
 

Учебно-дидактический комплекс МБДОУ «ДС №472 г. Челябинска» 

I младшая группа 

Группа №5 

Круги разных цветов, полоски разной длины для обозначения волшебных 

предметов и разметки пространства игры. 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Поликлиника», «В кафе» и т.д. 

- Игры по сенсорике лото «Цвет», «Цвет и форма», мозаика геометрическая 

плоскостная 

- Игры с прищепками 

- Игрушечные дикие и домашние животные. 

- Кукольный театр; 

Картотеки: 

- Пальчиковые игры; 

- Сказки. 

- Открытая витрина для книг. 

- Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журналов, детские энциклопедии, справочная литература 

по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по интересам, по 

истории и культуре русского и других народов. 

- Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

Картотеки: 

- Пальчиковые игры; 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Сказки. 

- Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», «Составь 

красивый узор» и др.) 

- Альбом с дымковской, хохломской, гжельской росписью. 

- Настольная игра – «Народные промыслы» 

- Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

- Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», 

«Поляна» и др. 

- Наборы строительного материала. 

- Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 

- Карточки – схемы проведения экспериментов 

- Фотографии авторов литературных произведений для детей 

- Картотека музыкальных инструментов 

Картотеки: 

- Пальчиковые игры; 

-Картотека подвижных игр; 

- Утренняя гимнастика 

- Дыхательная гимнастика; 

- Физминутки и динамические паузы; 

- Игры и упражнения с мячом; 

- Зимние игры на улице; 



- Элементы самомассажа для малышей; 

- Дидактическая игра – виды спорта- 

-Коврик массажный- 

-Скакалка короткая 

-Кегли (набор) 

-Мяч большой 

-Обруч большой. 

-Комплект мягких модулей 

-Мат 

-Лента короткая 

-Мяч средний 

II младшая 

Группа №10 

Обучающие карточки по темам: 

-«Герои русских сказок» 

- «Герои зарубежных сказок» 

-«Формы и фигуры» 

- «Цифры и фигуры 

-«Мамы и детки 

-«Овощи и фрукты» 

- «Одежда» 

-«Уроки безопасности» 

-«Спортивные принадлежности» 

-«Мебель» 

-«Игрушки» 

-«Еда и напитки» 

-«Правила дорожного движения» 

-«Назови, одним словом» 

Развиваемся играя с карточками: 

- «Грибы» 

- «Цветы» 

- «Живой уголок» 

- «Лесные ягоды» 

- «Деревья» 

-«Учимся говорить, сравниваем, рассказываем» 

- «Еда» 

Обучающие карточки: 

- «Наш дом» 

- «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»» 

- «Времена года (природные явления. Время суток)» 

- «Сравниваем противоположности» 

- «Животные и растительный мир лесной зоны» 

- «Животные России» 

- «Домашние животные и птицы» 

Картотека : 

- «Пальчиковых игр» 

- «Сказки-шумелки» 



- «Опытов и экспериментов» 

Разрезные картинки: 

- «Домашние и дикие животные» 

- «Потешки» 

Демонстрационные картинки: 

-«Тело человека» 

- «Транспорт», 

Развивающее лото: 

-«Птицы» 

- «Азбука животных» 

- «Внимание! Дорога!» 

Развивающие игры : 

- «Найди пару, кто плывет по реке?» 

- «Найди пару, Угадай по форме» 

- «Учим дорожные знаки» 

Умные карточки: 

-«На ферме» 

- «Овощи, фрукты, ягоды». 

Наглядно – дидактическое пособие : 

-«Профессии» 

- «Животные домашние питомцы» 

Дидактические игры: 

-«Кто где живёт» 

-«Большие и маленькие» 

- Изучаем домашних животных» 

- «Расскажи сказку» 

-«Листочки» 

- «Наряди матрешку» 

- «Собери бусы» 

- «Веселые прищепки» 

- «Фигурки из палочек». 

-Развивающая книга: «Подводный мир», 

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром : 

-«4 цвета» 

-«Дорожные знаки» 

-Комплект карточек «ОБЖ безопасное общение беседы с ребенком». 

Разновозрастная группа 

Группа № 2 

Кубики с картинками «Волшебные сказки» 

-Демонстрационный материал «Я и другие» 

-Дидактический материал «Как избежать неприятностей» 

-Обучающие карточки «Дорожная азбука» 

-Обучающие карточки «Уроки поведения для малышей» 

-Лото «Мои любимые сказки» 

-Развивающая игра «Любимые сказки» 

-Развивающая игра «Расскажи сказку» 

-Развивающая игра «Сказка за сказкой» 



-Н/п игра «Игра на эмоции» 

-Настольно – развивающая игра «Семья» 

-Игрушка из дерева «Тетрис» 

-«Вкладыши. Формы» 

-Набор «Учись считать» 

-«Цветные счетные палочки Кюизнера» 

-Раздаточный материал по математике «Все для счета» 

-Н/п игры «Логическое домино», «Геометрическая мозаика» 

-Комплект пособий «Домашние животные», «Лесные звери» 

-Тематический словарь «Домашние и дикие животные средней 

полосы»Тематический словарь «Домашние и дикие птицы средней полосы» 

-Тематический словарь «Дикие звери и птицы жарких и холодных стан». 

-Тематический словарь «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы». 

-Картотека «Познавательные рассказы о природных явлениях» 

-Н/п игра «Круглый год» 

--Н/п игра «Стань другом природы» 

-Н/п игры «Откуда это?», «Что получится?» 

-Демонстрационный материал «Защитники отечества» 

-Тематический словарь «Город, улица, дом, квартира, мебель» 

-Тематический словарь «Посуда. Продукты питания» 

-Тематический словарь «Современные профессии». 

-Тематический словарь «Профессии». 

-Книжка - плакат «Кто живет на дубе?» 

-Книжка - плакат «Кто в озере живет?» 

-Наглядно – дидактические пособия «Авиация», «Водный транспорт», 

Автомобильный транспорт» 

-Наглядно – дидактическое пособие «Цветы» 

-Наглядно – дидактическое пособие «Инструменты» 

-Наглядно – дидактическое пособие «Высоко в горах» 

-Наглядно – дидактическое пособие «Птицы средней полосы» 

-Н/п игра «Детям знать положено правила дорожные» 

-Н/п игра «Запоминайка» 

-Н/п игра «Профессии» 

-Н/п игра «Что такое хорошо, что такое плохо» 

-Лото «В мире животных» 

-Обучающие карточки «Животные России» 

-Обучающие карточки «Еда и напитки» 

-Обучающие карточки «Береги живое» 

-Развивающее лото «Одежда» 

-Развивающее лото «Спорт» 

-Конструкторы «Лего» 

-Лото «Азбука растений» 

Средняя группа 

Группа №3 

Круги разных цветов, полоски разной длины для обозначения волшебных 

предметов и разметки пространства игры 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Поликлиника», «В магазине», «На 



корабле», «В кафе» 

- Игры по сенсорике лото «Цвет», «Цвет и форма», мозаика геометрическая 

плоскостная 

- Игры из раздела «Развитие представлений о себе и окружающем мире» 

- Игрушечные дикие и домашние животные 

- Различные виды театра: плоскостной, кукольный 

- Фигурки сказочных персонажей 

- Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие). 

- Набор масок: животные, сказочные персонажи 

Картотеки: 

- Пальчиковые игры 

- Сказки 

- Открытая витрина для книг 

- Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журналов, детские энциклопедии, справочная литература 

по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по интересам, по 

истории и культуре русского и других народов 

- Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы 

Картотеки: 

- Пальчиковые игры 

- Загадки 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дыхательная гимнастика 

- Сказки 

- Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей родного 

города, области 

-Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства 

- Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», «Составь 

красивый узор» и др.) 

- Альбом с дымковской, хохломской, гжельской росписью 

- Настольная игра – «Народные промыслы» 

- Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

- Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», 

«Поляна» 

- Наборы строительного материала 

- Модели построек, пооперационные карты создания моделей 

- Карточки – схемы проведения экспериментов 

- Фотографии авторов литературных произведений для детей 

- Портреты композиторов 

- Картотека музыкальных инструментов 

- Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», 

«Растительный и животный мир Урала», «Наш город в разные времена года», 

«Танкоград» 

- Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой город», «Наш 

детский сад», «Праздники дома и в детском саду» 

- Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы и 

легенды 



Картотеки: 

- Пальчиковые игры 

- Загадки 

- Утренняя гимнастика 

- Подвижные игры 

- Дыхательная гимнастика 

- Физминутки и динамические паузы 

- Комплексы общеразвивающих упражнений 

- Упражнения на расслабление 

- Игры и упражнения с мячом 

- Зимние игры на улице 

- Элементы самомассажа для малышей 

- Дидактическая игра – виды спорта 

-Коврик массажный 

-Шнур короткий (плетеный) 

-Обруч малый 

-Скакалка короткая 

-Кегли (набор) 

-Кольцеброс (набор) 

-Мешочек малый с грузом 

-Мяч большой 

-Мяч для мини-баскетбола 

-Обруч большой 

-Комплект мягких модулей 

-Мат 

-Гантели детские 

-Кольцо малое 

-Лента короткая 

-Мяч средний 

-Палка гимнастическая короткая 

Средняя группа 

Группа №7 

Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений 

- Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей) 

- Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных 

рядов: раньше — сейчас (история транспорта, история жилища) 

- Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7) 

- Набор дорожных знаков 

- Набор карточек с изображением различных видов транспорта для 

соотнесения по принципу передвижения (воздушный, наземный, водный) 

- Физическая карта мира (полушарий) 

- Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр 

- Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 

- Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел) 



- Наборы "лото": последовательные числа 

- Лото «Магазин. Продукты»; «Животные»; «Транспорт»; «Профессии»; 

«Винни Пух»,; 

- Пазлы ( Чебурашка; Золотой ключик; Феи; На лесной опушке; Сестрица 

Аленушка и Братец Иванушка; Ну, погоди; Карлсон; Простоквашино; 

Аквариум и т.д.); 

- Кубики «Цветные сказки», «Профессии», «Герои сказок» 

- Шнуровка «Путаница», «Ботиночки», «Найди маму» 

- Кассы настольные 

- Наборы карточек с цифрами 

- Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность - облачность) 

- Графические головоломки (лабиринты, схемы пути ) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

- Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, 

ошибки (смысловые) 

- Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации) 

- Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными формами 

(4-8 частей) – «Геометрические фигуры», «Котенок с клубочками» 

- Набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными на 

элементы и нерасчлененными) для составления плоскостных изображений 

(геометрическая мозаика) 

- Набор: счетные палочки Кюизинера (3 кор.); 

-Наборы математические для счета (10 кор.); 

-Учебно-дидакт.пособие «Кубики Дьенеша» (7 кор.); 

-Конструктор «Кубус»; 

- Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной степени 

сложности (расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-схемы для сбора) 

- Схемы для построек из кубиков. 

- Магнитная мозаика 

- Головоломки плоскостные (геометрические) 

- Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра "15" , "Уникуб" и 

«Змейка») 

- Счеты настольные 

- Микроскоп 

- Коллекция тканей 

- Коллекция семян и плодов, камней и значков; 

Картотеки: 

- Опыты и эксперименты с водой, с песком, с магнитами; 

--Наборы лего-мозаики(6 шт.) 

-Наборы для индивидуальной работы с лего(7шт.) 

-Схемы карточки для конструирования; 

-Лего-раскраски; 

- Круги разных цветов, полоски разной длины для обозначения волшебных 

предметов и разметки пространства игры. 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Поликлиника», «В магазине», «На 



корабле», «В кафе» и т.д. 

- Игры по сенсорике лото «Цвет», «Цвет и форма», мозаика геометрическая 

плоскостная 

- Игры из раздела «Развитие представлений о себе и окружающем мире». 

- Игрушечные дикие и домашние животные. 

- Различные виды театра: плоскостной, кукольный 

- Фигурки сказочных персонажей, 

- Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие). 

- Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

Картотеки: 

- Пальчиковые игры; 

- Сказки. 

- Открытая витрина для книг. 

- Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журналов, детские энциклопедии, справочная литература 

по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по интересам, по 

истории и культуре русского и других народов. 

- Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

Картотеки: 

- Пальчиковые игры; 

- Загадки; 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Сказки. 

- Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей родного 

города, области. 

-Макет башкирской юрты с внутренним убранством 

- Куклы в национальной башкирской одежде 

Картотеки: 

- башкирской одежды(женской, мужской) 

- игр народов Урала 

- жилищ народов Урала; 

- Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства 

- Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», «Составь 

красивый узор» и др.) 

- Альбом с дымковской, хохломской, гжельской росписью. 

- Настольная игра – «Народные промыслы» 

- Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

- Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», 

«Поляна» и др. 

- Наборы строительного материала. 

- Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 

- Карточки – схемы проведения экспериментов 

- Фотографии авторов литературных произведений для детей 

- Портреты композиторов, 

- Картотека музыкальных инструментов 

- Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», 



«Растительный и животный мир Урала», «Наш город в разные времена года», 

«Танкоград». 

- Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой город», «Наш 

детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 

- Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы и 

легенды. 

Картотеки: 

- Пальчиковые игры; 

- Загадки; 

- Утренняя гимнастика; 

- Подвижные игры; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Физминутки и динамические паузы; 

- Комплексы общеразвивающих упражнений; 

- Зимние игры на улице; 

- Элементы самомассажа для малышей; 

- Дидактическая игра – виды спорта 

-Коврик массажный 

-Шнур короткий (плетеный) 

-Скакалка короткая 

-Кегли (набор) 

-Кольцеброс (набор) 

-Мяч большой 

-Мяч-массажер 

-Комплект мягких модулей (6-8 сегментов) 

-Мат 

-Гантели детские 

-Кольцо малое 

-Лента короткая 

-Мяч средний 

-Палка гимнастическая короткая 

Средняя группа № 9 

Демонстрационный материал: 

- «Безопасность» 

- «Труд в природе» 

- «Что такое хорошо, а что такое плохо» 

-дидактическое пособие «Моя безопасная дорога». 

Дидактические игры: 

-«Найди пару» 

-«Подбери фигуру» 

-«Геометрические бабочки» 

- «Угадай, сколько пуговиц в мешочке» 

- «Игра счетными палочками» 

- «Выложи предметы из геометрических фигур» 

- «Цвета» 

- «Подбери карточку» 

-«Ориентации» 



- «Головоломки» 

- «Умные шумелки» 

Наглядно-демонстрационный материал: 

-«Деревья средней полосы» 

- «Животные севера» 

- «Животные жарких стран» 

- «Домашние животные» 

- «Дикие животные» 

- «Птицы» 

- «Насекомые» 

- «Первоцветы» 

- «Перелетные птицы» 

- «Зимующие птицы» 

- «Космос» 

- «День Победы» 

- «Транспорт», 

- «Семья» 

-Игры и пособия для организации опытно-экспериментальной деятельности 

(микроскоп, пробирки, лупа, чаша увеличительная и т.д.) 

-Конструктор «Строитель из брусочков – кирпичиков, «Лего» 

Дидактические игры: 

-«Словестно-дидактическая игра «Профессии» 

- «Поле речевых чудес» 

- «Волшебные картинки» 

- «Что внутри» 

- «Кто, чем работает?» 

- Разрезные картинки «Профессии», Лото «Профессии», «Ассоциации» 

-Картинный материал на знакомство с буквами 

Наборы для составления звуковой схемы слова, схемы предложения 

-Предметные картинки 

-Аудиоигрушки 

-Обучающие видеозанятия для детей 

-Аудизаписи с детскими песнями, книгами, звуками живой и неживой 

природы 

-Методические пособия по автоматизации звуков 

-Оборудование для коррекции звукопроизношения 

-Серии сюжетных картинок 

-Пальчиковый, перчаточный, настольный театр 

-Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, мозаика. 

-Картотеки физминуток, потешек, стихов, пальчиковых игр 

-Книги для детского чтения 

-Дидактические игрушки для обыгрывания сюжетов 

Наглядно-демонстрационный материал: 

- «Дымковская игрушка» 

- «Филимоновская игрушка» 

- «Гжель» 

-Схемы выполнения основных видов движений, кегли, кольцебросы, мишени, 



баскетбольные щиты, скакалки, мячи разных размеров, дорожки по 

профилактике плоскостопия, дуги для подлезания, тренажеры, сухой бассейн, 

набор мягких модулей, гимнастический набор (сумка), гимнастические 

скамейки, гимнастическая стенка, балансиры, спортивный комплекс 

«Геркулес», массажные дорожки и коврики. 

Демонстрационный материал: 

- «Безопасность» 

- «Труд в природе» 

- «Что такое хорошо, а что такое плохо» 

- Дидактическое пособие «Моя безопасная дорога» 

Дидактические игры: 

-«Найди пару» 

- «Подбери фигуру» 

-«Геометрические бабочки» 

-«Угадай, сколько пуговиц в мешочке» 

- «Игра счетными палочками» 

- «Выложи предметы из геометрических фигур» 

- «Цвета» 

- «Подбери карточку» 

-«Ориентации» 

- «Головоломки» 

- «Умные шумелки» 

Наглядно-демонстрационный материал: 

- «Деревья средней полосы» 

- «Животные севера» 

- «Животные жарких стран» 

-«Домашние животные» 

- «Дикие животные» 

- «Птицы» 

- «Насекомые» 

- «Первоцветы» 

- «Перелетные птицы» 

- «Зимующие птицы» 

- «Космос» 

-«День Победы» 

- «Транспорт» 

- «Семья» 

-Игры и пособия для организации опытно-экспериментальной деятельности 

(микроскоп, пробирки, лупа, чаша увеличительная и т.д.) 

-Конструктор «Строитель из брусочков – кирпичиков, «Лего» 

Дидактические игры: 

- «Словестно-дидактическая игра «Профессии» 

- «Поле речевых чудес» 

- «Волшебные картинки» 

- «Что внутри» 

- «Кто, чем работает?» 

-Разрезные картинки «Профессии» 



- Лото «Профессии», «Ассоциации» 

-Картинный материал на знакомство с буквами 

-Наборы для составления звуковой схемы слова, схемы предложения 

-Предметные картинки 

-Аудиоигрушки 

-Обучающие видеозанятия для детей 

-Аудизаписи с детскими песнями, книгами, звуками живой и неживой 

природы 

-Методические пособия по автоматизации звуков 

-Оборудование для коррекции звукопроизношения 

-Серии сюжетных картинок 

-Пальчиковый, перчаточный, настольный театр 

-Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, мозаика) 

-Картотеки физминуток, потешек, стихов, пальчиковых игр 

-Книги для детского чтения 

-Дидактические игрушки для обыгрывания сюжетов 

Старшая группа 

Группа №1 

Демонстрационный материал по темам: 

-Игрушки 

-Тело человека 

-Времена года. Весна. Зима. Лето. Осень. 

-Домашние птицы 

-Домашние животные 

-Дикие животные 

-Космос 

-Мой дом, город. 

-Бытовая техника 

-Фрукты, овощи, ягоды, грибы 

-Обувь. Головные уборы 

-Защитники Отечества 

-Азбука здоровья 

-Виды спорта 

-Транспорт 

-Насекомые 

-Подводный мир 

-Что такое хорошо и что такое плохо 

-Герои русских сказок 

-Детский сад 

-Еда и посуда 

-Инструменты музыкальные 

-Поэты, писатели, композиторы 

-Профессии 

-Цветы, растения 

-Животные жарких стран 

-Животные холодных стран 

-Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 



работ и отдыха людей) 

-Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7) 

-Иллюстративный материал по пожарной безопасности; 

-Карточки «Правила личной безопасности» 

-Д.игры «Знаки на дорогах», «Умный шнурок» 

-Набор дорожных знаков 

-Набор карточек с изображением различных видов транспорта для 

соотнесения по принципу передвижения (воздушный, наземный, водный) 

-Календарь погоды настенный 

-Д.игры по ознакомлению с временными представлениями: «Что сначала, что 

потом», «Времена года», пособия «Части суток», «Дни недели» 

-Алфавит настенный 

-Интерактивная игра «Мир вокруг нас» 

Д.игры: 

- «Соберем букет» 

- «Соберем грибы» 

- «Зеленый друг»(ботаническое лото) 

-Звуковой планшет «Подводный мир», 

- Лото «Зоопарк» 

- «Земля и ее жители» 

Картотеки: 

-«Лекарственные растения» 

- «Растения Красной книги» 

- «Моделирование в природе» 

- «Опыты и эксперименты» 

-Коллекции: крупы, природный материал, макет «Вулкан» 

-Дневник наблюдений в природе. 

-Дидактические игры из серии «Учись играя» «Цифры», 

«Ассоциации»,«Азбука» 

-Математическое домино (закрепление решений примеров на сложение) 

Дидактические игры: 

- «Найди соседа цифры» 

- «Математический планшет» 

- «Цвет и форма» 

- «Кто в теремочке живет» 

- «Танграмм» 

- Шашки, шахматы 

- «Железная головоломка» 

- Раздаточный и демонстрационный материал для знакомства с цифрами 

-Лото «Буквы и цифры» 

-Обучающие пазлы «Складываем и вычитаем» 

-Набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными на 

элементы и нерасчлененными) для составления плоскостных изображений 

(геометрическая мозаика) 

-Наборы ЛЕГО 

Картотеки: 

-«ЛЕГО мозаика» 



- «ЛЕГО схемы» 

-«ЛЕГО стихи и сказки» 

-«ЛЕГО раскраски» 

- «ЛЕГО игры» 

Дидактические игры: 

- «Профессии» 

- «Логоформочки» 

- «Мы построим дом» 

- Пазлы в наборе. 

-Кубики «Алфавит», «Герои сказок» 

-Шнуровка «Путаница», «Дерево» 

-Игры с прищепками 

- Глобус 

-Дидактическая игра: «Найди свой флаг» «Найди герб Челябинска» 

-Макет «Хозяйка медной горы» 

-Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность - облачность) 

-Папка ребусов 

-Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации) 

-Схемы для построек из кубиков. 

-Магнитная мозаика 

-Головоломки плоскостные (геометрические) 

- Счеты настольные 

-Набор увеличительных стекол (линз) 

-Оборудование для опытов и экспериментов 

-Коллекция семян и плодов 

Картотеки: 

-Опыты и эксперименты с водой, с песком, с магнитима; 

-Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Поликлиника», «В магазине», «В 

мастерской», «В кафе», «Библиотека», «Почта» и т.д. 

-Игры по сенсорике лото «Цвет», «Цвет и форма», 

-Игрушечные дикие и домашние животные. 

-Различные виды театра: плоскостной, кукольный 

-Фигурки сказочных персонажей, 

-Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие). 

-Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

Картотеки: 

-Пальчиковые игры 

-Сказки 

-Библиотека 

-Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журналов, детские энциклопедии, справочная литература 

по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по интересам, по 

истории и культуре русского и других народов. 

-Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

Картотеки: 



-Пальчиковые игры 

-Загадки; 

-Звуковые дорожки 

-Игры для самомоссажа Суджок 

-Артикуляционная гимнастика 

-Дыхательная гимнастика 

-Мнемотехника 

-Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей родного 

города, области. 

-Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства 

-Альбом с дымковской, хохломской, гжельской росписью. 

-Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

-Наборы строительного материала. 

-Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 

-Фотографии авторов литературных произведений для детей 

-Портреты композиторов 

-Картотека музыкальных инструментов 

-Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», 

«Растительный и животный мир Урала», «Наш город в разные времена года», 

«Танкоград». 

-Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой город», «Наш 

детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 

-Д.игра «Подбери узор», «Сказки», «Музыкальная шкатулка», домино «Жили 

у бабушки» 

-Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы и 

легенды. 

Картотеки: 

-Пальчиковые игры; 

-Загадки; 

-Утренняя гимнастика; 

-Подвижные игры; 

-Дыхательная гимнастика; 

-Физкультурные минутки и динамические паузы; 

-Комплексы общеразвивающих упражнений; 

-Прогулки; 

-Зимние игры на улице; 

Э-лементы самомассажа для малышей; 

-Дидактическая игра – виды спорта 

- Оборудование для массажа и самомоссажа. 

-Спортивный инвентарь: обручи, скакалки, кегли 

кольцеброс, мешочки для метания, мешочки для равновесия, мячи различной 

величины, гантели детские 

палки гимнастические; 

-Настольная игра «Хоккей» 

Старшая группа 

Группа №4 

Демонстрационный материал по темам: 



- «Животные жарких стран» 

- «Защитники отечества» 

- «Средства передвижения» 

- «Спорт» 

- «Как устроен человек» 

- «Азбука здоровья» 

- «Игрушки» 

- «Еда и напитки» 

- «Инструменты» 

- «Профессии» 

- «Цветы» 

- «Комнатные цветы» 

-«Сравниваем противоположности» 

- «Насекомые» 

- «Береги здоровье» 

- «Времена года. Весна» 

- «Домашние птицы» 

- «Рассказы по картинкам. Зима» 

- «Рассказы по картинкам. Теремок» 

- «Мой дом» 

- «В деревне» 

- «Весна-Лето» 

- «Осень-Зима» 

- «Зима- Весна» 

- «Что такое хорошо и что такое плохо» 

- «Герои русских сказок» 

Настольно-печатные развивающие игры для детей старшего дошкольного 

возраста: 

- «Формы» 

- «Профессии» 

- «Цвет» 

- «Важные профессии» 

- «Запоминайка» 

- «Ассоциации» 

- «Ловись рыбка» 

- «Фигуры» 

Настольные развивающие игры для детей старшего дошкольного возраста: 

- Лото «Магазин. Продукты» 

- Лото «Животные» 

- Лото «Транспорт» 

- Лото «Игрушки» 

- «Хитрые предметы» 

- «Все работы хороши; 

- «Я – волшебник»; 

- Пазлы ( Красная шапочка; Кот в сапогах; Феи; На лесной опушке; Сестрица 

Аленушка и Братец Иванушка; Ну, погоди; Алладин; Простоквашино; 

Лошадка, Жираф, Такси); 



- Кубики «Цветные сказки» (3 набора), «Машины», «Животные», «Цифры»; 

- Шнуровка «Груша», «Бусы», «Барашек». 

- Деревянные вкладыши «Лягушки», «Зайцы», «Игрушки»; 

- Деревянный куб «Формы». 

Картотеки: 

- Пальчиковые игры; 

- Загадки; 

- Утренняя гимнастика; 

- Подвижные игры; 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Комплексы общеразвивающих упражнений; 

- Зимние игры на улице; 

- Игры с водой и песком в летний период; 

- Элементы самомассажа для малышей; 

Подготовительная группа 

Группа №8 

Аппликация. Считаем геометрические фигуры. Серия “Учись играя” 

-Закономерности. Развивает логическое мышление. Серия “Учись играя” 

-Ассоциации. Развиваем воображение и творческие способности. Серия 

“Учись играя” 

-Хлеб. Наглядно-дидактическое пособие для детей младшего возраста. 

Серия“ Откуда что берётся” 

-Домашние птицы и их птенцы. Серия “Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий” 

-Травы в картинках. Серия “Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи” 

-Хлеб в картинках. Серия “Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи” 

-Портреты русских композиторов 

-Спорт. Развивающее лото 

-Мир человека. Одежда. Обувь. Головные уборы. Серия “Тематический 

словарь в картинках” 

-Мир животных. Домашние и дикие птицы средней полосы. Серия 

“Тематический словарь в картинках” 

-Мир животных. Дикие звери и птицы жарких холодных стран. Серия 

“Тематический словарь в картинках” 

-Ягоды в картинках.Серия “Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи”. 

-Мир животных. Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы.Серия 

“Тематический словарь в картинках”. 

-Мир человека. Профессии. Серия “Тематический словарь в картинках”. 

-Мир растений и грибов. Цветы, деревья.Серия “Тематический словарь в 

картинках”. 

- Мир человека. Город, улица, дом. Квартира, мебель.Серия 

“Тематическийсловарь в картинках”. 

-Мир человека. Транспорт. Серия “Тематический словарь в картинках”. 



-Животные, обитающие на территории нашей страны. Серия 

“Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально”. 

- Как избежать неприятностей? Игровой дидактический материал по основам 

безопасной жизнедеятельности. 

- Если малыш поранился. Учимся оказывать первую медицинскую помощь. 

Серия “Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально”. 

- Российская геральдика и государственные праздники. Серия 

“Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально” 

- Права ребёнка. Дидактическое пособие в помощь педагогам дошкольного 

образования. Валеология или здоровый малыш. Кожа, питание, сон. 

-Что перепутал художник? 

- Строительство: специальности, техника, материалы.Серия 

“Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально”. 

-Семья. Наши родные: как их назвать? Настольная развивающая игра-лото 

для занятий в группах детских садах и самостоятельно. 

-Алфавит в обучающих карточках. Серия ”Уроки для самых маленьких”. 

-Посуда в обучающих карточках. Серия ”Уроки для самых маленьких”. 

- Музыкальные инструменты в обучающих карточках. Серия ”Уроки для 

самых маленьких”. 

- Животные Арктики и Антарктики в обучающих карточках. Серия ”Уроки 

для самых маленьких”. 

-Грибы и ягоды в обучающих карточках 

-Серия ”Уроки для самых маленьких”. 

- Дикие животные в обучающих карточках. Серия ”Уроки для самых 

маленьких”. 

-Земноводные и пресмыкающиеся в обучающих карточках. Серия ”Уроки для 

самых маленьких”. 

-Игрушки в обучающих карточках. Серия ”Уроки для самых маленьких”. 

-Герои русских сказок в обучающих карточках. Серия ”Уроки для самых 

маленьких”. 

-Что такое “хорошо” и что такое “плохо” в обучающих карточках. Серия 

”Уроки для самых маленьких”. 

- Еда и напитки в обучающих карточках. Серия ”Уроки для самых 

маленьких”. 

-Транспорт в обучающих картинках. Серия ”Уроки для самых маленьких”. 

-Уроки безопасности в обучающих картинках. Серия ”Уроки для самых 

маленьких”. 

-Одежда в обучающих картинках. Серия ”Уроки для самых маленьких”. 

-Животные северной Америки в обучающих карточках. Серия ”Уроки для 

самых маленьких”. 

-Мебель в обучающих картинках. Серия ”Уроки для самых маленьких”. 

-Деревья в обучающих карточках. Серия ”Уроки для самых маленьких”. 

-Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском саду. 



- Космос в обучающих карточках. Серия ”Уроки для самых маленьких”. 

-Птицы в обучающих карточках. Серия ”Уроки для самых маленьких”. 

-Инструменты в обучающих карточках. Серия ”Уроки для самых маленьких”. 

- Обитатели морей и океанов в обучающих карточках. Серия ”Уроки для 

самых маленьких”. 

-Городские птицы. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром. 

-Профессии. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром. 

-Сложи узор. Развивающая игра для детей 2 – 7 лет. 

-Логические кубики. Развивающая игра. 

-Всё для счета. Раздаточный материал по математике. 

Подготовительная группа 

Группа № 11 

Демонстрационный материал по темам: 

-Игрушки 

-Тело человека 

-Детский сад 

-Еда и посуда 

-Инструменты музыкальные 

-Поэты, писатели, композиторы 

-Профессии 

-Цветы, растения 

-Животные жарких стран 

-Животные холодных стран 

-Времена года. Весна.Зима. Лето. Осень. 

-Домашние птицы 

-Домашние животные 

-Дикие животные 

-Космос 

-Мой дом, город. 

-Бытовая техника 

-Фрукты, овощи, ягоды, грибы 

-Обувь. Головные уборы 

-Защитники отечества 

-Азбука здоровья 

-Виды спорта 

-Транспорт 

-Насекомые 

-Подводный мир 

-Что такое хорошо и что такое плохо 

-Герои русских сказок 

Наборы картинок для иерархической классификации (установления 

родо-видовых отношений): 

-виды животных, насекомых; 

-виды растений; 

-виды ландшафтов; 



-виды транспорта; 

-виды строительных сооружений; 

-виды профессий; 

-виды спорта 

-Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений 

-Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей) 

-Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7) 

-Набор дорожных знаков 

-Набор карточек с изображением различных видов транспорта для 

соотнесения по принципу передвижения (воздушный, наземный, водный) 

- Календарь погоды настенный 

-Алфавит настенный 

-интерактивная игра «Мир вокруг нас» 

- Дидактическая игра Цифры» с изображением количества предметов (от 1 до 

10) и соответствующих цифр 

-Математическое домино (закрепление решений примеров на сложение) 

-Дидактическая игра «Профессии» 

-Пазлы ( маша и медведь; ну, логоди; Феи; На лесной опушке; Маугли; 

Карлсон; Простоквашино; и т.д.); 

-Кубики «Алфавит», «Герои сказок» 

-Шнуровка «Путаница», «Дерево» 

-Игры с прищепками 

-Наборы карточек с цифрами 

-Глобус 

-Дидактическая игра: «Найди свой флаг» «Найди герб Челябинска» 

-Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность - облачность) 

-Папка ребусов 

-Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации) 

-Набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными на 

элементы и нерасчлененными) для составления плоскостных изображений 

(геометрическая мозаика) 

-Схемы для построек из кубиков. 

-Магнитная мозаика 

-Головоломки плоскостные (геометрические) 

- Счеты настольные 

- Набор увеличительных стекол (линз) 

-Микроскоп 

-Коллекция тканей 

-Коллекция семян и плодов 

-Картотеки: 

-Опыты и эксперименты с водой, с песком, с магнитима 

-Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Поликлиника», «В магазине», «В 

мастерской», «В кафе» и т.д. 



-Игры по сенсорике лото «Цвет», «Цвет и форма», 

-Игрушечные дикие и домашние животные. 

-Различные виды театра: плоскостной, кукольный 

-Фигурки сказочных персонажей, 

-Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие). 

-Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

-Картотеки: 

-Пальчиковые игры; 

-Сказки. 

Подготовительная группа 

Группа №12 

Картотеки: 

-Стихотворений, народных примет по временам года 

-Опытов в природе 

-Сюжетно-ролевых игр 

-Наблюдений на прогулке 

-Эмоциональной готовности к школе 

-Интеллектуальной готовности к школе 

-Игр и упражнений на внимание и мышление 

игры Настольные игры: 

-лото 

-ассоциации 

-дорожные знаки 

-кто, где живет 

-магазин 

-волшебный счет 

-подбери картинку 

-цифры 

Дидактические игры (пазлы): 

-время 

-времена года 

-что из чего сделано? 

Дидактические игры: 

-танграм 

-светофор 

-профессии 

Домино: 

-математический счет 

-дорожные знаки 

-животные 

-профессии 

Пособия: 

-Часы с круглым циферблатом и стрелками 

-Весы 

-Счеты 

-Счетные палочки 

-Математический планшет 



-Набор «лесные звери», «дикие животные южных и северных стран», 

«динозавры», «дикие и домашние птицы», «домашние животные» 

Конструкторы: 

-Металлические конструкторы: машины, вертолет, кран, тачка 

-Лего «Дупло», «Дакта» 

-Мозаика 

-Сложи узор 

-Палочки Кюизенера 

-Блоки Дьенеша 

-Исследовательская деятельность 

-Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величие 

-Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости, мерные 

стаканчики, предметы из разных материалов (тонет – не тонет), черпачки, 

воронки, микроскоп, лупы разной величины 

Обучающие карточки: 

-дикие и домашние птицы 

-животные и птицы Севера 

-животные Арктики, Антарктиды 

-деревья 

-дикие животные морей и океанов 

-животные Африки 

-птицы 

-транспорт 

-дорожная азбука 

-одежда 

-цвета 

-мебель 

-грибы и ягоды 

-музыкальные инструменты 

-инструменты 

Артикуляционная гимнастика для детей старшего дошкольного возраста 

-пальчиковых игр 

-речевых физминуток 

-тексты по пересказыванию по К.Ушинскому 

-Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата 

(времена ода, дети, город, животные) 

-Опорные картинки для пересказа текстов 

Демонстрационный материал: 

-уроки Ушинского 

-уроки экологии 

-Фотографии авторов литературных произведений для детей 

-Альбом «Наш Челябинск» 

-Азбука 

-Веселые звуки 

-10 гласных подружек 

-Социально-коммуникативное развитие: 

-Игры, направленные на формирование доброжелательного отношения к 



сверстникам старшего дошкольного возраста 

Дидактические игры: 

-путешествие в мир эмоций 

-дорожные знаки 

-азбука дорожного движения 

-азбука маленьких пешеходов 

-мы спешим в школу 

-этикет 

Лото: 

-кем быть 

-зоологическое 

-врач 

-рабочая одежда дежурного по столовой 

-продавец 

-полицейский 

-сотрудник ДПС 

-почтальон 

-Уголок «Парикмахерская», «Магазин», «Дом», «Больница», «Театр», набор 

«автослесарь», «плотник», «парикмахерская», «поликлиника» 

-какие бывают службы помощи 

-правила-наши помощники 

 


