
Материально-технические условия реализации
Программы «От рождения до школы» в

первой младшей группе «А»

НАБОР ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

Тип оборудования Наименование Размер, масса Количество 

Для ходьбы . бега Коврики, дорожки массажные со 
следочками (для профилактики 
плоскостопия)

180x40 см 1шт.

Шнур длинный 100-1 50 см 1шт.
Для прыжков Мини-мат Длина 60 см, ширина 60 см,

высота 7 см
1шт.

Для катания, бросания, ловли Корзина для метания мячей 1шт.

Мяч резиновый Диаметр 10-15 см 5шт.
Обруч малый Диаметр 54-65 см 2шт.

МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тип материала Наименование Количество 

1 2 3

Для рисования Набор цветных карандашей (6 цветов) На каждого ребенка
Набор фломастеров (6 цветов) На каждого ребенка
Гуашь (6 цветов) На каждого ребенка
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 
10-14)

По одной на двоих детей
Емкости для промывания ворса кисти от 
краски

На каждого ребенка
1 2 3

Салфетки из ткани, хорошо 
впитывающей воду, для осушения кисти
после промывания и приклеивания 
готовых форм

На каждого ребенка

Бумага для рисования На каждого ребенка
Доски 20 х 20 см На каждого ребенка

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и 
наклеивания

На каждого ребенка

Розетки для клея На каждого ребенка
Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка
Щетинные кисти для клея На каждого ребенка
Пластины, на которые дети кладут 
фигуры для намазывания клеем

На каждого ребенка

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ

Тип материала Наименование Количество 
Конструкторы Пластмассовые конструкторы, 

содержащие геометрические фигуры: 
кубики, призмы, пластины, кирпичики 
разных цветов

1шт.



 НАБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

Тип материала Наименование Количество

Дидактический стол 1 шт,
         Объекты  для 
сенсорного развития 

Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 1 шт.
 сенсорного развития Рамки с одним видом застежки (шнуровка, 

пуговицы, кнопки)
1шт. 

Набор для забивания: молоточек с втулочками 
(пластмассовые)

2шт,

Набор шумовых коробочек 1 шт.
Звучащие игрушки, контрастные по тембру и 
характеру звукоизвлечсния (колокольчики, 
барабан, резиновые пищалки)

по 1-2 шт. каждого наименования

Мягконабивная игрушка (крупная напольная) из 
тканей разной фактуры

1 шт.

Наборы парных картинок одной и той же тематики 
(предметных) для сравнения

5 шт., разные

Наборы парных картинок типа «лото» (из 2-3 
частей), той же тематики

3-4шт., разные

Разрезные (складные) кубики с предметными 
картинками, разделенными на 2-4 части

3 шт., разные

Разрезные картинки, разделенные на 2 части по 3шт., разные

                                     МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЮЖЕТНОЙ ИГРЫ

Тип материала Наименование Количество 

Игрушки-персонажи Куклы средние (25-35 см) 5 шт., разные
Игрушки - предметы Набор чайной посуды (крупной) 2-3 шт.

Набор кухонной посуды (крупной)           1шт.
Миски (тазики)

1на каждого реб-ка г
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)

Молоток (пластмассовый) 1 шт.
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1 шт.
Грузовик (крупный, деревянный или 1шт.
Звери и птицы на колесах (каталки - с палочкой или
со шнурком)

3шт.,

разныеАвтомобили с открытым верхом (крупные и 2 шт.,
Кукольные коляски, соразмерные куклам 2 шт.
Конь (или другие животные) на колесах / качалка 1 шт.
Ведерки 5 шт.
Кукольная кровать 2 шт.
Кухонная плита (соразмерная ребенку) 1 шт.
Ширма - остов домика 1 шт.
Складной остов автобуса (вагончика) с рулем 1 шт.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИГР С ПРАВИЛАМИ

Тип материала Наименование Количество на 

группуДля игр на ловкость Мячи (разного размера) 3шт.



Материально-технические условия реализации
Программы «от рождения до школы» в

первой младшей группе «Б»

НАБОР ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

Тип оборудования Наименование Размер, масса Количество 

Для ходьбы . бега Коврики, дорожки массажные со 
следочками (для профилактики 
плоскостопия)

180x40 см 1шт.

Шнур длинный 100-1 50 см 1шт.
Для прыжков Мини-мат Длина 60 см, ширина 60 см,

высота 7 см
1шт.

Для катания, бросания, ловли Корзина для метания мячей 1шт.

Мяч резиновый Диаметр 10-15 см 5шт.
Обруч малый Диаметр 54-65 см 2шт.

                          МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тип материала Наименование Количество 

1 2 3

Для рисования Набор цветных карандашей (6 цветов) На каждого ребенка
Набор фломастеров (6 цветов) На каждого ребенка
Гуашь (6 цветов) На каждого ребенка
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 
10-14)

По одной на двоих детей
Емкости для промывания ворса кисти от 
краски

На каждого ребенка
1 2 3

Салфетки из ткани, хорошо 
впитывающей воду, для осушения 
кисти после промывания и при-
клеивания готовых форм

На каждого ребенка

Бумага для рисования На каждого ребенка
Доски 20 х 20 см На каждого ребенка

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и 
наклеивания

На каждого ребенка

Розетки для клея На каждого ребенка
Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка
Щетинные кисти для клея На каждого ребенка
Пластины, на которые дети кладут 
фигуры для намазывания клеем

На каждого ребенка

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ

Тип материала Наименование Количество 
Конструкторы Пластмассовые конструкторы, 

содержащие геометрические фигуры: 
кубики, призмы, пластины, кирпичики 
разных цветов

1шт.



 НАБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

Тип материала Наименование Количество

Дидактический стол 1 шт,
Объекты  для исследования Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 1 шт.
сенсорного развития Рамки с одним видом застежки (шнуровка, 

пуговицы, кнопки)
1шт. 

Набор для забивания: молоточек с втулочками 
(пластмассовые)

2шт,

Набор шумовых коробочек 1 шт.
Звучащие игрушки, контрастные по тембру и 
характеру звукоизвлечсния (колокольчики, 
барабан, резиновые пищалки)

по 1-2 шт. каждого наименования

Мягконабивная игрушка (крупная напольная) из 
тканей разной фактуры

1 шт.

Наборы парных картинок одной и той же тематики 
(предметных) для сравнения

5 шт., разные

Наборы парных картинок типа «лото» (из 2-3 
частей), той же тематики

3-4шт., разные

Разрезные (складные) кубики с предметными 
картинками, разделенными на 2-4 части

3 шт., разные

Разрезные картинки, разделенные на 2 части по 3шт., разные

                                МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЮЖЕТНОЙ ИГРЫ

Тип материала Наименование Количество 

Игрушки-персонажи Куклы средние (25-35 см) 5 шт., разные
Игрушки - предметы оперированияНабор чайной посуды (крупной) 2-3 шт.

Набор кухонной посуды (крупной)           1шт.
Миски (тазики)

1на каждого реб-ка

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)
Молоток (пластмассовый) 1 шт.

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1 шт.
Грузовик (крупный, деревянный или 1шт.
Звери и птицы на колесах (каталки - с палочкой или
со шнурком)

3шт.,

разныеАвтомобили с открытым верхом (крупные и 2 шт.,
Кукольные коляски, соразмерные куклам 2 шт.
Конь (или другие животные) на колесах / качалка 1 шт.
Ведерки 5 шт.
Кукольная кровать 2 шт.
Кухонная плита (соразмерная ребенку) 1 шт.
Ширма - остов домика 1 шт.
Складной остов автобуса (вагончика) с рулем 1 шт.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИГР С ПРАВИЛАМИ

Тип материала Наименование Количество на 

группуДля игр на ловкость Мячи (разного размера) 3шт.



Материально-технические и финансовые условия реализации
Программы «Детский сад — дом радости»

 во второй младшей группе «А»

№  
п/п

                                  НАИМЕНОВАНИЕ Количество

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1 Авторская программа и технология работы во второй младшей 

группе
4 книги

2 Учебно-методические видеофильмы на DVD дисках 3 диска
II Материально-техническое обеспечение

1 Ленточные столы, где хранится напольный конструктор 6 шт
2 Полки разного назначения
3 Шкафы разного назначения
4 Ковры 2шт 
5 Магнитофон 1шт
6 Магнитная доска 1шт
7 Зеркала 3шт
8 Ваза для цветов 1шт
9 Часы настенные 1шт
10 Экологическое окно (фото обои 1шт

III Учебно-дидактическое обеспечение

Физическое развитие

1 Шведская стенка

все оборудование
имеется в наличии

2 Скамейки
3 Лестница веревочная
4 Доска с ребристой поверхностью
5 Стойки переносные
6 Маты
7 Коврик, дорожка массажная со следочками
8 Мячи трех размеров (большие, средние, малые)
9 Наборы кеглей
10 Кольцеброс
11 Скакалки (короткие, длинные)
12 Обручи
13 Флажки, платочки, вертушки, ленточки, мешочки с грузом
14 Палки гимнастические
15 Шнур (длина — 15, 20 м), канат.

Социально-коммуникативное развитие

1 Куклы крупные (35—40 см.) 5шт.
2 Куклы средние (20—30 см.) 10шт.
3 Куклы маленькие (15—25) 10шт
4 Постельные принадлежности для кукол (30 комплектов)
5 Крупная дидактическая кукла со всеми к ней атрибутами 1шт
6 Мягкая дидактическая игрушка Мишка, крупная 1шт.
7 Мягкие антропоморфные животные, средние На каждого реб-ка
8 Дикие животные объемные или плоскостные (10—15 см) По 1 шт.нареб-ка
9 Домашние животные объемные или плоскостные (10—15 см) По 1 шт.нареб-ка



10 Наборы чайной посуды (крупной, средней, мелкой) 1 набор
11 Наборы столовой посуды (крупной, средней, мелкой) 1 набор
12 Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 1 набор
13 Набор продуктов, хлебных изделий 1 набор
14 Легковые и грузовые автомобили разные По 1 на реб-ка
15 Пожарная машина, средних размеров 1шт.
16 Машина «скорой помощи», средних размеров 1шт
17 Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 1шт
18 Лодка, средних размеров 1шт
19 Пароход средних размеров 1шт
20 Самолет, средних размеров 1шт
21 Кукольные коляски (складные)
22 Бинокль (подзорная труба) 1шт
23 Телефон 1шт
24 Руль 1шт
25 Весы 1шт
26 Сумки, корзинки, рюкзачки
27 Крупный (напольный) строительный материал
28 Мелкий (настольный) строительный материал на каждого ребенка 

(А.П. Могилевской)
На каждогореб-ка

29 Наборы мелких игрушек для обыгрывания (люди, транспорт, 
животные, птицы)

30 Методические пособия «Фотографии построек» 17 видов
31 Настольно-печатные игры (кубики, разрезные картинки, мозаика, 

пирамидки,лото, домино)
32 Разные виды театра (пальчиковый, теневой, настольный
33 Плоскостные изображения героев сказок
34 Машины крупные
35 Игрушки для игры с песком (ведерки, формочки, совочки, лопатки, 

ситечки) и водой (лейки, воронки, сачки, мелкие плавающие 
игрушки)

36 Заводные игрушки: птицы, машинки, животные
37 Волчки, моталки
38 Разноцветная юла (волчок) 1шт.
39 Вертушки (ветряные)
40  Музыкальная шкатулка 1шт.
41 Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки и др.)
42 Хозяйственно-бытовой труд. Тазы (по два на каждого 

ребенка)
43 Мыльницы
44 Салфетка из ткани На каждого реб-ка
45 Губки На каждого реб-ка
46 Сервировка стола. Комплекты тканевых салфеток. (в комплекте 30 

шт.)
47 Салфетницы 3шт.
48 Вазочки для сервировки столов 3шт
49 Детские подносы для дежурства по столовой 3шт. 
50 Полочка именинника: чайный набор для 3-х детей

Познавательное, речевое развитие

1 Групповая библиотека (художественные книги)
2  Объемные вкладыши из 5—10 элементов (миски, конусы, коробки 



с крышками разной формы)
3 Пирамидки (из 6—10 элементов), окрашенные в основные цвета 3шт.
4 Матрешки (из 5—7 элементов)
5 Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2—3 

части)
6 Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и 

составными формами, разными по величине
7 Набор цветных палочек (по 5—7 каждого цвета)
8 Набор объемных геометрических тел
9 Наборы объемных тел для сериации по величине из 3—5 

элементов (цилиндры, бруски и т.п.)
10 Набор плоскостных геометрических форм
11 Демонстрационный и раздаточный материал по математике На каждого реб-ка
12 Мозаика разных форм и цвета 
13 Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором винтов, 

пластмассовые)
1шт.

14 Лото (разные)
15 Кубики с составными картинками (из 4-х частей) 500

16 Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), 
до 10 в каждой группе: домашние животные, дикие животные, 
животные детенышами,птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 
фрукты, продукты питания, одежда, посуда,мебель, транспорт, 
предметы обихода.)

17  Наборы предметных картинок для последовательной группировки 
по разнымпризнакам (назначению предметов, цвету, величине) 

18  Наборы парных картинок (та же тематика)
19 Серии из 3—4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации)

Художественно-эстетическое развитие

1 Альбомы для рисования На каждого реб-ка
2 Наборы цветных карандашей (12 цветов) На каждого реб-ка
3 Гуашь (6 цветов) На каждого реб-ка
4 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 — 14 На каждого реб-ка
5 Емкости для промывания ворса кисти от краски
6 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти

после промывания и при наклеивании готовых форм (15—15)
На каждого реб-ка

7 Подставки для кистей На каждого реб-ка
8 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения
9 Глина подготовленная для лепки
10 Пластилин На каждого реб-ка
11 Доски, 20´20 см На каждого реб-ка
12 Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие
13 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для 

вытирания рук во время лепки
На каждого реб-ка

14 Щетинные кисти для клея На каждого реб-ка
15 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем На каждого реб-ка
16 Розетки (баночки) для клея На каждого реб-ка
17 Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого реб-ка



18 Репродукции картин
19 Рамы для репродукций с картин художников по формату А-3, А-4
20 Предметы русских народных промыслов

                        Материально-технические условия реализации
Программы «Детский сад — дом радости» во

 второй младшей группе «Б»

№  
п/п

                                  НАИМЕНОВАНИЕ Количество

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1 Авторская программа и технология работы во второй младшей 

группе
4 книги

2 Учебно-методические видеофильмы на DVD дисках 3 диска
II Материально-техническое обеспечение

1 Ленточные столы, где хранится напольный конструктор
2 Полки разного назначения
3 Шкафы разного назначения
4 Ковры 1шт
5 Магнитофон 1шт.
6 Магнитная доска 1шт.
7 Зеркала 3шт.
8 Ваза для цветов 1шт.
9 Часы настенные 1шт.
10 Экологическое окно (фото обои 1шт.

III Учебно-дидактическое обеспечение

Физическое развитие

1 Шведская стенка

все оборудование
находится в

наличии

2 Скамейки
3 Лестница веревочная
4 Доска с ребристой поверхностью
5 Стойки переносные
6 Маты
7 Коврик, дорожка массажная со следочками
8 Мячи трех размеров (большие, средние, малые)
9 Наборы кеглей
10 Кольцеброс
11 Скакалки (короткие, длинные)
12 Обручи
13 Флажки, платочки, вертушки, ленточки, мешочки с грузом
14 Палки гимнастические
15 Шнур (длина — 15, 20 м), канат.

Социально-коммуникативное развитие

1 Куклы крупные (35—40 см.) 5шт.
2 Куклы средние (20—30 см.) 10шт.
3 Куклы маленькие (15—25) 10 шт.
4 Постельные принадлежности для кукол (30 комплектов)



5 Крупная дидактическая кукла со всеми к ней атрибутами 1шт
6 Мягкая дидактическая игрушка Мишка, крупная 1шт.
7 Мягкие антропоморфные животные, средние На каждого реб-ка
8 Дикие животные объемные или плоскостные (10—15 см) На каждого реб-ка
9 Домашние животные объемные или плоскостные (10—15 см)
10 Наборы чайной посуды (крупной, средней, мелкой) 1набор
11 Наборы столовой посуды (крупной, средней, мелкой) 1 набор
12 Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 1 набор
13 Набор продуктов, хлебных изделий 1 набор
14 Легковые и грузовые автомобили разные
15 Пожарная машина, средних размеров 1шт.
16 Машина «скорой помощи», средних размеров 1шт.
17 Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 1шт.
18 Лодка, средних размеров 1шт.
19 Самолет, средних размеров 1шт.
20 Кукольные коляски (складные)
21 Телефон 1шт.
22 Весы
23 Сумки, корзинки, рюкзачки
24 Крупный (напольный) строительный материал
25 Мелкий (настольный) строительный материал на каждого ребенка 

(А.П. Могилевской)
На каждого реб-ка

26 Наборы мелких игрушек для обыгрывания (люди, транспорт, 
животные, птицы)

На каждого реб-ка

27 Методические пособия «Фотографии построек» 17 видов
28 Настольно-печатные игры (кубики, разрезные картинки, мозаика, 

пирамидки,лото, домино)
29 Разные виды театра (пальчиковый, теневой, настольный
30 Плоскостные изображения героев сказок
31 Машины крупные
32 Игрушки для игры с песком (ведерки, формочки, совочки, лопатки, 

ситечки) и водой (лейки, воронки, сачки, мелкие плавающие 
игрушки)

33 Заводные игрушки: птицы, машинки, животные
34 Волчки, моталки 1шт.
35 Вертушки (ветряные) 1шт.
36 Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки и др.)
37 Хозяйственно-бытовой труд. Тазы (по два на каждого 

ребенка)
38 Салфетка из ткани На каждого реб-ка
39 Губки На каждого реб-ка
40 Сервировка стола. Комплекты тканевых салфеток. (в комплекте 30 

шт.)
41 Салфетницы 3шт.
42 Вазочки для сервировки столов 3шт.
43 Детские подносы для дежурства по столовой 3шт.
44 Полочка именинника: чайный набор для 3-х детей

Познавательное, речевое развитие

1 Групповая библиотека (художественные книги)
2 Объемные вкладыши из 5—10 элементов (миски, конусы, коробки 

с крышками разной формы)



3 Пирамидки (из 6—10 элементов), окрашенные в основные цвета
4 Матрешки (из 5—7 элементов)
5 Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2—3 

части)
6 Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и 

составными формами, разными по величине
7 Набор цветных палочек (по 5—7 каждого цвета)
8 Набор объемных геометрических тел
9 Наборы объемных тел для сериации по величине из 3—5 

элементов (цилиндры, бруски и т.п.)
10 Набор плоскостных геометрических форм
11 Демонстрационный и раздаточный материал по математике На каждого реб-ка
12 Мозаика разных форм и цвета 
13 Лото (разные)
14 Кубики с составными картинками (из 4-х частей) 500

15 Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), 
до 10 в каждой группе: домашние животные, дикие животные, 
животные детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 
фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 
предметы обихода.)

16  Наборы предметных картинок для последовательной группировки 
по разным признакам (назначению предметов, цвету, величине) 

17  Наборы парных картинок (та же тематика)
18 Серии из 3—4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации)

Художественно-эстетическое развитие

1 Альбомы для рисования На каждого реб-ка
2 Наборы цветных карандашей (12 цветов) На каждого реб-ка
3 Гуашь (6 цветов) На каждого реб-ка
4 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 — 14 На каждого реб-ка
5 Емкости для промывания ворса кисти от краски На каждого реб-ка
6 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти

после промывания и при наклеивании готовых форм (15—15)
На каждого реб-ка

7 Подставки для кистей На каждого реб-ка
8 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения
9 Глина подготовленная для лепки
10 Пластилин На каждого реб-ка
11 Доски, 20´20 см На каждого реб-ка
12 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для 

вытирания рук во время лепки
На каждого реб-ка

13 Щетинные кисти для клея На каждого реб-ка
14 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем На каждого реб-ка
15 Розетки (баночки) для клея На каждого реб-ка
16 Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого реб-ка
17 Репродукции картин
18 Рамы для репродукций с картин художников по формату А-3, А-4
19 Предметы русских народных промыслов



Материально-технические условия реализации
Программы «Детский сад — дом радости» во

 второй младшей группе «В»

№  
п/п

                                  НАИМЕНОВАНИЕ Количество

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1 Авторская программа и технология работы во второй младшей 

группе
4 книги

2 Учебно-методические видеофильмы на DVD дисках 3 диска
II Материально-техническое обеспечение

1 Ленточные столы, где хранится напольный конструктор 3шт.
2 Полки разного назначения
3 Шкафы разного назначения
4 Ковры 2 шт.
5 Магнитофон 1шт.
6 Магнитная доска 1шт.
7 Зеркала 3шт.
8 Ваза для цветов 1шт.
9 Часы настенные 1шт.
10 Экологическое окно (фото обои 1шт.

III Учебно-дидактическое обеспечение

Физическое развитие

1 Шведская стенка
2 Скамейки
3 Лестница веревочная
4 Доска с ребристой поверхностью
5 Стойки переносные
6 Маты
7 Коврик, дорожка массажная со следочками
8 Мячи трех размеров (большие, средние, малые)
9 Наборы кеглей
10 Кольцеброс
11 Скакалки (короткие, длинные)
12 Обручи
13 Флажки, платочки, вертушки, ленточки, мешочки с грузом
14 Палки гимнастические
15 Шнур (длина — 15, 20 м), канат.

Социально-коммуникативное развитие

1 Куклы крупные (35—40 см.) 5шт.
2 Куклы средние (20—30 см.) 10шт.
3 Куклы маленькие (15—25) 
4 Постельные принадлежности для кукол (30 комплектов)
5 Крупная дидактическая кукла со всеми к ней атрибутами 1шт
6 Мягкая дидактическая игрушка Мишка, крупная 1шт.
7 Мягкие антропоморфные животные, средние На каждого реб-ка
8 Дикие животные объемные или плоскостные (10—15 см) На каждого реб-ка



9 Домашние животные объемные или плоскостные (10—15 см) На каждого реб-ка
10 Наборы чайной посуды (крупной, средней, мелкой) 1 набор
11 Наборы столовой посуды (крупной, средней, мелкой) 1набор
12 Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 1набор
13 Набор продуктов, хлебных изделий 1набор
14 Легковые и грузовые автомобили разные На каждого реб-ка
15 Пожарная машина, средних размеров 1шт.
16 Машина «скорой помощи», средних размеров 1шт.
17 Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 1шт.
18 Лодка, средних размеров 1шт.
19 Пароход средних размеров 1шт.
20 Самолет, средних размеров 1шт.
21 Кукольные коляски (складные)
22 Бинокль (подзорная труба) 1шт.
23 Телефон 1шт.
24 Руль 1шт.
25 Весы 1шт.
26 Сумки, корзинки, рюкзачки
27 Крупный (напольный) строительный материал
28 Мелкий (настольный) строительный материал на каждого ребенка 

(А.П. Могилевской)
На каждого реб-ка

29 Наборы мелких игрушек для обыгрывания (люди, транспорт, 
животные, птицы)

На каждого реб-ка

30 Методические пособия «Фотографии построек» 17 видов
31 Настольно-печатные игры (кубики, разрезные картинки, мозаика, 

пирамидки,лото, домино)
32 Разные виды театра (пальчиковый, теневой, настольный
33 Плоскостные изображения героев сказок
34 Машины крупные
35 Игрушки для игры с песком (ведерки, формочки, совочки, лопатки, 

ситечки) и водой (лейки, воронки, сачки, мелкие плавающие 
игрушки)

36 Заводные игрушки: птицы, машинки, животные
37 Волчки, моталки 1шт.
38 Разноцветная юла (волчок)
39 Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки и др.)
40 Сервировка стола. Комплекты тканевых салфеток. (в комплекте 30 

шт.)
41 Салфетницы 3шт.
42 Вазочки для сервировки столов 3шт.
43 Детские подносы для дежурства по столовой 3шт.

Познавательное, речевое развитие

1 Групповая библиотека (художественные книги)
2 3 Объемные вкладыши из 5—10 элементов (миски, конусы, 

коробки с крышками разной формы)
3 Пирамидки (из 6—10 элементов), окрашенные в основные цвета
4 Матрешки (из 5—7 элементов)
5 Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2—3 

части)
6 Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и 

составными формами, разными по величине



7 Демонстрационный и раздаточный материал по математике На каждого реб-ка
8 Мозаика разных форм и цвета 
9 Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором винтов, 

пластмассовые)

10 Лото (разные)
11 Кубики с составными картинками (из 4-х частей) 500

12 Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), 
до 10 в каждой группе: домашние животные, дикие животные, 
животные детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 
фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 
предметы обихода.)

13  Наборы предметных картинок для последовательной группировки 
по разным признакам (назначению предметов, цвету, величине) 

14  Наборы парных картинок (та же тематика)
15 Серии из 3—4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации)

Художественно-эстетическое развитие

1 Наборы цветных карандашей (12 цветов) На каждого реб-ка
2 Гуашь (6 цветов) На каждого реб-ка
3 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 — 14 На каждого реб-ка
4 Емкости для промывания ворса кисти от краски На каждого реб-ка
5 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти

после промывания и при наклеивании готовых форм (15—15)
На каждого реб-ка

6 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 
подбирается педагогом в зависимости от задач обучения

7 Глина подготовленная для лепки
8 Пластилин На каждого реб-ка
9 Доски, 20´20 см На каждого реб-ка
10 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для 

вытирания рук во время лепки
11 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем На каждого реб-ка
12 Розетки (баночки) для клея На каждого реб-ка
13 Репродукции картин
14 Рамы для репродукций с картин художников по формату А-3, А-4
15 Предметы русских народных промыслов

Материально-технические условия реализации
Программы «Детский сад — дом радости» в

 средней группе «А»

№  
п/п

                                  НАИМЕНОВАНИЕ Количество

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1 Авторская программа и технология работы в средней группе 9 книг
2 Учебно-методические видеофильмы на DVD дисках 3 диска

II Материально-техническое обеспечение



1 Ленточные столы, где хранится напольный конструктор 3шт.
2 Полки разного назначения
3 Шкафы разного назначения
4 Ковры 2шт
5 Магнитофон 1шт.
6 Магнитная доска 1шт.
7 Ваза для цветов 1шт.
8 Часы настенные 1шт.
9 Экологическое окно (фото обои 1шт.

III Учебно-дидактическое обеспечение

Физическое развитие

1 Шведская стенка
2 Скамейки
3 Лестница веревочная
4 Доска с ребристой поверхностью
5 Стойки переносные
6 Маты
7 Коврик, дорожка массажная со следочками
8 Мячи трех размеров (большие, средние, малые)
9 Наборы кеглей
10 Кольцеброс
11 Скакалки (короткие, длинные)
12 Обручи
13 Флажки, платочки, вертушки, ленточки, мешочки с грузом
14 Палки гимнастические
15 Шнур (длина — 15, 20 м), канат.
16 Дуги-ворота для подлезания
17 Велосипеды  трехколесные
18 Самокаты

Социально-коммуникативное развитие

1 Куклы крупные (35—40 см.) 5шт.
2 Куклы средние (20—30 см.) 10шт.
3 Постельные принадлежности для кукол (30 комплектов)
4 Крупная дидактическая кукла со всеми к ней атрибутами 1шт
5 Мягкая дидактическая игрушка Мишка, крупная 1шт.
6 Мягкие антропоморфные животные, средние
7 Дикие животные объемные или плоскостные (10—15 см) На каждого реб-ка
8 Домашние животные объемные или плоскостные (10—15 см) На каждого реб-ка
9 Наборы чайной посуды (крупной, средней, мелкой) 1 набор
10 Наборы столовой посуды (крупной, средней, мелкой) 1набор
11 Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 1набор
12 Набор продуктов, хлебных изделий 1набор
13 Легковые и грузовые автомобили разные
14 Пожарная машина, средних размеров 1шт.
15 Машина «скорой помощи», средних размеров 1шт.
16 Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 1шт.
17 Лодка, средних размеров 1шт.
18 Самолет, средних размеров 1шт.
19 Телефон 1шт.



20 Весы 1шт.
21 Сумки, корзинки, рюкзачки
22 Крупный (напольный) строительный материал
23 Мелкий (настольный) строительный материал на каждого ребенка 

(А.П. Могилевской)
На каждого реб-ка

24 Наборы мелких игрушек для обыгрывания (люди, транспорт, 
животные, птицы)

На каждого реб-ка

25 Настольно-печатные игры (кубики, разрезные картинки, мозаика, 
пирамидки,лото, домино)

26 Плоскостные изображения героев сказок
27 Машины крупные
28 Игрушки для игры с песком (ведерки, формочки, совочки, лопатки, 

ситечки) и водой (лейки, воронки, сачки, мелкие плавающие 
игрушки)

На каждого реб-ка

29 Волчки, моталки
30 Вертушки (ветряные) 1шт.
31 Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки и др.)
32 Хозяйственно-бытовой труд. Тазы (по два на каждого 

ребенка)
33 Салфетка из ткани На каждого реб-ка
34 Губки На каждого реб-ка
35 Сервировка стола. Комплекты тканевых салфеток. (в комплекте 30 

шт.)
36 Салфетницы 3шт.
37 Полочка именинника: чайный набор для 3-х детей

Познавательное, речевое развитие

1 Групповая библиотека (художественные книги)
2 Пирамидки (из 6—10 элементов), окрашенные в основные цвета
3 Набор для завинчивания(верстак с отверстиями и набором винтов)
4 Набор цветных палочек (по 5—7 каждого цвета) На каждого реб-ка
5 Набор объемных геометрических тел
6 Наборы объемных тел для сериации по величине из 3—5 

элементов (цилиндры, бруски и т.п.)
7 Набор плоскостных геометрических форм На каждого реб-ка
8 Демонстрационный и раздаточный материал по математике На каждого реб-ка

9 Лото (разные)
10 Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), 

до 10 в каждой группе: домашние животные, дикие животные, 
животные детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 
фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 
предметы обихода.)

11  Наборы предметных картинок для последовательной группировки 
по разным признакам (назначению предметов, цвету, величине) 

Художественно-эстетическое развитие

1 Альбомы для рисования На каждого реб-ка
2 Наборы цветных карандашей (12 и 24цветов) На каждого реб-ка
3 Гуашь (6 цветов) На каждого реб-ка



4 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 — 14 На каждого реб-ка
5 Восковые мелки На каждого реб-ка
6 Фломастеры На каждого реб-ка
7 Емкости для промывания ворса кисти от краски На каждого реб-ка
8 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании готовых форм (15—15)
На каждого реб-ка

9 Подставки для кистей На каждого реб-ка
10 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения
11 Пластилин На каждого реб-ка
12 Палитра На каждого реб-ка
13 Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие.
11 Доски, 20´20 см На каждого реб-ка
12 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для 

вытирания рук во время лепки
На каждого реб-ка

13 Щетинные кисти для клея На каждого реб-ка
14 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем На каждого реб-ка
15 Розетки (баночки) для клея На каждого реб-ка
16 Ножницы На каждого реб-ка
17 Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого реб-ка
18 Репродукции картин
19 Рамы для репродукций с картин художников по формату А-3, А-4
20 Предметы русских народных промыслов

Материально-технические условия реализации
Программы «Детский сад — дом радости» в

 средней группе «Б»

№  
п/п

                                  НАИМЕНОВАНИЕ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1 Авторская программа и технология работы в средней группе 9 книг
2 Учебно-методические видеофильмы на DVD дисках 3 диска

II Материально-техническое обеспечение

1 Ленточные столы, где хранится напольный конструктор 3шт.
2 Полки разного назначения
3 Шкафы разного назначения
4 Ковры 2шт
5 Магнитофон 1шт.
6 Магнитная доска 1шт.
7 Зеркала 1шт
8 Ваза для цветов 1шт.
9 Часы настенные 1шт.
10 Экологическое окно (фото обои) 1шт.

III Учебно-дидактическое обеспечение

Физическое развитие

1 Шведская стенка



2 Скамейки
3 Лестница веревочная
4 Доска с ребристой поверхностью
5 Стойки переносные
6 Маты
7 Коврик, дорожка массажная со следочками
8 Мячи трех размеров (большие, средние, малые)
9 Наборы кеглей
10 Кольцеброс
11 Скакалки (короткие, длинные)
12 Обручи
13 Флажки, платочки, вертушки, ленточки, мешочки с грузом
14 Палки гимнастические
15 Шнур (длина — 15, 20 м), канат.
16 Дуги-ворота для подлезания

Социально-коммуникативное развитие

1 Постельные принадлежности для кукол (15 комплектов)
2 Мягкая дидактическая игрушка Мишка, крупная 1шт.
3 Мягкие антропоморфные животные, средние На каждого реб-ка
4 Дикие животные объемные или плоскостные (10—15 см) На каждого реб-ка
5 Домашние животные объемные или плоскостные (10—15 см) На каждого реб-ка
6 Наборы чайной посуды (крупной, средней, мелкой) 1набор
7 Наборы столовой посуды (крупной, средней, мелкой) 1набор
8 Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 1набор
9 Пожарная машина, средних размеров 1шт.
10 Машина «скорой помощи», средних размеров 1шт.
11 Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 1шт.
12 Лодка, средних размеров 1шт.
13 Самолет, средних размеров 1шт.
14 Телефон 1шт.
15 Весы 1шт.
16 Крупный (напольный) строительный материал
17 Мелкий (настольный) строительный материал на каждого ребенка 

(А.П. Могилевской)
На каждого реб-ка

18 Методические пособия «Фотографии построек» 17 видов
19 Фотографии с изображением достопримечательностей родного 

города
12 видов

20 Настольно-печатные игры (кубики, разрезные картинки, мозайка, 
пирамидки, лото.домино)

21 Плоскостные изображения героев сказок
22 Игрушки для игры с песком (ведерки, формочки, совочки, лопатки, 

ситечки) и водой (лейки, воронки, сачки, мелкие плавающие 
игрушки)

На каждого реб-ка

23 Вертушки (ветряные) 1шт.
24 Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки и др.)
25 Хозяйственно-бытовой труд. Тазы (по два на каждого 

ребенка)
26 Салфетка из ткани На каждого реб-ка
27 Губки На каждого реб-ка
28 Сервировка стола. Комплекты тканевых салфеток. (в комплекте 30 

шт.)



29 Салфетницы 3шт.
30 Вазочки для сервировки столов 3шт.
31 Детские подносы для дежурства по столовой На каждого реб-ка
32 Полочка именинника: чайный набор 

Познавательное, речевое развитие

1 Групповая библиотека (художественные книги)
2 Пирамидки (из 6—10 элементов), окрашенные в основные цвета
3 Объемные вкладыши из 5-10 элементов(миски. Конусы.коробки с 

крышками разной формы)
4 Доски –вкладыши(с основными формами)
5 Рамки –вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными составными

формами, разными по величине
6 Набор цветных палочек (по 5—7 каждого цвета) На каждого реб-ка
7 Набор объемных геометрических тел
8 Наборы объемных тел для сериации по величине из 3—5 

элементов (цилиндры, бруски и т.п.)
9 Набор плоскостных геометрических форм На каждого реб-ка
10 Мозайка разных форм и цвета
11 Демонстрационный и раздаточный материал по математике На каждого реб-ка

12 Лото (разные)
13 Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), 

до 10 в каждой группе: домашние животные, дикие животные, 
животные детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 
фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 
предметы обихода.)

14  Наборы предметных картинок для последовательной группировки 
по разным признакам (назначению предметов, цвету, величине) 

Художественно-эстетическое развитие

1 Альбомы для рисования На каждого реб-ка
2 Наборы цветных карандашей (12 и 24цветов) На каждого реб-ка
3 Гуашь (6 цветов) На каждого реб-ка
4 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 — 14 На каждого реб-ка
5 Восковые мелки На каждого реб-ка
6 Емкости для промывания ворса кисти от краски На каждого реб-ка
7 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании готовых форм (15—15)
На каждого реб-ка

8 Подставки для кистей На каждого реб-ка
9 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения
10 Пластилин На каждого реб-ка
11 Палитра На каждого реб-ка
12 Доски, 20´20 см На каждого реб-ка
13 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для 

вытирания рук во время лепки
На каждого реб-ка

14 Щетинные кисти для клея На каждого реб-ка
15 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем На каждого реб-ка
16 Розетки (баночки) для клея На каждого реб-ка



17 Ножницы На каждого реб-ка
18 Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого реб-ка
19 Репродукции картин
20 Скульптуры малых форм

Материально-технические условия реализации
Программы «Детский сад — дом радости» в

 средней группе «В»

№  
п/п

                                  НАИМЕНОВАНИЕ Количество

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1 Авторская программа и технология работы в средней группе 9 книг
2 Учебно-методические видеофильмы на DVD дисках 3диска

II Материально-техническое обеспечение

1 Ленточные столы, где хранится напольный конструктор 3шт.
2 Полки разного назначения 9 шт.
3 Шкафы разного назначения
4 Ковры 2шт
5 Магнитофон 1шт.
6 Магнитная доска 1шт.
7 Ваза для цветов 1шт.
8 Часы настенные 1шт.
9 Экологическое окно (фото обои) 1шт.
10 Зеркала 3шт

III Учебно-дидактическое обеспечение

Физическое развитие

1 Шведская стенка
2 Скамейки
3 Лестница веревочная
4 Доска с ребристой поверхностью
5 Стойки переносные
6 Маты
7 Коврик, дорожка массажная со следочками
8 Мячи трех размеров (большие, средние, малые)
9 Наборы кеглей
10 Кольцеброс
11 Скакалки (короткие, длинные)
12 Обручи
13 Флажки, платочки, вертушки, ленточки, мешочки с грузом
14 Палки гимнастические
15 Шнур (длина — 15, 20 м), канат.
16 Дуги-ворота для подлезания
17 Велосипеды  трехколесные

Социально-коммуникативное развитие

1 Куклы крупные (35—40 см.) 5шт.
2 Куклы средние (20—30 см.) 5шт.



3 Постельные принадлежности для кукол (15комплектов)
4 Крупная дидактическая кукла со всеми к ней атрибутами 1шт
5 Мягкая дидактическая игрушка Мишка, крупная 1шт.
6 Мягкие антропоморфные животные, средние
7 Дикие животные объемные или плоскостные (10—15 см) На каждого реб-ка
8 Домашние животные объемные или плоскостные (10—15 см) На каждого реб-ка
9 Наборы чайной посуды (крупной, средней, мелкой) 1набор
10 Наборы столовой посуды (крупной, средней, мелкой) 1набор
11 Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 2набора
12 Набор продуктов, хлебных изделий 1набор
13 Легковые и грузовые автомобили разные
14 Пожарная машина, средних размеров 1шт.
15 Машина «скорой помощи», средних размеров 1шт.
16 Кукольные коляски (складные) 3шт.
17 Бинокль 1шт.
18 Телефон 1шт.
19 Предметы для ряжения( косынки, ленты, шапочки, сумочки)
20 Весы 1шт.
21 Сумки, корзинки, рюкзачки
22 Крупный (напольный) строительный материал
23 Мелкий (настольный) строительный материал на каждого ребенка 

(А.П. Могилевской)
На каждого реб-ка

24 Наборы мелких игрушек для обыгрывания (люди, транспорт, 
животные, птицы)

На каждого реб-ка

25 Методические пособия «Фотографии построек» 17видов
26 Фотографии Москвы (Кремля, Москва-река, Красная площадь) 12 видов
27 Фотографии с изображением достопримечательностей родного 

города.
12видов

28 Разные виды театра(пальчиковый, настольный)
29 Настольно-печатные игры (кубики, разрезные картинки, мозаика, 

пирамидки,лото, домино)
30 Плоскостные изображения героев сказок
31 Машины крупные
32 Игрушки для игры с песком (ведерки, формочки, совочки, лопатки, 

ситечки) и водой (лейки, воронки, сачки, мелкие плавающие 
игрушки)

На каждого реб-ка

33 Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 
пищалки, молоточки, трещотки и др.)

34 Хозяйственно-бытовой труд. Тазы (по два на каждого 
ребенка)

35 Мыльницы На каждого реб-ка
36 Салфетка из ткани На каждого реб-ка
37 Губки На каждого реб-ка
38 Сервировка стола. Комплекты тканевых салфеток. (в комплекте 30 

шт.)
39 Салфетницы 3шт.
40 Вазочки для сервировки столов 3шт.
41 Детские подносы для дежурства по столовой 3шт.
42 Полочка именинника: чайный набор

Познавательное, речевое развитие

1 Групповая библиотека (художественные книги)
2 Пирамидки (из 6—10 элементов), окрашенные в основные цвета



3 Объемные вкладыши из5-10 элементов9миски.конусы,)
4 Доски-вкладыши(с основными формами)
5 Рамки –вкладыши с цветными(6 цветов)монолитными и 

составными формами.
6 Набор цветных палочек (по 5—7 каждого цвета)
7 Набор объемных геометрических тел На каждого реб-ка
8 Наборы объемных тел для сериации по величине из 3—5 

элементов (цилиндры, бруски и т.п.)
9 Мозайка разных форм и цвета
10 Набор плоскостных геометрических форм На каждого реб-ка
11 Демонстрационный и раздаточный материал по математике На каждого реб-ка

12 Лото (разные)
13 Наборы картинок для группировки (реалистические изображения), 

до 10 в каждой группе: домашние животные, дикие животные, 
животные детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 
фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 
предметы обихода.)

14  Наборы предметных картинок для последовательной группировки 
по разным признакам (назначению предметов, цвету, величине) 

Художественно-эстетическое развитие

1 Альбомы для рисования 27шт
2 Наборы цветных карандашей (12 и 24цветов) 27шт
3 Гуашь (6 цветов) 27шт
4 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 — 14 27шт
5 Восковые мелки 27шт
6 Фломастеры 27шт
7 Маркеры
8 Емкости для промывания ворса кисти от краски На каждого реб-ка
9 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании готовых форм (15—15)
На каждого реб-ка

10 Подставки для кистей 27шт
11 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения
12 Пластилин 27шт
13 Палитра 27шт
14 Доски, 20´20 см
15 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для 

вытирания рук во время лепки
На каждого реб-ка

16 Щетинные кисти для клея На каждого реб-ка
17 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем На каждого реб-ка
18 Розетки (баночки) для клея На каждого реб-ка
19 Ножницы 27шт
20 Подносы для форм и обрезков бумаги 27шт
21 Репродукции картин
22 Рамы для репродукций с картин художников по формату А-3, А-4
23 Предметы русских народных промыслов
24 Скульптура малых форм



Материально-технические условия реализации
Программы «Детский сад — дом радости» в

 старшей группе «А»

№  
п/п

                                  НАИМЕНОВАНИЕ Количество

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1 Авторская программа и технология работы в старшей группе 10книг
2 Учебно-методические видеофильмы на DVD дисках 3 диска

II Материально-техническое обеспечение

1 Ленточные столы, где хранится напольный конструктор
2 Полки разного назначения
3 Шкафы разного назначения
4 Ковры 2шт
5 Магнитофон 1шт.
6 Магнитная доска 1шт.
7 Ваза для цветов 1шт.
8 Часы настенные 1шт.
9 Экологическое окно (фото обои) 1шт.
10 Зеркала 3шт

III Учебно-дидактическое обеспечение

Физическое развитие

1 Шведская стенка
2 Скамейки
3 Лестница веревочная
4 Доска с ребристой поверхностью
5 Стойки переносные
6 Маты
7 Коврик, дорожка массажная со следочками
8 Мячи трех размеров (большие, средние, малые)
9 Наборы кеглей
10 Кольцеброс
11 Скакалки (короткие, длинные)
12 Обручи
13 Флажки, платочки, вертушки, ленточки, мешочки с грузом
14 Палки гимнастические
15 Шнур (длина — 15, 20 м), канат.
16 Санки
17 Лыжи
18 Спортивные игры2Баскетбол», «Футбол», «Хоккей»
19 Дуги-ворота для подлезания
20 Велосипеды  
21 Спортивный инвентарь(обручи, мешочки с песком для бросания, 

мячи разного диаметра)
Социально-коммуникативное развитие

1 Куклы крупные (35—40 см.) 5шт.
2 Постельные принадлежности для кукол (10комплектов)



3 Крупная дидактическая кукла со всеми к ней атрибутами 1шт

4 Дидактическая игрушка Незнайка, крупная 1шт.
5 Мягкие антропоморфные животные, средние
6 Дикие животные объемные или плоскостные (10—15 см) На каждого реб-ка
7 Домашние животные объемные или плоскостные (10—15 см) На каждого реб-ка
8 Наборы чайной посуды (крупной, средней, мелкой) 1набор
9 Наборы столовой посуды (крупной, средней, мелкой) 1набор
10 Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 1набор
11 Легковые и грузовые автомобили разные 1шт.
12 Набор спецтранспорта(пожарная машина, скорая помощь)
13 Предметы для ряжения( косынки, ленты, шапочки, сумочки)
14 Крупный (напольный) строительный материал
15 Мелкий (настольный) строительный материал на каждого ребенка 

(А.П. Могилевской)
На каждого реб-ка

16 Конструктор «Лего»
17 Наборы мелких игрушек для обыгрывания (люди, транспорт, 

животные, птицы)
На каждого реб-ка

18 Фотографии Москвы (Кремля, Москва-река, Красная площадь) 12 видов
19 Фотографии с изображением достопримечательностей родного 

города.
12 видов

20 Разные виды театра(пальчиковый, настольный)
21 Настольно-печатные игры (шашки. шахматы,лото, домино)
22 Плоскостные изображения героев сказок
23 Машины крупные
24 Игрушки для игры с песком  и водой
25 Мыльницы На каждого реб-ка
26 Салфетка из ткани На каждого реб-ка
27 Сервировка стола. Комплекты тканевых салфеток. (в комплекте 30 

шт.)
28 Салфетницы 3шт.
29 Детские подносы для дежурства по столовой 3шт.
30 Полочка именинника: чайный набор

Познавательное, речевое развитие

1 Групповая библиотека (художественные книги.энциклопедии, 
справочники, словари.)

2 Счетные палочки на каждого На каждого реб-ка
3 Набор картин.иллюстраций
4 Демонстрационный и раздаточный материал для звуко-буквенного 

анализа слов
На каждого реб-ка

5 Карты: России, мира, звездного неба 1шт.
6 Глобус 1шт.
7 Набор объемных и плоскостных  геометрических тел На каждого реб-ка
8 Календари(настольный, карманный, отрывной) 1шт.
9 Календарь природы 1шт.
10 Часы(настенные, песочные) 1шт.
11 Демонстрационный и раздаточный материал по математике На каждого реб-ка

Художественно-эстетическое развитие

1 Альбомы для рисования На каждого реб-ка



2 Наборы цветных карандашей (12 и 24цветов) На каждого реб-ка
3 Гуашь (6 цветов) На каждого реб-ка
4 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 — 14 На каждого реб-ка
5 Восковые мелки На каждого реб-ка
6 Фломастеры На каждого реб-ка
7 Маркеры
8 Емкости для промывания ворса кисти от краски На каждого реб-ка
9 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и при наклеивании готовых форм (15—15)
На каждого реб-ка

10 Подставки для кистей
11 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения
12 Пластилин На каждого реб-ка
13 Палитра На каждого реб-ка
14 Доски, 20´20 см На каждого реб-ка
15 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для 

вытирания рук во время лепки
На каждого реб-ка

16 Щетинные кисти для клея На каждого реб-ка
17 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем На каждого реб-ка
18 Розетки (баночки) для клея На каждого реб-ка
19 Ножницы На каждого реб-ка
20 Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого реб-ка
21 Тетрадки-раскраски На каждого реб-ка
22 Простой карандаш На каждого реб-ка
23 Ластик На каждого реб-ка
24 Предметы русских народных промыслов
25 Скульптура малых форм

Материально-технические условия реализации
Программы «Детский сад — дом радости» в

 старшей группе «Б»

№  
п/п

                                  НАИМЕНОВАНИЕ Количество

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1 Авторская программа и технология работы в старшей группе 10 книг
2 Учебно-методические видеофильмы на DVD дисках 3 диска

II Материально-техническое обеспечение

1 Ленточные столы, где хранится напольный конструктор
2 Полки разного назначения
3 Шкафы разного назначения
4 Ковры 2шт
5 Магнитофон 1шт.
6 Магнитная доска 1шт.
7 Ваза для цветов 1шт.
8 Часы настенные 1шт.
9 Экологическое окно (фото обои) 1шт.
10 Зеркала 3шт

III Учебно-дидактическое обеспечение



Физическое развитие

1 Шведская стенка
2 Скамейки
3 Лестница веревочная
4 Доска с ребристой поверхностью
5 Стойки переносные
6 Маты
7 Коврик, дорожка массажная со следочками
8 Мячи трех размеров (большие, средние, малые)
9 Наборы кеглей
10 Кольцеброс
11 Скакалки (короткие, длинные)
12 Обручи
13 Флажки, платочки, вертушки, ленточки, мешочки с грузом
14 Палки гимнастические
15 Шнур (длина — 15, 20 м), канат.
16 Санки
17 Лыжи
18 Спортивные игры2Баскетбол», «Футбол», «Хоккей»
19 Дуги-ворота для подлезания
20 Велосипеды  
21 Спортивный инвентарь(обручи, мешочки с песком для бросания, 

мячи разного диаметра)
Социально-коммуникативное развитие

1 Куклы крупные (35—40 см.) 5шт.
2 Постельные принадлежности для кукол (10комплектов)
3 Крупная дидактическая кукла со всеми к ней атрибутами 1шт

4 Дидактическая игрушка Незнайка, крупная 1шт.
5 Мягкие антропоморфные животные, средние
6 Дикие животные объемные или плоскостные (10—15 см) На каждого реб-ка
7 Домашние животные объемные или плоскостные (10—15 см) На каждого реб-ка
8 Наборы чайной посуды (крупной, средней, мелкой) 1набор
9 Наборы столовой посуды (крупной, средней, мелкой) 1набор
10 Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 1набор
11 Легковые и грузовые автомобили разные
12 Набор спецтранспорта(пожарная машина, скорая помощь) По1шт.
13 Предметы для ряжения( косынки, ленты, шапочки, сумочки)
14 Крупный (напольный) строительный материал
15 Мелкий (настольный) строительный материал на каждого ребенка 

(А.П. Могилевской)
На каждого реб-ка

16 Конструктор «Лего»
17 Наборы мелких игрушек для обыгрывания (люди, транспорт, 

животные, птицы)
На каждого реб-ка

18 Фотографии Москвы (Кремля, Москва-река, Красная площадь) 12видов
19 Фотографии с изображением достопримечательностей родного 

города.
12видов

20 Разные виды театра (пальчиковый, настольный)
21 Настольно-печатные игры (шашки. шахматы,лото, домино)
22 Плоскостные изображения героев сказок
23 Машины крупные



24 Игрушки для игры с песком  и водой
25 Мыльницы На каждого реб-ка
26 Салфетка из ткани На каждого реб-ка
27 Сервировка стола. Комплекты тканевых салфеток. (в комплекте 30 

шт.)
28 Салфетницы 3шт.
29 Детские подносы для дежурства по столовой 3шт.
30 Полочка именинника: чайный набор

Познавательное, речевое развитие

1 Групповая библиотека (художественные книги.энциклопедии, 
справочники, словари.)

2 Счетные палочки на каждого На каждого реб-ка
3 Набор картин.иллюстраций
4 Демонстрационный и раздаточный материал для звуко-буквенного 

анализа слов
На каждого реб-ка

5 Карты: России, мира, звездного неба 1шт.
6 Глобус 1шт.
7 Набор объемных и плоскостных  геометрических тел На каждого реб-ка
8 Календари(настольный, карманный, отрывной) 1шт.
9 Календарь природы 1шт.
10 Часы(настенные, песочные) 1шт.
11 Демонстрационный и раздаточный материал по математике На каждого реб-ка

Художественно-эстетическое развитие

1 Альбомы для рисования На каждого реб-ка
2 Наборы цветных карандашей (12 и 24цветов) На каждого реб-ка
3 Гуашь (6 цветов) На каждого реб-ка
4 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 — 14 На каждого реб-ка
5 Восковые мелки На каждого реб-ка
6 Фломастеры На каждого реб-ка
7 Маркеры
8 Емкости для промывания ворса кисти от краски На каждого реб-ка
9 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти

после промывания и при наклеивании готовых форм (15—15)
10 Подставки для кистей На каждого реб-ка
11 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения
12 Пластилин На каждого реб-ка
13 Палитра На каждого реб-ка
14 Доски, 20´20 см На каждого реб-ка
15 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для 

вытирания рук во время лепки
На каждого реб-ка

16 Щетинные кисти для клея На каждого реб-ка
17 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем На каждого реб-ка
18 Розетки (баночки) для клея На каждого реб-ка
19 Ножницы На каждого реб-ка
20 Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого реб-ка
21 Тетрадки-раскраски На каждого реб-ка
22 Простой карандаш На каждого реб-ка



23 Ластик На каждого реб-ка
24 Предметы русских народных промыслов
25 Скульптура малых форм

Материально-технические условия реализации
Программы «Детский сад — дом радости» в

 Подготовительной к школе группе «А»

№  
п/п

                                  НАИМЕНОВАНИЕ Количество

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1 Авторская программа и технология работы в подготовительной к 

школе группе
17 книг

2 Учебно-методические видеофильмы на DVD дисках 2диска
II Материально-техническое обеспечение

1 Ленточные столы, где хранится напольный конструктор
2 Полки разного назначения
3 Шкафы разного назначения
4 Ковры 2шт
5 Магнитофон 1шт.
6 Магнитная доска 1шт.
7 Ваза для цветов 1шт.
8 Часы настенные 1шт.
9 Экологическое окно (фото обои) 1шт.
10 Зеркала 3шт

III Учебно-дидактическое обеспечение

Физическое развитие

1 Шведская стенка
2 Скамейки
3 Доска с ребристой поверхностью
4 Стойки переносные
5 Маты
6 Коврик, дорожка массажная со следочками
7 Мячи трех размеров (большие, средние, малые)
8 Наборы кеглей
9 Кольцеброс
10 Скакалки (короткие, длинные)
11 Флажки, платочки, вертушки, ленточки, мешочки с грузом
12 Палки гимнастические
13 Шнур (длина — 15, 20 м), канат.

Социально-коммуникативное развитие



1 Куклы разного размера 5шт.
2 Постельные принадлежности для кукол (10комплектов)
3 Наборы игрушек животных На каждого реб-ка
4 Наборы чайной, столовой  посуды  для игры набор
5 Набор овощей и фруктов  , продуктов для игры набор
6 Наборы машин(разные виды транспорта -пассажирский, грузовой. По1шт.
7 Набор спецтранспорта(пожарная машина, скорая помощь) По1шт.
8 Предметы для ряжения( косынки, ленты, шапочки, сумочки)
9 Крупный (напольный) строительный материал
10 Мелкий (настольный) строительный материал на каждого ребенка 

(А.П. Могилевской)
На каждого реб-ка

11 Конструктор «Лего»
12 Наборы мелких игрушек для обыгрывания (люди, транспорт, 

животные, птицы)
13 Фотографии Москвы (Кремля, Москва-река, Красная площадь) 12 видов
14 Фотографии с изображением достопримечательностей родного 

города.
12 видов

15 Методические пособия «Фотографии построек» 29 видов
16 Иллюстрации с изображением улиц. Проспектов. Переулков , 

мостов
17видов

17 Разные виды театра(пальчиковый, настольный) По 1набору
18 Настольно-печатные игры (шашки. шахматы,лото, домино)
19 Плоскостные изображения героев сказок
20 Хозяйственно-бытовой труд. Тазы, мыльницы. Губки.салфетки На каждого реб-ка
21 Сервировка стола. Комплекты тканевых салфеток. (в комплекте 30 

шт.)
22 Салфетницы 3шт.
23 Вазочки для сервировки столов 3шт.
24 Детские подносы для дежурства по столовой 3шт.

Познавательное, речевое развитие

1 Групповая библиотека (художественные книги.энциклопедии, 
справочники, словари.)

2 Портреты писателей. Поэтов, музыкантов, художников.ученых
3 Набор картин.иллюстраций
4 Демонстрационный и раздаточный материал для звуко-буквенного 

анализа слов
На каждого реб-ка

5 Наборное полотно – алфавит, касса букв и слогов На каждого реб-ка
6 Карты: России, мира, звездного неба 1шт.
7 Глобус 1шт
8 Календари(настольный, карманный, отрывной) 1шт.
9 Календарь природы 1шт.
10 Часы(настенные, песочные) 1шт.
11 Демонстрационный и раздаточный материал по математике На каждого реб-ка

Художественно-эстетическое развитие

1 Альбомы для рисования На каждого реб-ка
2 Наборы цветных карандашей (12 и 24цветов) На каждого реб-ка
3 Гуашь (6 цветов) На каждого реб-ка
4 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 — 14 На каждого реб-ка



5 Восковые мелки На каждого реб-ка
6 Фломастеры На каждого реб-ка
7 Маркеры
8 Емкости для промывания ворса кисти от краски На каждого реб-ка
9 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти

после промывания и при наклеивании готовых форм (15—15)
На каждого реб-ка

10 Подставки для кистей На каждого реб-ка
11 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения
12 Пластилин На каждого реб-ка
13 Палитра На каждого реб-ка
14 Доски, 20´20 см На каждого реб-ка
15 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для 

вытирания рук во время лепки
На каждого реб-ка

16 Щетинные кисти для клея На каждого реб-ка
17 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем На каждого реб-ка
18 Розетки (баночки) для клея На каждого реб-ка
19 Ножницы На каждого реб-ка
20 Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого реб-ка
21 Тетрадки-раскраски На каждого реб-ка
22 Простой карандаш На каждого реб-ка
23 Ластик На каждого реб-ка
24 Предметы русских народных промыслов
25 Скульптура малых форм

Материально-технические условия реализации
Программы «Детский сад — дом радости» в

 Подготовительной к школе группе «Б»

№  
п/п

                                  НАИМЕНОВАНИЕ Количество

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1 Авторская программа и технология работы  группе 17 книг
2 Учебно-методические видеофильмы на DVD дисках 2 диска

II Материально-техническое обеспечение

1 Ленточные столы, где хранится напольный конструктор
2 Полки разного назначения
3 Шкафы разного назначения
4 Ковры 2шт
5 Магнитофон 1шт.
6 Магнитная доска 1шт.
7 Ваза для цветов 1шт.
8 Часы настенные 1шт.
9 Экологическое окно (фото обои) 1шт.
10 Зеркала 3шт

III Учебно-дидактическое обеспечение

Физическое развитие

1 Шведская стенка



2 Скамейки
3 Доска с ребристой поверхностью
4 Стойки переносные
5 Маты
6 Коврик, дорожка массажная со следочками
7 Мячи трех размеров (большие, средние, малые)
8 Наборы кеглей
9 Кольцеброс
10 Скакалки (короткие, длинные)
11 Флажки, платочки, вертушки, ленточки, мешочки с грузом
12 Палки гимнастические
13 Шнур (длина — 15, 20 м), канат.

Социально-коммуникативное развитие

1 Куклы разного размера 5шт.
2 Постельные принадлежности для кукол (10комплектов)
3 Дидактическая игрушка Незнайка, крупная 1шт.
4 Наборы игрушек животных На каждого реб-ка
5 Наборы чайной, столовой  посуды  для игры По 1 набору
6 Набор овощей и фруктов  , продуктов для игры По1набору
7 Наборы машин(разные виды транспорта -пассажирский, грузовой. По 1шт.
8 Набор спецтранспорта(пожарная машина, скорая помощь) По1шт.
9 Предметы для ряжения( косынки, ленты, шапочки, сумочки)
10 Крупный (напольный) строительный материал
11 Мелкий (настольный) строительный материал на каждого ребенка 

(А.П. Могилевской)
На каждого реб-ка

12 Конструктор «Лего»
13 Наборы мелких игрушек для обыгрывания (люди, транспорт, 

животные, птицы)
На каждого реб-ка

14 Тематические строительные наборы «Городок», «Архитектор» 1набор
15 Фотографии Москвы (Кремля, Москва-река, Красная площадь) 12 видов
15 Фотографии с изображением достопримечательностей родного 

города.
12 видов

16 Методические пособия «Фотографии построек» 29 видов
17 Иллюстрации с изображением улиц. Проспектов. Переулков , 

мостов
12 видов

18 Разные виды театра(пальчиковый, настольный) По 1шт.
19 Настольно-печатные игры (шашки. шахматы,лото, домино)
20 Хозяйственно-бытовой труд. Тазы, мыльницы. Губки.салфетки На каждого реб-ка
21 Сервировка стола. Комплекты тканевых салфеток. (в комплекте 30 

шт.)
22 Салфетницы 3шт.
23 Вазочки для сервировки столов 3шт.
24 Детские подносы для дежурства по столовой 3шт.

Познавательное, речевое развитие

1 Групповая библиотека (художественные книги.энциклопедии, 
справочники, словари.)

2 Портреты писателей. Поэтов, музыкантов, художников.ученых
3 Набор картин.иллюстраций
4 Демонстрационный и раздаточный материал для звуко-буквенного 

анализа слов
На каждого реб-ка

5 Карты: России, мира, звездного неба 1шт.



6 Глобус 1шт.
7 Календари(настольный, карманный, отрывной) 1шт.
8 Календарь природы 1шт.
9 Часы(настенные, песочные) хронометр 1шт.
10 Демонстрационный и раздаточный материал по математике На каждого реб-ка

Художественно-эстетическое развитие

1 Альбомы для рисования На каждого реб-ка
2 Наборы цветных карандашей (12 и 24цветов) На каждого реб-ка
3 Гуашь (6 цветов) На каждого реб-ка
4 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 — 14 На каждого реб-ка
5 Восковые мелки На каждого реб-ка
6 Фломастеры На каждого реб-ка
7 Маркеры
8 Емкости для промывания ворса кисти от краски На каждого реб-ка
9 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти

после промывания и при наклеивании готовых форм (15—15)
На каждого реб-ка

10 Подставки для кистей На каждого реб-ка
11 Бумага различной плотности, цвета и размера, котораяподбирается

педагогом в зависимости от задач обучения
12 Пластилин На каждого реб-ка
13 Палитра На каждого реб-ка
14 Доски, 20´20 см
15 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для 

вытирания рук во время лепки
На каждого реб-ка

16 Щетинные кисти для клея На каждого реб-ка
17 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем На каждого реб-ка
18 Розетки (баночки) для клея На каждого реб-ка
19 Ножницы На каждого реб-ка
20 Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого реб-ка
21 Тетрадки-раскраски На каждого реб-ка
22 Простой карандаш На каждого реб-ка
23 Ластик На каждого реб-ка
24 Репродукции картин
25 Рамы для репродукций с  картин художников по формату А-3, А-4
26 Предметы русских народных промыслов
27 Скульптура малых форм




