
ДЦ Самолетик. Список развивающих материалов 05.07.2022 
1. Прописи – тренажер для малышей. 
2. Умные книжки “От слова к рассказу“. 
3. Раскраски 5 штук. 
4. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет “Ну-ка буква, отзовись“ 11 штук. 
5. Учебно-методическое пособие И.А. Лыковой для старшей, средней и подготовительной группы “Изобразительная 

деятельность в детском саду“. 
6. «Первые прописи» 6 штук.  
7. Прописи для малышей “пишем буквы“ 2 штуки. 
8. Обучающие книги для детей 7 штук. 
9. Энциклопедия для детей 2 штуки. 
10. Тематические карточки по английскому языку 2 штуки. 
11. Сказки и рассказы для детей 20 штук. 
12. Книги потешек и стихотворений 3 штуки. 
13. Школа семи гномов “Что лежит в лукошке“ 5 штук, «Логика, мышление». 
14. Пластилин «Play Do Kitchen» 1 штука/ 
15. Игра Jenga. 
16. Набор игрушек “Овощи и фрукты“. 
17. Детские музыкальный инструменты. 
18. Развитие речи с пальчиковыми играми и заданиями 2-3 года. Женя Кац. 
19. Игры с картинками для малышей 3-5 лет «Мишка Топтыжка». 
20. Комплект карточек для бесед с ребёнком 2 штуки. 
21. Развивающие самостоятельные и контрольные работы 1 класс по математике. 
22. В. П. Канакина Т. С. Щёголева “Сборник диктантов и творческих работ по русскому языку“ 1-2 класс. 
23. Методическое пособие “Комплексные занятия по изобразительной деятельности“ в подготовительной группе. 
24. Методическое пособие “Комплексные занятия по программе “От рождения до школы“ в старшей группе. 
25. Летние задание для 1 класса 2 штуки. 
26. Географический атлас “Мир и человек“. 
27. Рабочие тетради по английскому языку 2 штуки. 
28. Акварель 22 штуки. 
29. Гуашь семь штук. 
30. Палитра восемь штук. 
31. Книжечки 28 штук. 
32. Баночки для воды 14 штук. 
33. Клей-карандаш 19 шт. 
34. Клей ПВА 2 шт. по 150 мл., 1 шт. по 2 кг. 
35. Детские ножницы 10 шт. 
36. Пластилин 34 шт. 
37. Линейки прямые 10 шт. Линейки фигурные 10 шт. 
38. Скульптурный пластилин 8 кг. 
39. Нож для пластилина «Стека» - 34 шт.  
40. Доска для лепки большая 3 штуки. 
41. Клеёнка для художественных работ на стол одна штука. 
42. Блюдца для клея 16 штук. 
43. Касса счётных материалов «Учимся считать» 6 штук. 
44. Набор игрушек “Репка “ для кукольного театра. 
45. Цветная бумага в ассортименте.  
46. Цветной картон в ассортименте. 
47. Домино «38 попугаев», «Красная шапочка», «Читаем по слогам», «Дорога». 
48. Пазлы 4 в 1 “Мир динозавров“, “В жарких странах“, “Едем, летим, плывём“,  
49. Пазлы «Щенячий патруль», «Мулан», «Лесные жители». 
50. Деревянные пазлы 3 штуки. 
51. Пазлы «Любимые герои» 10 штук. 
52. Развивающая игра по сказке «Теремок». 
53. Викторина по знанию и соблюдению ПДД. 
54. Викторина первоклассника. 
55. Мини игры “За стулом, под столом“. 
56. Развивающие игры “Назови одним словом“, “Найди различия“, “Читаем истории в картинках“, 

“Противоположности“. 
57. Развивающая игра-пазл “Профессии“. 
58. Умные карточки “Учимся сравнивать“, “Формы“, “На ферме“, “Мир вокруг“. 



59. Алфавит с трафаретами. 
60. Развивающие карточки “Я учу цифры сам“. 
61. Обучающие настольная игра по ОБЖ “Простоквашино“. 
62. Игровой набор для развития воображения, мелкой моторики. 
63. Мозаика для малышей в чемодане. 
64. Счетный материал в ассортименте. 
65. Настольная игра “Кто я?“. 
66. Рабочая тетрадь «Узнаю звуки и буквы» для детей 4-5 лет 13 штук  
67. Рабочая тетрадь “Начинаю считать” для детей 4-5 лет 8 штук. 
68. Доска напольная для работы мелом и мелками 2 шт. 

 
 
 
 

ДЦ Самолетик. Список детской мебели, регулируемой по высоте 05.07.2022 
1. Стул детский, регулируемый по высоте - 24 шт. 
2. Стол прямоугольный, регулируемый по высоте на 6 детей - 3 шт.  
3. Стол треугольный, регулируемый по высоте на 3 детей - 11 шт.  

 


