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Средства обучения и воспитания по реализации образовательной программы в группах. 
 

1 младшая группа 
Образовательная 

область 
Средства обучения и воспитания 

Физическое развитие Мячи резиновые, мячи пластмассовые, кегли большие и маленькие, горка, ворота для 

прокатывания, гимнастические палки, обручи, доска ребристая, дорожка для 

перепрыгивания, гантели, мешочки с песком для метания, массажная дорожка, массажные 

коврики, флажки, погремушки, косички, ленты, куб, мат. 
Ростомер, плакат «Части тела» 
Развивающая игра «Рыбалка» на  ловкость, глазомер. 

Речевое развитие Дидактические игры: «Картинки-половинки», «Домашние и дикие животные», 
«Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Одень куклу», «Парочки», «Разрезные картинки». 

Художественная литература. 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: накидки-пелерины для кукол, набор 

парикмахера. 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:  корзины,  муляжи овощей, фруктов. 
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: накидки доктора и шапочки, набор доктора. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; куклы, 

одежда для кукол; коляски, комплект постельных принадлежностей для кукол, гладильная 

доска, утюги, ширма. 
Уголок безопасности: плакат по безопасности, макет зебры и 

светофора. 
Познавательное 

развитие 
Уголок природы: комнатные растения, паспорт комнатных растений, природный материал, 

календарь природы, альбом времена года, ваза для цветов, стол для игр с песком и водой, 

макет  "Домашние  птицы";  инвентарь  для  ухода  за  комнатными  растениями: тряпочки, 
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 палочки для рыхления, кисточки для удаления пыли, лейки большие и маленькие. 

Куклы дидактические 
Формирование элементарных математических представлений: картинки  с 

математическими фигурами: круг, квадрат, треугольник – разных размеров), пирамидки, 

дидактическая  игра  «Яблоки  больше  и  маленькие»,   наборы  картинок    «Один-много», 
«Большой-маленький» 
Сенсорика: мозаика напольная, пазлы, шнуровки-застежки, лабиринты, втулки. 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Рисование: гуашь 4-х основных цветов, кисти, бумага для рисования, простые и цветные 

карандаши,  емкости для воды, мелки, ватные палочки, трафареты 
Лепка: пластилин, доски для лепки, стеки. 
Театральная деятельность: фланелеграф, театр плоскостной по русским народным сказкам, 
театр «Ладушки-ладошки» по потешкам, театры (деревянные фигурки): «Репка», 
«Колобок», «Курочка Ряба». 
Музыкальная деятельность: дудочка, свистульки, барабан, гармошка, балалайка, 

колокольчик, мелофон, гитара, бубен, шарманка музыкальная, пароход музыкальный. 
Конструирование: конструктор модульный, строительный материал, игрушки для 

обыгрывания построек, схемы с образцами построек, машины легковые и грузовые. 
 

2 младшая группа 
Образовательная 

область 
Средства обучения и воспитания 

Физическое развитие Мячи резиновые (разного размера и фактуры), кегли большие и маленькие, дуги и ворота 

для подлезания, гимнастические палки, обручи, доска ребристая и доска массажная для 

профилактики плоскостопия, дорожка для перепрыгивания, гантели, мешочки с песком для 

метания, скакалки, султанчики, ленточки, обручи, бубен, гимнастические косички,  модуль 
- бревно, кольца подвесные для метания, мат, гимнастическая лестница. 
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 Картотека подвижных игр и физкультминуток, маски для подвижных игр, медальки. 

Ростомер, дидактическое лото «Спорт», демонстрационный материал «Продукты 

питания», «Еда». 
Речевое развитие Дидактические игры: «Профессии», «Твой дом», «Ассоциации», «Мир сказок», «В мире 

слов». 
Демонстрационный материал: «Расскажи про детский сад», «Уроки Ушинского», 

иллюстрации к русским народным сказкам и потешкам, набор карточек по 

артикуляционной гимнастике. 
Набор картинок по разной тематике. 

Художественная литература. 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: набор парикмахера, накидка для 

парикмахера. 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: корзины, муляжи овощей, фруктов, весы, тележка  

для покупок, сумка для покупок. 
Сюжетно-ролевая игра «Больница»:  набор доктора. 
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: набор мебели, кроватка для кукол, ванночка для мытья 

кукол, комплект мягкой мебели (диван, 2 кресла), игрушечная посуда: кухонная, чайная, 

столовая; куклы, одежда для кукол; коляски, гладильная доска, утюги, ширма, тазик для 

стирки кукольной одежды. 
Уголок безопасности: макет перекрестка и улиц, макет светофора, рули, чехлы на стулья с 

эмблемами машин; набор дидактических карточек «Правила ПБ». 
Познавательное 

развитие 
Уголок природы: комнатные растения, природный материал (шишки, желуди каштаны, 

крупные ракушки):, календарь природы, инвентарь для ухода за комнатными растениями: 

тряпочки, палочки для рыхления, кисточки для удаления пыли, лейки большие и 

маленькие. 
Дидактические игры: «Чей малыш?», «Птицы», «На лесной опушке», «Кто где живет»; 

лото   «Мы   на   лесной   тропинке»;   наглядно-демонстрационный   материал: «Животные 
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 России»,  «Расскажи  детям  о  фруктах,  овощах,  домашних  животных»;  набор  картинок: 

«Времена   года»,   «Весна»,   «Лето»,   «Осень»,   «Зима»;   макеты:   «Домашние   птицы», 
«Домашние животные», пособие для наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Набор для игр с водой. 
Домино «Транспорт», дидактическая игра «Размышляйка». 

Куклы дидактические. 
Формирование элементарных математических представлений: логико-математические 

игры: лото – «Форма», «Подбери по цвету», «Подбери фигуру» «Цвет и форма», «Собери 

из частей картинку», «Найди отличия»; набор картинок с изображением предметов разного 

количества, размера, цвета; набор плоскостных геометрических фигур» разрезные 

картинки «Найди пару». 
Сенсорика: шнуровки, вкладыши – формы (геометрические фигуры) 

Пазлы «Найди пару» 
Мозаика настольная. 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Рисование: гуашь, акварельные краски, фломастеры, альбомы, трафареты, кисти, бумага 

для рисования разных тонов и форм, салфетки из ткани, подставки, простые и цветные 

карандаши,  емкости для воды, схемы для рисования, тычки, мольберт. 
Лепка: пластилин, клеенки для лепки, стеки. 
Аппликация: кисти для клея, емкость для клейстера, салфетки, цветная бумага и картон. 

Демонстрационный материал: репродукции художников 
Театральная деятельность: ширма, фланеллеграф, атрибуты для ряженья: шляпки, косынки, 

маски  и  др.;  кукольный  театр  «Колобок»,  «Теремок»,  театры  настольные:      «Ферма»; 
«Колобок», «Репка», «Курочка Ряба»- матрешки), театр пальчиковый «Теремок», театр 

деревянный «Маша и медведь», «Зайкина избушка», «Волк и семеро козлят» 
Музыкальная деятельность: набор детских музыкальных инструментов: погремушки, 

гитара, гармошка,  металлофон, пианино, балалайка, бубен; музыкальная юла. 
Музыкально-дидактические   игры:   «Тихо-громко»,   «На   чем   играю»;   кубик    «Споем 
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Средняя группа 
 

Образовательная 

область 
Средства обучения и воспитания 

Физическое развитие Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера), скакалки, гантели детские, кегли 

(большие и маленькие), кольцеброс, обручи разных размеров, массажные дорожки и 

коврик, мешочки с песком, гречей; ленточки (разных цветов и размеров), кубики,   флажки, 
«косички», эспандеры, бубен большой и маленький. 

Дидактический материал «Летние виды спорта» 
Игры на развитие глазомера, ловкости - «Дартц», «Попробуй поймай» 

Предметные картинки «Спортивный инвентарь» 
Настольная игра «Валеология» 

Сюжетные картинки «Я расту» 
Речевое развитие Настольные игры: «Скоро в школу» - логика, «Назови одним словом», «Букварик» - 

классификация, «Семья» - для составления рассказа о членах семьи, о том, как помогают 

старшим, как зовут родственников, кто, кому и кем приходится. 
Схемы пересказа сказок, составление описательных рассказов 

Картины для составления описательных рассказов (разная тематика) 
Дидактические   игры:   «Этикет   для   малышей»,   «Противоположности», «Ассоциации», 
«Профессии», «Играем сказку», «В деревне», «Истории в картинках», «Назови одним 

словом», «Родная природа», «Назови животное (зверя, птицу), о которой идёт речь и 

изобрази их»,  «Чудесный мешочек», «Одень по погоде». 

песенку»; дидактический материал «Музыкальные инструменты». 
Конструирование: конструктор ЛЕГО, строительный материал, мозаика напольная, 

игрушки для обыгрывания построек, схемы с образцами построек, машины легковые и 

грузовые. 
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 Карточки для упражнений на развитие логической памяти. 

Книжный уголок: тематическая подборка детской художественной литературы, портреты 

писателей и поэтов, 
сюжетные картинки и иллюстрации к сказкам. 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: накидки-пелерины для детей, набор 

парикмахера, журналы причёсок 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: корзины, кошельки, предметы-заместители 

продуктов, муляжи овощей, фруктов. 
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты и шапочки, набор доктора, 
предметы – заместители медицинского инвентаря 
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; куклы, 

одежда для кукол; коляски, комплект постельных принадлежностей для кукол, гладильная 

доска, утюги 
Сюжетно-ролевая игра «Улица»: рули, инструменты для ремонта, машины разного 

размера, фуражка регулировщика, жезл, свисток, макет светофора. 
Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: строительный материал: крупный и мелкий, 
строительные инструменты, образцы построек. 
Дидактические игра «Семья» 
Уголок труда: инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, совки, щётки; инвентарь  

для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки 

для протирания пыли, пульверизаторы, клеёнки большие и маленькие; инвентарь для 

мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло, 

фартуки клеёнчатые. 
Уголок ПДД: макет перекрёстка и улицы, дорожные знаки, демонстрационные картинки, 
различные виды транспорта,  дидактические игры по ПДД: «Знаки дорожного   движения», 
«Ходики»; машины из материала, макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами 

машин и дорожными знаками. 
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Познавательное 

развитие 
Уголок природы: комнатные растения, разнообразный природный материал, календарь 

природы, инвентарь для ухода за комнатными растениями, вазы для цветов, дневник 

наблюдений за растениями, Дидактические игры по экологии - «Подбери картинку» 

(экологическе  лото),  «Экологическое  лото»,  «Птицы»,  «Животные  и  их       детёныши», 
«Парочки» (овощи, фрукты, птицы, насекомые, дикие животные); наборы картин: «В мире 

растений», «Живая природа»; предметные картинки – овощи, фрукты, ягоды, птицы, рыбы, 

насекомые,  животные,  деревья,  грибы,  цветы;  лото  «Веселые  зверята»,  «Дары     лета», 
«Угадай животных», «Птицы», «Парочки», «Зеленый друг», «Модели», «Природные 

явления». 
Дидактический материал «Береги живое», наборы овощей и фруктов, наборы диких и 

домашних животных, насекомых и пресмыкающихся. 
Набор карточек «Времена года» (осень, зима, весна, лето) 

Энциклопедии: «Я познаю мир», «Планета земля» 
Формирование элементарных математических представлений: настольные игры - «Цифры» 

В.В. Степанов, «Геометрические формы» М.Ю. Евсеев, «Мои первые цифры» М.Ю. 

Евсеев, «Форма и цвет», «Ходилка», «Дракончик Никанор», «Космос», «Аппликации- 
геометрические фигуры», «Магнитная мазаика», «Тренируем память», «Цвета и     краски», 
«Считалочка   с   русалочкой»;   домино   «Сложение»,   «Половинки»»;   парные  картинки 
«Ерошкина поляна», кубики «Сложи узор» + альбом заданий, «Хамелеон»; цветные 

счетные палочки – Кюизенера, дидактические игры «Времена года», «Детям о времени»; 

счётные палочки, геометрические пеналы, числовые карточки, карандаши. 
Дидактические игры и упражнения: разрезные карточки «Птицы», «Что здесь лишнее», 
«Сосчитай правильно» 
«Найди четвертый лишний», «Логические таблицы», «Где предмет», «Развиваем 

логическое мышление и память», «Учимся узнавать геометрические фигуры», «Чудесный 

мешочек», «Один - много», «Лабиринтик», «Возьми столько же», «Дождик-дождик» 

Наглядное пособие для детей «Математика в детском саду» В.П.Новикова. 
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 Уголок «Наша лаборатория»: демонстрационный материал «Виды тканей»; колбочки, 

пробирки, мерные стаканчики, лупы, разноцветные стёкла; часы песочные; резервуары с 

крупами. 
Наборы картинок (насекомые, деревья, экзотические животные, праздники России, 

садовые цветы, животные, транспорт, фрукты, овощи, наша армия родная, одежда, 

инструменты, бытовая техника, образцы бумаги, ткань, мебель). 
Наглядное пособие «Знаю все профессии» 

Сюжетные картинки «Я и мое поведение» 
Художественно- 

эстетическое развитие 
Рисование: Гуашь 12 цветов, кисти №4,№6, бумага для рисования, простые и цветные 

карандаши, подставки под кисти, емкости для воды, мелки, восковые мелки, губки, печать 

для штампов, баночки для воды клеенки, трафареты. 
Лепка: наглядное пособие для детей «Секреты пластилина» Р. Орен; пластилин, стеки, 

доски, салфетки, клеенки. 
Аппликация и ручной труд: цветная бумага, цветной и белый картон, гофрированная 

бумага, клей, емкости для клея, ножницы, кисти для клея трафареты, клеенки; наглядное 

пособие для детей «Аппликация». 
Образцы по аппликации и рисованию, трафареты. 
Альбомы «Гжель», «Хохломская роспись», «Великие художники». 
Конструирование: конструктор крупный «Лего», пластмассовый напольный конструктор, 

мозаика, мелкие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты 

деревьев 
Музыкальный уголок: дудочки, погремушки, гитара, гармонь, бубен, шуршалки, шумелки, 

барабан; дидактический материал «Музыкальные инструменты». 
Театральная деятельность: ширма большая и маленькая для настольного и кукольного 

театра, подиум, костюмерная, разные виды театров, фланелеграф. 
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Старшая группа 
 

Образовательная 

область 
Средства обучения и воспитания 

Физическое развитие Физическое развитие: мячи разного размера и фактуры, скакалки, ленточки, ленты на 

палочках, платочки, гантели, кегли, кольцеброс, веревочки разной длины, массажеры для 

ног и спины, модуль для подлезания, массажная дорожка, лыжи, корзина для баскетбола, 

мат, бутылочки для дыхания. 
Значки для подвижных игр. 

Дидактическая игра: «Спорт». 
Наглядный материал: схемы – основных движений, упражнений, подвижных игр. 
Здоровье: ростомер, демонстрационный материал: плакаты - «Здоровье ребенка», «Зимние 

виды спорта», «Летние виды спорта», «Физическое здоровье», энциклопедия «Тело 

человека», дидактическая игра: «Витаминки», «Аскорбинка и ее друзья» (1, 2 части) 
Речевое развитие Наглядные пособия: «Обучение связной речи детей», «Описательные рассказы», 

«Мнемосхемы», «Сюжетные картинки», «Предметные картинки»; набор сюжетных 

картинок для составления рассказов «Школа», кубики с буквами, магнитная азбука. 
Дидактические игры:  «Мой дом, моя семья», «Продолжи слово», «Истории в   картинках», 
«Из  чего  мы  сделаны»,  «Обобщение»,  «История  в  картинках»,  «Читаем  по     слогам», 
«Прочитай-ка», «Я учу антонимы»; методическое пособие «Обучающие пазлы». 

Методические пособия с дидактическим материалом: «Лето», «Весна». 
Художественная литература 
Набор  портретов детских писателей. 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: набор парикмахера, журналы причёсок 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: корзины, кошельки, счеты, касса, муляжи продуктов, 

овощей, фруктов 
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты и шапочки, набор доктора. 
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 Сюжетно-ролевая игра «Семья»: игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; куклы, 

одежда для кукол;  комплект постельных принадлежностей для кукол. 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: фуражка военная, рули, жезл, рации, бинокль, 

вертолеты, кран, паркинг, самолет, лесовоз. 
Уголок труда: инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, совки, щётки; инвентарь  

для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки 

для протирания пыли, пульверизаторы, клеёнки большие и маленькие; инвентарь для 

мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло, 

фартуки клеёнчатые. 
Уголок безопасности: макет перекрёстка и улицы, домино «Дорожные знаки», 
демонстрационный материал: «Дорожная безопасность», «Правила и безопасность 

дорожного движения», «Не играй согнем!» 
Художественная литература: А. Богдарин «Важные правила», И.Н.Носов «Автомобиль». 

Нравственно-патриотическое воспитание: демонстрационный материал: карта России, 

герб, флаг, портрет президента, наглядный материал: народы России, памятники Нижнего 

Новгорода, достопримечательности Нижнего Новгорода, театры Нижнего  Новгорода, 

армия России, «Награды войны», «Великая Отечественная война», «День Победы», набор 

открыток «Города-герои России», папка-раскладушка «Россия - наша Родина» 
Познавательное 

развитие 
Уголок природы: комнатные растения, природный материал: шишки, ракушки, камушки, 

скорлупа орехов, кора; календарь природы, инвентарь для ухода за комнатными 

растениями, вазы для цветов, дневник наблюдений за растениями, дидактические игры      - 
«Домашние животные», Чей малыш?», «В лесу и на дворе», «Что где растет?», «Мир 

растений», «Растительный мир»; демонстрационный материал «Стихийные явления 

природы», «Природные и погодные явления», «Хлеб – всему голова», «Океаны и 

материки», «Деревья наших лесов», «Времена года»; наборы картинок: «В мире 

животных»,  «Овощи»,  «Животные  средней  полосы»,  «Домашние  животные»,   «Злаки», 
«Осень»,  «Зима»,  «Лето»,  «Птицы»,  «Насекомые»,  «Травы»,  «Комнатные      растения», 
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 «Полевые цветы», «Дикие звери и птицы», «Домашние и дикие птицы средней полосы», 

«Перелетные и зимующие птицы», «Животные и их детеныши», «Грибы и ягоды». 

Формирование элементарных математических представлений: счеты, набор цифр, счетные 

палочки, дидактические игры:  «Вычитание», «Арифметический  тир», «Фигуры,   формы», 
«Цифры», «Математическое лото», «Цветная геометрия», «Веселая логика»; методическое 

пособие «Обучающие пазлы», цветные счетные палочки – Кюизенера, блоки Дьенеша. 
Исследовательская деятельность: микроскоп, лупа, мерные стаканчики, колбы, воронки, 

баночки с природным и бросовым материалом. 
Художественно- 

эстетическое развитие 
Рисование: мольберт, краски гуашевые и акварельные, восковые карандаши, кисти, бумага 

для рисования, простые и цветные карандаши, фломастеры, подставки под кисти, емкости 

для воды, мелки,  губки, печать для штампов, баночки для воды, клеенки, трафареты. 
Лепка:  пластилин, глина,стеки, доски, салфетки, клеенки. 
Аппликация и ручной труд: цветная бумага, цветной и белый картон, клей, емкости для 

клея, ножницы, кисти для клея, трафареты, клеенки, природный и бросовый материал для 

ручного труда. 
Образцы по аппликации и рисованию, трафареты. 
Альбомы «Гжель», «Хохломская роспись», «Дымковская игрушка», «Полох-Майдан», 
«Городец», «Сделай своими руками», наглядный материал «Рисуем поэтапно». 

Литература:  «Аппликация  из  бумаги»,  «Поделки  из  спичек»,  «Лепка  из    пластилина», 
«Художественный труд». 
Конструирование: конструктор «Лего», разнообразный строительный материал, мозаика, 

мелкие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, схемы с 

образцами построек. 
Музыкальный уголок: детские музыкальные инструменты: гармонь, гитара, шумовые 

инструменты, ксилофон, кастаньеты, металлофон, трещотки, бубен, плоскостное пианино и 

балалайка; магнитофон; дидактическая игра «Ступеньки», лото «Музыкальные 

инструменты»;   наглядное   пособие   «Музыкальные   инструменты»,   портреты   русских 
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Подготовительная группа. 
 

Образовательная 

область 
Средства обучения и воспитания 

Физическое развитие Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера), скакалки, гантели детские, кегли 

(большие и маленькие), боксерская груша, кольцеброс, обручи разных размеров, дуга для 

подлезания,  корзина для баскетбола, массажные дорожки и коврик,  ленточки (разных цветов  

и размеров), ленты на палочках, платочки, кубики, флажки, «косички», бубен большой и 

маленький, бутылочки для дыхания, массажеры для ног и спины 
Дидактическая игра «Спорт» 
Настольные игры: шахматы, шашки, хоккей, бильярд 
Наглядный материал: схемы – основных движений, упражнений, подвижных игр 
Ростомер, демонстрационный материал: плакаты -  «Здоровье ребенка», «Зимние виды спорта», 
«Летние виды спорта», «Физическое здоровье», «Внутреннее строение человека», «Тело 

человека» - энциклопедия»: дидактическая игра: «Витаминки». 
Речевое развитие Наглядные пособия: «Обучение связной речи детей», «Схемы описания предметов», 

«Мнемосхемы», «Сюжетные картинки», «Предметные картинки»; альбомы 
«Артикуляционная гимнастика», «Мир человека. Профессии», «Кубики с буквами»; 

дидактические  игры: «Кто  и  что»,  «Продолжи  слово»,  «Что  перепутал  художник»,  «Чем 

композиторов. 
Театральная деятельность: наглядное пособие «Я и мои чувства, настроение, эмоции», 

настольный  деревянный  театр,  кукольный  театр,  шапочки  и  маски,  настольная      игра 
«Играем в театр», дидактическая игра «Мир эмоций», методическое пособие «Расскажи 

сказку». 
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 можем – поможем», «Истории в картинках»;   настольные игры: «Маленькая хозяюшка», 

«Домовенок», «Магнитная азбука», «Веселый грамотей», «Играем и читаем», «Друг-утюг»; 

литература:   « Азбука в картинках»,  «Букварь», «Русская азбука»,  «Вежливость»,  «Поиграем 

в слова» М.Дружинина, «Прочти, скажи и напиши», журнал «Веселые каникулы»; тетради: 
«Слова  и  звуки»,  «Гласные  и  согласные»,   «Обучение  грамоте»;  альбом  по  развитию речи 
«Говорим  правильно»;     карточки  по  речевому  развитию:   «Овощи»,  «Дикие     животные», 
«Весна». 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: костюм парикмахера, набор парикмахера, 
журналы причёсок 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:предметы-заместители продуктов, муляжи овощей, 

фруктов. 
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты и шапочки, набор доктора, 
предметы – заместители медицинского инвентаря 
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; куклы 

маленького размера (Барби),  набор «Дом для кукол» 
Сюжетно-ролевая игра «Улица»: рули, инструменты для ремонта, машины разного размера, 
вертолет, фуражка регулировщика и полицейского, жезл, рации, бинокль, макет светофора, 

дорожные знаки, гараж с набором инструментов. 
Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: строительный материал: крупный и мелкий, 
строительные инструменты, образцы построек. 
Железная дорога 
Уголок труда: инвентарь для дежурства по столовой: фартуки; инвентарь для ухода за 

комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки для протирания 

пыли, 
пульверизаторы; инвентарь для мытья игрушек, фартуки клеёнчатые; схема дежурства и 

сервировки, стенд «Мы дежурим». 
Уголок   безопасности:   дорожные   знаки,   демонстрационные   картинки,   различные    виды 
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 транспорта,   макет светофора, рули; демонстрационный материал: «Дорожная   безопасность», 

«Правила и безопасность дорожного движения»; наглядный материал «Не играй с огнем!», 

художественная литература по безопасности. 
Нравственно-патриотическое воспитание: демонстрационный материал: карта Росси, флаг, 

герб, портрет президента, карта Нижнего Новгорода и области, «Москва»; альбом «»Наша 

столица в прошлом и настоящем», «Дети войны», «Вечный огонь», «Города-герои», «Маршалы 

ВОВ», «Награды и письма» «Наш старый новый Нижний» «Памятники Нижнего   Новгорода», 
«Достопримечательности  Нижнего  Новгорода»,  «Мосты»,  «Театры»;  наглядный    материал: 
«Армия России»; папка-раскладушка: «Моя Россия», «наш город», «Любимый Нижний»; 

литература: «Границы страны Советов», энциклопедия «Наша Родина», А. Митяев «Шестой 

неполный», «Детская энциклопедия военного дела», «Город Горький», «Домик Каширина»; 

наглядное  пособие  «ВОВ  в  произведениях  художников»,  «Города-герои»,  «Дети    -герои», 
«Награды войны»; набор открыток «Города – герои России», макет Нижегородского Кремля. 

Познавательное 

развитие 
Уголок природы: диски познавательные «Зверята», календарь природы;   наглядные    пособия: 
«В мире животных», «Зоопарк», «Фрукты и ягоды», «Овощи», «Животные средней полосы», 
«Домашние животные», «Злаки», «Осень», «Зима», «Птицы», «Насекомые», «Травы»;  

альбомы: «Дикие птицы и животные», «Домашние птицы и животные»,  «Времена  года. 

Весна»; демонстрационный материал: «Стихийные  явления  природы»,  Природные  и 

погодные  явления»,  «Хлеб  всему  голова»,  «Океаны  и  материки»,  «Деревья  наших  лесов», 
«Времена года»; дидактические игры: «Домашние животные», «Чей малыш?», «Картинка в 

картинке», «Парочки», «Воздух, земля, вода»; дидактический материал: «Комнатные  

растения», «Полевые цветы», «Дикие звери и птицы жарких и холодных стран», «Домашние и 

дикие птицы средней полосы», «Перелетные и зимующие птицы», «Животные и  их 

детеныши», «Грибы и ягоды», «Причинно-следственные связи»; настольные игры: «Стань 

другом природы», «Узнаем животный мир», «Времена года»,«Почемучка»,«Зоологическое 

лото»;  познавательная  литература  (энциклопедии):       «Мир  вокруг  нас»,  «Атлас     земли», 
«Животные Африки», «Полярные животные», «Удивительные растения», «Атлас динозавров»; 
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 оборудование для ухода за комнатными растениями: лейки, фартуки, тазики, губки, зубные 

щетки, тряпочки, кисточки, палочки для рыхления; природный материал: шишки, грибы чага, 

мох и т.д. 
Формирование       элементарных       математических       представлений:     папка-раскладушка 
«Знакомлюсь с цифрами», песочные часы на 1 минуту и 5 минут, счеты, набор цифр, счетный 

материал: счетные палочки, утята; настольные игры: «Скоро в школу»,  «Считаем  с  

Буратино»;  дидактические  игры:     «Головоломка  Пифагора»,  «Загадки»,      «Головоломки», 
«Кроссворды», «Сравни и подбери», «Подбери схему», «Числовые домики», «Большой, 

средний, маленький», «Кубики с цифрами и знаками»; литература математического характера: 

журналы - «Я учу цифры», «Волшебный калейдоскоп», «Я начинаю учиться», «Математика в 

стране   сказок»,   «Солнечный   зайчик»,   «Все   мы   делим   пополам»,   книги   –  А.Богдарин 
«Знакомые цифры», Е.Соколова «Учимся решать задачи», В.Агафонов Учусь считать до 10»; 

наглядные пособия: «Знакомлюсь со школой», «Школьные  принадлежности»;  рабочие  

тетради   для   самостоятельной   деятельности:   «Я   считаю   до   20»,   «Логические   задачи», 
«Сложение». 
 Исследовательская деятельность: микроскоп, ступка с пестиком, мерные стаканчики, лупы, 

колбы, баночки  с  природным  материалом, резиновая  груша,  воронки;  наглядный  материал: 
«Картотека опытов и экспериментов», «Занятия по экспериментированию»,  «Картотека  

опытов и дидактических игр». «Техника безопасности», «Свойства воды»,  «Свойства   глины», 
«Свойства песка». 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Рисование: Гуашь 12 цветов, краски акварельные, кисти №4 и №6, бумага для рисования, 

простые и цветные карандаши, подставки под кисти, емкости для воды, мелки,  восковые 

мелки, масляные карандаши, пастель, губки, печать для штампов, баночки для воды клеенки, 

трафареты, заготовки деревянные для раскрашивания, раскраски 
Лепка:  пластилин, стеки, доски, глина, салфетки, клеенки. 
Аппликация и ручной труд: цветная бумага, цветной и белый картон, гофрированная бумага, 

клей, емкости для клея, ножницы, кисти для клея трафареты, клеенки, природный и   бросовый 
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материал (баночки с крупами, желуди, пробки, скорлупа и т.д.); альбомы: «Образцы поделок из 

природного материала», «Схемы конструирования из бумаги» 
Образцы по аппликации и рисованию, трафареты. 
Дидактические игры: «Цвета», «Чудо-узоры», «Русские узоры»; альбомы: «Для детского 

творчества»; наглядный материал: альбомы – «Натюрморт», «Пейзаж», «Портрет», «Музеи 

Нижегородского    края»,    «Времена    года»,    «Дымковская    игрушка»,      «Полох-Майдан», 
«Мезенская роспись», «Хохлома», «Гжель», «Городец», «Сделай своими руками», «Картина из 

бумаги»; демонстрационный материал: «Сказочная Гжель», «Хохломская 

роспись»,«Жестовский букет»; литература: «Аппликация из кругов», «Простые поделки из 

бумаги», «Картины из природных материалов», «Простые уроки рисования», «Уроки 

рисования  для  девочек»,  «Учимся  рисовать  машины  и  дома»,     «Африка  с       кисточкой», 
«Игрушки из соленого теста», «Мукосольки», «Мы за чаем не скучаем», «Жил-был  

пластилин», «Пластилиновые картинки». 
Конструирование: конструктор крупный «Лего», строительный материал пластмассовый и 

деревянный, мозаика, мелкие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, 

макеты деревьев. 
Музыкальный уголок: баян, труба, кларнет, ксилофон, кастаньеты, маракас, металлофоны, 

пианино, трещетка, бубенцы, шумовые инструменты, балалайки плоскостные; микрофон, 

магнитофон;  дидактические  игры:  «Составь  ритмический  рисунок»,  «Повтори     мелодию», 
«Музыкальный    конкурс»    -    лото-викторина,        «Музыкальный    цветок»,    «Ступеньки», 
«Музыкальные      инструменты»;      наглядные      пособия:      «Музыкальные   инструменты»,  
«Клавишные музыкальные инструменты», «Духовые музыкальные инструменты», «Портреты 

русских композиторов», «Портреты зарубежных композиторов» 
Театрализованная деятельность: наглядные пособия: «Театр настроения», национальные 

костюмы ближнего зарубежья»; альбомы «Театры Нижнего Новгорода», «Какие бывают 

театры», «Я и мои чувства, настроение, эмоции», теневой театр по сказке «Репка», настольный 

театр   деревянный   по   сказкам   «Репка»,   «Волк   и   семеро   козлят»,   «Красная Шапочка»; 
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настольный  театр  сцена,  мелкие  игрушки;  кукольный  театры  по  сказкам,  настольная игра: 
«Золушка», дидактическая игра: «Мир эмоций», пособие: «Расскажи сказку», детские костюмы 

зверей, подиум. 
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