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Групповое помещение, предназначенное для организации образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

 

Предельная наполняемость группового помещения –  25 человек 

 

 

Функциональное использование группового помещения 

 проведение совместной деятельности воспитателя с детьми 

 проведение индивидуальной работы 

 самостоятельная детская деятельность 

 

 

Виды деятельности 

 

Создание условий по ведущим направлениям развития и образования детей 

 Социально – коммуникативное развитие 

 Физическое развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно – эстетическое развитие 

 Познавательное развитие 
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1. Перечень  оборудования для группового помещения (раздевальной, 

туалетной, групповой, спальной) 

№ п/п Наименование Кол-во 

Оборудование туалетной комнаты 

1. 
 

Детский умывальник 3 

2. Душевой поддон 1 

3. Полотенечница 25 

4. Зеркало 1 

5. Унитаз детский 3 

6. Шкаф хозяйственный 1 

7. Ведро для мусора 1 

8. Ведро для мытья пола 3 

9. Швабра 2 

10. Таз для мытья игрушек 2 

11. Таз  для протирания пыли в группе 1 

12. Таз для протирания пыли в туалете 1 

13. Термометр комнатный 1 

14. Трапик  большой 2 

15. Трапик  малый 
 

2 

16 Алгоритм процесса умывания 1 

Оборудование раздевальной комнаты 
 
 

1. Раздевальный шкаф детский  25 

2. Стенд « Советы логопеда»(«Карусель») 1 

3. Стенд «Информация для родителей» большой(«Дом») 
 
 
 
 
 

1 

4. Стенд «Информация для родителей» малый(«Домики») 
» 

4 

5. Стенд «Наши рисунки» («облачка) 5 

6. Стенд «Наши поделки»(«самолётик») 1 

7. Термометр комнатный 1 

8   Полочка  «Мини библиотека для  родителей»(«Облачко1») 

рородителей  
 

1 

9.   Полочка для детских работ(«Облачко2») 1 

10.   Комод для выносного материала на улицу 

 

 

1 

11.   Телевизор 

 

 

 

1 

12  Алгоритм процесса одевания        1 

Оборудование групповой комнаты 

1. Стул детский 24 

2. Столик  для питьевого режима 1 

3. Стол детский (полукруглый) 4 

4. Стул взрослый(табурет) 4 

5. Стол взрослый 1 

6. Магнитная доска 1 

7. Тумба для хранения строительного материала 1 

8. Тумбы-подиумы для игр( на колёсиках) 2 

9. Подиумы для игр малые ( на колёсиках) 2 

10. Подиум  для цветов 1 

11. Ковер 1 

12. Детская мебель- тумбы для центров развития  6 

13 Угловая полка для центра речевого развития с зеркалом («дерево») 1 

14 Тумбы – комоды с ящичками 
 
 

2 

15. Термометр комнатный 1 

    16. Лампа бактерицидная навесная 1 
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  17 Интерактивная доска (мультимедийная) с мультимедийным проектором       1      

1 

  18 Ноутбук             1 

  19 Полочки навесные             4 

 Оборудование спальной комнаты  

1. Кровати-тумбы  детские (трёхместные) 8тумб 

(24 кровати) 
2. Ковёр           1 

3. Магнитофон           1 

4. Шкафы  для хранения дидактических и методических пособий      2 

6. Тумбы-столы для индивидуальных занятий с логопедом     3 

7. Зеркало     1 

8 Световой стол с песком     1 

9. Столы детские «Ромашка» (6-местные)    2 

10. Стульчики  детские    15 

11. Тумба для дидактических игр на колёсиках    1 

12. Мультимедийная доска (мобильная)    1 

13. Ступеньки для  кроваток    3 
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2. Перечень игрового оборудования в группе 
№ Наименование  Кол-во 

ОО «Речевое развитие» 

Центр «Будем говорить правильно» 

 Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи, для развития 

артикуляционного аппарата 

. «Веселая артикуляционная гимнастика» 

. «Весёлая мимическая гимнастика» 

 «Весёлая пальчиковая гимнастика» 

Тренажёры : «Воздушный баскетбол», «Обжоры», «Вертушки» 

Мыльные пузыри 

Природный материал (крылатки, пёрышки, вата) 

 

 

1 

1 

1 

 По 2 

3 
В наличии 

 Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

Тетради –тренажёры для автоматизации произношения и дифференциации звуков  

 

10 

 Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков. 

Д/и « Неожиданный финал» 

Д/и «В мире мудрых пословиц» 

Д/и «Что перепутал художник» 

Д/и «Глаголы в картинках» 

Д/и «Продолжи слова» 

Д/и «Свойства предметов» 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, дидактические игры для развития 

связной речи 

Д/и «Составь рассказ», 

Д/и «Что где находится» 

Д/и «Собери пословицу» 

Д/и «Слова наоборот» 

Книжки –самоделки «Весёлые истории» 

Альбомы с сериями сюжетных картинок 

 

 

1 

1 

1 

1 

5 

5 
 «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы  для 

заучивания стихов и пересказа текстов. 

Пособие «Опорные схемы для составления описательных рассказов» 

Мнемотаблицы 

 

 

1 

разные 
 Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

«Звуковые пеналы» 

 Звуковые полоски «Где спрятался звук» 

Слоговые полоски  

Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового анализа и синтеза 

Слоговые таблицы 

 

 

24  

(по кол-ву 

детей) 

 

1 

1 

 Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза,для обучения 

грамоте и формирования готовности к школе   

 Пособие «Играйка 6» («Грамотейка») 

 Д/и «Весёлый паровозик»(найди место пассажиру), 

 Д/и «Динь-дон» 

 Д/и «Подбери букву» 

 Д/и «Расшифруй слова» 

Д/и «Прочитай по первым буквам» 

Слоговое, буквенное лото ,магнитная азбука 

Гусеничка-пазл «Собери алфавит» 

Ребусы, кроссворды 

 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

1 

По1 

1 

Разные 
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 Игры  для  совершенствования  грамматического  строя  речи    

Д/и «Разноцветные листья»,  

 Д/и «Веселый повар»  

Д/и «Ориетирование» 

Д/и «Один-много»  

Д/и « Бюро находок» 

Д/и «Подходит-не подходит» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
 Альбомы  с фотографиями детей (тематические) 

«Улетает наше лето» 

«Защитники моей семьи» 

«Наши мамы самые – самые любимые» 

«Когда я был маленьким»» 

 

1 

1 

1 

1 
 Центр «Наша библиотека»  

 Детские книги по программе и любимые книги детей. В наличии 

 Детские журналы 

«Непоседа», «Тачки», «Смешарики», «Грамотейка»,  

«Мишка-топтыжка» 

В наличии 

  Детские энциклопедии 

«Почемучка», «Потомучка», «Новая детская энциклопедия», 

«Моя первая энциклопедия» 

 

По 1 

 Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

«Техника», «Рекорды космоса»,  

«Почему машина едет», «Письменность»,  

«Жизнь замечательных детей» 

 

По 1 

 Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  10 

 Книжки-самоделки.  10 

 Аудиокассеты с записью литературных произведений для  детей.  10 

 Мультфильмы  10 

Познавательное развитие 

Центр познавательного развития 

 Картотека предметных и разрезных картинок по изучаемым  темам. 

 Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения 

 Игрушки. Школьные принадлежности 

 Животные жарких и северных стран, животный мир океанов. 

 Первоцветы, полевые, луговые, садовые цветы 

 Домашние, перелетные, зимующие птицы. 

 Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. 

 Бытовая техника  

 Мебель. Посуда 

 Орудия труда.  инструменты. .  

 Фрукты, овощи 

  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Лото, домино ,игры по изучаемым лексическим темам. 

Домино «Овощи-фрукты», «Дорожные знаки» 

Лото «Одежда-мебель-посуда- обувь», «Грибы», 

Кубики «Дикие животные» 

Д/и «Овощи –фрукты -ягоды» 

Д/и « Нектаринка» 

Д/и «Профессии» 

Д/и «Как я устроен» 

Д/и «Расскажи про город» , 

 «Собери свой город» 

Деревянный пазл –головоломка «Транспорт», »Животные» 

 

По 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

По 1 
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 Глобус зоогеографический  1 

 Игры по направлению «Человек в истории и культуре» 

Шнуровка «Раньше-сейчас» 

Д/и «Эволюция обычных вещей»(транспорт, одежда и др.) 

Авторское пособие «Машина времени» 

 

1 

1 

1 
 Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

Д/и«Можно и нельзя» («Как себя вести?»). 

Д/и «Валеология для маленьких» 

Д/и «Хорошо-плохо» 

 

1 

1 

1 
 Игры-ходилки 

« Кто где живёт» 

«Викторина для первоклассников» 

« Миллионер для малышей» 

«Дорожная азбука» 

«Мы живём в России» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Центр «Растем патриотами»  в групповом помещении 

 Дидактический  и демонстрационный материал 

Альбом  с демонстрационными картинами 

 

4 

 
 Альбомы  и  наборы  открыток  с  видами  достопримечательностей  

Москвы , Санкт- Петербурга и  родного города                                     

Альбом «Мой любимый город» 

 Наборы открыток «Нижний Новгород» 

«Москва» 

«Санкт-Петербург» 

 
 
1 
2 
1 
1 

 Книги о родном городе                 

«Прогулки с бабушкой» 

«Наш Нижний Новгород» 

 

1 

1 

 Карта мира, России, родного города  

 Карта достопримечательностей  города, района (самодельные) 

По1 

По 1 
 Альбом «Наш город» (фотографии, рисунки , рассказы детей о городе).  1 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

 Резиновый коврик.  В наличии 

 Халатики, передники, нарукавники По 2 

 Бумажные полотенца 1рулон 

 Природный материал 

песок, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох,  листья  

В наличии 

 Ёмкость с кинетическим песком и формочками 1 

 Сыпучие продукты (манка, мука, соль, сахарный песок).  В наличии 

 Емкости, приспособления для проведения опытов 

Миски-вкладышки 

Ложки мерные  

Совочки 

палочки   

воронки-вкладыши 

сито. 

 

5 

5 

3 

10 

4 

1 
 Приборы для рассматривания объектов 

Микроскоп 

 Лупы 

 цветные стекла. 

 

1 

2 

4 
 Измерительные приборы  
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Измерительный стаканчик 

Измерительный кувшин 

безмен,  

весы 

песочные часы. 

1 

1 

1 

1 

 Технические материалы 

гайки, болты, магниты 

В наличии 

 Вспомогательные материалы   

пинцет 

Пипетки 

 колбы 

шпатели 

 шприцы без игл 

вата, марля 

 

2 

2 

5 

3 

2 
В наличии 

 Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

Альбом для фиксации наблюдений  

Разные 

1 

Уголок природы 

 Дидактические игры , пособия для формирования естественно-научных 

представлений 

Игра «Времена года». 

Д/и «Береги живое» 

Д/и «Каким бывает день» 

Лэпбук «Экология» 

Книга-пазл «Животные под угрозой исчезновения» 

Пособие «Жалобная книга природы» 

«Красная книга природы» 

. Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Разные 
 Календарь природы. 1 

 Комнатные растения (по программе) с указателями.  алгоритмами ухода за ними 11 

 Материал для ухода за растениями. 

Лейки ,опрыскиватель, кисточки  

палочки для рыхления почвы,  

 

По 2 

10 

Центр математического развития 

 Раздаточный счетный материал 

игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур 

На 

подгруппу 

детей 

 Комплекты счетного материала для магнитной доски и коврографа. В наличии 

 Занимательный и познавательный математический материал, 

логикоматематические игры 

Блоки Дьенеша,  

Палочки Кьюзинера,  

«Танграм»,  

«Умные шнурочки» 

 «Математический планшет» 

«Нарисуй по клеточкам» 

«Четвёртый лишний» 

«Обезьянка»(весы) 

«Играем в математику» 

«Подбери знак»  

«Гусенички», «Домики»(«Найди соседей»»)  

«Цветная математика» 

«Составь и реши задачу» 

«Сложи квадрат» 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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 Схемы и планы 

План групповой комнаты 

План участка 

 

 

1 

1 

 
 Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6до 7 лет)1. 

24 

 Набор объемных геометрических фигур. 

Большие (комплект) 

Малые (с чудесным  мешочком) 

Плоские геометрические фигуры 

 

1 

1 

1 
 «Волшебные часы» с вкладышами (части суток, времена года, дни недели). 1 

 Модели часов 3 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении 

 Куклы разных размеров 

Пупсы большие  

Пупсы малые 

Куклы в профессиональных костюмах 

Мягкие куклы 

Куклы Барби 

 

 

2 

2 

2 

2 
8больших, 

8маленьких, 

1 Кэн 
 Предметы для игр с куклами 

Кукольные сервизы(комплекты кухонной, столовая,  чайной посуды, столовых 

принадлежностей) 

кукольная мебель для Барби  

(кухня, гостиная, детская) 

мебель для пупсов 

( люлька, стульчик для кормления, переноска)  

комплекты одежды для кукол   

Комплект постельного белья для кукол  

машина для кукол Барби 

Домик для Барби(большой) 

Домик для маленьких кукол 

Конструктор «лего» «Большой парк развлечений» 

 

По 1 

 

По 1 

 

По 1 

 

3 

По 1 

1 

1 

1 

1 
 Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. В наличии 

 Атрибуты  для сюжетно-ролевых  игр   

«Доктор Айболит» 

«Магазин»:весы, кассовый аппарат, витрина, кондитерская, 

сумки пластиковые 

«Парикмахерская» 

«Шофёры и ДПС»: 

Рули 

жезлы 

 Пожарные» 

Набор инструментов «Маленький слесарь», «Плотник» 

«Моряки»(штурвал, бинокль) 

 

1 набор 

По 1 

2 

1 

1 

5 

2 

1набор 

1набор 

1 
 Атрибуты для ряжения 

Каски 

Фуражки 

Жилеты пластмассовые 

Халаты медицинские 

Жилеты, накидки, шапочки 

 

3 

2 

4 

2 

разные 
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 Атрибуты для игр «Дороги нашего  города» 

Машины большие: легковая 

Грузовые 

Трактор 

Военные 

Пароход 

Пожарная машина 

Машины маленькие 

Парковка 

Железная дорога пластиковая с конструктором 

Железная дорога деревянная 

Набор дорожных знаков и светофор 

 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

20 

1 

1 набор 

1 набор 

1 набор 
 Ширма многофункциональная 

Большая 

Малые 

Корабль-море 

 

1 

2 

1 
 Альбомы с сериями демонстрационных картин 

«Все  работы хороши»  

«Мамы всякие нужны» 

«Наш детский сад» 

«Профессии»  

 

 

1 

1 

1 

 

Центр «Мы играем в ”театр“» в групповом помещении 

 Большая ширма 1 

 Настольная ширма « Домик с лесом», «Теремок», «Сказочный дворец» 1 

 Стойка-вешалка для костюмов.  1 

 Настенное зеркало.  1 

 Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок 

«Теремок», «Кот, петух и лиса», «Царевна -лягушка» 

разные 

 
 Куклы и игрушки для различных видов театра 

Плоскостные: «Заюшкина избушка» 

Перчаточный «Кот, петух и лиса» 

Пальчиковый «Красная шапочка», «Теремок» 

Настольный( матрёшка)«Гуси-лебеди» 

Кукольный «Царевна-лягушка»,  

Магнитный «Три медведя», «Морозко» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 
 Записи музыкального сопровождения для театрализованных игр. Диски,  

Флэшка 

Художественно – эстетическое развитие 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

 Восковые мелки.  4 комплекта 

  Пастель 2 комплекта 

 Цветной мел.  4 комплекта 

 Фломастеры 12 комплектов 

 Гуашь, акварельные краски.  На каждого 

 цветные карандаши., кисти ( тонкие, толстые) На каждого 

 Пластилин, глина, соленое тесто, стеки На каждого 

 Материалы для поделок 

Баночки с бросовым материалом(шишки, жёлуди, камешки, крылатки, семена 

арбуза, дыни, ракушки,лоскутки ткани, нитки),бусинами, леской 

Контейнер с цветной, самоклеющейся бумагой, открытками, картоном, фольгой, 

с тканью и пяльцами для вышивки 

Схемы изготовления поделок, пооперационные карты, книги  

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

разные 
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 Бумага для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций).  В наличии 

 печатки, силуэты, трафареты, гравюры  по изучаемым темам Разные 

 

 Клей белый, клей-карандаш, ножницы, стеки На каждого 

 Доска для рисования мелом, фломастерами и для выкладывания узоров и 

различных изображений.(магнитная) 

1 

 Книжки-раскраски по изучаемым темам, альбомы 

 «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

Разные  

По1 
 Дидактические игры, пособия 

Д/и «Чудо узоры» 

Д/и «Маленький дизайнер» 

 

1 

1 
 Альбомы для ознакомления с живописью 

Альбомы для ознакомления с живописью 

Альбомы для ознакомления с профессией художника 

Альбомы для ознакомления с народными промыслами  

 
7 

2 

5 

 Мозаики 

Сотовая 

Магнитная 

геометрическая 

 

1 

1 

1 
 Наборы для творческого конструирования 

«Весёлые липучки» 

«Присоски» 

«Гибкие проволочки, полоски и помпоны» 

«Магнитный конструктор» 

«Цветочки» 

«Весёлые шестерёнки, шарниры» 

«Конструируем животных» 

«Геометрические блоки» 

Конструкторы с разными типами соединений 

Механический конструктор 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 
 Игрушки-застежки, игрушки-шнуровки разные 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

 Алгоритм дежурства по столовой, сервировки стола 1 
 Стенд «Мы дежурим» с картинками, определяющими очерёдность дежурства 1 
 Детские швабра, совок,  

Щетка для сметания мусора с рабочих мест.  

2  

2 
 Тазик ,тряпочки-рукавички по2 
  Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. По 2 

Музыкальный центр в групповом помещении 

 Музыкальные игрушки   

балалайки гармошки, пианино, лесенка, гитара 

 

По 2 
 Детские музыкальные инструменты   

металлофон бубен, 

барабан треугольник, 

погремушки   

маракасы, трещотки 

бубенчики 

дудочки 

тарелки, свистулька 

деревянные ложки 

Музыкальная шкатулка 

 

По1 

По 1 

12 

По 2 

4 

2 

По 1 

4 

1 
 Звучащие предметы-заместители. 

«Шумные человечки» 

 

5 
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 Музыкально-дидактические  игры, пособия   

Д/и «Спой  песенку  по  картинке» ,«Какая  музыка» 

, «Ритмические полоски», «Отгадай на чём играю», «Бубенчики», «Три кита» 

Пособие «Музыкальный букварь» 

 

По1 

По 1 

1 
 Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка,  Д. 

Кабалевский и др.). 

1 

           Центр «Учимся строить» в групповом помещении 
 Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера 

Конструктор Агаповой 

 

1 
 Тематические строительные наборы «Город», «Зоопарк», «Ферма». По 1 
 Небольшие  игрушки  для  обыгрывания  построек    

фигурки  людей   

фигурки животных 

мини-игрушки из киндер-сюрпризов 

 

Разные 

Разные 

разные 
 Макет «Стройка» в чемоданчике 1 
 Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. В наличии 

Физическое развитие 

Физкультурный центр в групповом помещении 

 Мячи средние разных цветов.  3 

 Мячи малые пластмассовые разных цветов.  20 

 Мячики массажные разных цветов и размеров.  5 

 Обручи.  3 

 Флажки разных цветов, гимнастические ленты По 20 

  Кольцеброс.  1 

 Кегли. «Весёлые зверюшки» 1набор 

 «Дорожки движения». Массажные и ребристые коврики 

«Крокодил»(из реек), «бегемот», тропинка 

Массажные коврики 

 

По 1 

5 

 

 Набор (музыкальная мишень, гольф,  боулинг, баскетбольная корзина) 1 

 Скакалки.  3 

 Гантели и мешочки с утяжелением 4+3 

 Эспандеры ручные 5 

 Массажёры.  3 

 Мягкий коврик для выполнения упражнений 1 

 Шуршалки 10 

 Фитбол 1 

 Дидактические пособия  

«Мы спортсмены».  

«Летние виды спорта и спортивные дисциплины.»  

«Детям об Олимпиаде», «Детям об Олимпийских чемпионах», «Детям о зимних 

видах спорта» 

 

 1 

1 

По 1 
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3. Уличное оборудование ( оборудование для игр на участке) 

Стационарное оборудование 

 «Чудо-дерево» для размещения книг и игр ( с лавочкой и ящиком для хранения 

материала ) 
1 

 Стойка металлическая для вертикального озеленения 1 

 Стойка деревянная для вертикального озеленения и размещения метеостанции 1 

 Декоративный пруд  1 

 Песочный дворик «Теремок»( с домиками  и песочницей) 1 

 Цветущие клумбы с  декоративными ограждениями (утята, заборчик с весёлыми 

человечками и с негритятами,  спящий кот с «пролитым молоком»), «Корова» 
По 1 

 Домик для театрализованных игр 1 

 Лестница полукруглая металлическая для лазания и подвешивания гамака 

 
1 

 Грузовая машина  для игр детей 

 
1 

 Лев Бонифаций с целью для вертикального (сачок) и горизонтального метания 

(ведро) 
1 

 Выносное оборудование: 

Стол большой «Зебра» для  настольного конструированияЛавочки «Зебрята»  

Столики деревянные «Цветочек»( 1-для игр с водой и песком,1-для питьевого 

режима) 

Лавочки цветные  

Стульчики складные (тканевые) со столиком «Бегемот и обезьянка 

Короба для хранения материала пластиковые  

Табуретки пластиковые  

Банкетка 

Зонт  

 

 
1 
2 
2 
 
2 
1 
(3+9) 
3 
1 
1 

 Выносной игровой материал 

Образовательная область «Речевое развитие» Центр «Будем говорить 

правильно» и уголок книги 

Книги(стихи  рассказы, сказки о природе),русские народные сказки 

Энциклопедия «Хочу всё знать» 

Детский журнал «Тошка» 

Д/и «Сложи картинку»( «Найди различия») 

Домино  

 

 

Разные 

1 

3 вып. 

По 1 

1 

1 
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 Образовательная область «Познавательное развитие» Центр науки и 

природы, лаборатория 

Метеостанция (часы-календарь природы, флюгер, термометр, ветряной рукав) 

Инструменты для ухода за цветами (леечки, лопатки ,грабли, мотыги) 

Метёлки детские для подметания дорожек, щётки 

Тачки 

Д/и «Кто первый», «Бюро Находок», «Автомобильные пробки» 

Игры- ходилки «Весёлые змейки», «Тропинки», «Трубопровод»  

Лото деревянное «С какой ветки детки» 

Домино «Овощи-фрукты» 

Кубики «Безопасность в городе» 

Конструкторы с разными видами соединения деталей 

Коробка «Хрюшка» для хранения принадлежностей для игр с песком  

Ведёрки 

Совочки 

Формочки 

Ситечки , мельницы 

Коробка «Собачка» для хранения принадлежностей для экспериментирования и 

строительных  игр с песком (пластмассовый конструктор, дощечки , арки разных 

размеров, ролики –печатки, штампики) 

Календарь «Павлин» для выкладывания числа ,месяца , дня недели 

Контейнеры с крышечками, буквами 

Бассейн пластиковый для игр с водой «Цветочек» 

Бассейн надувной «Бабочки» 

Мини центр для игр с водой « Акватория» с лодочками 

Рыбалка магнитная   

Выносной материал для наблюдений в зимний период: 

Кормушки 

 

 

По 1 

По 2 

По 2 

2 

По1 

По1 

1 

1 

1 

По 1 

1 

5 

12 

Разные 

По2 

1 

 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

  

3 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Центр 

«Мы играем в театр» 

Баночки с разнообразными материалами для изготовления поделок 

Стаканчики с карандашами , фломастерами, восковыми карандашами 

Коробка «Павлин» для хранения раскрасок, трафаретов, цветной бумаги, бумаги 

для рисования 

Театр на палочках для сказок «Колобок», «Теремок», «Репка» 

Настольный театр деревянный «Красная шапочка», «Волк и 7 козлят» с 

декорациями 

Атрибуты, костюмы для ряжения 

Стол для конструирования и разыгрывания сказок 

 

 

5 

2+1 

1 

3 

По1 

По 1 

 

Разные 

1 

 Образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие»Центр 

сюжетно-ролевой игры 

Палатка игровая «Автобус» , «Школа» 

Коляски детские 

Люльки для кукол 

Куклы со сменными  комплектами одежды (для зимы и лета) 

Куклы в комбинезонах 

Посудка, плита , весы 

Сумочки   

Рули 

Комплект инструментов 

Машинки большие 

Машинки средние 

Машинки малые 

 

 

1 

1 

5 

3 

4 

По 1 

разные 

3 
1 
3 
5 
10 
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Санки деревянные кукольные 

 
2 
 

  Образовательная область «Физическое развитие» Центр физкультуры и 

здоровья 

Гамак «Радуга» 

Палатка «Слонёнок» с тоннелем для подлезания» 

Комплект мячей для метания 

Кегли 

«Шуршалки»(султанчики 

Скакалки 

Мячи средние 

Обручи 

Резиночка для прыжков 

Вожжи 

Кольцеброс 

Короб пластиковый 

Ракетки для бадминтона (с воланчиками) 

Лошадка, зебра на палочке 

Коврик для профилактики плоскостопия «Тропинка здоровья» 

Брёвнышки полукруглые для хождения 

Умывальник  «Мойдодыр» 

Ворота футбольные(хоккейные) 

Выносной материал для игр  в зимний период : 

Лыжи  пластиковые  

Лыжи деревянные 

Клюшки пластиковые 

Клюшки деревянные 

Ледянки 

 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

5 

5 

3 

2 

5 

набор 

1 

5 

5 

1 

2 

1  

2 

 

3 

1 

6 

2 
По 

количеству 

детей 

 

 

 

 

 

 

Информационный центр для родителей: 

«Домик» для размещения информации для родителей 

«Облачка» для размещения детских работ 

Папка с информационными материалами «Для вас, родители» 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 
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Методическое обеспечение центров 

Программа Методические пособия 
Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в соответствии с ФГОС ДО.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2018. – 240с. 

Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учиетеля-логопеда: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2016. – 192с. 

 

Нищева Н. В., Гавришева Л.Б,  Кириллова Ю.А. Комплексно- тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО  для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 

5 до 6 и с 6 до 7 лет). –  СПб.: « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 – 320 с. 

 
Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушение речи — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

 

Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6 -

7 лет в группе детского сада. - СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. – 16с.  

Нищева Н.В.  Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями 

подготовительной группы компенсирующей направленности ДОО для детей 

с ТНР. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 64с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

                                      Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

Центр «Будем говорить правильно» 

Т.В. Хортиева «Словесные 

дидактические игры для детей 

старшего дошкольного возраста с 

ТНР (с 6 до 7 лет). СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. – 48 с. (Работаем 

по программе Н.В. Нищевой) 

О.А.Чистова «Ребусы – средство речевого и познавательного развития дошкольников. Рабочая тетрадь для совместных занятий  

взрослых с детьми. Выпуск 1. ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2018 

Денисова Т.В. Книга для чтения к обучающему пособию «Мой букварь» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. – 112с., цв.ил.  

Нищева Н.В. Формирование  

навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на 

основе текстов русских народных 

сказок. Из опыта работы по 

программе «Детство». СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 2017 – 24 с. + 48 с. цв.ил. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков раннего онтогенеза.»м», «мь», «п», 

«пь», «б», «бь», «т», «ть», «д», «дь», «н», «нь», «к», «кь», «г», «гь», «х», «хь», «в», «вь», «ф», «фь» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 48с., цв.ил. 

Н,В,Нищева. Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков «с», «сь», «з», «зь», «ц» в рассказах. - СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32с., цв.ил 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации звуков «р» и «рь». -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации «с»-«з»-«сь»-«зь». -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 24с., цв.ил. 

.Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков в рассказах.  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 24с., цв.ил. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков «л», «ль», дифференциации 

сонорных звуков и звука «j». СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 32с., цв.ил.  

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков раннего онтогенеза.»м», «мь», «п», 

«пь», «б», «бь», «т», «ть», «д», «дь», «н», «нь», «к», «кь», «г», «гь», «х», «хь», «в», «вь», «ф», «фь» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 48с., цв.ил. 

 Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков «ш», «ж» и дифференциапции звуков 

«с» - «ш» - «з» - «ж» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 32с., цв.ил. 

 Н.В. Нищева. Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков «ш», «ж», «ч», «щ» в рассказах. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 32с., цв.ил. 

 Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста 

(с 5 до 6 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 24с., цв.ил. 

 Нищева Н.В. Слоговые таблицы. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 32с., цв.ил. 

 Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 2. Старший дошкольный возраст (с 5до 6 лет). 

Худ. И.Н. Ржевцева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 8с., цв.ил 

 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (3-5 лет). Вып. 5. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. – 24с., цв.ил. 

 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып. 4. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. – 24с., цв.ил. 

 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып. 3. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
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2019. – 24с., цв.ил 

 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып. 1. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. – 24с., цв.ил. 

 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып. 2. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. – 24с., цв.ил 

 Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). Подготовка к творческому рассказыванию. Выпуск 1. - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 24с., цв.ил. 

  Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). Подготовка к творческому рассказыванию. Выпуск 2. - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 24с., цв.ил. 

 Нищева Н.В. Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). Подготовка к творческому рассказыванию. Выпуск 3. - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 24с., цв.ил. 

  Нищева Н.В. Автоматизация и дифференциация звуков. Картинки и тексты. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС». – 2019. – 16с., цв.ил. – (Оснащение педагогического процесса в ДОО: Картотека сюжетных картинок; вып.21).  

 Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика . СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТЧСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32с. 

 Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития мелкой моторики и координации речи с движением. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТЧСТВО-ПРЕСС», 2019. – 32с.: цв.ил. 

 Нищева Н.В. Веселые дразнилки для малышей. Уточняем произношение простых звуков. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 32с., цв.ил. 

 Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32с., цв.ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТЧСТВО-ПРЕСС», 2019. – 32с., цв.ил. 

Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации звуков разных групп. Выпуск 4. Сонорные звуки, 

звук «л» (окончание). Звуки «ль», «р», «рь», «j». Дифференциация сонорных звуков и звука «j». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 8с., цв.ил 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск 29. (Оснащение педагогического процесса в ДОУ). Образный строй речи 

дошкольника (атрибутный словарь). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС 

Н. В. Нищева. «Во саду ли. Игры для развития речи и мышления для дошкольного возраста. – СПб.:   

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

В.М. Нищев. Веселые считалки. – СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2015 

Н. В. Нищева. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. – 4-е изд.. доп., перераб. – СПб ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018  

Горбушина С.Б. Подготовка руки ребенка к письму на материале лексических тем. Рабочая тетрадь (5-7 лет) – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32с. (Методический комплект программы Н.В. Нищевой) 

Центр «Наша библиотека» 

Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии. Вып.1 / Сост. Л.Б. Дерягина. -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32с., 14 ил  

Ельцова О. М. Сценарии образовательных  ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 

6до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 
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                                      Образовательная область «Познавательное развитие» 
Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

Центр математического развития 

Нищева Н.В. Развитие математический 

представлений у дошкольников с ОНР  с 6 до 

7лет— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для формирования временных представлений у старших 

дошкольников (с 5 до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 24с., цв.ил. 

Т.Б. Маршалова Веселые математические считалки. - . СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 32с.: цв.ил. 

Кондратьева С.Ю., Мышкина Е.А., Федотова 

Л.В. Формирование математических 

представлений у дошкольников: 

Пространство, время. – ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

– 8с.+10 цв.ил. – (Оснащение педагогического 

процесса в ДОО; вып.48). 

Нищева Н. В. Счетный материал- СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 (Оснащение педагогического процесса в 

ДОО: картотека предметных картинок; вып. 38, ч.1) 

Нищева Н.В. Играйка 10. Считайка: игры для развития математических представлений у старших 

дошкольников--СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО – ПРЕСС», 2012. – 16 с., цв.ил. 

Хаперская Н. Ю., Степанова М. С. Развитие мыслительной деятельности дошкольников в работе с 

тематическими таблицами (выпуск 46. Часть 1).  СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

. Кондратьева С.Ю., Мышкина Е.А., 

Федотова Л.В. Формирование 

математических представлений у 

дошкольников: Цвет, форма, величина, 

цифры. – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. – 8с. цв.ил. – (Оснащение 

педагогического процесса в ДОО; вып.49). 

Захарова Н.И. Играем в логические блоки 

Дьенеша. Учебный курс для детей 6-7 лет. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТЧСТВО-

ПРЕСС», 2019. – 288с., ил. 

Хаперская Н. Ю., Степанова М. С. Развитие мыслительной деятельности дошкольников в работе с 

тематическими таблицами (выпуск 46. Часть 2). - - СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

 

 

 

 

Центр науки и природы 

Конкевич С.В. Беседы с детьми о Великой 

Отечественной войне. Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет): учебно-наглядное пособие. 

Выпуск 2. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 2018. – 16с.,+4цв.ил. 

 

Нищева Н.В. Защитники Отечества. Покорители космоса.-  СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. – 32с., цв.ил. – (Оснащение педагогического процесса в ДОО: Картотека предметных 

картинок Вып.11). 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск №17. 

Игрушки. Школьные принадлежности. – (Серия «Оснащение педагогического процесса ДОО»). – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТЧСТВО-ПРЕСС», 2018. – 64с.+цв.ил. 

Конкевич С.В. Беседы с детьми о Великой 

Отечественной войне. Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет): учебно-наглядное пособие. 

. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск №2. 

Деревья, кустарники. – (Серия «Оснащение педагогического процесса ДОО»). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 64с.+цв.ил. 

https://my-shop.ru/shop/books/555783.html
https://my-shop.ru/shop/books/555783.html
https://my-shop.ru/shop/books/555783.html
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Выпуск 1. - СПб.: ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 2018. – 16с.,+4цв.ил. 

 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск №5. 

Животные жарких и северных стран, животный мир океанов. – (Серия «Оснащение педагогического 

процесса ДОО»). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТЧСТВО-ПРЕСС», 2018. – 64с.+цв.ил. 

Тимофеева Л.Л. Корнилова Н.И. 

Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

– 176с. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск №6. 

Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения. – (Серия «Оснащение педагогического процесса ДОО»). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТЧСТВО-ПРЕСС», 2018. – 64с.+цв.ил. 

Нищева. Живая природа. В мире животных. 

Выпуск 1. Демонстрационные плакаты и 

конспекты к ним для развития первичных 

естественно-научных представлений. - Спб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск №7. 

Первоцветы, полевые, луговые, садовые цветы. – (Серия «Оснащение педагогического процесса ДОО»). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 64с.+цв.ил. 

Нищева. Раз планета, два комета… 

Астрономия для малышей. Дошкольникам о 

звездах и планетах. Демонстрационные плакаты 

и беседы для формирования у дошкольников 

первичных представлений о звездах и планетах. 

Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016  

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск №9. 

Домашние, перелетные, зимующие птицы. – (Серия «Оснащение педагогического процесса ДОО»). – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТЧСТВО-ПРЕСС», 2018. – 64с.+цв.ил. 

Н.В. Нищева. Мы едем, едем, едем… Виды 

транспорта. Предметные картинки, конспекты 

занятий, игры – Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск №10. 

Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. – (Серия «Оснащение педагогического процесса 

ДОО»). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТЧСТВО-ПРЕСС», 2018. – 64с.+цв.ил.  

Н.В. Нищева. Живая природа. В мире 

растений. Выпуск 2. Демонстрационные 

плакаты и конспекты к ним для развития 

первичных естественно-научных 

представлений. ФГОС Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 27. Бытовая 

техника. (Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОО».) - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32с., цв.ил.  

Нищева Н.В. Фрукты, овощи. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 20с. +16 

цв.ил. – (Оснащение педагогического процесса в ДОО: Картотека предметных картинок; вып.1) 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию! Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности 

по экологическому воспитанию в 

подготовительной группе ДОО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

– 112с. (Методический комплект парциальной 

программы.) 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 16. Мебель. 

Посуда. -  (Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОО».) - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 32с., цв.ил. 

Нищева Н.В. Транспорт. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 28.+28 цв.ил - 

(«Оснащение педагогического процесса в ДОО».Картотека предметных картинок. Выпуск 3). 
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Нищева Н.В. Круглый год. Серия 

демонстрационных картин и конспекы 

интегрированных занятий. Выпуск 1.: Уч-

нагл. пос./ Худ. Е.А. Борадочева. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

– 8с., цв.ил. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 15. Орудия 

труда. инструменты. -  (Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОО».) - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 32с., цв.ил. 

Нищева Н. В. Узнавайка.14 Зоопарк. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2015 

 

Нищева Н.В. Круглый год. Серия 

демонстрационных картин и конспекы 

интегрированных занятий. Выпуск 2.: Уч-

нагл. пос./ Худ. Е.А. Борадочева. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

– 8с., цв.ил. 

 

Дерягина Л.Б. Картотека сюжетных картинок. С Днем Великой Победы! Тематический сценарий и 

картинный материал. Выпуск 40. – (Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОО»). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 8с., цв.ил. 

Нищев В.М., Нищева Н.В. Веселая астрономия для дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство» 

Детство-Пресс», 2016. 

Нищев В. М.. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 45. Формирование представлений 

о себе и о своем теле. – (Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОО»). - СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в 

экологию! Парциальная программа по 

формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста  — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

Нищев В.М., Нищева Н.В. Веселая анатомия: Формирование представлений о себе и о своем теле. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 32с., цв.ил. 

 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в 

экологию!Дидактический материал для 

работы с детьми 6 - 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н.В. Волшебное дерево. Календарь природы. Дидактическая игра. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 4 картины, 2 листа разр.карт., 24 с. метод.реком 

Центр «Растем патриотами» 

Сборник материалов по итогам конкурса. 

Растим патриотов России/ Сост. Н. В. Нищева. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

..  О. А. Ботякова Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. Наглядно-

методицеское пособие для родителей и воспитателей ДОО.- Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Александрова Г. А. Моя Россия. 

Патриотическое воспитание старших 

дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

   Ботякова О.А. Традиционный костюм в культуре народов России. Серия: Оснащение педагогического 

процесса в ДОО. Выпуск 20. Часть 2. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32с., 

цв. Ил 

 . Калашников Г.В. Гербы и символы: История российского герба. Альбом демонстрационных картин. 

- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 2019. –32с., цв.ил. 

 Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск №19. Две 

столицы. – (Серия «Оснащение педагогического процесса ДОО»). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 64с.+цв.ил. 

Центр экспериментирования и уголок природы 
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Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.Пб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший дошкольный 

возраст. Часть 1,2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

О. А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов для детей 

6-7 лет. - СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Познавательно – исследовательская 

деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты,  

эксперименты, игры / сост. Н. В. Нищева — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.,  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с детьми 6-7 лет. 

Подготовительная к школе группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 24с.+ 14 цв.ил. (Методический комплект парциальной программы.) 

 
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет (подготовительная группа). 

Часть 1. Изд..2, испр.и доп. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 32с. ил. (Методический комплект 

парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!»). 

Проектный метод в организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду /Сост. Н. В. 

Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.,  

 

 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! 
Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в подготовительной 

группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 
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Социально-коммуникативное развитие 

 

                                                                              Центр  «Умелые руки» 

Нищева Н.В. Кем быть?. Серия 

демонстрационных с методическими 

рекомендациями для детей 5-7 лет. Выпуск 1: 

Уч-нагл. пос./ Худ. В.М. Каратай. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

– 4 картины; 8с. метод.рек. 

Нищева Н.В. Профессии. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 32с., цв.ил. – 

(Оснащение педагогического процесса в ДОО: Картотека предметных картинок Вып.13). 

Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5до 7 

лет). Выпуск 1. Уч.-нагл.пос./Авт.-сост. Н.В. Нищева; худ. Т.А. Сытая. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 4 картины, 16с. метод.рек 

Нищева Н.В. Кем быть?. Серия 

демонстрационных с методическими 

рекомендациями для детей 5-7 лет. Выпуск 2: 

Уч-нагл. пос./ Худ. В.М. Каратай. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

– 4 картины; 8с. метод.рек 

Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5до 7 

лет). Выпуск 2. Уч.-нагл.пос./Авт.-сост. Н.В. Нищева; худ. Т.А. Сытая. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 4 картины, 16с. метод.рек. 

Все работы хороши. Городские профессии. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 

лет).:Уч-нагл.пос./Худ.В.М. Каратай; сост. и авт. метод.рек. Н.В.Нищева. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. – 4 картины, 16с. метод.рек.  

Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 

лет). Сост. Н.В. Нищева. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. 

Центр сюжетно-ролевой игры 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 3 до 5 лет).: учеб.-нагляд.пособие / авт. Н.В. Нищева; худ. Т.А. Сытая. Вып.3 - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 4 картины, 16с. метод.рек. 

Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 3 до 7 лет).: учеб.-нагляд.пособие / авт. Н.В. Нищева; худ. О.Р. Гофман.- 2-е изд., испр. и доп. 

Вып.1 - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 4 картины, 16с. метод.рек 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры 

безопасности. Конспекты современных форм 

организации детских видов деятельности  — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 5 до 7 лет).: учеб.-нагляд.пособие / авт. Н.В. Нищева; худ. О.Р. Гофман. Вып.2 - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 4 картины, 16с. метод.рек. 

Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 5 до 7 лет).: учеб.-нагляд.пособие / авт. Н.В. Нищева; худ. О.Р. Гофман. Вып.2 - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 4 картины, 16с. метод.рек.  

Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 5 до 7 лет).: учеб.-нагляд.пособие / авт. Н.В. Нищева; худ. Т.А. Сытая, О. Калашникова.. Вып.4 - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 4 картины, 16с. метод.рек. 
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Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

                                                                              Центр  художественного творчества 

Дубровская Н.В. «Конспекты 

интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения», 

старшая группа. –  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013 – 208 с., ил., цв.вкладка 

Краткие биографии художников, иллюстрировавших сказки и книги для детей/ сост. Л.Б, Дерягина.(Оснащение 

педагогического процесса в ДОО: Картотека портретов художников; Вып.31). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 32с., ил 

 

Савченко В.И. Детям о творческих профессиях. Ранняя профориентация старших дошкольников в ходе 

знакомства с русской живописью. Культурные практики: учебно-наглядное пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 16с., цв.илл 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. 

Конспекты занятий.  Подготовительная группа, 

от 6 до 7 лет — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

Знакомим детей с живописью. Портрет. Старший дошкольный возраст (5-7 лет): учебно-наглядное пособие / авт.-

сост. Н.А. Курочкина.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 2018. – Выпуск 2. - 24с.,+8цв.ил. – 

(Методический комплект программы «Детство»).  

 

Т.С.Комарова Изобразительная  

деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

Знакомим детей с живописью. Портрет. Старший дошкольный возраст (4-5 лет): учебно-наглядное пособие / авт.-

сост. Н.А. Курочкина.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 2018. – Выпуск 1. - 16с.,+8цв.ил. – 

(Методический комплект программы «Детство»). 

Шайдурова Н. Методика обучения рисованию детей 

с 5 до 7 лет 
Знакомим детей с живописью. Пейзаж. Старший дошкольный возраст (5-7 лет): учебно-наглядное пособие / авт.-

сост. Н.А. Курочкина.- Выпуск 2. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 2017. – 16с.,+8цв.ил. – 

(Методический комплект программы «Детство»). Дубровская Н. В. Парциальная программа. 

Цвет творчества. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

 
Савченко В.И. Новый год и Рождество в русской живописи. Культурные практики для детей 5-7 лет: учебно-

наглядное пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 16с., цв.ил.  

Савченко В.И. Масленица в русской живописи. Культурные практики для детей 5-7 лет: учебно-наглядное пособие. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 16С., цв.ил 

Горбушина С.Б. Подготовка руки ребенка к письму на материале лексических тем. Рабочая тетрадь (5-7 лет) – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32с. (Методический комплект программы Н.В. Нищевой) 

Шайдурова Н.В. Народные промыслы. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 32с.: цв.ил. – 

(Оснащение педагогического процесса в ДОО: Картотека картинок; вып.12) 

Шайдурова Н. В. Рисуем человека по алгоритмическим схемам. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Шайдурова Н. В. Рисуем здания по алгоритмическим схемам. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Шайдурова Н. В. Рисуем растения по алгоритмическим схемам. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Шайдурова Н. В. Рисуем животных алгоритмическим схемам. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Шайдурова Н. В. Рисуем транспорт алгоритмическим схемам. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Центр «Учимся строить» 

Литвинова О. Э. Конструирование с 

детьми  в подготовительной к школе группе. 

 

https://my-shop.ru/shop/books/2571826.html
https://my-shop.ru/shop/books/2571826.html
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Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 

лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
 

Музыкальный центр 
Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева Облака плывут 

куда-то…Песенки, распевки, музыкальные игры для 

дошкольников с 4до 7 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 24 

с. – (Методический комплект программы Н.В. 

Нищевой)  

Мурычева Н.Н. Песенки-загадки о музыкальных инструментах. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 32 с., цв.ил. – (Оснащение педагогического процесса в ДОУ: Картотека предметных картинок; 

вып.33). 

Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошколь никами. Часть.1 / Сост. С.В. Конкевич. -  СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 32с., 14цв. ил. (Оснащение педагогического процесса в ДОО; 

вып.23) 

Судакова Е. А. Сказка в музыке. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. Судакова Е. А.  

Конкевич С.В. Мир музыкальных образов. 

Конспекты музыкальных занятий для старших 

дошкольников. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 16с.+8 цв.ил..  
Логоритмические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015Судакова Е. А. 

Беседы к альбому Чайковского «Времена года». – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир 

музыки. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный центр 
Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в 

спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 6 до 7лет. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

– 128с. (Методический комплект программы 

Н.В. Нищевой).  

Гусева Т. А., Иванова О. А. Мы – спортсмены! Настольно-печатные игры для младших 

дошкольников (3-5 лет). – СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС, » 2011 

 

Сочеванова Е.А. Летние виды спорта и спортивные дисциплины. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 8с.+28 цв.ил. – (Оснащение педагогического процесса в ДОУ: Картотека 

сюжетных картинок; вып.37, ч.2). 

Юматова Д.Б. Культура здоровья 

дошкольника. Цикл игр-путешествий. ФГОС, 

51-92 

Нищева Н. В. Картотека  подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. Изд-е 2 дополн. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Здоровьесбережение в коррекционной и 

образовательной деятельности с дошкольниками 

с ТНР 4-7 лет. Парциальная адаптированная 

программа. - СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 – 

(Методический коплект программы Н.В. Нищевой) 
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