СОЦИАЛЬНО КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Наименование
Куклы крупные
Куклы средние
Мягкие антропоморфные животные, крупные
Мягкие антропоморфные животные, средние
Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из разного материала,
мелкие, 7-10 см.)
Набор наручных кукол би-ба-бо: семья
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи
Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см.)
Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках (мелкие)
Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см.)
Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие, 7-15
см.)
Набор фигурок: семья (7-15 см.)
Белая шапочка
Плащ-накидка
Фуражка/бескозырка
Каска
Набор масок (животные; сказочные персонажи)
Набор чайной посуды, крупный
Набор чайной посуды, средний
Набор кухонной посуды
Молоток
Комплект кукольных постельных принадлежностей
Грузовик, крупный
Тележка-ящик, крупная
Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными крышами, средних
размеров
Пожарная машина, средних размеров
Машина "скорой помощи", средних размеров
Подъемный кран, крупный
Набор: железная дорога (средних размеров)
Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров
Ракета-робот (трансформер), средних размеров
Автомобили мелкие
Кукольная коляска, средних размеров (складная)
Набор медицинских принадлежностей
Полосатый жезл
Весы
Часы
Телефон
Подзорная труба, бинокль
Сумки, корзинки, рюкзачки
Кукольный стол, крупный

Имеется в
наличии

Кукольная кровать или диванчик (крупный)
Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная)
Набор мебели для кукол среднего размера
Скамеечка на колесах со съемным рулем
Руль на подставке
Штурвал на подставке
Универсальная складная рама/ширма - пятистворчатая (30-50 см. высотой)
Трехстворчатая ширма/театр (70 см.)
Кукольный дом (для кукол среднего размера)
Бензозаправочная станция -гараж (для мелких автомобилей)
Макет "скотный двор" (для фигурок животных средней величины)
Ландшафтный макет
Светофор
Тематические строительные наборы:
город
замок (крепость)
ферма (зоопарк)
Объемные модули, крупные, разных форм
Крупный строительный набор
Крупный кнопочный конструктор
Ящик с мелкими предметами-заместителями
Крупные куски ткани (полотноо, разного цвета, 1х1 м.)
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Наименование
Набор цветных карандашей (24 цвета)
Набор фломастеров (12 цветов)
Набор шариковых ручек (6 цветов).
Цветные восковые мелки (12 цветов)
Гуашь (12 цветов)
Гуашь (белила)
Палитры
Губки для смывания краски с палитры
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)
Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л)
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после
промывания и при наклеивании готовых форм (15´15)
Глина – подготовленная для лепки
Пластилин
Доски, 20´20 см
Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие
Стеки разной формы
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для вытирания рук во время
лепки
Ножницы с тупыми концами
Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий аппликацией
Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – 12 цветов, размером
10´12см или 6´7см)
Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумаги
Щетинные кисти для клея
Подставки для кистей
Розетки для клея
Подносы для форм и обрезков бумаги
Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем

Дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха: «Птицы и птенчики»;
Развитие ритмического слуха: «Петушок, курочка и цыпленок»,
«Кто как идет?»,
«Сыграй, как я».
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо»,
«Узнай свой инструмент»;
«Угадай, на чем играю».
Определение жанра и развитие памяти: «Что делает кукла?»,

Имеется в
наличии

«Узнай и спой песню по картинке»,
«Музыкальный магазин».

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Наименование

Имеется в
наличии

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы
Комплект больших мягких модулей
Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей
и т.п.)
Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи взрослых
справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам
Конструкторы из серии "LEGO- DACTA" ("Город", Железная дорога")
Конструкторы для игр с песком и водой
Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики,
кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов)
Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования
Коврики - трансформеры (мягкий пластик) "Животные" и др.
Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности
(глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая,
блестящая и т.п.)
Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки,
конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п.
Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и упаковочных
материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.)
Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские камешки,
пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток,
кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи
Наименование
Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм
разных цветов и размеров)
Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины)
Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 частей)
Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) составными
формами (4-5 частей)
Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета)
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками)
Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п. (6-8 элементов
каждого признака)
Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по
графическим образцам (из 4-6 элементов)
Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм
Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами
Набор пластин из разных пород дерева или разных материалов
Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов)
Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект)
Стойка-равновеска (балансир)

Имеется в
наличии

Часы с круглым циферблатом и стрелками
Счеты напольные
Набор волчков (мелкие, разной формы)
Вертушки разного размера
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (механические заводные и
электрифицированные)
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов)
Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4-5 элементов)
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)
"Проблемный ящик" со звуковым, световым, механическим эффектами
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и
разного размеров (5-6) различной формы, мерные стаканчики, предметы из
разных материалов (тонет — не тонет), черпачки, сачки, воронки
Набор для экспериментирования с песком:
стол-песочница, емкости разного размера и формы (4-5), предметы-орудия
разных размеров, форм, конструкций
Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе):
животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда,
мебель, здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др.
Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же тематики, в том числе
с сопоставлением реалистических и условно-схематических изображений)
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по
внешнему виду), ошибки (по смыслу)
Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические
таблицы)
Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3)
последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина)
Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки,
литературные сюжеты, социобытовые ситуации)
Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей)
Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата
Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей)
Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)
Разрезные контурные картинки (4-6 частей)
Графические "головоломки" (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.) в
виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр
Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты познавательного
характера
Набор карточек с изображением предмета и названием
Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) и цифр
Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами
Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями
Наборы моделей: деление на части (2-4)
Магнитная доска настенная
Комнатные растения в уголке природы:
 Бальзамин
 Фикус
 Хлорофитум
 Герань
 Бегония

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Наименование

Размеры, масса

Коврик массажный

Длина 75 см, Ширина 70 см

Шнур длинный
Куб деревянный
Мяч-попрыгунчик
Обруч плоский
Палка гимнастическая короткая
Скакалка короткая
Кегли
Кольцеброс (набор)
Мешочек с грузом большой
Обруч большой
Серсо (набор)
Шар цветной (фибропластиковый)

Длина 150-см,Диаметр 2 см
Ребро 20 см
Диаметр 50 см
Диаметр 40 см
Длина 75-80 см
Длина 120-150 см

Полукольцо мягкое
Колечко резиновое
Мешочек с грузом малый
Мяч-шар (цветной, прозрачный)
Обруч малый
Шнур короткий

Масса 400 г
Диаметр 100 см
Диаметр 20-25 см
Диаметр 120 см,Высота 30 см,
Диаметр 5-6 см
Диаметр 5-6 см
Масса 150-200 г
Диаметр 10-12 см
Диаметр 55-65 см
Длина 75 см

Имеется в
наличии

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Наименование
Картины для рассматривания:
Серия: «Грамматика в картинках»- «Один-много», «Ударение», «Антонимы. Глаголы»,
«Антонимы. Прилагательное», «Говори правильно», «Множественное число»,
«Многозначные слова».
Серия: «Мир в картинках»- и т.д.
Серия «Рассказы по картинкам» -«Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок».
Серия «Рассказы детям о ….»Имеется в
Наименование
наличии
Русский фольклор
Песенки, потешки, заклички.
 «Наш козел…»;
 «Зайчишка-трусиш-ка…»;
 «Дон! Дон! Дон!..»,
 «Гуси, вы гуси…»;
 «Ножки, ножки,
 где вы были?..»,
 «Сидит, сидит зайка…»,
 «Кот на печку пошел…»,
 «Сегодня деньцелый…»,
 «Барашеньки…»,
 «Идет лисичка по мосту…»,
 «Солнышко-вед-рышко…»,
 «Иди, весна, иди, красна…».
Сказки.
 «Про Иванушку-дурачка»,
 обр. М. Горького;
 «Война грибов с ягодами»,
 обр. В. Даля;
 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,
 обр. А. Н. Толстого;
 «Жихарка»,
 обр. И. Карнауховой;
 «Лисичка-сестричка
 и волк», обр. М. Булатова;
 «Зимовье»,
 обр. И. Соколова-Микитова;
 «Лиса и козел», обр. О. Капицы;
 «Привередница»,
 «Лиса-лапотница», обр.В. Даля;
 «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.
Фольклор народов мира
Песенки.
 «Рыбки»,
 «Утята»,
 франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;
 «Чив-чив, воробей»,пер. с коми-пермяц. В. Климова;
 «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина;

 «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.
Сказки.
 «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова;
 «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского,
под ред. С. Маршака;
 «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе;
 Братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В.
Введенского, под ред. С. Маршака.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия.
 И. Бунин. «Листопад» (отрывок);
 А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»;
 А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…»(из романа «Евгений
Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»;
 Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»;
 С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В
крестьянской семье»);
 С. Есенин. «Поет зима — аукает…»;
 Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы«Мороз,
Красный нос»);
 И. Суриков. «Зима»;
 С. Маршак. «Багаж», «Провсе на свете», «Вот какой рассеянный»,
«Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»;
 Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.);
 Ю. Мориц. «Песенка про сказку»;
 «Дом гнома, гном — дома!»;
 Э. Успенский. «Разгром»;
 Д. Хармс.«Очень страшная история».
Проза.
 В. Вересаев. «Братишка»;
 А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке
Ниточке» (главы из книги);
 М. Зощенко.«Показательный ребенок»;
 К. Ушинский. «Бодливая корова»;
 С. Воронин.«Воинственный Жако»;
 С. Георгиев. «Бабушкин садик»;
 Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»;
 Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказыо Белочке и
Тамарочке»);
 В. Бианки. «Подкидыш»;
 Н. Сладков. «Неслух».
Литературные сказки.
 М. Горький. «Воробьишко»;
 В. Осеева. «Волшебная иголочка»;
 Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»;
 К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»;
 Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги);
 Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный
Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»;
 В. Бианки. «Первая охота»;
 Д. Самойлов. «У слоненка день рождения».
Басни.
 Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик
стереговец…», «Хотела галка пить…».
 Произведения поэтов и писателей разных стран
 Поэзия.

 В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой;
 Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько;
 «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера;
 Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш.Е. Солоновича;
 С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугу-цэ — капитан
корабля»), пер. с молд. В. Берестова.
Литературные сказки.
 А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ.
Б. Заходера;
 Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (гла вы из книги), пер. с англ. Э. Паперной;
 Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с
норв. Л.; Д. Биссет. «Про мальчика, который Брауде рычал на
тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской;
 Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с
англ. О. Образцовой и Н. Шанько.
Произведения для заучивания наизусть
 «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус.
нар.
 песенки;
 А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой
 царевне и о семи богатырях»);
 З. Александрова. «Елочка»;
 А. Барто.
 «Я знаю, что надо придумать»;
 Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»;
 В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору
 воспитателя);
 Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «На ши цветы»);
 «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой.

