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Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

№ 

п/п 

Название 

пространства 

Наименование  

дидактических игр и пособий, оборудование 

1. Игровое 

пространство 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»  

1.  Кукла – младенец 

2.  Атрибуты для оборудования домика 

3.  Кукольная одежда 

4.  Игрушечная мебель 

5.  Набор игрушечной посуды 

6. Предметы заместители 
 

Сюжетно-ролевая игра «Банный день» 

1. Ширма 

2. Тазики 

3. Ванночки 

4. Строительный материал 

5. Игровые банные принадлежности 

6. Предметы-заместители 

7. Куклы 

8. Кукольная одежда 

  

Сюжетно-ролевая игра «Большая стирка» 

1. Ширма 

2. Тазики 

3. Ванночки 

4. Строительный материал 

5. Игровые банные принадлежности 

6. Предметы-заместители 

7. Куклы 

8. Кукольная одежда 

  

Сюжетно-ролевая игра«Автобус»(«Троллейбус») 

1. Строительный материал 

2. Игрушечный автобус 

3. Руль 

4. Фуражка 

5. Палка полицейского-регулировщика 

6. Куклы 

7. Деньги, кошельки 

8. Сумка для кондуктора, билеты 
 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» 

1. Машины различных марок 

2. Светофор 

3. Бензозаправочная колонка,  



4. Строительный материал 

5. Рули 

6. Фуражка 

7. Палка полицейского-регулировщика 

8. Куклы 

 

Сюжетно-ролевая игра  

«Строительство плотины» 

1. Машины различных марок 

2. Светофор 

3. Бензозаправочная колонка 

4. Строительный материал 

5. Рули 

6. Фуражка 

9. Палка полицейского-регулировщика 

10.Куклы 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

1. Строительный материал 

2. Игрушки 

3. Муляжи продуктов 

4. Куклы 

5. Одежда для кукол 

6. Вешалки 

7. Зеркало 

8. Касса 

9. Витрина 

10. Предметы-заместители 

11. Книжки-самоделки 

12. Кошельки 
 

Сюжетно-ролевая игра «Летчики» 

1. Игрушечные самолеты  

2. Бензовозы 

3. Тележки 

4. Фуражки для летчиков 

5. Пилотка для стюардессы 

6. Штурвал, крылья самолета, пропеллеры 

7. Резиновые трубки-шланги для заправки 

самолетов бензином 

 

Сюжетно-ролевая игра «Рыбаки» 

1. Конструктор 

2. Прутинки 

3. Нитки 



4. Предметы-заместители 

5. Игрушечные рыбки 

 

Сюжетно-ролевая игра «Театр» 

1. Ширма 

2. Игрушки бибабо 

3. Игровые атрибуты: деньги, кошельки, билеты 

4. Большие таблички «Театр», «Касса» 
 

2. Пространства 

познавательной 

активности 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

1.Серия дидактических  игр «Учись играя »  
«Времена года» 

«Цвет»        

«Контуры» 

«Часть и целое» 

«Ассоциации»  

«Развитие внимания» 

«Кто где живёт?» 

«Кто в домике живёт?» 

«Обобщение» 

«Профессии» 

«Закономерности» 

«Фигуры» 

«Наблюдательность» 

«Формы» 

«Свойства» 

«Аппликация» 

«Признаки» 

«Сочетание цветов» 

«Кто что делает» 

«Живая природа» 

«Логика» 

«Наведи порядок» 

«Народные промыслы» 

«Что из чего сделано»  

«Я иду искать!» 

«Сколько не хватает?» 

2. Серия дидактических  игр  «Русский стиль» 

«Профессии»,  

«Фигуры» 

«Наша родина» 

«Ассоциации» 

«Чей малыш?» 

«Дары природы» 

«Цвета» 



«Мой дом» 

«Времена года» 

3. Серия настольно-печатных  игр  

                                                       "Макси - пазлы" 

«Нужный транспорт - 1» 

«Домашние любимцы - 1» 

«Для самых маленьких» 

«Любимые игрушки» 

«Любимые сказки» 

«Парк развлечений» 

«На прогулке» 

«Сказочные герои» 

«Зимние сказки» 

«Первые предметы» 

«Для детей» 

«Любимые сказки – 2» 

«Любимые сказки – 3» 

«Любимые сказки – 4» 

«Моя семья» 

 «Техника» 

«Морские обитатели» 

«Спорт» 

«Для самых маленьких» 

«Домашние любимцы – 2» 

4.Серия игр в лото 

«Обитатели морей» 

«Мир животных» 

«Веселая математика» 

«Весело учиться» 

«Кто как устроен» 

«Ассоциации» 

 «Веселые зверята» 

 «Зоопарк» 

 «Животные» 

 «Растения-животные» 

 «Для девочек» 

«Фрукты и овощи» 

5. Набор  из 6, 12 кубиков 

6.  Серия игр в домино 

 «Веселая энциклопедия» 

 «Фрукты и ягоды» 

  «Дары леса» 

 «Фрукты» 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ УГОЛОК 



 Математические наборы 

 Кубики, знаки 

 Д/и «Мои первые цифры – счет до 5» 

 Д/и «Подбери по форме и цвету» 

 Д/и «Математическое лото» 

 Д/и «Парные коврики» 

 Д/и «Веселые клетки» 

 Шашки 

 Счетные палочки 

 Коллекция домашних животных в контейнере 

 Коллекция диких животных контейнеров 

 Макет частей суток в картинках 

 Раздаточный материал: карточки, наборы 

геометрических фигур, счетный материал 

(матрешки, грибочки, елочки, звери), наборы 

полосок различной длины и ширины.  

 Карточки с двумя полосками 

 Набор демонстрационных картинок по разделам 

 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ УГОЛОК 

 Д/и «Наша Родина» 

 Альбом «Народные костюмы» 

 Флаги России, Кубани, Армавира 

 Портреты президента, премьера, глобус 

 Макет «Кубанское подворье» 

 Коллекция открыток "Город Армавир" 

 

КНИЖНЫЙ УГОЛОК 

 

1.Русские народные сказки: «Репка», «Колобок», 

«Волк и семеро козлят», «Жихарка», «Теремок» и 

другие. 

2.В. Лясковский «Кто как говорит» 

3.К. Чуковский «Телефон» 

4.А. Барто «Котенок» 

5.Е. Павлова «Кто это?» 

6.К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

 «Кто это, отгадай?» загадки 

7.А.Барто «Мои первые стихи» 

8.Ш.Перро «Красная Шапочка» 

 9. А.С. Пушкин «Сказки»  

10. Г.Х.Андерсен «Сказки» 

11. К.Чуковский «Сказки» 



12. Ш.Перро «Кот в сапогах» 

 

МАКЕТЫ 

Животные нашего леса - макет 

Фигура человека в движении - макет 

Фигура «Тело человека» 

Альбом «Как устроен человек» 

 

Демонстрационный материал: ОБЖ 

«Береги живое» 

«Уроки безопасности» 

«Не играй с огнем» 

Если малыш поранился» 

«Права ребенка» 

«Ознакомление с окружающим миром» 

«Времена года» 

«Природные и погодные явления» 

«Малыш крепыш» 

«Мой дом» 

«Рыбы» 

«Насекомые» 

«Животные, обитающие на территории нашей 

страны» 

«Транспорт» 

«Цветы» 

«Великая Отечественная Война» 

«Цвета» 

«Музыкальные инструменты» 

«Виды спорта» 

«Герои русских сказок» 

«Птицы» 

«Посуда» 

«Деревья» 

«Что такое хорошо» 

«Сравниваем противоположности» 

«Грибы, ягоды» 

«Еда и напитки» 

«Овощи и фрукты» 

«Части тела» 

3. Пространства для 

двигательной 

активности 

 

 Физическое развитие 

 Обручи пластмассовые средние 

 Платочки 

 Пластмассовые кубики 

 Руль 



 Ленточки 

 Веревочки 

 Коврики для массажа с пуговицами 

 Флажки 

 Ребристая доска 

 Шагомеры 

 Мешочки с песком для метания 

 Кольцеброс 

 Летающая тарелка 

 Мячи резиновые (комплект) 

 Комплект мячей массажоров 

 Скакалка детская 

 Мяч футбольный 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Крупный конструктор (пластмассовый) 

 Мелкий конструктор (пластмассовый) 

 Конструктор деревянный 

 Пазлы крупные 

 Пазлы мелкие 

 Мозаика – крупная, мелкая 

 Конструктор «Собери машинку» 

 Конструктор  «Дома» мелкий 

 

Игры на развитие мелкой моторики 

 Игры деревянные:  «Собери собачку» 

« Специальный транспорт» 

 Пазлы, вкладыши: 

«Найди друга Машеньке»  

«Инструменты» 

 «Одень Машу на прогулку» 

 Мозаики 

  Шнуровки 

  Кубики из двух частей 

 Пирамидки 

  Вкладыши, ввертыши 

4. Пространства для 

творческой 

активности 

 

ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Кисточка беличья № 3, № 5, № 7, № 8. 

 Набор фломастеров 

 Цветные карандаши 

 Краски гуашь 

 Краски акварель 

 Салфетки 



 Подставки для кисточек 

 Палитра 

 Мелки восковые 

 Мелки масляные 

 Мелки пастель 

 Простые карандаши 

 Трафареты для рисования (по кол-ву детей) 

 Набор трафаретов 

 Комплект детских штампов и печатей 

 Стаканчики (баночки) пластмассовые 

 Альбомы для рисования 

 Ватман формата А1 для составления 

совместных композиций 

 Бумага цветная 

 Безопасные ножницы 

 Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий 

карандаш) 

 Кисточка щетинная 

 Поднос детский для раздаточных материалов 

 Мольберт 

 Фартук детский 

 Комплект дисков для средней группы 

 Пластилин, не липнущий к рукам 

 Доска для работы с пластилином 

 Бумажные салфетки 

 Клеенки 

 Розетки для клея  

 Розетки тарелочки – большие 

 Комплект изделий народных промыслов 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

* Набор шумовых музыкальных инструментов 

* Музыкальные колокольчики 

*Металлофон 

* Ксилофон 

*Браслет на лодыжку с бубенчиками 

* Счеты 

* Альбом «Музыкальные инструменты» 

 

ТЕАТР 

 Набор перчаточных кукол 

 Шапочки-маски для театрализованной 

деятельности 



 Подставка для перчаточных кукол 

 Ширма для кукольного настольного театра 

 Ширма трехсекционная трансформируемая 

 Комплект элементов костюма для 

театрализованной деятельности 

 Ряженье: юбки, косынки, костюмы различных 

животных 

 

Виды театров: кукольный, магнитный, 

пальчиковый, перчаточный театр. 

 

5. Пространства для 

исследовательской 

активности и 

экспериментирова

ния 

Природный уголок 

Календарь природы 

Журнал наблюдений 

Комнатные растения с паспортами  

Лейки, фартуки, распылитель, тряпочки 

Садовый набор  для ухода за растениями 

 

2.Природный материал 

Семена растений, шишки, желуди, каштаны, 

грецкие орехи, ракушки, семена ясеня, коллекция 

круп, коллекция бабочек и насекомых 

 

3.Бросовый материал 

Спичечные коробки, коробочки от киндер-

сюрприза, контейнеры с песком, водный 

распылитель, песочные часы, формы для 

выращивания лука, зелени. 

4.Макет «Аквариум» 

5.Набор картинок «Лекарственные растения», 

«Экскурсия в природу», «Травянистые растения», 

«Гербарий». 

7. Тематические картинки по временам года 

 

 

 

 

 

 



Старший дошкольный возраст (5-7лет) 

№ 

п/п 

Название 

пространства 

Наименование  

дидактических игр и пособий, оборудование 

1. Игровое 

пространство 

 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

1. Игрушечная мебель 

2. Куклы разного размера 

3. Набор игрушечной столовой посуды 

4. Набор игрушечной чайной посуды 

5. Набор кофейной посуды 

6. Набор «Доктор» 

7. Игрушечный телефон 

8. Предметы-заместители 
 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»  

7.  Куклы разного размера 

8.  Кухня (стенка) 

9.  Игрушечная мебель 

10.  Игровые атрибуты (передники, косынки) 

11.  Набор игрушечной столовой посуды 

12.  Набор игрушечной чайной посуды 

13.  Набор хлебобулочных изделий 

14.  Набор фруктов 

15.  Набор овощей 

16. Музыкальные инструменты 

17.  Коляски для кукол разного размера 

18.  Куклы Барби (мебель для Барби) 

14. Детская мебель с чехлами (стол, 4 стульчика) 

15. Игрушечная стиральная машина 

16. Игрушечная гладильная доска 

17. Игрушечный утюг 

18. Игрушечный телефон 
 

Сюжетно-ролевая игра «Гости» 

9. Кукольная посуда (столовая, чайная) 

10. Воображаемое угощение  

11. Предметы-заместители 

12. Столы со скатертями 

13. Вазы 

14. Чай 

15. Пироги 

 

Сюжетно-ролевая игра «День рождения» 

Игрушечная посуда 

Пластилин 

Кусочки материи 



Нитки 

Цветная бумага 

Природный материал 
 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

1. Куклы 

2. Мебель 

3. Строительный материал 

4. Магнитная доска 

5. Портфели 

6. Игровые атрибуты (ручки, карандаши, пеналы, 

журнал, тетради, прописи) 

7. Звонок (колокольчик) 

8. Предметы-заместители 
 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» 

1. Строительный материал 

2. Технические игрушки: машины, катера, 

теплоходы, руль. 

3. Одежда для моряков 

4. Набор «Дорожные знаки 

5. Набор игрушечных животных и птиц 

6. Предметы-заместители 
 

Сюжетно-ролевая игра «Завод» 

1. Машины легковые, грузовые, подъемный кран, 

2. Флажки для украшения построек 

3. Железная дорога 

4. Защитные очки 

5. Трубы для завода из бумаги, картона 

6. Защитные рукавицы 

7. Пропуска 

8. Ведерка 

9. Природный материал 

10.Ткань, нитки, иголки 
 

Сюжетно-ролевая игра «Летчики» 

8. Строительный материал 

9. Игрушечные самолеты (вертолеты) 

10. Штурвал, крылья, пропеллер 

11. Куклы 

12. Специальная форма (перчатки, шлемы, 

кислородные маски, пилотки, фуражка) 

13. Рация 

14. Форма для стюардессы 

15. Наборы чайной и столовой посуды 



16. Аптечка 

17. Предметы-заместители 
 

Сюжетно-ролевая игра «Российская  Армия) 

1. Строительный материал 

2. Пилотки, бескозырки, косынки 

3. Морские воротники 

4. Макет якоря и штурвала 

5. Спасательный круг, надувная лодка 

6. Компас, бинокль 

7. Фуражки:  командирская и солдатская 

8. Сумочки для медицинских сестер 

9. Макеты пистолетов и автоматов 

10.Мешочки с песком 

11.Предметы-заместители 
   

Сюжетно-ролевая игра «Строительство» 

1. Строительный материал (деревянные и 

пластмассовые наборы кубиков) 

2. Каски 

3. Наборы игрушечных инструментов 

4. Специальная одежда для строителей 

5. Специальный транспорт (подъемный кран, 

грузовые машины, грейдеры, трактора) 

6. Предметы – заместители 
 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

1. Игровой набор «Кукольный доктор»:  

 Термометры, шприц, пачка горчичников, 

 Шпатель, стетоскоп, молоточек, пипетка, 

 палочки (для смазывания йодом или мазью) 

 вата, бинт. 

 зеркало для осмотра носоглотки и ушей. 

2. Имитация лекарственных средств и медицинских 

препаратов  

3. Специальная форма для работников медицинских 

учреждений 
 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» 

1.Самоделки, предметы-заместители (разные 

-детали из строительного набора в условной роли:  

-брусок в качестве расчески  

-цилиндры в качестве флаконов 

-плоская пластинка, прислоненная к призме, вместо 

зеркала, 

-призма в качестве машинки, узкий бросок вместо 



бритвы). 

2.Реальные предметы: простынка, зеркало, 

кисточка, флаконы, расческа, плойка, фен, бигуди 

3.Набор  детской косметики  

4. Набор для маникюра  

5. Сушка для волос 

6.Альбомы «Прически для девочек» 

7.Альбом «Детские прически» 

8.Альбом «Образцы детского маникюра» 

9.Альбом «Образцы окрашивания волос» 
 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

1. Игрушки животных, птиц, рептилий 

2. Набор «Зоопарк» 

3. Макеты пустыни, леса, Севера, тропиков 

4. Клетки для птиц и животных – из строительного 

материала 

5. Проволока для изготовления клеток 

6. Природный материал (камни, ракушки, песок, 

шишки – в контейнерах)  
 

Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» 

1. Плакат «Супермаркет» 

2. Прилавки 

3. Кассы, кассовый аппарат 

4. Образцы денежных купюр 

5. Бумага, карандаши 

6. Сумки, кошельки 

7.  Несколько игрушечных весов 

8. Счеты 

9.  Банки емкостью 0,5л, 1л, 2л, 

10. Пластилин 

11. Природный материал 

12. Образцы продукции (имитация коробок конфет, 

чая, кофе, шоколады, соли, сахара). 

13. Набор хлебобулочных изделий 

14. Набор кондитерских изделий 

15. Специальная форма для работников 

«Супермаркета» 
 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

1. Плакат «Почта» 

2. Почтовый ящик 

3. Прилавки 

4. Открытки, конверты  

5. Марки, детские журналы и газеты 



6. Бумага белая и цветная 

7. Карандаши 

8. Деньги 

9. Кошельки 

 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

1. Стеллажи 

2. Книги, детские журналы 

3. Формуляры 

 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье» 

1. Строительный материал 

2. Цветная бумага, картон 

3. Линейка, сантиметровая лента 

4. Ножницы, чертежный мелок 

5. Набор цветных ниток 

6. Альбом с образцами тканей 

7. Шкаф, вешалки 

8. Образцы изделий (фартуки, косынки) 

9. Наборы тесьмы 

10.Пуговицы 

11.Блокнот, карандаш 

12.Зеркало 

13.Кошельки 

14.Предметы-заместители 
 

Сюжетно-ролевая игра «Пограничники» 

1. Игрушки: пистолеты, автоматы 

2. Погоны, знаки различия 

3. Палатка (для оборудования санчасти) 

4. Санитарные сумки 

5. Бинт, вата 

6. Фляжка 

7. Телефон 

8. Бинокли, котел, кружки 
 

Сюжетно-ролевая игра «Космонавты» 

1. Строительный материал 

2. Игрушки 

3. Эмблемы 

4. Пилотки, каски 

5. Муляжи продуктов в тюбиках 

6. Аптечка 

7. Рация 

Сюжетно-ролевая игра «Хозяюшка» 

1. Наборы столовой, чайной, кофейной посуды. 



2. Кухонные фартуки 

3. Чепчики, косынки 

4. Кухонные полотенца, прихватки 

5. Губки для мытья посуды 

6. Наборы кухонных досок 

7. Наборы овощей и фруктов 

8. Наборы продуктов 

9. Скатерти 

10.Фильтр для воды 

11.Наборы для специй 

12.Игрушечная микроволновка 

 

Сюжетно-ролевая игра «Дорога» 

1. Дорожное полотно  

2. Макеты (Улиц, бензозаправка, автомойка, 

автосервис, мосты, кафе, больница, школа, 

магазины, деревьев, кустов, клумб) 

3. Машины различного назначения 

4. Макет светофора 

5. Видеорегистратор 

6. Набор дорожных знаков 

7. Полицейская форма, жезл 

 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» 

1. Строительный материал 

2. Топор 

3. Каска 

4. Рация 

5. Огнетушитель 

6. Очки 

7. Маска 

8. Аптечка 

9. Пожарная машина 

2. Пространства 

познавательной 

активности 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

1.Серия дидактических  игр «УЧИСЬ ИГРАЯ»  
«Времена года» 

«Цвет»        

«Контуры» 

«Часть и целое» 

«Ассоциации»  

«Развитие внимания» 

«Кто где живёт?» 

«Кто в домике живёт?» 

«Обобщение» 

«Профессии» 



«Слоги» 

«Закономерности» 

«Фигуры» 

«Наблюдательность» 

«Формы» 

«Свойства» 

«Время» 

«Цифры» 

«Аппликация» 

«Признаки» 

«Сочетание цветов» 

«Кто что делает» 

«Живая природа» 

«Логика» 

«Наведи порядок» 

«Народные промыслы» 

«Алфавит» 

«Что из чего сделано»  

«Я иду искать!» 

«Сколько не хватает?» 

2. Серия дидактических  игр  «Русский стиль» 

«Профессии»,  

«Фигуры» 

«Наша родина» 

«Ассоциации» 

«Чей малыш?» 

«Цифры» 

«Дары природы» 

«Ребусы» 

«Цвета» 

«Мой дом» 

«Времена года» 

«Буквы» 

3. Серия настольно-печатных  игр  

                                                       "Макси - пазлы" 

«Нужный транспорт - 1» 

«Домашние любимцы - 1» 

«Для самых маленьких» 

«Любимые игрушки» 

«Любимые сказки» 

«Парк развлечений» 

«На прогулке» 

«Сказочные герои» 

«Зимние сказки» 

«Первые предметы» 



«Для детей» 

«Любимые сказки – 2» 

«Любимые сказки – 3» 

«Любимые сказки – 4» 

«Моя семья» 

 «Техника» 

«Морские обитатели» 

«Спорт» 

«Для самых маленьких» 

«Домашние любимцы – 2» 

4. Серия «Мировые головоломки»  

(игрушки из дерева) 

«Волшебный круг» 

«Колумбово яйцо» 

«Листик» 

«Монгольская игра» 

«Летчик» 

«Головоломка Пифагора» 

«Архимедова игра» 

5. Уникуб 

6.  Логический куб  

7. Набор "Вундеркинд" 

8. Серия игр в лото 

«Обитатели морей» 

«Мир животных» 

«Веселая математика» 

«Венсело учиться» 

«Кто как устроен» 

«Ассоциации» 

 «Веселые зверята» 

 «Зоопарк» 

 «Азбука» 

 «Цифры» 

 «Животные» 

 «Растения-животные» 

 «Для девочек» 

«Фрукты и овощи» 

9. Набор  из 6, 12 кубиков 

10.  Серия игр в домино 

 «Веселая энциклопедия» 

 «Фрукты и ягоды» 

  «Дары леса» 

 «Фрукты» 

 

МАТЕМАТЧЕСКИЙ УГОЛОК 



 Математические наборы 

 Кубики, цифры, знаки 

 Д/и «Мои первые цифры» 

 Д/и «Подбери по форме и цвету» 

 Д/и «Математическое лото» 

 Д/и «Парные коврики» 

 Д/и «Веселые клетки» 

 Д/и «Танграмм» 

 Шашки 

 Шахматы 

 Счетные палочки 

 Касса цифр и счетного материала 

 Коллекция домашних животных в контейнере 

 Коллекция диких животных контейнеров 

 Часы пластмассовые 

 Макет часов (части суток) 

 Раздаточный материал: карточки, наборы цифр 

и знаков, наборы геометрических фигур, 

счетный материал (матрешки, грибочки, елочки, 

звери), наборы полосок различной длины и 

ширины.  

 Карточки с двумя полосками 

 Набор демонстрационных картинок по разделам 

 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ УГОЛОК 

 Д/и «Наша Родина» 

 Альбом «Народные костюмы» 

 Флаги России, Кубани, Армавира 

 Альбом  «Символы России» (гимн, герб, флаг) 

 Портреты президента, премьера, глобус 

 Макет «Кубанское подворье» 

 Коллекция открыток "Город Армавир" 

 Д/игра "Знатоки нашего города" 

 

КНИЖНЫЙ УГОЛОК 

1. Русские народные сказки: 

«Вершки и корешки» 

«По щучьему велению» 

«Змей Горыныч и Василиса» 

«Лисичка-сестричка и серый волк» 

2. В.Степанов «Азбука зверей и птиц» 

3. В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 



4. О.Корнеева «Азбука для девочек» 

5. Ш.Перро «Красная Шапочка» 

А.С. Пушкин «Сказки»  

6. Г.Х.Андерсен «Сказки» 

7. К.Чуковский «Сказки» 

8. Б.Гримм «Мальчик с пальчик» 

9. «Кто это, отгадай?» загадки 

10.Книги из серии «Как устроено тело человека» 

11. «Круглый год» С.Я.Маршак 

12. А.Толстой «Сказки» 

13. «Маленький мук» В.Гауф 

14.Китайские народные сказки 

15. «Зайчик» А.Блок 

16. «Как рубашка в поле выросла» К.Д.Ушинский 

17. Л.Н.Толстой «Рассказы о детях» 

18. Ш.Перро «Кот в сапогах» 

19. «Зарядка для хвоста» Г.Остер 

20. Ш.Перро «Волшебные сказки» 

21. «Чем пахнут ремесла» Д.Родари 

22.»Черемуха» С.Есенин 

23. «Веселое лето» Е.Б лагинина 

 

МАКЕТЫ 

Животный мир «Африка - макет 

Животный мир «Антарктида» - макет 

Животные нашего леса - макет 

Игровое пособие по ОБЖ «Ребенок дома» 

Фигура человека в движении - макет 

Фигура «Тело человека» 

Альбом «Как устроен человек» 

 

Демонстрационный материал: ОБЖ 

«Береги живое» 

«Уроки безопасности» 

«Не играй с огнем» 

Если малыш поранился» 

«Права ребенка» 

«Ознакомление с окружающим миром» 

«Времена года» 

«Природные и погодные явления» 

«Малыш крепыш» 

«Мой дом» 

«Рыбы морские и пресноводные» 

«Насекомые» 

«Как растет живое» 



«Животные, обитающие на территории нашей 

страны» 

«Расскажи про свой город» 

«Хлеб – всему голова» 

«Транспорт» 

«Цветы» 

«Великая Отечественная Война» 

«Цвета» 

«Музыкальные инструменты» 

«Виды спорта» 

«Герои русских сказок» 

«Птицы» 

«Посуда» 

«Детям о космосе» 

«Детям о морских обитателях» 

«Деревья» 

«Что такое хорошо» 

«Сравниваем противоположности» 

«Грибы, ягоды» 

«Еда и напитки» 

«Овощи и фрукты» 

«Части тела» 

3. Пространства для 

двигательной 

активности 

 

 Физическое развитие 

 Обручи 

 мячи большие и маленькие 

 Скакалки 

 Кольцеброс 

 Кегли 

 Платочки 

 Пластмассовые кубики 

 Султанчики 

 Руль 

 Серсо 

 Ленточки 

 Веревочки 

 Коврики для массажа с пуговицами 

 Флажки 

 Ребристая доска 

 Шагомеры 

 Мешочки с песком 

 Гантели 

 Мяч футбольный 

 Игра «Бадминтон» 



  Игра «Дартс» 

 Игра «Супер-твистер» 

 игры на развитие глазомера 

 ворота для игр с мячом 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Крупный конструктор (пластмассовый) 

 Мелкий конструктор (пластмассовый) 

 Конструктор деревянный 

 Пазлы крупные 

 Пазлы мелкие 

 Мозаика – крупная, мелкая 

 Конструктор «Собери машинку» 

 Конструктор  «Дома» мелкий 

  

Игры на развитие мелкой моторики 

 Игры деревянные:  «Собери собачку» 

« Специальный транспорт» 

 Пазлы, вкладыши: 

«Найди друга Машеньке»  

«Инструменты» 

 «Одень Машу на прогулку» 

 Мозаики 

  Шнуровки 

  Кубики из двух частей 

 Пирамидки 

  Вкладыши 

  Ввертыши 

4. Пространства для 

творческой 

активности 

 

ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

 Кисти для рисования №2, №3 

 Краски 

 Цветные карандаши 

 Гуашь 

 Салфетки 

 Непроливайки двойные 

 Подставки для кисточек 

 Палитра 

 Восковые мелки 

 Цветные мелки 

 Простые карандаши 

 Штампы 

 Трафареты 



 Стаканчики для воды 

 Альбомы для рисования 

 

Книги 

 «Городецкая роспись» 

 «Хохломская роспись» 

 «Гжельская роспись» 

 «Жостовская роспись» 

 «Дымковская роспись» 

 «Палехов-Майданская роспись» 

 «Пермо-горская роспись» 

 «Урала-Сибирская роспись» 

 Разные виды раскрасок 

 Демонстрационный материал по народным 

промыслом 

Уголок народных промыслов 

Дымковские барышни 

Дощечки декоративные 

Предметы гжели 

Грибочек хохлома 

Ложка хохлома 

Матрешки 

Свистульки 

 

Лепка 

 Пластилин 

 Стеки 

 Дощечки 

 Бумажные салфетки 

 

Аппликация 

 Ножницы 

 Кисточки для клея 

 Салфетки 

 Клеенки 

 Розетки для клея  

 Розетки тарелочки – большие 

 Цветная бумага и картон 

 Бумага белая 

  

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

* Балалайка 

* Гитара 



*Металлофон 

* Бубен 

*Погремушки 

* Счеты 

* Аккордеон 

* Набор музыкальных инструментов 

* Дудка 

* Музыкальная улитка 

* Альбом «Музыкальные инструменты» 

* Маракасы 

 

ТЕАТР 

Кукольный 

* «Коза и семеро козлят» 

* «Заюшкина избушка» 

* «Маша и медведь» 

*»Гуси лебеди» 

Магнитные театры 

* «Три медведя» 

* «Три поросенка» 

* «Лесные жители» 

Маски животных 

Ряжение: юбки, косынки, костюмы различных 

животных 

Плоскостной театр «Кот в сапогах» 

Пальчиковый театр (кол-во кукол) 

Перчаточный театр 

Теневой театр  

Бумажный театр «Царевна лягушка» 

5. Пространства для 

исследовательской 

активности и 

экспериментирова

ния 

1.Уголок экспериментирования 

Воронки разного размера 

Микроскоп 

Лупы увеличительные 

Магнит 

Груша резиновая 

Зеркало 

Сито 

 Стаканы, ложечки пластмассовые 

Мерные стаканчики 

Компас 

Набор резиновых шаров 

Микроскоп 

Свеча 
 

1.Природный уголок 



Календарь природы 

Журнал наблюдений 

Комнатные растения  

Лейки, фартуки 

Палочки для рыхления земли 

 

2.Природный материал 

Семена растений, шишки, желуди, каштаны, 

грецкие орехи, ракушки, семена ясеня, коллекция 

круп, коллекция бабочек и насекомых 

 

3.Бросовый материал 

Спичечные коробки, коробочки от киндер-

сюрприза, контейнеры с песком, водный 

распылитель, песочные часы, формы для 

выращивания лука, зелени. 

4.Макет «Аквариум» 

5. Д/и «Кто где живет?», «Про животных», «Живая 

и неживая природа», «Времена года», «Кроговорот 

воды в природе», «От весны до весны» 

6. Набор картинок «Лекарственные растения», 

«Экскурсия в природу», «Травянистые растения», 

«Гербарий». 

 

Книги 

 Книга- с пазлами «Животные на грани 

исчезновения». 

 Энциклопедия «Планета Земля» 

 «История открытий» 

 «Динозавры» 

 «Лошади» 

 «Змеи» 

 «Умные магниты – животные» 

 Тематические картинки по временам года 

(альбом) 

 

 


