Выписка из Основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 90»

Обеспеченность средствами обучения и воспитания
к Основной образовательной программе
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 90»
Обеспеченность средствами обучения и воспитания
в музыкально-физкультурном зале
Наименование
Количество
Образовательная область «Физическое развитие»
Велосипед детский
10
Велосипед трехколесный
5
Вожжи игровые спортивные
12
Дуга для подлезания прямоугольные (4 шт)
1
Мешочек с песком 150гр
12
Мяч 150мм
3
Мяч 200мм
6
Мяч мягконабивной д 25см
2
Мяч мягконабивной д 50см
2
Набор Ракетки пляжные с воланом
12
Самокат
10
Самокат 3-х колесный
10
Маты
10
Скамья гимнастическая
4
Доска ребристая (напольная)
2
Балансир
2
Палочка эстафетная цветная
2
Санки «Вятские» без спинки
30
Набор хоккейный (клюшка+ шайба)
20
Лыжи детские с палками
30
Палка гимнастическая
30
Скакалка длинная
30
Обручи
30
Городки
4 комплекта
Волейбольная сетка
1
Баскетбольная стойка
1
Футбольные ворота
2
Мишень навесная
1
Шведская стенка
1
Дуги для подлезания
10
Погремушки
25
Флажки
25

Платочки
25
Ленточка на колечке
25
Кубики
25
Стульчики
30
Фишка, конус для разметки игрового поля
10
Магнитофон
1
Корзина для мячей пластик большая
1
Корзина для мячей пластик малая
1
Свисток
Бубен
Ящики для спортинвентаря
Баскетбольная стойка «Жираф»
Игровой модуль «Ладья»
Труба для скольжения
Мишень для метания
Лабиринт «Зиг-заг»
Скалолазка
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Барабан детский парадный
3
Барабан пастуший
2
Бубен
1
Кастаньеты большие
4
Колокольчик валдайский d 35 полированный
3
Колокольчик валдайский d 40 полированный
3
Колокольчик валдайский d 50 полированный
3
Колотушка
2
Ксилофон 12 тонов
4
Ксилофон
4
Ложка деревянная
50
Ложка с бубенцом
10
Маракас малый
6
Маракас цветой
4
Музыкальные инструменты русские народные шумовые, (музыкальный
1
сувенир)
Музыкальные инструменты шумовые, духовые 13пр. худ. роспись
1
(веселый туесок)
Треугольник музыкальный FLIGHT
1
Трещетка пластинчатая
2
Трещетка пластинчатая с бубенцами
1
Обеспеченность средствами обучения и воспитания
Наглядно-дидактические пособия методического кабинета
Образовательная область «Физическое развитие»
Летние виды спорта. Пособие наглядное Автор Дорофеева
Плакат "Зимние виды спорта"
Плакат "Летние виды спорта"
Пособие наглядное (папка) "Зимние виды спорта"

1
1
1
1

Пособие наглядное (папка) "Летние виды спорта"
1
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о зимних видах спорта"
1
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям об Олимпийских играх"
1
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям об Олимпийских
1
чемпионах"
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Городецкая роспись + формы для росписи. Тетрадь рабочая
1
Городецкая роспись 3 - 7 лет. папка
1
Городецкая роспись. Тетрадь рабочая
1
Дымковская игрушка + форма для росписи. Тетрадь рабочая
1
Дымковская игрушка 3 -7 лет. Папка
1
Дымковская игрушка. Тетрадь рабочая
1
Жостовский букет. Тетрадь рабочая
1
Золотая хохлома 3 -7 лет. Папка
1
Каргопольская игрушка 3 -7 лет. Папка
1
Каргопольская игрушка. Тетрадь рабочая
1
Лепим народную игрушку. Пособие
2
Лубочные картинки. Тетрадь рабочая
1
Мастерская гжели. Тетрадь рабочая
1
Мезенская роспись. Тетрадь рабочая
1
Плакат "Гжель. Примеры узоров и орнаментов"
1
Плакат "Гжель. Работы современных мастеров"
1
Плакат "Музыкальные инструменты народов мира"
1
Плакат "Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра"
1
Плакат "Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов"
1
Плакат "Филимоновская свистулька" Работы современных мастеров.
1
Плакат "Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов"
1
Плакат "Филимоновская свистулька" Работы современных мастеров.
1
Плакат "Хохлома. Примеры узоров и орнаментов"
1
Пособие наглядное (папка) "Музыкальные инструменты"
1
Сказочная гжель 3 -7 лет. Папка
1
Тетрадь рабочая "Жестовский букет + форма для росписи"
1
Тетрадь рабочая "Сказочная гжель"
1
Тетрадь рабочая "Сказочная гжель"+ формы для росписи
1
Тетрадь рабочая "Узоры северной Двины + форма для росписи"
1
Тетрадь рабочая "Филимоновская игрушка"
2
Тетрадь рабочая "Филимоновские свистульки + форма для росписи"
1
Тетрадь рабочая "Хохломская роспись + форма для росписи"
1
Тетрадь рабочая "Хохломская роспись"
1
Узоры северной Двины. Тетрадь рабочая
1
Филимоновская игрушка 3 - 7 лет. Папка
1
Образовательная область «Познавательное развитие »
Великая Отечеств. война в произведениях художников. Пособие Автор
1
Дорофеева
Весна. Пособие наглядное Автор Дорофеев
1
Дорожные знаки. Пособие наглядное Бордачева
1
Зима. Пособие наглядное. Автор Дорофеев
1
История светофора. Плакаты для занятий с детьми 4-7 лет. Бордачева
1
Картины из жизни домашних животных. Наглядное пособие
1

Кем быть? Пособие наглядное. Автор Дорофеев
Лето. Пособие наглядное Автор Дорофеев
Мой дом. Пособие наглядное
Осень. Пособие наглядное Автор Дорофеев
Плакат "Безопасность на дороге" Бордачева
Плакат "Городской транспорт"
Плакат "Грибы"
Плакат "Деревья и листья"
Плакат "Домашние животные"
Плакат "Домашние питомцы"
Плакат "Домашние птицы"
Плакат "Животные Африки"
Плакат "Животные средней полосы"
Плакат "Зимующие птицы"
Плакат "Кто всю зиму спит"
Плакат "Морские обитатели"
Плакат "Народы стран ближнего зарубежья"
Плакат "Насекомые"
Плакат "Овощи"
Плакат "Очень важные профессии"
Плакат "Перелетные птицы"
Плакат "Погодные явления"
Плакат "Птицы жарких стран"
Плакат "Садовые цветы"
Плакат "Спецтранспорт"
Плакат "Строительные машины"
Плакат "Счет до 10"
Плакат "Форма"
Плакат "Счет до 20"
Пособие наглядное (папка) "Офисная техника и оборудование"
Пособие наглядное (папка) "Посуда"
Пособие наглядное (папка) "Профессии"
Пособие наглядное (папка) "Птицы средней полосы"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о бытовых приборах"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о грибах"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о деревьях"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о домашних животных"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о домашних питомцах"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о драгоценных камнях"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о животных жарких
стран"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о космонавтике"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о космосе"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о лесных животных"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о морских обитателях"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о Москве"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о Московском Кремле"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о насекомых"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о рабочих инструментах"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о птицах"

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о садовых ягодах"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о специальных машинах"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о транспорте"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о фруктах"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям о хлебе"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям об овощах"
Пособие наглядное (папка) "Расскажите детям об Отечественной войне
1812 года"
Пособие наглядное (папка) "Рептилии и амфибии"
Пособие наглядное (папка) "Родная природа"
Пособие наглядное (папка) "Собаки"
Пособие наглядное (папка) "Фрукты"
Пособие наглядное (папка) "Цветы"
Пособие наглядное (папка) "Школьные принадлежности"
Пособие наглядное (папка) "Явления природы"
Пособие наглядное (папка) "Ягоды лесные"
Пособие наглядное (папка) "Ягоды садовые"
Распорядок дня. Пособие наглядное Автор Дорофеев
Родная природа. Пособие наглядное
Образовательная область «Речевое развитие»
Грамматика в картинках. Антонимы.Глаголы. Пособие нагляднодидактическое 3-7 лет
Грамматика в картинках. Говори правильно. Пособие нагляднодидактическое 3-7 лет
Грамматика в картинках. Множественное число. Пособие нагляднодидактическое 3-7 лет
Грамматика в картинках. Один - много. Пособие наглядно-дидактическое
3-7 лет
Грамматика в картинках. Словообразование. Пособие нагляднодидактическое 3-7 лет
Картины из жизни домашних животных. Наглядное пособие
Колобок. Пособие наглядное
Курочка Ряба. Пособие наглядное
Наглядно-дидактическое пособие"Развитие речи в детском саду 4-6 лет
Гербова
Репка. Пособие наглядное
Теремок. Дидактическое пособие
Обеспеченность средствами обучения и воспитания
Первая группа раннего возраста
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Условия для
Куклы большие в одежде основных цветов
социализации,
Люлька для кукол
развития общения,
Кроватки для кукол
нравственного
Постельные принадлежности для кукол
воспитания,
Мягкий модуль «Кухня», соразмерный росту
формирования
ребенка
представлений о
Набор перчаточных/пальчиковых кукол, сказочных
семье и сообществе
персонажей

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
1
2
2
1
3

Условия для
организации
трудовой
деятельности,
самообслуживания

Условия для игр занятий с
дидактическим
материалом (на
развитие сенсорных
способностей –
восприятие цвета,
формы, величины)
Условия
конструирования и
художественного
труда
Условия для
развития
познавательноисследовательской
деятельности
Условия для
ознакомления с
предметным
окружением и
социальным миром
Условия для
ознакомления с
миром природы

Автомобили больших размеров
Коляски для кукол
Мебель мягкая (стол, стулья), соразмерные росту
детей
Ширма
Стойка с элементами одежды
Набивные объемные модули
Крупный конструктор
Контейнер с предметами-заместителями
Машинка – каталка «Вихрь»
Машинка – каталка «Микрокар»
Посуда для кукол крупного размера
Детский игровой набор «Гусеница»
Палатка игровая
Инвентарь для наблюдений по уходу за
комнатными растениями: тряпочки, салфетки для
протирания пыли

ОО «Познавательное развитие»
Пирамидки основных цветов
Дидактические игры: «Один-много», «Большоймаленький»
Куклы в одежде 4 основных цветов
Объемные вкладыши
Неваляшка
Мозаика крупная
Строительный набор
Игрушки разные
Кубики и кирпичики разного цвета (красные, синие,
желтые, зеленые)
Игрушки-головоломки (из 2 частей)
Дидактические игры: «Чудесный мешочек»,
«Игрушки», «Одежда-обувь», «Посуда»
Кубик «Монтесори»
Манеж «Овал»
Бизиборды разные
Мешочки с различными наполнителями
Наборы парных картинок для группировки по
разным признакам
Вертушки (ветряные)
Сюжетные картинки (тематика близкая ребенку)
Муляжи овощей и фруктов
Дидактическая игра «домашние животные»
Лото «Чей малыш»
Макет «Домашние животные»
Иллюстрации времен года

4
4
1
2
1
1 набор
1
2
3
3
4
1
1
3

6
2
4
5
3
4
1
10
10
7 разных
По 1
1
1
2
5
6
3
5
4
1
1
1
2

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Условия для
приобщения к
искусству
Условия для
развития
конструктивномодельной
деятельности
Условия для
развития
музыкальной
деятельности

Матрешка семеновская

12

Крупный конструктор
Комплект больших мягких модулей
Наборы игрушек, машинки, для обыгрывания
построек

1
1
1

Бубен
Погремушки
Плоскостные музыкальные инструменты
(балалайка, гармонь)
Магнитофон
Набор дисков с записями песен, колыбельных
Набор театров «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба»
Ширма для кукольного театра

1
15
2
1
4
По 1
1

ОО «Речевое развитие»
Формирование
словаря
Звуковая культура
речи
Грамматический
строй речи
Связная речь
Условия для
приобщения к
художественной
литературе

Предметные картинки: «Домашние животные»,
«Мебель», «Игрушки»
Предметные картинки на звукоподражания

По 1

Дидактические
игры
на
употребление
существительных во множественном числе в
родительном падеже «Чего не стало», «Кто это?»,
«Что это?», «Где это?», «Парные картинки»
Сюжетные картины для составления рассказов

По 1

Книги по возрасту детей

ОО «Физическое развитие»
Условия для
Доска ребристая
развития физической Кегли
культуры
Массажные коврики
Платочки
Обручи
Кубики пластмассовые
Мячи резиновые
Дуги для подлезания
Мат со следочками
Каталки
Погремушки

По 1

5
15

1
2 набора
2
По
количеству
детей
4
По
количеству
детей
8
3
1
5
20

Ленточки 4-х цветов

Условия для
формирования
первоначальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Бум (разного вида)
Наборы овощей и фруктов

По
количеству
детей
2
1

Вторая группа раннего возраста
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Куклы большие в одежде основных цветов
Условия для
Люлька для кукол
социализации,
Кроватки для кукол
развития общения,
Постельные принадлежности для кукол
нравственного
Мягкий модуль «Кухня», соразмерный росту
воспитания,
ребенка
формирования
Набор перчаточных/пальчиковых кукол, сказочных
представлений о
семье и сообществе персонажей
Автомобили больших размеров
Коляски для кукол
Мебель мягкая (стол, стулья), соразмерные росту
детей
Посуда для кукол крупного размера
Ширма
Набивные объемные модули
Крупный конструктор
Контейнер с предметами-заместителями
Шкатулка с крупными украшениями
Гладильная доска
Ванночки для мытья кукол
Машинка – каталка «Вихрь»
Машинка – каталка «Микрокар»
Детский игровой набор «Гусеница»
Альбомы с изображением детей группы
Комнатные растения
Уголок уединения (палатка)
Условия для
Лейки
организации
Совочки
трудовой
Фартуки
деятельности,
Алгоритм умывания, алгоритм одевания по сезонам
самообслуживания

Условия для
формирования
элементарных
математических
представлений

ОО «Познавательное развитие»
Пирамидки основных цветов
Наборы парных картинок для группировки по
разным признакам
Мозаика крупная
Набор объемных геометрических фигур
Неваляшки

4
1
2
2
1
3
4
4
1
2
2
1 набор
1
1
1
1
2
2
2
1
1
4
1
3
4
4
По 1

10
6
4
1
3

Условия для
развития
познавательноисследовательской
деятельности
Условия для
ознакомления с
предметным
окружением и
социальным миром
Условия для
ознакомления с
миром природы

Объемные вкладыши
Дидактические игры: «Один-много», «Большоймаленький»
Бизиборды разные
Дидактические игры: «Чудесный мешочек»,
«Игрушки», «Одежда-обувь», «Посуда»
Бассейн с наполнением для моторики рук
(самодельный)
Игрушки-головоломки (из 2 частей)
Набор для экспериментирования с водой (стол)
Игрушки для игр с водой
Игрушки для игр с песком
Макет «В деревне»
Муляжи овощей и фруктов
Сезонное дерево
Макет «Погода»
Сюжетные картинки «Времена года»
Дидактическая игра «Домашние животные»
Панно «Времена года»
Лото «Чей малыш»
Иллюстрации времен года

5
2
3
По 1
1
7 разные
1
1 набор
1 набор
1
4
1
1
1
1
1
1
2

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Условия для
приобщения к
искусству
Условия для
развития
изобразительной
деятельности

Изделия народного промысла
Мольберт
Цветные карандаши
Гуашь 6 цветов
Кисточки
Стаканчики-непроливайки
Бумага для рисования
Тряпочки
Пластилин
Доски для лепки
Салфетки (сухие и влажные)

Условия для
развития
конструктивномодельной

Крупный конструктор
Комплект больших мягких модулей
Наборы игрушек, машинки, для обыгрывания
построек

1
1
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
В
достаточном
количестве
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
В
достаточном
количестве
1
1
В
достаточном

деятельности
Условия для
развития
музыкальной
деятельности

Бубен
Погремушки
Металлофон
Плоскостные музыкальные инструменты
(балалайка, гармонь)
Магнитофон
Набор театров «Теремок», «Репка», «Курочка
Ряба»
Ширма настольная

количестве
1
15
1
2
1
По 1
1

ОО «Речевое развитие»
Условия для
речевого развития
Условия для
приобщения к
художественной
литературе

Предметные картинки: «Домашние животные»,
«Мебель», «Игрушки»
Сюжетные картины для составления рассказов
Книги по возрасту детей

ОО «Физическое развитие»
Условия для
Доска ребристая
развития физической Кегли
культуры
Массажные коврики
Платочки
Обручи
Кубики пластмассовые
Мячи резиновые
Дуги для подлезания
Мат
Каталки
Погремушки
Ленточки 4-х цветов
Условия для
формирования
первоначальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Условия для
социализации,

Дидактические игры по питанию, по безопасности

Младшая группа
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Наборы для игры «Парикмахерская», «Больница»,
«Магазин»
Сюжетные картинки «Парикмахерская»,

По 1
5
В
достаточном
количестве

1
2 набора
2
По
количеству
детей
4
По
количеству
детей
8
3
1
3
15
По
количеству
детей
По 1

По 1
По 1

«Больница», «Магазин»
Чемоданчик «Доктор»
Кроватки для кукол
Постельные принадлежности для кукол
Мягкая мебель для кукол (стол и кресла)
Касса
Автомобили больших размеров
Сумки/ сеточки
Коляски для кукол
Куклы крупные и средние
Кукла «Клоун»
Посуда для кукол среднего размера
Ширма
Стол игровой «Железная дорога»
Чайный сервиз
Утюги
Гладильная доска
Альбом с изображением детей группы
Альбомы «Семья»
Мячики массажные
Рули
Наборы одежды «Инспектор ДПС», «Доктор»
Бензоколонка
Автомобили грузовые и легковые большого
размера
Автомобили грузовые и легковые среднего размера
Условия для
Грабельки
организации
Алгоритм умывания, алгоритм одевания по
трудовой
сезонам
деятельности,
Лейки
самообслуживания
Совочки
Фартуки
Условия для
Дорожные знаки
формирования основ Карточки «Правила Дорожного движения»
безопасной
жизнедеятельности
развития общения,
нравственного
воспитания,
формирования
представлений о
семье и сообществе

Условия для
формирования
элементарных
математических
представлений

Условия для
развития
познавательноисследовательской
деятельности

ОО «Познавательное развитие»
Набор объемных геометрических тел
Раздаточный материал (матрёшки, утята)
Наборы математические для счёта
Шнуровки, застежки с пуговицами
Кубики-вкладыши с геометрическими фигурами
Дидактическая игра «Кто где живет»
Мозаика разного размера
Бизиборды
Центр «Вода-песок»
Игрушки для игр с песком и водой
Лото «Кто мы?», «Кто как устроен»
Баночки с различным содержимым (фасоль, горох,

1
2
2
1
3
2
5
4
6
1
2 набора
2
1
1
2
1
1
2
3
1
По 1
1
5
5
2
По 1
3
4
4
1 набор
1

2
В
достаточном
количестве
На каждого
ребенка
4
3
1
4
2
1
По 1 набору
По 1
По 1

Условия для
ознакомления с
предметным
окружением и
социальным миром
Условия для
ознакомления с
миром природы

пшено, рис)
Природный материал для экспериментирования
(кора, шишки)
Фартуки
Дидактическая игра «Рыбалка»
Рамки-вкладыши
Наборы предметных картинок: «Одежда»,
«Бытовые приборы», «Посуда»

Дидактическая игра «Времена года»
Макет «Домашние животные», «Аквариум»
Деревянные пазлы «Овощи и фрукты»
Наборы предметных картинок: «Цветы», «Птицы»,
«Грибы», «Деревья», «Ягоды», «Овощи»,
«Фрукты», «Домашние и дикие животные»,
«Мамы и детеныши», «Насекомые».
Кукла в одежде по сезонам
Наборы домашних и диких животных

По 1
4
По 1
7 разных
По 1 набору

1
По 1
1
По 1 набору

1
По 2

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Условия для
приобщения к
искусству
Условия для
развития
изобразительной
деятельности

Изделия народного промысла
Мольберт
Бумага для рисования
Краски (акварель, гуашь)
Цветные карандаши
Восковые карандаши
Трафареты
Цветная бумага
Цветной и белый картон
Клей, ножницы, кисточки для клея
Пластилин
Доски для лепки
Подставки для готовых работ
Стеки
Тряпочки/салфетки

1
1
В
достаточном
количестве
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
В
достаточном
количестве
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого

Клеенки для аппликации
Листы для рисования
Розетки для клея
Раскраски
Условия для
развития
конструктивномодельной
деятельности
Условия для
развития
музыкальной
деятельности

Условия для
речевого развития

Условия для
приобщения к
художественной
литературе

Конструктор крупный деревянный
Кирпичики, кубики, цилиндры для построек
Средний конструктор Лего
Металлофон
Плоскостные музыкальные инструменты
(балалайка, гармонь)
Магнитофон
Набор дисков с записями песен, колыбельных
Разные виды театра (теневой, пальчиковый,
перчаточный) : «Колобок», «Теремок», «Маша и
медведь»
Ширма для кукольного театра
Музыкальные инструменты (бубен, барабан,
дудочки, ложки)
Музыкальная лестница
ОО «Речевое развитие»
Сюжетные картинки: «Животные», «Одежда»,
«Овощи», «Фрукты», «Явления природы»
Сюжетные картины для составления рассказов
Набор предметных картинок на звукоподражание
«Кто как кричит»
Парные картинки «Один-много», «Мама и
детеныш»
Дидактические игры « Часть-целое», «Четвертый
лишний», «Противоположности»
Сюжетные картинки к сказкам
Книги по возрасту детей

ребенка
На каждого
ребенка
В
достаточном
количестве
На каждого
ребенка
В
достаточном
количестве
1
В
достаточном
количестве
2 набора
1
2
1
4
По 1
1
По 1
1
По 1
5
1
По 1
По 1
10
В
достаточном
количестве

ОО «Физическое развитие»
Условия для
Кегли
развития физической Массажные коврики
культуры
Платочки
Обручи
Кубики пластмассовые

2 набора
4
По
количеству
детей
4
По

Мячи резиновые разны размеров
Дуги для подлезания
Гантели
Кольцеброс
Бубен
Флажки
Иллюстрации с видами спорта
Мешочки для метания
Мишень
Скакалки
Маски для игр
Ленточки 4-х цветов
Условия для
формирования
первоначальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Дидактические игры по питанию, по безопасности

Средняя группа
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Напольная стойка с элементами костюмов
Условия для
Наборы для игры «Парикмахерская», «Больница»,
социализации,
«Магазин», «Почта»
развития общения,
Модуль «Кухня», соразмерный росту ребенка
нравственного
Мягкая мебель для кукол (стол и кресла)
воспитания,
Набор чайной и столовой посуды средних размеров
формирования
Муляжи овощей и фруктов
представлений о
семье и сообществе Коляски для кукол
Куклы средние
Кукла «Клоун»
Набор медицинских принадлежностей
Наборы одежды «Инспектор ДПС», «Доктор»
Телефон
Ширма настольная ,напольная
Альбом с изображением детей группы
Альбомы «Семья»
Уголок уединения
Мячики массажные
Легковые машины маленьких размеров для
обыгрывания
Рули
Автомобили грузовые и легковые среднего размера
Спец машины
Паркинг
Макет «Дорожного движения»
Набор инструментов
Дидактические игры «Угадай профессию», «Знаю

количеству
детей
8
3
6
1
2
60
1
30
1
6
10
По
количеству
детей
По 1

1
По 1
1
1
3
4
4
6
1
1
1
1
2
3
2
1
3
4
3
5
4
1
1
1
1

все профессии», «Играем в профессии»
Игровое поле «Дорога»
Макеты домов, деревьев
Условия для
Алгоритм умывания, алгоритм одевания по
организации
сезонам
трудовой
Лейки
деятельности,
Совочки
самообслуживания
Фартуки
Грабельки
Условия для
Дорожные знаки
формирования основ Комплект одежды сотрудника ДПС
безопасной
жизнедеятельности

Условия для
формирования
элементарных
математических
представлений

ОО «Познавательное развитие»
Раздаточный материал (матрёшки, утята)
Набор карточек с изображением количества (от 1
до 5) и цифр
Наборы математические для счёта
Дидактические игры «Режим дня»
Рамка вкладыш «Геометрия большая»
Головоломка пазл «Весёлая геометрия»
Шнуровки, на пуговицах для развития мелкой
моторики рук
Мозаика разных форм и цвета (мелкая, с
образцами)
Набор плоскостных геометрических фигур

Условия для
развития
познавательноисследовательской
деятельности
Условия для
ознакомления с
предметным
окружением и
социальным миром
Условия для
ознакомления с
миром природы

Набор объемных геометрических тел (разного
цвета и величины)
Дидактические игры «Кто где живет», домино
«Фрукты-ягоды», «Собирай-ка», «Дикие
животные»
Бизиборды «Учим цвета и цифры», самодельный

1
6
По 1
3
4
4
2
1 набор
1

В
достаточном
количестве
По
количеству
детей
На каждого
ребенка
По 1
1
1
10
2
На каждого
ребенка
1
По 1
2

Наборы предметных картинок: «Одежда»,
«Бытовые приборы», «Посуда», «Мамы и
детеныши»

По 1

Наборы предметных картинок: «Цветы», «Птицы»,
«Грибы», «Деревья», «Ягоды», «Овощи»,
«Фрукты», «Домашние и дикие животные»,
«Насекомые».
Макеты «Лес», «Домашние и дикие животные»
Наборы объемных и плоских игрушек «Зоопарк»,
«Домашние животные», «Овощи», «Фрукты»
Картинки по временам года. Альбом «Весна»,
«Зима», «Лето», «Осень»

По 1

2
По 1
По 1

Календарь погоды
Дидактическая кукла с набором одежды по
сезонам
Живые объекты: комнатные растения с четко
выраженными основными частями (лист, стебель,
цветок), ярко и обильно цветущие
Условия для
приобщения к
искусству
Условия для
развития
изобразительной
деятельности

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Изделия народного промысла
Бумага для рисования
Цветные карандаши
Фломастеры
Трафареты
Цветная бумага
Цветной и белый картон
Клей, ножницы, кисточки для клея
Пластилин
Доски для лепки
Подставки для готовых работ
Стеки
Тряпочки/салфетки
Клеенки для аппликации
Листы для рисования
Розетки для клея
Раскраски

Условия
для Конструкторы, позволяющие детям без особых
развития
трудностей и помощи взрослых справиться с ними
конструктивнои проявить свое творчество и мальчикам, и
модельной
девочкам:
модульные
конструкторы
и
деятельности
конструкторы, соединяющиеся по принципу ЛЕГО
или иным образом, например, шарнирно или за
счет вхождения пластин в пазы

1
1
5

1
В
достаточном
количестве
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
В
достаточном
количестве
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
В
достаточном
количестве
На каждого
ребенка
В
достаточном
количестве
6

Схемы построек
Бросовый материал
бумажные коробки)
Условия для
развития
музыкальной
деятельности

Условия для
речевого развития

Условия для
приобщения к
художественной
литературе

(кусочки

ткани,

меха,

Металлофон
Колокольчики
Ложки деревянные
Игрушечные музыкальные инструменты: бубны,
барабаны, маракасы, дудочки, металлофоны
Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей
(наборы кукол, игрушек-персонажей сказок,
ширмы для кукольного спектакля, костюмы,
маски, театральные атрибуты и пр.)
Альбом «Музыкальные инструменты»
Альбом «Портреты композиторов»
Дидактические игры «Громко-тихо», «Высоко низко»
ОО «Речевое развитие»
Сюжетные картинки: «Животные», «Одежда»,
«Овощи», «Фрукты», «Явления природы»
Сюжетные картины для составления рассказов
Дидактические игры « Расскажи сказку»»,
«Четвертый лишний»
Сюжетные картинки к сказкам
Книги по возрасту детей

ОО «Физическое развитие»
Условия для
Шнур длинный (длина 150 см)
развития физической Шнур короткий (длина 75 см)
культуры
Палка гимнастическая
Скакалка длинная
Кегли (набор)
Кольцеброс (набор)
Мешочки для метания
Ленты цветные
Флажки
Мячи разных размеров
Обруч
Султанчики

2
В
достаточном
количестве
1
10
10
По 1
По 1

1
1
По 1

По 1
5
По 1
10
В
достаточном
количестве

1
15
6
7
2
1
По
количеству
детей
По
количеству
детей
По
количеству
детей
6
2
По
количеству
детей

Мячики пластмассовые
Условия для
формирования
первоначальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Дидактические игры по питанию, по безопасности
Макет «Дерево здоровья»
Муляжи вредной и полезной пищи

Старшая группа
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Куклы маленькие
Условия для
Дом для кукол
социализации,
развития общения,
Набор персонажей для плоскостного театра
нравственного
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья»,
воспитания,
«Магазин», «Парикмахерская», «Почта»,
формирования
«Больница», «Библиотека»
представлений о
Набор посуды для кукол (средний)
семье и сообществе
Набор мебели для кукол
Муляжи фруктов и овощей
Ширма напольная
Ширма настольная
Весы
Касса
Инструменты «Мастерская»
Автомобили средних размеров
Самолет, вертолет
Автомобили мелкий
Игровые поля
Мелкие игрушки для обыгрывания полей
Фигурки птиц мелкие
Набор мелких фигурок (5-7 см): домашние
животные,
дикие
животные,
сказочные
персонажи, солдатики
Стол игровой «Железная дорога»
Паркинг
Руль
Контейнер с предметами-заместителями
Компьютерная клавиатура
Уголок уединения
Альбом «Семья»
Альбом с красивыми видами природы
Природный и бросовый материал для развития
сюжета игр
Условия для
организации
трудовой
деятельности,
самообслуживания
Условия для
формирования основ

По
количеству
детей
По 1
1
По 1

1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
7
2
6
5
По 1 набору
1
По 1

Фартуки для дежурных
Совки, щетки
Набор по уходу за растениями

1
1
3
2
1
1
1
1
В
достаточном
количестве
4
4
1

Комплект дорожных знаков
Дидактические игры по ПДД

1
3

безопасной
жизнедеятельности

Условия для
формирования
элементарных
математических
представлений

ОО «Познавательное развитие»
Набор геометрических фигур
Набор математический для счёта
Счетные палочки

Условия для
развития
познавательноисследовательской
деятельности

Условия для
ознакомления с
предметным
окружением и
социальным миром

Условия для
ознакомления с
миром природы

Счеты настольные
Интерактивная
панель,
флеш-накопитель
«Мерсибо»
Набор прозрачных пластиковых сосудов
Головоломки плоскостные (геометрические)
Головоломки - лабиринты
Мозаика разного цвета и формы, мелкая, с
образцами
Шнуровки, для развития мелкой моторики рук
Микроскоп
Набор мерных стаканов
Емкости для экспериментирования с песком и
водой
Картотека опытов и экспериментов
Коллекции минералов, ракушек и пр.
Дидактическая игра «Учимся сравнивать», « Найди
пару», «Четвертый лишний», Магнитная
геометрия»
Наглядно-дидактические пособия «День Победы»,
«Боевая техника», «Распорядок дня», «Водный
транспорт»
Пособие «Народные костюмы»
Альбом «Государственные символы РФ»,
«Дзержинск»
Открытки с видами Дзержинска
Флаг, герб РФ, фото президента
Наглядно-дидактическое пособие «День Победы»
Глобус
Карта России
Интерактивная
панель,
флеш-накопитель
«Мерсибо»
Макет «Волшебный лес», «Лес/поле» «Космос»,
«Планеты»
Наглядно-дидактические пособия « «Животные
домашние питомцы, «Грибы», «Ягоды»,
«Животные средней полосы», «Насекомые»,
«Высоко в горах», «Рептилии и амфибии»,
«Деревья и листья», «Фрукты», «Ягоды садовые»,
«Домашние животные»
Дидактическая игра «Четыре сезона», «Загадочные
животные», « Найди пару»

По
количеству
детей
По
количеству
детей
По
количеству
детей
4
1
1
5
5
3
10
1
1
2
1
По 1
По 1
По 1
По 1
1
По 1
1
1
1
1
По 1
По 1

По 1

Интерактивная
«Мерсибо»
Условия для
приобщения к
искусству
Условия для
развития
изобразительной
деятельности

панель,

флеш-накопитель

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Изделия народного промысла
Мольберт
Бумага для рисования
Краски (акварель, гуашь)
Цветные карандаши
Фломастеры
Трафареты
Цветная бумага
Цветной и белый картон
Клей, ножницы, кисточки для клея
Пластилин
Доски для лепки
Подставки для готовых работ
Стеки
Тряпочки/салфетки
Клеенки для аппликации
Листы для рисования
Розетки для клея
Раскраски

Условия
для
развития
конструктивномодельной
деятельности

Конструкторы, позволяющие детям без особых
трудностей и помощи взрослых справиться с ними
и проявить свое творчество и мальчикам, и
девочкам:
модульные
конструкторы
и
конструкторы, соединяющиеся по принципу ЛЕГО
или иным образом, например, шарнирно или за
счет вхождения пластин в пазы
Схемы построек

1

1
1
В
достаточном
количестве
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
В
достаточном
количестве
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
В
достаточном
количестве
На каждого
ребенка
В
достаточном
количестве
6

5

Бросовый материал
бумажные коробки)

(кусочки

ткани,

меха,

Подборка из природного материала: шишки,
желуди, мох, семечки и пр.
Условия для
развития
музыкальной
деятельности

Условия для
речевого развития

Условия для
приобщения к
художественной
литературе
Условия для
развития
физической
культуры

Металлофон
Колокольчики
Ложки деревянные
Игрушечные музыкальные инструменты: бубны,
барабаны, маракасы, дудочки, металлофоны,
пианино
Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей
(наборы кукол, игрушек-персонажей сказок,
ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски,
театральные атрибуты игровые поля и настольные
маркеры)
Альбом «Музыкальные инструменты»
Альбом «Портреты композиторов»
ОО «Речевое развитие»
Сюжетные картинки: «Животные», «Одежда»,
«Овощи», «Фрукты», «Явления природы»
Книги по возрасту детей
Дидактические игры «Часть-целое», «Четвертый
лишний», «Грамматика в картинках»
Сюжетные картинки к сказкам
Портреты писателей
Интерактивная
панель,
флеш-накопитель
«Мерсибо»
Сюжетные картины для составления рассказов

ОО «Физическое развитие»
Шнур длинный (длина 150 см)
Шнур короткий (длина 75 см)
Палка гимнастическая
Скакалка длинная
Кегли (набор)
Кольцеброс (набор)
Мешочки для метания
Ленты цветные
Флажки

В
достаточном
количестве
В
достаточном
количестве
1
10
10
По 1

По 1

1
1
По 1
В
достаточном
количестве
По 1
10
1
1
5

1
15
6
7
2
1
По
количеству
детей
По
количеству
детей
По

Мячи разных размеров
Обруч
Султанчики

Условия для
формирования
первоначальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Мат
Физкультурная тележка с оборудованием
Дидактические игры по питанию, по безопасности

количеству
детей
6
2
По
количеству
детей
1
1
По 1

Подготовительная группа

Условия для
социализации,
развития общения,
нравственного
воспитания,
формирования
представлений о
семье и сообществе

ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Куклы маленькие и Барби
Дом для кукол
Набор персонажей для плоскостного театра
Перчаточные куклы
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья»,
«Магазин», «Парикмахерская», «Почта»,
«Больница», «Библиотека»
Набор посуды для кукол (мелкий)
Набор мебели для кукол
Муляжи фруктов и овощей
Ширма напольная
Ширма настольная
Весы
Касса
Инструменты «Мастерская»
Автомобили средних размеров и маленькие
Самолет, вертолет
Военная техника
Игровые поля «Море/поле»
Мелкие игрушки для обыгрывания полей:
животные, кораблики, машинки, домики, деревья,
заборчик
Коллекции
Стол игровой «Железная дорога»
Паркинг
Контейнер с предметами-заместителями
Игровые поля и игрушки для обыгрывания
Игровые маркеры настольные «Дом», «Замки»
Компьютерная клавиатура

В
достаточном
количестве
2
1
3
По 1
2
2
4
1
1
1
1
1
12
2
2
По 1 набору
В достаточном
количестве
1
1
2
В
достаточном
количестве
1

Условия для
организации
трудовой
деятельности,
самообслуживания
Условия для
формирования основ
безопасной
жизнедеятельности

Условия для
формирования
элементарных
математических
представлений

Уголок уединения
Альбом «Семья»
Природный и бросовый материал для ручного
труда
Фартуки для дежурных
Совки, щетки
Набор по уходу за растениями
Наглядно-дидактическое пособие «История
светофора»
Комплект дорожных знаков
Макет «Юный пожарный», «По дорожному
движению»
ОО «Познавательное развитие»
Наборы математические для счёта»
Макет часов
Раздаточный материал «Геометрические фигуры»
Раздаточный материал для счета
Цифры для магнитной доски
Счетные палочки

Условия для
развития
познавательноисследовательской
деятельности

Условия для
ознакомления с
предметным
окружением и
социальным миром

Дидактические игры по математике «Геометрия на
веревочке», «Учим цифры», «Сложи узор»,
«Танграм»
Лото
Математические пазлы - головоломки
Магнитная мозаика
Домино
Интерактивная панель «Мерсибо»
Игры-головоломки
Микроскоп
Песочные часы
Лупа
Компас
Пробирки
Баночки
Материал для экспериментирования (песок, уголь,
семена)
Флаг, герб, фото президента РФ
Наглядно-дидактический материал «Офисная
техника», «Космос»
Дидактическая игра «Замок», «Прогулка по
городу», «Расскажи про свой город»
Энциклопедия «Чудеса света»
Герб Дзержинска
Герб Нижнего Новгорода и др. городов
Нижегородской области

1
1
В достаточном
количестве
4
4
1
1
1
2

По количеству
детей
1
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
1
На каждого
ребенка
4

2
3
2
2
1
3
1
1
1
1
1
В достаточном
количестве
По 1
1
По 1
1
1
1
папка

Условия для
ознакомления с
миром природы

Условия для
приобщения к
искусству
Условия для
развития
изобразительной
деятельности

Фотоальбом «Дзержинск»
Лэпбук «Дзержинск –моя малая родина»
Набор фотографий «Достопримечательности
Москвы»
Глобус
Модель МГУ
Интерактивная панель «Мерсибо»
Наглядно-дидактический материал «Животные
севера», «Домашние животные», «Насекомые»,
«Деревья», «Комнатные растения», «Времена
года», «Арктика и Антарктика», «Явления
природы», «Морские обитатели», «Ягоды
садовые», «Грибы», «Птицы», «Рептилии и
амфибии», «Родная природа»
Альбомы «Весна», «Обитатели морей и океанов»,
«Птицы нашей страны»
Дидактические игры «Овощное лото», «Животные
и птицы», «Цепочка питания», «Кто как устроен»,
«Земля и ее жители», «Почемучка»
Комнатные растения
Календарь природы (дневник наблюдений)
Макеты «Животные Севера», «Ферма», «Планеты»
Интерактивная панель «Мерсибо»
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Альбомы «Городецкая роспись», «Полхов –
Майдан», «Дымковская игрушка», «Золотоая
хохлома», «Гжель», «Каргопольская игрушка»,
Мольберт
Бумага для рисования
Краски (акварель, гуашь)
Цветные карандаши
Фломастеры
Цветные мелки
Трафареты
Цветная бумага
Цветной и белый картон
Клей, ножницы, кисточки для клея
Пластилин
Доски для лепки
Подставки для готовых работ

1
1
1
1
1
1
По 1

По 1
По 1
5
1
По 1
1

По 1

1
В достаточном
количестве
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
В достаточном
количестве
В достаточном
количестве
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого

Стеки
Тряпочки/салфетки
Клеенки для аппликации
Листы для рисования
Розетки для клея
Раскраски
Условия
для
развития
конструктивномодельной
деятельности

Условия для
развития
музыкальной
деятельности

Условия для
речевого развития

Конструкторы, позволяющие детям без особых
трудностей и помощи взрослых справиться с ними
и проявить свое творчество и мальчикам, и
девочкам:
модульные
конструкторы
и
конструкторы, соединяющиеся по принципу ЛЕГО
или иным образом, например, шарнирно или за
счет вхождения пластин в пазы
Схемы построек
Бросовый материал (кусочки ткани, меха,
бумажные коробки)
Подборка из природного материала: шишки,
желуди, мох, семечки и пр.
Металлофон

ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
На каждого
ребенка
В достаточном
количестве
На каждого
ребенка
В достаточном
количестве
6

5
В достаточном
количестве
В достаточном
количестве
1

Диски с детскими песенками
Колокольчики
Ложки деревянные
Игрушечные музыкальные инструменты: бубны,
барабаны, маракасы, дудочки, металлофоны,
пианино, гармонь, гитара, колокольчики
Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей
(наборы кукол, игрушек-персонажей сказок,
ширмы для кукольного спектакля, костюмы,
маски, театральные атрибуты и пр.)
Альбом «Музыкальные инструменты»,
«Композиторы»
Альбом «Портреты композиторов»
Дидактические игры «Громко-тихо», «Высоко низко»
ОО «Речевое развитие»
Сюжетные картинки: «Животные», «Одежда»,
«Овощи», «Фрукты», «Явления природы»
Сюжетные картины для составления рассказов
Дидактические игры «Продолжи слово»,
«Составь слово», «Азбука»
Лото «Азбука»
Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по

6
10
10
По 1
По 1

По 1
1
По 1

По 1
5
По 1
1

Условия для
приобщения к
художественной
литературе
Условия для
развития
физической
культуры

картинкам»
Дидактические игры « Часть-целое», «Четвертый
лишний», «Грамматика в картинках»
Сюжетные картинки к сказкам
Интерактивная панель
Портреты писателей
Книги по возрасту детей

ОО «Физическое развитие»
Шнур длинный (длина 150 см)
Шнур короткий (длина 75 см)
Палка гимнастическая
Скакалка длинная
Кегли (набор)
Кольцеброс (набор)
Мешочки для метания
Ленты цветные
Флажки
Мячи разных размеров
Обруч
Султанчики
Мячики пластмассовые

Условия для
формирования
первоначальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Мячи резиновые разных размеров
Дидактические игры по питанию, по безопасности

По 1
10
1
1
В достаточном
количестве

1
15
6
7

По количеству
детей
По количеству
детей
По количеству
детей
6
2
По количеству
детей
По количеству
детей
6
По 1

