
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №20 посёлка Уманского муниципального образования

Ленинградский район

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД

№20



ГРУППА № 1. Ясли.

Приёмная

Шкафчики для раздевания - 20 шт.;
Уголок здоровья;
Вешалка для раздевания взрослых 1 шт;
Полка для детских подделок.
Банкетки - 2 шт.;
Стенды для размещения информации для родителей 2 ;
Спальня.
Кровати 15 шт.;
Манеж -  1 шт;
Шкаф для книг 1 шт;
Стол воспитателя - 1 шт.;
Стул для воспитателя -  1 шт.
Групповая 
Столы - 5 шт.
Стульчики - 20 шт.;
Центр сюжетно ролевых игр 
Игровая мебель: столик детский;
Парикмахерская;
Кухня;
Диван -  1 шт.;
Пуфик детский - 2 шт.
Посуда для кукол: чайная, обеденная;
Куклы;
Наборы овощей и фруктов 2 шт;
Набор домашние животные -  1 шт.
Настольный театр «Красная шапочка» - 1 шт.
Настольный театр -  «Репка» - 1 шт.
Пирамида гигант -  1 шт.
Пупсы -  2 шт.
Машины -  3 шт
Домик с прорезями -  1 шт.
Посуда -  2 шт.
Деревянный вкладыш «Кто где живет»- 1 шт.
Деревянные вкладыши -  4 шт.
Наборы для песка -  5 шт.
Лопатки -  2 шт.

Развивающая предметно-пространственная среда групп



Машина с вкладышами -  1 шт.
Напольная мозаика пазлы -  2 шт.
Настольные игры «Уютный домик» - 1шт.
«Дары природы» - 1 шт.
Лото- 2 шт.
Развивающая игра бусы -  1 шт.
Мольберт- 1 шт.

Центр сенсорного развития.
Вкладыши деревянные «Домашние животные» - 2 шт.;
Пирамиды большая и средняя;
Лабиринты:
Геометрические фигуры -  вкладыши;
Геометрические фигуры «пазлы -  пирамидки»;
Пирамидки -  вкладыши - 2шт.;
Шнуровки; мозаика крупная;
Деревянные кубики.
Центр конструктивной деятельности:
Конструктор типа «Лего» крупный, средний.
Центр природы:
Цветы 4 горшка.
Центр художественной литературы:
Книги с произведения по возрасту детей;
Энциклопедии для маленьких - 1 шт.;
Хрестоматия 2 тома.
Центр художественного творчества:
Шкафчики для хранения инвентаря;
Краски (акварельные, гуашь);
Карандаши простые, цветные;
Кисти разных размеров по количеству детей;
Досточки для лепки, тряпочки;
Пластелин;
Стеки;
Стаканчики для воды;
Образцы различных росписей в раскрасках и методических пособиях: дым
ковская роспись, гжель, хохломская, жостовская, полхов -  майдан и т.д.; 
Шаблоны, трафареты, раскраски;
Цветная бумага, картон, гофрированная бумага, белая бумага, картон, бумага 
для рисования.
Центр физического развития:
Мячи, обручи, верёвки, платочки, флажки, скакалки;
Различные дорожки для профилактики плоскостопия.

Центр безопасности:



Уголок дорожного движения;
Машины маленькие, крупные, грузовые, легковые, специальные. 
Центр театральной деятельности:
Настольные театры «Кот петух лиса», «Курочка ряба», «Репка»; 
Шапочки для театрализованной деятельности;
Пальчиковый театр;
Обучающие карточки:
Овощи фрукты 
Игрушки
Герои русских народных сказок 
Одежда

Транспорт
Птицы
Домашние животные и птицы 
М узыкальный центр.
Барабан - 2шт.
Металлофон -  1 шт.
Пианино - 1 шт.

Бубен - 1шт



Литература 1 ранней группы.
1. Целостная система физкультурно оздоровительной работы с детьми 

раннего и младшего возраста, (детство -  пресс 2013г.) Л. И. Мосягина.
2. Речевое развитие детей раннего возраста часть 2 «Детство -  пресс 

2016» О. Э. Литвинова.
3. Речевое развитие раннего возраста 1 часть «Детство -  пресс 2016» О. Э. 

Литвинова.
4. Конструирование детей раннего дошкольного возраста «Просвещение 

2016г.» О. Э. Литвинова.
5. Речевое развитие детей раннего возраста 3 часть «Просвещение 2016г.»

О. Э. Литвинова.
6. Художественно -  эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста «Просвещение 2016г.» О. Э. Литвинова.
7. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста 

«Просвещение 2016г.» О. Э. Литвинова.
8. Развитие речи в детском саду «Мозаика -  синтез 2016г» В.В. Гербова.
9. Ознакомление с природой в детском саду «Мозаика -  синтез 2016г» О. 

А. Соломенникова.
10.Хрестоматия 1 - 3  лет для чтения «Мозаика -  синтез 2016»



Приёмная.
Шкафчики для раздевания - 24 шт.;
Банкетки - 4 шт.;
Полка для обуви 1 ;
Стенды для размещения информации для родителей 
Столик 1 .
Вешалка для взрослых -  1 шт.
Спальная.
Кровати - 21 шт.;
Шкаф для -книг 2 ;
Стол воспитателя 1 ;
Групповая.
Столы - 6 шт.
Стульчики - 25 шт.;
Игровая мебель:
Парикмахерская;
Кухня;
Посуда для кукол: чайная, обеденная;
Куклы;
Наборы овощей и фруктов;
Пирамидка
Рыбка мозаика пазлы
Лопатки большие -  4 шт.
Логический домик
Куб геометрические фигуры -  2 шт.
Ведро -  набор для песка - 3 шт.
Куклы -  2 шт 
Машины -  5 шт.
Набор посуды
Пазлы деревянные -  5 шт.
Кукольный театр 
Пазлы 3 шт.
Развивающая игра -2 шт.
Мольберт -  1 шт.
ИЗО центр
Пластилин по количеству детей;
Доска для лепки по количеству детей;
Цветные карандаши;
Восковые карандаши;
Гуашь;
Акварель;

Раскраски;

ГРУППА № 2. средняя



Бумага для рисования;
Цветная бумага;
Цветной картон;
Ножницы по количеству детей;
Клей карандаш по количеству детей;
Кисть для рисования по количеству детей.

Центр природы и экспериментирования
Комнатные растения.
Центр сенсорики
Настольные игры вкладыши
Деревянные пазлы
Шнуровка разная
Кубики с вкладышами
Набор крупных фигур для стройки.
Конструктор (разный)
Мозаика
Развивающие игры по возрасту детей:
Лото
Правила дорожного движения -  развивающая игра.
Центр сюжетных игр
Набор инструментов для мальчиков;
Машинки разные -  5 шт.;
Куклы - 8 шт.
Пупсы 6 шт 
Посуда;
Набор овощей;
Набор фруктов;
Сумки;
Расчёски;
Фен -  3 шт.;
Зеркальце;
Бутылочки и баночки от парфюма и косметики пластиковые;

Набор: «домашние животные», «дикие животные», «птицы»; 
Центр театра
Герои кукольного театра: «Репка»
Маски для' подвижных игр.
Центр книги
Книги в соответствии с возрастом детей;
Музыкальный центр:
Металлофон -  1 шт 
Пианино -  1 шт 
Бубен -  1 шт 
Погремушки -  15 шт



Литература 2 смешанной группы.
1. Ознакомление с предметным и социальным окружением младшая 

группа 3 - 4  года О. В. Дыбина.
2. Ознакомление с предметным и социальным окружением средняя 

группа 4 - 5  лет О. В. Дыбина.
3. Физическая культура в детском саду младшая группа 3 -4 года Л. И. 

Пензулаева.
4. Физическая культура в детском саду средняя группа 4 -5 года Л. И. 

Пензулаева.
5. Ознакомление с природой в детском саду младшая группа 3 - 4  года О. 

А. Соломенникова.
6. Ознакомление с природой в детском саду средняя группа 4 - 5  года О. 

А. Соломенникова.'
7. Развитие речи в детском саду младшая группа 3 - 4  года. В.В.Хербова.
8. Развитие речи в детском саду средняя группа 4 - 5  года. В.В. Гербова.
9. Изобразительная деятельность в детском саду младшая группа 3 -4 

года. Т. С. Комарова.
10.Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа 4 -5 

года. Т. С. Комарова.
11.Формирование элементарных математических представлений младшая 

группа 3 - 4  года. А. Пономарева, В. А. Позина.
12.Формирование элементарных математических представлений средняя 

группа 4 - 5  года. А. Пономарева, В. А. Позина
13.Художественное творчество и конструирование младшая группа 3 - 4  

года Л.В. Куцакова.
14.Художественное творчество и конструирование средняя группа 4 - 5  

года Л.В. Куцакова.
15.Хрестоматия для чтения детям в детском саду младшая группа 3 - 4  

года
16.Хрестоматия для чтения детям в детском саду средняя группа 4 - 5  

года
17.Обучение грамоте детей дошкольного возраста Н. Н. Нищева.



ГРУППА № 3. Старше подготовительная
Приемная: 20 шкафов, 3 банкетки, 1 информацион
ный стенд, палас стол 1 шт. вешалка для взрослых 1 шт.. 
Спальня: 25 кроватей, 1 стол, 1 стула, книжный шкаф 3, 
Групповая.
Столы -  8 шт 
Стулья — 22 шт 
Кухня -  1
Центр воды и песка 
Парикмахерская 
Дидактический стол 
Уголок доктора 
Уголок природы 
Уголок изо 
Книжный уголок
Уголок патриотического воспитания
Уголок ПДД
Конструктор
Машинки -  5 шт
Куклы -  8 шт.
Посуда чайная обеденная
Телефон
Весы.
Центр уединения .
Посудка -  1 шт.
Звери жарких стран -  1 шт.
Игрушка кукла -  1 шт.
Песочный набор -  1 шт.
Машина бетономешалка -  1 шт.
Машина фургон- 1 шт.
Трактор -  1 шт.
Машина экскаватор -  1 шт.
Трактор с тележкой -  1 шт.
Игрушка мельница -  1 шт.
Кукольный театр «Гуси лебеди» - 1 шт.
Продукты питания -  3 комплекта.
Ведро для песка -  1 шт.
Песочный набор -'1  шт.
Игрушки вкладыши -  1 шт.
Кубики -  2 комплекта.
Кукольный театр «Кот в сапогах»
Игра пазлы -  цветы 
Лото «В мире животных»
Развивающая игра настольная «Паровозик для зверят» 
Развивающая игра «Времена года»



Настольная игра «Радуга»
Лото «Первые предметы»
Развивающая игра «Цветы»
Развивающая игра «Учим фигуры»
Развивающая игра «Цветы и формы»
Пазлы листья
Пазлы «морские обитатели»
Развивающая игра «Арифметика».
Мольберт -  1 шт.
Кукольный театр -  2 шт.

Центр ролевых игр.
Костюмы для ряженья, головные уборы, украшения, маски и оборудования 
для обыгрывания сказок ширма маленькая ширма,. Куклы и игрушки для 
различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный, 
настольный) для обыгрывания сказок.
Центр природы (наблюдения за природой).
Цветы
Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями.
Игровой центр.
Куклы крупные, средние, резиновые животные, кукольный стол, кровать, 
диван, шкаф, кухонная плита, магазин, корзинка для покупок, набор чайной 
посуды, набор кухонной посуды, комплект кукольной 
постельной принадлежностей.
Машины: грузовые, средних размеров,, подъемный 
кран, трактор.
Центр конструктивной деятельности детей.
мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный материал. Лего.

Центр искусств.
Рисование, лепка, аппликация:
Репродукции картин, иллюстрации из детских книг по теме, которую педагог 
запланировал на ближайшее будущее, и той теме, которую дети уже усвоили. 
Карандаши. Набор цветных карандашей — из шести карандашей (красный, 
синий, зеленый, желтый, черный и коричневый)
Кисти. Для рисования красками - круглые волосяные кисточки с мягким 
и эластичным ворсом — колонковые, беличьи, хорьковые и др. Кисточки 
различаются по номерам: № 1—8 — тонкие, № 8—16 — толстые.
Бумага в половину писчего листа (но можно использовать и целый лист); 
для сюжетных рисунков - бумагу большего формата.
Краски— акварель, гуашь.
Цветные восковые мелки, 
пластилин.

Для аппликации: пластмассовая дощечка (20x15 см) для намазывания форм



клеем; тряпочка; баночки для клейстера с низкими краями; подставки для 
кисти; кисточки щетинные; ножницы с тупыми концами (длина рычагов— 18 
см); белая и цветная бумага различных «сортов».

Познавательный центр.
Набор геометрических фигур, доски-вкладыши, набор цветных палочек, 
набор кубиков, мозаика разных форм, набор карточек с изображением 
количества предметов(от 1до 10 цифр), логические блоки Дьёныша, 
деревянные вкладыши геометрические фигуры.
Наборы картинок для группировки и обобщения, наборы парных карти
нок, наборы предметных картинок, серии картинок «Времена года». Разрез
ные сюжетные картинки(4-6 частей)



1. Юный эколог 6 - 7  лет С. Н. Николаева.
2. Ознакомление с предметным и социальным окружением 6 - 7  лет О. В. 

Дыбина.
3. Развитие речи в детском саду 6 - 7  лет В.В. Гербова.
4. Изобразительная деятельность в детском саду 6-7 лет Т. С. Комарова.
5. Формирование элементарных математических представлений 6 - 7  лет 

И. А. Помораева, В. А. Позина.
6. Конструирование из строительного материала 6 - 7  лет Л. В. Куцакова
7. Физическая культура в детском саду 6 - 7  лет Л. И. Пензулаева.
8. Конструирование из строительного материала 5-6 лет Л. В. Куцакова.
9. Ознакомление с природой в детском саду 5 - 6  лет О. А. Соломеникова
10.Формирование элементарных математических представлений 5 - 6  лет 

И. А. Помораева, В. А. Позина.
11 .Ознакомление с предметным и социальным окружением 5-6 лет О. В. 

Дыбина.
12.Развитие речи в детском саду 5 - 6  лет. В. В. Гербова.
13.Изобразительная деятельность в детском саду 5 - 6  лет Т. С. Комарова
14.Физическая культура в детском саду 5 - 6  лет Л. И. Пензулаева.
15.Трудовое воспитание в детском саду 3- 7 лет. Л. В. Куцакова.
16.Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет М. М. Борисова.
17.Познавательно -  исследовательская деятельность дошкольников 4 - 7  

лет. Н. Е. Веракса, О. Р. Галимом.
18.Формирование основ безопасности у дошкольников 2 - 7  лет К. Ю. 

Белая.
19.Игровая деятельность в детском саду 2 - 7  лет Н. Ф. Губакова.
20.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет

Т. Ф. Саулина.
21.Опытно -  экспериментальная деятельность в ДОУ Н. В. Нищева.
22.Хрестоматия для чтения в детском саду 5 - 6  лет
23.Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 6 - 7  лет.

Литература старше -  подготовительной группы №3.


