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Методическое обеспечение  
Социально-коммуникативное развитие  

Л. В. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников» Мозаика – Синтез 2020 г.  

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

миром». Мозаика – Синтез 2014 г. 

Н.В. Коломина «Занятия по экологии в детском саду». ТЦ «Сфера» 2010 г. 

Т.А. Фалькович, Л.П.Барылкина «Сценарии занятий по культурно – 

нравственному воспитанию». Москва «ВАКО» 2008 г. 

Т.В. Иванова «Ребенок и окружающий мир: явления общественной жизни». 

Волгоград 2008 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

«Мозаика – Синтез» 2017 г. 

Н. Е. Веракса, О.Р. Галимова «Познавательно – исследовательская деятельност 

ь дошкольников». Мозаика – Синтез 2014 г. 

 

 

Познавательное развитие. 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Мозаика – Синтез 2014 

г. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. «Мозаика – 

синтез 2017г. 

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

«Сфера» 2016 г. 

Н.А. Извекова «Занятия по правилам дорожного движения. ТЦ «Сфера» 2008г. 

Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина «Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию». Москва «ВАКО» 2008 г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду».»  «Москва 

– Синтез» 2016 г. 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» Мозаика –Синтез 2014 г. 

Л. С. Метлина «Занятия по математике в детском саду» 

Т. Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром 

детей 3- 5 лет» ТЦ «Сфера» 2011г. 

 

Речевое развитие 

В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Мозаика – Синтез 2020 г. 

И.Н. Павленко «Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в доу». 

ТЦ «Сфера» 2008 г. 



Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. Мозаика – Синтез 2017 г. 

 

Художественно – эстетическое развитие. 

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

Синтез 2020 г. 

Физическое развитие. 

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

2020 г. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика». Мозаика – Синтез 2020 г.  

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

Синтез 2014 г. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр». Мозаика – Синтез 2018 г. 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском саду». ТЦ «Сфера» 

С. Ю. Фёдорова «Планы физкультурных занятий». Мозаика – Синтез 2020 г. 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве» 

Просвещение  

Е.Н. Вареник «Утренняя гимнастика в детском саду». ТЦ «Сфера» 2008г. 

Взаимодействие с законными представителями 

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

дня». ООО «Центр педагогического образования» 2011г. 

Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачёва «Планирование 

образовательной деятельности» «Центр педагогического образования» 

Москва 2017 г. 

 

Приёмная 
26 детских кабинок с отделениями для хранения одежды и обуви. 

Скамейки детские для сидения – 4 штуки 

Скамейка для взрослых - 1 штука 

Зеркало настенное – 1 штука 

Физкультурный мини центр -2 шт. 

 

Умывальная комната 

Полотеничницы с ячейками для полотенец и расчесок (индивидуально по 

количеству детей). 

Хозяйственный шкаф для хранения моющих и чистящих средств. 

Расчёски (по количеству детей). 

Зеркало. 

Раковины для умывания детей на доступной высоте –2 шт. 

Туалет для детей. 



Унитазы для детей на доступной высоте с закрывающейся крышками – 2 шт., 

перегородкой. 

Шкаф хозяйственный для хранения инвентаря, чистящих и моющих средств – 

1 шт. 

 

Группа 
Столы детские (маркированных по росту детей) - 13 шт. 

Стулья детские (по количеству детей). 

Рабочий стол для воспитателя – 1 шт. 

Стулья взрослые - 2 шт. 

Шкаф для методического обеспечения и учебного материала – 1 шт. 

Ковёр – 1 шт. 

Бактерицидная лампа – 1 шт. 

 

Комната для хранения детских раскладушек и спальных 

принадлежностей 
Раскладушки (по количеству детей). 

Матрацев и комплектов постельного белья (по количеству детей). 

Одеяло (по количеству детей). 

Шкаф плательный для хранения верхней одежды и обуви сотрудников 

группы – 1 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Шкаф для хранения детской посуды 
Тарелки (мелкие, глубокие), блюдца, кружки, столовые приборы – по 

количеству детей. 

Кастрюли, маркированные для получения пищи. 

Салфетки для сервировки столов. 

Салфетницы. 

Поднос под стаканы для полоскания рта (стаканов по количеству детей) 

Кувшин стеклянный для кипячёной воды – 1 шт. 

 

Шкаф для учебно – образовательного процесса 
Наборы цветной бумаги и картона. 

Альбомы для занятий по ИЗО деятельности 

Тарелочки для раздаточного материала 

(по количеству детей) 

Подставки для кисточек 

Ножницы 

Стаканчики для воды 

Кисти для рисования и аппликации 

Папка для школьных принадлежностей (по количеству детей) 

Ручки для письма (по количеству детей) 



Центр по ОБЖ 
Книги «Осторожнее, малыш!» 

Монакова М. «Правила безопасности для малышей». 

Обучающие – развивающие игры: 

«Дорожные знаки» 

«По правилам дорожного движения» 

«Лото пешехода» 

Комплект пластмассовых машинок 

Викторина «Я в беду не попаду» 

Телефон «03» 

Резиновая игрушка полицейский 

Уголок направления «Познания» 
Нравственно – патриотическое воспитание 

Глобус  
Флаг России 

Наглядно – дидактическое пособие «Государственные символы Российской 

Федерации» (фото президента, карта, фото столицы, герб, государственный 

флаг Российской Федерации). 

Игра «Государственные праздники России». 

Наглядное пособие «Армия России». 

«Народы России и ближнего зарубежья». 

«Права ребёнка 

                   Познавательное развитие 

Центр природы и экспериментирования 

Развивающие игры 
«Живая планета». 

«Времена года». 

«Кто где живет?» 

«Мир растений». 

«Запоминайка». 

«Сложи картинку, времена год». 

Лото «На лесной полянке». 

«Противоположности». 

«Сложи картинку, время суток». 

«Рассказы о животных». 

Природный материал (камни, шишки, палочки для рыхления земли). 

Фартуки и тряпочки для работы. 

Лейки. 

 



Комнатные растения: 

Герань. 

Кислица. 

Колеус. 

Фиалки. 

Хлорофитум – 2 шт 

Спатифилиум. 

Китайская роза 

Фикус каучуконосный 

Плющ восковидный 

Папоротник 

Календарь природы и погоды 

Фигурка кошки керамическая 

Фигурка ёжика керамическая 

Фигурки животных диких и домашних 

Природные материалы для ручного труда (семечки, шишки, камешки, 

косточки). 

Тряпочки, фартуки, лейки. 

 

Учебная зона. 
Доска магнитно – меловая.  

Мольберт магнитный. 

Музыкальный центр -1 шт. 

Шкаф – этажерка для художественно - эстетического развития. 

Раскраски. 

 Фломастеры. 

Карандаши, фломастеры в корзинках. 

Трафареты. 

Ленточный шкаф для учебных принадлежностей. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Сюжетно – ролевая игра «Дом». 
Коляски для кукол – 2 шт. 

Набор детской мебели (мойка, печка, 2 кровати для кукол, стол, стулья – 3 

шт.) 

Наборы столовой посуды (кастрюли, сковородки и др.). 

Наборы столовых предметов.  

Наборы чайной посуды.  

Набор для уборки – 1 шт. 

Ванночки для купания кукол – 2шт. 

Куклы разных размеров  

Куклы карапузы – 2 шт. 

Куклы большие – 5 шт. 

Утюг – 3 шт. 

Доска гладильная – 1шт. 



Пластмассовая кухня – 1 шт. 

Дома (разных размеров). 

Чайник. 

Сюжетно – ролевая игра «Салон красоты». 
Тюбики из - под крема. 

Упаковки из – под шампуней. 

Расчёски, зеркало. 

Каталоги, буклет по окрашиванию волос. 

Телефон. 

 

Конструкторы для конструктивной деятельности детей. 

Наборы крупного строительного материала (деревянный)- 1 шт. 

Наборы пластмассового строительного материала – 2 шт. 

Контейнеры с конструктором «ЛЕГО» - 2 шт. 

Наборы для игры «Военные». 

Наборы инструментов для игры «Строители». 

 

Машины. 
Пожарная – 1 шт. 

Бензовоз – 1 шт. 

Грузовая – 1 шт. 

Машины пластмассовые разного назначения – в ассортименте. 

 

Сюжетно – ролевая игра «Поликлиника». 
Шприцы. 

Аптечка с набором атрибутов для игры. 

Набор медицинских инструментов. 

Упаковки из – под лекарственных препаратов. 

Спец. одежда с определенной символикой. 

 

Сюжетно – ролевая игра «Супермаркет». 
Калькуляторы – 2 шт. 

Наборы овощей, фруктов. 

Тележка продуктовая. 

Корзины пластмассовые – 2шт. 

Коробки из- под конфет, сока и др. продуктов. 

Телефон. 

 

Речевое развитие  

Библиография 

В. Степанов «Скороговорки» 



Цифры и счёт 

Самые чудесные сказки 

В.Бондаренко «Три весёлых зайца» 

Книга сказок «Баба Яга» 

С.Маршак «Азбука в стихах и картинках» 

А. Барто «Я расту» 

Лучшие волшебные сказки  

Сказки для мальчиков 

Сказка про зверей 

«Песенка мышонка» 

В. Бианки «Лесные домишки» 

«Петушок – золотой гребешок» 

А. Усачёв «Лучшие стихи» 

Смешарики «Нюша», «Бараш» 

Весёлые стихи и сказки 

«Волк и семеро козлят» 

«Приключения бельчонка» 

К. Чуковский «Чудо дерево» 

Мои игрушки «Котёнок» 

Г. Андерсен «Дюймовочка» 

В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо» 

«Загадки, сказки, потешки» 

«Как муравьишка домой спешил» 

«Добрые стихи про зверят» 

В. Шульжик «Фунтик и трое с большой дороги» 

В. Степанов «Азбука счёт и стихи» 

Н. Мигунова «Вежливые слова» 

В. Степанов «Учимся говорить» 

«Сказочные загадки» 

«Сто одёжек и все без застёжек» 

В. Сутеев «Кто сказал «мяу?» 

«Кушаем с потешкой» 

32 вопроса о животных 

В. Постников «Карандаш и Самоделкин» 

К. Чуковский «Сказки детям» 

В. Борисов «Знакомые фигуры» 

В. Злотников «Котёнок с улицы Лизюкова» 

«Вперёд, патруль» 

Золушка и другие сказки 

В. Степанов «Сапоги плясуны» 



В. Степанов «Уроки для ребят» 

И. Арефьева «Вкусная азбука» 

В. Драгунский «Дениска и его друзья» 

«Пятачок», «Непослушный цыплёнок» 

«Белоснежка» 

«Три поросёнка» 

Лучшие сказки и стихи для малышей 

«Наш любимый детский сад» 

«Бременские музыканты» 

«Времена года» 

«Сны на заказ» 

«Мир вокруг нас» 

 

Развивающие игры  
Настольно- познавательные развивающие игры 

«Сказочное домино» 

«Лесное домино» 

Макси пазлы «Спорт» 

Пазлы «Мими Мишки» 

Мозаика 

Считаем до 10 

«Мир животных» 

«Что? Откуда? Почему?» 

«Часть и целое» 

«Сказки» 

«Кто в домике живёт?» 

Мини – игры «Чья тень?» 

«Магазин» 

«Спецрейс» 

«Угадай – ка» 

«Овощи, фрукты» 

«Поиграем» 

«Контрасты» 

«Транспорт» 

Лото «Зоологическое» 

«Расти малыш» 

«Найди похожую фигуру» 

«Времена года» 

Настольные игры «Ходилка», «Барби», «Автогонки» 

«Уютный домик» 

«Геометрические фигуры» 

«Уютный домик» 

«Разноцветный мир» 

«Противоположности» 



«Во саду ли в огороде» 

Деревянное лото 2 шт 

«Кто где живёт» 

«Уголки» 

«Найди животное» 

Мозаики 

«Мемо пазлы» 

«Мания Машинки» 

«Мемополия» - достопримечательности России 

 

Физическое развитие 

Мини физкультурный центр. 

Мячи резиновые разных размеров 

Корзина для мячей 

Кегли с песком 

Тренажёры для профилактики плоскостопия 

Дорожки «здоровья» 

Кольцебросы 

Ленточки, флажки - для утренней гимнастики. 

Скакалка 

Кегли пластмассовые большие, маленькие 

Дорожки здоровья 

Мешки для метания (по количеству детей) 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Музыкально – театральный центр 
Барабаны. 

Музыкальные молоточки. 

Бубны. 

Металлофоны. 

Маски для детей. 

Шумовые инструменты. 

Фигурки для кукольного театра. 

Настольный, пальчиковый театр по р. н. сказкам. 

Настольный кукольный театр 

Деревянный театр «Колобок» 

Деревянный городок 

Гармонь 

 

Наглядно – дидактические пособия: 
«Гжель». 

«Городецкая роспись». 



«Полов – майдан». 

«Дымковская игрушка». 

«Хохлома». 

Вышивки, фрески. 

Аппликация фольгой. 

Картина из пайеток. 

Набор для изготовления браслетов. 

Наглядное пособие из глины. 

Наглядно -  информационные стенды: 
«Это интересно». 

«Для Вас, родители». 

«Расту здоровым». 


