
Объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, в том числе с 
инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

В детском саду созданы условия, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства и удовлетворения его потребностей в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии. 

Оборудование в кабинетах и групповых помещениях соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают максимальный для возраста развивающий эффект. 

Пространство групп разграничено на зоны («центры», «уголки», «площадки»): 

• уголок для сюжетно -ролевых игр (игровой модуль «Больница», «Парикмахерская», «Семья», 

«Магазин», «Автостанция» и др.» 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• уголок «Казачий двор»; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; игровой уголок (с игрушками, строительным 

материалом). 

Все зоны оснащены достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, 

а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

На территории детского сада созданы оздоровительные терренкуры, дети постоянно участвуют в 

различных играх с элементами оздоровительных техник. 

В фойе и на площадке оборудован мобильный «Автогородок» с разметкой «пешеходный переход», 

«проезжая часть», дорожными знаками на подставке, светофором для изучения правил ПДД. 
 

  



 

№ 

п/п 

Наименование направления в 

соответствии с учебным планом 

(образовательная область) 

Наименование помещений, кабинетов, и пр. с 

перечнем основного оборудования 

Групповые комнаты 

Оборудование и мебель: столы различных форм с регулировкой по высоте, стулья детские, 

выдвижные кровати, напольные стенки для игрушек и т.д. 

Группа «Ивушка» 

1 Социально-коммуникативное 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Уголок для родителей (2 стенда «Группа 

«Ивушка», «Визитная карточка группы 

«Ивушка»)  

Полочка для выставки детских работ 

Уголок безопасности. (Дид. пособия по теме) 

Уголок ПДД: коврик с изображением дороги, 

дорожные знаки, машинки; стол развивающий 

ПДД; дид. игры,  

Ширма напольная большая «Стройка- 

Больница-Семья-Дорога» 

Развивающий стол (железная дорога, паровоз, 

знаки дорожные, машинка, человечки) 

Уголок семья: 

Диван, кресла 

Домик деревянный 

Трюмо со стулом 

Холодильник 

Куклы с сезонной одеждой:  

мальчик,  

девочка 

Кукольная мебель «Машенька» 

Набор мебели для кукол 

Постельные принадлежности 

Кукольный дом 2х этажный 

Семья из 2х человек 

Мебель деревянная мелкая 

Посуда деревянная мелкая   

Патриотическое воспитание: 

Глобус 

Папка- передвижка «Наша родина – Россия» 

Подборка открыток «Новочеркасск» 

Картотека казачества 

Казачий фольклор 

Лепбук «Люблю, тебя, мой край донской!» 

2 Познавательное развитие, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Стенка мебельная с дидактическим материалом 

Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

Флэшка 

 Учебное оборудование для рисования пеком 

Математическая игротека: 

Набор из объемных тел геометрических форм и 

основы со стержнями для сортировки 

Полка напольная для дидактических игр 

Найди половинку 

Хитрые картинки 



«Сложи узор» 

Счетные палочки 

Четвертый лишний 

Геометрические фигуры 

Математическое лото 

Центр экологии 

Коллекции: ткани, бумаги, ракушки, камушки, 

значки. 

• Полочка умных книг: детские энциклопедии 

• Набор мелких игрушек для обыгрывания 

построек: фигурки животных, макеты деревьев; 

• Дидактические игры: «Чей домик?», «Лото 

животные», «Животные и растения родного 

края», «Разложи карточки», «Времена года». 

• Карточки: «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», 

«Грибы», «Ягоды», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Садовые цветы», 

«Комнатные цветы», «Насекомые», «Овощи», 

«Фрукты» 

• Макеты: «Дикие животные», «Домашние 

животные». 

 Центр строительно - конструктивных игр 

 Деревянные конструкторы «Город», «Ферма».  

Полка пластмассовая для конструктора «Лего» 

 Магнитный конструктор 

Тележка с набором инструментов 

 Кубики пластмассовые 

Набор  «Полидрон» гигант 

3 Речевое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центр книг 

Книжная полка 

Тематическая подборка детской 

художественной литературы 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 

4-5 лет 

Русские народные сказки:  

«Лиса и заяц» 

 «Заяц- хвастун» 

«Смоляной бычок» 

Украинская сказка «Рукавичка» 

 «Детская энциклопедия» 

«Волк и семеро козлят» 

К. Чуковский сборник стихов для детей 

«Красная шапочка» 

«Три поросенка» 

Сборники сказок «Сказки для маленьких» 

«Русские сказки малышам» 

Портреты писателей и поэтов 

Сборник пальчиковых игр 

Центр «речецветик» 

Су-джок 

Загадки по сказкам 

«Подбери картинку» 

 «Мои любимые сказки» 

 «Правильно или неправильно» 

Мелкая моторика рук 

Башенка 

«Веселые шнурочки» 

«Пазлы» 



«Мозаика» 

«Веселые палочки» 

Игры на дыхание 

 «Султанчики» 

 «Мыльные пузыри» 

 «Сдунь снежинку с варежки» 

4 Художественно-эстетическое 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центр «Театр» 

Ширма настольная 

Кукольный театр «Три медведя», 

 «По щучьему велению»,  

«Царевна лягушка», 

«Три поросенка» 

Пальчиковые театры 

Маски-шапочки 

Уголок ряжения 

Центр «Изо» 

Тумба для изодеятельности 

Пластилин 

Доски для лепки 

Фломастеры 

Карандаши 

Простые карандаши 

Кисти  

Цветная бумага 

Цветной картон 

Ножницы 

Альбомы 

Трафареты 

Раскраски 

Образцы для рисования 

Музыкальные и шумовые инструменты:  

Бубен 

Погремушка 

Металлофон 

Дудочка 

Кастаньеты 

5 Физическое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Мячи, мякиши, скакалки, гимн. палки, кегли, 

флажки, ленточки, картотека физ. упражнений, 

картотека утр. гимн. 

Группа «Бригантина» 

1 Социально-коммуникативное 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Уголок для родителей 1 стенд «Группа 

«Бригантина»,  

Полочка для выставки детских работ 

Уголок безопасности. (Дид. Пособия по теме) 

Уголок ПДД: дорожные знаки, машинки;  дид. 

игры,  

Ширма напольная большая «Стройка- 

Больница-Семья-Дорога» 

Уголок семья: 

Диван, кресла 

Трюмо со стулом 

Холодильник 

Куклы с сезонной одеждой:  

мальчик,  

девочка 

Кукольная мебель «Машенька» 



Набор мебели для кукол 

Постельные принадлежности 

Мебель деревянная мелкая 

Посуда деревянная мелкая,  

Казачий уголок: дом деревянный, мебель 

деревянная, посуда. 

Патриотическое воспитание: 

Глобус 

Папка- передвижка «Наша родина – Россия» 

Подборка открыток «Новочеркасск» 

Картотека казачества 

Казачий фольклор 

Лепбук «Люблю, тебя, мой край донской!» 

2 Познавательное развитие, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Стенка мебельная с дидактическим материалом 

Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

Флэшка 

Учебное оборудование для рисования песком 

Математическая игротека: 

Набор из объемных тел геометрических форм и 

основы со стержнями для сортировки 

Полка напольная для дидактических игр 

Найди половинку 

Хитрые картинки 

«Сложи узор» 

Счетные палочки 

Четвертый лишний 

Геометрические фигуры 

Математическое лото 

Центр экологии 

Коллекции: ткани, бумаги, ракушки, камушки, 

значки. 

• Полочка умных книг: детские энциклопедии 

• Набор мелких игрушек для обыгрывания 

построек: фигурки животных, макеты деревьев; 

• Дидактические игры: «Чей домик?», «Лото 

животные», «Животные и растения родного 

края», «Разложи карточки», «Времена года». 

• Карточки: «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», 

«Грибы», «Ягоды», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Садовые цветы», 

«Комнатные цветы», «Насекомые», «Овощи», 

«Фрукты» 

• Макеты: «Дикие животные», «Домашние 

животные». 

 Центр строительно - конструктивных игр 

 Деревянные конструкторы «Город», «Ферма».  

Полка пластмассовая для конструктора «Лего» 

 Магнитный конструктор 

Тележка с набором инструментов 

 Кубики пластмассовые 

Набор «Полидрон» гигант 

3 Речевое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центр книг 

Книжная полка 

Тематическая подборка детской 

художественной литературы 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 

6-7 лет 



Русские народные сказки:  

«Лиса и заяц» 

 «Заяц- хвастун» 

«Смоляной бычок» 

Украинская сказка «Рукавичка» 

 «Детская энциклопедия» 

«Волк и семеро козлят» 

К. Чуковский сборник стихов для детей 

«Красная шапочка» 

«Три поросенка» 

Сборники сказок «Сказки для маленьких» 

«Русские сказки малышам» 

Портреты писателей и поэтов 

Сборник пальчиковых игр 

Центр «речецветик» 

Су-джок 

Загадки по сказкам 

«Подбери картинку» 

 «Мои любимые сказки» 

 «Правильно или неправильно» 

Азбука деревянная, говорящая азбука, 

Мелкая моторика рук 

Башенка 

«Веселые шнурочки» 

«Пазлы» 

«Мозаика» 

«Веселые палочки» 

Игры на дыхание 

 «Султанчики» 

 «Мыльные пузыри» 

 «Сдунь снежинку с варежки» 

4 Художественно-эстетическое 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центр «Театр» 

Ширма настольная 

Кукольный театр «Три медведя», 

 «По щучьему велению»,  

«Царевна лягушка», 

«Три поросенка» 

Пальчиковые театры 

Маски-шапочки 

Уголок ряжения 

Центр «Изо» 

Тумба для изодеятельности 

Пластилин 

Доски для лепки 

Фломастеры 

Карандаши 

Простые карандаши 

Кисти  

Цветная бумага 

Цветной картон 

Ножницы 

Альбомы 

Трафареты 

Раскраски 

Образцы для рисования 

Музыкальные и шумовые инструменты:  

Бубен 

Погремушка 



Металлофон 

Дудочка 

Кастаньеты 

5 Физическое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Мячи, мякиши, скакалки, гимн. палки, кегли, 

флажки, ленточки, картотека физ. упражнений, 

картотека утр. гимн., массажная дорожка. 

Группа «Гусельки» 

1 Социально-коммуникативное 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Уголок для родителей (стенд «Рекомендации 

логопеда и психолога», «Визитная карточка 

группы «Гусельки», «Для вас, родители») 

Полочка для выставки детских работ 

Уголок безопасности. (Дид. Пособия по теме) 

Уголок ПДД: коврик с изображением дороги, 

дорожные знаки, машинки; стол развивающий 

ПДД; дид. игры,  

Ширма напольная большая «Море- Детская 

комната-Школа-АЗС» 

Диван, кресла 

Домик деревянный 

Трюмо со стулом 

Холодильник 

Микроволновая печь (детская) 

Куклы с сезонной одеждой:  

мальчик,  

девочка 

Кукольная мебель «Машенька» 

Набор мебели для кукол 

Постельные принадлежности 

Кукольный дом 2х этажный 

Мебель деревянная мелкая 

Муляжи фрукты, овощи, продукты питания 

Игровой комплект «Мини Ларчик» Воскобовича 

«Коврограф ларчик» Воскобовича 

2 Познавательное развитие, в том 

числе инвалидов и лиц с 

Интерактивный экран «Облачко» 

Математические наборы 

Счетный материал (деревянные матрешки, 

собачки, лисички 



ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебное оборудование для рисования пеком 

Счетные палочки 

Четвертый лишний 

Геометрические фигуры 

Математическое лото 

Математический комплекс «Мате плюс» 

• Полочка умных книг: детские энциклопедии 

• Набор мелких игрушек для обыгрывания 

построек: фигурки животных, макеты деревьев; 

• Дидактические игры: «Чей домик?», «Лото 

животные», «Животные и растения родного 

края», «Разложи карточки», «Времена года». 

• Карточки: «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», 

«Грибы», «Ягоды», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Садовые цветы», 

«Комнатные цветы», «Насекомые», «Овощи», 

«Фрукты» 

• Макеты: «Дикие животные», «Домашние 

животные» 

Деревянные конструкторы «Город», «Ферма».  

Магнитный конструктор 

Тележка с набором инструментов 

Кубики пластмассовые 

Набор «Полидрон» гигант 

3 Речевое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Су-джок 

Вертушки для дыхательных упражнений 

Кассы букв 

Тактильное лото 

Доски Монтессори 

Дидактические игры (Рассказы по картинкам, 

лото деревянное, магнитное лото) 

Пазлы 

Мозаика 

Сложи узор 

Картинки-половинки 

4 Художественно-эстетическое 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Ширма настольная 

Кукольный театр «Заюшкина избушка»; 

Театр на столе «Бременские музыканты», 

«Сивка-бурка», «Буратино»; 

Пальчиковые театры «Три поросенка», «Красная 

шапочка» 

Маски-шапочки 

Уголок ряжения (костюм полицейский, повар, 

врач, пожарный) 

Бубен 

Погремушка 

Металлофон 

Губная гармошка 

Маракасы 

Гитара 

Дудки 

5 Физическое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Мячи, мячи-мякиши, массажные дорожки, гимн. 

палки, кегли, массажер деревянный 

Группа «Золотой колосок» 



1 Социально-коммуникативное 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Уголок для родителей (2 стенда «Группа 

Колосок», «Визитная карточка группы 

«Колосок»)  

Полочка для выставки детских работ 

Уголок безопасности. (Дид. Пособия по теме) 

Уголок ПДД: коврик с изображением дороги, 

дорожные знаки, машинки; стол развивающий 

ПДД; дид. игры,  

Ширма напольная большая «Стройка- 

Больница-Семья-Дорога» 

Развивающий стол (железная дорога, паровоз, 

знаки дорожные, машинка, человечки) 

Уголок семья: 

Диван, кресла 

Домик деревянный 

Трюмо со стулом 

Холодильник 

Куклы с сезонной одеждой:  

мальчик,  

девочка 

Кукольная мебель «Машенька» 

Набор мебели для кукол 

Постельные принадлежности 

Кукольный дом 2-х этажный 

Семья из 2-х человек 

Мебель деревянная мелкая 

Посуда деревянная мелкая,   

Патриотическое воспитание: 

Глобус 

Стенд «Наша Родина» 

Стенд «Малая родина «Новочеркасск" 

Папка- передвижка «Наша родина – Россия» 

Подборка открыток «Новочеркасск» 

Картотека казачества 

Казачий фольклор 

2 Познавательное развитие, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Стенка мебельная с дидактическим материалом 

Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

Флэшка 

 Учебное оборудование для рисования пеком 

Развивающие игры Воскобовича 

Математическая игротека: 

Набор из объемных тел геометрических форм и 

основы со стержнями для сортировки 

Полка напольная для дидактических игр 

Найди половинку 

Хитрые картинки 

«Сложи узор» 

Счетные палочки 

Четвертый лишний 

Геометрические фигуры 

Математическое лото 

Центр экологии 

Коллекции: ткани, бумаги, ракушки, камушки, 

значки. 

• Полочка умных книг: детские энциклопедии 

• Набор мелких игрушек для обыгрывания 

построек: фигурки животных, макеты деревьев; 



• Дидактические игры: «Чей домик?», «Лото 

животные», «Животные и растения родного 

края», «Разложи карточки», «Времена года». 

• Карточки: «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», 

«Грибы», «Ягоды», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Садовые цветы», 

«Комнатные цветы», «Насекомые», «Овощи», 

«Фрукты», Д-и Снежинки 

• Макеты: «Дикие животные», «Домашние 

животные». 

Конструктор «Фауна», Конструктор «Ферма». 

 Центр строительно - конструктивных игр 

 Деревянные конструкторы «Город», «Ферма».  

Полка пластмассовая для конструктора «Лего» 

 Магнитный конструктор 

Тележка с набором инструментов 

 Кубики пластмассовые 

Конструктор «Блоки»  

Конструктор «Гайки и болты» 

3 Речевое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центр книг 

Книжная полка 

Тематическая подборка детской 

художественной литературы 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 

4-5 лет 

Русские народные сказки:  

«Детская энциклопедия» 

«Волк и семеро козлят» 

К. Чуковский сборник стихов для детей 

«Красная шапочка» 

«Три поросенка» 

Сборники сказок «Сказки для маленьких» 

«Русские сказки малышам» 

Портреты писателей и поэтов 

Сборник пальчиковых игр 

Кукольный театр «Кот, петух и лиса» 

Кукольный театр «Ладушки, ладушки» 

Кукольный театр «Маша и медведь» 

Шагающий театр «Курочка ряба» 

 «Колобок» 

Мелкая моторика рук 

Башенка 

«Веселые шнурочки» 

«Пазлы» 

«Пазл деревянный» 

«Мозаика» 

«Фрукты» 

«Домики» 

«Веселые палочки» 

Игры на дыхание 

 «Султанчики» 

 «Мыльные пузыри» 

 «Сдунь снежинку» 

4 Художественно-эстетическое 

развитие, в том числе инвалидов и 

Центр «Театр» 

Ширма настольная 

 Кукольный театр «Три медведя», 

 «По щучьему велению»,  

«Царевна лягушка», 



лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Три поросенка» 

Пальчиковые театры 

Маски-шапочки 

Уголок ряжения 

Центр «Изо» 

Тумба для изодеятельности 

Пластилин 

Доски для лепки 

Фломастеры 

Карандаши 

Простые карандаши 

Кисти  

Цветная бумага 

Цветной картон 

Ножницы 

Альбомы 

Трафареты 

Раскраски 

Образцы для рисования 

Музыкальные и шумовые инструменты:  

Бубен 

Погремушка 

Металлофон 

Дудочка 

Кастаньеты 

5 Физическое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Мячи, мякиши, скакалки, гимн. палки, кегли, 

флажки, ленточки, картотека физ. упражнений, 

картотека утр. гимн. 

Группа «Березка» 

1 Социально-коммуникативное 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Уголок для родителей (3 стенда «Группа 

Берёзка», «Визитная карточка группы 

«Берёзка»);  

 Полочка для выставки детских работ; 

 Стенды информации;  

 Настенный стенд для информации; 

 Уголок ПДД, ковер 2х4м с изображением 

дороги, дорожные знаки, автомобили 

разного назначения, развивающий стол 

ПДД, обучающие плакаты, настольные 

дидактические игры; 

 Ширмы напольные «Стройка-Больница-

Семья-Дорога», «Школа-

Автомастерская-Цирк-Салон Красоты»; 

 Развивающий стол (железная дорога, 

паровоз с вагонами, дорожные знаки, 

машинки, здания, звери, человечки). 

Уголок семья: 

 Диван и 2 кресла; 

 Трюмо со стулом; 

 Холодильник; 

 Куклы с сезонной одеждой: мальчик, 

девочка; 

 Кукольная мебель; 

 Коляска для кукол складная; 

 Постельные принадлежности; 



 Кукольный дом 2х этажный; 

 Посуда деревянная мелкая; 

 Куклы средние; 

 Наборы чайной и кухонной посуды 

Уголок «Больница»: 

 Стенд настольный «Аптека-Больница»; 

 Обучающие карточки; 

 Аптечка; 

 Медицинские инструменты и 

принадлежности. 

Уголок «Парикмахерская»: 

 Расчески; 

 Заколки; 

 Накидка; 

 Зеркало. 

Уголок «Магазин»: 

 Касса; 

 Корзинки с овощами и фруктами; 

 Сумочки; 

 Весы. 

Патриотическое воспитание: 

 Плакат «Наша Родина Россия»; 

 Папка- передвижка «Наша родина – 

Россия»; 
 Подборка открыток «Новочеркасск»; 

 Картотека казачьих игр; 

 Казачий фольклор; 

 Книги по казачеству; 

 Казачья посуда. 

2 Познавательное развитие, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Стенка мебельная с дидактическим материалом 

 Интерактивная панель (с набором 

флэшек); 

 Учебное оборудование для рисования 

песком; 

 Развивающие игры Воскобовича; 

 Математическая игротека: 

 Набор из объемных тел геометрических 

форм и основы со стержнями для 

сортировки; 

 Настольные дидактические игры (в 

ассортименте); 

 Набор «Матэ+»; 

 Доски-вкладыши со составными 

формами; 

 Танграм; 

 Набор: счетные палочки Кюизинера; 

 Набор объемных тел для группировки и 

сериации (цвет, форма, величина). 

 Кассы настольные; 

 Наборы карточек с цифрами; 

 Развивающая игра «Геометрические 

формы». 



Центр экологии: 

 Коллекции: ткани, бумаги, ракушки, 

камушки, значки. 

 Полочка умных книг: детские 

энциклопедии 

 Набор мелких игрушек для обыгрывания 

построек: фигурки животных, макеты 

деревьев; 

 Дидактические игры: «Чей домик?», 

«Лото животные», «Животные и 

растения родного края», «Разложи 

карточки», «Времена года»; 

 Карточки: «Зима», «Осень», «Весна», 

«Лето», «Грибы», «Ягоды», «Домашние 

животные», «Дикие животные», 

«Садовые цветы», «Комнатные цветы», 

«Насекомые», «Овощи», «Фрукты»; 

 Макет «Ферма»; 

 Конструкторы деревянные «Ферма», 

«Зоопарк», «Африка»; 

 Рамка-вкладка «Большая ферма», 

 Игра «Живая природа»; 

 Центр строительства и конструирования: 

 Деревянные конструкторы «Город», 

«Ферма»; 

 Магнитный конструктор; 

 Контейнер с набором инструментов; 

 Кубики пластмассовые; 

 Конструктор «Блоки»; 

  Конструктор деревянный «Строим дом» 

382 деталей; 

 Конструктор «Гайки и болты»; 

 Ящик с мелкими предметами-

заместителями 

3 Речевое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центр книги: 

 Тематическая подборка детской 

художественной литературы; 

 Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома 6-7 лет; 

 Русские народные сказки (в 

ассортименте); 

 К. Чуковский сборник стихов для детей; 

 Портреты писателей и поэтов 

 Сборник пальчиковых игр. 

Мелкая моторика рук: 

 «Башенка»; 

 «Веселые шнурочки»; 

 «Мозаика»; 

 Игры липучками «Мой день»; 

 Балансировочная доска-лабиринт для рук; 

 Обучающая деревянная игра «Поймай-ка 

рыбки»4 

 Головоломка «Тетрис в кубе»; 



 «Веселые палочки»; 

 Деревянная игра «Дженга-баланс»; 

 Детское лото в ассортименте. 

Игры на дыхание: 

 «Попади в воротики»; 

 «Султанчики»; 

 «Мыльные пузыри»; 

 «Сдунь снежинку»; 

 Вертушки разных размеров и 

конструкций; 

 Воздушный змей. 

4 Художественно-эстетическое 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центр «Театр»: 

 Ширма настольная; 

 Кукольный театр на руку «Буратино»;  

 Шагающий театр «Колобок»; 

 Пальчиковые театры; 

 Маски-шапочки; 

 Уголок ряжения; 

Центр «Изобразительной деятельности»: 

 Стол для изодеятельности; 

 Пластилин; 

 Доски для лепки; 

 Фломастеры; 

 Карандаши; 

 Простые карандаши; 

 Кисточки;  

 Цветная бумага; 

 Цветной картон; 

 Ножницы; 

 Альбомы; 

 Трафареты; 

 Раскраски; 

 Образцы для рисования. 

Музыкальные и шумовые инструменты:  

 Бубен; 

 Погремушка; 

 Металлофон; 

 Дудочка; 

 Кастаньеты; 

 Гитара; 

 Детский рояль; 

 Гармошка. 

5 Физическое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Кегли; 

 Флажки; 

 Ленточки; 

 Картотека утренней гимнастики; 

 Картотека физических упражнений; 

 Картотека подвижных игр; 

 Мячи (различного диаметра); 

 Скакалки; 

 Кольцеброс (набор); 

 Мячи-массажеры; 

 Настольные дидактические игры. 

Группа «Сказка» 



1 Социально-коммуникативное 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Уголок для родителей (7 стендов «доктор 

советует», «спортивная страничка,» «Родителям 

на заметку», «Наш режим дня», «советы 

воспитателя» «Изостудия», «уголок музыки») 

Полочка для выставки детских работ 

Уголок ПДД: дорожные знаки, развивающая 

игра «Город», машинки; дид. игры, 

дидактическое пособие «Транспорт»  

Развивающий стол ПДД, учебно-игровой набор 

«Дорожное движение» 

Уголок семья: 

Диван, 2 кресла 

Домик деревянный 

Трюмо со стулом 

Холодильник 

Микроволновая печь (детская) 

Куклы с сезонной одеждой:  

мальчик,  

девочка 

Кукольная мебель «Машенька» 

Набор мебели для кукол 

Постельные принадлежности 

Куклы. 

Мебель деревянная мелкая 

Посуда деревянная мелкая, 

Муляжи: фрукты, овощи, продукты питания   

2 Познавательное развитие, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебное оборудование для рисования песком 

Раздаточный материал по математике, 

Счеты, 

Наглядно-дидактическое пособие «Цифры», 

Математическое лото. 

Игровой комплект «Мини Ларчик» Воскобовича 

«Коврограф ларчик» Воскобовича, (Чудо 

крестики, Геоконт) 

Деревянный алфавит «Рамка-вкладыш 

алфавит», 

Дид. игры (Время, Цвет, Алфавит) 

Развивающие игры: Цвет и форма, Назови 

одним словом 

Центр экологии 

Календарь природы, 

Наглядно-дидактическое пособие: «Времена 

года», «Домашние и дикие животные», 

«Насекомые», «Явления природы», «Птицы», 

«Грибы». «Ягоды», «Овощи», «Морские 

животные» 

 дидактические игры: «Лото животные», 

«Времена года», пазлы «дикие животные» 

настольная ширма «Зоопарк», 

фигурки животных, насекомых; 

Стол для экспериментирования. 

 Центр строительно - конструктивных игр 

 Деревянные конструкторы «Город».  

конструктор «Лего» 

 Магнитный конструктор 

Тележка с набором инструментов 

Набор «Полидрон» гигант 

Конструктор «Строитель» 



Конструктор «К звездам» 190 дет. 

3 Речевое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центр книг 

Книжная полка 

Тематическая подборка детской 

художественной литературы 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 

5-6 лет 

Большая книга Русских народных сказок, 

Сборник книг серии «Все для детского сада» 

Развивающие игры серии «Рассказы по 

картинкам» (Профессии, В городе, растения) 

Мелкая моторика рук 

«Пазлы» 

«Мозаика» 

4 Художественно-эстетическое 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центр «Театр» 

Кукольный театр «Буратино», 

 «Колобок»,  

«Красная шапочка», 

Настольный деревянный театр: 

«Репка» 

«Кот в сапогах» 

«Семеро козлят» 

«заяц и лиса» 

Магнитный театр  

«Три медведя»; 

Маски-шапочки 

Уголок ряжения: доктор  

Центр «Изо» 

Полка для изодеятельности 

Пластилин 

Доски для лепки 

Напольная ширма: 

«Больница, Стройка, театр, Дорога» 

Фломастеры 

Карандаши 

Простые карандаши 

Кисти для красок 

Кисти для клея  

Цветная бумага 

Цветной картон 

Ножницы 

Альбомы 

Трафареты 

Раскраски 

непроливайки 

Музыкальные и шумовые инструменты:  

Бубен 

Гитара 

Металлофон 

Дудочка 

Маракасы 

Гармошка 

5 Физическое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Мячи, скакалки, кегли, флажки, картотека физ. 

упражнений, картотека утр. гимн., картотека 

гимнастика пробуждения 

Группа «Теремок» 



1 Социально-коммуникативное 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Уголок для родителей (информационные 

стенды)  

Полочка для выставки детских работ 

Уголок безопасности. (Дид. пособия по теме) 

2 ширмы напольные большие: «Стройка-

Зоопарк-Автосервис-Пожарники», "Больница-

Парикмахерская-Магазин-Комната". 

Машинки 

Уголок семья: 

Диван, 2 кресла 

Трюмо со стулом 

Холодильник 

Набор овощей 

Набор фруктов 

Набор посуды 

Куклы с сезонной одеждой:  

мальчик,  

девочка 

Кукольная мебель «Машенька» 

Набор мебели для кукол 

Постельные принадлежности 

Кукольный дом 2х этажный 

Семья из 2х человек 

Мебель деревянная мелкая 

Посуда деревянная мелкая,   

Патриотическое воспитание:                                                         

Папка - передвижка «Наша родина – Россия» 

Подборка открыток «Новочеркасск»                                             

Картотека казачьих игр 

2 Познавательное развитие, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Стенка мебельная с дидактическим материалом 

Математическая игротека: 

Набор из объемных тел геометрических форм и 

основы со стержнями для сортировки 

Дидактические игры: 

Найди половинку 

Хитрые картинки 

«Сложи узор» 

Четвертый лишний 

Геометрические фигуры 

Математическое лото 

Центр экологии 

Набор для экспериментов с песком и водой; 

• Набор мелких игрушек для обыгрывания 

построек: фигурки животных, макеты деревьев; 

• Дидактические игры: «Чей домик?», «Лото 

домашние животные», «», «Разложи карточки», 

«Времена года». 

• Карточки: «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», 

«Грибы», «Ягоды», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Садовые цветы», 

«Комнатные цветы», «Насекомые», «Овощи», 

«Фрукты» 

• Макеты: «Дикие животные», «Домашние 

животные». 

 Центр строительно - конструктивных игр 

 Деревянные конструкторы «Город», «Ферма».  

Пластмассовый конструктор «Лего» 

Тележка с набором инструментов 



 Кубики пластмассовые 

Набор «Полидрон» гигант 

3 Речевое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центр книг 

Книжная полка 

Тематическая подборка детской 

художественной литературы 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 

3-4 года 

Русские народные сказки:  

«Лиса и заяц» 

 «Заяц- хвастун» 

«Смоляной бычок» 

Украинская сказка «Рукавичка» 

«Волк и семеро козлят» 

К. Чуковский сборник стихов для детей 

«Красная шапочка» 

«Три поросенка» 

Сборники сказок «Сказки для маленьких» 

«Русские сказки малышам» 

Мелкая моторика рук 

Пирамидки 

«Веселые шнурочки» 

«Пазлы» 

«Кубики с вкладышами» 

«Мозаика» 

«Прищепки» 

«Веселые палочки» 

«Съедобное, несъедобное» 

«Червячки» 

Игры на дыхание 

 «Султанчики» 

 «Мыльные пузыри» 

 «Буря в бутылке» 

4 Художественно-эстетическое 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центр «Театр» 

Ширма настольная 

Кукольный театр: 

 «Три медведя», 

 «По щучьему велению»,  

«Царевна лягушка», 

«Теремок», 

«Красная Шапочка», 

Пальчиковый театр «Красная Шапочка», 

Настольный деревянный театр: «Три 

поросенка», 

«Колобок»; 

Фетровый театр «Репка», 

Театр на прищепках:  

«Репка» 

«Курочка Ряба» 

Маски-шапочки 

Уголок ряжения 

Центр «Изо» 

Тумба для изодеятельности 

Пластилин 

Доски для лепки 

Карандаши 

Простые карандаши 

Кисти  



Цветная бумага 

Цветной картон 

Ножницы 

Альбомы 

Трафареты 

Раскраски 

Образцы для рисования 

Музыкальные и шумовые инструменты:  

Бубен 

Погремушка 

Металлофон 

Дудочка 

Гармошка 

Гитара 

Кастаньеты 

5 Физическое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Мячи, мякиши, скакалки, кегли, флажки, 

массажные дорожки, картотека физ. 

упражнений, картотека утр. гимн., картотека 

подвижных игр 

Группа «Ягодка» 

1 Социально-коммуникативное 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Уголок для родителей 1 стенд «Группа 

«Ягодка»,  

Полочка для выставки детских работ 

Уголок безопасности. (Дид.  пособия по теме) 

Уголок ПДД: дорожные знаки, машинки; дид. 

игры,  

Ширма напольная большая «Стройка- 

Больница-Семья-Дорога» 

Уголок семья: 

Диван, кресла 

Трюмо со стулом 

Холодильник 

Куклы с сезонной одеждой:  

мальчик,  

девочка 

Кукольная мебель «Машенька» 

Набор мебели для кукол 

Постельные принадлежности 

Мебель деревянная мелкая 

Посуда деревянная мелкая,  

Казачий уголок: дом деревянный, мебель 

деревянная, посуда. 

Патриотическое воспитание: 

Глобус 

Папка- передвижка «Наша родина – Россия» 

Подборка открыток «Новочеркасск» 

Картотека казачества 

Казачий фольклор 

Лепбук «Люблю, тебя, мой край донской!» 

2 Познавательное развитие, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Стенка мебельная с дидактическим материалом 

Интерактивный программно-аппаратный 

комплекс 

Флэшка 

Учебное оборудование для рисования песком 

Математическая игротека: 

Набор из объемных тел геометрических форм и 

основы со стержнями для сортировки 



Полка напольная для дидактических игр 

Найди половинку 

 «Логика и счёт» 

Счетные палочки 

Учимся считать 

Геометрические фигуры 

Математические корзинки (1 до 10) 

Геоконт  (большой) 

Геоконт (маленький) 

Чудо соты 

Чудо крестики 

Умные фигуры 

Домик считалки 

Коврик игралка (пальчики) 

Центр экологии 

Коллекции: ткани, бумаги, ракушки, камушки, 

значки. 

• Научные опыты  Эврики 

Природный фильтр 

Спасительная вакцина 

Строение тела 

Планетарий 

• Микроскоп цветной набор 

• Дидактические игры: «Времена года», «Набор 

фрукты, овощи, ягоды», «Животные и растения 

родного края», «Лото парочки», «Что из чего 

сделано», Кто как устроен ,Одежда по 

сезонам(на магнитах ), Пазл на подложке(в 

снегах) 

• Карточки: «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», 

«Грибы», «Ягоды», «Домашние животные 

«Дикие животные», «Садовые цветы», 

«Комнатные цветы», «Насекомые», «Овощи», 

«Фрукты»  Птицы разных широт, Мир  морей и 

океанов 

 Центр строительно - конструктивных игр 

Деревянные конструкторы «Город».  

Конструктор Лего 

 Магнитный конструктор 

Тележка с набором инструментов 

 Кубики пластмассовые 

Набор  «Полидрон» гигант 

Конструктор металлический 

Конструктор развитие (100 деталей) 

3 Речевое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центр книг 

Книжная полка 

Тематическая подборка детской 

художественной литературы 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 

6-7 лет 

100 любимых стихов и 100 любимых сказок 

Родная литература 1,2 том 

Лучшие произведение для детей от 4 до 7 лет 

 «Детская энциклопедия 

К. Чуковский сборник стихов для детей 

«Красная шапочка 

Портреты писателей и поэтов 

Сборник пальчиковых игр 



Центр  

Умные камушки 

Конструктор игра овощи 

Профессии 

Весёлая логика  

Найди  различи 

Фефекты  фикции 

Назови одним словом 

Весёлые липучки(времена года, профессии, 

транспорт) 

Рассказ по картинкам (важные профессии) 

Азбука  говорящая азбука, 

Мелкая моторика рук 

Башенка 

«Веселые шнурочки» 

Шнуровка (учимся считать) 

«Пазлы» 

«Мозаика» 

«Веселые палочки» 

Игра с прищепками 

Игры на дыхание 

 «Султанчики» 

 «Мыльные пузыри» 

4 Художественно-эстетическое 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центр «Театр» 

Ширма настольная 

Кукольный театр «Семеро козлят», 

 «Буратино»,  

«Красная шапочка», 

«Три поросенка» 

Биты не битого везёт 

Театр теней Красная шапочка 

Пальчиковые театры 

Маски-шапочки 

Уголок ряженья 

Центр «Изо» 

Тумба для изодеятельности 

Пластилин 

Доски для лепки 

Фломастеры 

Карандаши 

Простые карандаши 

Кисти  

Цветная бумага 

Цветной картон 

Ножницы 

Альбомы 

Трафареты 

Раскраски 

Образцы для рисования 

Музыкальные и шумовые инструменты: 

Бубен 

Погремушка 

Металлофон 

Дудочка 

Кастаньеты 

Ложки деревянные 

Трещотки 



5 Физическое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Мячи, мякиши, скакалки, гимн. палки, кегли, 

флажки, ленточки, картотека физ. упражнений, 

картотека утр. гимн., массажная дорожка. 

Группа «Аленушка» 

1 Социально-коммуникативное 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Уголок для родителей  

Полочка для выставки детских работ 

Уголок семья: 

Диван, кресла 

Домик деревянный 

Холодильник 

Куклы с сезонной одеждой:  

мальчик,  

девочка 

Набор мебели для кукол 

Постельные принадлежности 

Кукольный дом 2х этажный 

Мебель деревянная мелкая 

Посуда деревянная мелкая 

2 Познавательное развитие, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Стенка мебельная с дидактическим материалом 

Набор из объемных тел геометрических форм и 

основы со стержнями для сортировки 

Стол для дидактических игр 

 «Сложи узор» 

Четвертый лишний 

Геометрические фигуры 

Центр экологии 

• Набор мелких игрушек для обыгрывания 

построек: фигурки животных, макеты деревьев; 

• Дидактические игры: «Чей домик?», «Лото 

животные», края», «Разложи «Времена года». 

• Карточки: «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», 

«Домашние животные», «Дикие животные», 

«Насекомые», «Овощи», «Фрукты» 

• Макеты: «Дикие животные», «Домашние 

животные». 

 Центр строительное - конструктивных игр 

 Деревянные конструкторы  

Конструктор «Лего» 

Тележка с набором инструментов 

Кубики пластмассовые 

3 Речевое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центр книг 

Книжная полка 

Тематическая подборка детской 

художественной литературы 

Хрестоматия для чтения в детском саду. 

Русские народные сказки:  

«Колобок» 

 «Теремок» 

«Репка» 

 «Волк и семеро козлят» 

К. Чуковский сборник стихов для детей 

Сборники сказок «Сказки для маленьких» 

«Русские сказки малышам» 

Картотека пальчиковых игр 

 «Подбери картинку» 

 «Мои любимые сказки» 



Мелкая моторика рук 

Башенки 

«Веселые шнурочки» 

«Пазлы», «Мозаика» 

Игры на дыхание 

«Мыльные пузыри» 

4 Художественно-эстетическое 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центр «Театр» 

Ширма настольная 

Кукольный театр «Колобок», 

 «Репка»,  

«Теремок», 

Уголок ряженья 

Центр «Изо» 

Пластилин 

Доски для лепки 

Фломастеры 

Карандаши 

Кисти  

Цветная бумага 

Цветной картон 

Альбомы 

Музыкальные и шумовые инструменты:  

Бубен 

Погремушка 

Металлофон 

Дудочка 

5 Физическое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Мячи, мякиши, гимн. палки, кегли, флажки, 

ленточки, картотека физ. упражнений, картотека 

утр. гимн. 

Группа «Солнышко» 

1 Социально-коммуникативное 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Уголок для родителей  

Полочка для выставки детских работ 

Уголок семья: 

Диван, кресла 

Домик деревянный 

Холодильник 

Куклы с сезонной одеждой:  

мальчик,  

девочка 

Набор мебели для кукол 

Постельные принадлежности 

Кукольный дом 2х этажный 

Мебель деревянная мелкая 

Посуда деревянная мелкая 

2 Познавательное развитие, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Стенка мебельная с дидактическим материалом 

Набор из объемных тел геометрических форм и 

основы со стержнями для сортировки 

Стол для дидактических игр 

«Сложи узор» 

Четвертый лишний 

Геометрические фигуры 

Центр экологии 

• Набор мелких игрушек для обыгрывания 

построек: фигурки животных, макеты деревьев; 

• Дидактические игры: «Чей домик?», «Лото 

животные», края», «Разложи «Времена года». 



• Карточки: «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», 

«Домашние животные», «Дикие животные», 

«Насекомые», «Овощи», «Фрукты» 

• Макеты: «Дикие животные», «Домашние 

животные». 

 Центр строительное- конструктивных игр 

Деревянные конструкторы  

Конструктор «Лего» 

Тележка с набором инструментов 

3 Речевое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центр книг 

Книжная полка 

Тематическая подборка детской 

художественной литературы 

Хрестоматия для чтения в детском саду. 

Русские народные сказки:  

«Колобок» 

 «Теремок» 

«Репка» 

«Волк и семеро козлят» 

К. Чуковский сборник стихов для детей 

Сборники сказок «Сказки для маленьких» 

«Русские сказки малышам» 

Картотека пальчиковых игр 

«Подбери картинку» 

 «Мои любимые сказки» 

Мелкая моторика рук 

Башенки 

«Веселые шнурочки» 

«Пазлы»,«Мозаика» 

Игры на дыхание 

«Мыльные пузыри» 

4 Художественно-эстетическое 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центр «Театр» 

Ширма настольная 

Кукольный театр «Колобок», 

 «Репка»,  

«Теремок», 

Уголок ряжения 

Центр «Изо» 

Пластилин 

Доски для лепки 

Фломастеры 

Карандаши 

Кисти  

Цветная бумага 

Цветной картон 

Альбомы 

Музыкальные и шумовые инструменты: 

Бубен 

Погремушка 

Металлофон 

Дудочка 

5 Физическое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Мячи,  кегли, флажки, ленточки, картотека физ. 

упражнений, картотека утр.гимн. 

Группа «Аленушка» 



1 Социально-коммуникативное 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Уголок для родителей  стенд группа 

«Буратино»,  

Полочка для выставки детских работ 

Уголок ПДД:, дорожные знаки, машины 

Станок с инструментами   

Ширма напольная большая «Автосервис- 

Больница-Семья-Дорога» 

Уголок семья: 

Диван, кресла 

Холодильник 

Кухонная мебель 

Набор кухонной посуды 

Набор чайной посуды 

\Набор резиновых игрушек «Овощи», Фрукты» 

Куклы с сезонной одеждой:  

мальчик,  

девочка 

Кукольная мебель «Машенька»: 

Трюмо со стулом 

Двух ярусная кукольная кровать  

Постельные принадлежности 

Шкаф для одежды 

Казачий уголок: макет «Казачий дворик» 

2 Познавательное развитие, в том 

числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебное оборудование для рисования песком 

Математическая игротека: 

Вкладыши «Геометрические фигуры»  

Деревянная игрушка «Сортер с 

геометрическими   фигурами» 

Вкладыш «Веселый паровозик» 

Игра «Поймай-ка рыбку» 

Вкладыш «Слоник» 

Кубик с вкладышами пластмассовый 

«Геометрические фигуры» 

Игра «Подбери ключик» 

Центр экологии 

 Набор мелких игрушек для обыгрывания 

построек: фигурки животных диких и домашних 

 Вкладыш «Домашние животные» 

 Вкладыш «Фрукты и овощи» 

Вкладыш «Где чей дом?» 

Д/И «Найди половинку» 

• Карточки: «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», 

«Грибы», «Ягоды», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Садовые цветы», 

«Комнатные цветы», «Насекомые», «Овощи», 

«Фрукты» 

 Центр строительно -  конструктивных игр 

 Деревянный конструктор «Город»  

 Кубики пластмассовые  «Строитель» 

Крупный конструктор «Лего» 

3 Речевое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центр книг 

Книжная полка 

Тематическая подборка детской 

художественной литературы 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 

3-4 года 

Русские народные сказки:  

«Лиса и заяц» 



«Колобок» 

«Три медведя» 

«Маша и медведь» 

Украинская сказка «Рукавичка» 

«Волк и семеро козлят» 

К.Чуковский сборник стихов для детей 

«Красная шапочка» 

«Три поросенка» 

Сборники сказок «Сказки для маленьких» 

«Русские сказки малышам» 

Портреты писателей и поэтов 

Центр «речецветик» 

Су-джок 

Игрушки-дергунчики 

Игрушка для поддувания «Божьи коровки» 

Зеркала по количеству детей 

Мелкая моторика рук 

Деревянная пирамидка 

Игра пластмассовые вкладыши один в другой 

«Найди по размеру» 

«Веселые шнурочки» 

Доска «Бизиборд» 

«Мозаика» 

«Матрешки» 

Игра «Надень на нитку бусы» 

Деревянные кубики составь картинку 

«Животные», «Транспорт» 

Пирамидки : большая и маленькие 

4 Художественно-эстетическое 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центр «Театр» 

Ширма настольная 

Кукольный театр  

«Три медведя», 

«Лиса и заяц» 

«Курочка Ряба» 

«Репка» 

«Три поросенка» 

Пальчиковые театры 

«Три поросенка» 

«Колобок» 

Куклы би-ба-бо 

Уголок ряжения 

Центр «Изо» 

Стол для изо  деятельности 

Фломастеры 

Карандаши 

Восковые мелки 

Простые карандаши 

Альбомы 

Трафареты 

Раскраски 

Музыкальные и шумовые инструменты:  

Бубен 

Погремушка 

Металлофон 



Барабан 

Музыкальный молоточек 

Дудочка 

Трещотки 

5 Физическое развитие, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Мячи, мякиши, скакалки, обручи, кегли, флажки, 

ленточки, массажная дорожка 

 

   

Стационарные тематические композиции «Казачьи традиции» 

1 Социально-коммуникативное 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Включает в себя шесть витражей: 

- курень; 

- казачий двор; 

- казачьи просторы – 2 шт.; 

- на базу – 2 шт. 

Фотогалерея 

Музыкальный зал 

1 Художественно-эстетическое 

развитие, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дидактический материал для проведения 

занятий 

Куклы 

Кукла в теплой одежде 

Кукла в летней одежде 

Медведь мягкий 

Кошка 

Собака 

Утенок 

Лошадка 

Корова 

Козленок 

Петушок 

Оборудование музыкального зала 

Фортепиано  - 1 шт. 

Аккордеон – 1 шт. 

Активная  колонка. 

Мультимедиа – 1шт. 

Ноутбук – 1шт. 

Экран – 1шт. 

Стульчики детские «Хохлома» -  38 шт. 

Столик журнальный «Хохлома» - 1 шт. 

 Ковер – 1 шт.  

Светильники-10шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

Музыкальные инструменты 

Ударные: 

Барабан маленький – 2шт. 

Барабан  средний – 3шт. 

Барабан большой – 3шт. 

Бубны – 10 шт. 

Бубенчики-кукла (1 бубенец) – 4шт 

Бубенчики-клоуны – 3шт (маленькие) 

Бубенчики сюжетные – 3шт 



Бубенчики-бубны – 2шт. 

Колокольчики валдайские - 2шт. 

Колотушки «Божьи коровки» с бусинами – 2шт. 

Ксилофон детский  – 2 шт. 

Маракасы большие – 4шт. 

Металлофон  – 15шт.   

Молоточки (пластик) – 7 шт. 

Ложки деревянные – 26шт. 

Погремушки пластик-20 шт.    

Трещетка – 1шт. 

Коробочка 1 шт. 

Треугольник маленький - 4шт. 

Треугольник средний – 2шт 

Треугольник большой - 6шт. 

Деревянные игрушки- шумелки-10 шт. 

Тамбурин-1шт. 

Духовые: 

Свистулька деревянная «Птичка» - 6 шт. 

Дудка пластиковая – 5 шт. 

Саксофон маленький пластик - 1 шт 

Дудочка пластик – 2шт. 

Труба средняя – 1шт. 

Гармоника-5шт. 

Струнные: 

Балалайка – 1 шт. 

Гусли – 1 шт. 

Клавишные: 

Гармонь – 1шт 

Аккордеон Малыш-1шт 

Набор перкуссии 21 

Атрибуты к музыкально-ритмическим 

упражнениям 

Бабочки – 8шт. 

Ромашки на запястье – 20шт. 

Колечки для снежинок – 16шт. 

Звёзды на палочках – 24шт. 

Зонтики – 3шт. 

Ленты на палочке – 48шт.    

Новогодние игрушки из пенопласта на 

веревочках- 20шт. 

Осенние листья большие –30 шт. 

Осенние листья на палочках –22шт. 

Платочки – 25шт. 

Султанчики  - 35 шт. 

Цветы весенние – 50шт.    

Балалайки плоскостные (6шт.) 

Атрибуты для игр 

Ведерки большие – 2шт. 

Ведерки средние – 2 шт. 

Ведерки маленькие – 4 шт. 



Игра «Найди свой домик» (овощи-фрукты) 

Игра «Наряди маму» (2юбки, 2 косынки, 

2фартука) 

Игра - разрезные картинки «Музыкальные 

инструменты» 

Корзинки – 2 шт. 

Снежки 

Орешки/Шишки 

Овощи-фрукты - 2 набора 

Портфели для игры «Соберись в школу» - 2шт. 

Цветы плоскостные – 50шт. 

Флажки 12 шт. 

Театрализованная деятельность: ростовые 

куклы—медведь,заяц,волк,избушка бабы 

Яги,верблюд,лошадь,корова. 

Кукольный театр: 

Дед 

Баба 

Внучка 

Баба Яга 

Петух 

Курица 

Цыпленок 

Кот 

Собака 

Заяц 

Волк 

Лиса 

Лягушка 

Мышка 

Петрушка 

Настольный театр 

«Теремок» 

«Смоляной бычок» 

«Маша и медведь» 

«Три поросёнка» 

Волк и семеро козлят» 

Атрибуты к театру:  банеры «осень», 

«зима»,»весна»,»зимний замок»,»зал» 

Домик – 1шт. 

Ширма большая – 1шт. 

Посуда   (блюдца, чашки, самовар) 

 Ведро-2шт. 

Коромысло – 1шт. 

Сундучок 

Фонарик 

Рушники, салфетки 

Конверт новогодний 

Мешок Деда Мороза- 2шт. 

Мешок без дна – 1 шт. 



Накидка для трона Деда Мороза 

Посох Деда Мороза 

Золотой ключик 

Сбруя с колокольчиками 

Костюмы взрослые 

Осень 

 Весна 

Царь 

Белоснежка 

Заяц 

Баба Яга 

Колобок 

Лиса   

Старик-лесовик (рубаха и штаны из холщовой 

ткани, шляпа) 

Дед Мороз (шуба, шапка, варежки, борода, 

парик) 

Снегурочка (платье из серебристой парчи, 

шапочка, коса) 

Снегурочка (платье, корона) 

Зима/Снежная королева (платье, жилет, шляпа) 

Снеговик    

  Клоуны – 2 шт. (комбинезоны, обувь, парики, 

носы) 

Директор цирка/Карабас-Барабас (плащ, 

цилиндр, борода 

Хоттабыч/Джин – атласный халат, штаны, 

тапочки, чалма, борода) 

Кощей (плащ двусторонний, шапочка, ногти) 

Волшебник/Звездочет (плащ двусторонний, 

колпак серебристый, борода) 

Домовой (рубаха, штаны, парик) 

Буратино (рубашка, штаны, нос, колпак, 

башмачки) 

Иван Царевич (шапка, полушубок, рубаха, 

штаны, сапоги красные) 

Король (корона, парик, рубашка атласная с жабо, 

панталоны из желтой парчи, мантия, отделанная 

мехом, гольфы, туфли) 

Фея 

Медведь 

Шапокляк (2 черных платья с белым 

воротничком, крыска-Лариска вязаная) 

 Водяной 

Мышь-2шт .(девочка и мальчик) 

Элементы костюмов 

Зеркало 

Украшения (бусы, браслеты и др.) 

Веер 

Очки карнавальные– 5шт. 



Кокошники – 2шт. 

Чалма 

Венок и шляпа Осени 

Венок Весны 

Шляпы фетровые – 2шт. 

Шляпа с рогами – 1шт. 

Бороды 

Парики 

Шляпа черная из ткани 

Шляпа соломенная 

Шляпа пирата 

Бандана пирата 

Тельняшка – 2шт. 

Накидка »Нептун» 

Рубашки мужские – 2шт. 

Сарафан зеленый 

Сарафан оранжевый 

Штаны-шаровары – 1шт. 

Штаны синие широкие – 1шт. 

Фартук Фрекен-Бок 

Штаны Карлсона, пропеллер 

Карлсон-приведение 

Короны – 3шт. 

Носы 2 шт. 

Лапти 

Сапожки красные на шпильке 

Чепец белый (капрон) 

Костюмы детские 

Животные, птицы, насекомые: 

Коза (вязаный головной убор, белая юбочка, 

фартук) 

Козлята (вязаные шапочки с рожками) 

Зайцы 

Волк 

Медведь 

Ежик 

Петушок 

Лягушка 

Мышка 

Лиса 

Белка 

 Сорока 

Шапочки животных 

Шапочки скворцов 

Шапочки цыплят 

Шапочки овощей 

Шапочки Козы с козлятами 

Шапочки к сказке «Под грибом» 

Народные костюмы: 

Косоворотки белые 



Сарафаны   

Русские цветные сарафаны 

Платки к цветным сарафанам 

Белые юбки 

Сказочные герои: 

Снегурочка (платье, кокошник, сапожки) 

Буратино 

Березка 

Солнышко 

Незнайка 

Домовенок Кузя 

Красная Шапочка 

Доктор Айболит 

Петрушки 

Василиса Прекрасная 

Козлик 

Платье голубое 

Элементы костюмов: 

Косынки в горох 

Шляпы грибов – 8шт. 

Пилотки – 10шт. 

Мухоморы – 4шт. 

Уши Чебурашки – 1шт. 

Моряки (воротники, повязки-ленты с якорями) – 

8шт. 

Шорты с лямками и хвостиками для 3-х поросят 

Шапочки-маски 

Юбочки для акробаток/балерин/гимнасток – 

10шт. 

Снеговик (беретка, шарфик) 

Банты кукол 

Разноцветные накидки 

Хвост и крылья Сороки 

Белка (пелеринка, ушки) 

Белка/кошка (юбка, жилетка, ушки) 

Гномы (воротники, колпаки) 

 


