
Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными материалами в соответствии с образовательными программами 

ГБДОУ № 14 комбинированного вида Курортного района СПб.  
 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 350 литера А 

 
Наименование образовательной услуги с указанием 

предмета, курса, дисциплины (модуля)  

Мебель, основное оборудование 

помещения 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды  

помещения для образовательной деятельности 

1. Группа раннего возраста 

Образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ № 14 

комбинированного вида Курортного района 

СПб.: 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие  

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Шкаф д/раздевания1сек-2шт. 

Шкаф д/раздевания2сек-3шт. 

Шкаф д/раздевания3сек-5шт. 

Шкаф д/раздевания5сек-1шт. 

Скамейки мягкие-6 шт. 

Полотеничница навесная на 5 

полотенец-5 шт. 

Кровать -7 шт. 

Кровать 2х ярусная -9 шт. 

Стол дет.- 6шт. 

Стул детский-32 шт. 

Горшечница на 25 гор.-1 шт. 

Горка пластик-1 шт. 

Дом пластик 1 шт 

.набор мягкой мебели -1шт. 

Кухня пластик 1 шт. 

Стелаж -1шт. 

Стойка -1 шт. 

Коляска -2 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия (дорожки: массажные, 

следы; кубики и др.), для прыжков (плоские напольные кольца, канат) 

Для катания, бросания, ловли («кольцебросы», мешочки для метания, 

мячи малые, мячи средние, кегли), для ползания и лазания (воротики, 

обручи), атрибуты к подвижным и спортивным играм  

Картинки, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания по 

формированию поведенческих навыков, эмоциональным 

проявлениям. 

дидактический материал по сенсорному воспитанию, дидактические  

игры, настольно-печатные  игры, развивающие игры, напольный  

строительный  материал; ,настольный строительный материал, 

пластмассовые конструкторы, транспортные  игрушки схемы, 

иллюстрации  отдельных  построек  забор, дома, и  др.), атрибутика  

для с-р игр по возрасту детей («дочки матери», «больница», 

«магазин»,  предметы – заместители, детская художественная  

литература в соответствии с возрастом детей, иллюстрации по темам  

образовательной деятельности  по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению  с художественной литературой, ширмы, 

элементы костюмов, различные виды театров (в соответствии с 

возрастом), предметы декорации, бумага разного формата, разной 

формы, разного тона, остаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки), 

достаточное количество клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации, бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.), 

стенд для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей, стенд для сменных выставок произведений изоискусства. 

альбомы – раскраски, наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки, детские музыкальные 

инструменты, музыкальный центр, набор аудиозаписей, музыкальные 

игрушки (озвученные, не озвученные), музыкально- дидактические 

игры и др.  



2. Младшая группа 

Образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ № 14 

комбинированного вида Курортного района 

СПб.: 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие  

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Скамейки мягкие-2 шт 

Скамейки мягкие 2хстор.-2 

шт. 

Шкаф д/раздевания2сек-1шт. 

Шкаф д/раздевания3сек-2шт. 

Шкаф д/раздевания5сек-3шт. 

Полотеничница навесная на 5 

полотенец-4 шт. 

Кровать -22шт. 

Стол дет.-6шт. 

Стул детский-36 шт. 

набор мягкой мебели -1шт. 

Кухня пластик 1 шт. 

Дом пластик 1 шт 

Стойка д/книг – 1шт. 

Мольберт 1 шт. 

Оборудование и оснащение для сюжетно-ролевых, подвижных, 

театрализованных, строительных, режиссёрских и др. видов игр детей, 

игрушки, дидактические и развивающие игры и материалы. 

Календари природы, комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями, иллюстрации, природный и бросовый 

материал, наглядный материал о сезоне, макеты, 

литература   природоведческого содержания, наборы картинок, 

альбомы, материал для проведения элементарных опытов, 

развивающие и дидактические игры по экологии, инвентарь   для 

трудовой деятельности. 

Детская художественная литература, наглядный, иллюстративный 

материал по темам образовательной программы и интересам детей, 

Продукты творческой деятельности детей, материалы и инструменты 

для экспериментальной, исследовательской и художественно-

творческой деятельности детей. 

Атрибуты и пособия для физического развития детей. 

Технические средства, подборки аудио и видео материалов, 

методическая литература 

Стенды, информационные журналы и папки для родителей с 

информацией, содержащей сведения об организации педагогического 

процесса группы 

по воспитанию ПДД: 

- настольные игры, материал для сюжетно-ролевых игр, конструктор 

для моделирования дороги (улицы), дорожных ситуаций; 

- фотоальбомы, иллюстрации, дорожные знаки; светофоры, мосты, 

машины; игрушки, изображающие различные виды транспорта 

(легковые, грузовые машины, скорая помощь, пожарные, др. 

специальные машины 

3. Средняя группа 

Образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ № 14 

комбинированного вида Курортного района 

СПб.: 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Скамейки мягкие-6 шт 

Шкаф д/раздевания2сек-6шт. 

Шкаф д/раздевания3сек-5шт. 

Шкаф д/раздевания5сек-1шт. 

Полотеничница навесная на 5 

полотенец-5 шт. 

Полотеничница навесная на 3 

сек.-2шт. 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия (дорожки: массажные, 

следы; канат, кубики и др.), для прыжков («классики», плоские 

напольные кольца, скакалки), для катания, бросания, ловли 

(«кольцебросы», мешочки для метания, мячи малые, мячи средние, 

кегли), для ползания и лазания (воротики, обручи), атрибуты к 

подвижным и спортивным играм 



Социально-коммуникативное развитие Кровать - 19шт. 

Кровать 2х ярусная -4 шт. 

Стол дет.-7шт. 

Стул детский-25 шт. 

набор мягкой мебели -1шт. 

Кухня пластик 1 шт. 

Дом пластик 1 шт 

Мольберт 1 шт. 

Мебель мягкая -2 шт. 

Стойка д/книг – 1шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Детский сад», Игры в мастерскую), 

предметы – заместители. Календарь природы. 

Напольный строительный материал; настольный строительный 

материал, пластмассовые конструкторы,  транспортные игрушки, 

схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолёты и др.).           

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП, дорожные 

знаки, литература о правилах дорожного движения 

Детская   художественная литература в соответствии с возрастом 

детей. 

Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Материалы о художниках – иллюстраторах, портреты поэтов, 

писателей тематические выставки 

Ширмы, элементы костюмов, различные виды театров (в соответствии 

с возрастом), предметы декорации 

Оборудование и оснащение для сюжетно-ролевых, подвижных, 

театрализованных, строительных, режиссёрских и др. видов игр детей, 

игрушки, дидактические и развивающие игры и материалы. 

Календари природы, иллюстрации, природный и бросовый материал, 

наглядный материал о сезоне, 

литература   природоведческого содержания, наборы картинок, 

альбомы, развивающие и дидактические игры по экологии. 

Детская художественная литература, наглядный, иллюстративный 

материал по темам образовательной программы и интересам детей, 

Продукты творческой детей, материалы исследовательской и 

художественно-творческой деятельности детей. 

Атрибуты и пособия для физического развития детей. 

Технические средства, подборки аудио и видео материалов, 

методическая литература 

Продукты детской изобразительной деятельности, выставки 

творческих работ детей и родителей (в т.ч. – результаты проектной 

деятельности). 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона, достаточное 

количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки), ножниц с закругленными 



концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации, бросовый 

материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Стенды для сменных выставок детских работ, совместных работ детей 

и родителей, выставок произведений изоискусства. 

Альбомы – раскраски, наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки. 

Детские музыкальные инструменты, музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные), музыкально- дидактические игры 

Стенды, информационные журналы и папки для родителей с 

информацией, содержащей сведения об организации педагогического 

процесса группы 

Методическая и детская художественная литература по ПДДТТ; 

наглядного демонстрационный материал с примером дорожного 

движения; обучающие аудио и видеоматериалы. Уголок дорожной 

безопасности группы содержит:  

- настольные игры, материал для сюжетно-ролевых игр (необходимые 

атрибуты для управления движением;  

- конструктор для моделирования дороги (улицы), дорожных ситуаций; 

- фотоальбомы, иллюстрации, дорожные знаки; 

- макеты улиц, карты города, где в миниатюре представлены улицы, 

площади, перекрестки, дома, светофоры, мосты, машины; 

- игрушки, изображающие различные виды транспорта (легковые, 

грузовые машины, скорая помощь, пожарные, др. специальные 

машины); 

- куклы, одетые в форму регулировщиков, полицейских. 

 

4. Старшая группа 

Образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ № 14 

комбинированного вида Курортного района 

СПб.: 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Скамейки двух стор. мягкие-2 

шт 

Шкаф д/раздевания2сек-2шт. 

Шкаф д/раздевания3сек-3шт. 

Шкаф д/раздевания 4 сек.-2 

шт. 

Шкаф д/раздевания5сек-2шт. 

Полотеничница навесная на 5 

полотенец-6 шт. 

Светофор -1 шт. 

Кровать - 28шт. 

Детская функциональная (столы, стулья) мебель, игровая мебель,  

Оборудование и оснащение для сюжетно-ролевых, подвижных, 

театрализованных, строительных, режиссёрских и др. видов игр детей, 

игрушки, дидактические и развивающие игры и материалы. 

Календари природы, комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями, иллюстрации, природный и бросовый материал, 

наглядный материал о сезоне, макеты, литература   природоведческого 

содержания, наборы картинок, альбомы, материал для проведения 

элементарных опытов, развивающие и дидактические игры по экологии, 

инвентарь  для  трудовой  деятельности. 

Детская художественная литература, наглядный, иллюстративный материал 

по темам образовательной программы и интересам детей, 



Мольберт 1 шт. 

Стол умелые ручки -1 шт. 

Парта -11 шт. 

Стул детский- 27шт. 

набор мягкой мебели -1шт. 

Кухня пластик -1 шт. 

Дом пластик -1 шт. 

Кухня игр.-1  

Стелаж для книг-1 шт. 

Стелаж д/спортинвентаря-

1шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Продукты творческой деятельности детей  

Материалы и инструменты для экспериментальной, исследовательской и 

художественно-творческой деятельности детей. 

Атрибуты и пособия для физического развития детей, физкультурное 

оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики, игровое оборудование и 

атрибуты для профилактики плоскостопия 

Технические средства, подборки аудио и видео материалов, методическая 

литература 

Продукты детской изобразительной деятельности, выставки творческих 

работ детей и родителей (в т.ч. - результаты проектной деятельности). 

Стенды, информационные журналы и папки для родителей с информацией, 

содержащей сведения об организации педагогического процесса группы 

5. Старшая логопедическая группа 

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи, с фонетико-

фонематическими нарушениями речи) 

ГБДОУ № 14 комбинированного вида 

Курортного района СПб.: 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми 

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой 

психического развития) ГБДОУ № 14 

комбинированного вида Курортного района 

СПб.: 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Скамейки двух стор. мягкие-1 

шт 

Скамейка один.-3 шт. 

Шкаф д/раздевания2сек-1шт. 

Шкаф д/раздевания3сек-7шт. 

Шкаф д/раздевания5сек-1шт. 

Полотеничница навесная на 5 

полотенец-6 шт. 

Доска -1шт. 

Кровать - 15шт. 

Кровать 2х яр.-5 шт. 

Мольберт -1шт. 

Парта -4 шт. 

Стол-подкова -4 шт. 

Стул детский- 26шт. 

набор мягкой мебели -1шт. 

Кухня пластик -1 шт. 

Дом пластик -1 шт. 

Стелаж книжный -1 шт. 

Парикмахерская -1 шт. 

Стенка детская -1 шт 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Стенды, информационные журналы и папки для родителей с 

информацией, содержащей советы учителя-логопеда, сведения об 

организации педагогического процесса группы 

Познавательное развитие: доски - вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и др.); дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, внимания, памяти, воображения; 

объекты для исследования в действии; образно-символический 

материал (наборы картинок, календари погоды, природы, карты, 

глобусы и т.д.); материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек; развивающие игры с математическим содержанием; -домино, 

шашки, шахматы; коллекции; настольно-печатные игры; справочная 

литература (энциклопедии). 

Развитие речи, коррекция речевого развития: пособия по развитию 

лексико-грамматического строя, связной речи, фонетико-

фонематических процессов, подготовке к обучению грамоте. 

Материалы для автоматизации и дифференциации звуков. 

Дидактические пособия, игры. Пособия для развития речевого 

дыхания 

Коммуникативная деятельность: картотека словесных игр; настольные 

игры (лото, домино); нормативно-знаковый материал; игры на 

развитие мелкой моторики; развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала - что потом», шнуровки, вкладыши и др.); 

алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов; художественная-литература для чтения детям и 



Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми 

чтения самими детьми; картины, иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания; игры-забавы. 

Развитие речи, форм. целостн. картины мира: художественная 

литература для чтения детям и чтения самими детьми; справочная 

литература (энциклопедии); аудио и видеозаписи литературных 

произведений; разнообразно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы); различные виды театров; 

ширма для кукольного театра; детские театральные костюмы, 

атрибуты для костюмов и постановок; игрушки-персонажи; игрушки - 

предметы оперирования; алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов; картотека 

подвижных игр со словами, потешек, загадок, пословиц и других 

форм литературного творчества; книжные уголки. 

Игровая деятельность: игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

игрушки - предметы оперирования; маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта); полифункциональные 

материалы; строительный материал; конструкторы; детали 

конструктора; материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек; настольные игры соответствующей тематики; альбом 

«Правила безопасности»; игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

игрушки - предметы оперирования; маркеры игрового пространства; 

иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр; игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

фотоальбомы воспитанников. 

Фото и иллюстративный материал, плакаты для рассматривания о 

родной стране, родном городе, Санкт-Петербурге; художественная 

литература для чтения детям и чтения самими детьми; дидактические 

наборы, игры соответствующей тематики; фотоальбомы 

воспитанников; коллекции; образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической классификации); 

нормативно-знаковый материал; наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных рядов, для иерархической 

классификации); фотоальбомы воспитанников; коллекции; 

нормативно-знаковый материал. 

Приобщение к правилам безопасного поведения: иллюстративный 

материал, плакаты для рассматривания; видеофильмы для детей; 

художественная литература для чтения детям и чтения самими 



детьми; дидактические наборы; энциклопедии; игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты; видеофильмы для детей.  

Конструирование из разного материала: образно-символический 

материал (наборы картинок, календари погоды, природы, глобусы и 

т.д.); -строительный материал; конструкторы напольные; детали 

конструктора настольного; плоскостные конструкторы; бумага, 

природные и бросовые материалы. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: игрушки - 

предметы оперирования; атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье» и др.; 

полифункциональные материалы; материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги; природные, бросовые материалы; 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек; игрушки - 

предметы оперирования; маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); полифункциональные материалы; 

образно-символический материал (виды профессий и т.д.); настольно-

печатные игры (лото «Профессии», «Кто что делает?»), др.; 

Музыкальная деятельность: музыкальный центр; пианино; 

разнообразные музыкальные инструменты для детей; подборка 

аудиозаписей с музыкальными произведениями; пособия, игрушки, 

атрибуты; различные виды театров; ширма для кукольного театра; 

шумовые коробочки. 

Изобразительная деятельность; природный бросовый материал; 

иллюстрированный материал, картины, плакаты; настольно-печатные 

игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.); альбомы 

художественных произведений; художественная литература с 

иллюстрациями; картины, изделия народных помыслов. 

Двигательная деятельность: оборудование для ходьбы, равновесия, 

ползания; общеразвивающих упражнений; картотеки подвижных игр; 

настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.); игры на ловкость 

(кегли, «Поймай рыбку» и т.д.); атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.); алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-гигиенических навыков; 

художественная литература; игрушки-персонажи; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

иллюстративный материал, картины, плакаты; настольные игры 

соответствующей тематики; художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми; игрушки-персонажи. 



6. Подготовительная к школе логопедическая группа 

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи, с фонетико-

фонематическими нарушениями речи) 

ГБДОУ № 14 комбинированного вида 

Курортного района СПб.: 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Коррекционно-развивающая  работа с 

детьми 

Скамейки двухсторонние 

мягкие-2 шт. 

Скамейка мягкие 1 стор.-2 шт. 

Шкаф д/раздевания3сек-8шт. 

Полотеничница навесная на 5 

полотенец-3 шт. 

Доска -1шт. 

Кровать - 23шт. 

Мольберт 1 шт. 

Парта -8 шт. 

Стул детский-23 шт. 

Кухня игровая пластик -1 шт. 

Дом пластик -1 шт. 

набор мягкой мебели -2шт. 

Стол –футбол-1шт. 

Стенка детская – 1 шт. 

Стойка д/книг – 1шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Познавательное развитие: доски - вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и др.); дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, внимания, памяти, воображения; 

объекты для исследования в действии; образно-символический 

материал (наборы картинок, календари погоды, природы, карты, 

глобусы и т.д.); материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек; развивающие игры с математическим содержанием; -домино, 

шашки, шахматы; коллекции; настольно-печатные игры; справочная 

литература (энциклопедии). 

Коммуникативная деятельность: картотека словесных игр; настольные 

игры (лото, домино); нормативно-знаковый материал; игры на 

развитие мелкой моторики; развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала - что потом», шнуровки, вкладыши и др.); 

алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов; художественная-литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; картины, иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания; игры-забавы. 

Развитие речи, коррекция речевого развития: пособия по развитию 

лексико-грамматического строя, связной речи, фонетико-

фонематических процессов, подготовке к обучению грамоте. 

Материалы для автоматизации и дифференциации звуков. 

Дидактические пособия, игры. Пособия для развития речевого 

дыхания; художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; справочная литература (энциклопедии); аудио и 

видеозаписи литературных произведений; разнообразно-

символический материал (игры «Парочки», «Литературные герои», 

пазлы); различные виды театров; ширма для кукольного театра; 

детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок; 

игрушки-персонажи; игрушки - предметы оперирования; алгоритмы 

(схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания 

стихов; картотека подвижных игр со словами, потешек, загадок, 

пословиц и других форм литературного творчества; книжные уголки. 

Игровая деятельность: игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

игрушки - предметы оперирования; маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта); полифункциональные 

материалы; строительный материал; конструкторы; детали 

конструктора; материалы, учитывающие интересы мальчиков и 



девочек; настольные игры соответствующей тематики; альбом 

«Правила безопасности»; игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

игрушки - предметы оперирования; маркеры игрового пространства; 

иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр; игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

фотоальбомы воспитанников. 

Фото и иллюстративный материал, плакаты для рассматривания о 

родной стране, родном городе, Санкт-Петербурге; художественная 

литература для чтения детям и чтения самими детьми; дидактические 

наборы, игры соответствующей тематики; фотоальбомы 

воспитанников; коллекции; образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической классификации); 

нормативно-знаковый материал; наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных рядов, для иерархической 

классификации); фотоальбомы воспитанников; коллекции; 

нормативно-знаковый материал. 

Приобщение к правилам безопасного поведения: иллюстративный 

материал, плакаты для рассматривания; видеофильмы для детей; 

художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми; дидактические наборы; энциклопедии; игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты; видеофильмы для детей.  

Конструирование из разного материала: образно-символический 

материал (наборы картинок, календари погоды, природы, глобусы и 

т.д.); -строительный материал; конструкторы напольные; детали 

конструктора настольного; плоскостные конструкторы; бумага, 

природные и бросовые материалы. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: игрушки - 

предметы оперирования; атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье» и др.; 

полифункциональные материалы; материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги; природные, бросовые материалы; 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек; игрушки - 

предметы оперирования; маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); полифункциональные материалы; 

образно-символический материал (виды профессий и т.д.); настольно-

печатные игры (лото «Профессии», «Кто что делает?»), др.; 



Музыкальная деятельность: музыкальный центр; пианино; 

разнообразные музыкальные инструменты для детей; подборка 

аудиозаписей с музыкальными произведениями; пособия, игрушки, 

атрибуты; различные виды театров; ширма для кукольного театра; 

шумовые коробочки. 

Изобразительная деятельность; природный бросовый материал; 

иллюстрированный материал, картины, плакаты; настольно-печатные 

игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.); альбомы 

художественных произведений; художественная литература с 

иллюстрациями; картины, изделия народных помыслов. 

Двигательная деятельность: оборудование для ходьбы, равновесия, 

ползания; общеразвивающих упражнений; картотеки подвижных игр; 

настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.); игры на ловкость 

(кегли, «Поймай рыбку» и т.д.); атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.); алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-гигиенических навыков; 

художественная литература; игрушки-персонажи; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

иллюстративный материал, картины, плакаты; настольные игры 

соответствующей тематики; художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми; игрушки-персонажи. 

Стенды, информационные журналы и папки для родителей с 

информацией, содержащей советы учителя-логопеда, сведения об 

организации педагогического процесса группы 

7. Кабинет учителя-логопеда и психолога 

Все адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ГБДОУ  

по направлению  

коррекционно-развивающая  работа с 

детьми 

Столы детские – 8 шт., 

Стулья детские – 5 шт.  

Банкетки детские – 3 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт.  

Стул взрослый – 1 шт. 

Компьютер стационарный – 1 

шт., ноутбук – 1 шт. 

Стол с зеркалом -1 шт. 

Диван мягкий – 1 шт. 

Кресло мягкое – 1 шт. 

Доска школьная -1 шт. 

Фланелеграф - панно 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Компьютерные программы: «Игры для Тигры». Л.Р.Лизунова. 

Производитель «Логопункт». 

«Учимся говорить правильно». Производитель «Новый диск». «Поди 

туда, не знаю куда». Производитель: Медиа Хауз. 

«Баба Яга учится читать». Производитель: Медиа Хауз. 

Авторские презентации: «Обследование звукослоговой структуры у 

детей дошкольного возраста», «Предметные и ситуативные картинки 

на звукоподражание», «Коррекция звукослоговой структуры слов в 

играх», «Коррекция слоговой структуры. Практический материал», 

«Хотим хорошо говорить» (для родителей детей, не посещающих 

логопедические группы), «Четвертый лишний (на лексические темы)», 

«Технология «Речь и мяч», «Автоматизация звуков в словах (на все 

звуки)» 



Панно «Бесконечность» - 1 

шт., интерактивный 

светильник – 1 шт., панно 

«Звёздное небо» - 1 шт. 

Лампа над доской– 1 шт. 

Стеллаж с полками закрытый 

– 1 шт., стеллаж с полками 

открытый – 1 шт. 

Лампа настольная – 1 шт. 

Интерактивн.песочница –1 шт. 

Настольно- печатные дидактические игры, авторские игровые пособия 

на развитие дыхания, мелкой моторики; материалы для развития 

графических навыков, памяти, внимания, мышления; пособия на 

развитие фонематического слуха. 

Учебно-наглядные пособия: «Знакомство с окружающим миром»; 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий. (по 

лексическим темам); Дидактический материал по исправлению 

недостатков речи; Методическое руководство и иллюстративный 

материал комплекта «Играем и учимся»; Наглядно-дидактическое 

пособие для занятий по развитию речи с дошкольниками с 

использованием фланелеграфа. 

Картотеки иллюстративного материала (предметных и сюжетных 

картинок) по звукопроизношению, фонетическим группам, 

грамматическим категориям; игровых заданий для индивидуальной 

работы с детьми 

и другое. Сюжетные картинки для работы над фразой, серии 

сюжетных картинок, планы описательных рассказов. 

Учебно-методические пособия по развитию лексико-грамматического 

строя, связной речи, фонетико-фонематических процессов, подготовке 

к обучению грамоте. Материалы для автоматизации и 

дифференциации звуков. Дидактические пособия, игры. Пособия для 

развития речевого дыхания. Игрушки, мячи, массажные мячи. 

Юнгианская песочница с набором различных игрушек, песочница с 

кинетическим песком. Сухой дождь, который можно использовать, 

как зону уединения. 

Разнообразный игровой материал (мягкие игрушки, куклы бибабо, 

конструктор, блоки Дьенеша, счетные палочки Кюизенера, лего, 

пластмассовый и деревянный конструктор, пирамидка, сортеры, 

пирамидка цветные стаканчики, ящик Сегена и пр., развивающие 

пособия (лабиринты ручные, магнитная рыбалка, бизибрд, лэпбук, 

мозаика, волшебный мешочек, природные материалы, шнуровки, 

тактильная доска, дидактические игры, карточки на формирование 

положительного отношения друг к другу, игры на развитие 

уверенности в себе, пальчиковые игры, лото и т. д. 

Диагностические материалы, необходимые для работы, 

систематизированные (по проблематике) и размещены в специальных 

накопителях. Справочные и демонстрационные материалы для 



родителей по вопросам воспитания детей и их психологическому 

здоровью 

8. Студия изобразительного искусства (изостудия) 

Все образовательные программы ГБДОУ (в 

том числе - адаптированные 

образовательные программы)  

по направлению  

Художественно-эстетическое развитие  
 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мы - 

художники» (художественной 

направленности) 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Столы детские – 6 шт., 

Стулья детские – 20 шт.  

Стул взрослый – 1 шт. 

Набор мебели: стеллажи 

открытые – 4 шт., стеллажи 

закрытые – 2 шт., тумба с 

ящиками и полками – 2 шт. 

Стеллаж с полками открытый 

– 2 шт. 

Доска магнитная 

двусторонняя – 1 шт. 

Мольберт детский – 5 шт. 

Лампа настольная – 1 шт. 

Детские рисунки (выставка) 

Подборка репродукций картин известных художников, которые 

используются воспитателями для комплексного знакомства детей с 

изобразительным искусством, демонстрируют многообразие его 

видов, жанров и стилей. Демонстрационные альбомы по декоративно-

прикладному искусству. 

Презентации по теме «Знакомим с народным творчеством» 

Рамки для картин 

выставки, витрины, стенды: слайды с репродукциями картин; альбомы 

художественных произведений; художественная литература с 

иллюстрациями; иллюстрированный материал, картины, плакаты; 

«Краски времен года» на основе иллюстраций к картинам 

художников: А. Саврасова, И.Левитана, А. Куинджи, и др. 

 

9. Зал (музыкально-физкультурный) 

Все образовательные программы ГБДОУ (в 

том числе - адаптированные 

образовательные программы)  

по направлениям: 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

в сочетании с направлениями: 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  
Все адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по направлению  

коррекционно-развивающая  работа с 

детьми 

Пианино -1 шт. 

Банкетки детские – 2 шт. 

Скамьи мягкие – 8 шт. 

Стул детский -25шт. 

Стол журнальный -1 шт. 

Стеллаж д/муз.инструм. -1 шт. 

Интеракт.оборудование -2 шт. 

Проектор -1 шт. 

Музыкальный центр -1 шт. 

В кабинете муз.руководителя: 

Стеллажи книжные – 3 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Стол письменный – 1 шт. 

Стул взрослый – 2 шт. 

Куклы для тематических развлечений. Русские народные костюмы и 

атрибуты к ним. Записи песен о мире, дружбе, любви к своему краю, 

народу. 

Дорожные знаки, пешеходный переход, машины на ножном 

управлении, авто-рули, костюм инспектора ГАИ, костюм Светофор 

для тематических занятий и развлечений по ПДД. Картотека для 

подвижных игр, маски и атрибуты к ним. Музыкальные инструменты 

для развития речевого дыхания с картотекой игр. Дидактические игры 

на развитие интонационной культуры речи с использованием 

металлофонов.  Картотека игр малой подвижности с масками и 

атрибутами к ним. Альбом «Иллюстрации к музыке», пособие 

«Музыкальный букварь», способствующий лучшему восприятию 

различных жанров и характера музыкальных произведений. 

Демонстрационные пособия для игры на различных музыкальных 

инструментах. 

Фонотека с произведениями   русского фольклора, фольклора других 

народов, классической музыки русских композиторов. 

Пособия, игрушки, атрибуты, спортивный инвентарь, музыкальные 

инструменты, элементы оформления зала, элементы костюмов 



Аудио и видео диски, эл. накопители с музыкальным материалом к 

мероприятиям для детей  

Ширмы разного размера для организации кукольных театров. 

Картотеки подвижных игры для дошкольников; комплексы 

материалов для проведения занятий по физкультурному воспитанию; 

атрибуты для тематических игр. 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, развития 

физических качеств для проведения утренней гимнастики, 

использование на занятии, для проведения игр разной степени 

подвижности (в зале, на улице); гимнастические скамейки. 

10. Оборудование холла 2-го этажа 

Все образовательные программы ГБДОУ (в 

том числе - адаптированные 

образовательные программы)  

по направлениям: 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

в сочетании с направлениями: 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Ковёр – 1 шт. 

Скамейки гимнастические – 2 

шт., стул взрослый – 1 шт. 

Банкетка детская – 4 шт. 

Стеллаж для хранения 

инвентаря – 3 шт. 

Стойка для хранения мячей – 

1 шт. 

Пианино – 1 шт.  

 

Спортивный инвентарь: складные гимнастические горки для лазания; 

горки приставные; гимнастические скамейки высота 40см, 50 см; 

гимнастические маты; кубы (большие и малые); дуги для подлезания 

высота - (40, 50, 60 см); доска ребристая; обручи: диаметр 50см, 70см, 

плоские обручи; палки гимнастические; скакалки; разноцветные 

флажки, платочки, ленты, кубики, косички, кегли, погремушки; 

мешочки с песком; баскетбольный щит; шапочки, маски для 

подвижных игр; тоннели; фитбол мячи; гимнастические маты; 

тренажеры для ног; тактильная дорожка; спортивные маты; мягкие 

модули; спортивный лабиринт; канаты; мячи (волейбольные, 

футбольные, резиновые (малый диаметр - 10см, большой диаметр - 20 

-25 см); мишени для метания; игрушки резиновые; шары 

пластмассовые ; клюшки пластмассовые; шайбы пластмассовые; 

бубны; ракетки для бадминтона; воланы 

11. Методический кабинет 

Все образовательные программы ГБДОУ по 

направлениям 

Методическая работа с педагогами 

Консультирование и педагогическое 

просвещение родителей (законных 

представителей) воспитанников 

Столы письменные – 2 шт., 

Столы компьютерные – 2 шт.,  

Стулья – 6 шт.  

Кресло компьютерное – 1 шт. 

Скамья мягкая – 1 шт. 

Набор мебели: 

шкаф для одежды – 1 шт., 

тумба с ящиками и полками – 

2 шт. 

Набор мебели с 3 книжными 

шкафами – 1 шт. 

Нормативные документы дошкольного образования, локальные 

нормативных актов ГБДОУ, образовательные программы ГБДОУ 

Перспективное планирование образовательной деятельности по 

возрастам и группам. 

Методическая литература по дошкольной педагогике и психологии, к 

образовательным программам, по вопросам обучения и воспитания 

дошкольников, работе с родителями. Методические пособия, игры к 

образовательным программам. 

Методические разработки НОД и других форм образовательной 

деятельности с детьми; конспекты; материалы ППО педагогов; 

образцы форм планирования образовательной работы; картотеки игр. 



Стол для МФУ и принтера – 2 

шт. 

Компьютер стационарный – 2 

шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

МФУ – 2 шт. 

Принтер – 2 шт. (1 – цветной) 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 

Лампа настольная – 1 шт. 

 

 

 

 

Презентации по темам: «Блокада в Ленинграде», «Детям о войне», 

«Страна профессий», «Мой любимый Санкт-Петербург», рассказы об 

истории праздников, «Космос», «Растения», «Мир насекомых», «На 

земле, в воде, в воздухе», «История репки», «Эксперименты» (цикл), 

«Планета Земля» и др.; цикл презентаций по формированию основ 

безопасности для детей всех возрастных групп: (поведение в 

общественных местах, дома, с другими людьми, животными, на 

природе, пожарная безопасность). 

Картинки, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания по 

познавательному развитию. Художественная литература для детей (в 

том числе - литература краеведческого содержания), наборы картинок, 

альбомы, иллюстрированные подборки. 

Демонстрационные пособия по формированию представлений о 

здоровом образе жизни. 

Накопители пластиковые и бумажные, канцелярские принадлежности, 

материал для изобразительной деятельности детей 

 
 


