
 

 Наличие объектов для проведения практических занятий. 
 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  

 2 - 3 года  

(раннего возраста). 

Стол для экспериментирования с водой и песком, пирамидки 

разного размера, шнуровки  различного уровня сложности, 

дидактические игрушки в виде зверюшек на колѐсиках, 

механические заводные игрушки-забавы, неваляшки разных   

размеров,  творческие конструкторы, игрушки со звуковыми 

эффектами, куклы разного размера, куклы карапузы, куклы   

младенцы, коляски для кукол, игровые модули (мастерская, 

магазин, кухня), комплекты деревянных игрушек-забав, 

колокольчики, бубенчики, барабаны, мини-горка. 

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

 3 – 4 года  

 (1-младшая группа). 

Стол для экспериментирования с водой и песком, пирамидки 

разного размера, шнуровки различного уровня сложности, 

дидактические игрушки в виде зверюшек на колѐсиках, 

механические заводные игрушки-забавы, неваляшки разных 

размеров, творческие конструкторы,   игрушки со звуковыми 

эффектами, куклы разного размера,   куклы младенцы, коляски 

для кукол, игровые модули (мастерская, магазин, 

парикмахерская, аптека, кухня), колокольчики, бубенчики, 

барабаны. 

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

 3 - 4 года     

(2-младшая группа). 

Звучащие, музыкальные игрушки, игровые панели с 

тематическими изображениями, сенсорными элементами и 

соответствующим звучанием, фигурки животных, деревянная 

основа со стержнями разных форм и сборными элементами 

для надевания, состоящими из разного количества деталей в 

зависимости от форм, механические заводные игрушки, 

железная дорога, куклы младенцы, игровые модули 

(мастерская, магазин, парикмахерская, аптека, кухня), 

колокольчики, бубенчики, барабаны, гитары, металлофоны. 

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

 4 - 5 лет             

 (1-средняя группа). 

Объѐмный сортировщик с отверстиями с вкладышами разных 

форм и сечения, наборы из основы и вкладышей сложных 

форм, набор объѐмных вкладышей по принципу матрѐшки, 

игры для тренировки памяти, домино с цветными и теневыми 

изображениями, наборы составного счѐта, игры на 

выстраивание логических  цепочек,  наборы для  построения 

произвольных  геометрических  форм, набор  строительных 

элементов для творческого конструирования, игровой модуль 

для игры с песком и водой, наборы разрезных фруктов, 

овощей, хлебопродуктов, конструкторы  тематические, 

служебные машины   различного   назначения, комплект   

транспортных средств, дидактические  куклы, куклы  

карапузы,  куклы младенцы, комплект мебели для игр с 

куклами, наборы инструментов для сюжетно-ролевых   игр,   

игровые   модули (мастерская, магазин, парикмахерская, 

аптека, кухня). Машины различного назначения, комплект 

транспортных средств, дидактические куклы, куклы карапузы, 

куклы младенцы, комплект мебели для игр с куклами, наборы 

инструментов для сюжетно-ролевых игр, игровые модули 



(мастерская, магазин, парикмахерская, аптека, кухня). 
 

Группа 

общеразвивающей 

направленности  

4 - 5 лет  

(2- средняя группа) 

Дидактические, настольные игры, игры для тренировки 

памяти, домино с цветными и теневыми изображениями, 

наборы составного счѐта, игры на выстраивание логических 

цепочек, наборы для построения произвольных 

геометрических форм, набор строительных элементов для 

творческого конструирования, игровой модуль для игры с 

песком и водой, наборы    разрезных фруктов, овощей, 

хлебопродуктов, конструкторы тематические,    служебные 

машины различного назначения, комплект транспортных 

средств, дидактические куклы, куклы карапузы, куклы-

младенцы, комплект мебели для игр с куклами, наборы 

инструментов для сюжетно-ролевых игр, игровые модули 

(мастерская, магазин, парикмахерская, аптека, кухня). 

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности  

5 – 6 лет         

 (2-старшая группа) 

Игры для тренировки памяти с планшетом и набором карт, 

конструкторы пластмассовые, конструкторы с магнитными 

элементами, объекты для исследования в действии, куклы 

младенцы, тематические игровые наборы с мелкими 

персонажами, комплект демонстрационного материала по 

патриотическому воспитанию, наборы инструментов для 

сюжетно-ролевых игр, игровые модули (мастерская, магазин, 

парикмахерская, аптека, кухня), музыкальные инструменты, 

коляски для кукол, машины разного размера и назначения, 

стол для экспериментирования. 

 

Группа 

общеразвивающей 

направленности  

6 - 7 лет            

(2-подготовительная 

группа) 

Дидактические, настольные игры, игры для тренировки 

памяти, домино, шашки, стол для экспериментирования с 

водой и песком, различные конструкторы, наборы кубиков 

(прозрачных, с линейными и двухмерными графическими 

элементами, цветные деревянные с графическими схемами), 

служебные машины различного назначения, куклы-младенцы, 

куклы карапузы, коляски для кукол, комплекты кукол-

игрушки-персонажи, наборы объѐмных фигур, игровые 

модули (мастерская, магазин, парикмахерская, аптека, кухня), 

музыкальные инструменты, коляски для кукол, машины 

разного размера и назначения. 

 

Группа 

компенсирующей 

направленности  

5 – 6 лет  

(1-старшая группа) 

Игровой модуль для игры с водой, стол для 

экспериментирования, набор конструкторов, набор фигурок 

животных, игры-головоломки, крупно габаритный напольный 

конструктор, настольный конструктор с мелкими элементами, 

пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций, 

кукол младенцев, игровые модули (мастерская, магазин, 

парикмахерская, аптека, кухня), музыкальные инструменты, 

коляски для кукол, машины разного размера и назначения. 

 



Группа 

компенсирующей 

направленности  

6 - 7 лет  

(1-подготовительная 

группа) 

Дидактические, настольные игры, игры для тренировки 

памяти, домино, шашки, стол для экспериментирования с 

водой и песком, различные конструкторы, наборы кубиков 

(прозрачных, с линейными и двухмерными графическими 

элементами, цветные деревянные с графическими схемами), 

служебные машины различного назначения, куклы-младенцы, 

куклы карапузы, коляски для кукол, комплекты кукол-

игрушки-персонажи, наборы объѐмных фигур, игровые 

модули (мастерская, магазин, парикмахерская, аптека, кухня), 

музыкальные инструменты, коляски для кукол, машины 

разного размера и назначения. 

Музыкальный зал Музыкальные инструменты (тамбурины большой и малый, 

ксилофон альт, 12 тонов, металлофон аль диатонический, 

гитара детская, звуковые ложки, игровые ложки, колотушки, 

копытца, румба, барабан, браслеты на руку с бубенчиками, 

пояс на талию с бубенчиками, браслет на лодыжку с 

бубенчиками, бубенчики на деревянной ручке, колокольчики, 

тон-блок, кастаньеты, литавры, цимбалы, дуделка точѐная, 

свистульки-матрешки, свистки с голосами птиц, дудочки, 

шумовые инструменты русские с росписью, гонг, поющая 

чаша большая, средняя, малая, шумовой инструмент со звуком 

дождя, ливня, шумом океана, ростовые куклы (персонажи 

сказок, шапочки-маски. 

Спортивный зал Мяч-фитбол для гимнастики, лабиринт игровой, 

спорткомплекс из мягких модулей, комплект следочков, 

ладоней, ступней, гимнастический набор для построения 

полосы препятствий, тактильная доска, детские тренажѐры, 

скакалки, обручи, маты, батуты. 

 

Логопедический кабинет Разрезная азбука (настенная), кассы букв (индивидуально), 

альбом для исследования звукопроизношения, книги-пособия 

с речевым материалом, наборы картинок на различные звуки, 

наборы картинок для работы над лексическим материалом, 

демонстрационные картины на лексические темы «Времена 

года», «Части суток», «Транспорт», «Сад- огород», настольные 

игры для развития речи и мелкой моторики «Лото», 

«Разрезные картинки», «Фонетика для малышей», «От слова к 

слову», мозаика, шнуровки, мяч, Лото: «Животные», 

«Профессии», «Транспорт», «Фрукты», игрушки мелкие 

(дикие, домашние животные, насекомые), настольный, 

пальчиковый театр, тетради для развития навыков письма 

(индивидуально), книжки для чтения с крупным шрифтом, 

зеркало, зонды, вата, одноразовые шпатели. 

 

Кабинет педагога- 

психолога 

Учебно-наглядные пособия: кубики, ассоциации, домино, 

игрушки мелкие, пирамидки мелкие и крупные, кукольный 

театр, разрезные картинки, игра «рыбалка», пазлы, 

конструктор (лего, дупло, тематический). Оборудование 

общего назначения: стол детский, стулья детские, шкаф для 

методических пособий, фонтан, аквариум, набивное кресло 

для релаксации. 

 



Изостудия Мольберты, столы для рисования и лепки, акварельные 

краски, гуашь, пластилин, цветные карандаши, восковые 

мелки, картины, керамические фигурки, наборы посуды для 

натюрмортов и др. 

 

 


