три поросенка», «Репка», «Колобок», «Заюшкинаизбушка»
Пальчиковый театр «Репка
1 шт.
Фланелеграф
2 шт.
Декорации (деревья) для настольного театра 2 шт.
Уголок «Ряженье»:
1.Модуль «Ракета» (с крючками для одежды)
1шт.
2.Фартучки
5шт.
3.Юбочки
4 шт.
4.Шорты
1 шт.
5.Шляпа
1 шт.
6.Фуражка и шарф (комплект)
1 шт.
Игровая зона
Развивающие домики
4 шт.
Каталка
2 шт.
Резиновые игрушки: корова, заяц, медведь, белочка, ежик, слоники, домовенок, кошка, девочки,
кошка и т.д.
10 -15 шт.
Пластмассовые игрушки: набор из трех слоников, зайцы, крокодил, рыба, сова, набор желтых
слоников, курица
10-15 шт.
Набор «Домашние животные»
1 шт.
Набор «Дикие животные»
1 шт.
Пирамидки
4 шт.
Юла
1 шт.
Руль игровой
1 шт.
Игрушки забавы
2 шт.
Матрешки
3 шт.
Неваляшка
1 шт.
Игровые панели «втулка и молоток»
2 шт.
Игрушка для прокатывания с желобами
1 шт.
Серпантинка
Уголок краеведения
Иллюстрации герб, флаг России и Курганской области
Иллюстрации декоративно-прикладного искусства (росписи хохлома, гжель)
Гербарий растений нашего участка;
деревья: карагач, рябина, клен, береза, яблоня;
кустарники: сирень, вишня, смородина декоративная;
травы: одуванчик, чернобыльник, цикорий
Уголок ОБЖ
1.Консультации для родителей «Осторожно весна», «Гололед», «Спички -детям не игрушки» и
т..д.
2.Папка раскладушка по ОБЖ
Развитие трудовой деятельности:
1.Дидактические игры: «Кем быть» (по профессиям)
2.Картотека сюжетно-ролевых игр 19 игр
2. Речевое развитие
Речевой уголок

Картотека игр на поддувание
Трубочки для поддувания
Картотека артикуляционной гимнастики
Картотека пальчиковых игр
Книжный уголок
Сборники:
К.И. Чуковского
А.Л. Барто «Я расту»
произведений С.Я.Маршак
Любимые зарубежные сказки
Русские народные сказки
Бабушкины сказки
Сказочная страна
Хрестоматия
Стихи и загадки малышам
Лучшие стихи для детей
Сказки в стихах.
Мои первые стихи
Терем-теремок (русская народная сказка)
3. Домашние любимцы.
4. Откуда у ежа иголки. И. Бурсов
5.Нужные машины. Т. Рашина.
6. Белоснежка. Братья Гримм
7. Сказочные истории в новом году. В. Сутеев.
8. Курочка ряба (русская народная сказка)
9. С.Михалков «Дядя степа»
10. Маша растеряша Л. Воронкова
11.Умная собачка соня А.Усачев
12. Говорящая книжка. Стихи В. Зубкова
13. Потешки( русские народные)
Иллюстративный и демонстрационный материал:
1.Растения нашего участка
2.Времена года
3.Цветы
4.Животные России
5.Овощи и фрукты
6.Мебель
7.Птицы средней полосы
8.Овощи
9.Одежда
10.Посуда
11.Наглядный материал по типам и видам строения (домов)
12.Автомобильный транспорт
13.Предметы и контуры
14.Цветы
15.Человек
16.Дикие звери
17.Ягоды
18.Животные
19.Деревенский дворик
20.Детские забавы зимой (плакат)
21.Птицы (плакат)
3.Познавательное развитие
Центр «Воды и песка»

1.Песочный набор формочки: рыбки, дельфин кит, ситечки, лопаточки, ведерко -2 шт.
2.Набор корабликов резиновых
1 шт.
3.Кораблик большой резиновый
1 шт.
4.Набор корабликов пластик
1 шт.
5. Игрушка-Петрушка
1 шт.
6. Кораблики самодельные
7. Набор насекомых
1 шт.
Наблюдение за природой
Картотека наблюдений за природой 54 карточки
- осень, зима, весна, лето
Настольно печатные игры
Пазлы: Барбоскины, мои игрушки, неразлучные друзья, веселые машинки, пазлы для малышей,
Винни пух, под грибом, морские животные, играем в прятки- 10 шт.
Шнуровки
3 шт.
Мозаика
3 шт.
Вкладыши: три медведя, вини пух-2 шт., жираф, заяц, уточка, насекомые, дом животные- 3 шт.,
дикие животные, Маша и медведь, кот, цифры, самолет, бабочка, сборник мультиков -10-15 шт.
Лото для мальчиков, для девочек, развивающее лото
3 шт.
Домино
1 шт.
настольно-печатные игры на внимание, форма, цвет, контуры, часть и целое, свойства, обобщение
фигуры
5-10 шт.
Дидактические игры:
«Собирайка»
«Чей малыш?»
«Кто что ест»
«Кем быть»
«Найди пару»
«Предметы и контуры»
«На что похоже?»
«Парочки»
«Подбери узор»
4.Художественно-эстетическое развитие
Уголок изобразительной деятельности
1.Карандаши
20 наборов
2.Бумага цветная офисная
15 шт.
3.Ножницы с закругленными концами
5 шт.
4.Трафареты
5-7 шт.
5.Пластилин
5 шт.
6.Скатерть для лепки
2 шт.
7.Досочки для лепки
10 шт.
8.Гуашь
5 шт.
9.Кисти (размер)
25 шт.
10.Альбомы
10 шт.
11.Стаканчики «Непроливайки»
5 шт.
12.Цветная бумага
5 шт.
13.Цветной картон
10 шт.
1.Дудки
2.Бубен
3.Бубен маленький
4.Погремушки
5.Маракасы
6.Музыкально-развивающие игрушки

Музыкальный уголок
3 шт.
1 шт.
1 шт.
20 шт.
3 шт.
3 шт.

5.Физическое развитие
Картотека подвижных игр
Картотека дыхательной гимнастики
Картотека артикуляционной гимнастики
Картотека гимнастики после сна
1.Игровой модуль
2.Обручи
3.Гимнастическая палка
4.Скакалка
5.Кегли
6.Кольцебросс
7.Дартс
8.Мячи средние
9.Мячи маленькие
10.Мягкие кубики
11.Мешочки с песком
12.Массажные мячики
13.Коврик массажный
14.Гимнастическая скамейка
15.Флажки и ленты (для ОРУ)
Шатер и маленький диванчик

Физкультурный уголок
1 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
3 шт.
1 шт.
15 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 комплект
Уголок «Уединения»
1 шт.

группа № 4
Социально – коммуникативное развитие
Сюжетно-ролевые игры:
Дом:
Игровой модуль «Кухня» (кухонный гарнитур; шкафчики для посуды, мойка, плита)
Набор посуды
Чайный сервиз железный
Овощи, фрукты, продукты питания, овощи разрезные
Фартуки
Сумочки
Кроватка деревянная
Диван кожаный
Покрывало гобеленовое
Подушка гобеленовая
Покрывало на кровать
Подушка на кровать
Комплект спального белья
Коляски большие
Прогулочные маленькие
Гладильная доска
Утюг
Пылесос
Веник с совком
Мягкий модуль из 7 предметов
Куклы:
Кукла большая
Пупсы большие
Маленькие в одежде

Малышки- голышки
Больница:
Уголок деревянный
Набор медицинский
Баночки из-под лекарств
Коробки из-под таблеток
Комплект спец. одежды (чепчик, халат)
Табурет
Парикмахерская:
Набор парикмахера:
Фен, расческа, духи, тени для век, помада
Набор резиночек для волос
Баночки: из- под шампуней,
из -под крема,
табурет большой
телефон
Магазин:
Стойка магазина пластиковая
Корзинка для продуктов
Счеты
Баночки из-под сока, йогурта, сметаны
Коробки из-под конфет
Автопарк:
Руль игровой
Мотоцикл
Машины большие
Машины средние
Джип большой
Грузовик
Самолет
Специализированный транспорт:
Трактор
Бетономешалка
Машины средние
Маленькие резиновые машинки
Автосерпантин
Поезд маленький
Заводной поезд с железной дорогой
Строители:
Набор «строитель» +каска
Кубики «Маша и медведь»
Лего (крупные детали) + (мелкие детали) разноцветный
Набор на закручивание
Режиссерские игры:
«Театр и мы»
Гуси лебеди;
Курочка ряба
Магнитный театр «Три поросенка»
«Колобок»

Уголок «Ряженье»:
Матрешка деревянная
Фуражка офицера
Панама
Бусы
Сюртук синий
Табуретки
Центр патриотического воспитания
«С чего начинается Родина»
Иллюстративный материал
Уголок ОБЖ:
Развивающая игра «Уроки светофора»
Журналы:
«Безопасное поведение на воде»,
«Один дома»,
«Безопасное поведение при пожаре»
Развитие трудовой деятельности
Ведерки
Совочки
Лейки
Лопатки снеговые
Таз
Речевое развитие
Логопедический или речевой уголок
Картотеки:
- Упражнения на дыхание
- Артикуляционные упражнения в виде картинок
- Пальчиковые игры для малышей
- Приговорки для пальчиковых игр
- Комплексы пальчиковых игр и упражнений
Книжный уголок
Стихи:
Ольга Корнеева «Учим цвета»
К. Чуковский: «Ежики смеются», «Мойдодыр», «Бармалей», «Айболит», «Федорино горе»,
«Краденное солнце», «Путаница», «Цыпленок»
Н. Никитина «Посчитаем»
Н. Мигунова «Мамины помощники»
«Чей это малыш?»
Н. Томилина «Кто?»
С. Михалков «Дядя Степа»
Книжки –малышки:
«Волшебные слова», «Идет коза рогатая», «Дразнилки малышам», «Живая азбука», «Азбука
малышам о животных», «Колобок», «День рожденье у лисенка»
Потешки: «Книга для чтения в саду 2-4 года»
«Русская кадриль»
Сказки:
А. Алинькин «Морозко»
«Три дровосека»
«Русские народные сказки»
Шарль Перо «Красная шапочка»
«Лисичка – сестричка и серый волк»
«Три медведя»

«Сказка про хитрую лисичку»
Ирина Гурина «Колыбельная»
«Заяц хваста»
«Крылатый, мохнатый да масляный»
«Маша и медведь»
«Репка», «Волк и козлята»
Иллюстративный и демонстрационный материал
Сюжетные картинки, предметные картинки:
«Времена года»,
«Овощи и фрукты»,
«Грибы, ягоды»,
«Птицы»,
«Одежда, обувь, головные уборы»,
«Здоровье человека»,
«Мебель, посуда»,
«Транспорт»,
«Животный мир»,
«Растительный мир»,
«Профессии»
Познавательное развитие
Центр «Воды и песка»
Лопатки – 3 шт.
Грабли – 4 шт.
Формочки – 6 шт.
Мельница для песка – 1 шт.
Сито для песка – 4 шт.
Кораблики – 2 шт.
Уголок «Экспериментирования»
Крупы
Ракушки
Воронка
Лупа
Мыльные пузыри
Камни
Ножницы
Центр «Сенсорики»
Шнуровки – 6шт.
Мозаика настольная – 1 шт.
Горка для прокатывания шарика пластиковая – 1 шт.
деревянная -1 шт.
Серпантин на деревянной основе – 1 шт.
Вкладыши - 7 шт.
Вкладыши «Три медведя» - 1 шт.
Вкладыши геометрические фигуры «Дом» - 2 шт.
Матрешки сборные – 2 шт.
Основа для забивания молотком – 1шт.
Уголок «Природы»
Комнатные растения
Лейки для полива
Наблюдение за природой:
Наблюдения за живой природой в группе и из окна
Наблюдения за неживой природой в группе и из окна
Наблюдения на прогулке

Настольно –печатные игры, развивающие игры
Пазлы «Избушка ледяная» -1шт.
Развивающее лото:
«Чей малыш» - 1шт.
Времена года – 1шт.
Шесть картинок – 1шт.
Фигуры и цвета – 1шт.
Геометрическое лото – 1шт.
Лото деревянное – 1шт.
Куб с вкладышами геометрических фигур -1шт.
Деревянный колокольчик – 1шт.
Деревянное лото «Найди такую же» - 1шт.
Кубики деревянные набор
Каталка шумовая – 2шт.
Каталка на веревке – 2шт.
Картинки на деревянной основе – 2шт.
Геометрические фигуры на основе из пластика разного цвета – 2шт.
Матрешки мелкие – 8шт.
Матрешка большая – 1шт.
Вкладыши пластиковые цилиндры - 2шт.
Геометрические фигуры на основе из дерева (6 фигур) - 2 шт.
Картинки деревянные(3 части) - 4шт.
Вкладыши из мягкого пластика (кенгуру, елка) – 1шт.
Художественно-эстетическое развитие
Уголок «Творчество»
Мольберт двусторонний
Набор для каждого ребенка:
Краски
Пластилин
Картон
карандаши
контейнеры
Уголок «Музыкальный»
Гитара музыкальная – 1шт.
Бубен – 2шт.
Металлофон – 2шт.
Саксофон -1шт.
Дудки -3шт.
Бубен- 2шт.
Погремушки – 13шт.
Браслеты с бубенчиками – 4шт.
Игрушки звуковые:
Осьминожка – 1шт.
телефон, планшет- 2шт.
кот большой + маленький – 2шт.
Игрушка с железными бубенчиками – 1шт.
«Полочка красоты»
Игрушки: из глины, из дерева
Коллекции
семена и плоды
ткань
бумага
шишки

ракушки
камни
Конструктивная деятельность
Лего-блок «Строим дом» 1 комплект
Конструктор деревянный напольный окрашенный – 1 комплект
Конструктор пластмассовый крупный – 1комплект
Природный материал: шишки, горох, фасоль, косточки,
Бумага белая, цветная
Картон белый, цветной
Физическое развитие
Физкультурный уголок
Игровой модуль «Физкультурный уголок» 1шт.
Кегли (комплект) – 2шт.
Обручи -2шт.
Мячи средние 2шт.
Мячи большие – 6шт.
Мячи с шипами – 4шт.
Кольцебросс – 2шт.
Мячи из ткани с погремушками – 8шт.
Мячи из ткани – 8шт.
Тоннели – 2шт.
Скакалки – 3шт.
Массажный коврик – 1шт.
Кубы мягкие – 12шт.
Подушечки – 3шт.
Мешочки с песком – 2шт.
Текстильная божья коровка – 1шт.
Мячи резиновые «прыгуны» - 2шт.
Сухой бассейн с шарами – 1шт.
Флажки – 12шт.
Уголок «Уединения»
Подвесной обруч
Шторка
Материалы по ЗОЖ:
Консультации в электронном варианте (ЗОЖ) для детей и родителей
Да здравствует мыло душистое!
Оздоравливаем ребенка дома
Летний отдых
Здоровый образ жизни ваших детей
Картотеки
Подвижные игры,
Спортивные игры,
Дыхательные гимнастики,
Артикуляционные гимнастики,
Гимнастика для глаз (по миопии),
Активный подъем после сна
Зонирование развивающей предметно - пространственной среды
во вторых младших группах
группа № 2
Социально- коммуникативное развитие

Сюжетно- ролевые игры:
Магазин:
игровой модуль «Магазин»,
продукты (овощи, фрукты) пластмассовые, резиновые,
хлебобулочные изделия,
мясные продукты,
весы,
сумки, корзины под продукты,
бутылочки, коробочки, кошельки, бумажные деньги.
Парикмахерская:
игровой модуль «Парикмахерская»,
фен, расчѐски, машинка для стрижки волос, ножницы,
накидка, фартук,
баночки, коробочки из-под духов, крема, шампуни, помада, тени
Больница:
игровой модуль «Больница» с кушеткой,
набор для игры в больницу: баночки, записная книжка, медицинский халат, шапочка.
Дом:
игровой модуль «Гостиная»- стол, диван, 2 кресла,
игровой модуль «Кухня»- плита, стиральная машина, шкафы для посуды,
коляски – 2 шт.,
куклы – 2 шт.,
кукла говорящая большая – 1 шт.,
пупсы – 6 шт.,
кровать, постельные принадлежности,
чайная посуда (2 набора),
контейнер с ложками, вилками, ножами (1 шт.),
набор кухонных лопаточек (1 шт.),
набор продуктов, подносы – 2 шт.,
разделочная доска – 2 шт.,
баночки, бутылочки,
салфетки на стол – 2,
телефоны – 3 шт.,
гладильная доска -1,
утюг – 1,
набор «Маленькая Золушка» (веник, совок, тряпочки).
Автопарк:
парковка с винтовой дорогой – 1 шт.,
набор машин разного назначения:
мусоровоз, грузовые – 3 шт.,
бетономешалка,
подъѐмный кран,
скорая помощь,
пожарная машина,
крытый фургон.
Машинки мелкие – 7 шт.,
фуражка инспектора ГИБДД,
жезл полицейского.
Строители:
Объемный настольный ландшафт из картона: строительно-дорожные работы, воздушный
транспорт (аэропорт с самолетом, вертолет),
наборы инструментов для ремонтных работ – 2 шт.,

каска рабочего-строителя,
конструкторы типа «ЛЕГО»:
большой напольный – 1 комплект,
средний-1 шт.,
средний в ящике – 1 шт.,
кубики из пластика напольные,
кубики деревянные бесцветные – 2 набора,
кубики цветные деревянные – 8 наборов,
мягкий модуль напольный "Паровозик".
Режиссерские игры:
* пальчиковые игрушки из ткани сказка «Теремок», «Веселая семейка»
*наборы сказок для пальчикового театра деревянные: «Гуси-лебеди», «Теремок», «Три
поросенка», «Колобок», «Маша и медведь», «Репка»
* театр «Би-Ба-Бо» - «Теремок», «Лиса и Петух», «Три медведя»
* резиновые игрушки из сказок и мультфильмов – 12 шт.,
* маски героев из русских народных сказок (волк, лиса, медведь, петух, кот, заяц)
*Альбом: «Театрализованные игры»
Уголок «Ряженье»
косынки, платки, юбки, украшения (бусы, браслеты, заколки, банты, шляпки…)
Центр патриотического воспитания
Альбомы: "Наши защитники", "История г. Кургана", "Достопримечательности г.Кургана",
"Обзорная экскурсия по г.Кургану", "Русская горница", «День Победы», «Военная техника»,
«День защитника Отечества»
Уголок ОБЖ:
«Безопасное поведение с огнем», ПДД, « Один дома», «Безопасное поведение у водоема, в лесу,
на улице», дидактические игры по ОБЖ, Беседы по ПДД, картинки - иллюстрации по ОБЖ.
Развитие трудовой деятельности:
Дидактические игры, предметные, сюжетные картинки, альбомы по формированию нравственных
представлений о труде.
Картотеки
"Эмоции", «Сюжетно- ролевые игры»,
консультации для родителей по социально - коммуникативному развитию,
для отдыха и релаксации диван из кож.заменителя "Яблоко с гусеницей".
книги: В. Степанов «Уроки вежливости», В. Лиходед «Вежливые слова».
2. Речевое развитие
Речевой уголок
Комплексы:
артикуляционных гимнастик,
"Гимнастика для язычка в картинках",
дыхательных гимнастик,
игры на поддувание - "Бабочка", "мыльные пузыри", "Волшебная пена", "Снежинки", "Осенние
листочки",
наборы сюжетных и предметных картинок по темам, деревянные счѐты с картинками,
цветные кубики (по сказкам) – 2 набора,
лото «Сказки»,
игры «Спортивные игры», «Профессии».
наборы стихов, сказок, рассказов для детей 3х - 4х лет,
альбом «Детские колыбельные, потешки, поговорки, чистоговорки, пословицы».
Книжный уголок:
Сказки:

Сборник русских народных сказок
«Гуси-лебеди»
«Вершки и корешки» (русская народная)
«Бабушкины сказки» (сборник русских народных сказок)
«Лиса и Журавль» (русская народная сказка)
«Лиса и волк» (русская народная сказка)
«Заюшкина избушка и другие сказки» (русская народная сказка)
«Лисичка-судья» (украинская народная сказка)
«У солнышка в гостях» (словацкая сказка)
Э. Успенский «Дядя Фѐдор, пѐс и кот»
Ш. Перро «Кот в сапогах»
Ш. Перро «Золушка»
Е. Агинская «Сказочная карусель»
Г.Х. Андерсен «Дюймовочка»
К.И. Чуковский «Телефон»
К.И. Чуковский «Сказки»
Чуковский «Сборник сказок»
С.Я. Маршак «Усатый-полосатый»
Б. Гримм «Заяц и ѐж»
С.Георгиев «Маленький зелѐный лягушонок»
Сборник сказок «Красная шапочка»
В. Медведев «Приключения солнечных зайчиков»
Стихи:
Б. Заходер «Звонкий день»
Э. Мошковская «Зоопарк»
В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»
О. Иванова «Храбрый зайка»
В. Орлов «Про маленького мишку, упрямого сынишку»
А. Барто «Мне теперь не до игрушек»
О. Крас «Мамы и детки»
«В гостях у зимы-королевы» (стихи Р. Кудашева)
«Живая Азбука» Н.А. Ткаченко
Моя первая энциклопедия «Животные»
В. Степанов «Что показывают стрелки» (Стихи)
И. Токмакова «Почитай мне, мама»
«Атлас животных для малышей» Комзарова Т.А.
Иллюстративный или демонстрационный материал:
Перечень предметных картинок:
«Цветы», «Деревья», «Мебель», «Виды домов из разного строительного материала», «Детские
игрушки», «»Птицы», «дикие и домашние животные», «Животные жарких стран», «Животные
пруда», «Животные и их детеныши», «Насекомые», «Фрукты», «Овощи», «Экзотические фрукты»,
«Продукты питания», «Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «Одежда по сезонам», «Бытовая
техника», «Посуда», «Музыкальные инструменты», «Спортивный инвентарь», «Части суток»,
«Времена года».
Сюжетные картинки:
«Дети ухаживают за растениями»,
«Дети в театре»,
«Дети в лесу»,
«Дети в музее»,
«Дети на пруду»,
«Детские игры в разное время года»,
«Наша армия сильна»,
«ПДД для малышей»,
«ОБЖ для малышей».

3.Познавательное развитие
Центр воды и песка:
Емкости с водой и песком, формочки, лопаточки, палочки для рисования на песке.
Уголок «Экспериментирование»:
Наборы бусин разного цвета и размера,
ракушки,
камни,
кусочки ткани различной фактуры и расцветки,
шишки,
трубочки,
клубочки ниток разных расцветок и толщины,
кусочки дерева,
наждачная бумага разной шероховатости,
ситечки на каждого ребѐнка,
лопаточки разного размера,
формочки,
баночки для пересыпания песка и круп,
контейнеры для сыпучих материалов с крышками – 2 шт.,
поролон на каждого ребѐнка,
наборы пуговиц,
мыльные пузыри,
лейки,
грабельки детские,
семена растений,
коллекция круп в пластиковых контейнерах.
Центр «Математики»:
Пирамида большая напольная – 1 шт.,
пирамида среднего размера – 3 шт.,
пирамидки-колечки деревянные – 2 шт.,
пирамидки деревянные с разными геометрическими фигурами – 1 шт.,
геометрические вкладыши разные по цвету и форме (деревянные) – 1 набор,
деревянные паровозы-пирамидки – 2 шт.,
матрѐшки – 2 шт.,
деревянные кубики – 10 наборов,
деревянная качалка из пирамидок 4-х цветов.,
ромашка с разноцветными лепестками напольная из кож.зама,
кубики с цифрами, развивающая настольная игра «Большой - Маленький»,
набор пластмассовых цифр.
Уголок «Природы»:
Комнатные растения, разбрызгиватель с водой для листьев, лейки, папка- раскладушка «Времена
года с календарем погоды», скворечник, наборы домашних и диких животных, сюжетные
картинки-«Дети ухаживают за растениями», «Дети в лесу», «Дети на пруду», «Детские игры в
разное время года»
Наблюдение за природой:
Альбомы:
«Времена года»,
«Сезонные изменения»,
Картотека «Прогулки- наблюдения в разные времена года»,
Картотека «Наблюдение и уход за комнатными растениями».
Настольно- печатные игры:
Наборы предметных картинок по темам,
наборы сюжетных картинок по темам,

настольные игры:
«Чем питается зверѐк»,
«Лесные животные»,
«Домашние животные»,
«Лото: фрукты-ягоды»,
«Изучаем профессии»,
Картотека познавательных игр.
Перечень предметных картинок по познавательному развитию:
«Цветы», «Деревья», «Мебель», «Виды домов из разного строительного материала», «Детские
игрушки», «Птицы», «дикие и домашние животные», «Животные жарких стран», «Животные
пруда», «Животные и их детеныши», «Насекомые», «Фрукты», «Овощи», «Экзотические фрукты»,
«Продукты питания», «Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «Одежда по сезонам», «Бытовая
техника», «Посуда», «Музыкальные инструменты», «Спортивный инвентарь», «Части суток»,
«Времена года».
4.Художественно- эстетическое развитие
Уголок «Творчество»:
наборы (на каждого ребенка):
пластилин,
карандаши,
мелки восковые,
кисти,
гуашь,
клей,
бумага белая и цветная разной плотности, фактуры,
картон белый и цветной разной плотности, фактуры,
ножницы,
баночки для воды,
губки,
ватные палочки,
прищепки разных цветов и размеров,
формочки для пластилина,
масса для лепки,
трафареты,
раскраски,
репродукции известных художников (И.Шишкин, С.Жуковский, В.Маковский, Н.Анохин, В.
Поленов, Ф.Васильев, Р. Бергольц, К.Коровин, И. Репин, В Васнецов, И. Айвазовский)
сюжетные иллюстрации материал:
-к детским произведениям: Ю.Васнецова «Мыши водят хоровод», «Теремок», «Снегурочка»,
альбомы: «Времена года»
тематические праздники
труд людей и детей на улицах города
сюжетные картинки по ОБЖ
обзорная экскурсия по городу Кургану
"игры с цветом"
«Собери радугу»
«Подбери к пейзажу соответствующий цвет»
«Назови цвет»
Конструктивная деятельность:
Схемы: для пальчикового рисования, для выкладывания узоров из природного материала.
Природный материал – шишки круглые и продолговатые, желуди, скорлупа от орехов, грецкие
орехи (для массажа), сухие листья и цветы, бумага цветная разной толщины и фактуры, картон
цветной толщины и фактуры, ножницы, клей.

Коллекции:
бусины, камешки, ракушки, расписные матрешки, игрушки из разного вида материалов.
«Полочка красоты»:
Альбомы с репродукциями известных художников: Васнецова, Сурикова, Айвазовского ит.д.,
Расписные матрешки, цветы из разных видов материалов, альбомы детских рисунков и
аппликаций на разные тем , детские коллажи.
Музыкальный уголок:
Картотека дидактических игр по музыкальному развитию, музыкальные инструменты:
металлофон – 1 шт.,
бубен – 2 шт.,
кастаньеты – 5 шт.,
маракасы – 4 шт.,
погремушки,
дудочки.
5.Физическое развитие
Физкультурный уголок:
Игровой модуль «Здоровье»
мешочки с песком из кож.зама – 6 шт.,
летающие тарелки – 2 шт.,
скакалки – 2 шт.,
обручи – 2 шт.,
набор кеглей – 1,
дорожка из кож.заменителя (набитая разными видами круп) – 1 шт.,
коврик массажный «травка»,
массажная дорожка из пластмассы,
резиновые большие мячи – 3 шт.,
резиновые средние мячи – 3 шт.,
резиновые маленькие мячи – 6 шт.,
массажные мячи светящиеся – 6 шт.,
палочки для гимнастики пластмассовые – 3 шт.,
ленты для занятий – по 2 шт. на каждого ребенка,
крупный мягкий модульный «Паровоз»
Уголок «Уединение»:
Мягкий модульный диван «Зайчик»,
мягкие подушечки,
напольная ромашка «Семицветик»,
полочки для игрушек, мелкие игрушки.
для отдыха и релаксации диван из кож.заменителя "Яблоко с гусеницей"
Материалы по ЗОЖ:
Дидактические игры, конспекты занятий, консультации для родителей, папка- раскладушка для
детей и родителей «Режим дня», "Уроки Мойдодыра", "Веселые уроки ЭТО Я".
Картотеки:
«Физкультурные минутки»,
«Гимнастики для глаз»,
"Подвижные игры",
"Русские народные подвижные игры",
"Парные игры",
"Наглядные модули",
"Гимнастика пробуждения после дневного сна",
"Дыхательная гимнастика",
"Хороводные игры",

"Игры малой подвижности",
"Утренняя гимнастика",
"Гимнастика для глаз",
"Схемы для выполнения гимнастики по миопии",
"Консультации по здоровьезбережению и физическому развитию детей дома"- папка для работы с
родителями.
Альбомвиды спорта
группа № 3
Социально-коммуникативное развитие:
Игровые центры, сюжетно-ролевые игры:
«Дом»
Игровой модуль «Кухня» (кухонный шкафчик, кухонная плита)
Сервировочный стол со стульями– комплект 1шт.
Коляска прогулочная (среднего размера) 1шт.
Куклы (среднего размера) 2 шт.
Куклы-младенцы с гендерными признаками 2 шт.
Кукольная кровать 1 шт.
Набор кукольных постельных принадлежностей
Набор кукольной одежды – комплект
Набор кухонной посуды для игры с куклой
Набор столовой посуды для игры с куклой
Набор чайной посуды
Набор «Гладильная доска и утюг»
Дощечки для нарезания продуктов 1шт.
Ванночка 1 шт.
«Магазин»
Игрушка «Весы» 1шт.
Кассовый аппарат 1шт.
Набор муляжей овощей и фруктов 1шт.
«Больница»
Набор «Доктор» 1 шт.: шприц, градусник, молоточек, инструмент для осмотра ушей и носа,
ножницы, пинцет, ванночка для инструментов, чемоданчик.
Халат 1 шт.
«Парикмахерская»
Игровой модуль «Парикмахерская»,
Набор «Парикмахера» 1 шт.: фен, плойка, насадка для фена, халатик, массажная щетка, зеркало,
ножницы.
Зеркало 1 шт.
«Автопарк»
Автомобили (крупного размера) 2 шт.
Автомобили (среднего размера) 8 шт.
Паровоз 1 шт.
Самосвал 1 шт.
Трактор 3 шт.
Военная машина 1 шт.
Автомобили (маленького размера) 10 шт.
Автодорога 1 шт.
Лодка (среднего размера) 1 шт.
Кораблик 2 шт.
Набор инструментов для ремонтных работ 1 шт.: молоток, винты, болты, гаечные ключи, отвертка,
гвоздодер.

«Строители»
Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными элементами
Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания 1шт.
Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания молоточком и прокатывания
шариков 1 шт.
Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми направляющими со
скользящими по ним фигурными элементами 1шт.
Набор для забивания: молоточек с втулочками 1шт.
Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов 1 шт.
Набор картинок для группировки и обобщения – комплект
Набор кубиков среднего размера
Набор объемных тел
Театральный уголок
Кукольный театр: «Волк и козлят», «Кот и лиса», «Лиса и волк».
Пальчиковый театр: «Теремок», «Кот и петух».
Настольный театр: «3 поросенка», «Репка», Маша и медведь».
Тканевый театр: «Теремок».
Деревянный театр: « Колобок», «Теремок», «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба», «Лиса и
медведь».
Фланелеграф с набором персонажей
уголок «Ряженье»
Сарафан 3шт
Юбки 3шт
Косынки
Фартуки
Центр патриотического воспитания
«С чего начинается Родина»
Портрет президента России
Флаг России
Герб Курганской области
Уголок ОБЖ
Пособие «Воспитай-ка»
Плакат «Правила пожарной безопасности»
Плакат «Один дома»
Плакат «Правила дорожного движения»
Развитие трудовой деятельности
Лейка
Опрыскиватель для растений
Грабли
Лопатки
Ведро
Речевое развитие:
Логопедический или речевой уголок
Д/и «Сдуй листочки».
Д/и «Сдуй бабочку».
Д/и «Сдуй снежинку».
Воздушные шарики.
Зеркало 9 шт.
Вата.
Мыльные пузыри.
Парные картинки типа «лото» (из 2–3 частей) различной тематики – комплект
Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой – комплект

Складные кубики с предметными картинками (2–4 частей)
Складные кубики с предметными картинками (4–6 частей)
Центр « Детской книги»
1. «Краденое солнце» К. Чуковский.
2. Пять сказок. «Красная шапочка».
3. 10 сказок малышам. К.Чуковский (сборник)
4. «Идет бычок качается» А. Барто (сборник)
5. «Мой любимый зоопарк». В.Степанов
6. «Считалочка» В.Степанов
7. «Маша и медведь»
8. «Городские помощники»
9. «Умные машины»
10. Пять сказок. «Царевна лягушка»
11. 10 сказок малышам. «Кошкин дом»
12. «Лучшие рассказы малышам» М.Пришвин.
13. Для самых маленьких. «Кот, петух и лиса» (сказки)
14. «Мои первые сказки в стихах»
15. Теремок
16. Потешки
17. Репка
18. «Три поросенка»
19. Стишата
20. «Гуси-лебеди»
Иллюстративный и демонстрационный материал.
Сюжетные картинки:
фрукты, овощи, птицы, дикие животные, домашние животные, времена года, насекомые.
Познавательное развитие:
Доска (магнитно-меловая)
Мольберт двусторонний
Центр «Воды и песка»
Стол для экспериментирования 1 шт.
Плавающие и тонущие предметы:
губки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы, камушки, ракушки
Крупы: фасоль, горох, макароны
Трубочки для продувания
Предметы орудия для переливания и выливания: стаканчики, лейка.
Совочки 6 шт.
лопатки с наборами формочек 4 шт.
грабельки 2 шт.
уголок «Экспериментирования»
Лупа
Зеркало
Стаканчики
Часы
Неработающая кофемолка
Телефон
Бинокль
Калейдоскоп
Фонарик
Магниты
Настольная игра «Звук, свет, вода»

Центр «Математики»
Дидактические игры:
«Спрячь мышку»
«Сложи узор»
«Разложи грибочки»
«Светофор»
«Красивые платочки»
«Подбираем форму, цвет, размер»
«Ориентация на листе бумаги»
«Гусеница»
«Рыбки потерялись»
«Подбери петушку перышко»
«Укрась салфетку»
Раздаточный материал «Геометрические фигуры»
Лото:«Цвета и фигуры», «Геометрические фигуры»
Настольные игры:
«Учимся сравнивать»
«Мои первые часы»
«Цвета и формы»
Уголок «Природы
Аквариум
Комнатные растения
Наблюдение за природой, картотеки прогулок в разные периоды года
Настольно-печатные игры, развивающие игры
Пазлы 5 шт.: из 9,16, 25, 36 элементов.
Мозаика напольная крупная 1 шт.
Мозаика «Полянка» 1 шт.
Мозаика мелкая «Гвоздики» 1 шт.
Мозаика средняя 1 шт.
Мозаика магнитная 1 шт.
Мозаика геометрическая 1 шт.
Шнуровка различного уровня сложности 10 шт.
Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла
Лото с разной тематикой: профессии, цвета и фигуры,
Лото «Парочки»
Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов
Объемные вкладыши 3- 4 элемента
Рамки с одним видом застежки: молния.
Вкладыши 5 шт.: дом.животные 2 шт., транспорт, геометрические фигуры
Матрешки 3шт.: из 3,4,5 кукол
Прищепки
Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 2 шт.
Пирамида деревянная с квадратными элементами 1 шт.
Художественно-эстетическое развитие:
Набор репродукций картин русских художников
Набор репродукций картин о природе
Центр «Творчество»
Мольберт двухсторонний 1 шт.
Наборы на каждого ребенка:
цветные карандаши
гуашь
Ёмкости для воды
Пластилин

Доски для рисования мелками
Кисти для рисования, клея
Картон для рисования и аппликации
Губки, ватные тампоны для нанесения узоров
Трафареты для закрашивания
Ножницы
Доски для пластилина
Музыкальный уголок
Игрушечные музыкальные инструменты:
-бубны 1шт.
-колокольчики (большой, маленький)
-дудочки 3 шт.
-шумовые инструменты
- микрофон 1шт
Картотека«Музыкальные инструменты»
аудиосредства: магнитофон 1шт.
-диски
«Полочка красоты»
Деревянная расписная посуда (тарелка, ложка)
Шкатулка
Коллекции
Пуговицы
Камни
Конструктивная деятельность
(природный материал, из бумаги и т.д.)
Шкатулка, украшенная ракушками.
Физическое развитие:
Центр «Здоровья»
Игровой модуль «Физкультурный уголок»
Мяч надувной 1 шт.
Мяч прыгающий 2 шт.
Мяч футбольный 1 шт.
Мячи маленькие 4 шт.
Мячи массажные «большие» 5 шт.
«маленькие» 16 шт.
Туннель 1 шт.
Домик 1 шт.
Верѐвка (миниканат)1 шт.
Массажная дорожка 1 шт.
Обруч 1 шт.
Кольца 3 шт.
Мини-мат 1шт.
Кегли 4 шт.
«Сухой бассейн» 1 шт.
Кольцебросс 1 шт.
Скакалка 2 шт.
Гантели 6 шт.
Баскетбольное кольцо 1 шт.
Погремушки 8 шт.
Платочки 27 шт.
Лента атласная 6 шт.
Маски: медведь, лягушка, мышка, кот, заяц, лошадь, река, петух, курица, обезьяна.
Руль 1 шт.

Дуга 1 шт.
Флажки
Бубен
Гимнастические палки 3 шт.
Мягкие классики
Кубики мягкие 6 шт.
Уголок уединения
Мат, подушки
Материалы по ЗОЖ
Консультации«Твои помощники на дороге»
«Безопасное лето»
«Простуды в детском саду»
«Осторожно весна!»
Картотеки
подвижные игры
народные игры
малоподвижные игры
дыхательные гимнастики
артикуляционные гимнастики
гимнастика для глаз (по миопии)
гимнастика после сна
утренние гимнастики
альбом видов спорта
группа № 14
Социально-коммуникативное развитие
Сюжетно-ролевые игры:
«Дом»
1.Игровой модуль «Кухня» (шкаф, плита, мойка)
2.Кровать для кукол
3.Диван
4.Стол
5. пуфа
6.коляски
7.- 2 ванночки
8.Чайник
9.Разделочная доска
10.3 набора чайной посуды
11. 1 набор кофейной посуды
12. 1 набор столовой посуды
13. 5 кукол среднего размера
14.Пупс мальчик
15.Комплекты кукольной одежды
16.Комплект постельного белья (одеяло с пододеяльником, подушка с наволочкой, простынь,
матрац)
17.Фартуки, косынки
18.Прихватки
19.Телефон
«Больница»
1.Игровой модуль «Больница» (шкафчик с полками, кушетка)

2.Набор «Доктор»:укол, мерные стаканчики, витамины, очки, косынка, шапочка, два халата,
зеркальце, пинцет, грелка, фонендоскоп, ножницы, лоток, аппарат для давления, капли для носа,
градусник, скальпель, увеличительное стекло, стетоскоп, коррекционные лампочки
3.Телефон
4.Комплект: халаты, шапочка, косынка
«Парикмахерская»
1.Игровой модуль «Парикмахерская» (шкаф с зеркалом и полками)
2.Расческа
3.Ленточки
4.Флаконы
5.Резиночки
6.Фен
«Магазин»
1.Игровой модуль «Магазин» (прилавок, стеллаж)
2.Наборы овощей и фруктов (резиновые, пластмассовые)
3.Весы
4.Счеты
5.Калькулятор
6.Касса «супермаркет»
7.Тележка
8.Разные коробочки и бутылочки
«Автопарк»
1.Машина крупного размера 1 шт.
2.Машины среднего размера: экскаватор, бетономешалка, пожарная машина
3.Паровоз
4.Руль
5.Набор мелких машинок
«Строители»
1.Кубики деревянные
2.Кубики пластмассовые (маленькие и большие)
3.Конструктор «Лего» (напольный и настольный)
4.Конструктор «Дорога с машинками»
5.Костюм строителя
Режиссерские игры:
«Театр и мы»
1.Настольный театр: «Кот в сапогах», «Красная шапочка», «Колобок», «Теремок»
2.Пальчиковый: «Курочка ряба»
3.Перчаточный: «Коза с козлятами»
4.Ширма
Уголок «Ряженье»
1.Шляпы
2.Юбки, бусы
3.Веер
Центр патриотического воспитания
«С чего начинается Родина»
1.Символика
2. набор костюмов: полиции, пожарного, военного
3.Альбом «Наша Родина Россия»
4.Альбом «Мое Зауралье»
5.Альбом «Наша Армия»
Уголок ОБЖ
Макет дороги
Дорожные знаки
Плакат «Правила поведения»
Альбомы
« ПДД»

«Опасность на дороге»
«Опасность в быту»
«Один дома»
«Дорожные знаки»
«Как вести себя в природе»
Картотека дидактических игр
Книга Е.Я. Хабибулина «Дорожная азбука в детский сад»
Д\И «Говорящий светофор»
Развитие трудовой деятельности
Альбом «Профессии»
Альбом «Труд людей»
Речевое развитие
Речевой уголок
Пирамидки
Стержни для нанизывания
Матрешка
Наборы объемных вкладышей
Мозаика
Пазлы
Игры шнуровка
Сюжетные картинки
Игрушки на дыхание
Наборы картинок для группировки
Стихи для заучивания.
Картотека дидактических игр по развитию речи
Картотека пальчиковых игр
Центр «Книги»
Народное творчество
(потешки, русские народные сказки, сказки народов мира, песенки)
Русские народные сказки
Большая книга любимых сказок
Сказка «Царевна лягушка»
Колобок
Пять сказок «По щучьему велению», Маша и медведь»
Сказки нашего детства
Колыбельные песенки для детей
Б.Гримм «Золотой гусь»
Г.ХАндерсен «Принцесса на горошине»
Советские писатели детям
(поэзия)
К.Чуковский «Стихи и сказки»
Стихи и загадки малышам
К.Чуковский «Мойдодыр»
Е.Благинина «Вот какая мама», «Не мешайте мне трудиться»
А.Барто «Идет бычок качается», «Мне теперь не до игрушек»
В.Степанов «Веселые стихи»
В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»
А.Курляндский «Однажды в зоопарке»
Советские писатели детям
(проза)
С.Козлов «Любимые сказки мультфильмы»
М.Пришвин «Рассказы о животных малышам»
Н.Носов «Фантазеры»
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки»
Серия самовар:
а) Рассказы о животных

б) Рассказы о природе
в) Сказки из леса
г) В.Бондаренко «Пять забавных медвежат»
д) Русские народные сказки
е) Стихи с улыбкой
ж) Ю. Олеша «Три толтяка»
з) В.Драгунский «Где это видано, где это слыхано»
П.Ершов «Конек горбунок»
А.Пушкин «Сказки»
8.Э.Успенсктй «Новый год», «Зима в Простоквашино»
9.А.Некрасов «Приключения Врунгеля»
В. Валуцкий «Пес в сапогах»
Сборники
Хрестоматия для маленьких
Животный мир в картинках
Комнатные растения в вашем доме
Сто тысяч как? И почему? Птицы
Атлас животных
Моя первая энциклопедия
Энциклопедия для детей от А до Я
Иллюстративный и демонстрационный материал
Сюжетные картинки (для составления рассказа, ПДД, иллюстрации к сказкам, времена года)
Предметные картинки: посуда, бытовая техника, мебель, транспорт, одежда, деревья, кустарники,
грибы, овощи, фрукты, животные
Картинки для рассказывание
Портреты детских писателей
Познавательное развитие
уголок «Экспериментирования»
Плавающие предметы (рыбки)
Часы
Калейдоскоп
Зеркальца
Пластмассовые баночки
Разные крупы: фасоль, фисташки
Трубочки для продувания
Волшебный мешочек с мелкими игрушками
Мыльные пузыри.
Разный природный материал
Тазики для воды
Колбочки
Мерные стаканчики
Центр «Математики»
Набор счетных палочек
Набор цифр
Дидактические игры
«Найди по цвету»
«Геометрические фигуры»
«Спрячь мышку»
Картотека «Игры по математики для детей младших групп»
Уголок природы
Цветы
Лейка

Календарь природы
Наблюдение за природой
Картотека прогулок всех возрастов и по всем временам года
Альбом «Времена года»
Настольно-печатные игры
Найди пару
Пазлы
Профессии
Запоминайка «Фрукты, овощи»
Чей домик
Ассоциации
Чей малыш
Семья
Круглый год
Сюжетные деревянные кубики
Мозаика (настольная, напольная, геометрическая)
Вкладыши на деревянной основе
Ассоциация (угадай сказку)
Половинки
Время
Ситуации
Определение
Лото (дорожные знаки, азбука, математика)
Лото
Игры с кубиками
Домино
Шашки
Художественно-эстетическое развитие
Уголок «Творчество»
Наборы карандашей
Краски (гуашь, акварель)
Кисти для рисования, клея
Емкости для воды
Салфетки
Бумага разной фактуры, цветов
Картон для аппликации
Пластилин
Трафареты
Досочки для работы с пластилином
Альбомы.
Уголок «Музыкальный»
2 барабана
металлофон
бубен
6 маракасов
3 дудочки
2 губные гармошки
погремушки
музыкальный центр
флешка
CD диск
картотека музыкальных игр
Коллекции
Пуговиц

Календариков
Открытки
Гербарий
Ракушек
Минералов
Ткани
Бумаги
«Полочка красоты»
Альбом с картинками декоративно – прикладного искусства
Картинки музыкальных инструментов
Картинки репродукции природы художников
Физическое развитие
Физкультурный уголок
Скакалки
Кегли
Мячи (маленькие и большие)
Клюшка
Дорожка здоровья
Дартц
Мяч прыгающий
Гири
Мячи массажные
Кольцебросс
Ленточки на кольце
Летающий диск
Круг равновесия
Маски
Флажки
Обручи
Дуги
Канат для перепрыгивание
Погремушки
Следочки
Картотеки подвижных игр
Картотеки физ.минуток
Картотека упражнений на дыхания
Картотека упражнений после сна
Плакаты для профилактики по миопии
Уголок уединения
Ширма
Диванчик
Подушечки
Материалы по ЗОЖ
Консультации для родителей (папка – передвижка « Сохраним наши глазки», консультация
«Закаливаем малышей»)
Иллюстративный материал (альбом «Здоровье», «Виды спорта»)
Зонирование развивающей предметно - пространственной среды
в средних группах
группа № 5
Социально-коммуникативное развитие
Методические материалы
1. Консультации
- Участие родителей в жизни своих детей

- Искусство быть родителем
- 12 никогда для родителей
- Как наказывать
- Воспитание у детей заботливого отношения к обществу
- Психическое развитие ребенка шестого года жизни
- Правила дорожного движения для дошкольника
- О детской литературе для родителей
2) Папки – передвижки:
- Основы безопасности
- Безопасность на воде
- Стихи для детей о космосе
- Месяца (январь-декабрь)
- Построение среды для театрализованной деятельности
- День знаний
- Как привить ребенку интерес к чтению
- Родителям на заметку
- 8 марта
- Укусы насекомых
- Правила дорожного движения (памятка для родителей)
- Мы подросли
- Осторожно миопия
- 23 февраля
- О роли родителей в развитии речи ребенка
- Причины детского дорожно - транспортного травматизма
- Светофор
- Осенние наблюдения на прогулке
- Как помочь ребенку освоиться в детском саду
- Здоровье детей зимой
- Народное творчество
- В детский сад с радостью
- Воспитание любви к Родине, ее национальным традициям, ее истории через познание
окружающего мира
3) Картотеки:
-«Социальное воспитание», «Я творец»,
-«Я общаюсь с другими»,
-«Я узнаю себя и мир вокруг»
4) Коллекция альбомов:
-«Эмоции»,
-«Мы и театр»
-«Мои любимые сказки»
Сюжетно-ролевые игры:
«Парикмахерская»
Игровой модуль «Парикмахерская» (пластмассовая этажерка, зеркало, стул)
Набор парикмахера: фен - 4 шт., расчески – 4 шт., заколки для волос – 4 шт., бритва, ножницы,
распылитель для волос
Телефон игровой,
Комплект костюма парикмахера: фартук, косынка
«Больница»
Игровой модуль «Больница» (пластмассовая этажерка, стул)
Сундучок врача (шприцы, очки, молоточек, фонендоскоп, грелка, пинцет, ножницы)
Муляжи лекарств,
Костюм врача (халаты, косынка, колпаки, сумочка)
«Автопарк»
Модуль «Мастерская» с инструментами.

Сундучок с инструментами (пассатижи, плоскогубцы, отвертки, напильник, болты, молоток)
Комплект костюма для мастера (фартук, нарукавники)
Машины:
грузовые -1,
легковые-3,
военные-1 большая и мелкие,
полицейская-1,
экскаватор -2
«Строители»
Комплект костюма для строителя (фартук, нарукавники)
Каски
Конструктора (см. конструирование)
«Дом»
Игровой модуль «Гостиная» (2 диванчика и 3 пуфика, стол, банкетки)
Игровой модуль «Кухня» (шкафчик для посуды, плита, мойка)
Кроватка для кукол 1 шт.,
Коляска прогулочная 2 шт., коляска – люлька 1 шт.,
Куклы 8 шт. – среднего размера
Пупсы 5 шт.,
Набор постельных принадлежностей (подушки, простынь, матрасик, одеяло, покрывало)
Набор кукольной одежды – комплект 2 шт.,
Набор кухонной посуды,
Набор чайной посуды
Ванна
Утюг 3 шт.,
Доски разделочные 2 шт.,
Стиральная доска,
Часы игрушечные,
Набор для уборки с тележкой (ведро, 2 веника, 2 хлопушки, савок)
«Магазин»
Игровой модуль «Магазин» (прилавок, полки для продуктов)
Набор муляжей овощей и фруктов,
Весы детские,
Касса чековая игровая,
Счеты
Тележка – ящик,
Набор продуктов: муляжи фрукты, овощи, хлебобулочные изделия, молочные продукты: кефир,
молоко, снежок, биойогурт, творог, сыр), мясные (колбаса, сосиски, курица), конфеты, чай,
печенье, сок, шоколад, мороженое.
Фартучки.
Сумка для продуктов,
Кошельки 2 шт.
Режиссерские игры
«Театр и мы»
настольный театр:
Гуси лебеди
Колобок
Репка
резиновые игрушки к сказке:
Белоснежка и 7 гномов
кукольный театр:
Маша и медведь
Буратино

набор театральных кукол:
бабка, дедка, медведь, машинка, Машенька, Буратино, Пьеро, Шапокляк, волк, лиса, обезьяна.
пальчиковый театр: чебурашка, кот, девочка, дед, куколка, заяц, собака, мышка.
магнитный театр: курочка Ряба
математический театр: лабиринт цифр
декорации к театру: ширма, грибы, цветы, корзинки, сундучок, шишки
Уголок «Ряженье»
сарафан, юбки, рубахи.парик Красной шапочки, форма «красноармейца», шапка-грибок
Уголок ОБЖ
В стране дорожных знаков
Герои войны
Основы безопасности
Дидактический материал
Соблюдай правила пожарной безопасности
Правила дорожного движения
Правила безопасности
Дидактические и подвижные игры по ОБЖ
Основы безопасности жизнедеятельности (практический материал)
Художественная литература по ОБЖ для детей дошкольного возраста
Знаки сервиса
Ситуации - первая помощь
Знаки и символы
Уголок безопасности
Плакаты
Правила гигиены
Правильная осанка
Правила личной безопасности
Этикет для самых маленьких
Правила пожарной безопасности
Правила поведения
Хорошие привычки
Уроки безопасности
Правила дорожного движения для детей «Светофорчик»
Как устроен человек
2. Речевое развитие
Логопедический уголок
Картотека артикуляционная гимнастика в стихах и картинках
Картотека пословиц и поговорок
Обучающая игра «Азбука в кубиках»
Книжный уголок
Большая хрестоматия для малышей.
Школа поведения «Всем на загляденье»
«Этикет для малышей».
«Уроки малышам. Быть послушным хорошо»
Сказки:
А.С.Пушкин "Сказки"
"О Принцах и Принцессах"
Братья Гримм
"Удивительные Сказки Малышам"
"Лучших 7 Сказок Малышам"
"Любимые Книги Детства"
"Сказки Для Малышей"
"Львенок И Черепаха"

"Двенадцать Месяцев"
"Дядя Федор, Пес И Кот"
"Разноцветные Зверята"
"Зима В Простоквашино"
А. Барто "Уронили Мишку на пол"
Пять Сказок:
"Кот в сапогах"
"Красная Шапочка"
"По Щучьему Веленью"
"Заюшкина избушка"
"Серебряный ключик"
"Три медведя"
"Репка"
"Теремок"
"Колобок"
Стихи:
"Первые знания в загадках и стихах"
Б. Заходер "Лучшие стихи для малышей"
Б. Заходер "Кто ходит в гости по утрам"
К.Чуковский "Айболит"
В.Берестов "Лежебока"
М. Пляцковский "Улыбка"
Д. Харм " Удивительная кошка"
О. Корнеева" Большие и маленькие"
"Мамин праздник"
Ю.Исайкин "Азбука"
А.Усачев "Волшебная Азбука"
Для чтения: Е.Благинина "Уморилась"
С.Михалков "Дядя Степа"
К.Чуковский "Ежики смеются"
В.Степанов "Учебник для малышей"
Загадки: В.Степанов "Загадки малышам"
Песни: "Жили у Бабуси"
Повесть: Н.Носов "Веселая семейка"
Английские песенки и прибаутки
С.Маршак "Робин-Бобин"
В.Степанов "Атлас животного мира"
О.Иванова "Веселый счет"
А. Прейсн "Про козленка, который умел считать до десяти"
3. Познавательное развитие
Учебная зона
1.Магнитно – меловая доска
2. Мольберт двусторонний,
3. Магнитофон,
4. Глобус
5. Демонстрационный материал по темам:
Дикие животные 1
Дикие животные 2
Овощи
Насекомые
6. Плакаты:
Один дома
До сведения детский сад
Животные жарких стран
Дикие птицы
Сиди правильно

Учимся определять время
Умножение
Буквы
7.Папки:
«Дидактические игры»,
«Дикие животные»,
«Рыбы»
«Хлеб в картинках»,
«Травы и кустарники»,
«Фрукты в картинках»,
«Одежда в картинках»,
«Обувь в картинка»,
«Грибы в картинках»,
«Считалка»,
«Портреты детских писателей»,
«Игры и упражнения по разделу «Я узнаю себя и мир вокруг»
Буквы
Космос
Виды спорта
Почитай-ка
О детской литературе для родителей
Литературные герои
Психическое развитие ребенка шестого года
Уроки этикета
Воспитание у детей заботливого отношения к обществу
Памятка родителям от ребенка
Портреты детских писателей
Игры с пальчиками
Театр создаем сами
Эмоции
Центр «Экспериментирования»
материалы для исследования в контейнерах:
песок, глина, мука, пшено, манка, зерно, сахар, горох, фасоль
2. материалы (тонет, не тонет): железо, пластик, резина
3. материалы для проведения экспериментирования: акваскоп, емкость для экспериментов,
колбочки, мерные стаканчики, щипцы, губки
Математический уголок
Математическая мозаика,
«Играем – собираем, учимся – Цифры»
«Логические блоки «Дьенеша»
«Сложи узор»
Цветные счетные палочки «Кюизенера»
«Логическое Домино»
«Математические часы»
Счетные палочки,
Карточки с цифрами,
«Геометрические фигуры»
«Цифры карточки» 20 шт.
Логическая игра подбор цветных изображений (геометрические фигуры, зоологическая)
Уголок «Природы»
Картотеки прогулок на все сезоны: 60 карточек
Календарь природы
Коллекция цветов:
Инструменты для ухода за растениями: грабельки, совочки, ведерки, лейки

Дидактические игры:
Настольно-печатные игры
1. Мозаика - 5 шт.
2. Новая мозаика – 1 шт.
3. Кубики с цифрами (набор)
4. Кубики со сказками (2 набора)
5. Говорящие картинки
6. Набор с вкладышами (пропилен) – 1 шт.
7. Деревянные лабиринты -2 шт.
8. Крупная мозаика -1 шт.
9. Шнуровки-6 шт.
10. Наборы деревянных кубиков с изображением предметных картинок (домашние, дикие
животные, транспорт).
11. Домино (транспорт, фрукты).
12. Пазлы -6 шт.
13. Лото ассоциации
14. Лото цветы
Познавательные игры:
Кто как устроен
Что получится
Береги живое (в лесу, на лугу, в водоеме)
Развивающие игры
Формы
Мой дом
Кто что ест
Наша Родина
Что? Откуда? Почему?
Фигуры
Мир животных
Цвета
Профессии
Ассоциации
Буквы
Дорожные знаки
Поймай меня! (морские обитатели)
Цифры
Времена года
«Учись играя»
Наблюдательность
Внимание
Что из чего сделано
Контуры
Формы
Народные промыслы
Фигуры
Обучающие картинки
1. Птицы
2. Цвета
3. Космос
4. Времена года (природные явления)
5. Безопасность дома и на улице

6. Деревья
7. Игрушки
8. Мебель
9. Дорожная азбука
10. Профессии
11. Кем быть
12. Уроки безопасности
13. Мамы и детки
14. Домашние животные и птицы
15. Обитатели морей и океанов
16. Посуда
17. Грибы и ягоды
18. Уроки поведения для малышей
19. Еда и напитки
20. Виды спорта
21. Алфавит
22. Цветы
23. Правила маленького пешехода
24. Животные Африки
25. Земноводные и пресмыкающиеся
26. Животные Северной Америки
27. Музыкальные инструменты
28. Животные Австралии
29. Животные России
30. Дикие животные
31. Животные Арктики и Антарктиды
4. Художественно-эстетическое развитие
Центр «Творчество»
Альбомы
Цветная бумага
Картон (белый, цветной)
Пластилин
Кисти
Краски (акварель, гуашь)
Клей
Карандаши цветные
Ножницы
Трафареты
Мелки
Дощечки
Бумага (белая, цветная)
Доски для лепки -28шт.
Стеки
Баночки под воду
Точилки
Клеенки 12 шт.,
Трафареты,
Мелки цветные,
Стаканчики для кисти 10 шт.
Папки по ИЗО:
Волшебный пластилин
Проведи линии по пунктирам в направлении стрелок
Музыкальный уголок

1. Музыкальные инструменты: барабан, гармошка, бубны, свистульки, погремушки, маракасы,
дудочки, музыкальные ложки, колокольчики, шумелки, музыкальные браслеты, ксилофон,
металлофон, трещотки, кастаньеты
2. Музыкальный телефон
3. Музыкальный микрофон
4. Музыкальные этюды
5. Музыкальные игры
6. Альбом "Музыкальные инструменты"
7. Диски с детскими песнями
8. Магнитофон
9. Картотека музыкально-дидактических игр
папки по МУЗО
11. Игры для развития звуковысотного слуха (старшийдошк. возраста)
12. портреты композиторов
Коллекции
1. Шишки
2. Монеты
3. Открытки
4. Фанты
5. Ткани
6. Гербарии
Конструирование
Юный конструктор,
«ЛЕГО»
Лесовечок «Солнечная ферма»
Лесовечок «Разборный домик»
«Конструктор» - 5 видов
1) «Цветы» 2) Фигуры,
5.Физкультурное развитие
Спортивный уголок
Игровой спортивный модуль
Игровое оборудование:
Кегли,
Мешочки для метания 28 шт.
Мячи - большие 4 шт., среднее 6 шт.,
Кольцебросс 2 шт.,
Мягкие мячи 3 шт., резиновые- 6 шт.,
Мячи «Регби»- 2 шт.,
Мячи массажные - 4 шт
Ленточки для подвижных игр- 28 шт.,
Платочки -28 шт.,
Классики 1-10
Флажки - 12 шт.,
Эспандер
Обручи 4шт
Плакаты для профилактики миопии
Дорожка здоровья - из 6 шт.,
Массажная дорожка,
Массажный коврик,
Массажная варежка.
4 маракаса, 4 погремушки
Картотеки:
Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия

Комплекс пробуждения после дневного сна
Рисунки - схемы для занятий по принципу круговой тренировки
Дыхательная гимнастика.
Упражнения на релаксацию №1-69
Прогулок (лето, осень, зима, весна)
Подвижные игры,
Гимнастики для глаз
группа № 6
Социально – коммуникативное развитие
Сюжетно – ролевые игры:
«Парикмахерская»
Модуль «Парикмахерская» (шкаф с полками, табурет 1 шт.)
Коллекция причесок (каталог)
Коллекция макияжа (каталог)
Инструменты парикмахера: фен, ножницы, бритва, зеркало, плойка, расческа, бигуди
Набор заколок
Накидка
Передник
«Больница»
Модуль «Больница» (шкафчик с полками)
Аптечка сумка
Лоточек
Инструмент врача: термометр, шприц, очки, ножницы, молоточек, тахометр, смотровое зеркальце
Карточка больного
Телефон
Халат врача
Шапочка врача
«Магазин»
Модуль «Магазин» (прилавок, 2 стеллажа)
телефон
Весы
Кассовый аппарат
Набор овощей
Набор фруктов
Набор мясных продуктов
Набор хлебобулочных изделий
Набор рыбы
«Дом»
Модуль «Кухня» (кухонные шкафы с мойкой и газовой плитой, стол обеденный + 2 табурет)
Кровать для кукол
Коляска
Набор кухонной утвари (тарелки глубокие, кружки, тарелки плоские)
Набор ложек и вилок
Столовый сервиз
Чайный сервиз
Кастрюля
Сковорода
Дуршлаг
Утюг 3 шт.
Телефон
Куклы 3 шт.
Прихватка

2 комплекта кукольной одежды
Часы
Набор постельных принадлежностей: матрас, одеяло, подушка, простынь, пододеяльник, пеленки
для кукол - 3 шт..
«Автопарк»
Автомобили крупного размера 5 шт.
Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 10 шт.
Автомобили среднего размера 3 шт.
Набор Аэродром
Набор военной техники
Набор парковка
«Строители»
Большой настольный конструктор деревянный
с неокрашенными и цветными элементами 2
шт.
Конструктор «Лего».
Комплект строительных деталей напольный с плоскостными элементами.
Напольный конструктор деревянный цветной
Режиссѐрские игры:
Центр «Театр и мы»
Ширма, полочка
Перчаточные куклы (бабушка, дедушка, внучка, птица, мышь)
Пальчиковый театр «Колобок»
Настольный деревянный театр «Колобок»
Настольный резиновый театр «Колобок»
Теневой театр «Красная шапочка»
Кукла марионетка «Мышка»
Альбом «Виды театров»
Уголок «Ряженье»
Юбки для девочек 2 шт.
Платки 2 шт.
Шляпы 2 шт.
Накидки для мальчиков (пожарный -2 жилетки, шофер -1, мастер «слесарь»– 2 фартука)-1шт
Костюмы: зайца, мушкетера, обезьяны
Центр патриотического воспитания
«С чего начинается Родина»
Герб, флаг РФ
Набор иллюстраций города Кургана
Набор иллюстраций города Москвы
Тематические папки:
Музей под открытым небом
Семья
История прошлого Кургана
Иллюстрации «Мой второй дом детский сад №138»
Картотека стихов «О России»
Уголок ОБЖ
Настольно – печатная игра
«Дорожные знаки»
«Азбука безопасности на прогулке»
«Азбука безопасность» - 2 шт. (безопасное поведение дома, на улице, на природ).
Развитие трудовой деятельности
Фартуки для дежурства 2 шт.

Косынки для дежурства 2 шт.
Речевое развитие:
Речевой уголок
Картотеки:
игр «развитие речевого дыхания»
«Артикуляционная гимнастика»
«Пальчиковые игры»
дидактических игр по развитию речи
чистоговорок и скороговорок
Настольно печатные игры
«Рассказы о животных»
«Сказки о животных»
Шнуровка: бусы, ботинки.
Центр «Книги»
Модуль в виде полки
Книги:
Э. Успенский «Дядя Федор пес и кот»
Э, Успенский «Крокодил Гена и его друзья»
«Каникулы в Простоквашино»
А. Волков «Волшебник Изумрудного города»
«Семь подземных королей
М.Твен «Принц и нищий»
А. Пушкин «Сказки»
Б.Заходер «Кто ходит в гости по утрам»
К.Чуковский «Телефон»
А.Барто. «Игрушки»
Д.Хармс «Стихи»
С. Михалков «Праздник непослушания»
А.Толстой «приключение Буратино»
С. Козлов «Трям! Здравствуйте!»
К. Паустовсикй, Г. Скрибицкий, К. Ушинский. В.Бианки «Рассказы о природе»
Бианки, Н. Сладков, М . Пришвин, Г. Скрибицкий «Рассказы о животных»
Бианки «Рассказы»
В. Драгунский «где это видано, где это слыханно»
В. Драгунский, И. Пивоварова, В. Голявкин, М . Зощенко , Ю. Сотник. «Смешные рассказы»
Л. Толстой, А. Чехов, И. Тургенев, А. Куприн, М. Горький, И. Бунин, Л. Андрееев, «Рассказы
русских писателей»
Книга пять сказок «Кот в сапогах»
Книга Русские народные сказки
Книга Сказки для малышей
Книга Сказки в стихах
Маршак Азбука в стихах и картинках
Б. Заходер «Мохнатая Азбука»
А. Прейсн«Про козленка, который умел считать до десяти»
Иллюстративный и демонстрационный материал:
Иллюстрации:
Насекомых. Пресмыкающихся
Земноводных, рыб. Животных
Злаков, грибов
Цветов, трав
Ягод, фруктов, овощей
Деревья, кустарников
Обуви, одежды
Моделей разных профессий
Рабочих инструментов

Посуды
Плакаты:
Жизненный цикл (насекомых, животных, птиц, рыб)
Познавательное развитие
Учебная зона
Магнитно-меловая доска,
мольберт двусторонний (магнитный),
глобус, физическая карта
2 шкафа для пособий
Игровая зона
Весы детские 1 шт.
Бинокль 1 шт.
Бирюльки из киндеров
Лестница для работ по лепке 1
Головоломки лабиринты кубик рубик 1 шт.
Звери объемные: Динозавры, домашние животные, дикие животные. Животные Африки.
Мозаика магнитная
Мозаика из пластика
Набор железная дорога
Набор пазлов комплект 2 шт.
Набор фигурок Семья (деревянные)
Руль игровой
Шашки
Шнуровка различного уровня сложности
Уголок «Экспериментирования»
Картотека элементарных опытов
Колбы разных размеров
Песочные часы 1 шт.
Зеркала 2 шт.
Соль
Сахар
Песок
Земля
Шишки
Магниты
Пластмасса
Камни
Лупа 2 шт.
Центр «Математики»
Дидактические игры по математике:
«Подбери подходящий по форме»
«Разложи на кучки»
«Определи на ощупь»
«Почтовый ящик»
«Разложи фигуры»
«Ищи свой дом»
«Найди предмет по цвету»
Дидактические часы
Плакат «Времена года»
Материал для занятий:
Набор цифр от 0 до 9
Счетные палочки
Линейки, трафарет с геометрическими фигурами
Кубики разного цвета 8 ведерок
Вкладыши 3 шт.

Цветные счетные палочки Кюизенера
Настольно – печатные игры:
Времена года
Логика
Геометрические фигуры
Цвет и форма
Считалочка с Маугли
Решаем примеры
Сколько не хватает
Веселый распорядок дня
Мои первые часы
Уголок «Природы»
Подставки для цветов
Цветы
Лейка 1 шт.
Грабли детские 2 шт.
Савок 2 шт.
Опрыскиватель
Наблюдение за природой:
Картотека наблюдений Зимой
Картотека наблюдений Весной
Картотека наблюдений Летом
Картотека наблюдений Осенью
Настольно – печатные игры:
Занимательные картинки «Дуб. Мир растений»
«Дары природы»
«Чей малыш»
«Мир животных»
«Ассоциации»
«Поиграем в магазин»
«Из чего мы сделан»
«Наведи порядок»
«Логика»
«Аскорбинка и ее друзья»
Лото «Профессии»
Лото «Дорожные знаки»
Домино «Фрукты, ягоды», «Сказочные герои»
Картотека дидактических игр по развитию речи
«Рассказы о животных»
«Сказки о животных»
Шнуровка: бусы, ботинки.
Художественно – эстетическое развитие
Центр «Творчество»
(на каждого ребенка)
Раскраски
Карандаши цветные
Мелки
Пластилин
Трафареты
Кисти
Баночки для воды
Подставка для кистей
Доска для пластилина

Клей
Цветной картон
Белый картон
Цветная бумага
Альбом
Краски акварельные
Гуашь
Народные промыслы: Гжель, Хохлома, Дымка, Жостовская роспись, Городецкая роспись.
Народные костюмы
Русский традиционный костюм
Русские солдаты
Уголок «Музыкальный»
Музыкальный центр поддерживающий флэш карту и СД диск
Металлофон
Барабан
Шумовые инструменты
Маракасы
Саксофон
Дудочка
Бубен
Гор
Музыкальная неваляшка
Музыкально дидактические игры
«Угадай настроение музыки»
«Музыкальный магазин»
«Веселые матрешки»
«Определи инструмент»
«Весело – грустно»
Альбом по пению («Веселая осень», «За грибами», «Зимушка»,
«Солдатушки – брава ребятушки», «Мамин праздник», «Будем Родине служить», «Мамочка моя»,
«Про папу»)
Иллюстрации
«Музыкальные инструменты»
«Музыкальные композиторы»
Музыкальные диски для детей дошкольного возраста:
«Детский альбом П. Чайковского»
«Музыкальные произведения для детей»
«100 популярных детских песенок»
«Народные песни»
«Релаксация»
«Полочка красоты»
Иллюстрации
Народные промыслы: гжель, хохлома, дымка, жостовская роспись, городецкая роспись.
Экспонаты: ложки расписные (деревянные), самовар.
Альбом по живописи и графике
«Коллекции»:
пуговиц, ткани, открыток, насекомых, животных
Конструктивная деятельность
природный материал: шишки, желуди, орехи, камни
Физическое развитие
Физкультурный уголок
Модуль полка

Баскетбольное кольцо
Дартц
Кегли
Кольцебросс напольный
Городки
Скакалка 2 шт.
Обруч
Тарелка для метания
Дорожка здоровья
Волейбольный мяч 1 шт.
Большой мяч 1 шт.
Средний мяч 4шт.
Баскетбольный мяч малый 1 шт.
Массажный мяч 1 шт.
Мячи для метания 14 шт.
Мешочки для метания 3 шт.
Гантели
Корзина для мячей 1 шт.
Гимнастические палки мягкие 12 шт.
Силовой эспандер 1 шт.
Шнуровка
Уголок «Уединения»
балдахин с цветами, 2 подушки
Материалы по ЗОЖ
Консультации для родителей
Правила пожарной безопасности (Комплект для детей дошкольного возраста)
Хорошие манеры и привычки(Комплект для детей дошкольного возраста)
Иллюстративный материал «Береги себя сам»
Иллюстративный материал «Ты и дорога»
Картотека «Подвижных игр»
С элементами бега
С прыжками
Речевые подвижные
С мячом
Малой подвижности
Хороводные игры
Комплексы
Комплексы утренней гимнастики
Комплексы гимнастики после сна
Комплексы физкультминуток
Комплексы релаксации
Наглядно-дидактические пособия
«Зимние виды спорта»
Летние виды спорта
Спортивный инвентарь
Альбом «Олимпийские игры Сочи 2014»
Картотеки:
«Артикуляционная гимнастика»
«Пальчиковые игры»
Гимнастика для глаз (по миопии)
совместных игр взрослых и детей
дидактических игр и упражнений по социально-эмоциональному развитию

группа № 8 (логопедическая)
«Социально-коммуникативное развитие»
Сюжетно-ролевые игры:
«Дом»
игровой модуль «Кухня» (стойка для барбекю, стол, 2 стула)
мебель для кукол (кровать, коляски, пылесос)
-стиральная машинка (автомат)
-швейные машинки (электрическая, ручная)
-кухонный комбайн
-панель электроплиты
-утюги
-часы
-набор пастельного белья
-фартуки
-прихватки
-доска разделочная
-ванна (большая, маленькая)
-электрический чайник
-чайник
-набор столовой посуды
-набор чайной посуды
-набор кухонный
-набор стаканов
-набор ложек, вилок, ножей
«Больница»
игровой модуль (стул, кушетка)
-весы
-телефон
-халат
-баночки для лекарств
-медицинские банки
-фонендоскоп
-микроскоп
-манометр
-грелка
-шприцы
-молоточки
-пинцеты
-таблетки
-микроскоп
-прибор рентген
-дидактическая игра «Валеология»
«Парикмахерская»
игровой модуль с зеркалом, стул
-косметические баночки
-фен
-плойка
-расчески
-бигуди
-заколки
-ножницы
-зеркальце
-бритва
-телефон
-накидки 2штуки
-альбом «Прически»
«Магазин»

-игровой модуль (витрина, прилавок)
-весы
-гири
-калькулятор
-компьютер
-халат
-сумочки, авоськи
-набор хлебобулочных изделий
-набор кондитерских изделий
-набор овощей
-набор фруктов
-набор мясных продуктов
«Автопарк»
-дорожное полотно
-рули
-жезл
-набор дорожные знаки
-набор маленьких специализированных машинок
-накидка инспектор ДПС
-фуражка
-машины: лесовоз
-пожарная
-военная
-самосвал
-подъемный кран
-грузовик
-пожарная
-военный вездеход
- эвакуатор
-легковая
-самолеты
-вертолет
-лодки
-парковка
-заправочная станция
-ракета
-набор дорожных машин
-экскаватор
-каски
-набор инструментов
-накидки дляс/игр (полицейский, МЧС, военный, скорая помощь)
«Строители»
- строительный набор «Город»
-набор инструментов (в ящике): ножовка, топор, молоток -2 шт., лобзик, рубанок, гаечные ключи 6
видов, отвертки -2 шт., уголок, штангенциркуль
«Библиотека»
игровой модуль (шкаф с полками)
-книги
сказки:
-«Снежная королева»
-«Царевна-лягушка»
-«Змей Горыныч и Василиса»
-«По щучьему велению»
-«Заюшкина избушка»
-«Три медведя»

-«Лисичка со скалочкой»
-«Крошечка - Хаврошечка»
-«Лисичка-сестричка и волк»
-«Спящая красавица» (сборник)
-«Снежная королева» (сборник)
-«Оловянный солдатик» (сборник)
-«Стихи про Новый год» (сборник)
-«Мир сказок Андерсена»
-«Сказки о богатырях»
-«Лучшие волшебные сказки»
-«Русские сказки»
-«Сказки рассказы о животных»
-«Золушка и другие сказки»
-«Дюймовочка и другие сказки»
-«Любимые сказки малышам»
-«Русские волшебные сказки»
-«Сказки для мальчиков»
-«Сказки для девочек»
-«Кот и лиса»
-«Лиса и заяц»
-«По щучьему велению» (сборник)
-«Елена премудрая»
-«Подвиги Геракла»
-«Русские сказки» (сборник)
-«Василиса премудрая» (сборник)
-«золушка» (сборник)
-«Красная шапочка» (сборник)
-«Теремок сказок» (сборник)
-«Оловянный солдатик» (сборник)
-«Сказки-мультфильмы»
-Н.С. Жукова «Букварь»
-«Вежливые дети» (стихи, рассказы)
-К. Федорова «Азбука безопасности»
-«Чудо -песенки» (сборник)
-«Братики-сестрички» (стихи)
-С. Михалков «Дядя Степа»
-В. Катаев «Цветик -семицветик»
-«Времена года» (стихи русских поэтов)
-К. Чуковский «У меня зазвонил телефон»
-«Рассказы о животных» (В. Бианки, Н. Сладков, М. Пришвин)
-«Басни Крылова»
-А. Пушкин «Я там был, мед пиво пил …»
-«Наши любимые праздники» (стихи, песни, загадки)
-А. Барто «Уронили мишку на пол»
-А. Курляндский «Спокойной ночи Кеша»
-«Что такое хорошо» (сборник стихов)
-«Я расту» (сборник стихов)
-«Детский садик» (сборник стихов)
-«Считалочки» (сборник)
-«Баюшки-баю» (сборник)
-«Кошечки-собачки» (сборник стихов)
-«Скороговорки» (сборник)
-«Озорные стихи»
-«Ладушки» (песенки, потешки)
-«Любимые мультфильмы»
-«Веселая азбука»
-В. Сутеев «Сказки»

-Л. Куликов «Дятел наш приятель»
-С. Волков «Арифметика»
Дидактические игры
- «Назови героя сказки»
-«Сказки»
-портреты писателей, поэтов
-читательские билеты
альбомы
-«Любимые герои»
-«Любимые сказки»
-«Угадай сказку»
-«Небылицы»
«Почта»
-почтовый ящик
-газеты
-журналы
-письма
-посылки
-печати
-штампы
-дидактическая игра «Почтальон»
Режиссерские игры:
центр «Театр и мы», уголок «Ряженье»:
--магнитный набор «Три медведя»
-деревянный набор «Маша и медведь»
-плоскостной набор Гуси-лебеди»
-набор «По щучьему велению»
-набор «Три поросенка»
-набор «Теремок»
-наборы ручных кукол «Красная шапочка»
-«Серый волк и лисичка-сестричка»
-«Маша и медведь»
-набор для пальчикового театра
-плоскостной набор ( елки, трава, дед, волк, медведь)
-маски
-игра «Сказки»
-лото «Найди сказку»
альбом
-«Эмоции»
-юбки
-головные уборы
Центр патриотического воспитания
«С чего начинается Родина»
символы:
-герб России
-герб Курганской области
-флаг России
-флаг Курганской области
-набор открыток Курганской области
-глобус
-карта мира
-карта Курганской области

-портрет президента
книги:
-«Т. Мальцев»
-«Курганская область»
Дидактические игры:
-«Родина»
-«Собери матрешку»
-«Собери сарафан»
-«Собери флаг Курганской области»
-«Собери флаг России»
-«Собери герб России»
-«Собери герб Курганской области»
-«Собери картинку»
-«Укрась матрешку»
Альбомы:
-«Виды Кургана»
-«Знаменитые люди Зауралья»
-«Природа Зауралья»
-«Растительный мир Зауралья»
-«Курган - твой родной город»
-«Архитектура города»
-«Мой микрорайон»
-«Стихи о Родине»
-«Стихи о Кургане»
-«Песни о Кургане»
-«Пословицы о Родине»
-«Почему так назвали город?»
-«Россия»
-«Природа России»
-«Москва»
-«Города Зауралья»
-«Народные промыслы»
-«Русская матрешка»
-«Народный костюм»
-«Русские народные инструменты»
Презентации:
-«Животный мир Зауралья»
-«Растительный мир Зауралья»
-«Знаменитые люди Зауралья»
-«Парк «Победы»
-«Курган мой родной город»
-«Город Курган»
-«Моя Родина Россия»
-«Наша Родина»
-«Азбука Россиянина»
-«Участники ВОВ»
-«Москва столица»
-«Города России»
-«История Москвы»
-«История Кремля»
Уголок ОБЖ:
уголок по ПДД «Светофорчик»
-«Школа светофора»

-стихи, загадки, подвижные игры по ПДД
-«Чтобы не случилось беды»
-Произведения о ПДД
-д/игра по ПДД
-«Все о человеке»
-«Правила поведения при пожаре»
-«Светофор»
-«Служебные машины»
-«Правила дорожного движения»
-«Правила безопасности»
-«Чтобы не случилось беды»(4 папки)
-«Уроки Айболита»
-«Правильная одежда, обувь»
-«Зная азбуку «Ау», я в лесу не пропаду»
-«Чтобы не было пожара»
-«Детские инфекции»
Развитие трудовой деятельности:
-лейки
-ведра
-совочки
-грабли
-лопатки
-фартуки
Альбомы:
-«Профессии»
-«Все работы хороши»
«Речевое развитие»
Логопедический уголок
(дидактические материалы)
-картотека игр на развитие фонематического слуха
-Алгоритмы для составления описательных рассказов:
деревья, цветы, домашние животные, домашние птицы, птицы, посуда, мебель, профессии, здания,
транспорт, бытовые приборы
-комплекс пальчиковой гимнастики (2 шт)
-картотека дыхательных упражнений
-картотека артикуляционных упражнений
мелкая моторика:
- лабиринт
- кубик «Умный малыш»
-домик-шнуровка
-шнуровки на картонной основе
-цилиндр со шнуром
-бусы (фрукты)
- рамка -вкладыши (фигуры)
-вкладыши на деревянной основе («Скотный двор», «Животные Африки», «Транспорт»)
-лабиринт на деревянной основе «Домашние животные»
-пирамидка деревянная с основными цветами
-пирамидка пластмассовая с основными цветами
-пирамидки на подставке с разными
-пирамидка-шнуровка «гусеница»
-паровозик пирамидка (фигуры)
-Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в задании цели
-игрушки-головоломки
-мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими элементами

-мозаика разных форм и цвета (мелкая)
-мозаика с крупногабаритной основой
-мозайка «Пуговицы»
-набор бусин для нанизывания и классификации по разным признакам
-набор объемных вкладышей по принципу матрешки (стаканчики)
-камушки разноцветные
-платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм «Логическая мозайка»
-кубики «Азбука в картинках»
-кубики с сюжетными картинками (6–8 частей)
Центр «Книги»
художественная литература
сказки:
-«Снежная королева»
-«Царевна-лягушка»
-«Змей Горыныч и Василиса»
-«По щучьему велению»
-«Заюшкина избушка»
-«Три медведя»
-«Лисичка со скалочкой»
-«Крошечка - ховрошечка»
-«Лисичка-сестричка и волк»
-«Спящая красавица» (сборник)
-«Снежная королева» (сборник)
-«Оловянный солдатик» (сборник)
-«Стихи про Новый год» (сборник)
-«Мир сказок Андерсена»
-«Сказки о богатырях»
-«Лучшие волшебные сказки»
-«Русские сказки»
-«Сказки рассказы о животных»
-«Золушка и другие сказки»
-«Дюймовочка и другие сказки»
-«Любимые сказки малышам»
-«Русские волшебные сказки»
-«Сказки для мальчиков»
-«Сказки для девочек»
-«Кот и лиса»
-«Лиса и заяц»
-«По щучьему велению» (сборник)
-«Елена премудрая»
-«Подвиги Геракла»
-«Русские сказки» (сборник)
-«Василиса премудрая» (сборник)
-«золушка» (сборник)
-«Красная шапочка» (сборник)
-«Теремок сказок» (сборник)
-«Оловянный солдатик» (сборник)
-«Сказки-мультфильмы»
-Н.С. Жукова «Букварь»
-«Вежливые дети» (стихи, рассказы)
-К. Федорова «Азбука безопасности»
-«Чудо -песенки» (сборник)
-«Братики-сестрички» (стихи)
-С. Михалков «Дядя Степа»
-В. Катаев «Цветик -семицветик»
-«Времена года» (стихи русских поэтов)

-К. Чуковский «У меня зазвонил телефон»
-«Рассказы о животных» (В. Бианки, Н. Сладков, М. Пришвин)
-«Басни Крылова»
-А. Пушкин «Я там был, мед пиво пил …»
-«Наши любимые праздники» (стихи, песни, загадки)
-А. Барто «Уронили мишку на пол»
-А. Курляндский «Спокойной ночи Кеша»
-«Что такое хорошо» (сборник стихов)
-«Я расту» (сборник стихов)
-«Детский садик» (сборник стихов)
-«Считалочки» (сборник)
-«Баюшки-баю» (сборник)
-«Кошечки-собачки» (сборник стихов)
-«Скороговорки» (сборник)
-«Озорные стихи»
-«Ладушки» (песенки, потешки)
-«Любимые мультфильмы»
-«Веселая азбука»
-В. Сутеев «Сказки»
-Л. Куликов «Дятел наш приятель»
-С. Волков «Арифметика»
Дидактические игры
- «Назови героя сказки»
-«Сказки»
-«Продолжи сказку»
альбомы
-«Любимые герои»
-«Любимые сказки»
-«Угадай сказку»
-«Небылицы».
-портреты писателей, поэтов
«Познавательное развитие»
Центр «Воды и песка»
-набор для экспериментирования с песком
- набор игрушек для игры с песком
-тазы для воды, песка
-контейнер с песком
-мерные стаканчики
Центр «Лаборатория»
-весы с гирьками
-ветряная мельница
-набор для экспериментирования с песком
- набор игрушек для игры с песком
-тазы для воды, песка
-контейнер с песком
-мерные стаканчики
-лупы
-воронки
-песочные часы
-стеклянные чаши
-пробирки
-штатив для пробирок

-природные материалы для экспериментирования в контейнерах (бумага, перья, дерево, пробка,
вата, резина, железо, пластмасса, песок, земля, глина, камни)
-картотека опытнической деятельности
-картотека дидактических игр по экологии
Центр «Математики»
-«Веселая логика»
-«Цифры»
-«Цвета и формы»
-«Логические блоки Дьенеша»
-«Палитра»
-«Палочки Кюизенера»
-«Формы и фигуры»
-«Фигуры»
-«Сколько не хватает?»
-«Время»
-«Мои первые часы»
-«Все о времени»
-«Цвет и форма»
-«Собери бусинки» (цвет форма)
-«Кто в теремочке живет?» (счет)
-«Буквы и цифры» (лото)
-«Радели на группы» (большие –маленькие)
-«Третий лишний» (геометрические фигуры)
-«Классификация по размеру»
-«Дорожки» (длина, ширина, высота)
-«Найди цифру»
-«Третий лишний» (классификация по общему признаку)
-«Подбери ремешок» (ширина, длина)
-«Ориентировка в пространстве»
-«Сложи картинку» (геометрические фигуры)
-«Геометрическая мозаика»
-«Учимся запоминать. Одежда»
- «Найди различия»
-«Умные игры. Фигурки»
-Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т. п.)
-Головоломки мозаика «Лето», «Озеро»
-Логическая мозаика
-Головоломки «Змейка», «Шар»
-квадрат Воскобовича
-кубики Никитина «Сложи узор»
-вкладыши - пазлы «Цифры»
-Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений
-Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами
-Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с самопроверкой
-Счетные палочки
-картотека «Лабиринты»
Уголок природы
-календарь природы
-альбом «Наш огород»
-«Времена года»
-«Части суток»
-иллюстративный материал: весна, зима, лето, осень
Наблюдение за природой:
-картотека наблюдений

-дидактические игры, опыты по экологии
Настольно-печатные игры,
развивающие игры
- лото:
- «Мир животных»
-«Хочу все знать»
-«Растения и животные»
-«Кем быть?»
-«Мамины помощники»
-«На лесной тропинке»
-«Подводный мир»
-«Животный мир»
-«Растительный мир»
-«Дорожные знаки»
-«Азбука дорожных знаков»
-«Живой мир природы»
домино:
«Животные и птицы»
-«Животные»
-«Окружающий мир»
-«Фрукты»
-«Дорожные знаки»
-«Вини-пух»
вкладыши, парные пазлы:
- «Домашние животные и птицы»
-«Найди маму»
-«Удивительный мир земли»
-н/п игры: «Чей малыш?»
-«Кто, где живет?»
-«Чей домик?»,
- «Чей домик?» (игра малышка)
-«Профессии»
игры:
-«Что такое хорошо…»
-«Я хороший»
-«Учимся запоминать»
-«Подбери картинки»
-«Где, чей дом?»
-«Скоро в школу»
-«Парочки»
-« Как избежать неприятностей» 1-2
- «Мой дом»
- «Наша Родина»
- «Обобщение»
- «Внимание! Дорога!»
-Набор кубиков с буквами
- Набор кубиков по сказкам, сюжетным картинкам
- Разрезные предметные картинки, разделенные на 2–4 части (по вертикали и горизонтали)
-Разрезные сюжетные картинки
-«Шашки»
-«Азбука»
-«Номер 01»
пазлы:
-«Ферма»
-«Снегурочка»
-«Репка»

-«Ну, погоди!»
-«Илья Муромец»
ландшафтные макеты:
-Африка
-Север
-дикие животные леса
-домашние животные
-птичий двор
наборы:
-«Домашние животные»
-«Дикие животные Африки»
-«Динозавры»
-«Дикие животные леса»
-«Солдатиков и военной техники»
конструкторы:
-комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей (3 вида)
-комплект конструкторов шарнирных
-комплект строительных деталей напольный с плоскостными элементами
-конструктор с соединением в различных плоскостях пластиковый настольный – комплект
-конструктор мягких деталей среднего размера
-конструкция из желобов, шариков
-напольный конструктор деревянный цветной
-настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами
- комплект конструкторов «Лего» (мелкий)
- комплект конструкторов «Лего» (средний)
- комплект конструкторов «Лего» (крупный)
«Художественно-эстетическое развитие»
Центр «Творчество»
-стол
-цветные карандаши
-краски (акварельные, гуашь)
-мелки (восковые)
-фломастеры
-точилки
-трафареты
-пластилин
-доски
-стеки
-кисти
-палитра
-стаканчики для воды
-салфетки
-подставки для кисточек
-подставки для бумаги
-клееночки
Дидактические игры:
- «Карандаши»
-«Аппликация»
-«Цветная полянка»
-«Подбери пуговицу»
-« Королевство красной краски»
-«Радуга»
-«Четыре художника»
-«Дорожка»
-«Народные промыслы»

-«Народное творчество»
-иллюстрации: жостовская, городецкая, хохлома, гжель, дымковская игрушка
-« Цвета»
- «Палитра»
-«Гусеница»
-«Разноцветные карандаши»
- Кубики «Русские Узоры»
-матрешка
Альбомы:
-Цветотерапия
-«Репродукции картин»
-«Народные промыслы»
Центр «Музыкальная палитра»
-пианино
-гитара
-мандолина
-металлофон
-барабан
-бубен
-набор маракасов
-набор русских народных шумовых инструментов
-саксофон
-шумовые баночки
-гармошка
-колокольчики
-альбом «Наши песенки».
-звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)
-картотека д/игр
-диски с детскими песнями.
«Полочка красоты»
-панно «Гора самоцветов»
-матрешки
-малые скульптурные формы (статуэтки)
Коллекции
-бумаги
-ткани
-значков
-открыток
-календариков
-гербарий
Конструктивная деятельность:
природный материал:
-шишки (сосновые, еловые)
-горох
-фасоль
-семена клена
-листья
-веточки
-картон
-бумага
5. «Физическое развитие»

Центр «Здоровье»:
-игра-набор «Городки»
-кольцебросс – настольный, напольный, ручной
-набор мячей (разного размера, резина)
-коврик массажный
-набор разноцветных кеглей с мячом
- обруч
-гимнастические палки
-дуга
-настенный баскетбол
-дарц
-скакалки
-моталочки
-теннис
-бадминтон
-мяч баскетбольный
-классики
-кубики
-мячики массажные
-теннисные мячи
-воланы
-маленькие мячи (волейбол, баскетбол, футбол)
-тренажеры по профилактики плоскостопия
- диск «музыка на релаксацию»
Уголок « Уединения»
- диван
-пуфы
-стол
-штора
-домик
Материалы по ЗОЖ:
-«Талисманы Олимпийских игр»
-«Игры, которые мы заслужили»
-загадки о зимних видах спорта
-«Чем занять ребенка летом?»
-стихи, загадки, кричалки о спорте
-«Олимпийские виды спорта»
-развлечения, праздники, занятия о спорте
Картотеки:
-комплекс пальчиковой гимнастики (2 шт.)
-комплекс упражнений по профилактике плоскостопия
-картотека дыхательных упражнений
-картотека физкультурных минуток
-картотека подвижных игр
-картотека хороводных игр
-комплекс упражнений после сна
-картотека упражнений на релаксацию
группа № 11
Социально-коммуникативное развитие
Атрибуты и оборудование к сюжетно-ролевым играм:
«Парикмахерская»

Инструменты парикмахера: фены, расчески, бигуди, заколки, муляжи средств по уходу за
волосами (шампуни, бальзамы, кремы).
«Магазин»
Игровой модуль: прилавок, касса, весы,
набор фруктов, овощей, хлебобулочных изделий,
муляжи продуктов питания: чая, соков, кисломолочных продуктов
«Дом»
Игровой модуль «Кухонный гарнитур»: шкафчик для посуды, плита, стиральная машинка
Игровой модуль «Гостиная»: обеденная зона, диван,
утюги,
набор посуды,
чайные сервизы,
одежда для кукол,
одежда для ряженья,
сумочки,
телефоны
«Строительный уголок»
конструктор «Лего», деревянный конструктор, стойка с инструментами и касками, напольный
пластмассовый конструктор, схемы возведения построек из деревянного конструктора,
конструктор «Зоопарк».
«Больница»
Игровой модуль «Больница» (шкафчик с полочками)
белые халаты, шапочки, маски для лица,
аптечка,
медицинские инструменты: тонометр, фонендоскоп, шприцы, рентген
муляжи лекарственных препаратов: таблеток, капель, сиропов, мазей
каталка с инструментами.
Режиссерские игры:
«Театр и мы»
Настольные театры:
«Колобок»;
«О рыбаке и рыбке»;
«Белоснежка и семь гномов»;
«Кот в сапогах»;
«Красная шапочка»;
«Маша и медведь»;
пальчиковый театр:
«Репка»;
«Красная шапочка»;
«Теремок»;
«Колобок»;
«Гуси-Лебеди»;
кукольный театр:
«Лиса и заяц» и другие сказки о животных;
театр марионеток «Смоляной бычок»;
теневой театр «Репка»
уголок «Ряженье»
Русские народные костюмы: сарафаны и кокошники, рубашки-косоворотки;
маски-шапочки козы, лисы и других животных;
военные костюмы: гимнастерки, плащ-палатки, фуражки, пилотки;
летние костюмы: платья, блузки, рубашки и панамы.

Центр патриотического воспитания
«С чего начинается Родина»
Герб, флаг Российской Федерации и Курганской области;
портрет Президента;
картотека сюжетно-ролевых игр;
плакаты «Моя страна – Россия»;
альбом с фотографиями «Мой курган» - 2 шт.; «Достопримечательности Кургана»; «Выдающиеся
люди Курганской области»;
коллекции открыток «Отчий край», «По Зауралью»;
беседы с иллюстрациями «Великая Отечественная война», «Наша Родина – Россия»;
тематические картинки: «Военная техника», «Танки», «Виды войск и вооружения России».
Уголок ОБЖ
Плакаты:
«Правила поведения за столом»,
«Хорошие манеры»,
«Правила личной безопасности»,
«Правила поведения на дороге» - 2 шт.,
«Правила хорошего тона»,
«Чистота всего полезней»,
«Чтобы быть здоровым»,
«Безопасность/Хорошие манеры»,
«Ребята, давайте соблюдать правила уличного движения»;
карточки с дорожными знаками;
беседы по ОБЖ;
консультации для родителей по ОБЖ;
настольно-печатные игры «Как избежать неприятностей», «Что такое хорошо и что такое плохо?»,
«Веселые гонки», «Домино. Едем, плывем, летим», «Лото. Дорожные знаки», «Транспорт»,
«Азбука безопасности на прогулке», «Безопасность движения», «Правила дорожного движения
для маленьких».
уголок «Дежурства»
фартуки и шапочки для дежурства;
лопатки, грабли, ведра, лейки;
альбом «Профессии»;
иллюстрации к беседам о профессиях.
Речевое развитие
Речевой уголок
Консультация для педагогов «Работа над звукопроизносительной стороной речи»;
картотеки«Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках», «Артикуляционная гимнастика
со смешариками»;
альбом «Звуковая культура речи»;
атрибуты игр на поддувание: бумажные снежинки, перышки, трубочки для коктейля, воздушные
шарики;
комплект зеркал;
комплект дидактических игр «Звучащие картинки»;
дидактические игры на определение звука, его места в слове и на звукоподражание;
словесные игры «Расскажи по картинке» и «Короткие рассказы для развития речи»;
картотека «Игры на обогащение и активизацию речи дошкольников синонимами и антонимами»;
Центр «Книги»
Сборники сказок:
«Репка»,
«Снегурочка»,
«Колобок»,

«Красная шапочка»
мультсказки:
«Какой чудесный день»,
«Волшебные сказки»,
«Чудесные сказки»,
«Красивые сказки»,
«Любимые волшебные сказки»,
«Золушка»,
«Сказки маленьких принцесс»,
«Славянские сказки»,
«Сказки и рассказы русских писателей»,
«Гуси-Лебеди»,
«Русские народные сказки»
книги зарубежных авторов:
Уайльд О. «Вечерние сказки малышам»,
Зальтен Ф. «Бэмби. Повести о животных»,
ПрейснАлф «Про козленка, который умел считать до десяти»,
Гауф В. «Сказки»;
«Турецкие сказки»,
«Венгерские сказки»;
Андерсен Г.Х. «Сказки»;
Распе Р.Э. «Приключения барона Мюнхгаузена»;
Перро Ш. «Волшебные сказки»;
Харрис Д. «Сказки дядюшки Римуса»
книги отечественных авторов:
Чуковский К.И.: «Сказки», «Бармалей», «Тараканище», «Айболит», «Мойдодыр», «Путаница»,
«Краденое солнце»;
Драгунский В.Ю. «Где это видано, где это слыхано…»;
Степанов В.А. «Тюша-Плюша-Толстячок»;
Пушкин А.С. «Сказка о рыбаке и рыбке»;
Пришвин М.М. «Лучшие рассказы малышам», «Рассказы о животных»; Бианки В.В. «Синичкин
календарь», «Рассказы о животных», «Мышонок Пик»;
Бажов П.П. «Серебряное копытце», «Хрупкая веточка»;
Даль В.И. «Старик-годовик»;
Пермяк Е.А. «Волшебные краски»;
Сладков Н.И. «Лесные сказки», «Пересмешник»;
Барто А. «Игрушки», «Зайку бросила хозяйка», «Наша Таня громко плачет», «Детям», «Чудеса»;
Жидков Б.С. «Что бывало»;
Заходер Б.В. «Кто ходит в гости по утрам», «Винни-Пух и пчелы»;
Мамин-Сибиряк Д.Н. «Аленушкины сказки»;
Биллевич В.В. «В стране перепутанных сказок»;
Успенский Э.Н. «Каникулы в Простоквашино», «Птичий рынок», «Стихи и песни для маленьких»;
Курляндский А.Е. «Приключения Чудастика и его друзей»;
Крылов И.А. «Басни»;
Носов Н.Н. «Незнайка на Луне», «Телефон», «Клякса»;
Волков А. «Волшебник Изумрудного города»;
Резников А. «Приключения кота Леопольда»;
Маршак С.Я. «Детки в клетке»;
Остер Г. «Приключения Пифа»;
Аксаков С.Т. «Аленький цветочек»;
Ершов П.П. «Конек-горбунок»;
Катаев В. «Дудочка и кувшинчик»;
Корольков Г. С. «Доверчивая белка»;
Берестов В.Г. «Катя в игрушечном городе»;
Мазнин И.А. «Будем дружить»;
Старикович С.П. «Замечательные звери»
сборники:

«Веселые стихи и потешки малышам», «Детский садик», «Что такое хорошо», «Ребятам о
зверятах», «Весело-весело встретим Новый год»,
Степанов В.А. серия «Учебник для малышей»;
портреты писателей;
журналы для детей;
динамические картинки на развитие речи;
плакаты «Встреча друзей», «Зимние забавы», «Школа»;
кубики с героями сказок;
настольно-печатные игры:
«Я читаю»;
«Игры в кармашке»;
«В мире сказок»;
«Дюймовочка»;
«Где моя сказка»
Иллюстративный и демонстрационный материал:
Плакаты:
«Время/Транспорт»;
«Дикие животные»;
«Смешанный лес»;
«Птицы»;
«Фрукты и овощи»;
«Планеты Солнечной системы»;
«Полезные бактерии»;
«Мозг/скелет»;
«Сельскохозяйственные машины»;
«Вкусная азбука»;
«Домашние животные»;
«Азбука-пропись»;
«Хлеб – богатство России»
альбомы:
«Фрукты и овощи»;
«Детеныши домашних животных»;
«Деревья»;
«Лето в картинках»;
«Посуда»;
«Времена года»;
«Профессии»;
«Птицы»;
«Собаки. Друзья и помощники»
предметные картинки по темам:
«Садовые и комнатные цветы»;
«Насекомые»;
«Птицы»;
«Весна. Лето. Зима»;
«Родная природа»;
«Многозначные слова»;
«Развитие речи в детском саду»;
«Домашние и дикие животные»;
«Животные Австралии и Антарктиды»;
«Мебель»;
«Домашние и хищные птицы»;
«Фрукты и овощи»;
«Деревья»;
«Благородные и пресноводные рыбы»;
«Бытовая техника»;
«Съедобные и ядовитые грибы»;

«Рассказы о космосе для малышей»
Познавательное развитие
Центр «Лаборатория»
(экспериментирования)
Наборы для игр с песком, водой: ведерки, лопатки, разнообразные формочки для песка, грабли,
сита, лейки;
картотека «Элементарные опыты и эксперименты в детском саду»;
атрибуты для проведения опытов (фартуки, песочные часы, весы, пробирки и различные емкости,
мерные ложечки, приспособления для выдувания мыльных пузырей).
Центр «Математики»
плакаты:
«Веселый счет»;
«Озорные цифры»;
«Цифры. Счет»;
«Таблица сложения»;
дидактические игры по математике:
«Собери фигуру»;
«Найди пару»;
«Выложи сам»;
«Расположи по величине и цвету»;
«Что сначала, что потом?»;
«Подбери тень»;
«Построй ряд»;
«Геометрические фигуры»;
«Засели домики»;
«Числовой ряд»;
«Выложи узор»;
«Пройди лабиринт»;
геометрический раздаточный материал (деревянный, картонный, пластиковый);
набор «Веселый счет»;
линейки, счетные палочки, треугольники на каждого ребенка;
картотека «Математические игры в детском саду и начальной школе»;
картотека «Графические диктанты по клеточкам»
Уголок «Природы»
комнатные растения: сингониум, спатифиллум, хойя, хлорофитум, сциндапсус и другие;
лейки, лопатки, грабли, пульверизатор, фартуки;
календарь наблюдения «Погода на сегодня»;
плакат «Времена года»;
настольно-печатная игра «Земля и Солнечная система»;
дидактические игры по экологии;
картотека прогулок и наблюдений;
картотека
альбом «Природные зоны России. Животные и птицы»
Настольно-печатные и развивающие игры
«Изучаем время»;
«Логическое домино»;
«Наведи порядок»;
«Цвет и форма»;
«Профессии»;
«Откуда это?»;
«Лето в деревне»;
«Хочу кушать»;
«Где моя сказка?»;
«Запоминайка»;

«Чей это домик?»;
«Фрукты, овощи, ягоды»;
«Ассоциации. Учим цвета»;
«Веселая семейка»;
«Эволюция вещей»;
«Логические цепочки»;
«Окружающий мир. Развивающее лото»;
«Мой дом»;
«Чей малыш?»;
«Свойства»;
«Кто что ест?»;
«Чей домик?»;
«Малыш-следопыт»;
«Признаки»;
«Дары природы»;
«Дружные части»;
«Развивающее лото. Цветные фигурки»;
«Мои часы»;
«Изучаем время»;
- лото
«Буквы и цифры»;
«Наведи порядок»;
«Дед Мороз и Санта Клаус»;
«Приключение в зоопарке»;
«В лесу»;
«Свойства»;
- домино
«Ассоциации»;
«Ягоды и цветы»;
«Животные»;
буквари Н. Жуковой
Художественно-эстетическое
Центр «Творчество»
Альбомы;
бумага для рисования;
акварель, гуашь;
кисти для рисования;
подставки для кисточек;
мелки, карандаши;
трафареты;
альбом «Соедини по точкам»; «Картины художников-графиков»;
раскраски для детей разного возраста;
дидактические игры на целенаправленное восприятие цвета.
Центр «Музыкальная палитра»
музыкальные инструменты: гармонь, гитара, барабан, бубен, трещотка, кастаньеты, дудочки,
шумелки, маракасы,саксафон, металлофон, пианино, колокольчики разных размеров, шумовые
коробочки;
магнитофон;
фонотека (музыка для выполнения творческих заданий, «Лето – просто песня», «Дракончик»,
«Музыкотерапия для взрослых», «Музыка для релаксации», «Классическая музыка», «Подвижные
музыкальные игры для детей от 3 до 6 лет», «Азбука-потешка и голоса животных и птиц»,
«Песенки-игры для детей от 2 до 6 лет»);
картотека музыкально-дидактических игр;
альбом «Музыкальные инструменты»

«Полочка красоты»
матрешки, свистульки, изделия с хохломской росписью;
альбомы:
«Русский костюм»;
«Костюмы народов мира»;
«Народные промыслы и виды росписи»
«Коллекции»
животных,
часов,
пуговиц,
камней,
минералов,
фантиков,
круп,
бумаги,
природных материалов,
шишек,
киндер-игрушек,
календариков,
открыток
«Конструктивная деятельность»
цветная бумага;
белый и цветной картон;
природный и бросовый материал;
ножницы;
клей;
кисточки для клея;
пластилин;
доски для лепки;
трафареты и шаблоны для творчества;
альбом «Аппликации из листьев»;
рабочие тетради по аппликации.
Физическое развитие
Физкультурный уголок
Игровой модуль «Здоровье» (шкаф с полками)
спортивный инвентарь:
мячи,
кегли,
скакалки,
флажки,
кольцебросс,
дартс с мячами,
настольный баскетбол,
гантели,
мешочки с песком,
бумеранги,
тарелки,
обручи,
бадминтон,
боулинг,
шишки и мячики для самомассажа,
маски для подвижных игр,
кольца резиновые,
шнуры,
фитболы

Материалы по ЗОЖ
«дорожка здоровья»;
плакаты «Скелет человека», «Мозг», «Правила гигиены», «Зарядка озорников»;
консультации для родителей;
беседы с родителями о здоровье сбережении
Картотеки
«Гимнастика пробуждения»;
«Дыхательная гимнастика»;
«Упражнения для релаксации»;
«Пальчиковые игры»;
«Физ. минутки»;
«Комплексы упражнений на профилактику плоскостопия»;
«Подвижные игры» (с элементами бега, игры с мячом, игры с прыжками, фольклорные игры, игры
на подлезание);
«Гимнастика для глаз»;
«Игры малой подвижности».
Альбомы:
«Виды спорта»;
«Спортивная одежда и обувь»;
«Олимпиада для детей в стихах»;
«Зимние виды спорта»;
«Восточные единоборства»;
«Спорт. Спорт. Спорт».
Зонирование развивающей предметно - пространственной среды
в старших группах
группа № 7
«Социально-коммуникативное развитие»
Наглядно-дидактическое пособие «Семья»
Альбом «Знаменитые люди города Кургана».
Дидактический материал «Уроки этикета»
Альбом «Мой любимый детский сад»
Альбом "Профессии детского сада"
Альбом «Я живу в Заозерном»
Картотека «Дидактические игры и упражнения по соц.-эмоц. развитию детей 5-6 лет»
Методическая литература:
Г.Н.Жучкова "Нравственные беседы"
Правовое воспитание (КОРИФЕЙ)
Трудовое обучение (КОРИФЕЙ)
Сюжетно-ролевые игры:
Магазин
Игровой модуль «Магазин» (прилавок, полки- стеллажи)
Весы.
Касса
Набор овощей.
Набор фруктов.
Набор ягод.
Набор продуктов "Ням-ням" (разрезанные)
Набор хлебобулочных изделий
Коробочки «сок», «йогурт», «кефир», «конфеты»
Корзинки для овощей, фруктов - 4шт.
Коробки из- под чая.
Бутылочки из- под йогурта.
Тележка для продуктов
Больница

Игровой модуль «Больница» (этажерка для медицинских принадлежностей)
Набор одежды (халат и колпак медицинский, медицинская повязка на руку)
Набор "Доктор" (градусник, грелка, микроскопы, тонометр, ванночки, фонендоскоп, рентген)
Подставка для баночек.
Коробочки из- под лекарств.
Баночки из -под витамин.
Дом (квартира)
Игровой модуль «Дом»: кухня: плита, напольный и настенный шкафчики, обеденный стол,
банкетки- 4 шт., диван
Электроплита
Кровать - качалка
Набор чайной посуды
Набор кастрюль
Кухонный набор (разрезанные на половину овощи и фрукты)
Набор тарелок
Прихватки
Микроволновая печь
Одежда для кухни
Куклы
Макет дома для кукол
Гладильная доска, утюг
«Строители»
Строительный набор «Поликарпова» (крупный, напольный)
Строительный набор пластмассовый
Строительный набор с шиповым креплением "Семья"
Развивающий конструктор кран "Вирра"
Конструктор "Лего"
Военный конструктор для мальчиков
«Юный конструктор» в чемоданчике
Конструктор "Блокс" для девочек
Автопарк
1. Макет «Дорога»
2. Машины (14 шт.)
«Каток»
«Пожарная»
"Бетоновоз"
«Трактор-погрузчик»
«Джипы»
«Самосвалы»
3. Набор «Слесарь»
4. Ящик с инструментами (отвертка, молоток, пила, гайки, болты, гаечный ключ)
Парикмахерская
Игровой модуль «Парикмахерская» (стеллаж с полками, столом и зеркалом)
Фен
Расчески
Набор резинок
Набор для бритья
Распылители воды для волос
Емкость для кистей
Флаконы шампуней и духов
Журналы для просмотра в салоне
Набор одежды (накидка и фартук парикмахерские)

Театральный уголок
1. Настольный театр.
Сказки "Красная шапочка"
"Репка"
"Кот в сапогах"
"О рыбаке и рыбке"
2. Пальчиковый театр.
сказка "Колобок"
3. Перчаточный театр "Снегурочка", "Три медведя"
4. Театральные шапочки (мышка, кошка ,божья коровка, пчелка. тигр, пират).
5.Шляпки (зеленая, красная, желтая, фиолетовая)
6 Теневой театр ("Верные друзья", "Курочка ряба", Лиса, заяц и петух", "Сказка о глупом
мышонке", "Колобок", "Колосок")
7. Бумажный театр "Кот в сапогах"
Уголок ряженья
Фуражки солдатские
Полицейский набор (фуражки и жезл)
Кофточка
Юбки
Платки
Шляпы
«Речевое развитие»
Дидактический материал «Составь рассказ по картинкам» (фабульные картинки)
Альбом Картинки – действия «Кто что делает»
Альбом «Противоположности»
Альбом «Ребусы»
Альбом «Пересказ с опорой на картинку»
Демонстрационный материал «Придумай предложения»
Картотека пальчиковых игр по лексическим темам
Картотека пальчиковых игр по лексическим темам с картинками
Картотека "Дидактических словесных игр."
Картотека "Знакомство с языком и его домиком"
Альбом «Дифференциация звуков»
Альбом «Достопримечательности твоего города» (картинки – опоры для составления рассказа)
Картотека игр «Развитие правильного звукопроизношения»
Картотека игр «Развитие речевого дыхания»
Картотека игр «Развитие слухового внимания»
Картотека игр «Развитие фонематического слуха».
Картотека «Считалки»
Картотека «Чистоговорки»
Картотека «Скороговорки»
Дидактический материал «Упражнения логопедической гимнастики»
Дидактический материал «Игровые приемы для развития артикуляционной моторики».
Схемы-картинки (для составления описательного рассказа) по профессиям.
Методическая литература:
История вещей (КОРИФЕЙ)
Азбука вежливости
Играем в кукольный театр. Н.Ф,Сорокина
Беседы по картине "Времена года"
Центр «Книги»
Стихи
Барто А. Игрушки 2 шт.
Барто А. В школу
Барто А. Наша Таня громко плачет

Барто А. Я расту
Барто А. Зайку бросила хозяйка
Маршак С. Лучшие стихи
Осень… Зима. Орлов В., Козлов С., Берестов В., Михалков С. и др.
Степанов В. Учебник для малышей. Время. Времена года. (стихи и загадки)
Стихи, песни, загадки. Наши любимые
Стихи русских поэтов. Времена года
Чуковский К. Мойдодыр
Чуковский К. Краденое солнце
Чуковский К. У меня зазвонил телефон
Энтин Ю. Крылатые качели
Сказки
Андерсен Г.Х. Оловянный солдатик
Бианки В.В. Сказки малышам
Братья Гримм. Сказки
Братья Гримм. Сказки
Волк и козлята
Джек и бобовый стебель. Пересказал Д. Пейшенс
Ершов П.П. Конек горбунок
Киплинг Р. Маугли. Сказки
Козлов. С. Ежик в тумане
Кошкин дом
Красавица и чудовище. Пересказал
Д. Пейшенс
Легенды и мифы древней Греции. Пересказал Смирнов В.
Лисичка сестричка и серый волк
Михалков С. Три поросенка
Михалков С. Котята
Мои первые сказки
Пушкин А.С. Сказки. Я там был, мед, пиво пил
Пушкин А.С. Сказки
Русские народные сказки в обработке А.Афанасьева, М. Булатова, А. Толстой.
Русские народные сказки. Колобок
Русские народные сказки. По щучьему веленью
Русские народные сказки. Крошечка Ховрошеска
Русские героические сказки Сибири
Русские народные сказки. Т. Рашина
Русские народные сказки. По щучьему велению
Русские народные сказки. Ховрошка
Русские народные сказки. Кошкин дом
Самые лучшие русские сказки
Сказки в картинках. История три поросенка
Сказки про великих. Пересказал В. Бояринов
Теремок
Три поросенка
Ушинский К. Русские сказки
Успенский Э. Тетя дядя Федора
Успенский Э. Крокодил Гена и его друзья
Рассказы
1. Александрова Т. Домовенок Кузя
2. Бианки В., Сладков Н., Пришвин М., Скребицкий Г., Рассказы о животных
3. Воскресенская З. Сердце матери
4. Носов Н. Приключения Незнайки и его друзей
5. Носов И. Остров Незнайки
6. Остер Г. Конфетоедение
7. Толстой А. Приключения Буратино

8. Толстой Л. Филиппок
9. Харрис Д. Братец Кролик и Братец Лис
10. Хогард Э. Ослик Мафин ищет клад
Фольклор
1. Баю-баюшки
2. Михалков С. Песенка друзей
3. Потешки и топотушки. Сорока-белобока
4. Степанов В. Сказочные загадки
Разное
1. Все обо всем. Птицы. Энциклопедия
2. Ильчук Н.П., Гербова В.В., Елисеева Л.Н., Бабурова Н.П. Хрестоматия для детей
«Познавательное развитие»
Доска магнитно-меловая – 1 шт.
Мольберт двусторонний (магнитный) – 1 шт.
Модуль детский «Учебная зона» (магнитные буквы, цифры, знаки)
Деревянные кубики «Цифры»
Головоломки 2шт
Деревянный набор «Геометрические фигуры»
Линейки
Счетные палочки
Набор цифр
Набор букв
Магнитные буквы и цифры
Наглядное пособие «Весна в картинках»
Наглядное пособие «Осень в картинках»
Наглядное пособие «Зима в картинках»
Дидактический материал «Лето»
Дидактический материал «Зима»
Наглядное пособие «Дикие животные в картинках»
Картотека: «Сюжетно-ролевые игры».
Демонстрационный материал «Природные и погодные явления»
Обучающие карточки «Домашние животные и птицы»
Папка «Рассказы и картинки о Вов»
Наглядно-дидактическое пособие «Защитники Отечества»
Обучающие карточки «Игрушки».
Обучающие карточки «Цветы».
Обучающие карточки «Овощи и фрукты».
Обучающие карточки «Инструменты».
Обучающие карточки «Герои русских сказок».
Обучающие карточки "Ядовитые грибы".
Обучающие карточки "Съедобные грибы".
Обучающие карточки "Интерьер".
Обучающие карточки "Малыши-карандаши" (знакомство с цветом)
Мини-плакат «Насекомые», «Рыбы»
Мини-плакат «Детеныши животных и их родители», «Домашние питомцы»
Алгоритм по временам года (весна, осень, зима).
Картинки «Символы стран»
Гербарий
Картотека игр «Развиваем психические процессы»
Альбомы:
«Дикие животные»
"Тропические животные"
«Транспорт»
«Животный мир Австралии»

«Русские солдаты 1812г»
«Инструменты»
«Посуда» (в картинках)
«Жилища народов мира»
«Кустарники и плоды»
«Домашние птицы»
«Динозавры»
«Космос»
«Садовые цветы»
«Перелетные птицы»
«Аквариумные рыбки»
«Одежда»
"Все работы хороши"
"Профессии"
"Мамины профессии"
" Профессия повар"
" Профессия продавец"
" Профессия врач"
"Герои Великой Отечественной войны"
"Развивающие игры с детьми"
"Логические задания"
"Волшебные палочки"
«Мой родной город Курган»
«С праздником Победы»
«Дети-герои»
«Города-герои (Симферополь, Курск, Волгоград и т.д.)
«История Кургана»
«Историческое прошлое Кургана»
"Природные ресурсы Зауралья"
Настольно печатные
1. Развивающие игры:
Мир животных
Профессии
Что? Откуда? Почему?
Буквы
Ассоциации
Наша родина.
Живая и неживая природа
Цвета
Арифметический счет
2. Лото:
Транспорт
На лесной полянке
Соседи планеты
Профессии
Ассоциации
Профессии (обучающая игра)
Счетное лото
Шесть картинок
Обитатели морей
3. Домино:
Фрукты
Обитатели леса
Математическое

Теремок
4. Мозаика
250 деталей
Черепашки
Утенок
Белочка
Щенок
Цветочки
4. Мои первые буквы
5. Звуки
6. Логическая игра
7. Путешествие к лесному роднику
8. Времена года
9. Кубики настроения
10. В мире сказок
11. Красная шапочка
12. Приключения в зоопарке
13. Живой мир планеты.
14. Викторина "Ваши любимые сказки"
!5. Викторина "Живой мир"
Уголок экспериментирования
Спринцовка
Коллекция круп
Компас
Набор материалов (глина, резина, пакля, вата и т.д.)
Лупа 4шт
Коллекция камней.
Воронка 3шт
Методическая литература по познавательному развитию:
Посуда и столовые принадлежности. Какие они? К.П.Нефедова.
Овощи. Какие они? Т.А.Шорыгина.
Кустарники. Какие они? Т.А.Шорыгина.
Злаки. Какие они? Т.А.Шорыгина.
Грибы. Какие они? Т.А.Шорыгина.
Детская энциклопедия "Открытия и изобретения".
Детская энциклопедия "Человек".
Чудо-обучайка-изучаем геометрические фигуры
Игровые занимательные задачи. З.А.Михайлова
«Художественно-эстетическое развитие»
Альбом «Стихи, пословицы, песни и поговорки о Кургане»
Картотека "Дидактические игры, направленные на восприятие цвета."
Альбом «Литературная карта Кургана»
Альбом «Писатели города Кургана»
Альбом «Иллюстрации Юрия Васнецова»
Альбом «Стихи о ПДД»
Альбом «Портреты композиторов»
Картотека «Писатели и поэты»
Альбом «Природа»
Альбом из серии «Учимся рисовать. Гжель»
Альбом «Хохлома»
Альбом стихов о Великой Отечественной войне «Я помню! Я горжусь!"
Картины Великих сражений
Картотека «Музыкальные дидактические игры»

Альбом «Музейный дом» (картины музеев)
Альбом «Урало-Сибирская роспись»
Альбом «Полохов-майданская роспись»
Альбом «Городецкая роспись»
Альбом "Карандаши" (цвета)
Учимся штриховать и раскрашивать (пропись)
Раскраски:
игрушки
насекомые
домашние животные
овощи
дикие животные 2шт
фрукты
деревья и листья
стихи для малышей
история человечества
Древняя Греция
Древний Египет
древние животные
профессии
дорожные знаки
дорожная безопасность
транспорт
осень
разноцветные картинки про пожарные машинки
народное творчество
Музыкальный уголок
1. Металлофон 3шт
2. Бубенчики
3. Бубен
4. Барабан
5.Маракасы 2шт.
6. Дудочки 3шт.
7. Музыкальный молоток
8. Пианино
9. Саксофон 2шт.
10. Колокольчики 2шт.
11. Погремушка
12. Гитара
12. Раскраска "Музыкальные инструменты"
13. Портреты композиторов
14. Трещотки
15. Диск с детскими песнями
«Физическое развитие»
Дидактические игры и материал:
по правилам дорожного движения
по ОБЖ «Как избежать неприятностей?» (Во дворе и на улице)
по ОБЖ «Как избежать неприятностей?» (Дома)
"Спортивное домино", "Спорт Домино".
Наглядное пособие «Дорожные знаки в картинках»
Д. материал в вопросах и ответах по ПДД «Дорожная азбука»
Развивающие игра по ПДД «Учим дорожные знаки»
Наглядно-дидактическое пособие «Спортивный инвентарь»
Демонстрационный материал «Спорт. Олимпийские игры» (фотоиллюстрации)
Раскраска "Спорт для мальчиков"

Альбом:
"Правила поведения в саду"
«Олимпиада 2014»
«Речевые физкультминутки»
«Комплекс оздоровительной гимнастики после сна» (вторая младшая, средняя группа, старшая)
"Игры-забавы"
«Зимние виды спорта»
"Виды спорта"
Картотека:
"Подвижные игры" (младший, средний, старший дошкольный возраст)
«Дыхательная гимнастика» (средняя, старшая, подготовительная)
«Гимнастики для глаз»
Игр "Правила дорожного движения"
«Народные игры»
«Релаксация»
«Комплексы упражнений для профилактики плоскостопия»
«Подвижные игры по ПДД»
Пальчиковая гимнастика.
«Дидактические и подвижные игры по ОБЖ»
«Гимнастика после сна для детей младшего возраста»
«Речевые физкультминутки»
Книга-тренажер "Улучаем зрение"
Физкультурный уголок.
Дорожка "Здоровья"
Мячи большие 6шт.
Мячи маленькие 9шт.
Мячи массажные 3шт.
Кегли
Гантели.
Обручи
Гимнастические палки
Скакалка
Игра "Моталочка"
Игра "Кольцебросс"
Игра "Боулинг"
Игра "Бадминтон"
Игра "Городки"
Игра «Волейбол» (сетка с кольцом)
Маски
Флажки 3шт.
Ленточки 8шт.
Мягкие модули для упражнений
группа № 12
1. Социально-коммуникативное развитие
1.Картотека «Дидактические игры и упражнения по соц.-эмоциональному развитию детей 5-6 лет»
2.Картотека «Сюжетно-ролевые игры»
3.Дидактический материал «Уроки этикета»
4.Альбом «Жилища народов мира»
5.Альбом «Символы стран»
6.Альбом «Посуда»
7.Картотека игр «Развиваем психические процессы»
8.Альбом «Школьные принадлежности»
9.Альбом «Космос»

10.Альбом «Одежда»
11.Настольно-печатная игра «Что такое хорошо? Что такое плохо?»
Сюжетно-ролевые игры:
«Дом»
1.Кроватка
2.Кухонный гарнитур
3.Стол, табуреты 4шт
4.Коляски 2шт
5.Куклы разных размеров (большие: 5 девочек, 1 мальчик; маленькие: 2 девочки, 5 мальчиков)
6.Одежда для кукол (платья, плащи, брюки, шапочки, шляпки и т.д.)
7.Набор чайной посуды
8.Набор столовой посуды
9.Набор кухонных предметов на подставке
10.Микроволновка
11.Набор для уборки пола (щетка, швабра, ведро, совок)
12.Комплект постельного белья
13.Кухонные полотенца 2шт
14.Прихватки 2шт.
15.Тостер
«Больница»
1.Кушетка
2.Стол
3.Набор «Доктор»: градусник, грелка, микроскопы, тонометр, ванночки, фонендоскоп, рентген
4.Баночки и коробочки для лекарств
5.Набор спецодежды: халат, колпак
«Парикмахерская»
1.Игровой модуль «Парикмахерская»: шкаф с полками и зеркалом
2.Фены 2шт.
3.Машинка для стрижки волос 1шт.
4.Расчески 3шт.
5.Набор резинок
6.Распылитель воды для волос
7.Емкость для кистей
8.Флаконы шампуней и духов
9.Журналы для просмотра в салоне
10.Набор одежды
«Магазин»
1.Игровой модуль «Магазин»: стеллаж, прилавок
2.Набор овощей
3.Набор фруктов
4.Набор консервных баночек
5.Набор хлебобулочных изделий
6.Касса
7.Весы
8.Коробочки «сок», «йогурт», «кефир», «конфеты»
«Автопарк»
1.Макет «Дорога»
2.Машинки «Каток»
«Пожарная»
«Мусоровоз»
«Цистерна» - полуприцеп
«Огнеопасно»
«Трактор-бульдозер»

«Джипы»
«Самосвалы»
3.Набор «Слесарь»
4.Обучающие карточки «Транспорт»
5.Альбом «Транспорт»
6.Альбом «Инструменты»
«Строители»
1.Строительный набор «Поликарпова» напольный
2.Строительный набор в выдвижных контейнерах (пластмассовый)
3.Строительный набор «Азбука» с шиповым креплением
4.Конструктор «Лего»
«Пожарные»
Набор «Пожарного»
Режиссерские игры:
Центр «Театр и мы»
1.Стеллаж
2.Ширма для театра
3.Объемный настольный театр
«Кот в сапогах»
«По щучьему велению»
«Теремок»
«Золотая рыбка»
4.Плоскостной настольный театр «Колобок»
5.Театр теней
6.Пальчиковый театр «Красная шапочка»
Вязаные фигурки
7.Перчаточный театр «Колобок»
«Теремок»
«Три медведя»
«Три поросенка»
8.Клоун-марионетка
9.Кукла-дергунчик
10.Шляпки для выступления разных цветов 4шт.
Уголок «Ряженье»
1. Шкаф
2. Сундук
3. Комплекты «Военный» (плащ-палатка, пилотка) – 3шт
4.Тельняшки 2шт
5. Гимнастерка 1шт.
6. Комплект воина Красной Армии
7.Фуражки 3шт.
8. Каски (полицейский, пожарный, строитель)
9. Кепка
10.Русское народное платье
11.Кофточка
12.Юбка
13.Комплект юбка с жилеткой
14.Платки 3шт.
15.Шляпы 2шт.
Центр патриотического воспитания
«С чего начинается»
1. Пазлы: «Символы олимпиады в Москве» 80 элементов

«Символы параолимпийских игр» 80 элементов
2.Набор солдатиков
3. В. Степанов «Моя Родина – Россия»
4. В. Степанов «Животный мир России»
5.Уголок краеведения:
1.Коврик вязаный крючком
2.Берестяной туесок
3.Лапти
4.Самовар большой
5.Самовар декоративный маленький
6.Глиняный кувшин
7.Доска разделочная «Городец»
8.Ложки расписные
9.Веретено
10.Рушник. Вышивка крестом
11.Рушник. Кружево крючком
12.Детская одежда. Украшение вышивкой
13.Салфетка. Вышивка гладью
14.Кукла богатырь
15.Кукла в русском народном сарафане с кокошником
16.Набор матрешек
17.Макет церкви деревянный
6.Наглядно дидактические пособия
«Как наши предки шили одежду»
«Как наши предки выращивали хлеб»
«Защитники Отечества»
«Семья»
8.Демонстрационный материал «Русская горенка» (кружковая работа)
9.Альбомы:
«Достопримечательности города Кургана»
«История Кургана»
«Историческое прошлое Кургана»
«Дети-герои»
«С праздником Победы»
«Город-герой Волгоград (Сталинград)
«Русские солдаты 1812г»
«Знаменитые люди города Кургана»
«Мой любимый детский сад»
«Я живу в Заозерном»
«Музей под открытым небом»:
- Улица Горького (Солдатская)
- Улица Климова (Береговая)
- Улица Пушкина (Степная)
- Улица Пичугина (пер. Ратушный)
- Улица Куйбышева (Троицкая)
- Улица Советская (Дворянская)
10.Папка «Рассказы и картинки о Вов»
Уголок ОБЖ
1.Дидактический материал по ОБЖ
«Как избежать неприятностей?» (На воде и на природе)
«Как избежать неприятностей?» (Во дворе и на улице)
«Как избежать неприятностей?» (Дома)
в вопросах и ответах по ПДД «Дорожная азбука»
3.Наглядное пособие «Дорожные знаки в картинках»
4.Развивающие игры по ПДД «Путешествие в страну ПДД»

5.Альбом:
«Один дома»
«Рассказы Пети Светофорова» (из серии «А знаешь ли ты?»)
6.Картотеки:
«Подвижные игры по ПДД»
«Дидактические игры по ПДД»
«Дидактические и подвижные игры по ОБЖ»
7. Настольно-печатная игра:
«Валеология или здоровый малыш» (зубы, зрение, слух, сон, питание, кожа)
«Учим дорожные знаки»
«Дорожные знаки»
Развитие трудовой деятельности
1.Настольно-печатная игра «Все работы хороши»
2.Настольно-печатная игра «Играем в профессии»
3.Лото «Хочу все знать или что из чего сделано»
4.Ящики для рассады
2. Речевое развитие
Речевой уголок
1.Шнурочки (вариант 1, вариант 2)
2.Настольно печатная игра:
«Словарик»
«Расшифруй слова»
3.Набор букв
4. Магнитные буквы
5.Дидактическая игра «Скажи наоборот» (словосочетания)
6.Картотека пальчиковых игр по лексическим темам
7.Картотеки:
пальчиковых игр по лексическим темам с картинками
игр «Формирование фонематического восприятия»
игр «Развитие правильного звукопроизношения»
игр «Развитие речевого дыхания»
игр «Развитие слухового внимания»
игр «Развитие высоты голоса»
игр «Развитие речевого слуха»
загадок «Животные, птицы, насекомые»
загадок «Зима»
загадок «Осень»
загадок «О маме, женских профессиях»
загадок «9 мая»
«Мирилки»
«Считалки»
«Чистоговорки»
«Скороговорки»
8.Дидактический материал
«Упражнения логопедической гимнастики»
«Игровые приемы для развития артикуляционной моторики»
Книжный уголок
1.Фотографии писателей и поэтов
2. В. Степанов «Родная природа»
3. В. Степанов «Зоопарк»
4. В. Степанов «Уроки для ребят»
5. К. Чуковский «Стихи и сказки»
6. Н. Носов «Фантазеры»
7. С. Маршак «Лучшие стихи»
8. П. Ершов «Конек-Горбунок»

9. В. Бианки «Сказки малышам»
10. Г. Скребицкий «Неведомые дорожки»
11. Братья Гримм «Сказки»
12. А. Барто «Идет бычок качается»
13. Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья»
14. В. Драгунский «Денискины рассказы»
15. О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга»
16. В. Сутеев «Сказки и картинки»
17. Арабские сказки «Али-Баба и сорок разбойников»
18. Сборник русских народных сказок
19. Сборник сказок «Кот в сапогах»
20. Сборник «Русские чудесные сказки»
21. Энциклопедии «Большая книга животных для малышей»
«Все обо всем»
«Большая энциклопедия дошкольника»
22.Обучающие карточки «Герои русских сказок»
Иллюстративный и демонстрационный материал
1. Дидактический материал «Составь рассказ по картинкам» (фабульные картинки)
2. Дидактические карточки «Противоположности»
3. Дидактический материал «Лексические темы» (средняя группа)
4. Демонстрационный материал «Придумай предложения»
5.Альбомы:
«Противоположности»
«Множественное число»
«Ребусы»
«Назови действие»
«Пересказ с опорой на картинку»
«Закрепление предлогов»
Картинки – действия «Кто что делает»
«Многозначные слова»
«Обобщающие слова»
«Дифференциация звуков»
«Достопримечательности твоего города» (картинки – опоры для составления рассказа)
Познавательное развитие
Центр «Экспериментирования»
1.Полочка
2.Коллекция круп
3.Компас
4.Стаканчики для экспериментов
5.Спринцовка
6.Воронка
7.Палочки для коктейля
8. Прозрачные емкости для воды и песка
9. Набор материалов: глина, песок, земля, резина, пакля, вата и т.д.
Центр «Математики»
1.Настольно-печатная игра:
«Логическое домино»
«Мой день»
«Считалочка с Винни-Пухом»
«Веселая логика»
«Логические цепочки»
«Учимся считать»
«Путешествие с цифрами»
«Цвета»

«Ориентирование»
«Сложение»
«Геометрические формы»
12.Пазлы: «Микки Маус» 24 элемента
«Винни-Пух» 35 элементов
13.Новая мозаика (геометрические фигуры)
14.Логические блоки Дьенеша
15.Палочки Кюизенера
16.Деревянные кубики «Цифры»
17.Набор «Головоломка» (железная)
18.Головоломка «Змейка»
19.Развивающие часы «Части суток, цифры, геометрические фигуры»
20.Деревянный набор «Геометрические фигуры»
21.Линейки 22шт
22.Набор счетных палочек 7шт
23.Набор цифр
24.Мольберт магнитный
25.Магнитные цифры
Уголок «Природы»
1.Цветочный уголок
2.Календарь природы
3.Инструменты для ухода за растениями: лейки, грабельки, совок
Наблюдение за природой
1.Наглядное пособие:
«Весна в картинках»
«Осень в картинках»
«Зима в картинках»
2.Дидактический материал:
«Лето»
«Зима»
3.Наглядное пособие «Дикие животные в картинках»
4.Демонстрационный материал:
«Деревенский дворик»
«Природные и погодные явления»
5.Обучающие карточки:
«Домашние животные и птицы»
«Мамы и детки»
«Цветы»
«Овощи и фрукты»
«Цифры и фигуры»
6.Мини-плакат:
«Насекомые»,
«Рыбы»
«Детеныши животных и их родители»,
«Домашние питомцы»
7..Картотека «Игры по экологии»
8. Гербарий
9.Альбомы:
«Животный мир Австралии»
«Ягоды»
«Кустарники и плоды»
«Домашние птицы»
«Динозавры»
«Кошки»
«Комнатные растения»

«Садовые цветы»
«Бабочки»
«Живой уголок»
«Перелетные птицы»
«Аквариумные рыбки»
«Жители океана»
Настольно-печатные игры, развивающие игры
1.Наблюдательность
2.Чей домик?
3.Живой мир планеты
4.Любимые сказки
5.Контуры
6.Кто где? (жилища)
7.Воздух, земля, вода (Экологические цепочки)
8.В саду, на поле, в огороде (что где растет)
9.Кто в домике живет?
10.Календарь погоды
11.Что к чему (ассоциации)
Мозаики
1.Магнитная мозаика (шестигранные фишки)
Домино
1.Домино «Винни-Пух»
2.Домино «Домашние животные»
Лото
«Транспорт»
«Мир животных»
«Азбука»
Конструкторы
1.Конструктор магнитный 78 деталей
2.Конструктор металлический
3.Конструктор «Зиг-заг»
4.Конструктор «Фантазия»
5.Конструктор «Лего» мелкий
6.Конструктор большой объемный с прорезями
7.Конструктор «Радужная мозаика 3D»
Игры-ходилки
«Приключения Винни-Пуха и его друзей»
Художественно-эстетическое развитие
Уголок «Творчество»
1. Наглядно-дидактическое пособие «Великая Отечественная война в произведениях художников»
2. Картотека «Писатели и поэты»
3. Альбомы:
«Стихи, пословицы, песни и поговорки о Кургане»
«Литературная карта Кургана»
«Писатели города Кургана»
«Иллюстрации Юрия Васнецова»
«Стихи о ПДД»
«Портреты композиторов»
«Природа»
«Учимся рисовать. Гжель»
«Хохлома»
стихи о Великой Отечественной войне «Я помню! Я горжусь!»

«Музыкальные дидактические игры»
«Матрешки»
«Музейный дом» (картины музеев)
«Сибирская роспись»
«Полохов-майданская роспись»
«Городецкая роспись»
19.Пластилин 25шт.
20.Кисти для рисования 25шт.
21.Папки с рисунками детей
Музыкальный уголок
1.Стеллаж
2.Магнитофон
3.Электрогитара
4.Гармошка
5.Ксилофон
6.Металофон
7.Бубенчики 2шт.
8.Скрипка (на батарейках)
9.Барабан
10.Маракасы 4шт.
11.Погремушка - бубенчики 2шт.
12.Погремушки 2шт.
13.Молоточек
14.Губная гармошка
15.Бубен
16.Трещетка
17.Кастаньеты 2шт.
18.Албом «Музыкальные инструменты»
19. Набор дисков (детские песенки, звуки природы, классическая музыка) 3шт.
20. Дудочки 4шт.
«Полочка красоты»
1.Набор глиняный «Посуда»
2.Творческая вставка «Что изготовили из дерева»
3.Творческая выставка «Кружева»
4.Творческая выставка «Вязаная и сшитая одежда»
Коллекции
1.Пуговицы
2.Календарики
3.Открытки
4.Фантики
Конструктивная деятельность
1.Наборы цветной бумаги
2.Наборы двусторонней цветной бумаги для оригами
3.Наборы цветного картона
4.Наборы белого картона
5.Ножницы по количеству детей
6.Природный материал «Семена»
7.Природный материал «Шишки сосновые и еловые»
8.Природный материал «Листья»
9.Проволока
10.Нитки

Физическое развитие
Физкультурный уголок
1.Мяч большой 1шт.
2.Скакалки 4шт.
3.Мячи мягкие 3шт.
4.Мяч мягкий для игры «Регби»
5.Игра «Гольф»
6.Игра «Кегли» 2 набора
7.Игра «Волейбол» (сетка с кольцом)
8.Игра «Попади в цель»
9.Игра «Поймай предмет»
10.Мягкие модули для упражнений
11. «Дорожка здоровья»
12.Ленточки атласные для игр 20шт.
13.Для профилактики плоскостопия модули «Следышки», «Коврики»
14. Набор «Теннис»
15.Мешочки-звездочки для метания 4шт.
Уголок «Уединения»
1.Палатка
2. Мягкие подушечки
Материалы по ЗОЖ
1.Альбом «Здоровый образ жизни»
2.Альбом «Стихи о Здоровом Образе Жизни»
3.Игра для профилактики миопии «Зоркий глаз»
4.Обучающие карточки «Еда и напитки»
Картотеки
1.Наглядно-дидактическое пособие «Спортивный инвентарь»
2. Демонстрационный материал «Спорт. Олимпийские игры» (фотоиллюстрации)
3. Альбомы
«Олимпиада 2014»
«Зимние виды спорта»
«Речевые физкультминутки»
«Комплекс оздоровительной гимнастики после сна» (средняя группа)
«Комплексы гимнастики после сна»
4.Картотеки:
«Подвижные игры. Средний дошкольный возраст»
«Дыхательная гимнастика»
«Подвижные игры. Старший дошкольный возраст»
«Народные игры»
«Подвижные игры. Младший дошкольный возраст»
«Комплексы упражнений для профилактики плоскостопия»
«Гимнастика пробуждения после дневного сна. Средняя группа»
«Гимнастика после сна для детей младшего возраста»
«Карточки-схемы»
Зонирование развивающей предметно - пространственной среды
в подготовительных группах
группа № 9
Социально-коммуникативное развитие
Сюжетно-ролевые игры:
«Дом»
Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Семья»:
кухонный гарнитур: шкаф, плита, стол, мойка, стиральная машинка
набор посуды столовой, чайный сервиз, столовые приборы;

кухонная техника: миксер, чайник, кофеварка;
мебель для гостиной: стол, табуреты, диван, телефон.
мебель для спальни -кровать,
постельные принадлежности,
кукольная одежда
ванночка для купания,
куклы
коляски кукольные.
набор для уборки дома: ведро, швабра, совок, щетка
«Больница»
Игровой модуль «Больница»: стол медицинский, полка аптечная, скамейка
халат медицинский детский, колпак медицинский,
телефон,
инструменты детские медицинские: ванночки, фонендоскопы, ложечки мерные, стаканчики
мерные, шприцы, монитор, ножницы
коробочки и флакончики
«Магазин»
Игровой модуль «Магазин» (стеллаж, прилавок)
весы,
муляжи овощей, фруктов, ягод, хлебобулочных изделий, мясных продуктов,
коробки конфетные,
коробочки детских молочных продуктов, чайные, сок
муляжи консервных баночек,
детский кассовый аппарат
детские сумочки, корзинки для магазина, тележка для супермаркета
«Парикмахерская»
Игровой модуль «Парикмахерская» (зеркало, стул),
накидки, ножницы, фены, расчѐски,
флакончики парфюмерии и средств для волос,
набор «мужской салон»
набор «женский салон»
телефон, журналы.
бусы
«Автопарк»
Машины маленькие -10 шт.
Машины среднего размера -10 шт.
Машины большие -3 шт.
Машины спецназначения - пожарная, скорая помощь, лесовоз, бензовоз, полиция, военная
машина, поезд, мотоцикл.
атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Гараж»
руль,
инструменты для ремонта машин,
каски,
шлем пожарного,
фуражки,
кепки
«Строители»
конструктора «Поликарпова» (напольный)
пластмассовый крупный «Стена»,
развивающий конструктор «Кран»,
конструктор «Лего» (большой) -2 шт.,
набор «Ферма»,
набор «Лунопарк»,
настольные конструкторы 5 видов,
металлический «Механик»
набор солдатиков,
конструктор «Лего» (малый) для девочек и мальчиков,

инструменты плотника, слесаря в ящиках детские
Режиссерские игры:
«Театр и мы»
Театральные атрибуты:
-настольного театра (резинового),
-декорации к настольному театру - домик, занавес
- теневой театр,
- куклы БИ-БА-БО,
- пальчиковый театр, по русским народным сказкам
- резиновый театр по мультфильму «Лунтик»
-маски и шляпы для драматизации,
- настольно-печатная игра «Герои сказок»,
- настольный театр «Колобок»,
- настольный театр «Красная шапочка»,
-СД диски сказок и др.
«Уголок ряженье»
сундук с нарядами: костюм клоуна, русский народный костюм, юбки, фартуки, головные уборы,
сарафан, платки.
маски и шляпы для драматизации
Уголок патриотического воспитания
«С чего начинается родина»
Государственная атрибутика: герб, флаг, гимн России, карта Росси, герб, флаг Курганской
области;
1. карта мира,
2. тематические папки: Курган, Наш Курган
3. развивающая игра «Наша Родина»
4. энциклопедия «Наша родина - Россия»
Альбомы:
«Мой Курган»
«Знаменитые люди Зауралья»
«Курган – трудовой»
«Стихи о Кургане»
Уголок ОБЖ
Плакаты:
строение тела человека,
правила пожарной безопасности,
правила гигиены,
правила ОБЖ,
2 .Сборник художественной литературы (стихи, сказки, рассказы).
3. Папки-передвижки по ОБЖ,
4. Альбом- спортивные игры
5. книги для чтения «Чтоб не ссориться с огнѐм» Т.Фѐдорова, «Кодекс маленьких чистюль» К.
Федорова, «Необычайное путешествие по Зубной галактике»
6. Сюжетные картинки «Здоровый образ жизни»
7. Игра-лото «Валеология или Здоровый малыш»
8. Настольно-печатная игра «Внимание дорога!»
9. Демонстрационный материал:
-Не играй с огнѐм
-Как избежать неприятностей во дворе и на улице
-Как избежать неприятностей дома
10. Картотека «Безопасное поведение в детском саду»
11. макеты деревьев, дорожные знаки, мелкие машинки для сюжетных игр по ПДД
12. картинки сюжетные (пожарная безопасность, правила дорожного движения, опасные ситуации
дома и на улице)
Речевое развитие

Речевой уголок
1. картотекамнемотаблиц составления рассказов Ткаченко:
овощи, сезоны, одежда, игрушки, птицы, транспорт, бытовые приборы, деревья, домашние
животные, здания, домашние птицы, мебель, цветы, посуда, профессии, посадка комнатных
растений, посадка садовых растений
2. Картотеки:
артикуляционная гимнастика в стихах ;
чистоговорки в стихах ;
пальчиковая гимнастика;
словесные игры
дыхательная гимнастика
3. Наглядные пособия в картинках:
грамматика в картинках
один-много
многозначные слова
антонимы
словообразование
глагольная лексика
4. Тематические альбомы:
Времена года,
Овощи,
Фрукты,
Ягоды,
Деревья,
Грибы,
Игрушки,
Посуда,
Бытовая техника,
Домашние животные,
Птицы и др.
5. Сюжетные картинки по развитию речи
6. Игры на поддувание
7. Игры-шнуровки
8. Плакаты:
Времена года
Природная зона
Пустыня
Ледяная зона
Тундра
Степь
Смешанные леса
Домашние животные
9. Альбом Животный мир Зауралья
Центр «книги»
Портреты писателей и поэтов.
Иллюстрации к сказкам и рассказам,
СД диски: аудиосказки
Сказки Маршака
Рассказы Бианки
Сказки Чуковского
Сказки Сутеева,
Сказки Михалкова,
Любимые сказки зарубежных авторов,
Сказки о животных.
Сказки Пушкина и др.
Сборник волшебных сказок
Книги:

Моя первая энциклопедия
Правила поведения для воспитанных детей,
Любимые русские сказки,
сказки А.С. Пушкин,
Приключения Буратино,
Шарль Перро «Бременские музыканты»,
Волшебные сказки,
Рассказы о животных,
стихи и загадки малышам,
Репка,
Лесные домишки,
Дядя Фѐдор, пѐс и кот,
Конѐк-горбунок,
Крокодил Гена,
сборники Русских народных сказок,
сказки народов мира,
стихи Советских детских писателей,
Хрестоматии,
Печатные издания (журналы) детские «Солнышко», «Кот Васька»
Сборник энциклопедий издательства «Росмен».
Познавательное развитие
Уголок экспериментирования
Коллекции:
-природных материалов,
-круп,
-бумаги,
- ткани,
-пуговиц
-календариков
-открыток
-бумаги
-минералов
Оборудование для экспериментирования (колба, пробирка, штатив, песочные часы, лупа и др.)
природный материал и др.
Центр «Математики»
линейки, трафареты геометрических фигур.
комплекты цифр;
раздаточный и счѐтный материал,
геометрический раздаточный материал,
геометрические фигуры и объѐмные тела,
«волшебный мешочек»,
Плакат «объѐмные и плоскостные фигуры»,
иллюстрации к задачам,
печатные методические пособия,
Настольно-печатные игры: «Цифры», «Свойства», «Фигуры»
-стихи и загадки о числах,
-числовой ряд
Уголок «природы»
коллекция комнатных растений
инвентарь для ухода за комнатными растениями (лейки, лопатки, грабли)
схемы по уходу за комнатными растениями,
4. инструменты для труда в природе: лопатки для уборки снега, ведѐрки, лейки.
Наблюдение ЗА ПРИРОДОЙ
Картотека прогулок по сезонам (зима, лето, осень, весна).
Картотека фотографий комнатных растений
Картотеки экологических игр

Настольно-печатные игры, развивающие игры
Профессии,
Кто где живѐт,
Цифры,
Фигуры,
Признаки,
Кто в домике живет,
Обобщение,
Сколько не хватает,
Времена года,
Живая природа,
Лото 7 игр в 1 коробке,
Логика,
Я иду искать,
Часть и целое
Что такое хорошо и что такое плохо
Противоположности
Контуры
Любимые сказки
Чей домик
Домашние животные
Кислое ,сладкое, соленое
Геометрические формы
Ассоциации и др.
Пазлы(10 штук)
Художественно-эстетическое развитие
Центр «Творчество»
Стол для ИЗОдеятельности, табуреты, подставка для бумаги,
Карандаши цветные, восковые мелки,
Клей ПВА, клей - карандаш,
краски, гуашь, раскраски , кисти,
ножницы, цветной картон, цветная бумага, белый картон,
пластилин, стеки, доски для лепки,
трафареты,
альбомы, бумага для рисования,
природный и бросовый материал и др.
Центр «музыкальная палитра»
музыкально-дидактические игры;
инструменты музыкальные детские: гармошка, губная гармошка -2 шт., дудочка 3 шт., бубны 5штуки, трещотка -3 шт., маракасы -3 шт., колотушка, кастаньеты, бубенцы, металлофон,
ксилофон -2 шт.
иллюстрации музыкальных инструментов;
СД диск фонограммы классической музыки;
СД диск сборники детских песен;
магнитофон;
СД диск «Звуки природы», СД диски с детскими песнями
Конструктивная деятельность
Бумага цветная
Бумага «Радуга»
Картон белый
Клей
Шишки
Желуди
Картон цветной
Кусочки ткани
Пряжа и др.

Физическое развитие
Физкультурный уголок
Спортивный инвентарь: обручи, скакалки, мячи большие, мячи малые, мячи массажные, кегли,
кольцебросс, дартс, городки, гантели детские, палки гимнастические, бадминтон,
Настольный пальчиковый футбол,
Настольный баскетбол,
Набор игры в гольф,
Набор боксера,
Набор ковриков «дорожка здоровья»,
Набор ковриков «Классики»,
Картотека: гимнастики для глаз, дыхательная гимнастика, гимнастики после сна,
СД диск музыка для релаксации,
Комплексы для самостоятельных упражнений.
Уголок уединения
Кресло «Ракушка» для уединения
Подушка
Мягкая игрушка
Материалы по ЗОЖ:
Консультации для родителей по различным тематикам
Беседы с детьми по ЗОЖ
Картотека подвижных игр
Картотека спортивных игр
Картотека народных игр (народные игры южногоурала)
Картотека утренних гимнастик
Картотека гимнастик после сна
Картотека упражнений для самостоятельного выполнения
Картотека артикуляционных гимнастик
Картотека дыхательных гимнастик
Н/п «Кто что и где делает», «Что напутал художник»
Альбомы видов спорта и их атрибутов
группа № 10
(логопедическая)
Социально-коммуникативное развитие
Сюжетно-ролевые игры:
Дом:
Кухня – 1 шт.
Стол – 1 шт.
Банкетка – 3 шт.
Диван – 1 шт.
Коляска лежачая – 1 шт.
Коляска прогулочная – 1 шт.
Набор чайной посуды «Алиса» металлический – 1 шт.
Набор чайной посуды для игры с куклой – 3 шт
Набор кухонной посуды для игры с куклой – 1 шт.
Набор кофейный на 4 персоны для игры с куклой – 1 шт.
Ваза для продуктов – 2 шт.
Салфетка – 1 шт.
Доска разделочная – 3 шт.
Набор столовых приборов (ложки, вилки, ножи) – 1 шт.
Поднос – 2 шт
Набор кукольных постельных принадлежностей – 1 шт.
Кукла среднего размера – 2 шт.
Кукла-младенец – 2 шт.
Кукла крупного размера – 1 шт.
Магазин:
Игровой модуль «Магазин» (стеллаж, прилавок)

Набор муляжей овощей – 2 шт.
Набор муляжей фруктов – 2 шт.
Набор хлебобулочных изделий – 1 шт.
Набор продуктов для магазина: сосиски, сыр, курица, колбаса – 1 шт.
Набор круп: рис, пшено, ячневая – 1 шт.
Коробочки, баночки
Весы детские – 2 шт.
Счеты – 1 шт.
Корзина – 2 шт.
Контейнер для продуктов – 5 шт.
Больница:
Игровой модуль «Больница» (стол, полочки)
Набор медицинских принадлежностей «Доктор» - 1 шт.
Телефон – 2 шт.
Баночки, коробки (медицинские), бинты
Халат, шапочка, пеленка – 1 комплект
Салфетка – 1 шт.
Тетрадь, карандаши
Стул – 1 шт.
Контейнер для коробок и банок – 1 шт.
Парикмахерская:
Игровой модуль «Парикмахерская»
Расчески
Баночки и флаконы
Фартук
Автопарк:
Игровой модуль «Автострада»
Дорога с гаражом и дорожными знаками
Набор машинок
Строитель:
Набор инструментов
Схемы для построек из разных конструкторов
Центр патриотического воспитания «Патриоты»:
Карта РФ
Карта Курганской области
Глобус
Книги:
- Степанов В. Учебник для малышей. Моя Родина – Россия
- География Курганской области
- Служу тебе, земля!
- Устюжанин Г.П., Букреев А.И. Курганская область
5. Наборы открыток:
- Храмы Зауралья
- Москва
- Петергоф
- Ташкент
- Кишинев
- По Зауралью
- Курган
6. Раскраска «История человечества»
7. Настольно-печатная игра «Наша Родина»
8. Кубики «Русские узоры»

9. Герб Курганской области
10. Гимн РФ
11. Альбомы:
- Транспорт на улицах Кургана
- История Кургана
- По России
- Генеалогическое древо семьи
- Герб семьи
- Стихи о Кургане
- Моя семья
- Стихи о Родине, о России
- Пословицы и поговорки о Родине, Росси, Москве
- Азбука маленького россиянина
- Самый, самый…
- Столицы
- Родное наше Зауралье
- Русские богатыри
- Знаменитые люди Зауралья
- Промышленность Кургана
- Наука, образование, культура
- Машина времени
- Достопримечательности Кургана
- Обзорная экскурсия по Кургану
Центр «Театр и мы»:
- Перчаточный
- Конусный
- Резиновый
- Пальчиковый деревянный
- Деревянный «Томик»
- Картонный
- Настольный
- теневой
- Для фланелеграфа
- Пальчиковый (из меха и ткани)
Маски
Ободки на голову
Шиньон
Корона (2 шт.)
Лото «Угадай сказку»
Альбом «Эмоции детей»
Уголок ОБЖ:
Настольно-печатная игра «Уроки безопасности» (викторина)
Магнитная игра «Правила дорожного движения»
Развивающая игра «Дорожные знаки»
Лото «Дорожные знаки»
Настольно-печатная игра «Внимание, дорога!»
Настольно-печатная игра «Запомни правила дорожного движения»
Дорожные знаки, рули
Домино «Дорожные знаки»
Картотека игр «Правила дорожного движения»
Игры: «Формирование чувства собственной безопасности», «Формирование правовой культуры»,
«Службы экстренной помощи», «Адаптация человека в социальном мире»
Журналы: «Безопасное поведение на воде», «Один дома», «Безопасное поведение при пожаре»
Развитие трудовой деятельности:

Ведерки
Совочки
Лейки
Опрыскиватели
Салфетки фланелевые
Кисточки
Метелки
Лопатки снеговые
Таз
Речевое развитие
Речевой уголок:
1. Картотеки:
- Фонематические потешки
- Упражнения на дыхание
- Артикуляционные упражнения в виде картинок
- Карточки на звукоподражание
- Игры на обогащение словаря
- Пальчиковые игры для малышей
- Приговорки для пальчиковых игр
- Игры по совершенствованию тонких движений пальцев рук
- Тренинг для детей с ослабленным здоровьем
- Комплексы пальчиковых игр и упражнений
- Упражнения самомассажа
- Стихи для развития мелкой моторики
- Динамические паузы для развития мелкой моторики по предметам (обучение грамоте, письмо,
ознакомление с окружающим миром, математика, музыка)
- Динамические паузы для развития мелкой моторики: от А до Я
- Элементы букв
- Покажи стихи руками (текст и фото)
- Игры с пальчиками
- Графические диктанты по темам (дикие животные, домашние животные, транспорт, человек,
овощи, фрукты, ягоды, бытовые приборы, насекомые, птицы, рыбы, деревья, грибы, цветы)
- Дорисуй
- Сделай букву сам: пластилин, мозаика, пуговицы, спички
- Пальчиковые упражнения (рисунки)
- Игры с предметами: шарики, бумажные салфетки, бусинки, веревки, кольца, мячи, пуговицы,
щнурки
- Игры с утяжеленными мешочками
- Упражнения с катушкой
- Упражнения с карандашом
- Упражнения с бумажным мячом
- Упражнения со стаканчиком из-под йогурта
- Упражнения с книгой
- Упражнения с карандашом
- Упражнения со стульями
- Упражнения с газетой
- Упражнения с ватой
- Упражнения с платком
- Упражнения с воздушными шарами
- Упражнения с ластиком
- Упражнения с полиэтиленовым мешком
- Речевые пятиминутки по темам
2. Журналы:
- Развиваем фонематический слух дошкольников
- Упражнения для восстановления и совершенствования навыков дыхания

- Знакомство с язычком и его домиком
- Артикуляционная азбука
- Артикуляция гласных звуков
- Автоматизация и дифференциация звуков
- Динамические паузы для автоматизации гласных звуков
- Скороговорки на автоматизацию и дифференциацию звуков
- Чистоговорки и скороговорки
- 100 логопедических игр
- Играем в слова дома
- Умелые пальчики – подготовка к письму
- Упражнения для пальчиков: раскраски с вариациями, пальчиковый театр, изобразительные
прописи
- Спички и палочки
- Информация о леворуких детях
- Информация для педагогов (развитие мелкой моторики)
- Информация для родителей (развитие мелкой моторики)
- Обводилки
- Диагностические тесты
3. Пособия:
мыльные пузыри, свистки, воздушные шары, легкие шарфики, пушинки, снежинки, соломинки и
стаканчики, бутыльки, клубки ниток, мелки игрушки, пуговицы, веревки, семена, крупы,
макароны, горох, фасоль, цветные колючие палочки, цветные камушки, прищепки, скрепки
4. Тематические альбомы
Предметные картинки
Схемы для составления рассказов (Ткаченко Т.А., Филичевой)
Пособие Т.А.Ткаченко по обучению творческому рассказыванию по картинам
5. Игры:
- Назови одним словом
- Ягодка лесная, ягодка садовая
- С какой ветки детки
- В саду, в поле, в огороде
- Горькое, сладкое, соленое
- Найди по описанию
- Кто кем будет
- Чей хвост?
- Фруктовое лото
- Собери в лукошко
- Овощное лото
- Вершки и корешки
- Кому что?
- Составь предложение
- Составь пословицу
- Путаница: Растительный мир, Животный мир
- Собери бусы
- Мягкая проволока
- Счеты (2 шт)
- Проведи от начала до конца
- Бочонки
- Гусеница на листе
- Домик с геометрическими фигурами
- Плетем коврик
- Заборчик
- Веселые застежки
- Сухой бассейн
6. Макет «Курятник»
7. Методическая литература
8. Кубики Зайцева

Книжный уголок:
Произведения художественной литературы
Журналы для детей
Картотека произведений художественной литературы
Альбомы «Любимые герои» - 2 шт.
Раскраски «Герои любимых мультфильмов»
Альбом «Литературный герой»
Папка к тематическим выставкам детских работ по произведениям художественной литературы
Альбом «Загадки»
Настольно-печатные игры:
- Сказки
- Угадай сказку
- Сказки
Календарики «Герои любимых произведений»
Пазлы по произведениям
Кубики по произведениям
Иллюстративный и демонстрационный материал по темам:
«Времена года», «Овощи и фрукты», «Грибы, ягоды», «Хлеб», «Птицы», «Одежда, обувь,
головные уборы», «Здоровье человека», «Мебель, посуда», «Транспорт», «Животный мир»,
«Растительный мир», «Профессии», «Защитники Отечества», «Космос»
Познавательное развитие
Настольно-печатные игры, развивающие игры:
Лото:
«Цифры»
«Животные»
«Зоологическое»
«Магазин»
«Профессии»
«Кто где живет»
«Обитатели морей»
«Животные и растения»
«Детское»
«Контуры и формы»
«Мы играем в магазин»
«Растения – животные»
«Сравни и подбери»
«Кто где живет»
«Соседи по планете»
«Игрушки»
«Хочу все знать»
«Играем в профессии»
«Растительный мир»
«Животный мир»
Настольно-печатные игры
«Животные»
«Цвета»
«Профессии»
«Транспорт»
«Времена года, праздники»
«Фрукты, овощи, ягоды»
«Ассоциации»
«Спортивные игры»
«Эмоции»
«Что где растет?»

«Растительный мир»
«Профессии»
«Дары природы»
«Профессии»
«Фигуры»
«Цифры»
«Дары природы»
«Что? Откуда? Почему?»
«Мир животных»
«Ассоциации»
«Чей малыш?»
«Чей домик?»
«Времена года»
«Где чья мама?»
«Времена года, месяцы, дни недели»
«Одежда»
«Я учу буквы»
«Читаем сами»
«Профессии»
«Валеология»
«Что из чего сделано»
«Наблюдательность»
«Фигуры»
«Формы»
«Геометрические формы»
«Мои первые цифры»
«Геометрические формы и фигуры»
«Парочки» - «Насекомые»
«Парочки» - «Птицы»
«Парочки» - «Животные»
«Парочки» - «Растения»
«Парочки» - «Рыбы»
«Парочки» - «Цветы»
«По земле и по воде»
«Фруктовая мозаика»
«Четвертый лишний»
«Кто где живет»
«Свойства»
«Контуры»
«Сказки»
«Супермаркет»
«Ассоциация»
«Азбука»
Вкладыши: «Фрукты», «Цветные шары», «Домашние животные», «Геометрические фигуры»
3.Пазлы:
(104 элемента) – 6 штук
(60 элементов) – 5 штук
Кубики «Колобок»
«Профессии»
«Кто где живет»
«Карлсон, который живет на крыше»
«Крокодил Гена»
«Ну, погоди!»
«Трое из Простоквашино»
4.Мозаики: средняя (3 набора), мелкая (технология «Тетрис»)
5.Головоломки: Змейка (2 шт.), Вьетнамская игра

Уголок «Природы»
Комнатные растения – 30 шт.
Набор по уходу за комнатными растениями – 1 комплект
Клеенка – 1 шт.
Таз для воды – 1 шт.
Совок – 2 шт.
Лейка – 2 шт.
Опрыскиватель – 2 шт.
Календарь погоды настенный – 1 шт.
Набор открыток «Комнатные растения» - 2 шт.
Альбом «Правила ухода за комнатными растениями» - 1 шт.
Часы «Режим дня»/ «Времена года» - 1 шт.
Контейнер (для огорода) – 2 шт.
Палочки и кисти для ухода за комнатными растениями – 4 шт.
Салфетки
Центр «Лаборатория»
Набор развивающих карточек «Научные развлечения с простыми вещами»
Набор развивающих карточек «Научные ответы на детские «Почему»
Компас
Лупа – 2 шт.
Весы, гирька
Мельница
Воронка
Губки поролоновые
Деревянные плоские палочки
Пластмассовые трубочки
Пластмассовые пластины-пробирки
Металлические шары и кольца
Перья
Мерный стакан
Пипетка – 2 шт.
Ложечки пластмассовые – 4 шт.
Торф
Глина
Белый песок
Желтый песок
Гербарий
Воздушные шары
Пластмассовое ведерко детское
Центр «Воды и песка»:
Емкости для воды и песка
Песок
Совочки
Мельница
Центр «Математики»:
Цифры от 0 до 9
Числовые карточки от 0 до 100
Предметные картинки для порядкового и количественного счета по темам
Геометрические фигуры (раздаточный и демонстрационный материал)
Объемные тела
Полоски для измерения и сравнения длины и ширины
Сюжетные картинки для составления задач
Линейки
Лабиринты

Числовые домики
Танграм
Журнал «Игры на развитие логического мышления»
Ленты
Монеты
Раздаточный материал: матрешки, рыбки, геометрические фигуры
Счетные палочки
Модели часов
Наблюдения за природой:
Наблюдения за живой природой в группе и из окна
Наблюдения за неживой природой в группе и из окна
Наблюдения на прогулке
Художественно-эстетическое развитие
Уголок «Творчество»:
Гуашь – 15 наборов
Акварель – 16 наборов
Мелки восковые – 13 наборов
Кисти для рисования
Кисти для клея
Стакан-непроливайка – 7 шт.
Клей-карандаш – 11 шт.
Стаканы под воду – 13 шт.
Ножницы – 15 шт.
Стеки – 20 шт.
Клеенка большая – 10 шт.
Клеенка средняя – 15 шт.
Салфетки – 9 шт.
Клей ПВА – 9 шт.
Досочки маленькие для готовых работ – 10 шт.
Доски деревянные крашеные – 4 шт.
Доски для пластилина большие – 14 шт.
Доски для пластилина средние – 5 шт.
Вазочки для цветов – 5 шт.
Губки поролоновые – 6 шт.
Пластилин – 15 наборов
Точилка – 15 шт.
Поднос – 10 шт.
Природный материал: шишки, перья, желуди, кукуруза, скорлупа фисташковая, засушенные
растения, косточки, фасоль
Шаблоны
Трафареты
Цветные карандаши
Изделия декоративно-прикладного искусства: деревянная белочка, лошадка («Городец»), лошадка
(из мочала)
Игра «Цветные карандаши»
Альбомы:
- «Детские поделки» - 2 шт.
- Раскраски
- «Элементы народного творчества»
- «Работа с бумагой»
- «Большая игра для детского творчества»
- «Жостово»
- «Гжель»
- «Хохлома»
- «Городец»

- «Дымковская игрушка»
- «Портрет»
- «Пейзаж»
Уголок «Музыкальный»
Маракас – 9 шт.
Деревянные ложки – 4 шт.
Металлофон – 1 шт.
Дудочка – 1 шт.
Губная гармошка – 1 шт.
Погремушка – 2 шт.
Барабан – 1 шт.
Неваляшка – 2 шт.
Колокольчик – 7 шт.
Музыкальное пианино – 1 шт.
Дудка – 2 шт.
Свистулька – 1 шт.
Бубенчики – 4 шт.
Кастаньет – 3 шт.
Бубен – 1 шт.
Картотека «Музыкально-дидактические игры»
Альбом «Музыкальные инструменты»
«Полочка красоты»:
Творческие выставки «Гжель», «Хохлома», «Городец», «Жостово», «Дымка»
Журналы «Живопись», «Натюрморт», «Портрет»
Игрушки: из глины, из дерева, из соломы, из стекла, из металла
Коллекции:
семена и плоды
ткань
бумага
шишки
ракушки
камни
минералы
Конструктивная деятельность:
Конструктор «Железная дорога» (90 элементов) – 1 комплект
Лего конструктор «Пожарная часть»
Лего конструктор «Военная часть»
Конструктор «Сельскохозяйственная техника» (для детей от 7 лет) – 1 комплект
Лего-блок «Строим дом» (177 элементов) – 2 комплекта
Конструктор «Тополек» (52 элемента) – 1 комплект
Конструктор «Самоделкин» «Фермер» (122 элемента) – 1 комплект
Конструктор «Самоделкин» «Зоопарк» (122 элемента) – 1 комплект
Конструктор «Самоделкин» «Луна-парк» (122 элемента) – 1 комплект
Конструктор «Веселая стройка» (400 элементов) – 1 комплект
Конструктор «Полесье» (222 элемента) – 1 комплект
Конструктор деревянный неокрашенный – 1 комплект
Конструктор с соединениями в различных плоскостях металлический – 3 комплекта
Конструктор пластмассовый крупный – 2 комплекта
Конструктор деревянный напольный окрашенный Поликарпова – 1 комплект
Конструктор пластмассовый настольный – 2 комплекта
Конструктор магнитный – 1 комплект
Конструктор с соединениями в различных плоскостях пластмассовый настольный – 1 комплект
Конструктор «Радужная мозаика» (99 элементов) – 1 комплект

Конструктор «ARTEC-BLOCKS» - 1 комплект
Конструктор «Радуга» - 1 комплект
Конструктор мягкий – 1 комплект
Образцы по конструированию
Природный материал: шишки, перья, желуди, скорлупа, горох, фасоль, косточки, сушеные цветы,
кора
Бумага белая, цветная
Картон белый, цветной
Физическое развитие
Физкультурный уголок:
Атрибуты для ОРУ:
- шишки
- атласные ленты
- мячи
- платочки
- гантели
- флажки
Атрибуты для ОВД:
- мячи (3 больших, 2 средних, 1 футбольный, 6 массажных)
- скакалка – 4 шт.
- обруч – 3 шт.
- мешочки для метания
Маски для подвижных игр
Нестандартное оборудование:
- шнуры для ходьбы
- цветы для перешагивания
«Дорожка здоровья»
Модули и схемы
- модули для самостоятельного выполнения упражнений
- рисунки-схемы для занятий по принципу круговой тренировки
Профилактика миопии
- модули
- таблицы
- тренажеры
- схемы
Дыхательные упражнения
- игры
- предметы: елочки с ватой, ленты, снежинки, бутылочки, воздушные шары, трубочки
Спортивные игры:
- Футбол
- Кольцебросс – 3 шт
- Кегли с 2 мячами
- Дартс
- Ракетки с воланом
- Набор для тенниса
Умная шнуровка:
- Расчудесное дерево
- Кошелек
- Клоун
- Огород
- Укрась торт
- Грибок
- Ягоды
- Кораблик
- Ежик
- Теремок

- Гусеницы-подружки
- Гномик
- Кто на дереве живет
- Шкатулка
Эспандеры (10 шт)
Шары «Су-Джок» с массажными кольцами (10 шт)
Для массажа рук и пальцев: коврики, варежка колючая, пальчик
Уголок «Уединения»
Ширма
Банкетка
Картотеки:
- физические паузы
- гимнастика после сна
- гимнастика в постели
- релаксация (наличие диска)
- гимнастика для глаз (офтальмотренажер)
- комплексы упражнений для профилактики плоскостопия
- зимние подвижные игры
- дыхательная гимнастика
- подвижные игры
- считалки
- самомассаж
- игры с утяжеленными мешочками
- тренинг для детей с ослабленным здоровьем
Альбомы для рассматривания:
- Сочи 2014
- Зимние виды спорта
- Игры, которые мы заслужили вместе с тобой
- Футбол
- Летние виды спорта
- Зимние виды спорта
Настольно-печатные игры: Спортивные игры
Диски
Книги:
- Гимн Гимнастике
- Олимпийские игры
- Призвание – спорт
- Спортивный марш
Материалы по ЗОЖ:
Книги: «Секреты здоровья», «30 уроков здоровья»
Консультации в электронном варианте (ЗОЖ)
группа № 13
Социально-коммуникативное развитие
Сюжетно-ролевые игры:
«Больница»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «БОЛЬНИЦА»:
стол медицинский,
полка аптечная, скамейка,
халат медицинский детский, колпак медицинский,
телефон,
инструменты детские медицинские: ванночки, фонендоскопы, ложечки мерные, стаканчики
мерные, шприцы, монитор, ножницы,
коробочки и флакончики.

«Магазин»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «МАГАЗИН»:
стеллаж, прилавок, стул, сумка продуктовая 2 шт.
весы- 3 штуки,
муляжи овощей, фруктов, ягод,
хлебобулочных изделий, мясных продуктов,
коробки конфетные, молочные, чайные, сок.
«Парикмахерская»
Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»:
-мебель (зеркало, стул),
- накидки, ножницы, фен, расчѐска,
-флакончики парфюмерии и средств гигиены волос,
- НАБОР «МУЖСКОЙ САЛОН»
-НАБОР «ЖЕНСКИЙ САЛОН»
«Дом»
Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Дом»:
-мебель для кухни(шкаф, плита, стол),
-набор посуды столовой, чайный сервиз, столовые приборы;
- кухонная техника (миксер, электрочайники, блендер);
-мебель для гостиной (стол, стулья), диван, торшер, телефон.
-мебель для спальни (кровать),
-постельные принадлежности,
-кукольная одежда.
Куклы-8 штук, коляска кукольная, сумочки 5 штук.
«Автопарк»
Автомобили:
-большой грузовик – 2 шт.
- малый грузовик -2 шт.
- спецмашины – 4 шт.
– подъѐмный кран – 1 штука,
- пожарная машина малая – 2 шт.,
- скорая помощь малая – 1 шт.
- мелкие машинки – 20 шт.
Инструменты слесаря, сантехника детские.
Режиссѐрские игры
Центр «театр и мы»
Театральные атрибуты:
- ширма театральная,
-театра кукол на гапитах( «дед», «бабушка», «волк», «заяц», «3 порсѐнка», «лиса», «медведь»,
-настольного театра (резинового «Красная Шапочка», «Колобок»,пальчикового, деревянного «Три
медведя», «Лиса и Волк»),
-декорации к настольному театру (домик, дерево.Полянка),
-сказка настольного театра «Колобок»,
-СД диски с музыкальным сопровождением театральной деятельности,
-СД диски сказок, стихов.
Уголок «ряженье»
Маски для драматизаций: заяц-15 шт., белка – 3 шт., волк, лиса, пѐс, лягушка, медведь, берѐзка,
рябинка,
- костюм «Пират»,
- костюм «Хрюша»,

- костюм «Военный»,
- костюм «Постовой»,
- костюм «Строитель»,
- костюм «Пожарный»,
Атрибуты для создания образа:
- юбки,
- платки,
- очки,
- колпак клоуна,
- нос клоуна.
Центр патриотического воспитания
«Наша Россия»
Государственная атрибутика:
-герб,
-флаг,
-Гимн России;
-Карта России
-герб, флаг Курганской области;
-карта мира,
-портрет президента,
-тематические папки: «Курган»,
-альбом «Мой Курган»
-альбом «Знаменитые люди Зауралья»
-альбом «Курган –труженик»
-альбом «Стихи о Кургане»
Альбомы народных промыслов:
- альбом
-альбом «Матрѐшка»,
- альбом «Хохлома»
-альбом «Русский костюм»
-альбом «Животный мир Зауралья»
-книга «Народы России»
-Альбом Москва-столица России
СД –диски песен
-о России,
-о Великой Отечественной войне.
Уголок ОБЖ
Плакаты о безопасном поведении в меняющихся ситуациях:
правила пожарной безопасности,
правила безопасного поведения на дороге,
правила ОБЖ
Картотека дидактических и подвижных игр
Сборник художественной литературы (стихи, сказки, рассказы).
Папки-передвижки по ОБЖ,
Альбом спортивные игры
Альбом «Чтоб не ссориться с огнѐм» Т.Фѐдорова
Настольно-печатная игра «Внимание дорога!»
Демонстрационный материал:
Не играй с огнѐм
Как избежать неприятностей во дворе и на улице
Как избежать неприятностей дома
9. Картотека «Безопасное поведение в детском саду
10. макеты деревьев, дорожные знаки, мелкие машинки для сюжетных игр по ПДД
11. картинки сюжетные: пожарная безопасность, правила дорожного движения, опасные ситуации
дома и на улице.

Развитие трудовой деятельности
Инвентарь детский для хозяйственно - бытового труда: веник, швабра, совок, ведѐрко
Комплект «Стирка»: непромокаемые фартуки, косынки, доски стиральные, утюг
Детская швейная машинка
Инструмент для ухода за растениями: лопатка, грабельки, лейка, опрыскиватель, фартук
непромокаемый
Форма для сервировки стола: фартуки, колпаки
Речевое развитие
Речевой уголок
Алгоритмы составления рассказов Ткаченко (20 карточек):
Предметные картинки по темам: овощи, сезоны, одежда, игрушки, птицы, транспорт, бытовые
приборы, деревья, домашние животные, здания, домашние птицы, мебель, цветы, посуда,
профессии, посадка комнатных растений, посадка садовых растений
Картотека артикуляционной гимнастики в стихах ( 27 карточек) ;
Картотека чистоговорок в стихах ( 70 карточек);
Картотека пальчиковой гимнастики;
Картотека словесных игр:
У Незнайки
Волшебные слова
хлопни, топни
четвертый, пятый лишний
качели
ты мне я тебе
подбери слова
говори наоборот
а он какой
закончи фразу
назови детеныша
расскажи сказку
двадцать вопросов
что это
найди слово
доскажи словечко
увидим слово
кто больше запомнит
7. Логические концовки
-смысловые ряды и др.
8. Картотека дыхательной гимнастики (16 карточек);
9. Наглядные пособия в картинках:
грамматика в картинках
один-много
многозначные слова
антонимы
словообразование
глагольная лексика
10. Картотека тематических речевых пятиминуток (11 тем);
11. Пазлы;
12. Игры на поддувание;
13. Игры-шнуровки;
14. Игры на застѐгивание пуговиц, крючков;
Игра «помоги тетушке Кастрюле»
Игра «Расскажи о времени года»
Игра с пуговицами «Укрась картинку»
Центр книги

Сказки народные
«Сказки о животных»
«Алеша Попович и Тугарин змей» сборник сказок
« Петушок и бобовое зѐрнышко»
«Лиса и журавль»
«Любимые русские сказки»
«Репка»
Сборник сказок: «Курочка Ряба»,«Репка», «Колобок», «Петушок и бобовое зѐрнышко»,«Маша и
медведь», «Жихарка»
Малые фольклорные формы
«Как у бабушки козѐл»(потешки)
«Кто на себе дом возит?» (русские нар.загадки)
« Весна красна цветами» (песенки и прибаутки)
«Петушок в окошке» Русские нар.Песенки
«Сорока-белобока» Потешки
Авторские сказки
«Крошка Енот» сборник сказок
«Любимые сказки зарубежных авторов»,
«Сказки кота Мурлыки»
А.С.Пушкин «Сборник сказок»
А.С.Пушкин«Сказка о рыбаке и рыбке»
Бр. Гримм « Бременские музыканты»
Бр. Гримм «Горшок каши»
В.Зотов «Сказка про щегла»
В.Катаев «Дудочка и кувшинчик»
В.Ливанов «Бременские музыканты»
В.Сутеев. Сборник.(«Под грибом»,«Цыплѐнок и утѐнок» Кто сказал «Мяу»? Дядя Миша.)
Г.Александрова «Домовѐнок Кузька»,
Г.Остер «Котѐнок по имени Гав»
Д.Мамин-Сибиряк. Сказка про Храброго зайца, длинные уши и короткий хвост.
Д.Нагишкин«Айога» (сказка)
П. Бажов «Серебряное копытце»
Р. Киплинг «Маугли»
Стихи
«Весѐлое лето» Сборник стихов.
«Новогодние стихи и сказки»
«Песни друзей»
А. Барто «Наша Таня громко плачет» (сборник стихов)
Б. Заходер «Любимые стихи»,
Б.Заходѐр. Бочонок-собачонок, (сборник стихов)
В.Степанов « Подскажи словечко»
В.Степанов « Спать пора»
В.Степанов « Учебник для малышей. Животный мир России»,стихи - 4 штуки
В.Степанов «Орешек»
Дж. Родари «Чем пахнут ремѐсла» (стихи)
И. Мазнин, С.Денисов «Посмотри как день прекрасен!»
К.Чуковский «Айболит»
К. Чуковский «Бармалей»,
К. Чуковский «Добрый доктор Айболит»,
К. Чуковский «Путаница»
К. Чуковский «Радость»
К. Чуковский «Сказки»
К.Чуковский.Сборник.(«Тараканище», «Крокодил», «Мойдодыр», «Федорино горе», «Айболит»,
«Телефон»)
М. Пляцковский «От улыбки хмурый день светлей»,

М.Пляцковский «Разноцветные зверята»,
Н.Гугляр и М. Пологалова. «Стихи и загадки для детей»С.Маршак. «Вот какой рассеянный»
(стихи)
О.Дриз«Разноцветный мальчик»(стихи)
О.Корнеева «Осторожным надо быть»,
С Маршак «Где обедал воробей?»
С. Маршак«Багаж» (сборник стихов)
С. Михалков «Мы едем. Едем, едем…»,
С.Маршак. «Курочка Ряба и десять утят»
С.Маршак. «Почта»
С.Маршак. «Стихи, сказки, песенки»
С.Михалков. «Дядя Стѐпа – ветеран»
С.Пшеничных. «Кто построил круглый дом»
Стихи «Правила поведения для воспитанных детей»
Стихи «Лучшая книга для малышей»
Стихи и загадки малышам
Стихи русских поэтов «Времена года»,
Сборник «Стихи советских детских писателей»
Т.Собакин. « Всѐ наоборот»
МР3
аудиомультфильмы:
«Паровозик из Ромашкова», «Чиполино», «Лягушка-царевна» и др.
В.Сутеев «Разные колѐса», «Кто сказал «Мяу»?», «Яблоко», «Палочка-Выручалочка»
«Волк и семеро козлят на новый лад»
СД диски: аудиосказки
-сказки А.С. Пушкин,
-сказки Мамина-Сибиряка;
-Сказки Маршака
-сказки Михалкова,
-сказки народов мира,
-Сказки Сутеева ,
-Сказки Чуковского
Рассказы
К. Ушинский «Рассказы для детей»
Исторические рассказы «Король Артур и Мерлин»
А.Резников «Приключения кота Леопольда»
В.Драгунский «Друг детства»
В.Бианки «Синичкин календарь», «Лесные домишки»
М.Пришвин «Рассказы о животных»
И.Полак «Как живут зверята»
Л.Толстой «Рассказы для маленьких детей»
А. Толстой «Приключения Буратино»
А.Дмитриев«Мистер Смокли и монокль»
Д.Сьюз «Слон Хортон и город Ктотов»,
Д.Трубин. «Озорной медвежонок», « Девочка и лиса»
Л. Муур. «Крошка енот и тот, кто сидит в пруду»
М. Пришвин «Этажи леса»
Н.Носов «Мишкина каша»
Н.Носов « Рассказы о Незнайке»
Э.Успенский «Дядя Фѐдор, пѐс и кот», «Крокодил Гена»,
ЭНИКЛОПЕДИИ
«Моя первая энциклопедия»
«Первая книга о динозаврах»
«Первая книга о технике»

-Альбом «Герои сказок»,
-Иллюстрации к сказкам и рассказам,
-Портреты писателей и поэтов: Маршака, Пушкина, Чуковского, Барто, Бианки, Михалкова,
Пришвина и др.
-печатные издания (журналы).
Иллюстративный и демонстрационный материал
Картинки для развития связной речи;
Тематические альбомы:
-Времена года,
-Овощи,
-Фрукты,
-Ягоды,
-Деревья,
-Грибы,
-Игрушки,
-Посуда,
-Бытовая техника,
-Домашние животные,
-Народный костюм,
-Птицы и др.
-Сюжетные картинки по развитию речи.
3.Познавательное развитие
Центр воды и песка
Картотека «Опыты»
Материалы и оборудование: акваскоп, воронка, колба, фильтр, штатив с пробирками, тонущие и
плавающие предметы, гуашь для подкрашивания воды, мерные стаканчики, мензурка, ведѐрко,
песочные часы, совок, лупа.
Центр «лаборатория»
- картотека «Эксперименты»
- микроскоп детский.
- оборудование для экспериментов с электричеством, воздухом, светом.
Центр «Математика»
линейки трафареты геометрических фигур,
комплекты цифр,
раздаточный и счѐтный материал,
геометрический раздаточный материал,
геометрические фигуры и объѐмные тела,
«волшебный мешочек»,
картотека математических игр (100 карточек):
«назови число», «найди и назови», «считай дальше», «кто больше», «Который ушѐл», «зоопарк»,
«угадай-ка», «робот», «положи столько-же», «сосчитай, сколько», «отгадай моѐ число», «сосчитай
и найди», и др.
дидактические игры по математике:
«Назови соседей числа», «Сосчитай предметы», «Назови число», «Цифры в Древнем Египте»,
«Определи множество», «Сложи квадрат», «Подбери пару», «Сложи узор», «На что это похоже»,
«Много-мало», «Знакомство с числом и цифрой», «Залатай коврик», «Когда это бывает»,
«Емелина неделя», «Дни недели», «Точечки», «Найди место предмета», «Длинный –короткий»,
«Поставь знак>,<», «Назови лишнее», «Что лишнее»
9. плакаты объѐмные и плоскостные фигуры,
10. иллюстрации к задачам,
11. печатные методические пособия,
12. Настольно-печатные игры по развития элементарных математических представлений:
«Цифры», «Свойства», «Фигуры»

13. стихи и загадки о числах,
14. числовой ряд
Уголок «природа»
Коллекция комнатных растений (рео, традесканция, каланхоэ, гипеаструм, толстянка,
хлорофитумы, молочай, сингониум, сасевьерии и др.)
Инвентарь для ухода за комнатными растениями (лейки, лопатки, грабли)
Схемы по уходу за комнатными растениями,
4. Дидактические игры
Лягушка
Одуванчик
Времена года
Зимующие птицы
Хитрецы и невидимки
Расставь картинки по временам года
Цепочки в лесу
5. Картинки комнатных растений
6. Плакаты:
Времена года
Природная зона
Пустыня
Ледяная зона
Тундра
Степь
Смешанные леса
Домашние животные
Альбом Животный мир Зауралья
8. Экологические сказки, стихи, загадки
9. Коллекции:
«Животные планеты»
«Домашние животные»
Наблюдение за природой
1. Картотека наблюдений:
Весна,
Лето,
Осень,
Зима
2. Экраны интерактивные:
времена года,
дни недели,
время суток,
состояние погоды,
календарь наблюдений.
3. Интерактивный плакат «Круговорот воды в природе»
Настольно-печатные и развивающие игры
-Дары лета,
-Профессии,
-Кто где живѐт,
-Зоопарк,
-Цифры,
-Фигуры,
-Свойства,
-Во саду ли в огороде,
-Пазлы,
-Часть и целое

-Что такое хорошо и что такое плохо
-Похожий - непохожий
-Противоположности
-Контуры
-Любимые сказки
-Чей домик
-Мои часы,
-Паровозик для зверят
-Чей малыш
-Домашние животные
-Кислое, сладкое, соленое
-Геометрические формы
-Ассоциации и др.
-Пазлы «Сказка о рыбаке и рыбке»
«Фиксики»,
«Колобок»-2 шт.,
«Волк и лиса»,
«По щучьему велению»,
«Белоснежка и семь гномов» -2шт.
«Маугли»,
«Животные холодных мест»,
«Попугай Кеша»,
«Трое из Простоквашино»,
«Симба»,
«Репка», «Карлсон»
Художественно-эстетическое развитие
Центр «творчество»
-Карандаши цветные,
- краски, гуашь, раскраски , кисти,
- ножницы, цветной картон, цветная бумага, белый картон,
- пластилин, стеки, досочки для лепки,
- трафареты,
- альбомы, бумага для рисования,
-природный и бросовый материал и др.
- папка «Изобразительное искусство. Скульптура. Архитектура.»
- картотека «Игры с цветом»
-демонстрационный материал «Городецкая роспись»,
- демонстрационный материал «Хохломская роспись»,
- демонстрационный материал «Гжель».
- демонстрационный материал «Детям об искусстве».
Уголок «Музыкальный»
1. музыкально-дидактические игры;
2. инструменты музыкальные детские:
гармошка,
губная гармошка,
дудочка 3 шт.,
саксофон -2 шт.,
бубны -3штуки,
трещотка- рука -3 шт.,
маракасы -3 шт.,
колотушка,
кастаньеты,
бубенцы,
металлофон,
ксилофон -2 шт.

3. иллюстрации музыкальных инструментов;
4. СД диски:
«Мировая классика»
сборники детских песен
«Звуки природы»
«Песни о весне»
«Песни о зиме»
музыкальных игр
народных песен
«Песни военных лет»
«Звуки природы»
«Голоса животных»
песни из мультфильмов
5. магнитофон;
6. портреты композиторов
«Полочка красоты»
Народные промыслы:
- резьба по дереву «Ваза»
- плетение из ивы «Блюдо», «Домовушка»,
- стилизация «Жостовский поднос»,
- «Матрѐшка» трѐхкукольная,
- гончарный промысел (стаканчик, кувшинчик),
- рукоделие «Вязаная одежда для кукол»,
- стол расписанный «Хохломская роспись»,
- свистки деревянные.
Коллекции
-природных материалов,
-круп,
-бумаги,
-часов,
-пуговиц
-календариков
-открыток
-бумаги
-ткани
-минералов
Конструктивная деятельность
Картотека схем конструирования из конструкторов разных видов
Конструкторы:
Конструктор Поликарпова 1 шт.
-пластиковый напольный,
-конструктор «Лего» -2 шт.,
-деревянный,
-пластиковый малый;
- конструктор «Флора»
Природный и бросовый материал (шишки, сухие листья, веточки, перо, семена и плоды,
спичечные коробочки, скорлупа грецкого ореха)
Физическое развитие
Физкультурный уголок
Спортивный инвентарь:
обручи,
скакалки,
мячи (большие, малые, массажные),

мешочки малые с грузом,
кегли,
кольцебросс,
дартс,
городки,
гантели детские,
палки гимнастические,
игра «Поймай шарик»,
бадминтон.
«Дорожка здоровья»:
тоннель для лазанья - подлезания,
массажная дорожка для стоп (пластик),
дорожка массажная для стоп на тканевой основе,
коврики массажные для стоп «Пазлы» - 4 шт.
Уголок «уединение»
Ширма для уединения, пуфик, книги, игры.
Материалы по ЗОЖ
Консультации:
«Профилактика ОРВИ и ГРИППа»,
«Витамины»,
«Игры на прогулке»,
Плакаты:
«Строение тела человека»,
«Правила гигиены»,
Сказка «Необычайное путешествие по Зубной галактике»
Сюжетные картинки «Здоровый образ жизни»
Игра-лото «Валеология или Здоровый малыш»
Альбом «Виды спорта»
Офтальмотренажѐр «ОБЛАКА»
Картотеки
1. Картотека гимнастики для глаз (профилактика миопии),
2. Дыхательная гимнастика,
3. Картотека упражнений для релаксации,
4. СД диск музыки для релаксации.
5. СД диски музыкальных сопровождений зарядки на темы «Зима», «Весна»;
6. Картотека «Активный подъѐм» гимнастики после сна:
7. Комплексы (23 карточки):
Лиса с лисятами,
Кошечки,
Часики,
Рыбка,
Воздушные шарики,
Объявляется подъѐм,
Поднимайся, детвора,
Просыпайтесь, малыши,
Бодрость,
Головастики,
Просыпалочка–заряжалочка,
Спит морское царство и др..
8. Картотеки подвижных игр (60 карточек):
Ловишки,
Пожарные на учении;
Солнышко и дождик.
Передай мяч,

Буря,
Самолѐты.
Огуречик,
Мой весѐлый звонкий мяч,
Совушка. и др.
Картотека комплексов утренней гимнастики
10. Картотека хороводных игр (77 карточек):
Горошина,
Колпачок и палочка,
Жила –была бабка,
Водят пчѐлы хоровод,
Мы на луг ходили,
Лебѐдушка,
Огородный хоровод,
Снежок,
Вышел мишка на лужок,
Мы на луг ходили,
На лесной полянке и др.
11. Картотека народных игр
Почта,
Палочка-выручалочка,
Гуси,
У Мазая,
Хлоп, хлоп, убегай,
Мяч по кругу,
Птица,
У медведя во бору и др.
12. Картотека игр малой подвижности (30 карточек)
Найди и промолчи,
Весѐлые снежинки,
Море волнуется,
Быстро по местам!
Фигуры,
Овощи и фрукты,
Делай наоборот,
карлики и великаны,
Найди пару,
Запрещѐнное движение,
Спокойно! Стучать! Вверх!; и др.

