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Методическое обеспечение. 
 

Социально-коммуникативное развитие: 
 

Л.В Фомина «Развивающие занятия в д/с» 

Н.В Миклеева «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет» 

Е.А.Алябьева «Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет» 

М.Б.Зацепина «Дни воинской славы» (патриотическое воспитание 

детей) 

Ф.И.Яценко «Писатели России» 

В.И.Петрова «Нравственное воспитание в д/с» 

Р.С.Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 

Н.Е.Веракса «Рабочая программа воспитателя» (подготовительная к 

школе группа) 

В.В.Гербова «Книга для чтения в д/с и дома для детей 5-7 лет» 

Н.С.Голицына «Перспективное планирование в подготовительной к 

школе группе» 

Л.Л.Тимофеева «Планирование внеучебной деятельности с детьми в 

режиме дня(подготовительная к школе группа) 

С.В.Кутявина «Писатели в учебной литературе» 

Е.О.Севостьянова «Страна добра. Социализация детей 5-7 лет» 

Н.В.Краснощёкова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста» 

Л.П.Барылкина «Сценарии занятий по культурно-нравственному 

воспитанию» 

Е.К.Ривина «Знакомим дошкольников с семьёй и родословной» 

Комплексное перспективное планирование подготовительной 

группы» под редакцией М.А.Васильевой. 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в д/с» 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

Т.Н.Вострухина «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет» 

О.Е.Громова, А.Г.Соломатина «Ознакомление дошкольников с 

социальным миром» 

 

 



Познавательное развитие: 

И.А.Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений (подготовительная к школе группа)». Мозаика – синтез 2014 

г. 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения». Мозаика – синтез 2014 г. 

М.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников». Мозаика - синтез 2014 г. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала». Мозаика – 

синтез 2013 г. 

О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром». Мозаика 

– синтез 2011 г. 

Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала». 

Мозаика – синтез 2011 г. 

Г.М.Блинова «Познавательное развитие детей 5-7 лет» 

О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников» 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С., 2014.- 190 с. 

Великой Победе посвящается: праздники в детском саду/ 

Сост.Ю.Е.Антонов, 2-е изд., испр.-М.: ТЦ Сфера, 2015- 128 с. 

Как научить детей любить Родину: Руководство для воспитателей и 

учителей/ Авторы-составители: Ю.Е.Антонов, Л.В.Левина, О.В.Розова. 

Планирование и конспекты заданий. Методическое пособие для 

педагогов.- СПб.: «ООО Издательство «Детство- Пресс», 2018.-192 с. 

Федулова Ю.В., Рогожина О.А., Депутатова О.Ю. Люблю моё отечество: 

сборник проектов по патриотическому воспитанию дошкольников.-М.: ТЦ 

Сфера, 2019.-112 с. 

Смирнова Т.В., Филиппова Т.Ю. Дошкольникам о Москве и родной стране.- 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015. -104 с. 

Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-

исследовательской деятельности/ авт-сост. Н.М.Сертакова, 

Н.В.Кулдашова.- Волгоград: Учитель -116 с. 



Нравственно- патриотическое воспитание старших дошкольников: целевой 

творческий практико-ориентированный проект/авт.-сост. Н.Н.Леонова, 

Н.В.Неточаева.- Волгоград: Учитель.-104 с. 

Виноградова Ф.Н. Дошкольникам о родной стране: метод.пособие для 

педагогов, работающих с детьми ст.дошк.возраста.- М.: Просвещение, 

2015.-111с. 

Растим патриотов России: сборник материалов по итогам конкурса. Сост. 

Н.В.Нищева.- СПб.: ООО «Издательство «Детство- пресс», 2016.-288с. 

Затулина Г.Я. Россия- Родина моя. Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников. Методические рекомендации.- М.:Центр 

педагогического образования ,2017 -80 с. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников.- М.: «Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015, 96с. 

 

Речевое развитие: 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду (подготовительная к школе 

группа)». Мозаика – синтез 2014 г. 

Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» 

Н.Л.Кнушевицкая «Стихи и речевые упражнения по теме «профессии» 

О.Д.Ушакова «Пословицы и поговорки об учёбе и труде» 

                            «Загадки, пословицы и стихи о временах года» 

                             «Пословицы и стихи о семье и детях» 

Т.Б.Ладыгина «Стихи к летним/зимним/осенним/весенним праздникам» 

Т.И Подрезова «Материал  к занятиям по развитию речи» (дикие 

животные и птицы/ времена года, лес, грибы) 

О.С.Ушакова «Знакомим с литературой детей 5-7 лет» 

К.П.Нефёдова «Пособие для воспитателей и родителей» (Инструменты, 

Транспорт, Посуда) 

Т.А.Шорыгина «Пособие для воспитателей и родителей» (Рыбы, Цветы, 

Домашние животные, Ягоды, Кустарники, Профессии, Овощи, Звери в 

лесу, Времена года) 

Развитие речи. Подготовительная группа. Занимательные материалы./ 

сост.О.И.Бочкарёва.- Волгоград: ИТД «Корифей». -96 с. 

Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В и др. Конспекты занятий по 

обучению детей пересказу с использованием опорных схем. 



Подготовительная группа. Учебно-методическое пособие.- М.: Центр 

педагогического образования, 2014. -96 с. 

Затулина Г.Я. Конспекты коплексных занятий по развитию речи 

(подготовительная группа). Учебное пособие. – М.: Центр педагогическог 

ообразования, 2014.- 176 с. 

 

Художественно – эстетическое развитие:  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Мозаика – синтез 2014 г. 

Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников» 

Ю.А.Бревнова «Художественный труд в д/с» 

Н.Б.Рябко «Занятия по изобразительной деятельности дошкольников» 

Г.Н.Давыдова «Подарки к праздникам» 

Г.Н.Давыдова «Пластилинография» 

Л.А.Садолова Поделки из мятой бумаги» 

Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в д/с» 

Г.Н.Давыдова «Анималистическая живопись» 

Н.В.Шайдурова «Учимся делать открытки» 

Е.А.Румянцева «Аппликация.Простые поделки» 

О.И.Петрова «Пластилиновые картины, человечки, поделки, театр, 

фигурки», серия «Весёлый мастер-класс». 

Н.С.Васина «Бумажные цветы» 

Е.А.Крот «Аппликация из салфеток», «Аппликация из кругов» 

С.Гирндт «Разноцветные поделки из природных материалов» 

 

Физическое развитие:  

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Мозаика – 

синтез 2014 г 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». 

Мозаика – синтез 2014 г. 

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Мозаика – синтез 2014 г 

Э.Я.Степаненкова «Физическое воспитание в детских садах» 

Необычные физкультурные занятия для дошкольников/авт-сост. 

Е.И.Подольская. – Волгоград: Учитель, 2015- 167с. 



Е.А.Бабенкова «Подвижные игры на прогулке» 

А.П.Щербак «Физическое развитие детей в д/саду» 

Н.Э.Власенко «300 подвижных игр для дошкольников» 

Практический опыт здоровьесберегающей деятельности в ДОУ- 

издательство АРКТИ 

В.И.Ковалько «Азбука физминуток для дошкольников». ВАКО 2010 г. 
 

Познавательное развитие. 
Центр природы. 

Развивающие игры. 

«Кто где живёт?». 

«Домашние и лесные животные». 

«Знакомство с птицами» 

«Чей это домик?». 

«Лесные животные». 

«Про животных». 

 «Сравни и подбери». 

«Где, что растёт». 

«Времена года». 

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром-12шт. 

Демонстрационный материал в картинках-20шт. 

Набор домашних животных 

Набор диких животных 

Набор животных жарких стран 

Набор морских животных 

Природный материал (камни, шишки) 

Фартуки и тряпочки для работы . 

Совки, метёлочки для хозяйственно-бытового труда. 

Лейки-2шт 

Комнатные растения: 

Герань 

Спатифиллум 

Фикус- 2 шт. 

Роза декоративная- 2 шт. 

Каланхоэ 

Хлорофитум 

Драцена 

Календарь природы и погоды. 



Центр обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Дорожные 

знаки» 

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Пожарная 

безопасность». 

Лото «Дорожные знаки» 

Дидактическая игра «Азбука пешехода» 

Дидактическая игра «Дорожные знаки» 

Дидактическая игра «На улице. Чрезвычайные ситуации» 

Развивающая игра «Дорожные знаки» 

Развивающая игра «Мы спешим в школу» 

Развивающая игра «Рассказы по картинкам ЧС» 

Развивающая игра «Знаток безопасности» 

Атрибуты: жилет полицейского, жезл полицейского, фуражка (2 шт), светофор, 

машина пожарная, машина ДПС, машина СМП. 

Полка подвесная-1 шт. 
 

Центр математического развития. 
Наглядно-дидактическое пособие «Цифры и фигуры». 
Карточки двухполосные – 23 шт. 
Палочки счётные- 6 шт. 
Тренажёр для тактильного счёта (полоски с пуговицами) - 11 шт. 
Наглядное пособие «Цифры». 
Наглядное пособие «Часы»  (деревяное) 
Дидактическая игра «Счёт» (деревяная) 
Дидактическая игра «Части и целое» (деревяное) 
Дидактическая игра «Мои первые цифры» 
Дидактическая игра «Мои первые часы» 
Дидактическая игра «Турбосчёт». 
Дидактическая игра «Цифры и счёт». 
Дидактическая игра «Подбери и сравни». 
Дидактическая игра «Весёлый счёт». 
Дидактическая игра «Учимся считать». 
Лото «Цифры». 
Корзинка универсальная- 3 шт. 
Доска обучающая магнитно- меловая (длина 110см, высота 70 см) 
Полка универсальная подвесная 3ёхсекционная. 

Центр строительно-конструктивных игр. 
Конструкторы для конструктивной деятельности детей. 

Наборы крупного строительного материала (деревянный ) - 1 шт. 

Набор пластмассового строительного материала – 1 шт. 



Контейнер с конструктором «Лего» - 1 шт. 

Контейнер с мелкими игрушками. 

Набор деревянного конструктора  в ящике «Томик» -2  шт. 

Набор деревянного конструктора «Томик» для занятий- 20 шт. 

 

Центр патриотического воспитания. 
Глобус. 

Физическая карта России-1 шт. 

Карта мира- 1 шт. 

Портрет президента РФ В.В.Путина- 1 шт. 

Флаг РФ – 2 шт. 

Сборник фотографий Ангарска- 1 шт. 

Сборник открыток «Байкал» - 6 шт. 

Сборник открыток «Хищные птицы Байкала»- 1 шт. 

Сборник открыток «КБЖД» - 1 шт. 

Фотография Байкала- 6 шт. 

Книга «Баргузинский заповедник»-1 шт. 

Книга «Байкала Озера сказки» -2 шт. 

Альбом «Байкал». 

Демонстрационные карточки: «Достопримечательности России»,  «Символы 

России»,  «Праздники России», «Армия России», «Города России». 

Обучающие карточки: «Перелётные птицы России», «Зимующие птицы 

России», «Животные России», «Наша Родина Россия». 

Комплект наглядных пособий «Беседы с ребёнком»: «Негосударственные 

символы России», «Истоки патриотизма», «Россия». 

Разумные карточки «Россия». 

Комплект наглядных пособий «Россия- Родина моя»: «Природа России», 

«Защитники России»,  «История России»,  «Державные символы России». 

Информационно-деловое оснащение «Москва- столица России», «Наша 

Родина –Россия». 

Комплект плакатов «Символы Российского государства»,  «Россия- спортивная 

страна», «Исторический костюм»,  «Россия- любимая нааш держава», «Россия 

многонациональная». 

Ширма информационная «Наша Родина-Россия»- 2 шт. 

Детская энциклопедия «Чудеса света. Россия», «Чудеса России». 

Журнал «История для детей»- 12 шт. 

Книга «Моя страна Россия» Н.Ф. Виноградова. 

Дидактическая игра «Мемо- карточки» (Достопримечательности России, 

Космос, Москва) 



Развивающая игра –пазл «Наша Родина». 

Настольная игра-ходилка «Россия» 

Игра-викторина «Моя Россия». 

Фото - викторина «Чудеса России». 

Настольная игра-ходилка «Вокруг света». 

Социально-коммуникативное развитие. 
Центр сюжетно-ролевых игр. 

Сюжетно – ролевая игра «Дом». 
Коляски для кукол – 1 шт. 

Сервировочный кухонный столик – 1 шт. 

Набор детской мебели (кровать для кукол, стол, стулья – 3 шт.) 

Наборы столовой посуды (кастрюли, сковородки, тарелки, ложки, ножи и др.) 

Набор  столовых предметов -1 шт. 

Набор чайной посуды – 2 шт. 

Миксер- 1 шт. 

Набор для уборки – 1шт. 

Утюг – 2 шт. 

Тазик- 1 шт. 

Доска стиральная- 2 шт. 

Щётка для уборки -2 шт. 

Совок- 2 шт. 

Телефонные аппараты-3 шт,  сотовые телефоны-5 шт. 

Кукла «Эльза»- 1 шт. 

Куклы карапузы маленькая – 2 шт. 

Куклы карапуз большие – 2 шт. 

Кукла «Школьница» - 1 шт. 

Куклы разных размеров- 7 шт. 

Сюжетно – ролевая игра «Салон красоты». 
Ёмкости разных размеров из под шампуней, кремов в ассорт. 

Фен-1 шт. 

Манекен для причёсок – 2 шт. 

Расчёски, зеркала, бусы, браслеты, заколки. 

Каталоги. 

Сумка- 3 шт. 

Косметичка- 4 шт. 

Кошелёк- 2 шт. 

Очки солнцезащитные. 

Этажерка 3ёхсекционная из пластика – 1 шт. 



Сюжетно – ролевая игра «Моряки» 
Тельняшки-3шт. 

Кепка капитанская-1шт. 

Бинокли, труба подзорная 

Бушлаты морские 

Сюжетно – ролевая игра «Поликлиника» 
Аптечка с набором атрибутов для игры. 

Набор медицинских инструментов. 

Тележка медицинская- 1 шт. 

Спецодежда с определённой символикой. 

Сюжетно – ролевая игра «Супермаркет». 
Весы -2 шт. 

Касса с деньгами- 1 шт. 

Калькулятор. 

Банки из-под печенья, чипсов в ассорт. 

Наборы овощей, фруктов. 

Тележка продуктовая-1 шт. 

Коробки из-под чая, кофе в ассорт. 

Коробки из-под конфет, молока в ассорт. 

Счеты – 2 шт. 

Корзина. 

Халаты, фартуки. 

Сюжетно-ролевая игра «Строители» 
Каска строительная-3шт. 

Набор строительных инструментов в ящике- 1 шт. 

Спецодежда строителя. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Полицейские». 
Спецодежда с определённой символикой. 

Фуражки. 

Жезл. 

Светофор. 

Дорожные знаки. 

Рации, наручники. 

Руль- 1 шт. 

Компьютер с клавиатурой. 

 

 



Машины. 
Пожарная – 1 шт. 

Военная – 1шт. 

Вертолёт военный- 1 шт. 

Машина скорой помощи- 1 шт. 

Экскаватор- 1 шт. 

Легковая- 1 шт. 

Бензовоз- 1 шт. 

Грузовая – 1 шт. 

Мотоцикл -2 шт. 

Яхта- 1 шт. 

Катер- 3 шт. 

Трактор маленький- 3 шт. 

Трактор- 1 шт. 

Машины мелких размеров- 26 шт. 

Машины средних размеров- 10 шт.  

 

Речевое развитие. 
Центр литературы и фольклора. 

Познавательная энциклопедия о животных- 2 шт. 

Энциклопедия «Динозавры»- 2 шт. 

Атлас мира- 1 шт. 

Большая книг «Почему»- 1 шт. 

Моя самая первая энциклопедия- 1 шт. 

Детская энциклопедия «Что?», «Зачем?», «Почему?»- 1 шт. 

Энциклопедия дошкольника- 1 шт. 

Детская энциклопедия- 1 шт. 

Детская энциклопедия «Оружие», «Чудеса света», «Военная техника»-3шт 

Иллюстрированная энциклопедия школьника (Вселенная, Водные 

животные, Горы, Мумии и пираиды)- 4 шт. 

Энциклопедия для детского сада (Подводный мир, Динозавры, Животные 

России, Поезда, Космос)-5 шт. 

Всё для детского сада «Лошади и пони»- 1 шт. 

                                           «Про зверей для ребят»- 1 шт. 

Умные книжки «Мамы и малыши»- 1 шт. 

Энциклопедия «Кошки и котята»- 1 шт. 



Энциклопедия «Всё обо всём» («Пираты», «Рыцари», «Мифология», 

«Лазеры»,  «Техника»)- 5 шт. 

Энциклопедия «Что есть что» («Деревья», «Кошки»)- 2 шт. 

Сборник русских народных сказок-6 шт. 

Энциклопедия детского фольклора 

Сборник «Любимые сказки и рассказы» 

Р.Киплинг «Сказки». 

Сборник «Легенды и мифы Древней Греции» 

Сборник «Подвиги Геракла». 

Сборник «Рассказы о войне». 

Сборник «Рассказы о собаках. Верный друг» 

Сборник «Приключения Одиссея» 

Былины «Сказания о богатырях земли русской». 

И.А.Крылов «Басни»-2шт. 

А.С.Волков «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». 

Н.А.Носов «Приключения Незнайки и его друзей». 

                     «Мишкина каша»- 2 шт. 

                     «Живая шляпа». 

                      «Приключения Толи Клюквина» 

                      «Дневник Коли Синицына». 

В.С.Осеева «Волшебное слово» 

                         «Синие листья». 

М.М.Пришвин Сборник рассказов «Кладовая солнца»- 2 шт. 

М.М.Пришвин «Рассказы о животных»- 2 шт. 

Н.Сладков «Лесные сказки». 

В.Бианки «Рассказы». 

И.Соколов-Микитов «Русский лес». 

Е.Чарушин «Про зверей». 

К.Паустовский «Дремучий медведь». 

Э.Сетон-Томпсон «Рассказы о животных». 

К.Д.Ушинский «Плутишка-кот» 

Г.Я.Снегирёв «Охотничьи истории». 

А.Ливеровский, Э.Шим «Лесные разговоры». 

Д.Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 

Братья Гримм «Золотой гусь» (сборник сказок) 

И.Носов «Женькин клад» 

                 «Петя Рыжик на луне». 



                 «Петя Рыжик на северном полюсе». 

В.Ю.Драгунский «Денискины рассказы». 

Ирина Пивоварова «Тройка с минусом или Проишествие в 5»А». 

Джеймс М.Барри «Питер Пэн». 

Ирина Антонова «Красавица 5 «В» 

Виталий Губарев «Королевство кривых зеркал». 

Лия Гераскина «В стране невыученных уроков». 

Лев Давыдов «Жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника». 

Ирина Пивоварова «О чём думает моя голова?» 

Евгений Шварц «Сказка о потерянном времени». 

А.С.Пушкин «Сборник сказок и стихов». 

Г.Х.Андерсон «Сказки». 

Б.Житков «Что я видел? 

Ю.И.Коваль «Приключения Васи Куролесова». 

Е.А.Пермяк «Волшебные краски». 

М.С.Пляцковский «Большая пиратская книга». 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». 

Центр дидактических игр. 

Домино «Томик» деревяное – 3 шт. 

«Маскарад» 

Настольная игра «Скоростные колпачки». 

Мемо-карточки «Диковиные птицы». 

ALIAS  Скажи иначе. 

Электровикторина «Хочу всё знать». 

Викторина «В гостях у сказки». 

Лото «Весело учиться» 

Паззлы 260 шт.- 2 шт 

Паззлы 160 шт.- 11 шт. 

Паззлы 220 шт.- 3 шт. 

Паззлы 360 шт. – 1 шт. 

Паззлы 54 шт. – 8 шт. 

Шашки- 3 набора. 

«Ассоциации» 

«Кто что делает» 

«Контуры» 

«Профессии» 

«Развитие внимания» 



«Ребусы» 

«Хамелеон». 

«Кто есть кто?» 

Викторина «Что?», «Где?», «Когда?» 

«История» 

Игра «Дубль»- 4 шт. 

 

Центр развития речи. 

Детская обучающая игра «Эрудит. Дружные буквы». 

Настольная игра «Антонимы». 

Настольная игра «Звуки». 

Дидактическая игра «Мои первые буквы». 

Настольная игра «Собери слово». 

Дидактическая игра «Сложи слово». 

Умные кубики «Букварь». 

Набор карточек «Азбука». 

Дидактические карточки «Азбука». 

Книга «Азбука». 

Наглядное пособие «Веер из букв»- 6 шт. 

Корзина универсальная- 1 шт. 

Мольберт учебный- 1 шт. 

Плакат с буквами- 1 шт. 

Стол/ стул детский для учебной деятельности - по 1 шт. 

 

Физическое развитие. 
Центр двигательной активности. 

Шкаф для хранения спортивного инвентаря. 

Мячи резиновые(D=30см- 3 шт) 

Мячи мягкие-2шт. 

Модульный массажный коврик- 14 шт. 

Массажная дорожка «Морская» - 1 шт. 

Канат- 1 шт. 

Детские гантели, большие 

Детские гантели, маленькие 

Клюшка- 4  шт. 

Шайба- 2 шт. 

Ракетки для пинг-понга -2 набора 

Ракетки для бадминтона -2 набора 



Перчатки боксёрские – 2 пары. 

Груша боксёрская. 

Кольцебросы-3 шт. 

Ленточки, флажки для утренней гимнастики-по количеству детей 

Массажёры для стопы круглый-5 шт. 

Массажёр для стопы – 2 шт. 

Массажёр для стопы «Счёты» - 1 шт. 

Спортивная игра «Городки» 

Набор для игры в кегли-2 шт. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 
Центр музыкально-театрализованной деятельности. 

Баян детский-1 шт. 

Барабан-2 шт. 

Ложки деревяные- 2 шт. 

Дудочка деревяная-1 шт. 

Маракасы деревяные- 2 шт. 

Маракасы пластик- 2 шт. 

Румба – 1 шт. 

Трещотка деревяная- 1 шт. 

Синтезатор-1 шт. 

Микрофон 1 шт. 

Колонка музыкальная- 1 шт. 

Карточки для занятий с детьми «Музыкальные инструменты»- 1 шт. 

Театр деревяный маленький «Томик»- 2 шт. 

Театр деревяный большой «Томик»- 2 шт. 

Набор персонажей сказки «колобок» - 1 шт. 

Набор пальчикового театра- 1 шт. 

Центр художественного творчества. 
Матрёшка-2 шт. 

Дымковская игрушка-4 шт. 

Поделки из бересты-3 шт. 

Поднос «Жостово» большой- 2 шт. 

Поднос «Жостово» маленький- 1 шт. 

Ложка декоративная большая-1 шт. 

Ложка декоративная маленькая-1 шт. 

Шкатулка декоративная деревяная- 2 шт. 

Чашка декоративная деревяная- 1 шт. 



Самовар- 1 шт. 

Яйцо пасхальное -1 шт. 

Статуэтка  керамическая-5 шт. 

Раскраска «Народные промыслы»- 7 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Народные промыслы»- 7 шт. 

Рабочая тетрадь «Искусство детям»- 15 шт. 

Книга «Шедевры русской живописи» - 1 шт. 

Журнал «Великие художники России»- 2 шт. 

Пособие  рисование «Шаг за шагом»- 9 шт. 

Этажерка 2-ух секционная. 

Приёмная. 
24 детских кабинок с отделением для хранения одежды и обуви. 

Скамья для взрослых-2 шт. 

Скамейка детская-4 шт (высота=27 см, ширина=26 см) 

Наглядно-информационные стенды: «Для вас, родители» - режим пребывания, 

планы работы с детьми, сезонные рекомендации-3шт., 

 «О здоровой семье» -1шт. 
 

Умывальная и туалетная комната. 

Секционные сушилки для полотенец с ячейками для расчёсок (индивидуально 

по количеству детей) 

Хозяйственный шкаф двухдверный для хранения моющих и чистящих средств. 

Зеркало-1шт. 

Раковины для умывания детей на доступной высоте-2 шт. 

Унитазы с крышками для детей на доступной высоте-2 шт. 
 

Группа. 
Парты детские (маркированные по росту детей, высота=55 см-4 шт, высота=60 

см-20 шт. 

Стулья детские (высота=29 см-4шт., высота=34 см-20шт) 

Рабочий стол для воспитателя-1 шт. 

Стулья взрослые-2 шт. 

Телевизор LG-1 шт. 

Шкаф для методического обеспечения и хранения учебного материала-1 шт. 

Тумбочка для хранения посуды-1 шт. 

 

 

 



Шкаф для хранения детской  посуды: 

Тарелка глубокая- 23 шт. 

Тарелка для персонала- 2 шт. 

Тарелка под второе- 23 шт. 

Блюдце – 23 шт. 

Кружка- 23 шт. 

Кружка для персонала- 2 шт. 

Нож, ложка, вилка, чайная ложка - по 23 шт. 

Ложка для персонала- 2 шт. 

Поварёшка- 2 шт. 

Лопатка- 1 шт. 

Ложка для гарнира- 1 шт. 

Ложка для соуса -1 шт. 

Тарелка под хлеб- 10 шт. 

Кастрюля под суп с крышкой- 1 шт. 

Кастрюля под гарнир с крышкой- 2 шт. 

Ковш под сосус -1 шт. 

Блюдо под котлеты- 1 шт. 

Кастрюля под дополнительные блюда с крышкой- 1 шт. 

Кастрюля под фрукты с крышкой- 1 шт. 

Чайник- 1 шт. 

Доска разделочная-1 шт. 

Поднос- 2 шт. 

Нож- 1 шт. 

Сушилка под приборы- 1 шт. 

Салфетка на стол- 23 шт. 

Салфетница-13 шт. 

Стаканы для воды – 23 шт. 

Графин для кипячёной воды- 1 шт. 

Шкаф ленточный-3  шт.  

Наглядно-информационные стенды-5 шт (ОБЖ, музыкальный, игровой, уголок 

дежурства, художественная литература) 

 

Комната для хранения детских раскладушек и спальных 

принадлежностей. 

Раскладушка- 23 шт. 

Матрацы и комплект постельного белья- 23 шт. 

Одеяло- 25 шт. 

Шкаф для хранения верхней одежды и обуви сотрудников- 1 шт. 



Тумбочка- 1 шт. 

Зеркало- 1 шт. 

Центр эксперементирования. 

1. Колбы разных размеров - 5 шт.большие, 6 шт.маленькие. 

2. Пробирки разных размеров -20 шт. 

3. Баночки/стаканчики разных размеров с делениями – 12 шт. 

4. Баночка пластик с крышкой- 5 шт. 

5. Воронки разных размеров- 8 шт. 

6. Подносы- 10 шт. 

7. Ложки чайные пластик- 23 шт. 

8. Пипетки- 10 шт. 

9. Фильтры 

10. Песок кинетический- 1 банка (2 кг) 

11.  Резина (шарики резиновые) 

12.  Пластмасса. 

13. Пуговицы разных размеров и цветов. 

14.  Металл (пластинки) 

15.  Лупа 

16. Нитки разных цветов 

17. Песочные часы- 7 шт. 

18. Резиновая груша – 1 шт. 

19.  Деревянные палочки- 20 шт. 

20. Спиртовка- 1 шт. 

21.  Свечи маленькие. 

22.  Камушки натуральные/речные. 

23.  Ткань. 

24.  Трубочка пластик. 

25.  Фартук (тканевый) - 7 шт. 

26. Фартук (клеёнка)- 20 шт. 

27.  Набор для опытов и экспериментов «Юный химик» - 3 шт. 

 

 

 


