
Группа № 5 «Светлячки» 

Раздевалка 

В раздевалке 27 шкафов, 9 скамеек, магнитная доска для детских работ, 2 

магнитных доски для наглядного материала, информационные стенды для 

родителей – 5 шт. 

Туалетная комната 

Унитазы детские – 3 шт, через перегородки.,  раковины – 3 шт, шкафы для 

полотенец – 25 шт, ванна для мытья ног  - 1 шт.  

Групповая комната 

Кровати 3-х ярусные выдвижные – на 18 человек, раскладушки 

ортопедические – 6 шт, столы – 4 шт, коврики – 3 шт . 

Область «Социально-коммуникативное развитие» 

2 коляски, посуда металлическая, посуда керамическая, посуда 

пластмассовая, утюги – 3 шт, стиральная машинка, гладильная доска, веники, 

совки, тазики, уголок «кухня», уголок «спальня», уголок «доктор», уголок 

«магазин», уголок «парикмахер», куклы большие – 4 шт, куклы маленькие -6 

шт, большой 2-х этажный дом «Барби» с мебелью и куклами, настольный 

замок – 2 шт. 

ОБЖ : знаки безопасности, наглядные плакаты, дорожные знаки, говорящие 

знаки, н\п игры: правила дорожного движения, транспорт. 

Область «Познание» (РЭМП, ФЦКМ) 

Развитие элементарных математических познаний 

Стеллажи для игр: волшебный мешочек с геометрическими фигурами, 

кубики «Хамелеон», кубики «Для всех» -2 набора, сложи фигуры по схеме, 

магнитные геометрические фигуры, палочки «Кьюзинера» - 2 набора, 

игрушки для наглядного счета, математика на кубиках – 2 набора, квадрат 

«Воскобовича», прозрачный квадрат «Воскобовича», наглядные картинки с 

большими геометрическими объемными и плоскостными фигурами, часы 3-х 

видов, счеты, пирамидки средние – 3 шт, пирамидка большая -1 шт, блоки 

«Дьенеша» 2 набора с инструкциями, «Колумбово яйцо», арифметика на 



магнитах, счетные палочки со схемами по количеству детей, настольно 

печатные игры: веселый счет + полоски с числовыми рядами, дни недели, 

считаем до 10, цифры, что из чего, контрасты, цвета, ассоциации, большой 

маленький, разноцветный мир, пазлы с цифрами – 3 набора 

Игры для конструирования 

Конструктор большой пластмассовый, средний пластмассовый, конструктор 

ЛЕГО мелкий – 3 набора, деревянная сборная дорога с поездами, кубики 

деревянные – 3 набора, парковка – 3 шт, машинки мелкие – 22 шт, машинки 

большие – 7 шт, экскаватор – 2шт, вертолеты – 7 шт, конструктор «Лепучка», 

деревянные машинки – 8 шт, набор инструментов, набор Солдатов. 

Формирование целостной картины мира. 

Настольно-печатные игры: моя семья, в мире мудрых пословиц, уроки 

вежливости, играем в сказку, рассказы по картинкам «мой дом», я и другие, 

артикуляционная гимнастика, мой ребенок, домашний уголок, паровозик для 

зверят, найди и угадай по тени, уютный домик, что к чему, мама папа я, чей 

малыш?, мое первое лото, парочки – 6 наборов, времена года, сказки, домино, 

кубики (животные, транспорт, мебель, сказки), кубики «Атлас мира», пазлы  

крупные и мелкие. 

Область «Речевое развитие» 

 

Пособия: Мое настроение, сюжетные картинки, мир вокруг нас, пособие для 

речевого дыхания, противоположности, картотека диалогов, картотека 

дидактических игр, пальчиковая гимнастика, пальчиковая моторика, 

предлоги, «чьи это вещи», «из чего сделано?», украсим елку, один много, 

картотека ребусов, картотека загадок, речевая гимнастика, картотека чисто 

говорок.  Иллюстрации картин, составь рассказ по схеме. Библиотека с 

картотекой книг по возрастам. 

Область «Художественно эстетическое развитие» 

(музыка, изобразительная деятельность, мир природы, театрализация) 



Стол для рисования, стеллаж с книгами для чтения (карандаши, краски, 

восковые мелки, фломастеры,  бумага для рисования) 

Матрешки, деревянные шкатулки, картины костюмов народов мира, 

матрешки (раскраски). 

Наглядный материал :дымковская игрушка, городецкая роспись, сказочная 

гжель, хохломская роспись, карго польская игрушка, пермгородская роспись, 

полхов майданская роспись, хохлома – изделия народных мастеров, 

мезенская роспись, жостовский букет, узоры северной двины, 

филимоновская роспись. 

Н\п игры:разноцветная мозаика, подбери узор, народные промыслы, веселые 

краски, шаблоны для росписи 

Иллюстрации: Натюрморт, пейзаж, портрет, герои русских сказок, книга 

«народное творчество» 

Мир природы 

Комнатные растения, 2 аквариума с макетами пресмыкающихся и рыб. 

Наглядный материал: времена года, насекомые, жители океана, прродные 

явления, чудеса природы, горы, уроки экологии, экологическая сказка, 

животные пустыни, овощи и фрукты. 

Наглядно-дидактический материал 

Расскажите детям:  о  птицах, о морских обитателях, о жителях жарких 

стран( животные) 

Настольно-печатные игры: живая природа, про растения, стань другом 

природы, что где живет?, на лесной тропинке, парочки, зоологическое лото, 

развивающие паззлы, времена года, живая планета(лото), Земля и ее жители. 

Наглядные картинки: дидактический материал: грибы, овощи и фрукты,  

цветы, ягоды, деревья(листья и плоды) 

Дикие животные, домашние животные, животные севера – книги-

иллюстрации 

Домашние птицы, дикие птицы – игры-паззлы 

Перелетные птицы – книги-раскраски  



Дидактические карточки. Наглядный материал: как устроен человек, 

происхождение жизни, вале логия или здоровый малыш, азбука чистоты – 

аккуратным надо быть, почему надо чистить зубы. 

 Театрализация 

Настольный театр: 

Теремок, Заюшкина  избушка, Три поросенка, Колобок, Маша и медведь, 

Смоляной бычок, Репка, Волк и семеро козлят, 

Теневые сказки, плоскостные театры, театр «Сказки на магнитах», объемный 

резиновый театр: игрушки «Герои русских сказок» 

Наглядные картинки: музыкальные инструменты, композиторы 

Костюмы для сюжетных игр: шляпы, сарафаны, платки. 

Область «Физическое развитие» 

1. Мячи большие 4шт. 

2. Мячи мелкие 25шт. 

3. Кегли 

4. Кольцеброс 

5. Картотека  подвижных игр 

6. Картотека утренней гимнастики 

7. Наглядные картинки: спорт, спортсмены 

8. Скакалки 

9. Ручные массажеры 

10.  Ракетки 

11.  Гольф 

12.  Мешочки с солью для равновесия 

13.  Массажный коврик для ног 

 

 

 


