СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

Адрес места
осуществления
образовательной
деятельности

1

2

1.

198260, СанктПетербург,
улица Солдата
Корзуна, д. 5,
корпус 2 литер
А.

2. Всего (кв. м):

Перечень оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебных, учебнолабораторных,
административных,
подсобных, помещений
для занятия физической
культурой и спортом, иных),
территорий с указанием
площади (кв. м)
3

Собственность
или иное вещное
право (оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, постоянное
(бессрочное)
пользование), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
4

Физкультурный зал 65,7 м2 оперативное
управление
Музыкальный зал 91,3 м2
Кабинет учителя-логопеда 2,8
м2

159,8 м2

X

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Реквизиты и сроки
действия
документа –
основания
возникновения
права

Кадастровый (или
условный) номер
объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре прав
на недвижимое
имущество и сделок
с ним

5

6

7

8

Комитет по
управлению
городским
имуществом
СанктПетербурга

X

Свидетельство о
регистрации
права серия 78АЖ № 487317
дата выдачи:
06.03.2012
Срок не
определен
X

78:15:8440А:19:4

X

№ 78-7801/0660/2006-002

X

1

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений
№
п/п
1

Наименование образовательной услуги
с указанием предмета, курса, дисциплины
(модуля) (в соответствии с учебным планом)
2
Реализация образовательной программы
дошкольного образования ГБДОУ детского
сада № 31 общеразвивающего вида
Кировского района Санкт-Петербурга;

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов
физической культуры и спорта и других помещений с перечнем
оборудования
3
11 групповых помещений из них 4 групповых со спальными
помещениями; групповые оснащены мебелью, играми и пособиями
соответствующими возрастным особенностям детей, в двух группах
есть детские компьютеры по программе KidSmart, в 4 группах имеются
комплекты мультимедийного оборудования, а так же:
Группа №1 (ранний возраст 1,6-2 года)
Образовательная область: «Познавательное развитие»
Модуль для экспериментальной деятельности с набором предметов для
игр с песком и водой - 1
Напольная пирамида с кольцами различной величины и цвета - 4
Пирамидка пластмассовая малая - 2
Пирамидка деревянная из 4 элементов - 4
Пирамида на конусной основе -2
Пирамида-башня из 5 элементов(разной формы) -7
Музыкальная игрушка с тактильными элементами на пластмассовой
основе - 5
Бизиборд - 1
Игрушка вибрирующая,приводимая в движении натягиванием кольцом
-2
Игрушки с подвижными частями из пластмассы со звуковыми
эффектами, тактильными и зеркальными элементами - 2
Деревянная игрушка с желобами и молоточком - 1
Пластмассовая игрушка с желобами и молоточком( лабиринт) - 1
Деревянный желоб -3
Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для
забивания - 2
Игрушки на колёсах и на веревке в виде животных( с озвученными
элементами и без) - 8
Подвижные игрушки для толкания и опоры при ходьбе - 11
Механические деревянные народные игрушки - 4
Сортеры с мелкими геометрическими формами разного вида - 10
Сортер с крупными геометрическими разного вида -6
Комлект из стержней разной длины на единой основе и шариков для
нанизывания - 3
Матрешка трехкукольня - 7
Матрёшка пятикукольная -2

Адрес места
осуществления
образовательной
деятельности
5

Номер помещения
в соответствии
с документами
бюро технической
инвентаризации
6

198260, СанктПетербург, улица
Солдата Корзуна, д.
5, корпус 2 литер А.

2

Неваляшка - 4
Шнуровки простые -12
Шнуровки с сюжетом - 2
Напольная мягконабивная дидактическая игрушка - 1
Настенное дидактическое панно -1
Набор цветных геометрических форм из ковролина - 1
Набор для завинчивания из элементов разных форм - 4
Мозаика с крупыми элементами - 2
Мозаика со средними элементами - 1
Юла -2
Инерционная игрушка -2
Набор цветных деревянных грибочков -3
Набор цветных деревянных кубиков - 1
Набор пластмассовых кубиков - 3
Набор деревянных кирпичиков - 2
Набор крупных пластмассовых цветных основных геометрических
форм - 2
Конструктор крупногабаритный по типу "Лего" - 2
Конструктор средней величины по типу "Лего" - 2
Конструктор малый - 2
Конструктор "Колобок", "Паровоз" - 2
Комплект мягких кирпичиков для масштабных конструкций - 1
Доска - основа с изображением в виде пазла -5
Образовательная область: "Речевое развитие"
Доска с вкладышами -20
Набор картинок - половинок - 2
Набор разрезных картинок - 4
Тематические наборы карточек с изображениями - 8
Наборы сюжетных картинок - 2
Комплект настольно- печатных игр ( лото, домино) - 3
Наборы дидактических игр на картонной основе - 5
Наборы муляжей фруктов и овощей - 4
Телефон - 8
Фигурки людей и животных - 5
Детские книги - 25
Набор игрушек в виде матрёшек (сказки) - 3
Сказки на магнитах - 3
Набор "Сказки на ковролине" - 2
Набор фигурок из ковролина " Птичий двор" - 1
Набор резиновых фигурок для сказок - 2
Набор демонстрационных сюжетных картин - 2

3

Образовательная область: "Социально - коммуникативное развитие"
Персонажи театра " Би- ба- бо" - 10
Перчаточный театр - 1
Набор деревянных фигурок к сказкам - 3
Мягкие игрушки, изображающие животных - 15
Набор резиновых игрушек-животных - 2
Кукла крупная в уличной одежде - 1
Кукла в одежде - 6
Куклы - младенцы с гендерными признаками - 2
Кукла - младенец среднего размера в одежде - 4
Кукла - голышок - 7
Комплекты одежды для кукол - 4
Коляска для кукол - 4
Кукольная кровать - 4
Комплект постельного белья - 4
Комплект кухонной посуды - 3
Комплект столовой посуды - 3
Игровой модуль " Кухня" - 2
Игровой домик с набором пластмассовых домашних животных -1
Комплект игровой мягкой мебели - 1
Парковка для машинок - 2
Грузовые и легковые автомобили - 15
Набор малый " Транспорт" - 2
Набор для игры "Парикмахер" - 2
Набор для игры "Доктор" - 2
Игровой модуль "Магазин" с комплектами тематических игрушек
Тележки для супермаркета - 2
Заводные игрушки-забавы- 8
Образовательная область:"Художественно-эстетическое
развитие"
Комплект элементов костюма для уголка ряжения - 4
Шапочки-ободки для театрализованных представлений - 6
Бубны - 7
Барабан - 1
Металлофон - 2
Погремушки - 15
Колокольчики - 2
Бубенчики - 2
Карандаши цветные - 10
Восковые мелки - 10
Бумага для рисования - 10
Бумага цветная - 10
Краски пальчиковые - 2
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Гирлянды из фольги - 8
Ёлка искусственная - 2
Набор ёлочных игрушек - 2
Образовательная область: "Физическое развитие"
Горка -1
Доска с ребристой поверхностью-2
Напольная сенсорная дорожка-1
Дорожка из клеёнки-1
Шнуры-2
Ворота-2
Валики-2
Набор мягких модулей-4
Обручи-5
Мячи резиновые и надувные-6
Кегли-2
Кольцеброс-1
Детский боулинг-1
Сухой бассейн с комплектом шариков-1
Каталки-автомобили-5
Качалки фигурные-4
Гимнастические палки-6
Развивающий тоннель-1
Группа №2 ранний возраст (2-3 года)
Образовательная область: «Познавательное развитие»
вкладыши плоские деревяные –чей домик ? и кто где живет?-5
Вкладыш плоские –животные-5
Вкладыш плоский – транспорт -5
Вкладыш плоский –мой день -1
Вкладыш плоский –веселые башмачки-1
Вкладыш плоский –мир игрушки -1
Вкладыш плоский –геометрические фигуры -4
Вкладыш плоский- овощи -4
Вкладыш плоский- моя одежда -3
Вкладыш плоский –времена года
Игрушки Лабиринты –помоги найти дом
Вкладыш плоский-разноцветное лукошко
Вкладыш плоский –цыфры
Вкладыш плоский- воздушные шарики
Вкладыш плоский- сложи квадрат
Вкладыш плоский – насекомые
Объемные пирамидки вкладыши –Башня
Контрукторы –построим город
Наборы геометрических форм
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Наборы сложи картинку -транспорт
Лабиринт- шарики
Обучающие книги музыкальные (животные ,геометрические формы
,учим дорожные знаки )
Наборы иллюстраций для рассматривания (посуда ,мебель, одежда,
времена года ,профессии ,
Книги познавательные серия для самых самых маленьких
Наборы –делаем бусы
Блоки Дьениша
Наборы для ковролина «Времена года
Календарь природы
Конструкторы большие «Город»
Конструкторы «Лего»
Лабиринт «Зоопарк»
Настольно-печатная игра «Разноцветный мир»
Настольно-печатная игра «Что к чему»
Настольная игра- рыбалка
Игра настольная- «геометрические формы»
Мазайка малая
Настольная игра половинки
Пальчиковые игры –я рисую
Кубики деревянные (овощи ,фрукты,Животные )
Шнуровки и шнуровальные планшеты
Лато деревянное - окружающий мир
Серия деревянные игрушки –пирамидки (гвоздики,рамки-вкладыши
.божие коровки,горки шарики)
Деревянные игрушки –одень куклу ,помоги одеть слоненка )
Набор игрушек для воды
Пазлы большие «Насекомые»
Образовательная область: "Речевое развитие"
Книги по русским нородным сказкам (колобок,репка,теремок, и
другие )
Книги с потешками
Пазлы по сказкам (колобок ,теремок,винни пух,кот и леса ,и другие
Книги панорамы (по сказкам маша и медведь,теремок колобок ,гуси
лебеди и др)
Настольный театр
Театр –Би-ба-бо (персонажи )
Пальчиковый театр –Колобок
Кукольный театр –матрешки по сказкам(заюшкина избушка, маша и
медведь, курочка ряба, три медведя ,репка)
Сказки конструкторы -заюшкина избушка, маша и медведь, курочка
ряба, три медведя ,репка)
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Сказки на магнитах - заюшкина избушка, маша и медведь, курочка
ряба, три медведя ,репка)
Сказки на фланелеграфе
Игра лото «Герои русских сказок»
Музыкальные книги сказки
Игра на развития речи –«один –много»
Наборы иллюстрации для рассматривания по русским народным
сказкам
Игры пазлы (маша и медведь ,колобок ,теремок ,и др)
Развивающая игра «Три медведя»
Набор резиновых игрушек по сказкам «(Колобок» , «Теремок»,
«Репка»)
Развивающая игра «Мир вокруг нас»
Образовательная область: "Социально - коммуникативное развитие"
Набор крупной игровой мебели –кухня гостиная
Наборы посуды и столовых принадлежностей
Игровые наборы: хлебо-булочные изделия, овощи ,фрукты, продукты
Игровой набор –делаем пиццу
Игровой набор –кафе мороженное
Наборы постельных принадлежностей и одежды
Бытовая техника (пылесос ,утюги ,тостер чайник )
Куклы мягкие
Куклы пупсы
Коляски
Гладильная доска
Жилая комната для кукол малая(шкаф,сервант.диван ,стол и др)и набор
пупсов
Мягкие игрушки для сюжетных игр (кукла,зайчик ,собака)
Машины грузовики
Игровой набор весы
Набор машин малых
Парковка с машинами
Автодорога
Игровой набор «Парикмахерская»
Игровой набор «Врач»
Игровая палатка «Репка»
Образовательная область:"Художественно-эстетическое
развитие"
Краски гуашь, кисти, бумага для рисования и аппликаций, пластилин,
Альбомы для рассматривания разной тематики
Народные игрушки (матрёшки)
Музыкальные инструменты
Музыкальные книги
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Подборка аудиозаписей
Вкладыши «Музыкальные инструменты»
Образовательная область: "Физическое развитие"
Мячи резиновые, пластмассовые, с наполнителем для метания
Флажки, погремушки, ленточки
обручи
кегли
«Следы» для тактильной дорожки
«Туннель» для пролезания
Разноцветные султанчики для подвижных игр
Группа №3 ранний возраст (2-3 лет)
Образовательная область: «Познавательное развитие»
Пирамидка 10 цветов.
Пирамидки 8 цветов.
Пирамидки 5 цветов.
Комплект из 5 - 6 пирамидок с геометрическими элементами 3 - 5
цветов на единой основе.
Пирамидки - стаканчики из 5 - 8 разноцветных элементов.
Механические игрушки забавы виде животных.
Сортеры - фигурные с объемными вкладышами.
Сортер-кубики с объемными вкладышами.
Бизиборд
Матрёшки
Неваляшки разных размеров.
Шнуровки
Мозайки с крупными элементами.
Мозайки с среднем элементами.
Деревянные бусинки.
Лабиринт - серпантинка с фигурными бусинами.
Набор из разных объемных элементов повторяющихся форм, цветов и
размеров на общем основании для сравнения.
Юла
Набор кубиков большого размера
Деревянные кубики разных цветов.
Деревянные кубики.
Набор основных геометрических форм.
Крупногабаритный пластмассовый конструктор по принципу Лего.
Конструктор средний по принципу Лего 4 цветов.
Паровоз-конструктор с вагонами.
Деревянная железная дорога.
Набор игрушек для игры с песком.
Доска- основа с изображением в виде пазла.
Доска с вкладышами
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Доска с вкладышами рыбалка с удочками.
Картинки разрезные
Картинки-половинки
Тематические наборы карточки с изображениями.
Настольно-печатные игры.
Муляжи фруктов и овощей.
Лодка, кораблик
Телефоны
Фигурки людей и животных
Образовательная область: "Речевое развитие"
Художественная литература для групп раннего возраста
Образовательная область: "Социально - коммуникативное развитие"
Куклы разного размера
Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками.
Кукла-голышок
Комплекты одежды для кукол
Комплект одежды для кукол-младенцов
Коляска для кукол
Комплект мебели для игры с куклой
Кукольная кровать разного размера
Комплект постельного белья
Комплект кухонной посуды для кукол
Грузовые большие машины
Средние машины
Маленькие машины
Мотоциклы
Игровой модуль "кухонный гарнитур"
Игровой модуль "мастерская" с инструментами
Набор для уборки
Игровой модуль "парикмахерская
Комплект игровой мебели
Домик игровой
Лейка пластмассовая
Комплект резиновых игрушек
Образовательная область:"Художественно-эстетическое
развитие"
Коструктор сказки
" Маша и медведь"
Конструктор сказки
"Колобок"
Конструктор сказки
"Теремок"
Конструктор сказки
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"Репка"
Кукла перчаточная
Уголок ряжения с костюмами
Ширма для кукольного театра настольная
Погремушки
Бубенчикпи
Колокольчик
Бубен
Барабан
Елка искусственная
Набор елочных игрушек
Гирлянды
Бумага для рисования
Цветная бумага
Картон
Краски пальчиковые
Стаканчики
Гуашь
Кисточка беличья
Кисть щетина
Клей
Карандаши цветные
Мольберт двойной
Пластилин
Доска для работы с пластилином 1
Образовательная область: "Физическое развитие"
Каталка- автомобиль, соразмерная с ростом ребёнка.
Каталка для катания детей
Обруч пластмассовый (малый)
Прыгунки резиновые
Мешочки для метания
Мячи разного размера.
Кегли 6
Группа №4 младший дошкольный возраст (3-4 года)
Образовательная область: «Познавательное развитие»
Магнитная доска настенная
Цветные счетные палочки
Настольная игра-пазл «Фигуры»
Настольная игра-пазл «Логика»
Пирамидки
Матрешки маленькие
Блоки Дьенеша
Книги малые
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Цвета
Формы
фигуры
Настольная игра- пазл (2 части)«Фигуры и формы»
Настольная игра пазл (2 части) «Цвета»
Настольная игра «Большой,средний,маленький»
«Подбери цветочек»
«Спрячь мышку»
«Сложи узор»
Развивающая игра «Большой маленький»
«Найди похожую фигуру»
Конструктор «Соты»
Комплект конструктора (напольный)
Игрушки: грибочки на втулке (4-6 элементов)
Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для
нанизывания и сортировки по цвету
Конструктор из мягких деталей среднего размера
Куб с прорезями основных геометрических фигур
Большой настольный конструктор деревянный
Настольная игра «Найди похожую фигуру»
Настольные пазлы «Учим цвета»
Мозайка с крупной основой и крупными деталями
Образовательная область: "Речевое развитие"
Развивающая игра «В мире звуков»
Набор репродукций картин русских художников
Сюжетные картины по разным тематикам
Матрешки «Сказки»
Картинки на липучках «Рассскажи сказку»
«Чудесный мешочек»
Картотека «Пальчиковые игры»
Картотека игр на развитие звуковой культуры речи
Рассказы по картинкам (сказки)
Наглядно-дидактическое пособие Играем в сказку
Образовательная область: "Социально - коммуникативное
развитие"
Автомобили (крупного размера)
Автомобили (среднего размера)
Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика
Рамки-вкладыши
Звери и птицы объемные разного размера
Коляска прогулочная
Куклы (крупного размера)
Куклы среднего размера
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Куклы –младенцы разных рас и с гендерными признаками
Кукольная кровать
Кухонная плита
Лото «Растения –животные»
Магнитная доска настенная
Матрешки 3-кукольные
Матрешки «Сказки»
Набор «Деревянная железная дорога»
Набор парковка многоуровневая
Набор для завинчивания из элементов разных форм
Набор для экспериментирования с водой
Набор игрушек для игры с песком
Набор из машин разного назначения
Набор медицинских принадлежностей
Набор муляжей овощей и фруктов
Набор объемных тел (кубы,цилиндры,шары,бруски
Набор пазлов (деревянные на подложке)
Набор парикмахера
Набор продуктов для магазина
Набор чайной посуды
Набор: гладильная доска и утюг
Набор разноцветных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской
Набор столовой посуды для игры с куклой
Пирамида настольная (основные цвета)
Пожарная машина (среднего размера)
Разрезные картинки (на 2 части)
Руль игровой
Серии картинок :части суток
Складные кубики (2-4 частей)
Складные кубики (4-6 частей)
Комплект шаров (среднего размера)
Телефон игровой
Шнуровки разной сложности
Юла
Настольные пазлы :
«Кто где живет?»
Развивающая игра
«Дорожные знаки»
«Чей малыш»
«Что такое хорошо, что такое плохо»
«Ассоциации»
«Времена года»
«Дары природы»
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«Профессии»
«Транспорт»
Разноцветный мир»
«Цвета»
«Парные картинки»
Развивающее лото «Фрукты,ягоды,овощи»
Развивающая игра «Большой маленький»
«Кто что делает»
«Найди животное»
«Чей домик»
«Мой дом»
«Сказки»
Образовательная область:"Художественно-эстетическое
развитие"
Мольберт
Кисти для краски
Кисти для клея
Пластилин
Краски
Набор музыкальных инструментов
Ширма для кукольного театра
Книги детских писателей
Музыкальные диски
Набор репродукций картин русских художников
Перчаточные куклы -комплект
Элементы костюмов для уголка ряжения
Настольный кукольный театр
Образовательная область: "Физическое развитие"
Мяч футбольный
Мяч надувной
Мячи маленькие
Дорожка для закаливания
Коврик массажный
Скакалки
Кегли
Группа №5 старший дошкольный возраст (5-6 лет)
Образовательная область: «Познавательное развитие»
Д\игры Геометрический конструктор,
тактильные шарики,
Танграм,
Блоки Дьенеша,
Палочки Кьюзинера
, Геликон, .
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Выложи из треугольников, сложи узор,
Выложи фигуры из счетных палочек.
Набор игрушек для счета
Наборы кубиков, кирпичиков.
Игра Волшебный мешочек Объемные фигуры.
Игрушки для обыгрывания
Наборы цифр и знаков.
Картотеки считалок, загадок о цифрах.
Демонстрационный материал цифры, геометрические фигуры.
Песочные часы.
Игры шашки шахматы.
Крестики нолики
Тетрис
Игра Одень куклу
Цифры.
Геометрическое лото
Раздаточный материал.
Конструктор Лего крупный мелкий.
Конструктор Дорога
Конструктор Веселый городок, Ферма. Дорожные знаки
Набор строительных деталей.
Мягкий блочный.
Светофор, дорожные знаки
Кубики Никитина.
Н\п игры
Образовательная область: "Речевое развитие"
Д/игры «Что нужно для работы»,
разрезные картинки.
Волшебное зеркальце,
Кто где живет, Лото Кто где живет,
Родная природа, В
ремена года, домино.
Наборы игрушек и комплекты предметных сюжетных картинок.
Предметы, игрушки для мелкой моторики
Картотека пальчиковых игр
Картотека речевых игр
магнитная доска 3 шт.
Демонстрационный материал по всем темам
Альбом Ткани
Кубики Азбука
Н\ п игры сложи по слогам, азбука.
Глобус
Портрет президента, атрибуты РФ
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Образовательная область: "Социально - коммуникативное
развитие"
Стол и зеркало для «Парикмахерской»
Игровой модуль «Кухня» с плитой , посудой, аксессуарами.
Игровой модуль «Магазин», резиновые пластмассовые овощи и
фрукты, баночки коробочки весы, касса.
Куклы
Пупсы разных размеров
Куклы мальчики девочки
Куклы в национальных костюмах
Набор кукол Семья
Кукла негроидной рассы
Куклы Барби
Кукольная мебель
Наборы одежды кукол
Набор постельного белья
Коляски для кукол
Атрибуты для ряженья
Муляжи фруктов овощей подносы, фигуры диких домашних
животных.
Кровати
Переносной стеллаж для ряженья
Столик
Атрибуты Больница.
Гладильная доска, утюг
Пылесос
Стиральная машина
Наборы кукольной посуды
Ванна для кукол
Набор инструментов «Хозяюшка»
Образовательная область:"Художественно-эстетическое
развитие"
Краски акварельные, гуашь
Цветные карандаши.
Мелки пастель
Пластилин
Кисти разные
Раскраски
Трафареты по темам
Ножницы, клей.
Палитра.
Фломастеры.
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Угольки
Стеллаж для книг.
Подборка стихов по темам
Книжки малышки
Детские журналы.
Портреты писателей и поэтов.
Энциклопедии
Картотека стихов загадок.
Набор матрешек.
Прикладное творчество.
д/игры собери узор, пазлы, кубики.
картины художников
Образовательная область: "Физическое развитие"
Массажные дорожки
Спортивный инвентарь (кегли, мячи разных размеров, скакалки,
кольцеброс)
Дарц
картотеки подвижных игр и считалок физкультминуток, .
.Маски для п/ игр
Кольцо с мячом для игры баскетбол
игры палочки моталочки
игрушки для массажа рук
гантели
мешочки с песком для ходьбы равновесие
Группа №6 подготовительная к школе (6-7 лет)
Образовательная область: «Познавательное развитие»
Мозаика разных форм и цвета
Набор счётного материала
Набор геометрических фигур для группировки по цвету и величине
Дидактическая игра «Моя семья»
Наглядно-дид.материал «Транспорт»
Альбом «Времена года»
Магнитные игрушки головоломки.
Магнитная мозаика
Пазлы
Настольно-печатные игры
Конструктор «Самоделкин»
.Конструктор «Лего» малого и большого размера
Напольный геометрический конструктор
Электровиктарина
Природный материал
Комнатные растения
Дидактические игры
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« Кто, где живёт»
«Ребятам о зверятах»
«Подбери картинку»…
18. Пазлы экологичекие
«Времена года»
« Время суток»
« Фрукты»
«Овощи»….
Энциклопедии для детей
Муляжи: «Фрукты» «Овощи»
Наглядно-демонстрационный материал
Глобус
Микроскоп
Макет планет
Лупа увеличительная
Шахматы, шашки
Образовательная область: "Речевое развитие"
Карточки с предметными картинками для игры
Картотека пальчиковых игр
набор магнитных игр
Буквенное лото
Н.п.игра « Ребусы»
«Буквареки
Лото « Весело учиться»
Кубири «Собери сказки»
Кубики «былины»
Н.п. игра «Пойми меня»
Пособие «Дыхательная гимнастика»
Картотека «Скороговорки, пословицы и поговорки»
Наглядно- демонстрационные карточки
Уголок художественной литературы
Образовательная область: "Социально - коммуникативное
развитие"
С.р игры: «Дом» «Семья» « Игры с транспортом» «Больница»
«Магазин»
«Игры в животных и с игрушечными животными»
«Мастер»
«Парикмахерская»
« Я полицейский»
- Куклы, пупсы
- Кукольный домик
-Кроватки
- Набор кухонной посуды
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Игры по безопасности (ППБ; ОБЖ; ПДД; ДТТ)
- н.п.игра « Пирамида здоровья»
«Зуб неболейка»
«Валеология»
« Аскорбинка и её друзья»
« Мододыр»
- Картотека личной гигиены
- Набор дорожных знаков
- атрибуты инспектора ДПС (жезл)
- набор транспортных средств
-плакаты по безопасности на улице и в быту
- папки- передвижки
-дидактические игры по ПДД, пожарной и электробезопасности
- домино по ПДД
- Настольно- печатные игры по ПДД
3.Патриотическое воспитание:
- Куклы народов мира
- Настольно – печатные игры
« Государственные символы России»
« Наш город»
« Родной край»
« Народные промыслы»
«Воспитание любви и уважения к Защитникам Отечества»
«Москва - столица нашей родины»
- Картотека пословиц и поговорок о Родине
Образовательная область:"Художественно-эстетическое
развитие"
Клей ПВА
Кисти
Краски: Гуашь, Акварель
Бумага для рисования
Пластилин
Доски
Стеки
Непроливайка
Картон
Цветная бумага
Кисти для клея
Альбомы
Расскраски
Наборы открыток
Предметные картинки
Магнитофон
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Аудиозаписи
Наглядно- демонстрационные карточки с изображением музыкальных
инструментов
Уголок театрализации, ряжения
.Костюы
Маски
Пальчиковый театр
Настольный театр
Образовательная область: "Физическое развитие"
Картотека подвижных игр
Картотека комплексы утренней гимнастики
Картотека по оздоровительной гимнастики
Картотека закаливающих процедур
Дорожка здоровья
Мячи для массажа
Обручи
Кегли
Скакалки
Кольцо баскетбольное
Группа № 7 среднего дошкольного возраста (4-5 лет)
Образовательная область: «Познавательное развитие»
Дидактические пособия и наглядно-демонстративный материал по
темам:
Времена года: Осень, Зима, Весна, Лето;
Деревья;
Комнатные растения;
Приметы осени;
Животные крайнего севера;
Животные жарких стран;
Животные леса;
Домашние животные;
Птицы: Домашние птицы и их детеныши,
Перелетные птицы;
Рыбы;
Насекомые;
Транспорт;
Хлеб - всему голова;
История национальной культуры;
Одежда;
Тематические словарь в картинах: фрукты и овощи;
Времена суток. Часы;
Красная книга (альбом в картинках);
Дневник наблюдений за погодой (в рисунках);
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Иллюстративный материал «Береги живое»;
Глобус;
Календарь погоды
Конструктор напольный
Наборы конструкторов разного размера
Настольные развивающие игры
Игра «Сложи узор»;
«Овощи, фрукты, ягоды» игра на магнитной основе;
«Кто где живет?» игра на магнитной основе;
«Что за чем?»;
«Чей домик?»;
«Птичий базар»;
«Числовой домик»;
«Геовизор»;
«Фигуры и цвета»;
Объемное лото: «Осень в лесу», «Лето в лесу»;
«Земля и ее жители»;
Обучающие карточки: «Времена года и погода»;
Чудеса преображения «На лугу и в огороде»;
Экологическая игра «Зеленый город»;
Ботаническое лото: «Где мы растем?», «Полное лукошко»;
«Эволюция транспорта и окружающих нас вещей»
Журналы природоведческого характера: «Филя»;
Материалы для опытно-экспериментальной деятельности
Дидактические пособия и наглядно-демонстративный материал для
опытно-экспериментальной деятельности по темам:
Папки «Опыты и эксперименты»: Свет, Воздух, Вода, Предметный
мир;
Папка «Правила работы природными материалами: Песок. Глина»;
Папка «Алгоритм наблюдений и опытов»;
Папка «Алгоритм трудовых процессов»;
Папка «Опыты в экологическом уголке»;
Контейнеры с различными природными материалами:
Песок, Глина, Ракушки, Щебень, Семена деревьев и фруктов;
Контейнеры с крупами: рис, греча, горох, фасоль, пшено, пшеница;
Весы;
Микроскоп;
Лупа;
Пластиковые стаканчики
Дидактический демонстрационный материал:
Москва – столица России;
Ты и твоя планета;
Наша Родина – Россия;
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Москва «Волшебные картинки»;
Флаг России;
Государственные символы Российской Федерации;
Набор открыток, иллюстраций о Санкт-Петербурге;
Набор кукол в одежде 18-19вв.;
Домино «Мой Санкт-Петербург»;
Альбом «Санкт-Петербург»;
Символы Санкт-Петербурга;
Расскажи про свой город;
Деревянные пазлы «Мой город»;
«Петербург на твоем столе»;
Лото «Прогулка по городу»;
«Мой Санкт-Петербург»
Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)
Раздаточный материал:
Набор деревянных геометрических фигур;
Набор геометрических фигур из картона;
Набор полосок разной длины и ширины;
Набор цифр от 0 до 10;
Карточки с кружками;
Плоскостной вариант Блоки Дьенеша;
Деревянные матрешки;
Пластиковые уточки;
Наборы счетных палочек
Настольно-развивающие игры:
Пазлы «Фигуры и цвета»;
Лото «Сколько?»;
«Путешествие с цифрами»;
«Числовые домики»;
Разрезные геометрические фигуры «Сложи квадрат»
Дидактические игры и пособия:
«Раз, два … сосчитай»;
Набор цифр на магнитной основе;
Предметные картинки «Сосчитай»;
Цветные счетные палочки Кюизенера;
Учебно-игровое пособие Логические Блоки Дьенеша;
Набор Дроби: деление целого на части;
Развивающие игры Воскобовича «Прозрачный квадрат. Нетающие
льдинки озера Айс»;
Иллюстрации к задачам в стихах;
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Образовательная область: "Речевое развитие"
Картотека стихов и загадок по всем темам;
Наборы сюжетных картинок:
«Времена года»;
«Дикие животные»;
«Домашние животные»;
«Инструменты»;
«Мой дом»;
«Бытовая техника»;
«Мебель»;
«Семья»;
«Демисезонная одежда и обувь»;
«Насекомые»;
«Народы мира»;
«Хлеб всему голова»;
«Посуда»;
«Профессии»;
«Портреты писателей»
Пособия по ЗКР;
Развивающие игры по ЗКР
Сказки:
С. Аксаков «Аленький цветочек»;
Ш. Перро «Золушка», «Мальчик с пальчик»;
Х. Андерсен «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик»;
В. Сутеев «Сказки»;
К. Чуковский Сборник стихов;
Р. Киплинг «Слоненок»;
Сборник «Русские народные сказки»;
Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет;
Хрестоматия для детей 5-7 лет
Природоведческая литература:
Е. Чарушин «Олешки», «Томкин снег»;
В. Бианки «Хвосты», «Сова», «Снежная книга»;
Н Сладков «Медвежья горка»;
Г Снегирев «Звери наших лесов»
Образовательная область: "Социально - коммуникативное
развитие"
Атрибуты сюжетно-ролевых игр:
Жезл инспектора дорожного движения;
Макет светофора;
Знаки дорожного движения;
Набор специализированной техники;
Защитные каски;
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Руль шофера
Дидактический демонстрационный материал:
Чтобы не попасть в беду;
Дорожные знаки;
Набор транспорта специального назначения
Настольно-печатные игры:
«Красный, желтый, зеленый»;
Лото осторожностей;
Лото «Основы безопасности»;
«Транспорт»;
«Правила дорожного движения для маленьких»
«Движения без опасности: красный, желтый, зеленый»
«Опасно - безопасно»;
Контейнеры с набором для сюжетно-ролевых игр:
Магазин;
Парикмахерская;
Семья;
Больница;
Строители;
Ателье;
Моряки;
Ферма
Игровой материал:
Набор кукольной посуды;
Куклы;
Конструктор большой;
Конструктор «Лего» средний;
Набор животных «Ферма»;
Набор военной техники и солдатиков»;
Набор муляжей «Фрукты»;
Набор муляжей «Овощи»;
Набор мебели для кукол;
Коттедж для кукол;
Кукольный домик;
Коляска для кукол
Паркинг для машин;
Машинки маленькие;
Машины средние;
Домино «Домашние животные», «Ягоды и фрукты», «Сказки»;
Лото «Професии», «Ассоциации»;
Кубики «Любимые сказки», «Сказки А. С. Пушкина», «Животный
мир», «Растительный мир», «Континенты»
Принадлежности для дежурства
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Фартук;
Косынка;
Совок детский;
Щетка детская;
Лейка
Уголок общения и эмоционального развития
Дидактические игры:
«Найди друзей»;
«Домик настроения»;
«Пойми меня»;
«Как правильно себя вести»;
«Что хорошо, что плохо»
Этикет для малышей;
Наши чувства и эмоции
Образовательная область:"Художественно-эстетическое
развитие"
набор цветных карандашей на каждого ребенка;
акварельные краски «Медовые» 12 цветов;
гуашь 6 цветов;
кисточки для рисования; кисточки для аппликации;
клей ПВА;
клей-карандаш;
ножницы;
набор цветной бумаги;
набор цветного картона;
раскраски тематические;
трафареты, шаблоны тематические;
набор восковых мелков;
набор мелков «Пастель»;
пластилин «Гамма»;
доски-подставки для лепки;
набор фломастеров 12 цветов;
столик для худож. эстетич. развития и творчества
Настольно-печатные развивающие игры:
«Цвета», «Веселые краски»;
«Цветовая палитра», «Русские узоры»
Дидактический материал в картинках
Альбом «Народные художественные промыслы России»;
Народное творчество: Городецкая, Хохломская, Каргопольская
роспись, Полхов-майдан, Гжель;
Папка с набором тематических репродукций по живописи русских и
советских художников;
Набор «Музыкальные инструменты»;
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Глиняные и деревянные игрушки, расписанные в разных техниках;
Книги и пособия в картинках
Детям о живописи;
Великие художники;
Я рисую цветы и пейзажи;
Сказка о лесном художнике. Шишкин
Музыкальные инструменты:
Металлофон;
Бубен;
Ложки;
Дудочка;
Погремушка-маракас;
Барабан;
Музыкальный центр, компакт-диски
Уголок театрализации
Вещи для ряжения: юбки, платки, косынки, сарафаны;
Контейнер с куклами-перчатками для театра;
Набор пальчиковых кукол;
Ширма;
Маски персонажей сказок;
Настольные театрализованные игры:
«Жихарка», «Кот, петух и лиса», «Ивашка и ведьма»,
«Теремок», «Лиса и журавль», «Волк и 7 козлят», «Рукавичка»,
«Смоляной бочек»;
Настольный театр «Герои любимых сказок»
Образовательная область: "Физическое развитие"
Массажные коврики разных видов;
Картотека комплексов утренней гимнастики;
Картотека подвижных игр;
Спортивный игровой инвентарь: кегли;
Скакалки;
Мячи;
обручи
Настольно-печатные игры:
«Аскорбинка и ее друзья»;
Лото «Валеология»
Наглядный демонстрационный материал:
Набор картинок «Спортивный инвентарь»;
Набор картинок «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта»;
Рост и развитие людей и живых организмов;
Валеология;
Твои первые уроки здоровья;
Береги свое здоровье
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Группа №8 младшего дошкольного возраста (3-4 года)
Образовательная область: «Познавательное развитие»
Счетные палочки 26 шт.
Раздаточный материал «Все для счета» 25 шт.
Игры с формами
Игры вкладышы: Паравозик, Фрукты, Кубики, Семья.
Сортер маленький 2шт.
Пирамидка «Цвет, форма»
Конструктор «Тико» 2шт.
Игра «Цифра, число, количество»
Игра «Поиграйка»
Игра «Мои первые цифры»
Набор Фигур «Учимся считать»
Набор фигур»Счетные фишки»
Кубики «Учимся считать»
Палочки Кьюзенера 3 набора
Блоки Дьенеша 5 наборов
Наборы кубиков Сложи картинку 5 щт.
Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к
установленной цели
Доска основа с вкладышами изображениями в виде пазла
Звери и птицы объемные (в контейнере)
Лото с разной тематикой
Магнитная доска настенная
Матрёшка
Конструктор Лего средний
Конструктор Лего большой
Конструктор деревянный
Набор объёмных тел(Кубы, цилиндры, бруски)
Набор пазлов разной тематики 10 шт.
Настенное пособие Распорядок дня
Настольно печатные игры для детей раннего возраста
Настольный деревянный конструктор
Разрезные картинки
Рамка вкладыш с различными формами
Серии картинок «Части суток»
Серии картинок «Времена года»
Сюжетные картинки с разной тематикой
Серия наборов «Я познаю мир» с различной тематика 20 шт.
Набор картинок Профессии
Образовательная область: "Речевое развитие"
Альбом «Моя семья»
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Дидактические игры:
Звуковое домино
Мои любимые сказки
Семья
Времена года
Фигуры
Развитие внимания
Короткие истории
Азбука для малышей
Потешки для малышей
Звуковая культура речи
Игры и упражнения для развития дыхания
Звукоподражание
Предметные картинки на определенные звуки
Артикуляционная гимнастика
Слово к слову
Третий лишний
Зрительное внимание
Развитие дыхания
Обезьянки
Узнай, что это
Расскажи какие
Книги детских писателей
Образовательная область: "Социально - коммуникативное
развитие"
Коляски прогулочные 3шт.
Конструктор мягких деталей среднего размера
Куклы большие 3 шт.
Куклы средние 5 шт.
Куклы маленькие 6шт.
Кукольная кровать большая 1шт.
Кукольная кровать маленькая 3 шт.
Кукольная посуда
Кукольный домик
Кухонная мебель
Кухонная плита
Гладильная доска детская 2 шт.
Утюг 2 шт.
Наборы для Сюжетно ролевых игр:
Касса игровая
Магазин (овощи, фрукты, продукты)
Мастерская (инструменты)
Парикмахерская (атрибуты)
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Поликлинника (атрибуты)
Кухня
Одежда для Сюжетно ролевых игр
Элементы костюма для уголка ряжения
Коляски для кукол 4шт.
Корзины для игры в магазин
Стойки для игры в магазин
Наборы для уборки (детские)
Наборы для экспериментирования с песком и водой
Наборы кукольной одежды
Набор кукольных постельных принадлежностей
Набор пальчиковых кукол по сказкам
Плоскостной театр 6 наборов
Ширма для кукольного театра
Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской
Машинка большая 1 шт.
Машинки средние 15 шт.
Машинки маленькие 25 шт.
Самолетики 3шт.
Вертолетики 1 шт.
Машинки специального назначения 14 шт.
Парковка 2 шт.
Солдатики 35 шт. (разного размера)
Набор «Железная дорога»
Телефон игровой
Фигурки домашних животных
Фигурки диких животных
Шнуровка различного уровня сложности
Образовательная область:"Художественно-эстетическое
развитие"
Бубны 4шт
Ложки деревянные 10шт.
Погремушки 5шт.
Колокольчики 5шт.
Гусли 2шт.
Барабан 1шт.
\Триола 2шт.
Синтезатор 3шт.
Наборы для рисования 15 шт.
Наглядный материал по народно-прикладному искусству 7шт.
Кисточки для рисования №3 №6 по 26шт.
Кисточки для клея 26 шт.
Стаканчики непроливайки 10шт.
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Стаканчики под карандаши 12шт.
Мольберт двухсторонний 1шт.
Гуашь 20 коробок
Пластилин 15 коробок
Доска для лепки 26 шт.
Цветная бумага 15 шт.
Цветной картон 15шт.
Альбомы для рисования 10 шт.
Цветные карандаши 20 коробок
Восковые мелки 25 коробок
Ватные палочки
Фломастеры 20 коробок
Клей ПВА 15шт.
Дидактические игры: «Семицветик», «Народные промыслы» ,
«Поиграйка», Подбери узор», «Цвета»
Изделия народных промыслов
Образовательная область: "Физическое развитие"
Обручи 5шт.
Кегли 3 набора
Кольца с лентами 20 шт.
Мячи маленькие 5 шт.
Мячи средние 5шт.
Мячи большие 5шт.
Игра «Серсо» 2 шт
Игра «Городки» 2 шт.
Маски для подвижных игр (животные, герои сказок и т.д.)
Атрибуты для подвижных игр.
Скакалки 5шт.
Дорожка массажная 1 шт
Группа №9 старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Образовательная область: «Познавательное развитие»
Набор магнитных цифр – 2
Набор деревянных цифр и математических знаков- 1
Головоломки- 15 шт.
Шнурованный планшет- 1
Математический планшет – 1
Развивающие кубики- 2 набора
Логическая мозаика – 1
Блоки Дьенеша – 2 набора
Палочки Кюизенера – 1 набор
Шнуровки – 8 штук
Учебный набор «Малыш» - 1
Викторина познавательная – 2

29

Конструктор «Лего» большой – 3
Конструктор «Лего» малый – 6
Конструктор для девочек – 2
Конструктор для мальчиков – 3
Конструктор деревянный – 3
Конструктор пластмассовый – 4
Пазлы деревянные – 2
Головоломки деревянные – 2
Пазлы 60 элементов – 3
Пазлы 104 эл. – 6
Пазлы 120 эл. – 1
Пазлы 160 эл. – 4
Пазлы 260 эл. – 4
Глобус – 1
Микроскоп – 2
Песочные часы большие – 1
Песочные часы маленькие – 1
Математическая гусеница – 1
Материалы для исследовательской деятельности
Пазлы по Петербурговедению – 4
Государственная символика
Карта России – 1
Настольная игра «Мой город – Петербург» - 1
Н.и «Прогулка по городу» - 1
Н.и. «Наш город» - 1
Н.и. «Знаешь ли ты Санкт-Петербург» - 1
Большие пазлы «Вся страна как на ладони» - 1
Книги о Санкт-Петербурге – 4
Карта звездного неба – 1
Н.и. «Мой район» - 1
Игра-лото «Твой Петербург» - 1
Книга «Космос в картинках» - 1
Атлас «Космическое пространство» - 1
Н.и. «Звездная одиссея» - 1
Н.и. «Вселенная: звездная система» - 1
Набор «Природа космоса» - 1
Игра МЕМО «Космос» - 1
Игра МЕМО «Достопримечательности России» - 1
Игра МЕМО «Санкт-Петербург» - 1
Набор «Растения нашей планеты» - 1
Набор «Планета Земля» - 1
Атлас «Мир вокруг нас» - 1
Книга «Зоология в картинках» - 1
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Большой атлас животных – 2
Атлас подводного мира – 1
Игра-лото «Кто как устроен» - 1
Н.и. «Круглый год» - 2
Н.и. «Про растения» - 2
Н.и «Полное лукошко» - 1
Н.и. «Кто где живет?» - 1
Н.игры о животных – 2
Н.и. «Собери букет» - 1
Набор «Земноводные» - 1
Набор «Птицы» - 1
Развивающая игра «Уютный домик» - 1
Н.и. «Размышляйка» - 1
Н.и. «Загадки в картинках» - 3
Н.и. «Подбери картинку» - 4
Развивающая игра «Разноцветное лото» - 1
Развивающая игра «Веселое лото» - 1
Развивающая игра «Что сначала, что потом» - 1
Развивающая игра «Похожий-непохожий» - 1
Развивающая игра «Я иду искать» - 1
Деревянные пирамидки большие – 2
Модель часов – 2
Математические счеты – 2
Набор «Природно – климатические зоны земли» - 1
Металлический конструктор – 2
Образовательная область: "Социально - коммуникативное
развитие"
Набор Кухня – 1
Чайник – 2
Тостер – 1
Кофеварка – 1
Стиральная машина – 1
Весы – 2
Телефон – 2
Гладильная доска – 1
Утюг – 2
Наборы посуды
Кукольные домики – 2
Набор «Овощи» - 2
Набор «Фрукты» - 2
Коляски – 3
Куклы – 10
Куклы в национальных костюмах – 5
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Набор инструментов – 1
Медицинская тележка – 1
Железная дорога – 1
Сюж.-рол. игра «Семья» - 1
С.р.и. «Поликлиника» - 1
С.р.и. «Парикмахерская» - 1
С.р.и. «Шоферы» - 1
С.р.и. «Магазин» - 1
С.р.и. «Дорожная безопасность» - 1
Мебель для кукол
Игры на правила дорожного движения – 6
Сумки – 2
Парковки – 3
Машины – 15
Мозаики напольные – 2
Мозаика – 1
Игра «Зоопарк» - 1
Набор «Автомобильный транспорт» - 1
Книга «Правила поведения для воспитанных детей» - 2
Набор «Защитники отечества» - 2
Набор «Военная техника» - 1
Книга «Я и моя безопасность» - 1
Набор «Дорожные знаки» - 1
Н.и. «Пойми меня» - 1
Н.и. «Аскорбинка и ее друзья»- 2 части
Н.и. «Уроки этикета» - 1
Н.и. «Эмоции» - 1
Образовательная область:"Художественно-эстетическое
развитие"
Кисти для клея – 26 штук
Кисти для рисования тонкие – 26 шт.
Кисти для рисования средние – 26 шт.
Кисти для рисования толстые – 22 шт.
Ножницы – 28 шт.
Гуашь – 15 наборов
Акварельные краски – 26 шт.
Наборы цветных карандашей – 20 шт.
Фломастеры – 20 наборов
Бумага для рисования – 26 наборов
Наборы цветной бумаги – 26 шт.
Наборы бумаги для оригами – 25 шт.
Наборы цветного картона – 26 шт.
Матрешки – 4 шт.
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Набор дымковской игрушки – 1
Набор хохломских изделий – 1
Набор гжельских изделий – 1
Набор «Азбука цвета» – 1
Энциклопедия оригами – 1
Книга «Театр оригами» - 1
Книга «Сказки о сказочниках» - 10 шт.
Игра «Цветик-семицветик» - 1
Игра «Занимательная палитра» - 1
Игра «Цвета» - 1
Игра «Народные промыслы» - 2
Игра «Русские узоры» - 1
Альбомы о народных промыслах – 3
Игра-лото «Русский сувенир» - 1
Театр «Би-ба-бо» - 5 шт.
Театр-конструктор «Курочка-Ряба» - 1
Театр-конструктор «Теремок» - 1
Театр Оригами «Кто сказал мяу» - 1
Пальчиковый театр – 2
Настольная игра по сказке «Конек-Горбунок» - 1
Настольная игра «В мире сказок» - 1
Настольная игра «Морозко» - 1
Веселое сказочное лото – 1
Настольная игра по сказке «Дюймовочка» - 1
Настольная игра по сказке «Красная шапочка» - 1
Книжки-панорамы по сказкам – 6 шт.
Театр на столе «Кот в сапогах» - 1
Настольный театр «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» - 1
Настольный театр «Лисичка-сестричка и серый волк» - 1
Игрушки на резинке – 4 шт.
Набор игрушек на палец – 1
Настольная игра «Герои русских сказок» - 1
Кукла Красная Шапочка – 1
Музыкальные инструменты: бубен, гусли, гитара, барабан,
погремушки
Деревянные ложки – 4 шт.
Набор картинок «Расскажите детям о музыкальных инструментах» – 1
Набор картинок «Музыкальные инструменты» - 1
Набор игрушек для показа сказок
Набор деревянных обводок – 4 шт.
Образовательная область: "Физическое развитие"
Скакалки – 15 шт.
Обручи – 6 шт.
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Мячи – 6 шт.
Кольцеброс – 2 шт.
Игра «Дартс» - 1
Игра «Баскетбол» - 1
Кегли – 3 набора
Мягкие мячи – 6 шт.
Дорожка для массажа стоп – 1
Маски для подвижных игр – 20 шт.
Флажки для гимнастических упражнений – 20 шт.
Стенд «Растем здоровыми» - 1
Наглядный материал «Зимние виды спор та» - 1
Наглядный материал «Летние виды спорта» - 1
Картотека комплексов гимнастики на год.
Картотека подвижных игр.
Образовательная область: "Речевое развитие"
Детская литература для чтения.
Портреты детских поэтов и писателей.
Магнитные буквы – 2 набора.
Настольная игра «Учимся читать» - 2
Настольная игра «Я учу буквы» - 4
Кубики «Азбука» - 2
Игра «Андрюшина азбука» - 1
Кубики с буквами в чемоданчике – 1
Букварь – 3
Картотека скороговорок и чистоговорок
Игры и упражнения на развитие речи
Картотека загадок
Альбомы на развитие связной речи: «Зима»; «Весна»; «Лето»; «Осень»
Книга «Пальчиковая гимнастика» - 2
Играем пальчиками и развиваем речь – альбом
Альбом «Детское словотворчество»
Альбом «Детские диалоги»
Пособие «Развитие речи» - 2
Книга «Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем»
Игра для развития речи «Короткие истории»
Книга «От слова к звуку» И.В. Дурова, Л.Н. Невская
Книга «Поиграем в слова»……………
Книга «Читаем сами»………………….
Картотека «Артикуляционная гимнастика»
Игры на звуковую культуру речи и грамматику
Зеркала – 25
Предметы и игровые наборы для развития речевого дыхания
Набор картин «Развитие речи в картинках» - 3
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Игры и упражнения на развитие фонематического слуха
Игра «Азбука – лото»
Настольная игра «Калейдоскоп букв»
Группа №10 подготовительная к школе (6-7 лет)
Образовательная область: «Познавательное развитие»
Пазлы 160 шт 3 набора
Пазлы 260 шт 3набора
Пазлы картон 2 набора
Детское развивающее лото 2 набора
Развивающая игра Профессии 2 шт
Деревянные пазлы 2 набора
Развивающий конструктор (мелкий) 4 набора
Конструктр лего средний 2 набора
Конструктор Веселые горки 1 шт
Деревянный конструктор 3 набора
Деревнная железная дорога 1 шт
Конструктор пластмассовый 4 набора
Лего маленький для девочек 3 набора
Лего для малчиков 3набора
Домино математическре деревянное 2 шт
Развивающие математические игры 3шт
Ребусы 1шт
Головоломки 10шт
Мои первые часы 3шт
Деревянная логическая мозаика 1 шт
Настольная игра Дорожные правила 3шт
Дорожное домино 1 шт
Шнуровки 2 шт
Развивающая игра Времена года 1 шт
Мир растений карточки разрезные 1 шт
Глобус 1 шт
Развивающая игра целый год 1 шт
Развивающие деревянные пазлы ОВОЩИ ,ГРИБЫ поо 1 набору
Сложи картинку Время суток 1 шт
Деревянные пазлы Месяц Времена года 1 шт
Дидактический материал Санкт Петербург 1 шт
Игра задание Государственые символы России 1 шт
Домино Санкт Петербург 1 шт
Книга Азбука Петербурга
Дидактические пособия, книги, альбомы
Викторина первоклассника
Образовательная область: "Социально - коммуникативное
развитие"
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Кухня 1шт
Касса 1 шт
Набор ОВОЩИ 3 шт
Набор ФРУКТЫ 3 шт
Чайник 1шт
Куклы БАРБИ 8 шт
Машинки средние ,маленькие 30
Машины большие 7 шт
Парковки 3 шт
Посуда 4 набора
Доктор 2 набора
Весы 2шт
Утюг 2 шт
Пылесос 1 шт
Инструменты 1 шт
Домик 2 шт
Железная кроватка 1 шт
Салон красоты 2 набора
Мебель для кукол 3 набора
Мозаика 2 набора
Телефон 2 шт
Сумки 4 шт
Одежда для кукол
Санки детские 1 щт
Горшок 1шт
Куклы большие 11 шт
Автомобильный руль 1 шт
Жезл 1 шт
Коляска 3 шт
Деревянный конструктор усадьба 1 шт
Дикие и домашние животные 3 набора
Образовательная область:"Художественно-эстетическое
развитие"
Цветные карандаши 24набора
Фломастеры 24набора
Восковые мелки 24 набора
Гуашь 10 наборов
Пластилин 24 набора
Кисточки клеевые 24 шт
Кисточка Белка №3 24 шт
Кисточка Белка №6 20 шт
Ножницы 24 шт
Цветной картон 24 набора

36

Дощечки для лепки 20 шт
Цветная бумага 24 набора
Папки для рисования 24 шт
Креповая бумага 10 цветов
Салфетки для клея 24 шт
Мольберт 1 шт
Дидактическая игра Сложи Узор 1 шт
Дидактическая игра Цветик семицветик 1шт
Матрешки 2 шт
Клей ПВА 20 шт
Ложки ХОХЛОМА 4 шт
Дымковская игрушка 3 шт
Игра лото Русский сувенир 1 шт
Игра лото Русский сувенир 1 шт
Дидактический материал Народное творчество1 шт
Дидактический материал Музыкальные инструменты 1 шт
Гусли 1 шт
Ксилофон 1 шт
Дидактический игра разноцветные узоры 1 шт
Бубны разные 5 шт
Образовательная область: "Физическое развитие"
Обручи 4 шт
Скакалки 5шт
Баскетбол 2 шт
Сачок 1 шт
Мячики мягкие 9 шт
Кегли 2 набора
Кольцеброс 1шт
Мячи 4 шт
Спорт пазлы 1 шт
Викторина 1 шт
Хоккей 1 шт
Маски
Флажки 2 набора
Образовательная область: "Речевое развитие"
Веселые ребусы 1 шт
Загадки в картинках 3 шт
Игра лото сложи слово 1шт
Обучающие пазлы развиваем речь 1 шт
Разрезные карточки читаем составляем слова 1 шт
Читаем предложения 2 обучающих игры
Читаем по слогам 2обучающих игры
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Обучающая игра АЗБУКА 1шт
Серия картинок Времена года для обучения составления рассказа
«Шпаргалки для мамы» Азбука в картинках 1 шт
Атрибуты для речевого дыхания
Упражнения и игры для артикуляционной гимнастики
Игры и упражнения для развития фономатического слуха
Разрезная азбука 4 набора
Картотека скороговорок и чистоговорок
Детская худоственная литература для чтения детям
Группа №11 среднего дошкольного возраста (4-5 лет)
Образовательная область: «Познавательное развитие»
Конструктор деревянный неокрашенный
Конструктор деревянный окрашенный
Конструктор «Фантазер»
Конструктор пластмассовый крупный типа «Лего»
Конструктор пластмассовый крупный «Четыре цвета»
Конструктор «Мозаика»
Конструктор сотовый
Конструктор настольный «В гости к ежику»
Куб с вкладышами 2 шт.
Настольно-печатные игры математического содержания 5шт.
Счетные палочки 16 наборов.
Набор геометрических фигур 10 шт.
Книги с заданиями по математике 3шт.
Сенсорные игры с вкладышами 2шт.
Магнитная доска
Ковролин с набором наглядного материала
Блоки Дьенеша
Образовательная область: "Социально - коммуникативное
развитие"
Сюжетно-ролевые игры:
Семья:
куклы – 5 шт;
кукольная кровать;
набор постельных принадлежностей –
посуда –
коляски – 2 шт
передники
стиральная машина
гладильная доска утюги - 3 шт
плита
сумки – 2шт
Больница:
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Набор постельных принадлежностей
Игрушечные инструменты доктора
Градусник
Фонендоскоп
Шприц
(Больничные халаты)
Кукла врач
Кукла медсестра
Магазин
набор овощей
набор фруктов
набор хлебобулочных изделий
набор продуктов
набор одежды
кукла продавец
весы
касса
передники
сумки – 2 шт
Парикмахерская
Набор инструмента для парикмахерской:
Расчески
Ножницы
Фен
Зеркала
Передник
Пелеринка
Повар:
Плита
Набор кухонный посуды
Мастерская:
Улица:
Домики – 3 шт
Транспорт
Парковка
Гараж
Железная дорога
Многофункциональное поле – 2шт
Кукольный домик – коттедж с набором мебели + куколки + животные
Строители:
Каски - 3шт
Конструктор – строитель напольный
Пожарные:
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Пожарный щит
Каски - 2 шт.
Топорики - 2 шт.
Образовательная область:"Художественно-эстетическое
развитие"
Клеёнки для художественного творчества 6шт.
Гуашь 27шт.
Акварельные краски
Кисти
Бумага для рисования
Простые карандаши
Ластики
Цветные карандаши
Фломастеры
Восковые мелки
Стаканчики для воды
Салфетки
Пластилин
Стеки
Цветной картон
Цветная бумага
Ножницы
Клей
Кисти для клея
Народные игрушки
Альбом «Народные художественные промыслы России»;
Народное творчество: Городецкая, Хохломская, Каргопольская
роспись, Полхов-майдан, Гжель;
Папка с набором тематических репродукций по живописи русских и
советских художников;
Набор «Музыкальные инструменты»;
Глиняные и деревянные игрушки, расписанные в разных техниках;
Образовательная область: "Физическое развитие"
Мячи:
Текстильные
Пластиковые
Резиновые
Скакалки
Кегли
Кольцеброс
Картотеки подвижных игр
Ракетки для бандминтона
Валанчик
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Реализация образовательной программы
дошкольного образования ГБДОУ детского
сада № 31 общеразвивающего вида
Кировского района Санкт-Петербурга;

Дорожки для ходьбы
Массажные дорожки
Конусы
Туннель
Пирамидки
Ленточки разных цветов
Бубен
Образовательная область: "Речевое развитие"
Библиотечка дошкольника в количестве 30-40 книг
Настольно - печатные игры 8шт.
Детские энциклопедии 6шт.
Этнокалендарь
Разрезные картинки по сказкам
Пазлы
Кубики с картинками
Альбомы с творческими работами детей
Фотоальбомы
Аудиозаписи сказок
Мультфильмы по литературным произведениям
Методические куклы Незнайка, Буратино, Царевна Лягушка
Театр игрушек
Театр на палочках
Пальчиковый театр
Театр Би-ба-бо
Сундук сказок с набором загадок
Теневой театр
Элементы ряжения
Маски
Театр на варежках
Кабинет учителя-логопеда
Стенка - сервант, заполненный необходимыми методическими
пособиями, дидактическим материалом, раздаточным и наглядным
материалом; зеркало, стол для занятий с логопедом; стулья детские.;
для обследования детей а так же для занятий имеются:
лото с шариками;
пирамидки из 4-8 колец;
"почтовый"- ящик;
кубики разного цвета и размера;
разрезные картинки разной конфигурации;
набор матрешек и полных кубиков;
счетный материал в пределах 10 (палочки, грибочки и д.р);
лото "живое - неживое"; "бывает - не бывает" (сюжеты с элементами
фантастики);
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дошкольного образования ГБДОУ детского
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игра "Сравни и отличи" (наборы картинок типа: самолет - птица; кукла
- девочка; солнце - лампа и т.д.);
наборы карточек на обобщающие темы, наборы конструкторов и др.
Музыкальный зал
Стеллажи, заполненный необходимыми методическими
пособиями,дидактическим материалом, раздаточным и наглядным
материалом;музыкальный центр - 1 шт.; пианино; стулья детские;
видеопроектор,экран, ноутбук а так же:
Костюмы:
Снеговики (детские)
Зайцы (штаны, уши)
Белые штаны
Леший
Водяной
Кикиморы 4шт.
Дикарь
Пчелки (3 заколки+4 юбки+1 шапка)
Божья коровка
Юбка-ёлочка
Крылышки птички 2 шт.
Кляксы 3 шт.
Жук (шапка)
Поросенок 3 шт.(уши+штаны+кофта+перчатки)
Красная шапка с косами
Красная шапка
Шмель (накидка)
Греческий костюм
Испанка
Крылья сороки
Лапти
Пояса широкие (красные и синие)
Пояса узкие
Красные сапоги
Лапти взрослые 1 шт.
Штаны волка
Штаны русские 2 шт.
Платье принцессы (розовое)
Красные ботинки
Козлы
Петрушки 7шт.
Шут (детский)
Колпаки (гномы, петрушки)
Жилеты гномов
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Буратино (3 колпака+жилет)
Силачи
Пингвины
Собаки (нарукавники)
Цветы костюмы
Чебурашки (уши)
Лягушки
Восточные 5шт.
Бразильские 4шт.
Белый кот
Розовый слон
Обезьяна
Заяц
Тигр
Розовая кошка
Чёрная кошка
Волк 3 шт.
Снеговик
Цыплёнок
Ёжик
Ушки собаки
Шапки медведя, лося, белки, 3 пингвина
Лиса 2 шт.
Овощи шапки
Курочки шапки
Домики шапки 4 шт.
Феи шапки 2 шт.
Колпаки петрушек 8 шт.
Костюм Снегурочки взрослый
Костюм Деда Мороза взрослый
Костюмы ягодок детские 4шт.
Костюмы бабок ежек 4шт.
Накидки разноцветные 7шт.
Рубахи взрослые и детские
Сарафаны 3 шт.
Девочка осень
Венки весны и осени
Атрибуты:
Маракасы 10шт.
Самодельные маракасы 30шт.
Бубны 10 шт.
Погремушки 25шт.
Колокольчики 25шт.
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Пластиковые листья 20шт.
Набор овощей и фруктов
Султанчики 40шт.
Зонтики 6 шт.
Корзинки 10шт.
Мягкие игрушки 25шт.
Ложки 50шт.
Тарелки 8шт.
Трещетки 3шт.
Металлофон 2шт.
Гусли 1 шт.
Куклы Би-ба-бо 10шт.
Плоскостной дом
Большие кленовые листья 50шт.
Рубель 1шт.
Аккордеон 1 большой, 1 маленький
Музыкальные палочки 15шт.
Барабаны 5шт.
Свирель 3 шт.
Ксилофон 1шт.
Свистульки 4шт.
Губные гармошки 3шт.
Палочки с бубенцами 10шт.
Веточки осенних листьев 40шт.
Снежинки-звездочки 20шт.
Кастаньеты 6шт.
Цветы 40шт.
Самовар
Прялка
Большой зонт 1шт.
Ленточки 30шт.
Платочки 25шт.
Портреты композиторов А3, А4
Нотная лесенка
Иллюстрации музыкальных инструментов
Карточки «Алфавит» А4, Матрешка 2шт.
Физкультурный зал
перечень оборудования: набор «Перекати поле»; скамейки спортивные
– 4 шт.; стеллаж для спортивного инвентаря – 1шт.; пианино; стул для
взрослого – 1шт.; шкаф-купе; 1шт., музыкальный центр музыкальные
диски 4 части ; атрибутика для танцев и подвижных игр (маски,
осенние листья, зонтик и т.п.); маты 4 шт; лабиринт; комплект
мультимедийного оборудования , гимнастические скамейки-5шт
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гимнастическая стенка-3 пролета
доска гладкая с зацепами-1шт
доска ребристая с зацепами-1шт
кубы-2шт
мячи - разного размера, - индивидуально на каждого ребенка,
баскетбольные мячи- 30шт.
Обручи- 30шт, скакалки-30шт, кегли-4набора, маски (для проведения
подвижных игр), ленточки-25шт, флажки-25, султанчики -разного
цвета-40шт , мешочки для метания 25шт, пособия для развития мелкой
моторики пальцев рук –крышечки( в достаточном количестве),
массажные мячики-25 шт, веревочки, колпачки(соответствует
нормативам используемой программы).
Оборудование для прыжков в высоту-стойки-2шт.
Спортивный комплект «Альма»-1шт,, самокаты-3шт, мягкие модули,
воротики (разной высоты) для подлезания, ворота для футбола малого
размера h-80cm.
Методическая литература, картотека: «Детские подвижные игры»,
«Пальчиковые игры», «Дидактические игры ».
Методический кабинет
Библиотека педагогической и методической литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для организации образовательной деятельности
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми
Иллюстративный материал
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