Виды деятельности
Создание условий по ведущим направлениям развития и образования детей
 Социально – коммуникативное развитие
 Физическое развитие
 Речевое развитие
 Художественно – эстетическое развитие
 Познавательное развитие
Перечень оборудования для группового помещения (раздевальной, туалетной, групповой комнат)
№ п/п

Наименование оборудования
Оборудование туалетной комнаты

Количество

1.

Зона умывальная
Детский умывальник

4

2.

Бойлер

1

3.

Душевой поддон-ванна с доступом к нему для проведения закаливающих процедур

1

4.

Полотеничница настенная 4-ёх секционная с промаркированными ячейками для полотенец .

6

5.

Зеркало

2

6.

Туалетные принадлежности-мыльницы

3

7.

Ершики для унитазов

4

8.

Занавеска

1

9.

Савок и щетка для уборки пластиковый

1

10. Унитаз

3

11.

Горшки для замачивания ершиков для унитаза

2

12. Карзина для мусора

1

13. Ведро пластиковое для мытья полов

3

14. Щетки для мытья полов

2

15. Таз для вытирания пыли

2

16. Таз для мытья игрушек

2

17. Ковш

1

18. Шкаф хозяйственный

1

19. Вешалка для полотенец с крючками

1

20. Вешалка для ножных полотенец с крючками

2

21. Решетка деревянная для ног

1

22. Шкаф 5-ти секционный с крючками для верхней одежды и подножием для обуви детей с индивидуальными ячейкамиполками для головных уборов
23. Лавочки для детей

6

24. Шкаф раздевальный взрослый

1

25. Зеркало

1

26. Занавески

1

27. Тумба

1

2

28. Стенды для информации родителям

3
Оборудование групповой комнаты

29. Кухонный гарнитур

1

30. Уголок для физкультурного оборудования

1

31. Стол детский

8

32. Стул детский

24

33. Стул взрослый

2

34. Тумба для грязной посуды

1

35. Занавески

1

36. Мольберт комбинированный

1

37. Тепловые пушки

2

38. Полка навесная

1

39. Лампа для кварцевания

1

40. Мольберт деревянный

1

41. Контейнеры для строителя на колесиках

1

42. Мастерская

1

43. Кухня

1

44. Магнитофон

1

45. Комплект мебели поролон (диван, стол, 2 кресла) детский

1

46. Коврик маленький

1

47. Ковер

1

48. Поднос пластмассовый

4

49. Таз пластмассовый

2

50. Контейнеры для исследовательской деятельности

2

51. Корзина маленькая для природного материала

2

52. Стаканчики для салфеток

4

53. Табурет пластмассовый детский

1

54. Лейка пластмассовая

1

55. Стенд «Мы дежурим»

1
Оборудование спальной комнаты

56. Кровать детская

27

57. Ковровая дорожка

1

58. Занавески

2

59. Шкаф

1

60. Стол письменный

1

61. Стул взрослый

2

62. Обогреватель

1

Перечень игровых материалов по основным направлениям развития ребёнка
Наименование
Мешочки с песком
Шнур короткий плетеный
Массажные коврики
Мяч резиновый (диаметр 15 см)
Обруч малый
Кегли
Кольцеброс
Атрибуты к подвижным играм (ушки, носы)
Ведерки для перешагивания
Флажки
Скакалка
Валики для ходьбы и перешагивания
Игрушки- качалки
Вертикальная цель
Следочки
Варежки массажные (нетрад. Физ-ра)
Обруч большой металлический
Гимнастическая палка
Мяч массажный
Платочки
Шнур длинный
Мяч пластмассовый
Колечко с лентой
Ростомер
Гантели
Султанчики
Лошадки (на палочке с колесиком) для езды верхом
Велосипед 4-х колесный

Количество
15
5
5
5
2
8
1
6
2
15
4
2
2
1
3
4
1
1
1
15
2
1
25
1
4
5
1
1

Образовательная
область

Гантели с песком (нетрад. Физ-ра)

5

Перечень игровых материалов по основным направлениям развития ребенка

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету
Домино
Лото
Шашки
Картинки с изображением последовательности событий
Мозаика с основной, образцами изображений и крупными фишками
Макет проезжей части.
Макет светофора.
Мелкая и крупная геометрическая мозаика.
Матрешки раскладные
Башенки разборные из 6-10 колец разных цветов
Пособия на липучках.
Развивающая игра "Чей малыш"
Ящик с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических фигур.
Набор шумовых коробочек.
"Чудесный мешочек".
Игры на интеллектуальное и сенсорное развитие.
Настольно печатные игры разнообразной тематики и содержания.
Наглядно – дидактические пособия
Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации).
Счетные палочки.
Набор для экспериментирования с водой:емкости разных размеров и форм, предметы-орудия для
переливания и вылавливания: черпачки, плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки,
дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и т.д.), различные формочки;
рыбки, дельфинчики, лягушки, черепашки – небольшого и среднего размеров (надувные,
пластмассовые, резиновые).
Набор для экспериментирования с песком: стол – песочница, формочки разной конфигурации,
емкости разного размера, предметы – орудия – совочки, лопатки, ведерки, грабельки.
Леечки, брызгалки.

5
1
1
1
1
3
1
1
3
1
4
1
1
1
1
1

1
1

1
3

Образовательная
область
"Познавательное
развитие"

Некрупные игрушки для закапывания (шарики, кольца, геометрические формы разных цветов и
размеров).
Камни, земля, глина, снег.
Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения.
Стол с клеенкой.
Подносы.
Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох,
макароны).
Трубочки для продувания, просовывания.
Мыльные пузыри, маленькие зеркала.
Магниты.
Электрические фонарики.
Бумага, фольга.
Пазлы 4-6 детали
Трубочки для пускания мыльных пузырей.
Оборудование для игр с песком на прогулке (ведерки, лопатки, формочки, совочки, ситечки и т.д.)
Коллекция камней, ракушек, семян.
Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды.
Комнатные растения с крупными листьями: фикус, бегония, бальзамин, герань, алое
3-4 цветущих комнатных растения.
Муляжи овощей и фруктов.
Календарь природы.
Материал для развития трудовых навыков (лейка с длинным носиком для полива комнатных
растений, тряпочки для протирания листьев, тазики для воды, маленькие лопатки для уборки снега,
пластмассовые ведерки).
Иллюстрации зверей (домашних и диких), птиц, аквариумных рыбок, насекомых.
Серии картинок среднего размера "Животные и их детеныши" (собака со щенком, кошка с котенком,
корова с теленком, лошадь с жеребенком, коза с козленком, овца с ягненком, курица с цыпленком).
Иллюстрации диких зверей (медведь, лиса, заяц) и мест их обитания.
Серия картинок "Обитатели леса" (реалистическое изображение животных и птиц: заяц, лиса, белка,
еж и пр.)
Конструктор "Зоопарк"
Набор фигурок животных для обыгрывания: дикие и домашние животные и их детеныши.
Схемы построек.

1
2

5
6
3
30
1

3
1

1
1

Игрушки бытовой тематики.
Природный и разнообразный полифункциональный материал: шишки, бруски и т.д.
Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания
мелкие транспортные игрушки, сюжетные фигурки.
Набор кубиков с картинками
Набор кубиков пластмассовых цветных
Мозаика напольная
Вкладыши "Овощи"
Вкладыши "Фрукты"
Вкладыши "Животные"
Вкладыши "Машины"
Набор "Айболит"
Настольный лабиринт
Шнуровки
Развивающая игра "Фигуры"
Развивающая игра "Дары природы"
Развивающая игра "Весёлые зверята"
Развивающая игра "Зверюшки и домишки"
Развивающая игра "Делай как мы"
Развивающая игра "Вырасту большой"
Развивающая игра "Мамы и малышки"
Мозаика настольная
Набор строительный пластмассовый большой
Мозаика "Веселая геометрия"
Конструктор "Цыпленок"
Логический куб
Наглядное пособие "Времена года"
Дидактическая игра "Кто в домике живет"
Дидактическая игра "Найди свой автобус"
Дидактическая игра "Прищепки"
Коробка-модуль 2-х сторонняя
Машинки большие
Машинки средние
Тачка садовая детская

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
8

Образовательная
область

Пароходы, лодки, самолеты и вертолеты, подъемный кран, трамваи и троллейбусы
Предметы - заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо тарелок и
т.д.).
Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых действий, игры с куклами): стол, диван, кровать.
Одежда для ряженья (для надевания на себя).
Игровой модуль «Мастерская»
Стойка, плечики для одежды.
Игровой модуль «Магазин»
Мягкий модуль в виде черепахи
Гладильная доска с утюгом
Зеркало.
"Уголок уединения" (домик, рассчитанный на 1-2 детей; стул или пуфик; книги, мягкие игрушки,
мозаика, разрезные картинки).
Кукла - мальчик (рубашка, штанишки), кукла - девочка (платье или кофточка и юбочка).
Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок девочек (сумочка модницы).
Набор сюжетных картинок (работа врача, парикмахера, повара, шофера, продавца, маляра и пр.).
Коляска
Набор посуды
Телефон
Куклы
Детские книги: произведения русского фольклора (потешки, песенки; народные сказки о животных),
произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки.
Набор картинок на фланелеграфе.
Иллюстрации по обобщающим понятиям.
Подборка иллюстраций по темам: "Сезоны", "Животные", "Птицы".
Сюжетные картинки.
Книжки раскраски.
Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки.
Столики для рассматривания детьми книг и иллюстраций.
Картотека игр на развитие речи и слуха.
Картотека упражнений на развитие речевого дыхания
Картотека упражнений на развитие мелкой моторики
Развивающая игра "Любимые сказки"

"Социально –
коммуникативное
развитие"
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
4
6
Образовательная
область
1
"Речевое развитие".

6
1
1
1
1

Дидактическая игра "Кто как кричит"
Дидактическая игра "Поспешили – насмешили"
Игры на развитие речевого дыхания "Бабочки", "Чья птичка дальше летит"
Игра занятие "Истории в картинках"

1
1
2
1

Конусный театр "Репка"
Конусный театр "Три медведя"
Плоскостной театр "Колобок"
Плоскостной театр "Волк и семеро козлят"
Бибабо "Курочка Ряба"
Бибабо "Маша и медведь"
Бибабо "Теремок"
Перчатки "Теремок"
Настольный театр "Колобок"
Театр – матрёшка "Теремок"
Маски, шапочки.
Декорации, театральные атрибуты.
Ширма
Игрушки – музыкальные инструменты (гармошка, гитара, погремушки, барабан, бубен, дудочка,
металлофон, колокольчик, балалайка).
Музыкальные молоточки
Магнитофон.
Шумелки
Неваляшки
Коробочки с сыпучими материалами.
Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, барабан,
резиновые пищалки).
Диски детских песенок
Диск с колыбельными
Произведения народного искусства: деревянные матрешки, игрушки из соломы, расписная посуда.
Скульптура малых форм, изображающая животных (лошадь).
Заготовки для рисования, вырезанные по какой – либо форме (деревья, цветы, различные предметы,
животные).
Бумага тонкая и плотная, картон.
Набор цветных карандашей (12 цветов)

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

2
1
4
5
4

3
1
1

30

Образовательная
область
"Художественно –
эстетическое развитие"

Круглые кисти (беличьи № 3-6,10-14), подставка под кисти.
Гуашь (12 цветов)
Набор цветных мелков.
Салфетки из ткани для вытирания рук во время лепки.
Емкости для промывания ворса кисти от краски.
Рисунки – иллюстрации знакомых детям предметов, животных.
Щетинные кисти для клея.
Тычки для нанесения узоров.
Кленки, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем.
Клей
Набор пластилина
Доски для пластилина
Мольберт
Альбомы для раскрашивания.
Фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал).
Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов.
Наглядное пособие "Слушаем музыку""
Наглядное пособие "Мы поём"
Наглядное пособие "Мы музыканты"

Художественная литература

30
30
4
30
15
30
30
30
15
30
30
1
30
1
1
1
1

Азбука маленького нижегородца. И.В. Малинина, О.Ю. Серова. 2014
Моя первая книга о России. Е.В. Симонова. 2008
Учебник для малышей «Моя родина Россия» Е.В. Степанов. 2004.
Большая энциклопедия для самых маленьких «Познаем мир вместе» А.А. Еремина. 2012.
Русские народные сказки «В тридевятом царстве». 2013.
Э. Успенский «А может быть ворона…». 2002.
Сказка «Волк и семеро козлят». 2011.
Сказка «Мальчик с пальчик».2012.
Серия Пять сказок «Красная шапочка». 2010.
Книга «Снегурочкины загадки» Н. Никитина. 2012.
Сказка «Гадкий утенок». 2012.
Сказка «Три поросенка» 1998.
С. Козлов «Песенка львенка и черепахи». 2000.
С. Маршак «Где обедал воробей»
Д. Родари «Чипполино».
М. Дружинина стихи «забавные зверюшки»

К. Чуковский «Федорино горе», «Телефон». 2006.
К. Чуковский «Тараканище» 2010.
С. Михалков «Мы едем, едем, едем…» стихи для детей. 2011.
С. Еремеев «Елочка красавица». 2002.
Учебник для малышей «Родная природа» В. Степанов. 2005.
В. Степанов «Считалочка» 2010.
Детская энциклопедия «Животные». 2013.
Ю. Энтин «Буратино и другие песенки». 2013.
И. Крылов «Стрекоза и муравей». 2006.
Хрестоматия для детей старшего возраста. Сост. Р.И. Жуковская, Л.А. Пеневская, М.1983.
Хрестоматия для малышей. Сост. Л.Н. Елисеева, М.1982 .
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома:4-5 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.

Перечень научно – методической литературы в соответствии с образовательной программой ДОУ.

1. Формирование элементарных математических представлений: Под ред. И.А.Помораева, В.А.Позина. – М., Мозаика
Синтез, 2015
2. Развитие речи в детском саду: под ред. В.В.Гербова. – М. Мозаика Синтез, 2015
3. Изобразительная деятельность в детском саду: Под ред. Т.С.Комарова. – М. Мозаика Синтез, 2015
4. Конструирование из строительного материала: Под ред. Л.В.Куцакова. – М. Мозаика Синтез 2015
5. Развитие игровой деятельности: Под ред. Н.Ф.Губанова – М. Мозаика Синтез, 2015
6. Ознакомление с природой в детском саду: Под ред. О.А.Соломенникова – М. Мозаика Синтез, 2015
7. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Под ред. О.В.Дыбина – М. Мозаика Синтез, 2015
8. Обучение дошкольной грамоте 3-7 лет: Под ред. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник – М. Мозаика Синтез, 2015
9. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Под ред. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник, М. Мозаика Синтез, 2015

