Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Помещение

Музыкальнофизкультурный зал
(Гнесиных, 12)

Вид деятельности,
процесс,

Праздники,
развлечения, концерты,
театральная
деятельность.
Утренняя гимнастика.
Спортивные праздники
и развлечения, досуги.
Мероприятия для
родителей.

Участники

Оснащение

Музыкальные инструменты:
аккордеон
синтезатор
магнитофон
музыкальный центр
Детские музыкальные инструменты:
металлофоны,
цитры, дудочки, свистульки
кастаньеты,
маракасы,
трещотки,
погремушки,
Музыкальный
румба,
руководитель,
барабан,
воспитатели всех
ложки деревянные,
возрастных групп,
ритмические палочки,
инструктор по физической бубны колокольчики,
культуре, дети всех
бубенчики,
возрастных групп,
музыкальные молоточки, треугольники,
родители.
тарелки
музыкальные игрушки: лесенка, звуковая книжка
Игрушки-самоделки не озвученные:
пианино
балалайка
гармошка
звуковые картинки
Игрушки озвученные:
музыкальный молоточек
волчок
погремушка
парная шкатулка
игрушка с фиксированной мелодией (орган, шкатулка)

Учебно-наглядный материал:
портреты композиторов
демонстрационные картины
нотный стан
Настольные музыкально-дидактические игры
Атрибуты и костюмы
Аудио и фонотека
Оборудование зала:
ширмы двух размеров
мольберт
часы настенные
зеркальная стена
станок (для проведения хореографических занятий)
стульчики детские
игрушки
гимнастическая стенка с набором досок и лесенокдоска
ребристая (250х20х6.8 см)
скамейки гимнастические трех размеров (высота 25,30,40 см,
длина 2,5-3 м)
дуги для подлезания (высота 40,50,60 см)
бревно для перелезания (диаметр 20 см)
стойка баскетбольная;
щиты, мишени съемные;
движущаяся мишень;
сетка волейбольная;
мячи волейбольные;
маты гимнастические 1,8х1,2
мостик-качалка;
мешочки с песком (140-200, 400г)
медицинболы (1 и 2 кг)
мячи резиновые трех размеров диаметр 6-8, 10-12, 20-25 см)
надувные мячи
воздушные шары
палки гимнастические двух размеров (длин 75-80, 300 см)
флажки разноцветные
ленты цветные ( 50-60 см)

гимнастические ленты на палочке ( длина 115-120 см)
обручи круглые (диаметр 55-65 см, 100 см)
обручи плоские (диаметр 40 см)
скакалка (длина 120-150, 300 см)
шнур длинный (15-20 м)
веревка толстая (диаметр 1,5-3см)
погремушки,
кубики цветные пластмассовые (5,10 см),
гантели пластмассовые,
мостик,
батут,
эстафетные палочки,
корзина для метания в горизонтальную цель,
мягкие модули,
бубен,
музыкальный центр,
гимнастический снаряд для прыжков (две стойки, шнур с
грузом на концах, гимнастический мат),
кубы полые (40х40 см, 20х20 см),
колокольчики,
секундомер,
рулетка,
ростометр,
диск «Здоровье»,
набор игр в бадминтон,
следовая дорожка (для ног),
мелкие предметы,
палочки, шарики, камешки, платочки (для профилактики
плоскостопия),
шипованные мячи,
балансир,
полусферы деревянные,
полусферы пластмассовые с шипами,
коврик массажный «Доброе утро»,
скакалки плетёные,
ящик для спрыгивания,

Физкультурные залы
(Иванова, 44,
Шатурская 4)

Утренняя гимнастика
Спортивные праздники
и развлечения, досуги,
мероприятия для
родителей

Инструктор по
физической культуре,
воспитатели всех
возрастных групп
дети всех возрастных
групп, родители

напольное покрытие (мягкое) «Орто»,
гимнастический мяч,
кольцеброс,
мяч утяжеленный (медицинбол),
набор для баскетбола,
мишени для метания настенные,
мишени для метания подвесные,
гантели пластмассовые,
обручи деревянные,
обручи пластмассовые,
палатка складная,
модуль опорный многофункциональный,
модуль «Балка» большая,
модуль «Пластина»,
модуль «Цилиндр»,
арка,
мат складной,
маски для п/игр,
мяч для волейбола,
карточки-схемы с изображением исходного положения и
выполнения общеразвивающих упражнений и основных видов
движений, игрушки
лампа бектерицидная.
для занятий на свежем воздухе:
набор для тенниса и бадминтона
велосипеды двух и трехколесные
самокаты
лыжи
санки санки-ледянки
клюшки с шайбами и мячами
гимнастическая стенка с набором досок и лесенок
доска ребристая (250х20х6.8 см)
скамейки гимнастические трех размеров (высота 25,30,40 см,
длина 2,5-3 м)
дуги для подлезания (высота 40,50,60 см)
бревно для перелезания (диаметр 20 см)

стойка баскетбольная;
щиты, мишени съемные;
движущаяся мишень;
сетка волейбольная;
мячи волейбольные;
маты гимнастические 1,8х1,2
мостик-качалка;
мешочки с песком (140-200, 400г)
медицинболы (1 и 2 кг)
мячи резиновые трех размеров диаметр 6-8, 10-12, 20-25 см)
надувные мячи
воздушные шары
палки гимнастические двух размеров (длин 75-80, 300 см)
флажки разноцветные
ленты цветные ( 50-60 см)
гимнастические ленты на палочке ( длина 115-120 см)
обручи круглые (диаметр 55-65 см, 100 см)
обручи плоские (диаметр 40 см)
скакалка (длина 120-150, 300 см)
шнур длинный (15-20м)
веревка толстая (диаметр 1,5-3см)
погремушки,
кубики цветные пластмассовые (5,10 см),
гантели пластмассовые,
мостик,
батут,
эстафетные палочки,
корзина для метания в горизонтальную цель,
мягкие модули,
бубен,
музыкальный центр,
гимнастический снаряд для прыжков (две стойки, шнур с
грузом на концах, гимнастический мат),
кубы полые (40х40 см, 20х20 см),
колокольчики,
секундомер,

рулетка,
ростометр,
диск «Здоровье»,
набор игр в бадминтон,
следовая дорожка (для ног),
мелкие предметы,
палочки, шарики, камешки, платочки (для профилактики
плоскостопия),
шипованные мячи,
балансир,
полусферы деревянные,
полусферы пластмассовые с шипами,
коврик массажный «Доброе утро»,
скакалки плетёные,
ящик для спрыгивания,
напольное покрытие (мягкое) «Орто»,
гимнастический мяч,
кольцеброс,
мяч утяжеленный (медицинбол),
набор для баскетбола,
мишени для метания настенные,
мишени для метания подвесные,
гантели пластмассовые,
обручи деревянные,
обручи пластмассовые,
палатка складная,
модуль опорный многофункциональный,
модуль «Балка» большая,
модуль «Пластина»,
модуль «Цилиндр»,
арка,
мат складной,
маски для п/игр,
мяч для волейбола,
карточки-схемы с изображением исходного положения и
выполнения общеразвивающих упражнений и основных видов

Музыкальные залы
(Иванова, 44,
Шатурская, 4)

Праздники,
развлечения, концерты,
театральная
деятельность,
мероприятия для
родителей

Музыкальный
руководитель,
воспитатели всех
возрастных групп
дети всех возрастных
групп, родители

движений, игрушки
лампа бактерицидная.
для занятий на свежем воздухе:
набор для тенниса и бадминтона
велосипеды двух и трехколесные
самокаты
лыжи
санки санки-ледянки
клюшки с шайбами и мячами
Музыкальные инструменты:
аккордеон
синтезатор
магнитофон
музыкальный центр
Детские музыкальные инструменты:
металлофоны,
цитры, дудочки, свистульки
кастаньеты,
маракасы,
трещотки,
погремушки,
румба,
барабан,
ложки деревянные,
ритмические палочки,
бубны колокольчики,
бубенчики,
музыкальные молоточки, треугольники,
тарелки
музыкальные игрушки: лесенка, звуковая книжка
Игрушки-самоделки не озвученные:
пианино
балалайка
гармошка
звуковые картинки
Игрушки озвученные:

Групповые комнаты

Сенсорное развитие
Развитие речи
Познавательное
развитие
Ознакомление с
художественной
литературой и
художественноприкладным
творчеством Развитие
элементарных
математических
представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных
историко-

Дети, педагоги

музыкальный молоточек
волчок
погремушка
парная шкатулка
игрушка с фиксированной мелодией (орган, шкатулка)
Учебно-наглядный материал:
портреты композиторов
демонстрационные картины
нотный стан
настольные музыкально-дидактические игры
Атрибуты и костюмы
Аудио и фонотека
Оборудование зала:
ширмы двух размеров
мольберт
часы настенные
зеркальная стена
станок (для проведения хореографических занятий)
стульчики детские
игрушки.
Оборудование центров развития детей в групповых
помещениях
Физическое развитие детей
Младший возраст:
♦ игрушки-двигатели (тележки, коляски, каталки, машины и
т.д.);
♦ дорожки с различным покрытием (размер 200x35 см);
♦ коврик со следочками для рук и для ног;
♦ корзинка для метания в горизонтальную цель;
♦ мячи резиновые (диаметр 20-25 см, 6-8 см);
♦ мячи надувные (диаметр 30-40 см);
♦ мешочки с песком (масса 150-200 г, 400 г);
♦ мельница-вертушка;
♦ султанчики;
♦ ленты цветные (50—60 см);
♦ флажки цветные;

географических
представлений
Сюжетно-ролевые
игры,
самообслуживание,
трудовая деятельность,
самостоятельная
творческая
деятельность,
ознакомление с
природой,
труд в природе, игровая
деятельность
при отсутствии спален
– дневной сон

♦ платочки цветные;
♦ колокольчики;
♦ кубики пластмассовые цветные;
♦ погремушки;
♦ пластмассовые кегли и шары;
♦ гантели пластмассовые;
♦ надувные шарики;
♦ шнуры короткие трехсложные — «косички» (75 см);
♦ палки гимнастические (75—80 см);
♦ обручи круглые диаметром 55—65 см, 100 см;
♦ обручи плоские диаметром 40 см;
♦ бревно надувное или мягкий модуль;
♦ ребристая доска;
♦ палочки, теннисные мячи для профилактики плоскостопия;
♦ ножные массажеры;
♦ ручные массажеры;
♦ шнур длинный (5 м);
♦ качалки;
♦ велосипеды трехколесные;
♦ лестница горизонтальная (длина 1,5 м, поперечные
перекладины диаметром 2-2,5 см на расстоянии 18—20 см);
лесенка-горка (100x60 см);
♦ бубен;
♦ нагрудные знаки с изображением животных и птиц.
Средний возраст:
то же, что и в младшем возрасте, а также:
♦ мячи резиновые (диаметр 10—12 см);
♦ длинный (15—20 м);
♦ кольцеброс;
♦ велосипед двухколесный;
♦ «моталочки», «леталочки», «бросалочки», «каталочки»,
волчки (коррекция подвижности суставов рук, развитие тонкой
моторики);
♦ лыжи, санки (для занятий на воздухе).
Старший возраст:
то же, что и в средней группе, а также:

♦ набивные мячи (масса 1 кг);
♦ скакалки (длина 120—150 см);
♦ скакалки (длина 300 см);
♦ палки гимнастические (300 см);
♦ серсо;
♦ баскетбольная корзина;
♦ самокаты;
♦ клюшки с шайбой и шариками для занятий на воздухе;
♦ наборы для тенниса и бадминтона;
♦ дидактические игры, альбомы (о спортивном инвентаре и
видах спорта);
♦ палатка, рюкзаки детские, план-схема, компас.
Речевое развитие детей
Младший возраст
Оснащение:
♦ фланелеграф, мольберт для иллюстративного материала;
♦ серии предметных картин и картинок, сюжетные картины;
♦ наглядные пособия (альбомы, дидактический материал по
коррекции недостатков речевого развития, иллюстрации,
репродукции картин);
♦ произведения детской художественной литературы;
♦ книжки-игрушки из клеенки, картона;
♦ альбомы с фотографиями каждого ребенка группы,
родителей, любимых животных и т.д.;
♦ предметы и игрушки для дифференциации звуков (материал
Монтессори);
♦ буквы из шершавой бумаги (материал Монтессори);
♦ настольно-печатные игры;
♦ предметы домашнего обихода (ложки, миски, кувшины,
кастрюли 3—4 размеров);
♦ мелкие резиновые, пластмассовые, бумажные, пенопластовые
игрушки, изображающие людей, животных, насекомых,
растения, птиц, транспорт и т.п.;
♦ народные игрушки (свистульки, матрешки, бочонки).
Средний возраст
К оборудованию группы младшего возраста добавляются:

♦ иллюстрации диких животных и птиц (волк, лиса, медведь,
заяц, слон);
♦ «Подвижный алфавит» (материал Монтессори);
♦ интуитивное чтение (материал Монтессори);
♦ карточки по дням недели, частям суток, временам года;
♦ серия сюжетных картин;
♦ книжная полка, детские книги, книжки-самоделки, листкикартинки со стихами.
Старший возраст
К оборудованию группы среднего возраста добавляются:
♦ материал Монтессори: чтение с предметами из окружающей
среды, книжечки без трудностей и с трудностями при чтении,
черный алфавит, домино букв, разные виды алфавитов;
♦ кубики-азбука;
♦ звуковые карты-схемы;
♦ кроссворды, ребусы, головоломки;
♦ энциклопедии
♦ магнитная доска с буквами;
Познавательное развитие детей
Младший возраст
Оснащение:
♦ водонепроницаемые деревянные (пластмассовые) ящики
(средний размер 60х80х10 см);
♦ разноцветные пластмассовые тазы, ванночки, подносы
разных размеров (большие, средние, маленькие);
♦ чистый просеянный песок среднего размера;
♦ специальный стол с углублениями для поддонов (для воды,
песка, земли, фасоли, ракушек, камешков и т.д.);
♦ прозрачные емкости с доступной маркировкой для хранения
сыпучих материалов (манка, песок, фасоль, рис, камешки,
ракушки и т.д.);
♦ натуральные предметы домашнего обихода: разноцветные,
деревянные, керамические, металлические; вешалки для
хранения фартуков, накидок, нарукавников (из полиэтилена);
аквариум с водными обитателями;
♦ комнатные растения (фикус, герань, фуксия, бегония

вечноцветущая, бальзамин, колеусы); муляжи овощей и
фруктов;
♦ мелкие игрушки из разного материала, изображающие людей,
животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, различные
строения и т.п.;
♦ картинки с изображением домашних животных, птиц, цветов,
деревьев, насекомых;
♦ календарь природы;
♦ настольно-печатные и дидактические игры;
♦ цветная глина, цветное тесто;
♦ игрушечные удочки с магнитами и мелкие игрушки с
магнитами;
♦ мыльные пузыри;
♦ трубочки, губки, резиновая груша, пипетки для
экспериментирования с водой; сито для просеивания песка;
♦ тонущие и плавающие предметы, сачки для вылавливания
тонущих и плавающих предметов;
♦ материал для игр-экспериментирований с разными
материалами: водой, песком, снегом, бумагой и пр.
Средний возраст
К оборудованию группы младшего возраста добавляются:
♦ клетка или вольера, кормушка, поилка, купальница,
жердочки, крупнозернистый песок для птиц;
♦ комнатные растения (узамбарская фиалка, кливия,
аспидистра, традесканция, аспарагус, бегония-реке,);
♦ материал для игр-экспериментирований с водой, снегом,
льдом, мыльной водой, пеной, зеркалом, светом, стеклами
разного цвета, звуками, камнями, ветром.
Старший возраст
К оборудованию группы среднего возраста добавляются:
♦ лупа школьная, детские микроскопы;
♦ рефлектор для освещения аквариума и согревания воды;
♦ градусник водяной;
♦ пресс для засушивания растений;
♦ комнатные растения (комнатный виноград, примула, кринум,
пеларгония, роза, цикломен, хлорофитум, камнеломка)

♦ муляжи грибов;
♦ гербарий;
♦ коллекция минералов, хлопка, насекомых;
♦ макеты-модели, макеты-карты, универсальные макеты;
♦ детские энциклопедии о животном и растительном мире;
♦ материал для игр-экспериментирований: с магнитами,
стеклом, резиной, бумагой, различных элементарных
физических и химических опытов (с сахаром, солью, землей,
глиной, песком и т.д.).
Конструирование
Младший возраст
Оснащение:
♦ ковровое покрытие;
♦ крупный строительный материал, состоящий из мягких
модулей;
♦ крупный деревянный строитель (из кубиков, кирпичиков,
пластин);
♦ крупный пластмассовый строитель;
♦ конструктор типа Lego (пластмассовые конструкторы
больших и средних размеров, состоящие из колец, звездочек и
т.п.);
♦ крупные палочки (бамбуковые или деревянные) размером 20
см;
♦ настольный конструктор — строительные наборы,
состоящие из кубиков, брусков и т.п.;
♦ деревянные и пластмассовые палочки, бумажные или
картонные цветные полоски;
♦ альбом с образцами конструирования;
♦ мелкие игрушки для обыгрывания;
♦ оборудование для строительства из песка: ящички без дна
прямоугольной, треугольной, квадратной формы, разновысокие
(дома), тазики детские (озеро), трамбовки, совочки, ведерки,
формочки, пластиковые бутылки, воронки, предметы из
бросового и природного материала: кусочки клеенки (речка),
пластика (окна), кожзаменителя (дорожка), шишки (деревья),
камешки, деревья из фанеры или оргстекла, флажки и т.д.

Средний возраст
К оборудованию группы младшего возраста добавляются:
♦ сборно-разборные игрушки (матрешки, пирамидки, куклы,
животные и пр.);
♦ конструкторы крупногабаритные «Транспорт» (машина,
автобус, самолет), «Наш дом».
Старший возраст
К оборудованию группы среднего возраста добавляются:
♦ конструкторы «Архитектор», «Юный кораблестроитель»,
«Космодром», «Город», «Детский сад», «Зоопарк»;
♦ мелкие конструкторы;
♦ металлический конструктор-механик №1,2;
♦ проволока мягкая в полиэтиленовой оплетке или обвязанная
цветной ниткой;
♦ полоски бумаги, картона, ковролина, ткани разной длины и
ширины, разного цвета;
♦ заготовки полуфабрикатов для игрушек-самоделок.
Художественно-эстетическое развитие детей
Младший возраст
Рисование и аппликация:
♦ мольберт;
♦ стенд для детских работ;
♦ стена творчества (состоит из 4-5 секций с разными основами:
1 - линолеум; 2 - зеркало или оргстекло; 3 - грифельная доска; 4
- магнитная доска с набором фигур; 5 — разделена на
квадраты, по углам которых закреплены короткие шурупы с
декоративной шляпкой для плетения узоров);
♦ карандаши цветные (6 цветов), гуашь, мел (белый и цветной),
фломастеры, маркеры, палочки для рисования на песке;
♦ кисти мягкие круглые (№ 11-12), щетинные, подставки и
салфетки для кистей, салфетки из ткани;
♦ штампы, трафареты внешние и внутренние;
♦ розетки для красок и клея;
♦ цветная бумага и подносы для бумаги;
♦ бумага разного формата и плотности, большие листы
упаковочной бумаги, рулоны обоев;

♦ доски для рисования фломастером, маркером.
К оборудованию группы среднего возраста добавляются:
♦ набор карандашей 12 цветов, наборы цветных восковых
мелков;
♦ ножницы;
♦ раскраски, книжки-самоделки по сказкам;
♦ народные игрушки: дымковская, филимоновская,
керамическая посуда;
♦ альбомы, картинки с образцами, иллюстрации к
литературным произведениям;
♦ природный материал.
К оборудованию группы старшего возраста добавляются:
♦ клей ПВА для рисования на бумаге, ткани;
♦ ткани, кожа разной фактуры и цвета, крупы, резаная бумага,
фольга, опилки, скорлупа и т.д. для аппликации;
♦ предметы народных промыслов (с хохломской, городецкой,
гжельской росписью, семеновская матрешка и др);
♦ наборы карандашей 12—24 цветов, сангина, пастель,
акварель, палитра, угольный и графитовый карандаши;
♦ бытовые предметы с вышивкой и аппликацией (шали,
фартуки, варежки, салфетки и т.д.);
♦ кисти круглые мягкие для рисования (№ 6, 9, 10);
♦ наглядный материал: натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая
живопись;
♦ диапозитивы.
Оборудование для лепки
Младший возраст
♦ глина, цветное тесто (пат);
♦ доски для лепки;
♦ пластмассовое ведро для глины;
♦ стенд для детских работ.
К оборудованию группы среднего возраста добавляются:
♦ скульптура декоративная и малая пластика;
♦ наглядный материал: иллюстрации, предметы.
К оборудованию группы старшего возраста добавляются:
♦ стеки деревянные и пластмассовые;

♦ пластилин;
♦ иллюстративный материал по скульптуре монументальной,
станковой, объемной, рельефной;
♦ лепная подставка.
Оборудование для самостоятельной музыкальной
деятельности
Младший возраст:
♦ детские музыкальные инструменты (барабаны, бубны,
свирели, дудки, рожки, колокольчики, шарманка, треугольник
и др.);
♦ игрушки-самоделки не озвученные (пианино, гармошка,
проигрыватель с пластинками-картинками, музыкальный кубик
с картинками, звучащие коробки и крышки, деревянные
палочки и т.д.);
♦ игрушки озвученные (музыкальный волчок, погремушка,
парная шкатулка, неваляшки);
♦ музыкально-дидактические игры.
К оборудованию группы среднего возраста добавляются:
♦ детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон,
рояль, пианино;
♦ игрушки-самоделки не озвученные: балалайка, лесенка
пятиступенчатая;
♦ игрушки озвученные: музыкальный молоточек, музыкальный
телефон, деревянные палочки, звучащие коробки;
♦ магнитофон с аудиокассетами;
♦ караоке.
К оборудованию группы старшего возраста добавляются:
♦ детские музыкальные инструменты: маракасы, румба,
колотушка, бубенцы, триола, треугольник, цитры, цимбалы,
гусли, аккордеон детский, пилл или фаэми, арфа, флейты,
кларнеты или саксофоны;
♦ игрушки-самоделки не озвученные: лесенка 5-7-ступенчатая;
♦ игрушки озвученные: горшки, закрытые банки с сыпучим
материалом (крупой, песком и т.д.), стеклянные банки, стаканы
с водой и без воды.
Оборудование для театрализованной деятельности

Младший возраст
♦ настольные и напольные ширмы;
♦ плоскостные фигурки персонажей сказок;
♦ декорации (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т.п.);
♦ куклы би-ба-бо, бутылочные, рукавички с изображениями
мордочек животных, театр игрушек-Петрушек;
♦ атрибуты для игр-драматизаций (макеты);
♦ мягкие модули;
♦ театр картинок с фланелеграфом;
♦ ковролинограф;
♦ магнитная доска;
♦ костюмы, нагрудники или нагрудные фартучки с
прозрачными кармашками для контурных изображений
животных, птиц;
♦ зонтики большие и маленькие;
♦ контуры-следы (с изображением камешков, следов ног и т.п.);
♦ большое настенное зеркало.
К оборудованию группы среднего возраста добавляются:
♦ теневой театр, на пакетах, конусах, цилиндрах;
♦ театр мягкой игрушки из ткани, меха или вязаный;
♦ театр народных игрушек;
♦ костюмы и элементы костюмов для инсценирования,
полумаски.
К оборудованию группы старшего возраста добавляются:
♦ ложковый, магнитный, пальчиковый, куклы с «живой рукой»
и др. театры;
♦ куклы-марионетки «Лошарик», «Страусенок», котенок из
шариков;
♦ материал для создания декораций (ленты, шнуры, полоски
ткани, бумаги и т.д.).
Социально-коммуникативное развитие детей
Младший возраст
♦ куклы-младенцы (мальчики и девочки);
♦ куклы разных размеров с наборами одежды для различных
сезонов;
♦ машины грузовые, легковые;

♦ постельные принадлежности для кровати и коляски;
♦ набор комнатной мебели крупного размера (стол, стул,
кровать, шкаф, плита, умывальник);
♦ набор кухонной мебели и оборудования крупного размера
(плита, мойка с краном, холодильник, шкаф или полка для
посуды);
♦ кроватки-люльки среднего и крупного размеров;
♦ принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло,
губка, полотенце);
♦ посуда кухонная, чайная, столовая, сомасштабная руке
ребенка (пластмассовая, алюминиевая и др.);
♦ элементы костюмов для сюжетных игр (косынка, фартуки,
белые халаты, пилотка, бескозырка, жилет, пелерина и др.);
♦ атрибуты для сюжетных игр (руль, бинокль, штурвал, весы,
витрина);
♦ предметы домашнего обихода (корзинки разные, сумки,
щетки, совочки, гладильная доска, утюг, телефон, часы,
торшер) из различных материалов среднего размера;
♦ предметы для стирки (ведра, тазик, стиральная доска, шнур,
зажимы) крупные;
♦ куклы заводные среднего размера (шагающие, танцующие,
говорящие);
♦ наборы игрушек, изображающих животных с детенышами
(лошадь, корова, кошка, собака), озвученные и не озвученные,
средних размеров из разных материалов;
♦ наборы объемных и плоскостных игрушек, изображающих
овощи (репа, лук, помидор) и фрукты (лимон, слива, яблоко)
мелкого размера;
♦ короб с различным материалом (кусочки клеенки, линолеума,
ткани, поролона, палочки, веревки, кожаные полоски и т.д.);
♦ санки и качели для кукол среднего размера;
♦ набор «Маленький доктор»;
♦ наборы игрушек, изображающих птиц с детенышами (утка,
петух и курица, голубь, воробей, ворона), озвученные и не
озвученные, мелких и средних размеров из разных материалов;
♦ игрушки, изображающие рыб мелких и средних размеров;

♦ фигурки людей (мальчики, девочки, взрослые, в том числе
дедушка и бабушка) и животных; мелкие (дерево, пластмасса);
♦ игрушки, изображающие животных (для игр с водой),
резиновые, надувные (среднего размера);
♦ условные игрушки (конь на палочке, лошадка-скамейка);
♦ игрушки-забавы (неваляшки, заводные игрушки, игрушки со
звуковым и цветовым эффектом).
Средний возраст
К оборудованию группы младшего возраста добавляются:
♦ мясорубка детская;
♦ парикмахерский набор и наборы «Доктор Айболит»,
«Маленькая хозяйка», «Регулировщик»;
♦ стационарный прилавок, деньги из бумаги, картона, пластика,
касса и чеки, кошельки, сумки, весы с чашками и гирьками из
разных материалов, счетная машинка (калькулятор);
♦ туалетный столик с зеркалом, умывальник, полотенца,
большой и маленький фены, набор салфеток, пелерина,
туалетные принадлежности (одеколон, духи, крем, шампунь,
лак — игрушечные, ножницы, набор для бритья — из набора
«Парикмахер», расчески, щетки, бигуди, ленты, детские
заколки, альбомы с образцами причесок);
сумка врача, трубка-фонендоскоп, шпатель для осмотра горла,
градусники, шприцы, вата, набор лекарств: йод, таблетки,
микстуры игрушечные, бланки рецептов;
♦ халаты (пелерины) для продавца, парикмахера, врача,
медсестры;
♦ мебель среднего и мелкого размера;
♦ пылесос, стиральная машина, миксер, детская швейная
машинка;
♦ игрушки — животные дикие (волк, медведь, заяц, лиса,
слон);
♦ руль со звуковым эффектом;
♦ автомобили специального назначения: автофургоны,
автоцистерны с надписями и изображением груза, автомобили
пожарные и санитарные, автобусы, лодочки, катера, самолеты,
вертолеты;

Спальня
Приемная

Медицинский кабинет

Дневной сон,
гимнастика после сна
Информационнопросветительская
работа с родителями,
самообслуживание
Осуществление
медицинской помощи,
профилактические

Дети, педагоги

♦ куклы-персонажи литературных произведений, доктор
Айболит, Буратино и др.;
♦ светофор и дорожные знаки («Автобусная остановка»,
«Пешеходный переход», «Осторожно, дети!» и т.п.).
Старший возраст
♦ набор солдатиков;
♦ фотоаппарат;
♦ часы разных конструкций;
♦ технические игрушки механические: электровоз с вагонами,
автомобили гоночные, специального назначения, экскаватор,
трактор, троллейбусы, автомобили с прицепами, инерционные
самолеты, вертолеты, луноход;
♦ светофор со световым эффектом;
♦ игрушки животных: жираф, верблюд, обезьяна, лягушка и
др.;
♦ набор лекарств дополняется: капли, лекарства для уколов,
порошки, мазь, горчичники; молоточек, стетоскоп, пипетки,
палочка для смазывания йодом или мазью, зеркало для осмотра
носоглотки и ушей, «спирт» для смазывания места укола,
таблица с картинками для проверки зрения;
♦ сумка для почтальона, почтовый ящик, марки, конверты,
открытки, бумага для писем;
♦ набор «Школа»: куклы в школьной одежде, мебель «Наш
класс», указки, тетради, учебники, мел, ручки и т.д.;
♦ наборы «Моряки», «Военные»;
♦ набор «Космос»: шлемы, накидки, пульт управления, рация,
карта звездного неба, созвездия, звезды, планеты, луна и т.д.
Кровати

Дети, родители, педагоги

Шкафчики для одежды,
Информационные стенды

Медицинские работники

аппарат Рота
бикс
лампа бактерицидная

мероприятия,
медицинский
мониторинг
(антропометрия и т.п.)

Педагогический
кабинет

Логопедический
кабинет

Осуществление
методической помощи
педагогам
Организация
консультаций,
семинаров,
педагогических
советов, методическая
подготовка к
деятельности с детьми
Осуществление работы
по коррекции речи
детей,
консультирование
родителей по вопросам
коррекции речевых
нарушений у детей,
работа по
взаимодействию с
педагогами ДОУ по

медицинские лотки
носилки мягкие
ростомер медицинский
стол медицинский
шкаф медицинский
кушетка
водонагреватель вертикальный 100л «Redber»
холодильник «Апшерон»
кровать детская
стол 1-тумбовый
стул взрослый
стул детский б/у
шкаф для документов (закрытый)
медицинская сумка-холодильник для перевозки биологических
материалов
лампа настольная

Педагоги ДОУ

методическая литература
наглядные пособия
демонстрационные материалы
материалы по обобщению педагогического опыта
материалы методических мероприятий

Учитель-логопед, дети,
родители, педагоги

зеркало настенное (50 100 см) с лампой дополнительного
освещения;
зеркала для индивидуальной работы (6 шт.);
шкафы для хранения пособий;
столы для детей;
стулья детские;
стол, стулья для работы логопеда с документацией.
логопедические зонды, шпатели
разрезная азбука
кассы букв индивидуальные

вопросам коррекции
речи воспитанников.

учебно-методические пособия
настольные игры, игрушки, конструкторы
мольберт
часы песочные
часы настенные
метроном
аудиокомплекс
магнитофон
секундомер
настольная лампа
Материал логопедического кабинета представлен по
разделам.
Развитие сенсомоторных процессов:
♦ материалы на цвет, форму, величину, развитие мелкой
моторики.
Звукопроизношение:
1. постановка звуков:
♦ свистульки;
♦ губные гармошки;
♦ воздушные шары;
♦ надувные игрушки;
♦ шпатели, зонды, этиловый спирт для обработки зондов, вата,
бинт;
♦ артикуляционные профили;
♦ карточки с приемами постановки звуков.
2. автоматизация звуков:
♦ игрушки, картинки;
♦ стихи, игры, альбомы;
♦ чистоговорки, рассказы, карточки;
3. дифференциация звуков:
♦ игрушки, картинки, стихи;
♦ чистоговорки, пословицы;
♦ рассказы, игры, альбомы;
♦ карточки.
Лексика:
♦ картинки, игрушки на лексические темы;

♦ стихи, загадки, рассказы, игры, альбомы.
Связная речь:
♦ картинки предметные и сюжетные;
♦ серии картин;
♦ книги, альбомы, стихи, рассказы.
Подготовка к обучению грамоте:
♦ графическое письмо;
♦ кассы букв;
♦ звуковая линейка;
♦ кассы букв настенные;
♦ азбуки, буквари;
♦ звуковые картинки;
♦ звуковые схемы;
♦ игры.
Грамматика:
♦ наглядный материал, игры, пособие Г.Н.Каше.
Развитие речемыслительной деятельности:
♦ игры, тесты, картинки;
♦ материал для обследования;
♦ альбомы, схемы, рисунки;
♦ речемыслительные тренажеры.
Обследование речи:
♦ альбомы для обследования;
♦ шпатели;
♦ зеркала;
♦ игрушки, картинки, игры (на классификацию понятий,
подбор синонимов, антонимов, определений, грамматических
структур, конструирование предложений и т.д.).
Логопедические игры:
♦ на развитие слухового внимания;
♦ на развитие речевого слуха;
♦ на развитие физиологического дыхания;
♦ на развитие речевого дыхания;
♦ на развитие голоса.
Материал по коррекции дизартрии:
(пособия и материл с ламинированным покрытием)

Сенсорная комната

Холлы ДО

Участки для прогулок

Проведение
развивающих занятий с
детьми,
консультирование
родителей, работа по
взаимодействию с
педагогами ДОУ по
развитию
воспитанников.
Проведение
мероприятий с детьми,
размещение
информационных
материалов для
родителей
Организация

Педагог-психолог,
педагоги, родители, дети

♦ зонды Новиковой;
♦ стерильные салфетки;
♦ кушетка для пассивной и активной дыхательной и
артикуляционной гимнастики;
♦ комплекс упражнений;
♦ картинки-образы для артикуляционных, мимических
упражнений;
♦ пипетки для активизации мышц мягкого неба;
♦ пособия для развития дыхания (кораблики, снежинки,
соломинки, полые трубочки и т.д.);
♦ трубочки, леденцы, палочки разного диаметра для
тренировки губных мышц;
♦ обеззараживающая смесь для зондов (100 г медицинского
спирта, 100 г спиртового настоя календулы, 100 г спиртового
настоя пустырника, 100 г спиртового настоя эвкалипта, 100 г
борного спирта, 30 г 10%-ного йода).
Материал для работы с родителями (советы, рекомендации,
ширмы, методическая литература)
Сухой бассейн, комплект сенсорный уголок, ультразвуковой
распылитель эфирных масел «Эфа», набор эфирных масел,
ортопедическая дорожка, световой столик мультиколор для
рисования песком (напольный), флуоресцентная
фиберооптическая картина «Детский мир», настольный модуль
«Объемные тела и зеркала», настольный модуль «Сравнение
цветов», панно «Кривое зеркало», безопасное настенное
зеркало с ультрафиолетовой подсветкой, сухой дождь,
водопад-стена – 2 шт, интерактивная акустическая панель
«Скорость», подвесной светящийся шар, солнцезащитные
системы, массажные мячи, аудиотека.

Педагоги, дети, родители

Информационные стенды, выставки детских работ,
передвижные и постоянные экспозиции

Педагоги, дети

Теневой навес, песочницы, малые формы, выносной материал

наблюдений, труда
детей, подвижные и
самостоятельные игры
детей, творческая
деятельность детей,
спортивные игры
Спортивная площадка

Занятия физической
культурой, спортивные
игры и развлечения

(игрушки, оборудование для спортивных и подвижных игр,
трудовой деятельности детей).

Инструктор по
физической культуре,
дети, педагоги

Щиты баскетбольные, футбольные ворота, столбы для
волейбольной сетки, теннисный стол. Гимнастический бум,
стенка для лазания, лабиринты, выносной спортивный
инвентарь.

