
Обеспеченность средствами обучения и воспитания  по АООП МБДОУ д/с 10 «Белочка»  

для детей с нарушением зрения 

УТВЕРЖДАЮ 

 

 

 

Область, разделы 
3-4 года 

Образовательная область, разделы 
Социально - коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Ребенок в семье и сообществе: 

Фотоальбом с семейными фотографиями 
Дидактические игры  по теме «Семья» 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
Набор для труда на участке (грабли, метелка, лопатки, ведерко, лейки, тачка) 
Набор для труда в группе (совок, метелка, лейка для цветов) 
Фартуки для дежурных  
Алгоритмы умывания, одевания на прогулку 

Формирование основ безопасности: 
Макет перекрёстка и улицы 
Дорожные знаки и светофор 
Машинки маленького размера 
Дидактические игры и пособия 

Развитие игровой деятельности: 
Наборы чайной посуды 
Наборы кухонной посуды 



Ширма сюжетная напольная 
Дом для кукол  
Комплект постельных принадлежностей для кукол  
Куклы разных размеров 
Пупс  
Кукольная кровать  
Кукольная коляска средняя 
Наборы для игр с песком 
Наборы для игр с водой 
Машины разных размеров 
Костюмы к сюжетным играм  
Набор инструментов  
Муляжи овощей  
Муляжи фруктов  
Муляжи продуктов (мясо, колбаса, молочные продукты, хлеб) 
Сумки, рюкзачки 
Весы  
Набор игрушечных зверей «Дикие животные» 
Набор игрушечных зверей «Домашние животные» 
Халат врача, медицинская шапочка 
Набор «Больница» 
Набор «Парикмахерская» 
Ящик с предметами - заместителями 
Бумажный набор «Одень куклу» 

Театрализованные игры 
Театр настольный  
Театр веерный  
Театр Бибабо 
Маски животных 
Костюмы для ряжения (жилетки, перелинки, накидки) 

Познавательное развитие 



Формирование элементарных математических представлений: 
Набор большие и маленькие шары разного цвета 
Математическое лото, мозайка, игры с липучками 
Набор плоскостных геометрических фигур разного цвета и размера 
Набор плоскостных дорожек разной длины и ширины 
Дидактические игры 

Познавательно-исследовательская деятельность: 
Набор разрезных картинок (плоскостных) на 4-6 частей 
Набор кубиков «Собери картинку» (4-6 частей) 
Пирамидки (5 колец) 
Матрешки (3-5 местные) 
Вкладыши  
Крупная мозаика  
Природный материал 
Ёмкости разной вместимости 
Дидактические игры 
Магниты  
Разные шнуровки  
д\и на выкладывание последовательности 
д\и на группировку (по цвету, форме, величине) 

Ознакомление с предметным миром и миром природы 
Альбомы «Дикие животные», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Семья», «Посуда», «Овощи», «Фрукты», Насекомые», 
«Одежда»,  «Садовые ягоды», «Мебель», «Времена года», «Животные и их детеныши», «Зимующие птицы» 
Фотографии родного города 
Дидактические игры для группировки 
д\и «Найди пару» 
д\и «Времена года» 
д\и «Мама и малыши» 
Д/и «Лото» 
Набор животных 
Альбомы предметных картинок по лексическим темам 



Семейные фотографии  
Книги с иллюстрациями, детские книги 
Картины из жизни домашних животных 
Дидактические игры 
Тактильные книжки 

Художественно - эстетическое развитие 
Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность 

Набор цветных карандашей  (6 цветов) 
Кисти 
Трафареты 
Кисти для клея 
Клей ПВА 
Набор цветной односторонней  бумаги 8 цветов 
Альбомы для рисования  
Глина, тесто 
Доски для лепки 
Гуашь 6 цветов  
Цветные мелки 6 цветов 
Фломастеры 6 цветов  

Конструктивно - модельная деятельность 
Набор крупного напольного конструктора  
Набор настольного конструктора «Томик» 
Игрушки для обыгрывания построек 

Музыкальная деятельность 
 Музыкальные инструменты: барабан, труба, гармонь, погремушки, дудочка, губная гармошка, металлофон 
Различные виды театров 
Альбомы «Музыкальные инструменты», «Иллюстрации к сказкам» 
 Маски к сказкам 
Погремушки  
Самодельные шумовые музыкальные инструменты 
Пособия для танцев: ленточки, платочки, султанчики 



Физическая культура 
Кегли (набор) 
Мячи (большой и маленький) 
Маски для подвижных игр, нагрудные знаки с изображением животных птиц 
Корзинка для метания в цель 
Мячики для метания 
Дорожка для профилактики плоскостопия 
Кольцеброс 
Гантели 
Мешочки 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
Дидактические игры 
Картотеки «Гимнастика пробуждение после сна», «Пальчиковая гимнастика», «Дыхательная гимнастика», «Гимнастика для глаз» 
Альбомы «Спорт», «Здоровье» 

4-5 лет 
Образовательные области, разделы 

Социально - коммуникативное развитие 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Фотоальбомы «Моя семья » 
Альбом «Мой город» 
Сюжетные картины «Что я делаю в детском саду» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Набор для труда на участке (грабли, метелка, лопатки, ведерко, лейки, тачка) 
Набор для труда в группе (совок, метелка, лейка для цветов) 
Клеенчатый фартук для мытья игрушек 
Фартуки  колпачки для дежурных 
Формирование основ безопасности 
д\ и «Съедобное - несъедобное» 
Макет улица с дорогой и перекрестком 
Знаки дорожного движения : «Остановка общественного транспорта», «Пешеходный переход» «Подземный переход» «Дети» 
Набор картин «Службы МЧС» (скорая, пожарная, полиция) 



Лэпбук по ПДД 
Игровая деятельность 

Набор «Больница» 
Халат и белая шапочка 
Косынка медсестры 
Машина Танк средняя 
Машина Катюша 
Бескозырка  
Фуражка военная  
Бинокль  
Бумажный набор «Одень куклу» 
Куклы разных размеров 
Коляска средняя 
Набор кухонной посуды 
Набор чайной посуды 
Стол кукольный  
Стулья кукольные  
Кровать для куклы  
Весы  
Набор постельного белья для кукол  
Набор инструментов  
Машина Скорая помощь, полиция, пожарная, трактор, бетономешалка, экскаватор, самосвал, автобус, корабль, катер, самолёт, вертолёт 
Жезл  
Макет дороги  
Макет заправки 
Муляжи овощей 
Муляжи фруктов 
Набор «Парикмахерская» 
Сумочки, рюкзачки 
Набор для игр с песком  
Набор для игр с водой 



Набор «Домашние животные», «Насекомые», «Животные зоопарка» 
Набор «Дикие животные» 
Набор «Аптека» 
Телефон  
Касса  
Коробка с предметами - заместителями 
Ширмы  сюжетная напольная 
Костюмы для сюжетно-ролевых игр 

Театрализованные игры 
Разные виды театра  (по хрестоматии для чтения  для детей 4-5 лет) 
Маски животных 
Костюмы для ряжения (жилетки, перелинки, накидки) 
Элементы украшения костюмов 
Ширма настольная 
Ширма напольная 

Познавательное развитие 
Познавательно - исследовательская деятельность 

д\и «Чего не хватает» 
д\и «Лото» 
Набор разрезных картинок (плоскостных) на 6-8 частей 
Набор кубиков «Собери картинку» (6-8 частей) 
Пазлы  
Лупа  
Часы песочные  
Календарь погоды 
Магниты  
Чашечные весы 
д\и на выкладывание последовательности 
д\и на группировку (по цвету, форме, величине) 
д\и «Что изменилось» 
Набор счетных палочек 



Разные виды мозаик  
Геометрическая мозаика  

Формирование элементарных математических представлений 
Наборы плоскостных и объемных геометрических фигур 
Наборы объемных геометрических тел 
Набор кубиков разного цвета и размера 
Сюжетные картинки с изображением разных частей суток 
Пирамидка (8 колец) 
Набор шаров разных размеров 

Ознакомление с предметным и социальным миром и природным миром 
 дидактические альбомы «Дикие животные», «Домашние животные», «Животные и их детеныши», «Домашние птицы», «Насекомые», 
«Садовые ягоды», «Фрукты», «Овощи», «Посуда», «Одежда», «Времена года», «Разные виды транспорта», «Мебель», «Профессии», 
«Спортивный инвентарь», «Зимующие - перелетные птицы», «Грибы» 
д\и «Кому что нужно для работы» 
д\ на классификацию 
Комнатные растения: бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, фиалка 
д\и «Собери растение» 
Карточки – схемы  «Что нужно для роста растения» 
д\и типа «Путешествие в прошлое предмета» 
Альбомы о родном городе, фотографии с достопримечательностями 
Лэпбук «Мой город» 

Художественно-эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность 

Филимоновские игрушки 
Городецкие изделия  
Дымковские игрушки 
Матрёшки 
Набор цветных карандашей  (12 цветов) 
Кисти мягкие  
Кисти для клея 
Клей ПВА 
Набор цветной односторонней  бумаги 8 цветов 



Альбомы для рисования  
Пластилин (10 цветов) 
Доски для лепки 
Цветные мелки 10 цветов 
Фломастеры 10 цветов  
Акварель 

Музыкальная деятельность 
Детские музыкальные инструменты: барабан,  гитара, балалайка, колокольчики, дудочки 
Самодельные музыкальные инструменты 
Пособия для танцев: погремушки, цветные платочки, белые  и цветные ленточки, осенние листья, султанчики  

Конструктивно - модельная деятельность 
Иллюстрации с разными видами домов 
Плоскостные геометрические фигуры  
Настольный конструктор Томик  
Напольный конструктор  
Схемы построек  

Речевое развитие 
Игры на развитие мелкой моторики 
Картины из жизни домашних животных  
Сюжетные картины  
Картины с изображением правильных и неправильных предметов 
Альбомы «Сказки», «Составь рассказ» 
Тренажёра на развитие речевого дыхания 
Тактильные книги 

Физическое развитие 
Кегли (набор) 
Мячи (большой и маленький) 
Маски для подвижных игр, нагрудные знаки с изображением животных птиц 
Корзинка для метания в цель 
Мячики для метания 
Дорожка для профилактики плоскостопия, массажные коврики 



Кольцеброс  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Дидактические игры «Вредно - полезно» 
Альбом «Моё здоровье» 
Набор картинок «Виды спорта» 
Картотеки дидактических игр 

5-6 лет 
Образовательные области, разделы 

Социально - коммуникативное развитие 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Фотоальбомы «Моя семья» 
Фотография детского сада 
Альбом «Мой город» 
Сюжетные картины «Что я делаю в детском саду» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
Набор для труда на участке (грабли, метелка, лопатки, ведерко, лейки, тачка) 
Набор для труда в группе (совок, метелка, лейка для цветов) 
Клеенчатый фартук для мытья игрушек 
Фартуки для дежурных 
Доска дежурных 
Д\ и «Съедобное - несъедобное» 
Макет улица с дорогой и перекрестком 
Знаки дорожного движения: «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 
«место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка», «Остановка общественного транспорта», 
«Пешеходный переход» «Подземный переход» «Дети» 
Набор картин «Службы МЧС» (скорая, пожарная, полиция) 
Книги-самоделки с играми по ПДД 
Д/и по безопасности 

Игровая деятельность 
Атрибуты для игры «Магазин» (весы, чеки, деньги, сумочки) 
Атрибуты для игры «Больница» 
Атрибуты игры «Семья» 



Атрибуты для игры «Парикмахерская» 
Набор военных машин 
Атрибуты для игры в военных (шлем, бескозырка, бинокль) 
Набор «Солдатики» 
Бумажный набор «Одень куклу» 
Гладильная доска 
Утюг  
Куклы разных размеров 
Куклы в сюжетных костюмах 
Коляска средняя 
Набор кухонной посуды 
Набор чайной посуды 
Кровать для куклы  
Кукольный дом с мебелью 
Весы  
Набор инструментов  
Машина Скорая помощь, Полиция, Пожарная, Бетономешалка, Комбайн, Трактор, Самосвал, Автобус, Вертолёт, Самолёт, Корабль, 
Поезд, Ракета 
Жезл  
Макет дороги  
Макет заправки 
Маркеры игрового пространства «Больница», «Автосервис», «Семья», «Поликлиника» 
Муляжи хлебобулочных изделий  
Муляжи кондитерских изделий 
Муляжи овощей 
Муляжи фруктов 
Набор для игр с песком  
Набор для игр с водой 
Набор для игр со снегом  
Набор «Домашние животные» 
Набор «Дикие животные» 



Набор «Животные зоопарка» 
Набор «Аптека» 
Телефон  
Коробка с предметами - заместителями 

Театрализованные игры 
Разные виды театра  (по хрестоматии для чтения  для детей 5-6 лет) 
Костюмы для ряжения (жилетки, перелинки, накидки) 
Элементы украшения костюмов 
Ширмы настольные  
Ширмы напольные 

Познавательное развитие 
Познавательно - исследовательская деятельность 

Коллекции «Разные виды бумаги» 
Коллекция металлических предметов  
д\и «Чего не хватает», лото 
Набор разрезных картинок (плоскостных)  
Набор кубиков «Собери картинку»  
Пазлы  
Лупа  
Часы песочные  
Календарь погоды 
Магниты  
Чашечные весы 
Алгоритмы опытов  
Мерные стаканчики 
Деревянные палочки 
Марля  
д\и на выкладывание последовательности 
д\и на группировку (по цвету, форме, величине) 
д\и «Что изменилось» 
Набор счетных палочек 



Разные виды мозаик  
Геометрическая мозаика  

Формирование элементарных математических представлений 
Наборы плоскостных геометрических фигур 
Карточки с цифрами (от 1 до 9) 
Карточки с цифрами (от 1 до 9) 
Набор объемных геометрических фигур 
Сюжетные картинки с изображением разных частей суток 

Ознакомление с предметным и социальным миром и природным миром: 
Набор картин «Дикие животные», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Насекомые», «Садовые ягоды», «Фрукты», «Овощи», 
Посуда», «Одежда», «Времена года», Бытовая техника», «Разные виды транспорта», «Профессии», «Военные профессии», «Спортивный 
инвентарь», «Зимующие- перелетные птицы», «Грибы», «Музыкальные инструменты» 
Наглядно - дидактические пособия «День Победы» 
Плакаты с изображением диких и домашних животных 
Картины (плакаты или презентация) «Лес» 
Картины (плакаты или презентация) «Лиственные растения» 
Картины (плакаты или презентация) «Хвойные растения» 
Картины (плакаты или презентация) «Кустарники, грибы, ягоды, травянистые растения» 
Глобус  
Карта России 
Картины с символикой страны (флаг, герб России, портрет президента) 
д\и «Кому что нужно для работы» 
д\ на классификацию 
Макет огорода 
Комнатные растения: аспидистра, фикус, кливия,  узумбарские фиалки 
Материал для ухода за комнатными растениями (грабельки, совочки, салфетки) 
Бросовый материал для изготовления поделок 
Индивидуальные дневники опытнической деятельности и наблюдений 
Семена растений, мох, ракушки, минералы, песок, глина, вода 
Сыпучие продукты (горох, крупа, фасоль) 
Карточки «Что нужно для роста растения» 
Дневник наблюдений на метеоплощадке 



Алгоритм описания свойств материала (11 блоков- толщина, сыпучесть, твердость, водостойкость, прочность, прозрачность, тяжесть, 
шероховатость, рукотворный или природный, что делают из этого материала) 
д\и типа «Путешествие в прошлое предмета» 
Альбомы о родном городе, фотографии с достопримечательностями 
д\и по теме «Человек в истории и культуре» 
д\и «Эволюция предметов » 

Художественно-эстетическое развитие 
Репродукции картин Левитана  «Золотая осень» 
Репродукция картины В.Васнецова «Аленушка» 
Иллюстрации В.Конашевича к сказке Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 
Изделия гжельских мастеров 
Дымковские игрушки 
Богородская игрушка 
Городецкие изделия  
Филимоновских изделия 
Хохломские изделия  

Изобразительная деятельность 
Набор цветных карандашей  (18 цветов) 
Кисти мягкие  
Кисти для клея 
Клей ПВА 
Набор цветной односторонней  бумаги  
Набор двухсторонней цветной бумаги 
Альбомы для рисования  
Набор белого картона  
Глина  
Пластилин (18 цветов) 
Доски для лепки 
Акварельные краски (18 цветов) 
Цветные мелки 10 цветов 
Фломастеры 10 цветов  



Восковые мелки 
Музыкальная деятельность 

Детские музыкальные инструменты: барабан, бубен, металлофон, гармошка, колокольчики, молоточки, шумовые инструменты 
Самодельные музыкальные инструменты 
Пособия для танцев: платочки, султанчики, ленты  
Портреты русских композиторов: П.Чайковского, Д. Кабалевского, В. Шаинского, М.Глинки 

Конструктивно - модельная деятельность 
Иллюстрации с разными видами домов 
Плоскостные геометрические фигуры  
Настольный конструктор Томик  
Иллюстрации для конструирования 
Плоскостное изображение объемных фигур 
Конструктор Лего 
Плоскостной геометрический конструктор 
Головоломки 
Конструктор «Мульти-крути» 

Речевое развитие 
Картины из жизни домашних животных  
Сюжетные картины  
Картины - путаницы 
Картины с последовательным развитием сюжета 
Набор картин (см. Познавательное развитие) 
Художественные книги по Хрестоматии для чтения 5-6 лет с иллюстрациями  

Физическое развитие 
Кегли (набор) 
Мячи (большой и маленький) 
Маски для подвижных игр 
Корзинка для метания в цель 
Мячики для метания 
Дорожка для профилактики плоскостопия 
Кольцеброс  



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
Дидактические игры «Вредно - полезно» 
Плакат Распорядок дня 
Набор картинок «Виды спорта» 
Лэпбук по ЗОЖ 

6-7 лет 
Социально - коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Ребенок в семье и сообществе: 
- альбомы  в картинках «День Победы», «О Московском Кремле», «Государственные символы РФ» 
- портрет президента России 
- российская символика (флаг, герб) 
- глобус 
- карта мира, карта России 
- куклы в костюмах России 
- тематические книги 
- лэпбук «Мой город Кулебаки» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 
- оборудование для организации дежурства 
- природный и бросовый материал для ручного труда 

Формирование основ безопасности 
- лэпбук по правилам дорожной безопасности 
- комплект дорожных знаков 
- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный) 
- тематические альбомы по правилам дорожного движения 
- книги по ПДД 
- настольно-печатные и дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные 
предметы») 
 
- жилетка детская игровая 

Развитие игровой деятельности 



- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Почта»,  «Школа» 
- куклы-мальчики, куклы-девочки,  куклы в одежде представителей разных профессий 
- коляска для кукол 
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр 
- атрибуты для ряженья 
- строительные инструменты 
- ширмы 

Познавательное развитие 
Формирование элементарных математических представлений 

- разнообразный счетный материал 
- наборы геометрических фигур 
- комплекты цифр, математических знаков 
- счетные палочки, счеты 
- набор объемных геометрических фигур 
- игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей 
- трафареты, линейки 
- дидактические игры на развитие мышления, памяти, лото 
- действующая модель часов 

Познавательно-исследовательская деятельность 
- индивидуальные дневники с фиксацией опытов 
- емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы 
- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито 
- лупы, цветные и прозрачные стекла 
- магниты 
- песочные часы 
- схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов 
- дневники наблюдений на метеоплощадке 
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, деревянные палочки, марля 
- сыпучие предметы 



Ознакомление с предметным и социальным миром 
- предметные картинки 
- предметно-схематические модели 
- дидактические игры 
- наглядно-дидактические пособия  
- дидактические игры, тематическое лото, домино 
- альбомы о людях разных профессий 
- иллюстрированные книги, энциклопедии 
- тематические альбомы 

Ознакомление с миром природы 
- предметные картинки 
- предметно-схематические модели 
- календарь природы и календарь погоды 
- набор карточек с символами погодных явлений 
- наглядно-дидактические пособия  
- тематическое лото, домино 
- комнатные растения 
- дидактические игры 
- настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных естественно-научных представлений 
- комнатные растения, алгоритмы ухода за комнатными растениями 
- графические модели (модели: светового дня, «термометр», «живой организм», «размножение растений», обобщающая модель для 
составления описательных рассказов) 
- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 
деревьев, мох, листья) 
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох) 
- инвентарь для ухода за растениями: лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки 

Речевое развитие 
Приобщение к художественной литературе 



- детская художественная литература (произведения фольклора, сказки - русские народные и народов мира, произведения русской и 
зарубежной классики, произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи); 
- журналы, детские энциклопедии 
- книги, любимые детьми этой группы 
- сезонная литература 
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, составленных детьми) 
- детская библиотека 

Развитие речи 
- наглядно-дидактические пособия  
- сюжетные картины 
- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная, грамматический строй речи, звуковая культура речи) 
- пособия для развития речевого дыхания 
- тематические лото, домино 
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах 
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе) 
- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации) 
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата 
- мнемотаблицы 

Художественно - эстетическое развитие 
Приобщение к искусству 

- ширмы 
- элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки сказок 
- афиши, билеты 
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный, топотушки) 
- дидактические игры 
- предметы декоративно - прикладного искусства 
- репродукции известных художников 

Изобразительная деятельность 



- восковые мелки 
- гуашь, акварельные краски 
- цветные карандаши 
- пластилин, глина, солёное тесто 
- белая и цветная бумага, картон 
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций) 
- кисти, палочки, стеки, ножницы 
- пластилин, салфетки 
- доски для пластилина 
- поролон, штампы, печатки, трафареты 
- непроливайки 
- ножницы 
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, 
тесьма) 
- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации 
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель» 
- раскраски 
- трафареты 

Конструктивно-модельная деятельность 
- мозаика, схемы выкладывания узоров из нее 
- крупный пластмассовый конструктор 
- строительные наборы деревянные «Томик» 
- конструктор «Мульти-крути» 
- головоломки 
- разрезные картинки, пазлы 
- сборные игрушки и схемы их сборки 
- материалы для изготовления оригами 
- игрушки для обыгрывания построек 



- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 
Музыкальная деятельность 

- музыкальные игрушки 
- детские музыкальные инструменты: бубен, барабан, скрипка, балалайка, дудочка, губная гармошка, ксилофон 
- звучащие предметы-заместители 
- музыкально-дидактические игры 
- портреты композиторов 

Физическое развитие 
Физическая культура в помещении 

- мячи 
- мячи массажные 
- обручи 
- веревки, шнуры, канаты 
- флажки разных цветов 
- ленты цветные короткие 
- кегли, кольцеброс 
- массажная дорожка 
- массажные коврики 
- мишень 
- детская баскетбольная корзина на стойке 
- скакалки 
- летающие тарелки 
- нестандартное спортивное оборудование 
- гимнастическая лестница 
- атрибуты для проведения подвижных игр 
- схемы выполнения движений 
- медали 

Физическая культура на воздухе 



- мячи большие, средние, малые 
- мяч футбольный 
- скакалки 
- флажки разных цветов 
- обручи 
- атрибуты для проведения подвижных игр 
- ленты цветные короткие 
- кегли, кольцеброс 
- вертикальные/горизонтальные мишени 
- схемы выполнения движений 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
- дидактические игры  
- папка «Витамины» 
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 
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