
Средства обучения и воспитания для реализации Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 16» 

 
№ п/п Раздел Содержание Количество 

Старший возраст 

1. Сюжетно – ролевая 

игра 

Бросовый материал 6 

контейнеров 

Разного размера ткани 3 

контейнера 

Атрибуты 3 

контейнера 

Канцелярские принадлежности 71 набор 

Ширмы 6 

Конструктор 39 

Мягкие модули 12 

2. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Проект «Альбом правил» 3 

Схемы последовательностей действий по 

самообслуживанию 

3 

Картотека игр на взаимодействие: «Каравай 

«Паровоз», «Дед Мазай и зайцы», «Повтори 

движение», «Прикоснись друг к другу», 

«Найди часть тела» 

3 комплекта 

Картины с изображением человека в 

определенном эмоциональном состоянии. 

3 комплекта 

Уголок семьи: семейное фото, картинки по 

теме «Семья», генеалогическое древо. 

3 

Кукла в русском костюме. 3 

Предметы ряжения (кокошники, косоворотки, 

кепка, юбки, сарафаны) 

3 комплекта 

Народные игрушки  68 

Портрет президента  3 

Портреты известных людей России 3 комплекта 

Коллекция народных промыслов 3 коллекции 

Геральдика: России, Москвы, Нижнего 

Новгорода, Сарова, герб, флаг России, герб г. 

Саров 

3 комплекта 

Альбомы «Природа России», «Любимый 

уголок России», «Знаменитые люди нашего 

края», «Народные праздники России» 

12 

Календарь знаменательных дат 3 

Календарь «Дни воинской славы» 3 

Энциклопедии, буклеты, путеводители, 

художественная литература по истории, 

культуре России. 

12 

3. Сенсорное 

воспитание 

Набор геометрических фигур разных 

пропорций 

3 комплекта 

Картинки с изображением предметов, 

заслонённых другими изображениями. 

15 

4. Общий план помещений группы (группа, 

спальня, раздевалка, туалет) 

12 



Ознакомление с 

пространственными 

отношениями 

План этажа детского сада 3 

Макет участка детского сада 3 

План участка 3 

Макет микрорайона 3 

Графические планы микрорайона для детей 71 

5. Конструирование Конструктор 39 

Схемы – развертки деталей конструктора 

(проекция) полукуб, брусок, треугольник, 

призма, пластина, арка 

18 

Схемы – развертки построек из трех деталей. 18 

Картинный материал: дворец, качели 6 

Трафареты 39 

Тетради в клетка 71 

6. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Трафареты для раскладывание фишек 71 

Графические модели:7 бабочек, 6 цветочков, 6 

жуков, 7 листьев, 6-8 лодок, 8 парусов, 7-7 

столов , 8-9 стульев,  

3 набора 

Карточка с двумя полосками на подгруппу 

детей 

39 

Набор цифр от 1 до 10  74 

Счеты на подгруппу детей 45 

Числовые карточки с кружочками от 1 до 10 

на каждого ребенка 

71 

Наборы мелких предмет по 80 штук 18 

комплектов 

Мел 3 упаковки 

Доска с осями  3 

Заготовки листов с осями для детей и 

воспитателя 

75 

Карточки знаков  «<», «>» , «=» 

демонстрационные и раздаточные 

75 

Простые карандаш на каждого ребенка 71 

Красный карандаш на каждого ребенка 71 

Два обруч - эллипса на подгруппу детей 3 набора 

Схема в виде логического древа на подгруппу 

детей 

45 

Сыпучие вещества  двух – трех видов 9 упаковок 

2 мерки – емкости для сыпучих веществ 6 

7. Развитие 

экологических 

представлений 

Предметные картинки живой природы: 

береза, орешник, ромашка, муха, лягушка, 

щука, заяц, слон, роза, колокольчик, 

папортник, кактус, боярышник, клен, улитка, 

карась, ящерица, муравей, ворона, обезьяна, 

сойка, дятел, клест, синица, сова, божья 

коровка, короед, белка, заяц, волк, лиса, лось, 

медведь, дуб, ольха, клен, береза, ель, сосна, 

осина, орехи, шишки, грибы, лекарственные 

травы, клевер, пырей, василек, зверобой, 

тысячелистник, одуванчик, бабочка, пчела, 

полевая мышь, жаворонок, перепелка, крот, 

кукушка, малина, лотос, водоросли, 

3 комплекта 



кувшинка, водный гиацинт, болотная осока, 

камыш, водомерка, жук – плавунец, карп, 

тритон, головастик, стрекоза, комар, паук – 

подводник, тополь, ель, яблоня, дикая утка. 

голубь, снегирь. кошка. собака, комнатные 

растения (4-6 видов) 

Предметные картинки неживой природы: 

ледник, океан, скала, песок,, море, дождь, 

водопад, восход и заход солнца, огонь, 

чернозем 

3 комплекта 

Карточки с условными обозначениями: Живая 

природа, неживая природа, растения, 

животные, вода, свет, тепло, почва, 

насекомые, птицы, лес, человек, трава, 

мочковатый корень, стержневой корень, 

много воды, мало воды, обычный ствол, 

толстый ствол, крупный лист, обычный лист, 

лист – иголка, высокая – низкая температура, 

яркий цветок, неяркий цветок, мало 

насекомых, много насекомых, съедобный 

плод, несъедобный плод, много животных, 

мал животных, 

3 комплекта 

Пейзажная картина с изображением леса в 

разные времена года, луга, клумбы. газона, 

парка. 

3 комплекта 

Образные игрушки: Старичок – Лесовичок, 

Старичок - Луговичок, Водяной, Домовой. 

По 3 

игрушки 

Макет водоема 3 

Макет аквариума 3 

Сюжетные картинки: посадка деревьев, 

подкормка птиц. 

6 

Картинки с изображением зародыша 

человека. ребенка, взрослого человека.  

картинка беременной женщины или 

беременная кукла. 

3 комплекта 

Карточки с условным изображением трех – 

стадий развития насекомых(жука), рыб, птиц, 

человека. 

3 комплекта 

Картинка строение растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод) 

3 комплекта 

Видеофильм о растениях Земли 3 

Картинки корней одуванчика, лопуха, 

петрушки, пырея, лука 

3 комплекта 

Картинки стеблей: деревьев, кустарников, 

трав: полынь, бальзамин, кактус, алоэ. 

3 комплекта 

Картинки листьев: бальзамина, бегонии, 

липы, пальмы, кувшинки, кактуса, 

верблюжьей колючки. 

3 комплекта 

Картинки с изображением растений в лесу, в 

прерии, в саванне, в пруду 

3 комплекта 



Картинки с изображением разновидностей 

цветов: розы, нарцисса, клевера, пион, ржи, 

сережки березы, орешника, вербы, ольхи. 

3 комплекта 

Картинки с изображением плодов: яблоко, 

груша, виноград, вишня,  шишка, колос, 

початок 

3 комплекта 

Объекты растительного мира (бегония РЕКС, 

спатифиллум, хлорофитум, фиалка, 

традесканция, бальзамин, толстянка, 

амариллис, герань, колеус, циперус, 

сансевьерия) 

10 

Паспорта на растения, которые имеются в 

группе  

10 

Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями 

3 

Календарь погоды и природы 3 

Предметно – схематические модели: «Живой 

организм», «Человек», «Растения», 

«Животные», «Приспособление животных к 

весне», «Способы ухода за домашними 

животными», «Птицы», «Рыбы», 

«Насекомые», «Составление описательных 

рассказов об овощах и фруктах», «Неживая 

природа», «Световой день», «Свойства 

песка», «Свойства глины», «Модель 

термометр», «Правила поведения в природе», 

«Круглый год» 

51 

Музейные и коллекционные материалы 

(коллекции почвы, минералов, семян, плодов, 

шишек, камней, глины, мела, коры и 

древесины) 

21 

Картотека опытов и наблюдений 3 

Картотека стихов и загадок о природе 3 

Дидактические игры: «Живое-неживое», 

«Зоологическое лото», «Животные и растения 

родного края», «Разложи карточки» 

12 

Миниогород на окне  3 

Календарь наблюдений за растениями на 

миниогородом 
3 

8. Развитие элементов 

логического 

мышления 

5 силуэтов птиц (синий, желтый, коричневый, 

зеленый, красный) 

2 набора 

5 полосок разной длинны 3 набора 

5 карточек с изображением лиц одного 

размера разных детей 

3 набора 

4 одинаковых схематических изображения 

человека 

3 



Игрушки: зайчик,  медведь, собака 3 

Три мяча разной величины 9 

Кукла Незнайка 1 

Картинки с изображением кондитерских 

изделий 

3 комплект 

Картинки животного мира 

Насекомые: бабочки, жуки, муравьи, пчела, 

стрекоза, муха 

Птицы: ласточка,  зяблик, голубь, ворона, 

воробей, пингвин, страус, лебедь, утка, 

курица, гусь, индюк, пеликан 

Рыбы: сом, окунь, лещ 

Домашние животные: корова, овца, свинья, 

лошадь, кошка, собака, коза, осёл, верблюд 

Дикие животные: волк, заяц, рысь, белка, еж, 

лиса, медведь, слон, жираф, лев, тигр, 

бегемот, жираф, кенгуру, северный олень, 

белый медведь, кит, морж, мышь. 

2 комплекта 

Картинки посуды 

Чашка, тарелка, чайник, кастрюля, 

сковорода, ложка, молочник, заварочный 

чайник, супница, сахарница, стакан 

4 набора 

Картинки транспорта 

Автобус, трамвай, троллейбус, легковой 

автомобиль, грузовик, самолёт, вертолёт, 

ракета, поезд пассажирский, поезд грузовой, 

баржа, сухогруз, корабль, лодка, катер, 

теплоход, парусник 

4 набора 

Картинки растений  

Цветы: роза, ромашка, одуванчик, 

колокольчик, одуванчик, тюльпан, пион, 

гладиолус, нарцисс, анютины глазки, лилия, 

астра, хризантема 

Деревья: ель, берёза, сосна, дуб, клён 

4 набора 

Картинки одежда и обувь 

Платье, рубашка, шорты, шуба, варежки, 

тёплая шапка, куртка 

Зимние сапоги, ботинки, туфли, босоножки, 

валенки, кроссовки 

4 набора 

Картинки продуктов 

Конфеты, баранки, булочки, кекс, шоколад, 

пряники, торт, пирожные 

4 набора 

Картинки плодов  

Ягоды: малина, клубника 

Овощи: помидоры, огурцы, капуста, морковь, 

репа 

Фрукты: яблоко, груша, апельсин, лимон 

4 набора 

Картинки грибов  4 набора 

Картинки людей  4 набора 



Младенец, мальчики, девочки, девушки, 

юноши, мужчины, женщины, бабушки, 

дедушки, схематичные изображения 

человечков, лица разных детей 

Картинки игрушек  

Игрушечные животные: пингвин, утёнок, 

лиса 

Игрушечная машинка, кукла, оловянный 

солдатик 

4 набора 

Картинки музыкальных инструментов 

Барабан, пианино, балалайка 

4 набора 

Набор картинок для иерархической 

классификации: виды животных, растений, 

ландшафтов, транспорта, строительных 

сооружений, профессий, спорта. 

4 набора 

Набор «Лото» реалистических и условно – 

схематических изображений. 

3 

Логические таблицы. 3 

Набор картинок по исторической тематике 

для выстраивания временных рядов раньше – 

сейчас (история транспорта, жилища и т.д.) 

3 

Набор картинок «Найди отличие» 15 

Разрезные сюжетные картинки 15 

Графические головоломки (лабиринты, схемы 

пути) 

12 

9. 

  

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

Заготовки деревьев 20Х10 3 

Кукла Баба - Яга 2 

Красивая шкатулка 3 

Тексты сказок: Гуси – Лебеди (белый, черный 

прямоугольники, кружки: 3 серых, черный, 

зеленый, красный, розовый, коричневый) 

3 комплекта 

Текс сказки «Крылатый, мохнатый да 

масляный»  

для моделировании кружки: оранжевый, 

серый, коричневый, желтый. 

3 комплекта 

Картинки цыпленка, медвежонка, арбуза, 

апельсина. 

12 

Заготовки квадратной формы для 

моделирования действий сказки 

3 комплекта 

Текст сказки «Сестрица Аленушки и братец 

Иванушка» для моделировании кружки: 

большой белый. маленький белый, красный. 

черный, 3 коричневых 

3 комплекта 

Текст сказки «Бременские музыканты» 

Для моделирования блоки – рамки, цветные 

кружочки: 7 серых, 6 коричневых, 5 желтых, 4 

красных, 1 черный, желтый треугольник 

3 комплекта 

Текст стихотворения «Дядя Степа» 

моделирование – 3 полоски разной длины 

3 комплекта 



Текст  сказки «Хаврошечка» Для 

моделирования блоки – рамки. 

3 комплекта 

Текст сказки «Зимовье» для моделировании 

кружки: черный, светло-коричневый, белый, 

красный, розовый, серый, темно – 

коричневый, большой зеленый 

прямоугольник, силуэт дома – коричневый и 

черно – белый. 

3 комплекта 

Бытовые сюжетные картинки: «Девочка 

кормит голубей», «Дети в зимний день 

катаются на санках и коньках», «Дети 

собирают урожай» 

12 

Книги по интересам детей: для мальчиков и 

девочек 

3 комплекта 

Энциклопедии разной направленности 15 

Газеты по знаменательным датам, по 

авторскому чтению 

27 

Портреты писателей 18 

Иллюстрации к произведениям 18 

Книжки-малышки по прочитанным 

произведениям, созданные детьми 

27 

Книжки- раскраски 15 

Уголок семьи: семейное фото, картинки по 

теме «Семья», генеалогическое древо. 

3 

Подборка былин, сказок, пословиц 3 набора 

Геральдика: России, Москвы, Нижнего 

Новгорода, Сарова, герб, флаг России, герб г. 

Саров 

3 комплекта 

Альбомы «Природа России», «Любимый 

уголок России», «Знаменитые люди нашего 

края», «Народные праздники России» 

12 

Календарь знаменательных дат 3 

Календарь «Дни воинской славы» 3 

10. 

 

 

Первоначальные 

основы грамоты и 

развитие 

произвольных 

движений рук 

Игрушки: кукла, мишка, цыпленок, 

крокодил, слон, заяц, мяч, машина.  

21 

Пособие «Звуковые часы» 3 

Предметные картинки: кот, рыба, мяч, сани, 

гуси, машина, корова, ворона, лиса, медведь, 

заяц, шкаф, шары, рак, дом, сом, лось, волк, 

роза, лес, душ, мыло, коза, мишка, кукла 

3 комплекта 

Картины – схемы: мак, дом, дым, лук, лес, 

кит, роза, лиса, луна, сани, утки, аист, лист, 

слон, юла, паук. 

3 комплекта 

Фишки серого цвета  

Рабочая тетрадь № 1, №2 142 



Простые карандаши, ручки, карандаши на 

подгруппу детей 

39, 39,39 

Мел 3 упаковки 

Фишки красного, зеленого, синего, черного 

цветов. 

39 наборов 

Картинка поезда с тремя вагонами  

11. Развитие 

изобразительной 

деятельности 

Гуашь 60 наборов 

Пластилин 71 

Уголь 39 

Альбомы 71 

Кисти № 2, № 3, № 8 39,39,39 

Стеки 39 

Деревянные дощечки 39 

Сюжетные картины: пейзаж с ярко 

выделенной линией горизонта, «Корабли в 

море», «Дома трех поросят», «Всадник на 

лошади», «Человек ведет лошадь за уздечку», 

«Мальчик удерживает собаку», «Мальчик 

гладит собаку», « Мальчик присел на 

корточки и кормит собаку», «Два человека 

поднимают бревно», «Акробаты», 

«Перетягивание каната», «Зимние 

развлечения», «Колобок и лиса», Герда идет 

к дворцу Снежной Королевы», «Старик и 

Золотая рыбка» 

3 набора 

12 

 

 

Художественное 

конструирование 

Сюжетные картины: Золотая осень, Веселые 

рыбки, Деревья под ветром и дождем, 

Поздняя осень, Зимние забавы, Парад 

кораблей самолетов, Красивые цветы для 

мамы, 1 мая, Зеленый луг 

3 набора 

Ножницы 39 

Клей - карандаш 71 

Конструкционные загадки стр 256, 258, 262, 

268, 275 

15 наборов 

Цветная бумага 71 

Цветные салфетки 30 упаковок 

Ватман 100 штук 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 

39 

Набор цветной бумаги и тонкого картона  с 

разной фактурной поверхностью. 

15 

Проволока в полихлорвиниловой оболочке, 

фольга, поролон, пенопласт. 

3 набора 

13. Физическое 

развитие 

Канат 3 

Мат 3 

Вал для перешагивания 3 

Батут детский 0 

Мишень 3 

Мешочки для метания с песком 15 

Флажки 45 



Ленточки 30 

Султанчики 30 

Мячи всех размеров, прыгающий мяч с 

ручкой, мяч утяжеленный (набивной) 

9 

Бумеранг 3 

Летающая тарелка 3 

Настольные спортивные игры: волейбол, 

хоккей, аэрохоккей, футбол,  

12 

Шашки 9 

Бадминтон 9 

Городки 3 

Игрушки – самоделки (нетрадиционное 

оборудование) – коврик с разметкой для игры 

в "классики" 

1 

Тренажёр для балансировки 6 

Дорожка здоровья (коврики с различными 

поверхностями) 

3 набора 

Тренажёры для развития дыхания 9 

Свисток 3 

Ребристая доска 3 

Баскетбольная стойка 3 

Воротики для подлазания 3 

Гантели детские 6 

Бубен 3 

Спортивные номера для соревнований 14 

Секундомер 1 

Лыжи 40 

Тренажер «Правильная осанка» 3 

Набор «Занимательная анатомия Сердце» 3 

Набор «Занимательная анатомия Зубы» 3 

Набор «Занимательная анатомия Скелет и 

череп» 

3 

Набор дорожных знаков 3 

Подготовительная группа  

1. Игровая 

деятельность 

Канцелярские принадлежности 64 набора 

Ткани 3 

контейнера 

Бросовый материал для изготовления 

бродилок – ходилок 

3 

контейнера 

Мяч 3 

Ширмы 6 

Макеты домов, автодорог, замки для 

режиссерской игры сложного уровня 

7 

2. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Альбом правил для хранения детских работ 3 

Схемы последовательности действий 3 

Предметы обихода 3 

Совместные фотографии детей группы в 

разных ситуациях 

3 альбома 

Совместные фотографии детей и родителей 

на праздниках, совместные поделки. 

3 альбома 

Имена детей 64 



Картинки с изображением событий, 

предполагающих эмоциональную реакцию 

его участников. 

3 альбома 

Картинки с изображением разных ситуаций в 

детском саду 

3 альбома 

Рабочие тетради Н. Ю. Куражевой для детей 

5-6 лет 

64 

3. Сенсорное 

воспитание 

Дидактические игры лото «Цвет», «Цвет и 

форма», «Магазин», «Геометрическое лото» 

12 

Конструкторы разного вида 39 

Гуашь, кисти, бумага, палитра 60 

Картинки с изображением предметов, 

заслоненных другими изображениями 

12 

4. Ознакомление с 

пространственными 

отношениями 

Общий план помещений группы (группа, 

спальня, раздевалка, туалет) 

3 

Готовый графический план спальни 3 

План этажа детского сада, где размещена 

группа 

3 

Готовый план другого этажа 3 

Компас 45 

Заготовки расчерченных листов в клетку 7Х7 

на каждого ребенка 

64 

Заготовки «Морского боя 10Х10» 64 

Книга – атлас Сарова 3 

Иллюстративная карта Москвы 3 

Карты Москвы, метро, транспортная  3 

5. Конструирование Конструктор 39 

Трафареты 39 

Миллиметровая бумага 64 

Схема дворца: вид спереди и сбоку 9 

Схемы – развертки построек из трех - девяти 

деталей. 

9 

Картинный материал: триумфальная арка, 

здания вокзала, мосты, ракеты, дворцы 

романского, готического 

21 

Схема фасада здания детского сада 3 

Рисунки, изображающие самолеты в разных 

проекциях 

3 

Рисунки, изображающие аэросани в разных 

проекциях. Конкретный образец постройки 

3 

Конкретный образец постройки Здания 

вокзала. 

3 

Тетради в клетка 64 

Рисунки и фотографии разных колонн 3 набора 

Схема постройки замка Романского стиля 6 

Схема постройки собора готического стиля 6 

6. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Модель месяцев года виде часов 64 

Печатный материал: дни недели, цифры от 1 

до 30 

39 

Кубик с точками до 6 на гранях 3 



Квадрат со стороной 12 см со стрелкой в 

середине, разделенный на семь частей. 

64 

Набор цифр от 0 до 20  на каждого ребенка 64 

По 10 фишек красного и синего цвета на 

подгруппу детей 

39 наборов 

Счетные палочки на подгруппу детей 39 

Трафарет - линейка с окошечками и двумя 

цветными лентами Аббаки на подгруппу 

детей 

39 

Наборы мелких предмет по 80 штук  каждого 

вида 2-3 вида. 

240 

Мел 3 упаковки 

Доска с осями  3 

Заготовки листов с осями для детей и 

воспитателя 

64 

Карточки знаков  «<», «>», «=» «≠», «?», 

демонстрационные и раздаточные 

39 

Простые карандаш на каждого ребенка 64 

Красный карандаш на каждого ребенка 64 

Два обруч - эллипса на подгруппу детей 39 

Модель в виде логического древа на 

подгруппу детей 

64 

Сыпучие вещества двух – трех видов 9 

2 мерки – емкости для сыпучих веществ на 

каждого ребенка 

6 

Пособие «Состав числа из единиц» 3 

Символы денег 3 

Набор карточек с гнездами для составления 

простых арифметических задач. 

39 

7. Развитие 

экологических 

представлений 

Предметные картинки живой природы: 

животные обитающие в воде, на суше и в 

воздухе,  

3 набора 

Наглядное пособие – макет «Самолет» 3 

3 концентрических круга разного цвета: 

прозрачно – голубой, темно – голубой, 

зеленовато - коричневый 

3 

Глобус 3 

Фото Земли из космоса 3 

Карта природной зоны: Тундра, Арктика с 

картинкам растительного и животного мира 

этой природной зоны, белый квадрат 

3 набора 

Карта природной зоны: Лес, тайга картинкам 

растительного и животного мира этой 

природной зоны, зеленый квадрат 

3 набора 

Карта природной зоны: степь картинкам 

растительного и животного мира этой 

природной зоны, квадрат оранжевого цвета, 

квадрат желтого цвета, квадрат салатового 

цвета, 

3 набора 

Фланелеграф 3 

Картинки обитателей морей и океанов 3 набора 



Картинки разных пород собак, кошек, 

лошадей, овец, кур, голубей 

3 набора 

Картинки животных разных природных зон: 

белка, заяц, дельфин, жираф, слон, белый 

медведь, обезьяна, верблюд 

3 набора 

Картина с изображением жилища 

первобытного человека 

3 набора 

Картины с изображением Земли, Солнца, 

планет солнечной системы, рисунки древних 

животных, фотографии окаменелостей, 

простейших организмов. 

3 набора 

Куклы разных рас, национальный костюм, 

музыка, предметы быта 

9 наборов 

Географическая карта 3 

Карта мезозойской эры 3 

Картинки кайнозойской эры, мамонта, 

мастодонта, саблезубый тигр, индрикотерий, 

слон. обезьяна, лошадь, тигр, кенгуру, 

дельфин. 

3 набора 

Картинки динозавров, рисунки древней 

Земли, образование суши. 

3 набора 

Картинка археоптерикса 3 

Поднос + стакан + кувшин + губка 3 набора 

Поднос + кувшин + стакан с полосками 3 набора 

Стакан с цветной водой, пипетка и ячейки 3 набора 

Набор мерных стаканов 3 набора 

Кувшин + воронка 3 набора 

Набор прозрачных сосудов разных форм и 

объемов 

3 набора 

Набор увеличительных стекол (линз) 3 

Микроскоп 3 

Набор цветных (светозащитных) стекол 3 

Набор стеклянных призм (для эффекта 

радуги) 

3 

Сложная шнуровка 3 

Д/И «Помоги Золушки» 3 

Д/И «Учимся складывать платок, салфетку» 3 

Д/И «Определи на ощупь» 3 

Доски – вкладыши со сложными составными 

формами. 

3 

Геометрические мозаики 3 

Танграмм 9 

Набор объемных тел для группировки и 

сериации по величине 

3 

Головоломки плоскостные 9 

Головоломки проволочные 9 

Игры – головоломки: «игра 15», «Уникуб», 

«кубик Рубика» 

9 

Головоломки – лабиринты 9 



Механические, заводные, 

электрифицированные, с дистанционным 

управлением модели транспорта 

3 

Весы 3 

Часы механические 3 

Часы песочные 3 

Термометр 3 

Набор лекал 3 

Карточки с условными обозначениями: 

квадрат белого цвета, много воды, мало воды, 

обычный ствол, толстый ствол, крупный лист, 

обычный лист, лист – иголка, высокая – 

низкая температура, яркий цветок, неяркий 

цветок, мало насекомых, много насекомых, 

съедобный плод, несъедобный плод, много 

животных, мал животных, 

3 комплекта 

Пейзажная картина с изображением леса, 

саванны 

3 комплекта 

Объекты растительного мира (бегония РЕКС, 

спатифиллум, хлорофитум, фиалка, 

традесканция, бальзамин, толстянка, 

амариллис, герань, колеус, циперус, 

сансевиерия) 

12 

Паспорта на растения, которые имеются в 

группе  

12 

Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями 

3 

Календарь погоды и природы 3 

Предметно – схематические модели: «Живой 

организм», «Человек», «Растения», 

«Животные», «Приспособление животных к 

весне», «Способы ухода за домашними 

животными», «Птицы», «Рыбы», 

«Насекомые», «Составление описательных 

рассказов об овощах и фруктах», «Неживая 

природа», «Световой день», «Свойства 

песка», «Свойства глины», «Модель 

термометр», «Правила поведения в природе», 

«Круглый год» 

3 набора 

Музейные и коллекционные материалы 

(коллекции почвы, минералов, семян, плодов, 

шишек, камней, глины, мела, коры и 

древесины) 

 

Картотека опытов и наблюдений 3 

Картотека стихов и загадок о природе 3 

Дидактические игры: «Живое-неживое», 

«Зоологическое лото», «Животные и растения 

родного края», «Разложи карточки» 

12 

Миниогород на окне 3 



Календарь наблюдений за растениями на 

миниогороде 
3 

8 Развитие элементов 

логического 

мышления  

  

Кукла Незнайка, игрушка пингвин,  6 

Картинка страуса 3 

Игры: бадминтон, мяч, скакалка, шашки, лото 15 

Картинки животного мира 

Насекомые: бабочки, жуки, муравьи, пчела, 

стрекоза, муха, бабочка «поликсена» 

Птицы: ласточка,  зяблик, голубь, ворона, 

воробей, пингвин, страус, лебедь, утка, 

курица, гусь, индюк, пеликан 

Рыбы: сом, окунь, лещ 

Домашние животные: корова, овца, свинья, 

лошадь, кошка, собака, коза, осёл, верблюд, 

гусь, утка, курица, индюк 

Дикие животные: волк, заяц, рысь, белка, еж, 

лиса, медведь, слон, жираф, лев, тигр, 

бегемот, жираф, кенгуру, северный олень, 

белый медведь, кит, морж, мышь. 

4 набора 

Картинки посуды 

Чашка, тарелка, чайник, кастрюля, 

сковорода, ложка, молочник, заварочный 

чайник, супница, сахарница, стакан 

4 набора 

Картинки транспорта 

Автобус, трамвай, троллейбус, легковой 

автомобиль, грузовик, самолёт, вертолёт, 

ракета, поезд пассажирский, поезд грузовой, 

баржа, сухогруз, корабль, лодка, катер, 

теплоход, парусник 

4 набора 

Картинки растений  

Цветы: роза, ромашка, одуванчик, 

колокольчик, одуванчик, тюльпан, пион, 

гладиолус, нарцисс, анютины глазки, лилия, 

астра, хризантема 

Деревья: ель, берёза, сосна, дуб, клён 

Комнатные растения 

4 набора 

Картинки плодов  

Ягоды: малина, клубника 

Овощи: помидоры, огурцы, капуста, морковь, 

репа 

Фрукты: яблоко, груша, апельсин, лимон 

4 набора 

Картинки грибов 4 набора 

Картинки людей  

Младенец, мальчики, девочки, девушки, 

юноши, мужчины, женщины, бабушки, 

дедушки, схематичные изображения 

человечков, лица разных детей 

1 

Картинки музыкальных инструментов 

Барабан, пианино, балалайка 

4 набора 



Набор картинок для иерархической 

классификации: виды животных, растений, 

ландшафтов, транспорта, строительных 

сооружений,  профессий, спорта. 

3 

Набор «Лото» реалистических и условно – 

схематических изображений. 

3 

Логические таблицы. 3 

Набор картинок по исторической тематике 

для выстраивания временных рядов  раньше – 

сейчас (история транспорта, жилища и т.д.) 

3 набора 

Набор картинок «Найди отличие» 3 

Разрезные сюжетные картинки 9 

Графические головоломки (лабиринты, схемы 

пути) 

12 

9. 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

развитие речи 

Фланелеграф 3 

Кукла Баба – Яга, Зайчик, автобус, девочка, 

Сказочник 

10 

Для моделирования разноцветные и разного 

размера и длинны кружочки и полоски 

3 комплекта 

Тексты сказок: «Это что за птица?» 

Крылатый, мохнатый да масляный»  

 (большие цветные кружочки белый, серый, 

коричневый черный, красный, оранжевый, 

пестрый) 

3 

Модель сказки стр.179 3 

Текст сказки «Зимовье», «Бременские 

музыканты»   

6 

Текст сказки «Двенадцать месяцев» 

Для моделирования кружки: коричневый, 

зеленый. Красный, атрибуты: посох, цветы, 

шапочки с условными обозначениями 

персонажей.  

Условные заместители - круги: большой 

черный, маленький черный, маленький 

розовый, 12 полосок разной величины.   

3 

Тексты сказок «Женщина, которая жила в 

бутылке», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

3 

Текст рассказа «Страшный рассказ» 3 

Текст  сказки «Мотхо и Мунго» и «Мороз 

Иванович»   

3 

Текст сказки «Царевна - лягушка» заготовки 

рамки - блоки 

3 

Тексты сказок «Аленький цветочек», 

«Розочка и Беляночка» 

3 

Текст сказки «Кот в сапогах» 3 

Текст  сказки «Заяц – длинные уши, короткий 

хвост» 

3 

Текст сказки «Цветик - семицветик» 3 



Модель для творческого рассказывания стр 

193 Планы образовательных ситуаций к 

программе. 

3 

10. Первоначальные 

основы грамоты и 

развитие 

произвольных 

движений рук 

Д/И «Звуковые коробочки» 3 

Пособие «Звуковые часы» 3 

Кассы букв 36 

Рабочая тетрадь № 3, №4 128 

Простые карандаши, ручки, карандаши на 

подгруппу детей 

36,36,36 

Мел 3 упаковки 

Фишки красного, зеленого, синего, черного, 

серого цветов. 

36 наборов 

Наглядные карточки букв А, Я, О, Е, У, Ю, Ы, 

И, Э,Е 

3 набора 

11. Развитие 

изобразительной 

деятельности 

Гуашь 36 

Пластилин 64 

Уголь 36 

Альбомы 64 

Кисти   № 2, №3, № 8 108 

Стеки 36 

Деревянные дощечки 36 

Палитра 64 

Предметные картинки одежда Петровских 

времен, оружие, техника, орудия труда, 

утварь. 

3 комплекта 

Бросовый материал: лоскутки разной ткани, 

нитки, бусинки, кожа, пуговицы.  

Подборка из природного материала (шишки, 

желуди, мох, морские камешки, пенька, 

мочало, семена подсолнуха, арбуза, дыни, 

остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, орехи, соломенные 

обрезки, ягоды рябины, бечевка, шпагат, 

тесьма, рогожка),  

3 комплекта 

Сюжетные картины: «Строительство 

города», «Осада города», «Ярмарка в старом 

городе», «Город волшебников», «Сказочное 

лесное царство», «Сказочное подводное 

царство», «Праздник во дворце феи Цветов»  

3 комплекта 

12 Художественное 

конструирование 

Сюжетные картины: Подсолнух, Лукошко с 

ягодами – натюрморт, Тайга, Медвежий 

цирк, Футбольный матч, Тундра, Арктика, 

Антарктика, Обитатели морей и океанов, 

Служба пограничников, кара РФ, Джунгли, 

Саванна, Космодром, Космос, Пустыня, 

Степь (весной) 

3 комплекта 

Ножницы 64 



Заготовки книжек – малышек на каждого 

ребенка 

64 

Иллюстрации к сказке «Гуси - лебеди» 3 

Климатическая карта природных зон 3 

Посуда расписанная городецкой росписью 3 набора 

Жостовские подносы 9 

Глобус, физическая карта 1 

Образцы техники киригами 9 

Образцы техники оригами 9 

Выставка елочных игрушек 3 

Клей - карандаш 64 

Конструкционные загадки стр 256, 258, 262, 

268, 275 

3 комплекта 

Цветная бумага 64 

Цветные салфетки 30 упаковок 

Ватман 100 штук 

13. Физическое 

развитие 

Канат 3 

Мат 3 

Вал для перешагивания 3 

Батут детский 3 

Мишень 3 

Мешочки для метания с песком 30 

Флажки 30 

Ленточки 30 

Султанчики 28 

Мячи всех размеров, прыгающий мяч с 

ручкой, мяч утяжеленный (набивной) 

26 

Бумеранг 6 

Летающая тарелка 6 

Настольные спортивные игры: волейбол, 

хоккей, аэрохоккей, футбол,  

12 

Шашки 18 

Бадминтон 9 

Городки 3 

Игрушки – самоделки (нетрадиционное 

оборудование) – коврик с разметкой для игры 

в "классики" 

3 

Тренажёр для балансировки 6 

Дорожка здоровья (коврики с различными 

поверхностями) 

3 комплекта 

Тренажёры для развития дыхания 15 

Свисток 3 

Ребристая доска 3 

Баскетбольная стойка 3 

Воротики для подлазания 3 

Гантели детские 9 

Бубен 3 

Спортивные номера для соревнований 15 

Секундомер 1 

Лыжи 45 



Тренажер «Правильная осанка» 3 

Набор «Занимательная анатомия Сердце» 3 

Набор «Занимательная анатомия Зубы» 3 

Набор «Занимательная анатомия Скелет и 

череп» 

3 

Макет «Вирусы и микробы» 3 

Знаки «Вредные привычки» 3 

Модель «Пирамида Питания» 3 

Макет внутренних органов человека 3 

Скелет человека 3 

Набор дорожных знаков 3 

14. Музыка Инструменты: погремушки, треугольники, 

ложки, барабан, бубен, металлофон, 

колокольчики, маракасы, свистульки, 

кастаньеты, трещотки, триола, флейта, 

саксофон, ксилофон, баян, аккордеон 

3 комплекта 

Музыкальная книжка 3 

Атрибуты к музыкальным сказкам для 

инсценирования 

3 

Элементы ряжения: платочки, косыночки, 

картузы, веночки, кушаки, кокошники, маски 

зверей 

3 

Цветы для использования в хороводах и 

сюжетно-ролевых музыкальных играх 

45 

Картинки для развития у детей поэтического 

и песенного творчества 

1 набор 

Сюжетные картинки к поэтическим текстам и 

индивидуальные детские кассеты для записи 

детского творчества 

1 набор 

Атрибуты для инсценирования песен, 

игрушечный микрофон 

3 

Фонотека с записью песен 4 

Спортивный зал 

      1. Тренажеры 5 

2. Мячи d=150 20 

3. мячи d=200 30 

4. Конструктор мягкий 2 комплекта 

5. Обручи d=80 45 

6. Обручи d =32  

7. Мяч футбольный 4 

8. Козины для мячей 2 

9. Тоннель «Гусеница» 1 

10. Бизиборды 3 

11. Маты 6 

12. Мишель 2 

13. Стойки 6 

14. Дорожка для босохождения  3 

15. Ортопедические следки 2 комплекта 

16. Тренажеры «Ходули» 4 

17. Ворота для хоккея 2 

18. Бадминтон 12 пар 



19. Клюшки 5 

20. Гимнастические палки 33 

21. Палочки эстафетные 2 

22. Набор «Рыбалка» 3 

23. Батуты  3 

24. Кегли  4 набора 

25. Разметка для подвижных игр 10 

26. Флажки 34 пары 

27. Мячи на резинке 2 

28. Кубики 54 

Бассейн 

1 Игры на развитие 

дыхания 

«Лабиринт», «Ветер и поток», «Парусник», 

«Тучка», «Маятник», «Дельфинчики», 

«Теннисные шарики», «Трубочки для 

дыхания» 

8 

2 Игры на развитие 

мелкой моторики 

«Бильбоке», «Кто быстрее», «Футбол», 

«Колючий ежик», «Морское дно», «Нарисуй», 

«Резиночки», «Улитки», «Мелкие игрушки» 

9 

3 Для релаксации «Мягкие мешочки», «Ласковый ежик», «Наше 

настроение» 

3 

4 Настольные игры «Ходилки», «Головоломки», «Сканворды», 

«Пазлы», «Витамины» 

5 

5 Спортивный 

инвентарь 

«Балансир», «Фитбол», «Городки», «Крокет», 

«Попробуй дотянись» 

5 

6 Книги и журналы 

для рассматривания 

«Плавание», «Веселые картинки» 2 

7. Спортивное 

оборудование 

Доски для плавания  10 

8. Ласты 8 

9. Плавательные круги 8 

10. Гантели 14 

11. Аквапалка 10 

12. Разделительная дорожка для бассейна 2 

13. Панно «Кит» 1 

14. Браслеты индивидуальные 12 

15. Лопаточки для рук 3 пары 

16. Очки для плавания  4 

17. Мяч резиновый 10 

18. Мяч надувной  10 

19. Обручи 10 

20. Жилет спасательный 2 

21. Индивидуальные трубки для дыхания 1 упаковка 

22. Теннисный шарик 10 

23. Игрушка надувная 10 

24. Игрушка тонущая 30 

25. Игрушка пластмассовая 30 

26. Игрушка – забава «Осьминог» 1 

27. Фонтан распылитель 1 

28. Летний бассейн 1 

Музыкальный зал 

1 Музыкальные 

инструменты 

Бубен большой 2 

2 Бубен средний 10 



1.  Бубен малый 1 

2.  Барабан  5 

3.  Тамбурин большой 1 

4.  Ксилофон 12 тонов 5 

5.  Металлофон 12 тонов 3 

6.  Гитара детская 2 

7.  Звуковой молоточек (ударный музыкальный 

инструмент) 

10 

8.  Игровые ложки 3 

9.  Колотушка 2 

10.  Румба (6 пар бубенцов, фольклорный 

музыкальный инструмент) 

2 

11.  Маракасы 5 пары 

12.  Трещотка пластинчатая 3 

13.  Треугольники (набор из 4 шт., ударный 

музыкальный инструмент) 

4 

14.  Бубенчики на деревянной ручке 2 

15.  Колокольчики 20 

16.  Погремушки 30 

17.  Флажки разноцветные  60 

18.  Мягкие игрушки животных (разных размеров) 30 

19.  Кукла в одежде 30 см 2 

20.  Ширма напольная для кукольного театра 1 

21.  Набор перчаточных кукол к разным сказкам 20 

22.  Шапочки – маски для театрализованных 

представлений 

26 

23.  Ростовые куклы 18 

24.  Костюмы детские  9 

25.  Парик 1 

26.  Набор Перкуссии 1 

27.  Набор Семья 1 

Кабинет педагога - психолога 

1 Smart games   

 
«Колобок» 2 

2 «Метро» 1 

3 «Аэропорт» 1 

4 «Волшебный лес» 2 

5 «Сафари. Прятки» 3 

6 «Русалочки» 1 

7 «Грузовички» 1 

8 «Камуфляж. Северный полюс» 3 

9 «Курочки-наседки» 1 

10 «Прятки. Пираты» 2 

11 «Цветовой код» 1 

12 «IQ - Гений» 1 

13 «IQ - Энигма» 1 

14 «Деловые жуки». 2 

15 «Поезд – сортер» 1 

16 «Застенчивый кролик» 1 

17 «Умный фермер» 1 

18 «Три маленьких поросёнка» 1 



19 «Красная шапочка» 1 

20 «IQ – блок» 1 

21 «IQ – твист» 1 

1 Развивающие 

настольные игры 

Аналогии. 1 

2 Весёлая логика. 1 
3 Весёлые краски. 1 
4 Вокруг да около. 1 
5 Волшебная линия. 1 
6 Волшебные сказки. 1 
7 Воображение. Игры и тесты. 1 
8 Времена года – разрезные картинки 1 
9 Времена года для малышей 1 
10 Выбери картинку. 1 
11 Готов ли ты к школе? 1 
12 Детские игрушки. 1 
13 Дополни картинку. 1 
14 Закрой окошко. 1 
15 Занимательные символы. 1 
16 Запоминай-ка. 1 
17 Игра в пословицы. 1 
18 Истории в картинках. 1 
19 Как зовут тебя, деревце? 1 
20 Картинки-половинки 1 
21 Классификация. 1 
22 Контуры. 1 
23 Кто отправится на бал? 1 
24 Логические дроби. 1 
25 Логические таблицы. 1 
26 Логические цепочки. 1 
27 Логическое домино. 1 
28 Лото «Ассоциации» 1 
29 Лото «Противоположности» 1 
30 Мамы и детки. 1 
31 Мир вокруг 1 
32 Мой дом. 1 
33 На что это похоже? 1 
34 Найди различие. 1 
35 Найди четвёртый лишний – 1. 1 
36 Найди четвёртый лишний – 2. 1 
37 Наша игротека. 1 
38 Наши чувства и эмоции. 1 
39 Одинаковое и разное. 1 
40 Противоположности 1 
41 Развиваем внимание. 1 
42 Разложи на группы. 1 
43 Разложи по величине. 1 
44 Разноцветный мир. 1 
45 Расшифруй слова. 1 
46 Рукавички. 1 
47 Смекалочка. 1 



48 Смешные человечки. 1 
49 Собери из частей. 1 
50 Собери свой город. 1 
51 Твой ход. 1 
52 Техника. 1 
53 Ты откуда? 1 
54 У нас порядок. 1 
55 Умное лото. 1 
56 Уютный домик. 1 
57 Цвет и форма (дома) 1 
58 Цвет и форма (предметы) 1 
59 Цвета. 1 
60 Чей домик? 1 
61 Что быстрее, кто сильнее? 1 
62 Что где находится? 1 
63 Что где растёт? 1 
64 Что для чего? 1 
65 Что из чего сделано? 1 
66 Что к чему и почему? 1 
67 Что лишнее? 1 
68 Что не подходит? 1 
69 Что перепутал художник? 1 
70 Что получится. 1 
71 Что сначала, что потом- 1 1 
72 Что сначала, что потом- 2 1 
73 Что сначала, что потом- 3 1 
1 Дидактический 

материал 

Дидактические игрушки: пирамиды, 

вкладыши, рамки, матрёшки 

1 

2 Учебно-игровое пособие «Логические блоки 

Дьенеша. 

1 

3 Набор геометрических фигур «Аскоблок» 1 
4 Набор цветных фигур «Пикаско» 1 
5 Набор цветных геометрических фигур «100 

форм» 

1 

6 Геометрические головоломки. 1 
7 Цветные счётные палочки Кьюизнера 1 
8 Кубики разных видов 1 
9 Конструктор геометрический 1 
10 Лото (деревянные и бумажные) 1 
11 Картинки (сюжетные, последовательные, 

предметные, разрезные) 

1 

 Кабинет – учителя логопеда 

1. Предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», 

«Животные», «Птицы», «Рыбы», «Одежда», «Посуда», 

«Транспорт», «Хлебобулочные изделия», «Цветы», 

«Насекомые» 

1 

2. Д/и: «Кто где?» 1 

3. Д/и: «Чей малыш?» 1 



4. Д/и: «Вокруг да около». Развивающая игра – лото. Изучение 

пространственных понятий, развитие внимания, употребление 

предлогов. 

1 

5. Д/и «Учимся правильно говорить». Наглядные материалы для 

занятий по развитию речи. 

1 

6. Д/и «Парочки». Темы: «Фрукты», «Овощи», «Ягоды», 

«Грибы» Серия «Развивающие игры» Лучшая игра для 

развития памяти и внимания. 

1 

7. Д/и «Где мячик?» 1 

8. Фланелеграф «Времена года» 1 

9. Развивающая игра «Маленькие слова» 1 

10. Д/и «Глаголы в картинках». Знаем и умеем называть действия. 

Составляем рассказ по картинке. 

1 

11. Схемы для составления дошкольниками описательных и 

сравнительных рассказов.  

1 

12. Серии сюжетных картин 1 

13. Игра – занятие «Истории в картинках». 2 части 1 

14. Д/и «Калейдоскоп историй». 1 

15. Сюжетные картинки размером А-4 1 

16. Картины с проблемным сюжетом для развития речи 1 

17. Д/И «Фонетические рассказы с картинками. Звук Л» 1 

18. Д/И «Фонетические рассказы с картинками. Звуки З, ЗЬ, Ц» 1 

19. Д/И «Фонетические рассказы с картинками. Звуки Р, РЬ» 1 

20. Д/И «Фонетические рассказы с картинками. Звуки С, СЬ» 1 

21. Д/И «Фонетические рассказы с картинками. Звуки Ш, Ж.» 1 

22. Д/И «Расскажи про детский сад». 1 

23. Тексты для пересказа детьми. 1 

24. Развивающие задания для детей 5-7 лет. «Знаешь ли ты 

сказку?» 

1 

25. Д/и «Расскажи сказку». Развитие внимания, памяти, связной 

речи. 

1 

26. Картотека стихов по лексическим темам. «Наш мир». Темы: 

«Времена года», «Животные», «Растения», «Рукотворный 

мир», «Транспорт», «Профессия». 

1 

27. Слова-паронимы: «Послушай и назови». 1 

28. Картотека упражнений на развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа. 

1 

29. Д/и Фонетическое лото «звонкий – глухой». 1 

30. Д/и «Логопедическая ромашка» (Ш, Ж, З, С). 1 

31. Д/и «Подбери и назови». 1 

32. Логопедическое лото. Игра для детей 5-8 лет 1 

33. Демонстрационный материал: Звуковички (5 шт.), символы 

звуков 

1 

34. Д/и «Звуковой паровозик» 1 

35. Д/и «Чем отличаются слова?». Развивающая игра-лото 1 

36. «Слова сложной слоговой структуры». Папка с практическим 

материалом (слова, предложения). 

1 



37. Слоговые таблицы (на основные звуки). 1 

38. Д/и «Я учу буквы». Игра для детей 3-7 лет. 1 

39. «Моя веселая азбука». 1 

40. Схемы слов. 12 шт. 1 

41. Символы звуков (раздаточный материал на подгруппу) 1 

42. Кассы букв. 12 шт. 1 

43. Демонстрационная касса букв. 1 

44. Д/и «10 гласных подружек». Для развития зрительной, 

слуховой памяти. 

1 

45. Д/и «Кто в домике живет?». Игра тренирует внимание ребенка 

и помогает закрепить первичные навыки чтения. 

1 

46. Д/и «Мои первые буквы». Развивающая игра для детей 

дошкольного возраста. 

1 

47. Настенное панно «Звуковые домики» («Домик гласных», 

«Домик согласных»). 

1 

48. Д/и «4-й лишний». 1 

49. Д/и «Парочки». Темы: «Фрукты», «Овощи», «Ягоды», 

«Грибы»   

1 

50. Разрезные картинки «Сделай сам». Тема: «Стороны света». 1 

51. Д/и «Слоги, слова, фигуры». Развитие внимания, памяти, 

логики. Знание геометрических фигур. Понятие о слоговой 

структуре слова. 

1 

52. Д/и «10 гласных подружек». Для развития зрительной, 

слуховой памяти. 

1 

53. Д/и «Играем в игрушки». Развивающие рамки. Игра развивает 

мелкую моторику рук, логическое и наглядно-образное 

мышление, произвольное внимание, усидчивость и 

самоконтроль. 

1 

54. Д/и «Домашние любимцы». Развивающие рамки. Игра 

развивает мелкую моторику рук, логическое и наглядно-

образное мышление, произвольное внимание, усидчивость и 

самоконтроль. 

1 

55. Д/и «Веселая логика». Развивающая игра для детей 

дошкольного возраста. 

1 

56. Д/и «Геометрические формы». Развивающая игра для детей 

дошкольного возраста. 

1 

Зона Open Space 

1. Конструктор деревянный 3  

2. Конструктор «Полидром Гигант» 1  

3. Конструктор «Полидром Сфера Гигант» 1 

4. Конструктор - Лего 1 

5. Сухой бассейн 1 

6. Лего - DUPLO 34 

7. Интерактивный стол  1 

8. Дом  1 

9. Каталка «Лошадь» 1 

10. Мягкие модули «5 предметов» 1 

11. Кресло «Груши»  5 



12. Мольберт зеркальный  1 

13. Мольберт  2 

14. Коляска прогулочная  1 

15. Ковровые покрытия  13 

16. Конструктор «Полидром Мосты» 1 

17. Набор для экспериментирования «Живая и неживая природа» 1 

18. Набор для наблюдения «Свет, звук» 1 

19. Набор для наблюдения «Вода, воздух» 1 

20 Столы для Лего 2 

21 Каталка «Машина легковая» 1 
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