Зонирование развивающей предметно - пространственной среды
в подготовительных группах

группа № 9
1. Социально-коммуникативное развитие
Сюжетно-ролевые игры:
«Дом»
Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Семья»:
1. кухонный гарнитур: шкаф, плита, стол, мойка, стиральная машинка
2. набор посуды столовой, чайный сервиз, столовые приборы;
3. кухонная техника: миксер, чайник, кофеварка;
4. мебель для гостиной: стол, табуреты, диван, телефон.
5. мебель для спальни -кровать,
6. постельные принадлежности,
7. кукольная одежда
8. ванночка для купания,
9. куклы
10. коляски кукольные.
11. 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
5. коробочки и флакончики
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«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.
5. атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Гараж»
1.
2.
3.
4.

руль,
инструменты для ремонта машин,
каски,
шлем пожарного,
фуражки,
кепки
«Строители»
1. конструктора «Поликарпова» (напольный)
2. пластмассовый крупный «Стена»,
3. развивающий конструктор «Кран»,
4. конструктор «Лего» (большой) -2 шт.,
5. набор «Ферма»,
6. набор «Лунопарк»,
7. настольные конструкторы 5 видов,
8. металлический «Механик»
9. набор солдатиков,
10. конструктор «Лего» (малый) для девочек и мальчиков,
11. 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
1.





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)
2. Речевое развитие
Речевой уголок
1. картотека мнемотаблиц 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»
1. Портреты писателей и поэтов.
2. Иллюстрации к сказкам и рассказам,
3. СД диски: аудиосказки
4. Сказки Маршака
5. Рассказы Бианки
6. Сказки Чуковского
7. Сказки Сутеева,
8. Сказки Михалкова,
9. Любимые сказки зарубежных авторов,
10. Сказки о животных.
11. Сказки Пушкина и др.
12. Сборник волшебных сказок
13. Книги:
14. Моя первая энциклопедия
15. Правила поведения для воспитанных детей,
16. Любимые русские сказки,
17. сказки А.С. Пушкин,
18. Приключения Буратино,
19. Шарль Перро «Бременские музыканты»,
20. Волшебные сказки,
21. Рассказы о животных,
22. стихи и загадки малышам,
23. Репка,
24. Лесные домишки,
25. Дядя Фѐдор, пѐс и кот,
26. Конѐк-горбунок,
27. Крокодил Гена,
28. сборники Русских народных сказок,
29. сказки народов мира,
30. стихи Советских детских писателей,
31. Хрестоматии,
32. Печатные издания (журналы) детские «Солнышко», «Кот Васька»
33. Сборник энциклопедий издательства «Росмен».
3. Познавательное развитие
Уголок экспериментирования
1. Коллекции:
-природных материалов,
-круп,

-бумаги,
- ткани,
-пуговиц
-календариков
-открыток
-бумаги
-минералов
2. Оборудование для экспериментирования (колба, пробирка, штатив, песочные часы, лупа и др.)
3. природный материал и др.
Центр «Математики»
1. линейки, трафареты геометрических фигур.
2. комплекты цифр;
3. раздаточный и счѐтный материал,
4. геометрический раздаточный материал,
5. геометрические фигуры и объѐмные тела,
6. «волшебный мешочек»,
7. Плакат «объѐмные и плоскостные фигуры»,
8. иллюстрации к задачам,
9. печатные методические пособия,
10. Настольно-печатные игры: «Цифры», «Свойства», «Фигуры»
11. -стихи и загадки о числах,
12. -числовой ряд
Уголок «природы»
1. коллекция комнатных растений
2. инвентарь для ухода за комнатными растениями (лейки, лопатки, грабли)
3. схемы по уходу за комнатными растениями,
4. инструменты для труда в природе: лопатки для уборки снега, ведѐрки, лейки.
Наблюдение ЗА ПРИРОДОЙ
1. Картотека прогулок по сезонам (зима, лето, осень, весна).
2. Картотека фотографий комнатных растений
3. Картотеки экологических игр
Настольно-печатные игры, развивающие игры
1. Профессии,
2. Кто где живѐт,
3. Цифры,
4. Фигуры,
5. Признаки,
6. Кто в домике живет,
7. Обобщение,
8. Сколько не хватает,
9. Времена года,
10. Живая природа,
11. Лото 7 игр в 1 коробке,
12. Логика,
13. Я иду искать,
14. Часть и целое
15. Что такое хорошо и что такое плохо
16. Противоположности
17. Контуры

18. Любимые сказки
19. Чей домик
20. Домашние животные
21. Кислое ,сладкое, соленое
22. Геометрические формы
23. Ассоциации и др.
24. Пазлы(10 штук)
4. Художественно-эстетическое развитие
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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.

3.
4.
5.
6.
7.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бумага цветная
Бумага «Радуга»
Картон белый
Клей
Шишки
Желуди
Картон цветной
Кусочки ткани
Пряжа и др.

1.
2.

Конструктивная деятельность

5. Физическое развитие
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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»,

8. Картотека: гимнастики для глаз, дыхательная гимнастика, гимнастики после сна,
9. СД диск музыка для релаксации,
10. Комплексы для самостоятельных упражнений.
Уголок уединения
1. Кресло «Ракушка» для уединения
2. Подушка
3. Мягкая игрушка
1.
2.
3.







4.
5.

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 южного урала)
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)
1. 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»:
1. Карта РФ
2. Карта Курганской области
3. Глобус
4. 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

2. 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 переписать по жанрам
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»
3. 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»
2. 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»
1.

«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
4. 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
5. 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)
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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.
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«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
1. Плакаты о безопасном поведении в меняющихся ситуациях:
 правила пожарной безопасности,
 правила безопасного поведения на дороге,
 правила ОБЖ
2. Картотека дидактических и подвижных игр
3. Сборник художественной литературы (стихи, сказки, рассказы).
4. Папки-передвижки по ОБЖ,
5. Альбом спортивные игры
6. Альбом «Чтоб не ссориться с огнѐм» Т.Фѐдорова
7. Настольно-печатная игра «Внимание дорога!»
8. 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

1.
2.

3.
4.
5.
6.

2. 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»
1. линейки трафареты геометрических фигур,
2. комплекты цифр,
3. 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.
8. 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
4.
5.
6.
7.

Уголок «природа»
1. Коллекция комнатных растений (рео, традесканция, каланхоэ, гипеаструм, толстянка, хлорофитумы,
молочай, сингониум, сасевьерии и др.)
2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями (лейки, лопатки, грабли)
3. 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
7. 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»
4. 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)
5.

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 –з аряжалочка,
 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.
9. 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.

