
 
 

 

 

Приложение 1 к 

ООП ДО МДОУ «Детский сад № 5 «Ленок» 

 

 

Описание средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Возраст Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 
Ребенок в семье и 

обществе 
Самообслуживание, 

самостоятельное трудовое 

воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

1,5-2 

года 
- Грузовые, легковые автомобили, 
- игрушки (куклы в одежде, 

одежда для кукол); 

- атрибуты для игр: «Семья», 
«Парикмахерская», «Больница». 
-наборы игрушечной посуды, 

парикмахера; игровых 

медицинских 

принадлежностей; 
-игровой модуль «Кухня»; 
-коляски.  

• Демонстрационные картинки 

• Предметные картинки 
• Игрушки  

• Художественная литература 

• дидактические 

пособия, 

• печатные пособия 

(картины, плакаты): 

• предметные карточки 

«Инструменты», 
«Посуда», «Одежда», 
«Профессии» 

• тематические книги. 

-алгоритм умывания; 
-алгоритм одевания на 
прогулку: 
-оборудование для 
трудовой 

деятельности (совочки, 

грабельки, лейки); 

-макет дороги: 
-демонстрационная картина 

«Правила дорожного 

движения». 



 
 

2-3 года -Атрибуты, игрушки для 
отобразительных игр «Семья» 

(кухонная посуда, набор для 
стирки и глажения и т.п.), 
«Больница» (набор медицинских. 

принадлежностей), «Шофер» 

(рули, набор инструментов для 

ремонта); 

- куклы-младенцы; куклы в 

одежде; 

-набор одежды для кукол 

(основных цветов); 
- легковые и грузовые машины; 
- игровой модуль «Кухня»; 
- коляски для кукол; 

  - наборы кухонной посуды; 

-Наглядно-
иллюстративный материал 
(картинки, плакаты) 
«Инструменты», 
«Посуда», «Семья», 
«Детский сад»; 
- иллюстрации, 

изображающие 

взрослых и детей, их 

действия по 

отношению друг к 

другу (кормят, 

играют, одевают); 

-алгоритм умывания, 
алгоритм 
одевания; 
- одежда для ряжения. 
иллюстрации правил 
поведения в природе 

 
-иллюстрации об 

источниках опасности 

дома (горячая плита, утюг 

и др.) 
- иллюстрации «можно — 

нельзя», «опасно» 
алгоритм поведения в играх с 
песком и водой 

3-4 года - иллюстрации- «хорошо», 
«плохо». 
- иллюстрации, изображающие 

взрослых и детей, их действия по 

отношению друг к другу 

(кормят, играют, одевают). 

- набор иллюстраций с ярко 

выраженным эмоциональным 
состоянием (смех, слезы, радость). 
- сюжетные картинки (с крупного 

формата), настольно-печатные 

игры 
Наборы для игр «Больница», 
«Магазин»  
- сюжетные картинки (с крупного 
формата), настольно-печатные 
игры 

- фотоальбом детей 
группы, 

отражающий жизнь 

группы и детского сада 
- фото членов семьи 
- фото детского сада 
- фото села 

- алгоритм умывания 
- алгоритм одевания 

одежды 
- схемы сервировки стола 
- схемы по уходу за 

комнатными 

растениями 
- сюжетные картинки, 
изображающие труд врача, 
парикмахера, повара, 
шофера, продавца и пр. 

- иллюстрации некоторых 

видов транспортных 

средств 

- иллюстрации машин, улиц, 

дорог 
-макет дороги 
- иллюстрации об 

источниках опасности 

дома (горячая плита, утюг 

и др.) «можно — нельзя», 
«опасно» 
алгоритм поведения в играх с 
песком и водой (воду не 
пить, песком не бросаться и 
т.д.) 



 
 

4-5 лет -Атрибуты для игры «Семья», 
«Магазин», Больница», 
«Парикмахерская», «Транспорт» 
-Дидактические пособие «Что 
такое хорошо и что такое плохо» 
-Наглядный и 

дидактический материал по 

теме «Семья» 

-Наглядный и дидактический 

материал по теме «Российская 

армия» 

-Набор масок (животные, 

сказочные персонажи) 

-Иллюстрации военных 

профессий (пограничники, 

моряки, летчики); 

- альбомы с предметными 
карточками «Инструменты», 
«Посуда», «Одежда», «Транспорт» 

  -настольно-печатные игры 

- фотоальбом детей 
группы, 

отражающий жизнь 

группы и детского сада 
- фото членов семьи 
- фото детского сада 
- фото родного села 

- схемы по уходу за 

комнатными 

растениями 
- сюжетные картинки, 
изображающие труд 

врача, парикмахера, 

повара, шофера, 

продавца и пр. 

- схемы и алгоритмы 

(мытья рук, одевания, 

сервировки стола) 

-инструменты для 

ухода за 

комнатными 

растениями 
 (совочки, грабельки, 
лейки) 

Наглядный и дидактический 

материал по теме «Съедобные, 

несъедобные, лекарственные и 

ядовитые растения» 

Электроприборы 

«Безопасность 

на дороге», «Безопасность 

дома и на улице» 

Макет улицы, дороги, 

перекрестка, светофор 

Техника спец. назначения 

(скорая помощь, пожарная, 

машина МЧС, полиция) 

Техника: автобус, поезд, 

самолет, теплоход  

Знаки дорожного движения 

«Пешеходный переход», 

«Остановка общественного 

транспорта» 

5-6 лет -атрибуты для игры «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Почта», 
«Библиотека»; «Шиномонтаж»; 

 Наборы мелких фигурок: дикие 

и домашние животные, 

солдатики.  

Маски; 
Маркеры игрового пространства: 
«Больница», «Шиномонтаж», 
«Семья» и т.д. 
-настольно-печатные игры, 
тематические книги 
Конструктор «Город» 

Альбомы: «Семья», 

«Детский сад» 

«Родное село» 

 Гендерные игрушки – 

мальчик, девочка. 

Государственные символы 

России (флаг, герб, гимн) 
Физическая карта России, 
Иллюстративный 

материал «Наша 

Родина Россия», 

«Народы России», 

«Славянская семья».  

«Государственные 

символы России» 

Альбом «Москва- 

столица нашей 

Алгоритм одевания и 

раздевания. Алгоритмы 

выполнения трудовой 

деятельности. 

Алгоритм дежурств. 

Алгоритм посещение 

туалета 
-оборудование для 
трудовой 
деятельности в уголке 
природы; 
-оборудование для 

организации 

дежурства; 

-природный и бросовый 

материал 

- Схемы ухода за 

Наглядно-дидактический 
материал «Правила 

поведения в природе». 

Макет проезжей части, 

дорожные знаки, светофор. 

Иллюстрации: «Знаки на 

дороге», «Дорожные 

знаки», « Правила 

маленького пешехода», 

«Законы улиц и дорог», 

 «Как избежать 

неприятностей», «На воде», 

«В природе», «Во дворе», 

«На улице»  

 Настенное панно 

«Светофор» 

Настенное панно 



 
 

Родины», 

презентации, 

видеофильмы о 

Москве, Нижнем 

Новгороде. 

Дидактическая игра 

«Государственные 

праздники России». 

Иллюстративный материал 

«Детям о космосе», 

фотографии космонавтов. 

Иллюстративный материал: 

«Российская армия», 

«Богатыри земли русской» 

 Куклы в военной форме: 

«Пограничник», 
- «Моряк» 
-  Макет космос 

комнатными 

растениями. 
- Иллюстрации о труде 

взрослых, д/и 
«Профессии», «Кому что 
нужно для работы» 

«Дорожные правила 

пешехода» 

Настенное панно «План-

схема района 

расположения детского 

сада 

Макет проезжей части, 

дорожные знаки, светофор. 

Комплекты жилеток и кепок 

по ПДД 

6-7 лет - Демонстрационный материал 

«Правила поведения в детском саду» 
- иллюстрации толерантного 
отношения к малышам, пожилым, 
больным людям 

-альбомы: «Семья», 

«Детский сад», «Родное 

село» 

-гендерные игрушки - 

мальчик, девочка 

-государственные символы 

России (флаг, герб, гимн) 

-физическая карта России 

-иллюстративный материал 

«Наша Родина Россия», 

«Народы России», 

«Славянская семья» 

 «Государственные 

символы России» 

-альбом «Москва-столица 

нашей Родины» 

-презентации, видеофильмы 

о Москве, Нижнем 

-алгоритм одевания и 

раздевания 

-алгоритм дежурств 

-инструментарий для 

работы в уголке природы 

(лейки, опрыскиватели, 

палочки для рыхления, 

кленки, кисточки, щеточки) 

-схемы ухода за 

комнатными растениями 

-иллюстрации о труде 

взрослых, д/и «Кому что 

нужно для работы» 

-наглядно-дидактический 

материал «Правила поведения 

в природе» 

-Красная книга 

-макет проезжай части, 

дорожные знаки, светофор 

-наглядно-дидактические 

материалы «Бытовые 

приборы», «Как избежать 

неприятностей»,»Если малыш 

поранился» 

-иллюстрационный материал 

«Телефоны экстренной 

помощи» 

-игрушечные машины 

экстренной помощи - скорая, 

пожарная, полиция,  

-настенное панно «Светофор» 



 
 

Новгороде 

-дидактическая игра 

«Государственные 

праздники России» 

-иллюстративный материал 

«Детям о космосе» 

-фотографии космонавтов 

-кукла-космонавт 

-иллюстративный материал: 

«Российская армия», 

«Богатыри земли русской» 

-куклы в военной форме; 

- мини-музей «Русская 

изба», тематические 

выставки, карта района 

-фотоальбом «Тоншаево» 

-альбом «Нижний 

Новгород» 

- символы р.п.Тоншаево 

(герб) 

-настенное панно «Дорожные 

правила» 

-настенное панно «План- 

схема района расположения 

детского сада» 

-стойки «Дорожные знаки» 

-комплекты жилетов и кепок 

по ПДД 

 

 
 

 
 
 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Сенсорное развитие. 

Дидактические игры 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Ознакомление с миром 

природы 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1,5-2 

года 

 - различные материалы 

для исследования; 

-дидактический материал, 

дидактические игры по 

определению цвета и 

величины (большие, 

средние и маленькие; 2-3 

- иллюстрации предметов 

ближайшего окружения 

(«Игрушки», «Бытовая 

техника», «Транспорт») 

- иллюстрации 

ближайшего окружения: 

дом, улица, 

- иллюстрации 

«Фрукты», 

«Овощи», «Домашние 

животные», «Дикие 

животные», «Домашние 

птицы», «Птицы»; - 

фигурки диких, 

 



 
 

цвета) 

пирамидка из 

уменьшающихся по 

размеру колец, 

чередуя в определенной 

последовательности 2–3 

цвета 

- картинки из 4–6 частей 

магазин, детский сад домашних животных; 

муляжи «Овощи», 

«Фрукты» 

комнатные растения 

(фикус, герань и др.) 

- иллюстрации «Времена 

года», 

«Зима», «Весна», 

«Лето», 

«Осень». 

2-3 

года 

различные 

материалы для 

исследования 

набор для 

действий с 

водой, песком 

кинетический 

песок 

- дидактический материал 

-бусы для нанизывания 

-Игры с прищепками, 

шнуровки, мозаика, 

магнитные удочки, 

сортеры, пирамидки 

-застежки 

-лабиринты, 

-Деревянная игрушка 

«Стучалка»,   

игрушка 

дидактические игры 

по определению цвета и 

величины (большие, 

средние и маленькие; 2-3 

цвета) 

- пирамидка из 

уменьшающих по размеру 

колец, чередуя в 

определённой 

последовательности 2-3 

цвета 

-картинки из 4-6 частей 

-дидактическая игра 

«Собери картинку», 

«Подбери пару» 

-иллюстрации предметов 

ближайшего окружения 

(«Игрушки», «Бытовая 

техника», «Транспорт») 

-иллюстрации посуды 

(чайная, столовая, 

кухонная посуда) 

- игра «Одень куклу» 

-набор кубиков с 

картинками из 4-х штук 

- шнуровки 

- игра «собери куклу на 

прогулку» 

-Демонстрационный 

материал «Обувь», 

«Одежда» 

-Демонстрационный 

материал из серии 

окружающий мир 

«транспорт» 

- иллюстрации 

ближайшего 

окружения: дом, улица, 

магазин, детский сад. 

-иллюстрации 

«Фрукты», 

«Овощи», «Деревья»; 

-иллюстрации 

«Домашние животные», 

«Дикие животные», 

«Домашние птицы», 

«Птицы»; 

-набор кубиков с 

картинками из 4-х 

штук  

-фигурки диких, 

домашних животных; 

-муляжи «Овощи», 

«Фрукты» 

-комнатные растения 

(фикус, герань и др.) 

-иллюстрации «Времена 

года», «Зима», «Весна», 

«Лето», «Осень». 

-демонстрационный 

материал серии «мир 

животных», 

«Окружающий мир» 

(фрукты, насекомые, 

животные дикие и 

-Раздаточный материал 

для ФЭМП на каждого 

ребенка по разделам: 

количество и счет, 

величина, форма. 

- Объёмные 

геометрические формы; 

-демонстрационные 

сюжетные тематические 

картины 

-мозаика крупная 

-дидактические игры -

календарь природы 

-вкладыши, пирамидки , 

муляжи фруктов и овощей 

-наборы конструктора, -

игрушки для обыгрывания 

построек 

-дидактические 

настольные игры 

 «Собери целое», «Что 

бывает зелёным, 

синим, желтым и 

красным», 

«Один –много» 

-иллюстрационный 



 
 

 домашние, овощи) 

-деревянные вкладыши 

(фрукты, овощи) 

-картотека 

экологических 

пальчиковых  игр 

-картотека игр с водой и 

песком 

-картотека стихов о 

временах года 

-картотека игр по 

экологии 

-игровое оборудование 

для игр с песком 

 

материал 

«времена года в картинка» 

-магнитная доска 

-игрушки из дерева 

«Гвозди перевертыши»,  

- шнуровка,  

-собери бусики 

-пазлы-вкладыши -собери 

по размеру  

-мягкий модуль с разными 

видами застежек 

-планшеты для развития 

мелкой моторики с 

разными видами замков 

3-4 

года 

-различные 

материалы для 

исследования 

-наборы для 

экспериментиров

ания с водой: 

ёмкости 2-3 

размеров и 

разной формы, 

предметы-

орудия для 

вылавливания и 

переливания, 

плавающие и 

тонущие 

игрушки и 

предметы 

-наборы для 

экспериментиров

ания с песком: 

формочки, 

-дидактический материал 

-крупные и мелкие 

объёмные формы (бруски, 

кирпичики, призмы, 

цилиндры, перекрытия) 

-тематические 

конструкторы 

(деревянный, 

пластмассовый) 

-дидактический материал 

по определению цвета и 

величины (большие, 

средние и маленькие; 

2–3 цветов), 

- пирамидка из 

уменьшающихся по 

размеру колец, 

чередуя в определенной 

последовательности 2– 

3 цвета 

- картинки из 4–6 частей 

-иллюстрации предметов 

ближайшего окружения 

(«Игрушки», «Бытовая 

техника», «Транспорт») 

-иллюстрации посуды 

(чайная, столовая, 

кухонная посуда) 

-иллюстрации 

ближайшего окружения: 

дом, улица, магазин, 

больница) 

-иллюстрации профессий  

-иллюстрации «Фрукт», 

«Овощи», «Цветы», 

«Деревья» 

-иллюстрации 

«Домашние животные», 

«Дикие животные», 

«Домашние птицы», 

«Насекомые», «Птицы» 

-фигурки диких, 

домашних животных 

-муляжи «Овощи», 

«Фрукты» 

-комнатные растения 

(фикус, герань и др.) 

- иллюстрации «Времена 

года», «Зима», «Весна», 

«Лето», «Осень». 

- календарь природы, - 

календарь погоды;  

-Дерево «времена года» 

-Наглядно-

- раздаточный материал 

для ФЭМП на каждого 

ребёнка по разделам: 

количество и счет, 

величина,  форма 

- объёмные 

геометрические формы 



 
 

ёмкости разного 

размера, 

предметы орудия 

дидактические пособия, 

серия «Рассказы по 

картинкам»: 

Зима , Осень, Весна, 

Лето, Родная природа, 

Времена года.  

-Кукла Маша 

«Одеваемся по сезону» 

4-5 лет -различные  

материалы для 

исследования: 

лупа, бинокль, 

стаканы, 

воронка, 

пипетка, 

пробирки, 

лопатки, таз, 

сито, лейки, 

резиновый 

коврик, 

формочки 

-материалы для 

пересыпания  

(манка, гречка, 

семечки, рис) 

-природный 

материал 

(ракушки, песок, 

вода, камушки) 

-дидактический 

материал: мозайка, 

шнуровка, пазлы,  лото, 

домино 

- лабиринт, сортер, 

-кубики с картинками, 

конструктор,  

-дидактические игры по 

определению цвета и 

величины (большие, 

средние и маленькие; 2–3 

цветов), 

-пирамидка из 

уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в 

определенной 

последовательности 2–3 

цвета 

-картинки из 4–6 частей 

- «Найди пару» 

-иллюстрации предметов 

ближайшего окружения 

(«Игрушки», «Бытовая 

техника», «Транспорт») 

-иллюстрации материалов 

и предметов, 

изготовленных из них 

(дерево, бумага, ткань, 

глина) 

-иллюстрации посуды 

(чайная, столовая, 

кухонная посуда) 

-картинки с видами 

театров, карточки эмоции 

-иллюстрации 

ближайшего окружения: 

дом, улица, 

магазин, больница. 

- фото альбомы «Родное 

село»,  

-иллюстрации профессий 

-иллюстрации 

«Фрукты», 

«Овощи», «Цветы», 

«Деревья»; 

-иллюстрации 

«Домашние животные», 

«Дикие животные», 

«Домашние птицы», 

«Насекомые», 

«Птицы»; 

-фигурки диких, 

домашних животных; 

-муляжи «Овощи», 

«Фрукты» 

-комнатные растения 

(фикус, герань и др.) - 

иллюстрации 

«Времена года», «Зима», 

«Весна», «Лето», 

«Осень», 

«Родная природы». 

календарь природы, 

календарь погоды; 

-иллюстрации правил 

поведения в природе. 

-Раздаточный материал 

для ФЭМП на каждого 

ребенка по разделам: 

количество и счет, 

величина, форма. 

- танграм, сложи квадрат,  

-дидактические игры по 

определению цвета и 

величины (большие, 

средние и маленькие; 2–3 

цветов) 

«Найди пару», 

«Пирамидка»,  

-Объёмные 

геометрические формы; 

-развивающие игры с 

математическим 

содержанием; 

-иллюстрации по 

ориентировке во времени, 

пространстве; 

-раздаточный материал на 

каждого ребенка по 

разделам: количество и 

счет, величина, форма. 

5-6 лет - различные 

материалы для 

исследования 

- дидактический материал 

-дидактические игры по 

определению цвета и 

-иллюстрации предметов 

ближайшего окружения 

(«Игрушки», «Бытовая 

-наглядно-

дидактический материал 

«Деревья», 

-раздаточный материал 

для ФЭМП на каждого 

ребенка по разделам: 



 
 

-средства и 

материалы для 

проведения 

опытов и 

экспериментов 

(колбочки, 

пипетки, мерные 

стаканчики, 

трубочки, губки, 

часы песочные, 

магниты, лупы,  

пинцеты и т.д) 

-образцы земли 

(песок, глина, 

торф) 

-коллекция 

бумаги, тканей, 

камней, ракушек, 

семян) 

-настольные 

игры «Лото», 

«Мозайка», 

шашки 

-вертушки (для 

опытов с 

воздушным 

потоком) 

-коллекции: 

тканей, семян, 

пуговиц, 

фантиков 

-набор для 

экспериментиров

ания с песком, с 

водой 

-мольберт 

величины (большие, 

средние и маленькие; 2-3 

цвета) 

- пирамидка из 

уменьшающихся по 

размеру колец,  

чередуя в 

определенной 

последовательности 2–3 

цвета 

- картинки из 4–6 

частей 

техника», «Транспорт») 

-иллюстрации процесса 

производства «Откуда 

хлеб на столе?» 

- иллюстрации материалов 

и предметов, 

изготовленных из них 

(дерево, бумага, ткань, 

глина) 

-иллюстрации посуды 

(чайная, столовая, 

кухонная посуда) 

-иллюстрации видов 

транспорта: наземный, 

водный, воздушный 

-наглядно-дидактические 

пособия: 

«Автомобильный 

транспорт», «Водный 

транспорт», «Школьные 

принадлежности», 

«Бытовая техника» 

-энциклопедии,  

-картинки с видами 

театров 

-иллюстрации 

ближайшего окружения: 

дом, улица, магазин, 

больница 

-фото-альбомы «Родное 

село», «Тоншаево» 

-иллюстрации профессий 

-глобус 

-наглядно-дидактический 

материал «О правах 

ребёнка», «Ребёнок имеет 

«Кустарники», «Цветы», 

«Растения», «Фрукты», 

«Овощи» 

«Дикие животные», 

«Домашние животные», 

«Птицы», 

«Млекопитающие», 

«Пресмыкающиеся», 

«Земноводные», 

«Насекомые» 

- игрушки: дикие и 

домашние животные, 

птицы,  динозавры 

-фигурки диких, 

домашних животных 

-муляжи «Овощи», 

«Фрукты» 

-комнатные растения 

(фикус, герань и др.) 

-иллюстрации «Времена 

года», «Зима», «Весна», 

«Лето», «Осень», 

«Родная природа» 

-календарь природы, 

календарь погоды 

-иллюстрации правил 

поведения в природе 

-модель «Времена года» 

- макет «Деревенское 

подворье», «Дикие 

животные», «Природные 

зоны», «Насекомые», 

«Подводный мир», 

«животные Африки, 

Пустыни, Севера» 

- д/и «Кто где живёт» 

количество и счет, 

величина, форма 

 -объёмные 

геометрические формы 

-развивающие игры с 

математическим 

содержанием  

-иллюстрации по 

ориентировке во времени, 

пространстве 

-набор геометрических 

фигур для группировки по 

цвету, форме, величине 

-набор плоских 

геометрических фигур для 

составления изображения 

по графическим образцам 

-набор кубиков с 

различными 

графическими элементами 

на гранях для составления 

узоров по схемам 

-набор счетного материала 

-головоломки 

-развивающие игры: 

«Направо - налево», 

«Найди четвертый 

лишний» 

-познавательная игра-лото 

«Математика» 

-наборы «Лото» 

-дидактические игры 

«Фигуры», 

«Арифметический тигр», 

«Мы считаем», «Цвет и 

форма», «Засели домики», 



 
 

-мерки для 

измерения 

жидких, сыпучих 

веществ, длины 

отрезков, весы 

-игра «Что из 

чего сделано» 

-альбом со 

схемами 

последовательно

сти проведения 

опытов 

право» -набор картинок для 

классификации: 

животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, 

продукты, транспорт, 

профессии 

-набор «Лото» 

- серия картинок 

«Времена года» 

-иллюстративный 

материал «Причинно-

следственные связи» 

-альбомы «Зима», 

«Весна», «Лето», 

«Осень» 

-календарь наблюдений 

за посадками 

- «Огород» на окне 

-природный материал: 

листья, шишки, желуди, 

орехи, мох, кора 

 

«Цифра, цифра, точка, 

точка», «Соотнеси 

количество с цифрой» 

-геометрические формы 

-моделирование 

геометрических фигур – 

«Танграм», «Колумбово 

яйцо», «Квадрат 

Воскобовича», «Тетрис» 

-ориентирование- 

лабиринты, «бродилки» 

- шахматы  

-линейки 

-счеты настольные 

-касса цифр и счетного 

материала 

-набор картинок для 

классификации (виды 

транспорта, виды 

животных, растений, 

овощей и фруктов) 

-серии картинок для 

установления 

последовательности 

событий 

-наборы парных картинок 

на соотнесение: «Найди 

отличие», «Что перепутал 

художник?» 

-разрезание сюжетные 

картинки (6-8) частей 

-глобус 

-карта мира 

-иллюстрированные 

книги, альбомы 

-наборы карточек с 



 
 

цифрами 

-наборы карточек с 

изображение количества 

предметов ( от 1 до 10) 

-наборы кубиков с 

цифрами 

-доска магнитная  

6-7 лет - различные 

материалы для 

исследования 

-средства и 

материалы для 

проведения 

опытов и 

экспериментов 

«Моя первая 

лаборатория» 

-образцы земли 

(песок, глина, 

торф) 

-коллекция 

бумаги, тканей, 

камней, ракушек, 

семян, пуговиц, 

фантиков 

-настольные 

игры «Лото», 

«Мозайка», 

шашки 

-вертушки(для 

опытов с 

воздушным 

потокам) 

- набор для 

экспериментиров

ания с 

-дидактический материал 

-сенсорный куб 

«Сенсорчик» 

-дидактические игры по 

определению цвета и 

величины (большие, 

средние и маленькие; 2-3 

цвета) 

- пирамидка из 

уменьшающихся по 

размеру колец,  

чередуя в 

определенной 

последовательности 2–3 

цвета 

- картинки из 4–6 

частей 

(развивающие игры 

Воскобовича) 

-дид.пособие «Найди и 

назови» 

-шахматы 

-энциклопедии; 

-иллюстрации предметов 

ближайшего окружения 

(«Игрушки», «Бытовая 

техника», «Транспорт») 

-иллюстрации материалов 

и предметов, 

изготовленных из них 

(дерево, бумага, глина) 

-иллюстрации посуды 

(чайная, столовая, 

кухонная посуда) 

-иллюстрации видов 

транспорта: наземный, 

водный, воздушный 

-наглядно-дидактические 

пособия: 

«Автомобильный 

транспорт», «Водный 

транспорт», «Школьные 

принадлежности», 

«Бытовая техника» 

-картинки с видами 

театров 

-иллюстрации 

ближайшего окружения: 

дом, улица, магазин, 

больница 

-фото-альбомы: «Родное 

-наглядно-

дидактический материал 

«Деревья», 

«Кустарники», «Цветы, 

«Растения», «Фрукты», 

«Овощи», 

«Дикие животные», 

«Домашние животные», 

«Птицы», 

«Млекопитающие», 

«Пресмыкающиеся», 

«Земноводные», 

«Насекомые» 

-  игрушки: дикие и 

домашние животные, 

птицы,  динозавры 

-муляжи «Овощи», 

«Фрукты» 

-комнатные растения 

(фикус, герань и др.) 

-иллюстрации «Времена 

года», «Зима», «Весна», 

«Лето», «Осень», 

«Родная природа» 

-календарь природы, - 

календарь погоды 

-иллюстрации правил 

поведения в природе 

-модель «Времена года» 

-раздаточный материал 

для ФЭМП на каждого 

ребенка по разделам: 

количество и счет, 

величина, форма 

-объёмные 

геометрические формы 

-развивающие игры с 

математическим 

содержанием  

-иллюстрации по 

ориентировке во времени, 

пространстве 

-набор геометрических 

фигур для группировки по 

цвету, форме, величине 

-набор плоских 

геометрических фигур для 

составления изображения 

по графическим образцам 

-набор кубиков с 

различными 

графическими элементами 

на гранях для составления 

узоров по схемам 

-набор счетного материала 

-головоломки 

-развивающие игры: 

«Направо - налево», 



 
 

песком, с водой 

-мольберт 

-мерки для 

измерения 

жидких, сыпучих 

веществ, 

длины отрезков. 

-весы. 

-альбом со 

схемами 

последовательно

сти 

проведения 

опытов 
 

село», «Тоншаево» 

-иллюстрации профессий 

-глобус 

-наглядно-дидактический 

материал «О правах 

ребёнка», «Ребёнок имеет 

право» 

- «Деревенское 

подворье»,  

-д\и «Кто где живет»  

-лото «Живая планета» 

-набор картинок для 

классификации: 

животные, 

птицы, рыбы, 

насекомые, 

растения, продукты 

транспорт, профессии 

-наборы «Лото» 

-серия картинок 

«Времена 

года» 

-Альбомы «Зима», 

«Весна», 

«Лето», «Осень».  

- Дневники 

наблюдений за 

посадками. 

-«Огород» на окне. 

-Природный материал: 

листья, 

шишки, желуди, орехи, 

мох,кора. 

-игровые поля по темам: 

лес, 

пустыня, вода, Арктика и 

их 

обитатели. 

-макет «Солнечная 

система» 

 

«Найди четвертый 

лишний», 

«Кубики для всех», 

Познавательная игра-лото 

«Математика» 

Дидактические игры 

«Фигуры», 

Геометрические формы 

«Мы считаем», «Цвет и 

форма», «Засели домики», 

«Цифра,цифра, точка, 

точка». «Соотнеси 

количество с цифрой». 

Моделирование 

геометрических 

фигур – «Танграм», 

«Колумбово 

яйцо», «Квадрат 

Воскобовича» 

Ориентирование – 

лабиринты, 

«бродилки».-шахматы-

линейки 

Счеты настольные 

-касса цифр и счетного 

материала 

-конструктор (железный, 
деревянный, 

пластмассовый) 

-набор картинок для 

классификации (виды 

транспорта, виды 

животных, растений, 

мебели, овощей и 

фруктов) 

-наборы «Лото» 



 
 

 -серии картинок 

для установления 

последовательности 

событий 

-наборы парных картинок 

на соотнесение: «Найди 

отличия», 

-разрезные сюжетные 

картинки 

(6-8 частей) 

-графические 

головоломки 

(лабиринты, схемы) 

-глобус 

 -карта мира 

-иллюстрированные 

книги, альбомы 

-наборы карточек с 

цифрами 

-набор карточек с 

изображением количества 

предметов(от 1 до 10) 

-набор кубиков с цифрами 

-доска магнитная 

  

   

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Формирование словаря  

Грамматический строй речи 

Звуковая культура реи и 

обогащение словаря 

Связная речь Художественная 

литература 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

1,5-2 

года 

-Дидактические игры  

-Предметные игрушки-персонажи 

-Комплекты детских книг по 

темам 

-дидактические игры «Кто 

как говорит», «Повтори» 

 - наборы предметных 

карточек 

-Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр  

-Демонстрационные 

картинки 

-Книги  



 
 

-Иллюстрации к детской 

художественной литературе 

-Разнообразные виды театров 

(ложковый, варежковый, 

кукольный) 

-Ширма настольная  

-Наборы картинок для 

группировки  

-Альбомы с 

предметными, тематическими 

картинками 

 

 - тематические картинки 

 - книги и игрушки 

 - кубики с картинками 

 - художественная 

литература 

- коллекции предметов 

(дерево, бумага и.т.д.) 

-Предметные картинки 

«Игрушки» 

-Дидактические игры 

2-3 

года 

-дидактическая игра «Назови 

правильно» 

-дидактическая игра «Кто что 

делает», «Чего не хватает», «Кто 

что любит», «Кто что ест», «Чей 

малыш», «Чей домик» 

-дидактические игры «Найди 

пару», «Что лишнее» 

-д/и «Кубики» (сказки) 

-разнообразные виды театров 

(ложковой, варежковой) 

-тематические и 

демонстрационные картинки 

-серии из 3-4 картинок для 

установления 

последовательности 

действий и событий 

(сказочные, социобытовые 

ситуации) 

-серии из 4 картинок; 

времена года (природа и 

сезонная деятельность 

людей) 

-сюжетные картинки (с 

различной тематикой, 

близкой ребенку, 

сказочной, социобытовой) 

-настольно-печатные 

дидактические игры, лото, 

домино 

-настольно-печатные игры 

по развитию речи 

-сюжетные картинки 

-картинки  с 

изображением 

животных 

-маски животных и 

героев сказок 

-книги 

(произведения 

фольклора, сказки 

русские 

народные, 

народов мира, 

произведения 

русской и 

народной 

классики, 

произведения 

современных 

авторов- 

рассказы, сказки, 

стихи) 

-книги, любимые 

детьми группы 

-сезонная 

литература 

 

 

3-4 

года 

-наглядно-дидактические пособия: 

«Говори- правильно», «Один-

много», «Словообразование», 

«Многозначные слова» 

-дидактические игры «Кто 

как говорит», «Повтори» 

-наборы предметных 

карточек 

-алгоритмы 

составления 

описательных 

рассказов о предметах 

-книги 

(произведения 

фольклора, сказки 

русские 

 



 
 

-дидактические игры «Где 

спрятался звук» 

-книжные иллюстрации с 

последовательным изображением 

сюжета сказки 

-дидактические игры на 

составление небольших рассказов 

творческого характера «Придумай 

и расскажи», «Скажи, что делаем» 

-мнемотаблицы к стихотворениям, 

сказкам, рассказам, загадкам 

-тематические картинки 

- книги и игрушки 

-кубики с картинками 

-вкладыши «Фрукты», 

«Овощи» 

-пособия для развития 

речевого дыхания, по 

звуковой культуре – 

детская литература 

-лото «Любимые сказки» 

-дидактическая игра «Мои 

первые слова» 

-альбом «Дидактические 

игры» 

-настольные театры 

-пальчиковые театры 

-д/и «Слова наоборот» 

-пазлы «Собери сказку» 

«Расскажи-ка» 

-картотека предметных 

картинок на бытовую, 

природоведческую и 

обществоведческую 

тематику 

-картотека 

чистоговорок 

-сюжетные картинки 

для составления 

описательных 

рассказов 

-сюжетные картинки с 

последовательно 

развивающимся 

действием, «Составь 

рассказ», «Сказки 

перепутались», «Что 

сначала, что потом» 

-плакаты «Алфавит» 

-азбука в картинках 

-атрибуты для 

театрализованной игры 

-настольные и 

дидактические игры и  

игрушки 

-разные виды театра: на 

фланелеграфе, 

пальчиковый,  театр на 

ложках, кукольный) 

-ширма настольная 

-предметные игрушки-

персонажи 

-модели рассказывания 

русских народных 

сказок 

народные, 

народов мира, 

произведения 

русской и 

народной 

классики, 

произведения 

современных 

авторов- 

рассказы, сказки, 

стихи) 

-книги, любимые 

детьми группы 

-сезонная 

литература 

-иллюстрации к 

детской 

художественной 

литературе 

 



 
 

4-5 лет - детская литература 

-дидактическая игра «кто и что?» 

-раскраски «Азбука в стихах», 

«Пишем буквы» 

-альбом «Портреты писателей» 

-альбом «Мои любимые сказки» 

-альбом «Дидактические игры» 

-настольные, пальчиковые театры 

-дидактическая игра «Расскажи по 

картинкам» 

-д/и «Слова наоборот» 

-наглядно-дидактическое пособие 

«Развитие речи в детском саду» 

Грамматический строй речи 

-наглядно-дидактические пособия: 

«Говори- правильно», «Один-

много», «Словообразование», 

«Многозначные слова» 

-дидактические игры «Где 

спрятался звук» 

-книжные иллюстрации с 

последовательным изображением 

сюжета сказки 

-дидактические игры на 

составление небольших рассказов 

творческого характера «Придумай 

и расскажи», «Скажи, что делаем» 

 

-алгоритмы составления 

описательных рассказов о 

предметах «Расскажи-ка» 

-картотека предметных 

картинок на бытовую, 

природоведческую и 

обществоведческую 

тематику 

-картотека чистоговорок 

-сюжетные картины для 

составления описательных 

рассказов 

-сюжетные картинки с 

последовательно 

развивающимся действием 

«Составь рассказ», «Сказки 

перепутались», «Что 

сначала, что потом» 

-алгоритмы 

составления 

описательных 

рассказов о предметах 

«Расскажи-ка», «Слова 

перепутались», 

«Сосчитай слоги» 

-азбука магнитная 

-азбука в картинках 

-дидактические игры по 

грамоте «Поймай 

звук», «Прочитай по 

первым буквам» 

-атрибуты для 

театрализованной игры 

 

-книги 

(произведения 

фольклора, сказки 

русские 

народные, 

народов мира, 

произведения 

русской и 

народной 

классики, 

произведения 

современных 

авторов- 

рассказы, сказки, 

стихи) 

-книги, любимые 

детьми группы 

-сезонная 

литература 

 

 

5-6 лет -набор печатных картинок 

-набор сюжетных картинок 

-набор иллюстраций к русским 

народным сказкам 

-произведениям художественной 

литературы по содержанию 

программы 

-дид.игра «Кубики» 

-дидактические игры по 

грамоте «Найди место 

звука в слове», «Поймай 

звук»,  «Делим слова на 

слоги», «Шиворот 

навыворот», «Кто есть кто», 

«Азбука», «Произносим 

звуки правильно», 

-Сюжетные картинки 

для составления 

описательных 

рассказов, с 

последовательно 

развивающимся 

действием «Составь 

рассказ», «Сказки 

-детская 

художественная 

литература 

-мнемотаблицы к 

стихотворениям, 

сказкам, 

рассказам, 

загадкам 

 



 
 

(артикуляционная гимнастика), 

«Узнай сказку» 

-наглядно-дидактические пособия: 

«Говори - правильно», «Один-

много», «Словообразование», 

«Многозначные слова» 

«Профессии» 

-лото «В мире сказок» 

-дидактические пособия для 

постановки правильного 

дыхания 

-азбука на кубиках 

-пазлы «Азбука» 

-книжные иллюстрации с 

последовательным 

изображением сюжета 

сказки 

-картотека предметных 

картинок на бытовую, 

природоведческую и 

обществоведческую 

тематику 

-картотека чистоговорок 

 

 

перепутались», «Что 

сначала, что потом» 

-плакаты «Алфавит» 

-алгоритмы 

составления 

описательных 

рассказов о предметах 

«Расскажи-ка», 

«Составь предложение 

по картинкам», «Слова 

перепутались», 

«Сосчитай слоги», 

«Веселая гусеница», 

«Делим слова на слоги» 

-азбука магнитная 

-азбука в картинках 

-дидактические игры на 

составление небольших 

рассказов творческого 

характера «Придумай и 

расскажи», «Скажи, что 

делаем» 

-алгоритмы по 

составлению рассказов 

о предметах и объектах 

-игровой набор 

«Расскажи 

сказку» 

-детские книги, 

журналы 

-книги любимые 

детьми группы 

6-7 лет -набор печатных картинок 

-набор сюжетных картинок 

-набор иллюстраций к русским 

народным сказкам 

-произведения художественной 

литературы по содержанию 

программы 

-дид.игра «кубики» 

(артикуляционная гимнастика), 

«Узнай сказку» 

-Дидактические игры по 

грамоте «Найди место 

звука в слове», «Поймай 

звук» 

-д/и «Звуковое лото», 

«Сложи слово», «Как меня 

зовут» 

-дидактические  пособия 

для постановки 

правильного дыхания 

«Произносим звуки 

-Сюжетные картины 

для составления 

описательных 

рассказов. 

-Сюжетные картинки с 

последовательно 

развивающимся 

действием, «Составь 

рассказ», 

«Сказки перепутались», 

«Что сначала, что 

-Детская 

художественная 

литература. 

-детские книги, 

журналы 

-книги любимые 

детьми группы  

-Мнемотаблицы к 

стихотворениям, 

сказкам, 

рассказам, 

-Азбука на 

кубиках 

-магнитная 

азбука 

-пазлы «Азбука» 

-дид.игры: 

«Делим слова на 

слоги», 

 «Кто есть кто», 

«Азбука» 



 
 

правильно», «Профессии», 

лото «В мире сказок», 

-алгоритмы по составлению 

рассказов о предметах и 

объектах 

-Наглядно-дидактические 

пособия: «Говори- 

правильно», «Один-много», 

«Словообразование», 

«Многозначные слова». 

-Дидактические игры «Где 

спрятался звук» -Книжные 

иллюстрации с 

последовательным 

изображением сюжета 

сказки 

-Дидактические игры на 

составление небольших 

рассказов творческого 

характера 

«Придумай и расскажи», 

«Скажи,что делаем» 

-Алгоритмы составления 

описательных рассказов о 

предметах «Расскажи-ка» 

-Картотека предметных 

картинок на бытовую, 

природоведческую и 

обществоведческую 

тематику. 

- Картотека чистоговорок. 

 

 

 

потом». 

-Плакаты «Алфавит» -

Алгоритмы 

составления 

описательных 

рассказов о предметах 

«Расскажи- 

ка»,«Составь 

предложение по 

картинкам», «Слова 

пререпутались». 

«Сосчитай 

слоги» 

«Делим слова на 

слоги». азбука в 

картинках. 

-Мнемотаблицы к 

стихотворениям, 

сказкам, рассказам, 

загадкам. 

загадкам. 

-д/и «Любимые 

герои сказки», 

-д/и «Скажи 

правильно». 

-Мнемотаблицы к 

стихотворениям, 

сказкам, 

рассказам, 

загадкам. 

 



 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Физическая культура 

1,5-2 

года 

 Мячи разной величины, кольцеброс, ленточки, платочки, погремушки для ОРУ, воротики, 

кегли, коврики для «тропы здоровья», обручи, скакалка, «косички» для полосы препятствий, 

скамейки, дуги 

2-3 

года 

-иллюстрации о полезной и 

вредной пище 

-иллюстрации о здоровом образе 

жизни, «Распорядок дня». 

Мячи разной величины, кольцеброс, ленточки, платочки, погремушки для ОРУ, воротики, 

кегли, коврики для «тропы здоровья», обручи, кегли, мешочки с песком, «косички» для полосы 

препятствий, скамейки,дуги для подлезания, дорожка массажная, дорожка «змейка»  

3-4 

года 

-иллюстрации о полезной и 

вредной пище 

-иллюстрации о здоровом образе 

жизни, «Распорядок дня». 

-Физкультурное оборудование для ОВД (основные виды движений). 

-Гимнастическая скамейка.  

-Дуги для подлезания.  

-Гимнастическая стенка  

-Маты.  

-Баскетбольное кольцо  

-Обручи  

-Вертикальная и горизонтальная цели  

-Гимнастические палки (на каждого ребенка).  

-Скакалки 

-дорожка массажная  

- дорожка «змейка»  

- Мячи разных диаметров  

- мешочки с песком  

- мячи диаметром 15– 20 см  

- дидактические игры по основным видам движения  

 - трехколесный велосипед  

- лыжи, санки 

-Картотека подвижных игры на развитие координации движений, ориентировку в пространстве 

и равновесие, игры с элементами соревнования.  

-Картотека игр на развитие психофизических качеств: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

 -Инвентарь к спортивные игры: городки, бадминтон, баскетбол, хоккей, футбол. 

-Султанчики, флажки.  



 
 

-альбомы: «техника метания», «техника катания мяча», «техника передачи и ловле мяча» 

4-5 лет -Демонстрационный материал: 
«Здоровый образ жизни», 
«Здоровый малыш», «Кожа, 

сон, питание», «Зубы, уши, 

глаза» «Уроки безопасности 

для самых маленьких» 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: Валик мягкий, коврики, коврик со 

следочками (для профилактики плоскостопия), координационная дорожка «Зигзаг», доска 

ребристая, шнур длинный, мешочки с песком 

Оборудование для прыжков: маты, Куб деревянный (ребро 15-30 см)  

Оборудование для катания, бросания, ловли: корзины для мячей; мячи резиновый (диаметр 

10-15 см); мячи надувные (диаметр 40 см); обручи малые (диаметр 54-65 см); шарики 

пластмассовые (диаметр 4 см); набивные мячи 

Оборудование для общеразвивающих упражнений: мячи резиновые (диаметр 20-25 см); 

Колечки с лентой (диаметр 5 см); платочки;  палки гимнастические  (длина 60-80 см); атрибуты 

к подвижным играм (шапочки, медальоны); 
Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, платочки, 
султанчики, кубики, шишки, шары, палки, ленты, шарики на резинке, скакалки 
Гимнастическая стенка, шведская стенка (для проведения упражнений только под 

контролем взрослого), ребристая доска, дорожка массажная, дорожка координационная 

«Зигзаг», массажный коврик, дуги, кегли, воротца, гантели, мат, массажеры 

Мягкий модульь «Спорт», лыжи, велосипеды, самокаты 

Оборудование к спортивным играм «Баскетбол», «Футбол», «Городки» (ворота, воланы, 

ракетки), кольцеброс, мешочки с грузом малые (масса 150-200) 

5-6 лет -Демонстрационный материал: 

«Здоровый образ жизни», 

«Здоровый малыш», «Кожа, сон, 

питание», «Зубы, уши, глаза» 

«Уроки безопасности для самых 

маленьких» Развивающая игра- 

лото «Будь активным и 

здоровым». 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия:Валик мягкий,коврики, дорожки 

массажные со следочками (для профилактики плоскостопия) Шнур длинный Мешочки с 

песком (25шт) 

Оборудование для прыжков:Мини-мат Куб деревянный (ребро 15-30 см) 

Оборудование для катания, бросания, ловли: Корзина для мячей Мяч резиновый (диаметр 

10-15 см); Мяч-шар надувной (диаметр 40 см); Обруч малый (диаметр 54-65 см); Шарик 

пластмассовый (диаметр 4 см);Набивные мячи  

Оборудование для общеразвивающих упражнений: Мяч массажный (диаметр 6-8 см): Мяч 

резиновый (диаметр 20-25 см); Колечко с лентой (диаметр 5 см); Платочки Стойки и корзины 

для метания в горизонтальную цель Кольцо резиновое малое (диаметр 5-6 см); Кольцо 

резиновое большое (диаметр 18 см); Палка гимнастическая короткая (длина 60-80 см); Палка 

гимнастическая длинная (длина 2500 мм, диаметр 30 мм); Атрибуты к подвижным играм 

(шапочки, медальоны); Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, шишки, шары, палки, ленты, шарики на резинке, 

скакалки  

Плоскостные дорожки, ребристая доска,  дорожки здоровья, балансир «Морские камешки» 

массажная дорожка «змейка», массажный коврик  



 
 

Гимнастическая стенка, шведская стенка (для проведения упражнений только под контролем 

взрослого)  

Дуги, Кегли, воротца лесенка – качалка  

Мат Гантели Настенный тренажёр «Рисуем ногами» Массажеры Мягкие, легкие модули Лыжи, 

велосипеды, самокаты Коврики для массажа стоп, с наклеенными на основу формами из меха, 

кожи, резины, пуговиц разного диаметра, пробок от пластиковых бутылок  

Оборудование к спортивным играм «Баскетбол», «Футбол», «Городки», бадминтон (ворота, 

воланы, ракетки) 

Кольцеброс Мешочки с грузом малые (масса 150-200) лыжи, велосипеды, самокаты 

тюбинг, ледянки, санки, тюбинг, ледянки, санки, парашют, «семейные» лыжи, штаны для 

аттракционов 

Тренажеры: Беговая дорожка Велотренажер Степпер Бегущая по волнам Гребля Диск 

здоровья Для развития верхнего плечевого пояса Спортивный комплекс «Малыш» Рукоход 

Канат 

6-7 лет -Демонстрационный материал: 

«Здоровый образ жизни», 

«Здоровый малыш», «Кожа, сон, 

питание», «Зубы, уши, глаза» 

«Уроки безопасности для самых 

маленьких» 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: Валик мягкий,коврики, дорожки 

массажные со следочками (для профилактики плоскостопия) Шнур длинный Мешочки с 

песком (25шт) 

Оборудование для прыжков: Мини-мат Куб деревянный (ребро 15-30 см) 

Оборудование для катания, бросания, ловли: Корзина для мячей Мяч резиновый (диаметр 

10-15 см); Мяч-шар надувной (диаметр 40 см); Обруч малый (диаметр 54-65 см); Шарик 

пластмассовый (диаметр 4 см); Набивные мячи  

Оборудование для общеразвивающих упражнений: Мяч массажный (диаметр 6-8 см): Мяч 

резиновый (диаметр 20-25 см); Колечко с лентой (диаметр 5 см); Платочки Кольцо резиновое 

малое (диаметр 5-6 см); Кольцо резиновое большое (диаметр 18 см); Палка гимнастическая 

короткая (длина 60-80 см); Палка гимнастическая длинная (длина 2500 мм, диаметр 30 мм); 

Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны); 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, платочки, 

султанчики, кубики, шишки, шары, палки, ленты, шарики на резинке, скакалки Плоскостные 

дорожки, ребристая доска, дорожки здоровья, балансир «Морские камешки» массажная 

дорожка «змейка», массажный коврик 

Гимнастическая стенка, шведская стенка (для проведения упражнений только под контролем 

взрослого) Дуги, 

Кегли, воротца лесенка – качалка Мат Гантели Настенный тренажёр «Рисуем ногами» 

Массажеры Мягкие, легкие модули Лыжи, велосипеды, самокаты Коврики для массажа стоп, с 

наклеенными на основу формами из меха, кожи, резины, пуговиц разного диаметра, пробок от 

пластиковых бутылок 



 
 

Оборудование к спортивным играм «Баскетбол», «Футбол», «Городки», бадминтон (ворота, 

воланы, ракетки) Кольцеброс Мешочки с грузом малые (масса 150-200) лыжи, велосипеды, 

самокаты тюбинг, ледянки, санки, тюбинг, ледянки, санки, парашют, «семейные» лыжи, штаны 

для аттракционов 

Тренажеры: Беговая дорожка Велотренажер Степпер Бегущая по волнам Гребля Диск 

здоровья Для развития верхнего плечевого пояса Спортивный комплекс «Малыш» Рукоход 

Канат 

 


