Средства обучения и воспитания,
используемые в том числе и в работе с детьми-инвалидами
Технические
средства обучения

Проектор
Магнитофон
Ноутбук
Музыкальный центр
Телевизор
Аудиозаписи
Видеозаписи, мультфильмы, презентации

Художественные
средства

Художественная литература для детей
Предметы декоративно-прикладного творчества

Наглядные средства
обучения

Учебно-наглядные пособия
1. Российская геральдика и государственные праздники. Демонстрационный
материал
2. Народы России и ближнего Зарубежья. Демонстрационный материал
3.Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий в детском саду и дома. 3-7
лет.
4.Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском саду и дома.
3-7 лет.
5.Зима. Рассказы по картинкам
6.Родная природа. Рассказы по картинкам
7.Расскажите детям о птицах. Карточки для занятий в детском саду и дома. 37 лет.
8.Расскажите детям о драгоценных камнях. Карточки для занятий в детском
саду и дома. 3-7 лет.
9.Иллюстрации - птицы: ворона, кукушка, соловей, снегирь, воробей, сорока
10. Рептилии и амфибии. Наглядно-дидактическое пособие
11.Деревья и листья. Наглядно-дидактическое пособие
12. Арктика и Антарктика. Наглядно-дидактическое пособие
13.Высоко в горах. Наглядно-дидактическое пособие
14.Домашние животные. Наглядно-дидактическое пособие
15.Животные жарких стран. Наглядно-дидактическое пособие
16.Морские обитатели. Наглядно-дидактическое пособие
17.Собаки друзья и помощники. Наглядно-дидактическое пособие
18.Цветы. Наглядно-дидактическое пособие
19.Профессии. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим
миром
20.Знаю все профессии. Развивающая игра для дошкольников
21.Строительство: специальности, техника, материалы. Демонстрационный
материал
22.Авиация. Наглядно-дидактическое пособие
23.Водный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие
24.Офисная техника и оборудование. Наглядно-дидактическое пособие
25.Посуда. Наглядно-дидактическое пособие
26.У нас в школе. Демонстрационный материал
27.Расскажите детям о грибах. Карточки для занятий в детском саду и дома.
3-7 лет.
28.Как наши предки выращивали хлеб. Наглядно-дидактическое пособие
29.Как наши предки открывали мир. Наглядно-дидактическое пособие
30.Как наши предки шили одежду. Наглядно-дидактическое пособие
31..Развитие речи в детском саду :Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В.
32.Развитие речи в детском саду :Для работы с детьми 3-4 лет.
Гербова В.В.
33.Серия «Народное искусство - детям»: Гжель. Городецкая роспись.
Дымковская игрушка. Каргополь - народная игрушка. Полхов –Майдан.
34.Расскажите детям об Олимпийских играх. Карточки для занятий в детском
саду и дома. 3-7 лет.
35.Расскажите детям об Олимпийских чемпионах. Карточки для занятий в
детском саду и дома. 3-7 лет.
36.Спорт. Зимние виды. Тематический словарь в картинках.
37.Спорт. Летние виды. Тематический словарь в картинках.

Иллюстрации
Фотоальбомы

Спортивное
оборудование

Кольца пластмассовые большие
Кольца пластмассовые средние
Кольца пластмассовые малые
Спортивные тренажеры
Гимнастическая скамейка
Доска с ребристой поверхностью
Коврик массажный для профилактики плоскостопия
Бревно напольное
Мостик
Кольцеброс
Мешочек с грузом малый
Мячи большие
Мячи средние
Мячи малые
Мяч для волейбола
Мяч для баскетбола
Мишень для метания настенная
Кольца баскетбольные
Стенка гимнастическая деревянная
Стенка гимнастическая
Спортивный уголок
Дуга большая
Дуга средняя
Канатики
Канаты
Скакалки
Кубы большие
Кубы малые
Маты гимнастические
Гимнастические палки
Обручи большие
Обручи малые

Предметы
материальной
культуры

Игрушки: куклы, транспортные средства, посуда, мебель
Мозаика, настольно-печатные игры
Музыкальные игрушки: барабаны, колокольчики, бубенчики,
металлофоны, дудки
Игровые модули: «Больница», «Парикмахерская» и др.
Перчаточные, пальчиковые куклы
Строительные и конструктивные материалы
Игрушки-самоделки из разных материалов;
Дидактический материал (в том числе раздаточный материал).

Перечень оборудования в центрах детской активности в группах
Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет № 1
Компоненты

Содержание
Центр социально-коммуникативной активности

центр сюжетноролевой игры

-«Семья»: кухня (посуда, салфетки, муляжи овощей, фруктов, доска для
разделывания, каталка, кувшин кроватки, стол, стульчики, диван, куклы,
ванночки, горшок, тумба
-«Парикмахерская» (одежда, фен, папка с видами причесок, телефон,
резинки, заколки);
- «Магазин» (кассовый аппарат, калькулятор, счеты, корзинки, костюм
продавца, муляжи овощей, фруктов, изделия из теста);
-«Больница» (аптечка, ширма, халаты, каталка с инструментами);
-«Гараж»:машинки (бетономешалка, трактор 2 шт., военная машина,
машинки с кузовом 3 шт., водовозка); каталка с инструментами, корзинка с
инструментами
- «Прачечная»: стиральная машина, веревки, салфетки для стирки, тазики,
прищепки
- «Почта»: кукла- почтальон, конверты, коробки-посылки, журналы
- «Школа»: портфель, тетради, пенал, пластилин, доска, ручки, карандаши,
веер букв, веер цифр
-«Ателье»:лента сантиметровая, наперсток, набор пуговиц, ножницы,
мелки, набор «Виды тканей»,контейнер

уголок «Я
пришёл!»
уголок дежурных

Стенд уголка «Я пришел!»;

центр безопасности

уголок уединения

-стенд уголка дежурств,
-2 фартука,
- 2 чепчика,
-схема посадки детей,
- схема дежурства
-график дежурств по месяцам;
- салфетки;
- салфетницы
-развивающая игра «Дорожные знаки»,
-альбомы: «Транспорт», «Пожарная охрана», «Правила безопасности для
детей», «Детям знать положено», «Безопасное поведение на природе»,
«Правила противопожарной безопасности», «Правила дорожного
движения», «Правила поведения»;
-жезлы;
- рули для водителя;
-одежда для полицейского, пожарного, водителя;
- машины специализированного назначения.
-два стульчика: для мальчика в форме, для девочки в платье;
-коробка с мячиком, перышко.
-солнышко с ладошками;
-палочки-выручалочки;

центр
патриотического
воспитания

- кубик с эмоциями;
- карточки «Эмоции»;
- ширма
-куклы в национальной одежде;
-портрет президента России, флаг и герб России, герб Оренбургской
области;
-дидактическая игра «Хлеб всему голова»,
-альбом «Народы мира»,
-тюбетейка, верблюд;
- дидактическая игра «Одень куклу»;
- альбомы «Достопримечательности Оренбурга», «Основание Оренбурга»,
«Оренбургский пуховый платок»;
-картотека игр: «Национальные игры», « Русские народные игры»;
- рушник;
- пуховый платок;
- русский национальный фартук
- альбом «Народные промыслы Оренбургской области»
Центр познавательной активности

центр науки

центр математики
(игротека)

-календарь природы, дидактическая кукла, часы, сачки (красный, синий,
зеленый);
-мельница, космический песок, муляжи фруктов и овощей, лупы, лопатки,
грабли, лейки, фартук (2 шт.);
-зеркало, калейдоскопы, природный материал (шишки, семена, желуди),
прищепки.
-дидактическое пособие «Деревья», «Кустарники», «Цветы», «Домашние
животные», «Дикие животные», «Хищные животные», «Лесные
животные», «Речные обитатели»,«Ягоды», «Грибы», «Овощи», «Фрукты»;
-лото «Домашние животные», «Кто где живет?»; Пазлы: «Листья»,
«Фрукты»;
-дидактическое пособие «Комнатные растения»; «Знакомство с
окружающим миром: весна, лето, осень, зима»;
- пазл-игра «Времена года»;
- наборы «Виды тканей», «Виды бумаги»;
- глобус;
- дидактическая игра «Кто что ест»
-цветные счетные палочки,
-дидактические пособия: «Досчитай до 10», «Цвет, форма, размер».
-пособие для счета: помидоры, морковки, елочки, грибы.
-деревянные цилиндры разного размера,
-пособие для счета«Фигуры»,
- дидактическое пособие «Считаем и читаем»;
- картотека математических игр;
- дидактическая игра «Математические цветочки»;
- веер «Цифры»
Центр речевой активности

центр грамотности

-картотека речевых игр: игры ТРИЗ, игры на формирование лексикограмматического строя, мнемотаблицы;
-дидактическое пособие: «Что сначала, что потом?», «Этикет для
малышей», «Прогулка по городу», «Театр настроения»;
-лото «Сказки»;
-развивающая игра «Готов ли ребенок к школе?»;
-игра- лото на антонимы «Подходит- не подходит»;
-портреты детских писателей 19 и 20 века;
-наличие атрибутов для театрализованных игр (маски, шапочки,
пальчиковый театр, теневой театр, настольный театр);
- парные карточки»Друзья-буквы»;
- настольные игры «Ребусы», «Слоги», «Пазлы»
- дидактические игры «Алфавит с прищепками», «Учим предлоги»,
«Добавь предмет», «Назови одним словом»;
- карточки «Синонимы», «Антонимы»
Центр художественно-эстетической активности

центр искусства

-кисти, краски акварельные, гуашь, масляные карандаши, восковые мелки
альбомные листы, непроливайки, пластилин, доски для лепки, цветной и
белый картон, цветная бумага, ножницы, скатерти, салфетки, карандаши,
трафареты);
-пособие «Народное искусство детям по ФГОС»;
- альбомы «Каргапольская игрушка», «Сказочная гжель», «Полховмайдан», «Городецкая роспись», «Золотая хохлома», «Дымковская
игрушка»;
-озвученные музыкальные инструменты:
игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты (погремушки,
бубны, барабаны);
-игрушки-инструменты издающие только один звук (свистульки, дудочки);
игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом
(детский синтезатор);
- магнитофон;
- аудиозаписи (классическая и народная музыка, музыкальные сказки,
колыбельные, детские песни, звуки природы);
- компакт-диски;
- самодельные шумовые и ударные музыкальные инструменты из
различного материала;
- колокольчики;
- настольная игра «Цвета».
-конструкторы ( большой, средний, малый)
-строительный материал,
-игрушки для обыгрывания «Логистический конструктор»,
-конструктор «Лего»,
-бумага,
-клей;
- мозаика( большая и малая)
-пальчиковый театр «Теремок» ,
- теневой театр «Теремок»,
- би-ба-бо «Репка»,
-костюмы,

центр
конструирования

театральная студия

- кукольный театр «Волк и семеро козлят»,
- плоскостной театр
центр здоровья и
двигательной
активности

Центр здоровья и двигательной активности
-кукла-девочка, кукла-мальчик (для изучения лица, одежды мальчика и
девочки в сравнении);
-набор лиц человека, изображенных с разной мимикой;
-шаблоны фигурок детей, взрослого человека;
наборы иллюстраций: о девочке - девушке - женщине - бабушке; о
мальчике - юноше - мужчине - дедушке;
-пластмассовые фигурки девочки и мальчика для изучения основных
частей тела;
-альбом фотографий каждого ребенка
-дидактические игры: «Угадай, кто это?» (по частям лица, головы угадать
мальчика, девочку, тетю, дядю); «Валеология»
- ростомер, «Стена здоровья» (пространство стены без плинтуса шириной
160 см);
-спортивное оборудование: мячи разного размера и материала, обручи,
кольцебросы; резиночки
-самодельные пособия для коррекции зрения (жуки, бабочки,)
-пособия для развития дыхания (снежинки, бабочки на ниточках)
-дидактические игры: «Составь портрет» (подобрать черты лица и описать
их); «Узнай на ощупь» (развивать тактильную чувствительность); «Какую
пользу приносят?» (о значении частей тела для человека); «Папа, мама,
хочу все знать и уметь» (индивидуальные домашние задания по
физической культуре);
-схемы, иллюстрации: «Как правильно чистить зубы»; «Я слежу за
чистотой своего тела, каждая часть тела важна, но работает по-своему»;
альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при царапинах,
ушибах и т.д.);
- картотек пальчиковой гимнастики;
- картотека коррегирующей гимнастики;
- картотека зрительной гимнастики;
- картотека утренней гимнастики;
- картотека дыхательной гимнастики:
- картотека самомассажа

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет № 2
Компоненты

Содержание
Центр социально-коммуникативной активности

центр
патриотического
воспитания

- портрет Президента России
- символ Государственного флага России
- Государственный флаг России
- журнал « Люблю тебя, мой Оренбург»
- Глобус
- куклы в национальных костюмах;
- альбомы для рассматривания «Город Оренбург», «Моя родина - Россия
», «Хорошо-плохо», «Жилые дома», «Профессии», «Эмоциональные
состояния», «Одежда со всего света», «Цирк»

центр
безопасности;

- лото «Дорожные знаки»
- плакат « Дорожные знаки»
- изображение «Светофор»
- дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром
«Правила дорожного движения», «Дорожные знаки»,
-макет «Улица»
- «Пожарная безопасность. Беседы с ребенком»
- атрибуты: полицейская фуражка, жезл, руль
- атрибут для подвижной игры: «Красный, желтый, зеленый»
-книги: Филимоненко Н.Г. «Стихи на всякий пожарный случай»,
Федорова К. «Азбука безопасности», Н. Никитина «Правила маленького
пешехода»»
- карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о
транспорте»
- комплект карточек «Безопасность на дороге. Сложные ситуации»
- наглядно-дидактическое пособие «Уроки безопасности»

уголок «Я
пришёл!»;

- стенд «Я пришёл!»

уголок дежурных;

- стенд «Уголок дежурства по столовой»
- алгоритм в картинках «Дежурство по столовой»
- график дежурства по столовой
- фартуки, головные уборы

центр сюжетноролевой игры;

-«Семья»: сушилка со столовой посудой, набор посуды «Чайный»
коляска для куклы, куклы, кроватка для кукол, стол для кукол со
стульчиками, гладильная доска с утюгами, ванночка для куклы
-«Магазин»: касса для магазина, детские весы для магазина, наборы
фруктов, овощей, хлебобулочных изделий
-«Больница»; набор доктора на тележке, набор доктора в сумке, халат
доктора с шапочкой
-«Аэропорт»:макеты самолетов, специальных машин, знаки
-«Кафе»: наборы напитков, готовой еды, посуда
- картотека сюжетно-ролевых игр

уголок ряженья;

уголок уединения

- платки
- украшения
-юбки
- фуражка водителя
- одежда водителя
- атрибут «Солнышко с ручками»
- ведерко «Плохое настроение – хорошее»
- кубик «Эмоции»
Центр познавательной активности

центр науки

центр математики
(игротека)

- календарь природы
- инструменты для ухода за комнатными растениями
- лейки детские для полива
- набор «Домашние и дикие животные»
- кукла со сменой сезонной одежды по сезону
- календарь природы
- наглядно-дидактические пособия «Дикие животные», «Домашние
животные», «Овощи», «Фрукты"
- карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о
домашних животных», «Расскажите детям о насекомых»
- комплект карточек «Весна. Беседы с ребенком», «Времена года.
Природные явления. Время суток»
- Разноцветное лото
- песочные мельницы с песком
- пластичный песок «Космический»
- набор «Фокусы»
- набор игрушек для игры с песком
- домино «Обитатели леса»
- альбомы для рассматривания «Животные Арктики и Антарктики»,
«Животные жарких стран», «Растения Оренбургской области», «Угадай с
какого дерева лист?», «Красная книга Оренбургской области»,
«Насекомые Оренбургской области»
- настольная игра «Животные России»
- карточки «Стихийные явления природы», «Пресмыкающиеся и
земноводные», «Морские обитатели»
- сборник загадок «Овощи- фрукты»
- настольная игра-бусы «Геометрические фигуры»
- детский развивающий компьютер
- развивающая игра «Что не подходит?»
- настольная игра «Цифры»
- пазл пластиковый «Цифры и знаки»
- развивающие тесты для детей 4-5 лет, 5-6 лет

Центр речевой активности
центр грамотности

- портреты детских писателей XIX-XX в.в.;
- картотека игр для развития речи
- дидактические игры: «Мы едем, едем, едем…», «Что делаю?», «Добавь
предмет», «Найди по описанию»
- дидактические игры со словами
- игры для развития речевого дыхания
- речевые игры для детей от 3 лет

- кубики «Азбука»
- лото «Азбука»
- веер гласных
- кольца Луллия
-дидактические игры «Изучаем предлоги», «Звуковые часы»
Центр художественно-эстетической активности
центр искусства
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

центр
конструирования

театральная студия

центр здоровья и
двигательной
активности







- оборудование для детской изобразительной деятельности:
краски, палитра, карандаши, восковые мелки, пластилин, цветная бумага,
картон, альбомы, кисточки, клей, трафареты;
книжки-раскраски;
природный материал;
наборы для аппликации.
- образные пособия:
карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о
музыкальных инструментах» ;
музыкально-дидактическая игра «Найди одинаковый (парный) звук»;
пазл «Музыкальный»;
- озвученные музыкальные инструменты:
игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты (погремушки,
бубны, барабаны);
игрушки-инструменты издающие только один звук (свистульки,
дудочки);
игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом
(детский синтезатор).
- магнитофон
- аудиозаписи (классическая и народная музыка, музыкальные сказки,
колыбельные, детские песни, звуки природы)
- компакт-диски
- самодельные шумовые и ударные музыкальные инструменты из
различного материала
- конструктор (крупногабаритный, средний, мелкий)
- набор кубиков (пластмассовый)
- строительный материал деревянный
- скользящие фигуры «Лабиринт»
-настольный театр на стаканчиках «Колобок», «Теремок», «Коза-дереза».
-настольный (деревянный) театр «Репка»
-театр би-ба-бо «Три поросенка», «Репка», «Колобок»
-театр магнитный «Теремок»
-теневой театр
- пальчиковый театр «Красная Шапочка»
- костюмы
- картотека изображений для теневого театра
Центр здоровья и двигательной активности
кукла-девочка, кукла-мальчик (для изучения лица, одежды мальчика и
девочки в сравнении);
-набор лиц человека, изображенных с разной мимикой;
-блокнот с набором пословиц, поговорок, загадок, стихов о человеке, о
здоровье и т.д.;
-шаблоны фигурок детей, взрослого человека;
-наборы иллюстраций: о девочке - девушке - женщине - бабушке; о



























мальчике - юноше - мужчине - дедушке;
-пластмассовые фигурки девочки и мальчика для изучения основных
частей тела;
-альбом фотографий каждого ребенка от новорожденного до 3-4-летнего
возраста;
-дидактические игры: «Угадай, кто это?» (по частям лица, головы
угадать мальчика, девочку, тетю, дядю);
-ростомер, «Стена здоровья» (пространство стены без плинтуса шириной
50 см);
-спортивное оборудование: мячи разного размера и материала, обручи,
кольцебросы;
самодельные пособия для коррекции зрения (жуки, бабочки, елочки на
палочке)
-пособия для развития дыхания (снежинки, бабочки на ниточках)
книги: «Мойдодыр», К. Чуковский; «Уроки Мойдодыра», Г.В. Зайцев;
«Познай себя сам», К.А Пармз; «Все обо всем» (Детская энциклопедия);
-дидактические игры: «Назови зимние виды спорта», «Назови летние
виды спорта», «Спортмеморина», «Олимпийское судоку», «Парочки»,
«Сложи и назови», «Валеология»
-ширма «Солнце, воздух и вода - наши верные друзья» (о значении
движений, гигиенических процедур, закаливание для здоровья);
схемы, иллюстрации: «Как правильно чистить зубы»; «Я слежу за
чистотой своего тела, каждая часть тела важна, но работает посвоему»;
-альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при царапинах,
ушибах и т.д.);
- картотека дыхательной гимнастики;
- картотека зрительной гимнастики;
- картотека пальчиковой гимнастики;
- пособия для коррекции зрения (жуки, бабочки, елочки на палочке);
- мячи разных размеров;
- кегли;
-скакалки;
- мешочки для метания;
- кубики;
-спортивные игры «Боулинг», «Твистер»;
-корзины для забрасывания мячей;
- бельбоке

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет № 3
Компоненты
центр
патриотического
воспитания

Содержание
Центр социально-коммуникативной активности
- портрет Президента России
- символ Государственного флага России
- Государственный флаг России
- герб Российской Федерации
- альбомы для рассматривания: «Город Оренбург», «Старый Оренбург»,
«Достопримечательности города Оренбурга», «Наша родина - Россия », «
Национальные костюмы народов России», «Государственные праздники
России»
- демонстрационный материал: «Российская геральдика и
государственные праздники»
- дидактическая игра «Разрезные картинки. Национальные костюмы»

центр
безопасности;

- макет «Перекресток»
- фигурки «Дорожные знаки»
- атрибуты: полицейская фуражка, жезл, руль
- альбомы для рассматривания: «Уроки поведения для малышей», «Уроки
безопасности», «Правила дорожного движения для детей», «Правила
безопасности для детей»
- демонстрационный материал: «Если малыш поранился», «Транспорт»
- методическое пособие: «Виды транспорта», «Пожарная безопасность»
- игра-лото «Внимание! Дорога!», «Умный светофор», «Дорожные знаки»

уголок «Я
пришёл!»;

- стенд «Я пришёл!»

уголок дежурных;

- стенд «Уголок дежурства по столовой»
- алгоритм в картинках «Дежурство по столовой»
- график дежурства по столовой
- схема «Сервировка стола»
- фартуки, головные уборы
-«Семья»: сушилка со столовой посудой, набор посуды «Чайный»,
коляски для кукол, куклы, диван для кукол, стол, стулья для кукол,
гладильная доска с утюгами,
-«Магазин» набор продуктов для разрезания «Овощи», касса для магазина,
детские весы для магазина,
-«Больница» набор доктора на тележке, набор доктора в контейнере, халат
доктора с шапочкой, набор парикмахера;
-«Парикмахерская»: альбом прически, расчески, заколки

центр сюжетноролевой игры;

уголок ряженья;

- платки
- украшения
-юбка
- фуражка капитана

- матросские воротники
- одежда официанта
уголок дружбы

уголок уединения

центр науки

центр математики
(игротека)

-демонстрационный материал: «Наши чувства и эмоции»
- картотека игр и упражнений «Уроки добра»
- картотека «Стишки-мирилки»
- альбом «Моя семья»
- кубики настроения
- мирилка
- баночки-кричалки
- коробочка хорошего настроения
- массажные мячики
- клубочки
Центр познавательной активности
- календарь природы
- инструменты для ухода за комнатными растениями
- лейки детские для полива
- атлас «Большой атлас животных»
- набор «Домашние и дикие животные»
-дидактические игры: «Четыре сезона. Весна», «Что происходит в
природе», «Круглый год», «Что из чего сделано»
- лото : «Растения-животные», «Веселые зверята»
- домино « Зверята»
- демонстрационный материал: «Как растет живое. (Человек. Мужчина)»,
«Насекомые», «Расскажите детям о домашних животных», «Расскажите
детям о фруктах», «Расскажите детям об овощах», «Расскажите детям о
садовых ягодах», «Рассажите детям о птицах», «Времена года»,
«Перелетные птицы»
- наглядно-дидактические пособия «Домашние животные», «Рыбы»,
«Природа», «Использование схем и моделей при ознакомлении детей с
миром растений»
-альбом для рассматривания «Моя первая книга о человеке»
- паспорт комнатных растений
- картотека опытов и экспериментов
- набор игрушек для игры с песком
- песочные мельницы с песком
- пластичный песок «Космический»
- игра-лото «Три медведя»
- игра-пазлы «Цветные паровозики»
- настольная игра «Сложи квадрат», «Во что играют мальчики? Моя
машина»
- пазлы «Цифры»
- игры с прищепками
- шнуровки «Помоги одеться мальчику», «Помоги одеться девочке»
- дидактическое пособие «Формы и фигуры»
- дидактические карточки «Геометрические формы»
- домино «Фигуры»

- дидактические игры: «Разрезные картинки», «Подбери узор»,
«Продолжи узор», «Найди пару», «Собери бусы»
- настольная развивающая игра-лото «Автобус для зверят»
-развивающая игра «Найди различие»
- картотека игр на развитие внимания
- мозайки
Центр речевой активности
центр грамотности

- портреты детских писателей XIX-XX в.в.;
- художественной литературы в соответствии с возрастом.
- картотека сюжетно-ролевых игр
- картотека речевых игр
- картотека пальчиковых игр
- картотека потешек
- картотека чистоговорок
- картотека скороговорок
- картотека игр по познавательно-речевому развитию
- картотека загадок
- сборник артикуляционных сказок
- альбом сюжетных картинок для развития связной речи
- альбом мнемотаблиц
- демонстрационный материал: «Расскажи про детский сад»
- настольная игра-лото «Где я это видел?», «Подбери действие»
- дидактические игры: «Кого везут в зоопарк?», «Играем , предлоги
различаем», «Кто, что ест?», «Чей хвост?», «Угадай, кто?», «Варенье для
Карлсона», «Назови одним словом», «Противоположности», «Знаю все
профессии»
- игра-лото «Из чего мы сделаны?»
- игры для развития речевого дыхания
- кубики «Азбука»
- дидактические пособия: «Мебель», «Посуда»
- методическое пособие «Бытовая техника»
- дидактические карточки «Одежда»
-домино «Винни-Пух»
Центр художественно-эстетической активности

центр искусства

- оборудование для детской изобразительной деятельности:
краски, палитра, карандаши, восковые мелки, пластилин, цветная бумага,
картон, альбомы, кисточки, клей, трафареты;
книжки-раскраски; природный материал; наборы для аппликации.
- методическое пособие «Народное творчество»
- альбом для рассматривания» Русские народные промыслы»
- образные пособия:
-портреты композиторов;
-карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о
музыкальных инструментах»;
- картотека музыкально-дидактических игр
-тексты песен;
-книжки с песенками и потешками.

- неозвученные игрушки:
-макеты дудочек и барабана;
- озвученные музыкальные инструменты:игрушки-инструменты со
звуком неопределенной высоты (погремушки, бубны, барабаны);
игрушки-инструменты издающие только один звук (свистульки,
дудочки);
- аудиозаписи (классическая и народная музыка, музыкальные сказки,
колыбельные, детские песни, звуки природы)
- компакт-диски
- самодельные шумовые и ударные музыкальные инструменты из
различного материала
центр
конструирования

театральная студия

центр здоровья и
двигательной
активности

- конструктор (крупногабаритный, средний, мелкий)
- набор кубиков (пластмассовый)
- строительный материал деревянный
- грузовые автомобили (самосвал, бочка, кран), легковые автомобили
-настольный театр «Колобок»
-пальчиковый театр «Три медведя»
-теневой театр «Колобок»
-конусный театр «Репка»
Центр здоровья и двигательной активности
- спортивное оборудование: мячи разного размера и материала,
обручи, кегли ,мешочки для метания ,флажки, скакалки,
- нестандартное оборудование: ленты, платочки,
- «Детский бадминтон»,
- коврик для массажа стопы;
- самодельное пособие для коррекции зрения (бабочки на палочке),
- самодельное пособие для развития дыхания (цветочки на ниточках),
- атрибуты для подвижных игр: маски,
- комплекс утренней гимнастики,
- комплекс корригирующей гимнастики,
- сборник «Гимнастика для глаз»,
- альбом для рассматривания «Команда чемпионов»,
-картотека подвижных игр ,
- картотека оздоровительных игр,
- картотека игр малой подвижности,
-картотека физминуток,
- картотека дыхательной гимнастики

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет № 1
Компоненты
центр
патриотического
воспитания

центр
безопасности

центр сюжетноролевой игры;

уголок дружбы

Содержание
Центр социально-коммуникативной активности
-демонстративный материал "Российская геральдика и государственные
праздники"
-демонстративный материал: государственный флаг, герб России,
президент России
-методическое пособие «Москва – столица России» Вохринцева СВ
-деревянные матрешки
-деревянные ложки
-тюбитейка
-вязанный национальный сарафан
-кукла в русском сарафане
-дидактическая игра «Наша Родина»
наглядно-дидактическое пособие "Национальные костюмы ближнего
зарубежья"
наборы обучающих карточек (демонстративный материал):
- «Дорожные знаки»,
- «Безопасность дома и на улице»,
- «Что такое хорошо и что такое плохо?»,
- «Уроки поведения для малышей»,
- «Расскажи детям о специальных машинах»,
- «Правила дорожного движения»,
- «Пожарная безопасность (беседы с ребенком)»,
-настольная развивающая игра «Один дома»
-настольная развивающая игра «Что такое хорошо? Что такое плохо?»
-развивающая игра «Дорожные знаки»
-Настольные игры «Светофор»,"Профессии",
накидки на стулья "01, 02, 03"
телефон игрушечный
-«Магазин»:набор пластиковых фруктов, набор пластиковых овощей,набор
«Хлебобулочные изделия»
-«Семья»:коляска для кукол, металлическая кроватка для кукол, вязанная
одежда для кукол, сушилка со столовой посудой, набор посуды «Чайный»
холодильник пластиковый, набор продуктов для разрезания «Сэндвич»
-"Парикмахерская" : расчески, бусы, ножницы, парик,
-«Мастерская»:набор инструментов для мастера, каска ,машины,
- «Ателье»: ткани, выкройки, мелки, ножницы, контейнер,
- «Почта»: журналы, открытки, бланки телеграмм, коробки-посылки,
- «Школа»:кукла школьница, портфель, ручки, карандаши, тетради, азбука,
- Цирк»: парики, маски, цветочные бусы
-полифункциональная ширма,
-дидактическое пособие "Разноцветный дождь настроений",
-игра "Кричалки, шепталки молчалки",
-картотека игр для снятия агрессии,
-игра "Путешествие в мир эмоций",
-баночка –кричалка,

уголок уединения

уголок «Я
пришел»
уголок дежурных

-палочки-крутилки,
-корона,
- массажные мячики
-коробочка хорошего настроения с наглядным материалом
стенд "Я пришел!"
-фартуки,
-атрибуты для сервировки стола
наряды врача, военного, балерины, гавайский

уголок ряженья

центр науки

центр математики
(игротека)

Центр познавательной активности
-календарь природы,
-инструменты для ухода за комнатными растениями,
-Лейки детские для полива,
-наборы обучающих карточек:
«Космос», "Земноводные и
пресмыкающиеся", "Животные Арктики и Антарктики". "Хлеб всему
голова",
- иллюстрации «Знакомимся с окружающим миром»;
-набор фигурок «Животные»,
-дидактическая игра «Времена года»,
-лото: «Лето в деревне», «На лесной тропинке»,
-корзина плетеная,
-искусственные цветы «Розы»,
-демонстративный материал "12 месяцев",
-игровой стол «Песок-вода»,
-лупы для исследований,
-набор для лепки из песка,
-демонстративный материал "Простые опыты с воздухом", "Простые опыты
с природным материалом", "Юный натуралист" А.Гурова,
-материал для эксперементирования,
-дидактическая игра «Чей хвост лучше?»,
-пластиковая шнуровка с животными ,
-пазлы разных размеров,
-детская шнуровка «Собери пуговицы» (пуговицы пластмассовые),
-веселые шнурочки: огород, расчудесное дерево (картонная основа),
-деревянные кубики «Животные» (9 кубиков),
-скользящие фигуры «Лабиринт для пальчиков»,
-сортер с ключами,
-настольная развивающая игра-лото "Автобус для зверят",
-деревянный лабиринт с шариками,
-настольная игра "Разноцветные гусеницы",
-дидактическая игра "Цветные палочки",
-познавательная игра-лото «Цвет и форма»,
-настольная игра-бусы (шнуровка) «Геометрические фигуры»
-цветные счетные палочки Кюизенера,
-деревянные часы (вкладыши),
-магнитные цифры,
-сортировщик «Геометрические формы»,

-счеты пластиковые,
-раскладная папка «Знакомимся с цифрами»,
-простая арифметика «Касса цифр»
-конструктор Gigo «Number equalizer balance» (Гиго. Математические весы),
Gigo
-Домино "Числа и цифры",
-настольная игра "Шахматы",
-мозаика «Солнышко» (90 фишек),
-дидактические игры «Игры с прищепками», «Справа-слева, сверху-внизу»,
«Группируем по признакам», «Кто чей малыш», «Чей домик?», Контуры»
,«Обобщение»
-познавательная игра-лото «Большие и маленькие», «Кто как устроен»
-золотая коллекция логических игр, клуб дошкольника Умнички
«Группируем по признакам»
-игры в папке «Найди пару» , собери картину «Мамы и малыши» (школа
фантазеров)
-настольная игра «Семь чудес света»
Центр речевой активности
центр
грамотности

-развивающая игра-лото "Читаем истории в картинках",
-познавательная игра-лото "Угадай сказку",
-набор карточек с рисунками "Читаем по буквам",
-наглядный материал "Портреты детских писателей",
-деревянный алфавит (вкладыши),
-магнитный пластиковый алфавит,
-наборы обучающих карточек "Алфавит",
-звуковые линейки
-кубики «Я читаю, я считаю»,
-дидактические игры «Составь рассказ по картинкам», «Собери картину»,
«Добавь предмет», «Определи по описанию» ,«Он, Она, Оно, Они»
-книги для чтения,
-картотека чистоговорок
Центр художественно-эстетической активности

центр искусства

-музыкальные инструменты:деревянные дудочки;пластмассовые дудочки;
деревянные трещетки; деревянные маракасы; пластмассовый
барабан,пластмассовые бубны,пианино на батарейках,бубенчики
-магнитофон
-аудиозаписи (классическая и народная музыка, музыкальные сказки,
колыбельные, детские песни, звуки природы)
-самодельные шумовые и ударные музыкальные инструменты из
различного материала
-дидактические пособия "Музыкальные инструменты"
-наглядный материал "Композиторы"
-настольная игра «Русские узоры»
-оборудование для детской изобразительной деятельности:
краски, палитра, карандаши, восковые мелки, пластилин, цветная бумага,
картон, альбомы, кисточки, клей, трафареты;

театральная
студия.

центр
конструирования

центр здоровья и
двигательной
активности

-книжки-раскраски;
-природный материал;
-наборы для аппликации
-настольный (на палочках) театр «Муха цокотуха», «Три поросенка»
-пальчиковый театр,
-кукольный театр «Русские народные сказки»
Деревянные подставки для кукольного театра
-набор бумажных масок
-кубики «Томик»;
-деревянный конструктор «Томик»;
-конструктор «Элтик»
-развивающий конструктор «HAPE»;
-мягкий конструктор;
-конструктор (крупногабаритный, средний, мелкий)
-набор кубиков (пластмассовый)
Центр здоровья и двигательной активности
-ростомер "Жираф"
-напольная игра «Твистер»
-кольцеброс "Зайки"
-кегли
-ракетки с мячом
-мячи пластиковые маленькие
-мячи резиновые средних размеров
-флажки
-канат
-скакалка
-мячи массажные
-гимнастические ленты
-гимнастические палки
-массажные коврики
-помпоны с ручками
-тренажер для дыхательных упражнений "Радуга"
-наглядно-дидактические пособия "Виды спорта"

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7лет № 2
Компоненты
центр
патриотического
воспитания

Содержание
Центр социально-коммуникативной активности
-Государственный флаг России
-альбом для рассматривания «Наш Оренбург»,
-наглядно-дидактическое пособие "Национальные костюмы ближнего
зарубежья",
-дидактическое пособие «Государственные символы Р.Ф»,
-наглядно-дидактическое пособие "Великая Отечественная война в

произведениях художников",
-наглядно-дидактическое пособие "Как наши предки выращивали хлеб"
центр
безопасности;

центр сюжетноролевой игры

уголок «Я
пришёл!»
уголок уединения

уголок дежурных
уголок ряженья

-демонстрационный материал Опасные предметы и явления"
-демонстрационный материал «ОБЖ безопасное общение»
"Уроки безопасности"
-демонстрационный материал «Осторожно огонь»
-лото «Дорожные знаки»
-демонстрационный материал «Дорожные знаки»
-наглядно-дидактическое пособие "Дорожная безопасность"
-«Банк»- кассовый аппарат, денежная валюта, бейджи.
- «Школа»- пенал со школьными канцтоварами, мелки, линейка, дневник,
прописи, касса букв, касса цифр, счётные палочки, кукла школьница.
-«Цирк»-очки, свистульки, носы игрушечные, шляпы, парики, волшебная
палочка, дуделки.
- «Автомойка»- шланг, губка, тряпочка, перчатки.
-«Почта»-сумка почтальона, конверты, наклейки, упаковочная бумага.
-«Парикмахерская»
- «Семья» :Кукла девочка с соской ,Кукла мальчик, Набор посуды «Чайный»
- «Больница»- набор доктора на тележке, набор доктора в сумке,-халат
доктора с шапочкой
-«Мастерская»: Набор строительных инструментов.
- «Гараж»- грузовые автомобили (самосвал, бочка, кран), легковые
автомобили
Стенд «Я пришел»
-вертелка,
-картина с изображением природы,
- массажный ролик,
-“Негативные эмоции”,
-игрушка для снятия напряжения
-мягкие подушки
-Уголок дежурных-график дежурств, колпаки, фартуки.
-костюм “Чиполино”
-головные уборы сказочных персонажей
-костюм “Доктор”
-костюм “Военный”
-юбки
-накидка “Ворон”
Центр познавательной активности

центр науки

- календарь природы
-инструменты для ухода за комнатными растениями
-лейки детские для полива ,грабли, лопатка.
-рамки-вкладыши "Животные"
-рамки-вкладыши "Морские жители"
-рамки-вкладыши "Домашние животные"

-набор "Рамки с вкладышами "Овощи"
-дидактическая игра «Профессии»
-дидактическая игра «Времена года»
-лото «Где кто живет»
-настольная игра «Вокруг света»
-дидактическая кукла
-дидактическая игра «Наблюдательность»
-наглядно-дидактическое пособие "Ферма"
центр математики -сортировщик «Геометрические формы»
(игротека)
-настольная игра "Время"
-дидактическое пособие «Налево-направо»
-дидактическая игра собери квадраты.
-настольная игра-бусы «Геометрические фигуры»
-настольная игра "Шашки»
-скользящие фигуры «Лабиринт для пальчиков»
-мини игра "Фигуры"
-настольная игра «Собери свою линию»
-цветные счетные палочки Кьюзинера
-учебно-игровое пособие "Логика и цифры"
-дидактическая игра "Цветные палочки"
-дидактическая игра «Найди различия»
«Магнитные цифры»
-дидактическое пособие "Волшебный конструктор"
-дидактическая игра «Наблюдательность»
-наглядно-дидактическое пособие "Ферма"
-дидактическая игра «Времена года»
-лото «Где кто живет»
-настольная игра «Вокруг света»
-дидактическая игра «Свойства»
-дидактическая игра «Что откуда почему».
Центр речевой активности
центр
грамотности

-развивающая игра "Читаем и составляем слова"
-логическое лото «Говори правильно»
-наглядно-дидактическое пособие "Играм в сказку"
-демонстрационный материал "Домик букв»
-дидактическая игра "Умный коврик»?"
-дидактическая игра "Азбука в картинках»
-дидактический материал по развитию речи:«Составь рассказ по картинкам»,
«Игра лото найди сходства и различия», «Чего не стало»
-картотека чистоговорок
-мнемотаблицы
-Скоороговорки
-алгоритмы
-дидактическое пособие «Пальчиковые игры»
-дидактическая игра "Кто что делает?"
-дидактическая игра "Оденьте девочку и мальчика"
-настольные игры "Русские народные сказки","Сказки","Что в моей

корзине?", "Откуда хлеб на столе?", "Лото"
-набор "Магнитные буквы"
- коврик букв
-звуковые линейки
Центр художественно-эстетической активности
центр искусства

центр
конструирования
Театральная
студия

центр здоровья и
двигательной
активности

-дидактические пособия «Городецкая роспись», «Гжель»
-оборудование для детской изобразительной деятельности:
краски, палитра, карандаши, восковые мелки, пластилин, цветная бумага,
картон, альбомы, кисточки, клей, трафареты;
-книжки-раскраски;
-природный материал;
-наборы для аппликации.
-музыкальные инструменты: бубен ,бубенчики, колокольчики,маракасы,
металлофон, трещетка, губная гармошка
-дидактическое пособие «Музыкальные инструменты»
- магнитофон
- аудиозаписи (классическая и народная музыка, музыкальные сказки,
колыбельные, детские песни, звуки природы)
- компакт-диски
- самодельные шумовые и ударные музыкальные инструменты из различного
материала
конструктор (крупногабаритный, средний, мелкий)
набор кубиков (пластмассовый)
строительный материал деревянный
-пальчиковый кукольный театр “Теремок”
-кукольный театр “Теремок” ,”Маша и Медведь”
-плоскостной театр “Три Медведя” ,“Заюшкина избушка”
-стаканчиковыый театр “Репка”
Центр здоровья и двигательной активности
- спортивное оборудование: кольцеброс ,резиновые мячи,флажки,перчатки
боксерские, гантели ,скакалка, мячи массажные, гимнастические ленты,
гимнастические палки,
-массажные коврики
-массажная дорожка
-помпоны с ручками
-игра «Твистер»
-настольная игра «Баскетбол»
-картотека дидактических игр по физическому развитию
- картотека дыхательной, пальчиковой, зрительной гимнастики
-сборник пословиц, загадок, стихотворений о спорте, здоровье

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет №3
Компоненты

Содержание
Центр социально-коммуникативной активности
центр
-кукла в русском национальном костюме Энциклопедия в картинках "Наша
патриотического Родина - Россия"
воспитания
-научно-популярное издание "Наша Родина - Россия"
-наглядно-дидактическое пособие "Великая Отечественная война в
произведениях художников"
-наглядно-дидактические пособия "Расскажите детям о Московском Кремле",
"Российская геральдика и государственные праздники", ,"Национальные
костюмы ближнего зарубежья, "Национальные костюмы
-настольная игра "Наша Родина"," Самовар
-платок "Паутинка" ,тюбетейка, подсвечник
-Красная книга Оренбургской области
центр сюжетноролевой игры

;

-"Семья":сушилка со столовой посудой, набор посуды, кухня детская ,набор
посуды «Чайный»,кастрюля с крышкой, сковорода с ручкой, набор продуктов
для разрезания «Сэндвич», кукла мальчик,к укла девочка с соской, кукла,
одежда для кукол, стул для кормления, стиральная машина, кровать,
постельное белье(комплект), утюг, набор детской мебели,кукла "Барби"
-"Магазин":магазин детский, кассовый аппарат, набор для игры
«Супермаркет»,набор "Продукты", набор "Хлебобулочные изделия",набор
"Фрукты и овощи",корзина, фартук продавца, колпак продавца
-"Парикмахерская":парикмахерская детская, набор "Парикмахерская"
-"Ателье":лента сантиметровая, наперсток, набор пуговиц,ножницы,мелки,
альбом "Выкройки одежды для кукол",
набор "Виды тканей",манекен, контейнер
-"Цирк":колпак клоуна, нос клоуна, галстук-бабочка клоуна,
обруч огненный, игрушка Лев, обруч-арена
-"Почта": кукла "Почтальон", почтовый ящик, сумка почтальона, посылка
Бандероль, н абор "Почтовые марки", открытки почтовые (набор), бланки
почтовые (набор)
-"Школа":кукла "Школьница", доска магнитная, наборное полотно,
набор магнитных букв и цифр, магнитная доска, ранец школьника,веер
"Буквы",веер "Цифры", веер "Слоги", набор карточек "Алфавит",счетные
палочки, букварь,азбука
Книга "Самая веселая азбука для самых маленьких"

-"Зоопарк":набор фигурок «Животные Африки»
-"Гараж":Грузовые, легковые автомобили
-"Автосервис":автомойка самообслуживания,автозаправка
-"Аэропорт":кукла "Стюардесса",набор техники "Аэропорт"
Аэровокзал

-"Мастерская":игра «Мастерская»,деревянный набор инструментов из 18 шт.
"Настоящий мастер",набор инструментов
-"Моряки":маркер игрового пространства "Корабль",штурвал морской
гюйст моряка

-"Банк": Кукла "Банкир",банкомат, кассовый аппарат,косынка
-"Больница": Кукла "Врач", набор инструментов "Доктор", тонометр с

центр
безопасности

уголок «Я
пришёл!»
уголок ряженья

уголок
уединения
уголок
дежурных

фонендоскопом, к олпак врача, халат врача, маска врач, корректор зрения,
ширма, контейнер
-телефон игрушечный
-наушники
-телефон на подставке
-комплект карточек:"Безопасность дома и на улице", "Сложные ситуации"
"ОБЖ "Опасные предметы и явления", "Уроки безопасности","Правила
маленького пешехода","Расскажите детям о специальных машинах"
-книга для чтения "Правила безопасности для малышей
-дидактическая игра "Первая помощь
-настольная игра "ОБЖ. Экстремальные ситуации"
-дидактическая игра "Грибники"
-руль
-руль бумажный
-бинокль
-жезл полицейский Машина пожарная
-автокран Мотоцикл Теплоход Машина мусоровоз
-мини машины "Специальный транспорт"
-дорожные знаки на подставке (комплект) Карточки "Дорожные
знаки"(комплект) Наглядно-дидактическое пособие "Дорожная безопасность"
-развивающая игра "Учим дорожные знаки"
-наглядно-дидактическое пособие "Автомобильный транспорт"
-настольная игра "Дорожные знаки"
-советы Светофора"
-развивающая игра "Ассоциации. Изучаем транспорт"
-книга для чтения "Правила дорожного движения"
-рамки-вкладыши "Транспорт"
-пазлы "Транспорт"
-плакат "Правила поведения при пожаре"
-плакат "Пожарная безопасность"
-комплект карточек "Пожарная безопасность"
-цветы с фотографиями детей
-ладошки бумажные детские
-шляпа женская ,Галстук мужской, Платье для девочки, Рубашка с орнаментом
Купальник гимнастический Ободки дев
-дидактическое пособие "Пальчиковый сухой бассейн" Волшебный мешочек --Ширма
-Подушка Капитошка
-коробочки с разнообразным материалом
-фартук дежурного
-подставки с салфетками
-колпак дежурного
Центр познавательной активности

центр науки

-календарь природы

-коллекция ракушек
-часы песочные
-микроскоп настольный

центр математики
(игротека)

-лупа Набор контейнеров с материалами для экспериментирования
-шары надувные
-палочки ватные (набор)
-песок для экспериментирования(ведро) Набор игрушек для игры с песком -лейка детская для полива
-дидактическая кукла
-наглядно-дидактическое пособие "Как наши предки выращивали хлеб"
-наглядно-дидактическое пособие "Времена года"
-домино лесное
-домино "Цветы"
-рамки-вкладыши "Животные"
-рамки-вкладыши "Собаки"
-рамки-вкладыши "Одень куклу"
-рамки-вкладыши "Ферма"
-набор "Рамки с вкладышами "Детский мир"
-настольная игра "Домино"(цветы)
-дидактическая игра "Оденьте девочку и мальчика"Морские обитатели"
-сортировщик «Геометрические формы»
-пирамидка «Зелёный сортировщик»
-пирамида «Башня»
-скользящие фигуры «Лабиринт для пальчиков»
-настольная игра "Ассоциации. Учим цифры"
-настольная игра "Стану отличником"
-настольная игра "Сложи узор"
-настольная игра "Большой, средний, маленький"
-настольная игра "Время"
-настольная игра-бусы «Геометрические фигуры»
-настольная игра "Шнуровки"
-настольная игра "Шашки, шахматы"
-настольная игра "Маленький дизайнер"
-настольная игра "Логическая мозайка"
-настольная игра "Фигуры вокруг нас"
-настольная игра "Найди пару. Веселые фигуры"
-настольная игра "Медвежонок Винни и его друзья"
-настольная игра "Объемные фигуры"
-нонструктор-мозайка "Летающая тарелка"
-мини игра "Фигуры"
-развивающие кубики "Хамелеон"
-учебно-игровое пособие "Играем в математику" У
-учебно-игровое пособие "Логика и цифры"
-дидактическое пособие "Волшебный конструктор"
-логические блоки Дьенеша
-цветные счетные палочки Кюизенера
-набор "Фишки"
-пазлы деревянные "Количество и счет"
-счетные палочки (упаковка)
-книга "Математика в картинках"
-книга "Веселые уроки. Время"

Центр речевой активности
центр грамотности

-книга для чтения "Большая поэзия для маленьких детей. Весенние стихи"
-книга для чтения "Большая поэзия для маленьких детей. Летние стихи"
-сборник программных художественных произведений для чтения
-альбом -"Иллюстрации В.Васнецова к русским сказкам"
-сборник "Детский фольклор"
-сборник "Художественное слово в режимных моментах"
-картотека дидактических игр по речевому развитию
-развивающая игра "Чем отличаются слова?"
-развивающая игра "Читаем и составляем слова"
-комплект круговых тренажеров
-наглядно-дидактическое пособие "Играм в сказку"
-демонстрационный материал "Развитие речи детей 4-5 лет" ч. 1,2
-дидактическая игра "Что для чего?"
-дидактическая игра "Кто что делает?"
-настольная игра "Русские народные сказки"
-настольная игра "Сказки"
-настольная игра "Любимые сказки"
-настольная игра "Что в моей корзине?"
-настольная игра "Найди пару"
-настольная игра "Лото "магазин" Настольная игра "Лото"
-настольная игра "Откуда хлеб на столе?"
-настольная игра "Овощи и фрукты"
-настольная игра "Разноцветные гусеницы"
-настольная игра "Профессии"
-пазлы "Русские народные сказки"
-мини игра "Деревья"
-мини игра "Овощи, фрукты"
-набор "Магкие магнитные буквы"
-ребусы
Центр художественно-эстетической активности

центр искусства

-наглядно-дидактическое пособие "Народные промыслы"
-альбом "В мастерской художника"
-альбом "Народная игрушка"
-набор открыток "Репродукции картин русских художников"
-народная игрушка "Матрешка"
-народные игрушки: барышня,олешек,петушок,индюшонок
-тарелка керамическая
-краски акварельные (набор)
-кисти акварельные шт.
-стаканы-непроливайки шт.
-слеенки
-карандаши цветные (упаковка)
-карандаши графитные шт.
-альбомы для рисования шт.
-ластик Точилка Пластилин Стеки шт. Доска для лепки Бумага цветная
(набор)

-картон цветной (набор) Картон белый (набор) Картон цветной
гофрированный (набор) Музыкальные инструменты:
-ложки деревянные
-барабан
-бубен
-бубенчики
-гитара
-картотека дидактических игр по художественно-эстетическому развитию
-колокольчики
-маракасы
-шумелки
-погремушки
-дидактическая игра "Наряди клоуна"
-дидактическая игра "Подбери петушку перышко"
-дидактическая игра "Украсим платье для куклы"
-дидактическое пособие "Цветочная поляна"
-конструктор-сортировщик (100 дет.)
-кубики складные (дерево) Цилиндры (дерево)
-конструктор «Элтик» -конструктор Конструктор "Лего(малый)"
центр
«Цветной»
конструирования
-конструктор "Снежинки" Конструктор "Вязкий пушистый шарик"
-конструктор "Фиксик на все руки" Мини конструктор "Фикон-Бокс" Мини
-конструктор "Энгри Бердс" Мини конструктор "Полиция" Мини
-конструктор "Транспорт" Бумага для конструирования (набор)
-палочки для конструирования (набор)
-шишки для конструирования (шт.)
-ширма театральная
Театральная студия -пальчиковый кукольный театр "Колобок"
-настольный театр «Теремок» (дерево)
-теневой театр "Волк и козлята"
-театр "Би-ба-бо" "Три медведя"
-театр "Би-ба-бо"(комплект)
-плоскостной театр "Заюшкина избушка" Маски животных Домикдекорация Ободок-ушки
Центр здоровья и двигательной активности
центр здоровья и
-кольцеброс "Зайки"
двигательной
-кегли Флажки
активности
-канат Скакалка
-мячи массажные большие
-мячи массажные маленькие
-мячи резиновые большие
-мячи резиновые маленькие
-гимнастические ленты
-гимнастические палки
-коврики массажные
-помпоны с ручками
-бубен
-ракетки для бадминтона
-воланы для бадминтона

-косички плетеные
-ростомер "Алфавит"
-маски
-практический материал по физическому развитию
- картотека дидактических игр по физическому развитию
-практический материал "Сборник подвижных игр народов Южного Урала"
-практический материал "Оздоровительные технологии"
-Сборник пословиц, загадок, стихотворений о спорте, здоровье

