
Материально-техническое обеспечение, средства обучения и воспитания реализации Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

 

Адрес: Свердловская область, город Красноуральск, ул. Ленина, 48а 

 

Фото помещений Наименование оборудованных групповых помещений, 

объектов для активизации детской деятельности, 

объектов физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые предполагается использовать при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием технических 

средств и основного оборудования) 

Количест

во  

 2 3 

                Помещение второй группы раннего возраста (1.6 – 2 года) 

 

Мебель:  

Тележка для  спорт инвентаря на колесах 1 шт. 

Стеллаж игровой двухсторонний на колесах 2 шт. 

Тумба-стол (книжный уголок, уголок ИЗО) 2  шт. 

Стеллаж разносторонний пяти секционный 1 шт. 

Стеллаж разносторонний двух секционный 3 шт. 

 Уголок природы двухсторонний 1 шт. 

 Напольная ширма 1шт. 

 Стол 4х местный на регулируемых ножках 4шт. 

 Стул   20шт. 

 Доска магнитно-меловая без софита малая  1шт. 

 Полки  2 шт. 

 

Игры и материалы:  

Центр патриотического воспитания  

Флаг России 1 шт. 

 Медведь мягкий 1 шт. 

Неваляшка 1шт. 

Деревянные  ложки 3 шт. 

Лапти 1 пара 

Матрешка 4 шт. 

Ложки деревянные 8 шт. 

Деревянный сервиз «Хохлома» 1 набор 

Книги ручной работы «Русские народные сказки малышам» 3 шт. 



 
 

 
 

Центр сенсорного  развития   

Пирамидки 5шт. 

Куб Монтессори 3шт. 

Сортер «Домик» 2шт. 

Лабиринт деревянный 5шт. 

Сортер геометрические фигуры 3шт. 

Настольно -дидактические игры: 1шт. 

Вкладыши (домашние животные, насекомые) 5шт. 

Игра-лото «Геометричекие фигуры» 1шт. 

Бизиборды «Дом и горка» 2 шт. 

 
 

 

Уголок уединения 1шт. 

Мягкий  модуль (диван) 1шт. 

Мягкие игрушки 5 шт. 

Купол тканевый 1 шт. 



 
 

 

Центр познавательно-исследовательской деятельности  

Контейнеры с крупой   3шт. 

Пипетки пластмассовые 10шт. 

Пластиковые ложечки 10 шт 

Пластиковые стаканчики 10 шт. 

Ватные палочки и ватные диски 2 кон. 

Песочные часы 1 шт. 

Водно -гелевые часы  1 шт. 

Коктелевые трубочки  1 уп. 

Стеки бамбуковые  1 уп. 

Песок сертифицированный 5 баночек 

Пазл-мозаика «Животные» 2шт. 

Ракушки 1 кон. 

 

Музыкальный центр   

Пианино 1 шт. 

Металлофон  4 шт. 

Погремушки 8 шт. 

Барабан 2 шт. 

Переносная музыкальная колонка 1 шт. 

Флэшка 1 шт. 

Театральный центр   

Пальчиковый театр «Ручки» 1 шт. 

Сказка магнитная «Репка» 1 шт. 

Театральные маски «Животные» 10 шт. 

Игрушки из пластизоль 10 шт. 



Пальчиковый театр  2 шт. 

Уголок ряжения 1шт. 

 Центр книги   

Детские  книги  по программе и  любимые  книги детей 15шт. 

 

 
 

Центр сюжетно-ролевой игры  

Уголок «Кухня» (модуль деревянный, набор пластмассовой 

кухонной утвари) 

1 шт. 

Мягкий уголок (два кресла, стол) 1 шт. 

Детская кроватка  1 шт. 

Коляска детская  1шт. 

Уголок «Медицинский» 1 шт. 

Набор доктора 1 шт. 

 
 

Центр физического развития   

Мячи  малые   5 шт. 

Мячи большие  3 шт. 

Флажки  разных  цветов 10шт. 

Султанчики 30шт. 

«Дорожки  движения» (ортопедические  дорожки) 2 шт. 

Мячи разных цветов «Ежики» 10 шт. 



 

Центр речевого развития   

Картотека пальчиковых игр 1 шт. 

Сказки на магнитах «Репка», «Курочка Ряба» 2 шт. 

Скороговорки, чистоговорки пальчиковые игры, стихи для 

развития речи 

1 шт. 

 

Центр конструирования   

Конструктор крупный пластмассовый 1 набор 

Мягкие модули 1набор 

 Центр изобразительной деятельности   

Пальчиковые краски  8 комп. 

Масса для лепки 8 комп. 

Валики для рисования 1 конт. 

Кисти плоскостные большие 10 шт. 

Карандаши цветные  8 комп. 

Картотека «Нетрадиционное рисования» 1 шт. 



 
 

                                                                                               Прогулочная площадка  

 

Скамейка на металлических ножках «Львенок»  1шт 

Стол со скамейками  детский  1 комп. 

Песочница с крышкой  1шт 

Домик – беседка  1шт 

 Детский игровой комплекс с горкой 1шт 

Веранда    1шт. 

Выносной материал (мячи, машинки)    1шт. 

                        Помещение первой  младшей группы (2 – 3 года) 

 

 

 

 

 

Мебель: столы 5 шт. 

Стулья  23 шт. 

Стеллажи  6 шт 

Тумба  6 шт 

Детская игровая мебель 1 набор  

Игры и материалы:  

Центр патриотического воспитания  

Наборы матрешек 3 шт 

Куклы в русских костюмах 3 шт 

Ложки деревянные  6 шт 

Предметы быта хохломской росписи 3 шт 



 

Альбомы с видами города, старинной утварью 

 

 

 

 

 

2 шт. 

 
 

Уголок уединения « Водопад»  

Мягкие игрушки в наличии 5 шт. 

Подушки в наличии 10 шт. 

 

Центр познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

Стол песка и воды 1 шт 

Наборы для песка  2 шт 

Наборы для водыен 2 шт 



 

Наборы картинок (животные, овощи, фрукты и 

т.д) 

1 шт 

Лейки  3 шт 

Ситечки разных размеров  16 шт 

Ковш  2 шт 

Набор для сыпучих 1 шт 

Безмен  1 шт 

Воронки  3 шт 

Деревянные предметы для экспериментирования 1 набор 

Ниткиых видов 10 шт. 

Набор «Животные» 3 шт 

Набор «Насекомые» 2 шт 

Набор «Овощи» 2 шт 

Природный материал (ракушки, камушки, орехи, 

шишки и т.д.)  

30 шт. 

Мыльные пузыри 5 шт 

Часы песочные 5 шт 

Наручные часы 7 шт 

Микроскоп  1 шт 

Телескоп  1 шт 

Гербарий  1 набор 

Кинетический песок  15 шт 

Лупы  8 шт 

Наборы перьев  2 шт 

Разные виды круп в наличии 1 набор 

Фонарик  1 шт 

Опилки, фасоль 1 шт 

Бросовый материал в наличии 1 набор 

Пробирки  2 набора 

Шприцы  10 шт 

губки 5 шт 

Щипчики  5 шт 

Мерные ложечки  5 шт 

Пипетки  10 шт 

Тарелки  10 шт 

Мерные стаканчики 10 шт 

Деревянные палочки 10 шт. 



Пробки  10шт 

Бусины  1 шт 

Набор пуговиц 1 набор 

Трубочки набор 1шт 

Энциклопедия  1 шт 

Картотека экспериментов 2 шт 

Фартуки, мешочки 

 

 

 

 

        5 шт. 

 
 

 
 

Центр сенсорного развития   

Игры «Рыбалка» 4 шт. 

Межполушарные доски 2 шт 

Тактильные пазлы 3 шт 

Мозаика крупная 2 шт. 

Дидактические игры 4 шт 

Кубики  1 шт. 

Вкладыши  3 шт. 

Сортер  8 шт 

Веселые весы  1 шт 

Пазлы    5 шт. 

Игры на определение цвета 3 шт 

Набор шумовых коробочек  1шт. 

Сенсорные трубочки 1 набор 

Конструктор  1 шт 

Тактильные домики 4 шт 

Блоки Дьенеша  1 набор 

Шнуровка 5 шт. 

Пирамидки  5 шт. 

Уголок Воскобовича 1 шт 



 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

Музыкально – театральный центр   

Разные виды театров 7 шт. 

Маски, костюмы  в наличии  

Гитара детская  3 шт 

Металлофон  2 шт 

Трещетка  2 шт 

Барабан  2 шт 

колокольчики 3 шт 

Маракасы  8 шт 

Треугольник  1 шт 

Бубенцы  2 шт 

Губная гармошка  2 шт 

Бубен  2 шт 

Игрушки со светозвуковым эффектом 7 шт 

Проектор «Светлячок» 1 шт 

Набор  дисков с записями музыкальных 

произведений 

1 набор 

Ноутбук  с колонками 1 шт 

Уголок ряжения с зеркалом  1 шт 

 

Центр книги   

Книги по возрасту 10 шт. 

Резиновые игрушки в наличии 10 шт. 

Центр сюжетно-ролевой игры   

Куклы  16 шт 

Кроватка кукольная  2 шт 

Коляска  4 шт 



 
 

 
 

 

Мягкая мебель  1 шт 

Кухня  1 шт 

Набор посуды 3 шт 

Наборы фруктов, овощей, продуктов питания По 2  шт. 

Набор хозяюшка 1 шт 

Парикмахерская  1 шт 

Больница 1 шт 

Тележка хозяйственная 1 шт 

Мягкие игрушки  5 шт. 

Кукольная одежда  1 набор 

Сумочки  5 шт 

Весы  1 шт 

Утюг  3 шт 

Ящички  4 шт 

Центр физического развития   

Горка  1 шт 

Кольцеброс  3 шт 

Массажные мячи   



 
 

 

 

 

 

 

Обруч  1 шт 

Мячи  5 шт 

Кегли  1 набор 

Ленты  20 шт 

Баскетбольное кольцо 1 шт 

Массажные коврики   3 набора 

Погремушки  10 шт 

 

Центр речевого развития   

Зеркало   

Карточки с артикуляционной гимнастикой 1 набор 

Мячики  Су-джок  23шт 

Картотека пальчиковых игр 1 шт 

Шумовые шарики 6 шт 

Игра «Моталочка» 6 шт 

Картотека дыхательной гимнастики 1 шт 

«Чудесный мешочек»  4 шт 

Катушки  10 шт 

Игрушка Ворона 1 шт 

Свисточки  10 шт 

 
Центр безопасности   

Плакаты  3 шт 

Центр конструирования   

Конструктор лего крупный  2 набора 



 

Магнитный конструктор  10 

наборов 

Пластмассовые кубики 1 набор 

Деревянные кубики в наличии  

Конструкторы разные 3 шт 

Машинки  15 шт 

Набор инструментов 1 шт 

Мягкие кубики 1 набор 

 
 

 

Центр изобразительной деятельности   

Альбомы  15 шт 

Цветная бумага наборы  5шт 

Раскраски  23 шт 

Гуашь набор 23 шт 

Цветные карандаши 23 набора 

Фломастера  20 

наборов 

Маркеры на водной основе 15 

наборов 

Штампы (разные) в наличии  

Наборы пластилина 15 шт 

Тесто для лепки 5 наборов 

Кисточки  23 шт 

Бумага для рисования в наличии  

Материал для творчества в наличии  

Картон в наличии  

Глина   

Мел  2 набора 

Магнитно-маркерная доска с подсветкой 1 шт 

Центр эмоций   

Зеркало                

1шт 



      
 

Подвес эмоций               1 

шт 

 

Прогулочная площадка  

Скамейка «самолет»  1шт 

Стол со скамейками  детский  1 комп. 

Песочница с крышкой  1шт 

Домик – беседка  1шт 

Машинка без горки 1шт 

Веранда  

Выносной материал (ведерки, машинки, совочки, 

формочки и т.д.) 

 

Помещение  второй младшей группы (3-4 лет)  

 

Мебель:  

Стеллаж игровой 2х секционный ,двухсторонний 

на колёсиках 

2 

Стеллаж «Горка» 1 

Шкаф 3х уровневый, пластмассовый  1 

Стеллаж двухсекционный с пластмассовыми 

ящиками для конструирования 

1 

Стеллаж разносторонний 1 

Стол детский прямоугольный 7 

Стул детский  22 

Шкаф игровой двухстворчатый 1 

Мягкая детская мебель 1 

Игры и материалы:  

Центр патриотического воспитания:  



                                                        
 
 

 

 

Элементы государственной символики РФ.  3 

Элементы муниципальной символики . 2 

Семья» (члены семьи, совместные действия, 

семейные фотографии). 

3 

Иллюстрации мальчик и девочка в национальном 

костюме; 

1 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 6 

 
 

Уголок уединения   

Мягкие подушки. 3 

Палатка 1 

Мат 1 

Мягкие игрушки 6 

 
 

Центр математического развития   

Коврограф Воскобовича 

Лото, парные картинки, дидактические и 

настольно-печатные игры 

1 

счетные палочки 5 

демонстрационный материал «Веселый счет» 1 

волшебная стрелочка «Времена года и суток» 2 

кубы и доски-вкладыши, шнуровки, мозаика, 

пазлы 

5 

 набор пазл-цифры 6 



 

 

 

головоломки «Танграм и др.игры Воскобовича 12 

«Чудесный мешочек» с набором объемных фигур 1 

плоскостные геометрические фигуры 2 

кубики Никитина «Уникуб», «Сложи узор» 1 

 блоки Дьенеша 1 

палочки Кьюизенера 1 

Прищепки для игры 1 

 

 

 

 

 
 

Центр познавательно-исследовательской 

деятельности: 

 

Специальная посуда:(разнообразные ёмкости, 

подносы, мерные ложки, стаканчики, трубочки, 

воронки, палочки, поролоновая губка) 

5 

Приборы – помощники: 

Лабораторный комплект «Окружающий мир», 

набор «Юный исследователь», микроскоп, лупы, 

зеркало, фонарик, песочные часы, свеча, 

сантиметр 

5 

Коллекция круп 1 

Бросовый материал: синтепон, веревка, тесьма, 

лента, нитки, шнурок, пробки, резинка, киндер- 

игрушка, контейнер от киндер-сюрприза 

5 

Природный материал: камни, песок, глина, земля, 

опилки, стружка, чага, кора дерева, шишки, 

ракушки, скорлупа грецкого ореха. 

5 

Медицинский материал: вата, бинт, стерильные 

салфетки, груша, пипетки, ватные палочки, ватные 

диски, резиновые перчатки 

5 

Дерево ложка, карандаш, колечко, различные 

палочки, шахматная фигура, катушка от ниток, 

линейка, деревянный брусок и др. 

5 

Пластмасса: машинка, ложка, линейка, браслет, 

крышка, трубочка, детали лего конструктора, 

катушки от ниток и др. 

5 

Металлические предметы  

Резина: перчатки резиновые, трубка резиновая, 

спринцовка, шина, воздушный шарик, мячик, 

5 



 

затычка для раковины, ластик, прокладка для труб 

и др. 

Умные карточки: «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Овощи», «Птицы», «Комнатные 

растения», «Деревья», «Насекомые», «Фрукты», 

«Домашние птицы», «Полевые цветы», 

«Жизненные циклы», «Съедобные грибы». 

Оборудование для игр с водой, песком, 

воздухом кинетический песок, ведерки, совочки, 

формочки, грабельки, мыльные пузыри, 

султанчики, вертушка, акварельные краски, гуашь 

2 

Сухой бассейн 1 

Календарь  природы  1 

Песочница с крышкой, деревянная, 2-х уровневая  1 

 
 
 

 

Музыкальный центр:  

 Игрушечные  музыкальные инструменты: бубны, 

барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, 

ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, 

пианино и т.д. 

3 

Альбомы  с рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов. 

1 

Аудиосредства  (проигрыватель с набором 

пластинок, магнитофон, музыкальный центр; 

наборы дискет с записями музыкальных 

произведений). 

1 

Театральный центр  

 Различные  виды театров (би-ба-бо, настольный 

плоскостной, магнитный, теневой)    

1 

Аудио - и видеосредства для демонстрации 

детских спектаклей, мультфильмов. 

1 

Оснащение  для разыгрывания сценок и 

спектаклей (наборы кукол, игрушек-персонажей 

сказок, ширмы для кукольного спектакля, 

костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.) 

1 

Центр книги  

 Книжки-картинки  8 



 

 книги и энциклопедии 3 

 Поэтические книги. Познавательные 6 

 Детская проза: рассказы, повести. 14 

 Комиксы. 1 

Портреты писателей 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 

Центр сюжетно-ролевой игры  

Игровой модуль «Парикмахерская» 1 

Игровой  модуль «Больница» 1 

шкаф игровой «Посуда» 1 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с 

плитой, посудой и аксессуарами. 

1 

Комплект  для ролевой игры «Магазин». 1 

Комплект для ролевой игры «Парикмахерская»                  1 

Комплект  для ролевой игры «больница». 1 

Штурвал для ролевой игры "Моряки". 1 

Детская кроватка 1 



 
 

 
 

 

 

 

 Центр физического развития  

Мешочки для метания 10 

Маты и массажная дорожка. 3 

Обруч пластмассовый малый 2 

Мячи резиновые (комплект) 5 

Скакалка детская 3 

Обруч пластмассовый малый 2 



 
 

Центр речевого развития  

  Дидактический материал на уточнение качеств 

предметов и явлений. 

 

1 

Методический комплекс «Рече Плюс» 

 

1 

Логопедические наборы. 1 

 

 

Центр безопасности  

     Уголок безопасности с дидактическими играми 

по данной тематике. 

1 

Коврик со схематичным изображением 

населенного пункта, включая улицы с дорожными 

знаками и разметкой, строения, ландшафт. 

1 

 Центр конструирования  

   Крупный строительный конструктор. 1 

Средний строительный конструктор. 1 

Конструкторы «Лего» 1 

Игровые наборы (транспорт и  строительные 

машины; фигурки   животных, людей.) 

1 

Мозаика с картинками - образцами   

 

1 



 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 

построек. 

1 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и 

крупный. 

1 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, 

машина «скорой помощи», подъемный кран, 

железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, 

ракета-робот (трансформер). 

 

 

 

 

 

 

15 

 

Центр изобразительной деятельности  

Стенд для демонстрации детских рисунков и 

поделок 

 

1 

Раздаточный материал для художественного 

творчества (Карандаши, краски, кисти, альбомы и 

т.д.) 

 

1 

Центр эмоций  

Игра «Эмоции и чувства» 1 

Магнитная игра «Составь эмоции» 1 

Игрушки «Рукавички» 1 

Кубик объемный «Назови эмоцию» 1 



 

Плакат «Я и мои чувства» 1 

                                            Прогулочная площадка  

 

Скамейка «Крокодил»  1шт 

Стол со скамейками  детский  1 комп. 

Песочница с крышкой  1шт 

Домик – беседка  1шт 

Машинка без горки 1шт 

Веранда  

 

 

 

 

 

 

 

                                       Помещение  средней  группы (4 – 5 лет)  

 

 

 

 

 

 

Мебель:  

Стол двухместный на регулируемых ножках 8 шт. 

Уголок логопеда 1 шт. 

Стулья 26 шт. 

Набор стеллажей игровых, две секции, 

двухсторонний на колесах 

3 шт. 



 

Детская мебель «Золушка» (комплект: трюмо, 

шкаф) 

1 ком. 

Стол с зеркалом для парикмахерской 1 ком. 

Столик 1 шт. 

Стеллаж для книг 1 шт. 

Стол двухместный песочный  1 шт. 

Стеллаж (тележка) для спортинвентаря 1 шт. 

Уголок ИЗО для творчества двухсторонний  1 шт. 

Набор стеллажей игровых 2 секции, 

двухсторонний на колесах 

4 шт. 

Стеллаж разносторонний  2 шт. 

Стеллаж двухсекционный на колесиках, 10 

выдвижных ящиков 

1 шт. 

Стеллаж тумба 4 шт. 

 
 

 

 

 

 

Игры и материалы:  

Центр патриотического воспитания  

Звуковой обучающий плакат «Государственные 

символы» 

1шт. 

Матрешка 1 шт. 

Деревянная расписная игрушка 1шт. 

Книги:  

Красноуральск  1 шт. 

Животный мир России 1 шт. 

Родная природа 1 шт. 

Игры и пособия:   

Народы России и ближнего зарубежья 1 шт. 

Семья  1шт. 

Игра «Мой дом» 1шт. 

Мой дом пособие 1шт. 

Народные промыслы (лото) 1шт. 

Игра «Символы России» 1шт. 

Матрешка 1шт. 

Фотоальбом 1шт. 

Альбом «Столица Москва» 1шт. 



 

Уголок уединения:  

Книги по интересам 5 шт. 

Куб «мирилки» 1шт. 

Картотека «мирилки» 1шт. 

Калейдоскоп  1шт. 

Флорариум «Сказочная тропинка» 1шт. 

Мешок – рюкзак с антистрессовыми игрушками 1 шт. 

Анти стресс вязанные игрушки (червячки) 15 шт. 

    
 

 

Центр математического развития:  

Геоконт 1шт. 

Матеплюс 1шт. 

Персонажи Воскобовича 8шт. 

Игры Воскобовича 20 шт. 

Игры:  

Сложи узор 1шт. 

Логические блоки Дьенеша 1шт. 

Фигуры и формы 1шт. 

Математический планшет 1шт. 

Математические счеты 1шт. 

Коврограф «Ларчик» 1шт. 

Палочки Кюзенера 1шт. 

Тренажер «Разноцветные дорожки» 1шт. 

Логические квадраты  1шт. 

«Карандаши» 1шт. 

«Раз два три четыре» 1шт. 

«Сложи узор» геометрическая мозаика 1шт. 

«Цвет и форма» мозаика  1шт. 

Геометрическое лото 1шт. 

Подбери по размеру «Три медведя» 1шт. 



 

 

 

 
 

Центр познавательно-исследовательской 

деятельности: 

 

Игры:  

«С какого дерева листок» 1шт. 

«Времена года» 1шт. 

«Противоположности» 1шт. 

«Будь осторожен» 1шт. 

«Запоминай» 1щт. 

«Ходилки» 6шт. 

Пазлы 8шт. 

«Неразлучные друзья» 1шт. 

«Асоциации Малышам» 1шт. 

Кубики 1шт. 

Мозаика  4шт. 

Шнуровка  22шт. 

Тематические альбомы  1шт. 

Календарь природы 1шт. 

Наборы для экспериментов с песком :  

Мельница  2шт. 

Мерные ложки  26шт. 

Деревянные палочки 150шт. 

Пипетки  4шт. 

Груша  2шт. 

Поролон  15шт. 

Лейки  2шт. 

Емкости  15шт. 

Подносы  6шт. 

Песок  1шт. 

Кинетический песок  3шт. 

Глина  1щт. 

Пищевые красители  5шт. 

Природные материалы :  

Земля   

Шишки  коллекция  30шт. 

Ракушки  коллекция  1шт. 

Камни коллекция  1шт. 

Коллекция семян и косточек  1шт. 



 
 

Для экспериментирования с воздухом:  

Ленточки  25шт. 

Перья  13шт. 

Шарики  10шт. 

Коллекция насекомых  1шт. 

Лупы  5шт. 

Предметы из стекла  10шт. 

Игра с магнитами 1шт. 

Весы  1шт. 

 

Музыкальный центр:  

Инструменты:  

Ксилофон  1шт 

Металлофон  2шт. 

Барабан  1шт. 

Дудки  2шт. 

Маракасы  5шт. 

Бубен  1шт. 

Синтезатор  1шт. 

Картотека музыкальных дидактических игр  1шт. 

«К нам в гости пришли» 1шт. 

Фантики  15шт. 

Мешки  15шт. 

Деревянные палочки  10шт. 

Театральный центр:  



Ширма театральная  1шт. 

Пальчиковый театр  1шт. 

Варежковый театр  1шт. 

Театр на палочках  1шт. 

Магнитный театр  1шт. 

Костюмерная  1шт. 

Уголок ряженья с трюмо 1 

 

Центр книги:  

Портреты писателей 15шт. 

Книги  40шт. 

 

 
 

Центр сюжетно-ролевой игры:  

Игровой модуль «Кухня»  1 шт. 

Набор посуды (чайный, кухонный, столовый) 3шт. 

Куклы  15шт. 

Коляска  1шт. 

Набор овощей  1шт. 

Набор фруктов  1шт. 

Набор пищевых продуктов  1шт. 

Набор парикмахера  1шт. 

Весы 1шт. 

Касса  1шт. 

Муляжи продуктов и упаковок  20шт. 

Спец одежда для ролевых игр  10шт. 

Набор доктора  3шт. 



 

Муляжи косметических средств  10шт. 

Каски  4шт. 

Инструменты  3 набора 

 

 
 

Центр физического развития:  

Мячи  46 шт. 

Скакалки  3шт. 

Обручи  2шт. 

Ленты  5шт. 

Флажки  8шт. 

Кольцебросы  2шт. 

Палки  5шт. 

Мешки с песком  10шт. 

Канат  1шт. 

Массажные коврики  10шт. 

Массажная дорожка  1шт. 

Детский крокет  1шт. 

Ходилки  1шт. 

Ракетки  1набор 

Балласт  1шт. 

Центр речевого развития :  

Картотека артикуляционной гимнастики 1шт. 

картотека пальчиковой гимнастики 1шт. 

Игра «Найди отличия» 1шт. 

Игра на поддувание  1шт. 

Вимельбух  2шт. 

Индивидуальные зеркала, для работы над 

мимикой 

26 шт. 



 
 

 

Игры для развития речи 5шт. 

Мягкие игрушки как пособие к методическому  

пособию «По дороге к азбуке»: 

 

Ежик  1 

Лисенок  1 

Сова  1 

Мяч 1 

Буратино  1 

Слон  1 

Заяц  1 

Слон  1 

Заяц  1 

Слон  1 

Ворона  1 

Волчонок  1 

Массажные шарики  15шт. 

Игра «Гимнастика для глаз» 1шт. 

Зеркала  26шт. 

Центр безопасности:  

Макет «ПДД» - улица  1шт. 

Игры, книги, лепбуки:  

Азбука безопасности 1шт. 

Правила дорожного движения 1шт. 

Дорожные знаки 10шт. 

Обучающие карточки  1шт. 

Домино  1шт. 

Лото  1шт. 



 
 

Пазлы  1шт. 

Парковка в три этажа  1шт. 

Машины большие  20шт. 

Машины маленькие  15шт. 

Жезл  1щт. 

Руль  1шт. 

Звуковой, обучающий плакат  1шт. 

Светофор  1шт. 

                 
 

 

Центр конструирования:  

 Конструктор:  

Лего  1 

Тико  1 

Тико эрудит  1 

Фантазер  1 

Волшебное кольцо 1 

Уголок «конструктор» на колесах  

На магнитах 1 

Магнитный  1 

Деревянный  1 

Кубики  1 

Разборный коврик  1 

Железная дорога  1 

Деревянная трасса  1 

Лего человечки  15шт. 

Кубики деревянные  1 

Пластмассовые  1 

Мягкие  1 

Набор животных  3шт. 



Набор мелких игрушек для обыгрывания  1набор 

Мягкий модуль  1шт. 

 

 
 

 

Центр изобразительной деятельности:  

Цветные карандаши в упаковках  24 шт. 

Гуашь  24шт. 

Акварельные краски  24шт. 

Кисти разных размеров  72шт. 

Восковые мелки  24шт. 

Фломастеры  24шт. 

Маркеры  5шт. 

Стаканчики непроливайки  15шт. 

Пластилин  24шт. 

Доска для лепки  24шт. 

Ножницы  24шт. 

Раскраски  24шт. 

Альбомы  24шт. 

Цветня бумага  24шт. 

Цветной картон  24шт. 

Клей  24шт. 

Клеенки  24шт. 

Трафареты  8шт. 

Линейки  8шт. 

Пеналы  24шт. 

Палитра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10шт. 

Центр эмоций:  

Мирилки  1шт. 

Уголок «Мое настроение» 1шт. 



 

Игра «Путешествие в мир эмоций» 1шт. 

     Прогулочная площадка 

 

Скамейка «Крокодил»  1шт 

Стол со скамейками  детский  1 комп. 

Песочница с крышкой  1шт 

Домик – беседка  1шт 

Машинка без горки 1шт 

Веранда   1 шт. 

                                        Помещение старшей группы (5 – 6 лет) 

 

 

 

Мебель:  

Стол детский, прямоугольный 10 

Стул детский  23 



 

 
 

 

 

 

Стеллаж разносторонний на колёсиках 3 

Стеллаж 4-х сторонний 1 

Стеллаж 3-х секционный (с ящиками) 3 

Мягкий игровой модуль  3 

Полка навесная ,деревянная 1 

Уголок для логопеда с зеркалом 1 

Стойка для ряженья, деревянная. 1 

Шкаф детский 2 – х створчатый 1 

Тележка для спортивного оборудования 1 

Стол «вода – песок» 1 

Стул взрослый, мягкий 2 

 
 

Игры и материалы:  

Центр патриотического воспитания  

Символика РФ 5 

глобус 1 

Демонстрационный материал:  

Народы России (картинки) 1 

Народы мира (картинки) 1 

Славянская семья. Род занятий 1 

Предметы народного промысла:  

Расписная посуда «Хохлома» 4 

Дымковская игрушка «петушок» 1 

Русская матрёшка 1 

Деревянная богородская игрушка 1 

Жостовская роспись (поднос) 1 

Керамическая фигурка собачка «Гжель» 1 



 

Уголок уединения   

Ширма 1 

Мягкий модуль 1 

 

 
 

 

 

 

Центр математического развития   

Счетные палочки  5 

Кубики с цифрами 1 

Головоломки  4 

Линейки  15 

Счеты  1 

Мозаика магнитная  1 

Матеплюс  1 

Коврограф по Воскобовичу 1 

Прозрачный квадрат  2 

Персонажи игры Воскобовича  10 

«Восьмерка 1»  2 

«Восьмерка 2»  1 

«Восьмерка 3» 1 

Геоконт маленький  1 

Квадрат Воскобовича 6 

Интеллектуальная игра «Шашки»  1 

Трафарет «Геометрические фигуры» 4 

Набор плоских геометрических фигур 2 

Тренажёр «Занимательный счет» 4 

Тренажёр  «Продолжи цифру» 10 



 

Тренажёр «Графический диктант» 8 

Тренажёр «Ладошки» на счёт 1 

Наборы карточек цифр, знаков 1 

Наборы карточек с изображением количества 1 

 

 
 

Центр познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

Подносы деревянные и пластмассовые  4 

Игрушки – орудия «лопатки»  и ложки 15 

Песочные часы 3 

Игрушки –орудия «грабли» 5 

Воронки разные 6 

Ведра пластмассовые детские  5 

 формочки для песка разные 2 

песок кинетический 3 

Щетка и совок 1 

калейдоскопы 2 

Пинцеты для захватывания 3 

гидрогель 4 

Игрушка «Мельница» 2 

Спринцовка детская 5 

Лейки разные 6 

Трубочки коктельные 1 уп 

лупы 8 

Весы детские 2 

шапочки 10 

перчатки 5 

Микроскоп детский 1 

Формочки для изготовления цветных льдиной 3 

Стол - песочница 1 

Кружки мерные 4 



 

пипетки        10 

Природный материал (шишки, камни, ракушки, 

морские камушки, семена, орехи) 

1         

набор 

Сыпучие материалы(рис, греча, манка, крахмал, 

геркулес, горох) 

1 набор 

Бросовый материал ( проволока, пробки, 

магниты, скрепки, бумага, губка, вата) 

1 набор 

Дидактические игры 6 

Демонстрационный материал о животном  

растительном мире,о временах года 

10 

 

 
 

Музыкальный центр   

Маракасы  6 

Ьубен 6 

Барабан  1 

треугольник 1 

Детская гитара 2 

Музыкальные тарелочки 2 

Ложка деревянная 4 

металлофон 3 

Дудочка детская 2 

бубенцы 4 

Звоночки/колокольчики 6 

Театральный центр   

Ширма деревянная 1 

Экран для теневого театра 1 

Маски для театрализации 13 

Театр пальчиковый 1 

Театр настольный по русским народным  

сказкам 

4 

Театр теневой 10 

Театр Би –ба -бо 8 

 Центр книги   

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом: стихи, сказки, 

рассказы, энциклопедии) 

10 



 
 

Портреты русских писателей и поэтов 10 

 

Центр сюжетно-ролевой игры   

Костюм детский «Доктор» 2 

Юбка детская  2 

Фартук детский 2 

Головной убор (разный) 3 

Посуда для кукол 3 

коляска 2 

кроватка 1 

Куклы и пупсы 6 

утюг 2 

Гладильная доска 1 

Набор фруктов 1 

Набор овощей 1 

Набор хлебобулочных изделий 1 

Корзина /сумка хозяйственная 3 

Пастельные принадлежности для кукол 1 

Набор детский «Парикмахер» 2 



 
 

 

Набор детский «Больница» 2 

Набор детский «Магазин» 1 

Игровой модуль «Кухня» 1 

Игровой модуль «Парикмахер» 2 

 

 

Центр физического развития   

Флажки 22 

Кегли детские 10 

канат 1 

массажные дорожки с разным покрытием 4 

кольцеброс 3 

Гантели детские 2 



 
 

обручи 2 

скакалки 4 

мячи резиновые 6 

конусы 4 

полусферы 4 

палки гимнастические 6 

балансир 1 

ходули детские 4 

лыжи детские 2 

ракетки для бадминтона 4 

  
 

 

Центр речевого развития   

Материал для выработки правильной воздушной 

струи 

10 

Картотека упражнений с артикуляционной 

гимнастикой 

1 

Игры на развитие мелкой моторики рук 3 

Мяч су- джок  10 

Набор букв на магнитах  1 

Массажные мячики  20 

Карточки с фразеологизмами  1 

Карточки с пословицами 1 

Набор  «Речеплюс» 1 

Домино 2 

Детское лото 4 

Пазлы 9 

Мозаика 3 

Дидактические игры по речевому развитию (По 

звукопроизношению, грамстрою, лексике) 

5 

Карточки познавательные для проектов: 

Насекомые ,транспорт, космос, дома, 

профессии, Новый год)  

6 



 
 

 

Центр безопасности   

Дидактические игры 4 

Книги с иллюстрациями о машинах, о 

безопасном поведении в быту. 

3 

Игровой набор «Пожарный» 1 

Игровой макет «Дорога» 1 

Дорожные знаки 10 

Светофор 1 

Жезл полицейского 1 

Машины для обыгрывания (разные) 15 

жилет пожарного 1 

Жилет строителя 1 

Жилет инспектора ДПС 1 

 

 
 

Центр конструирования   

кубики деревянные «Малыш»  1 набор 

кубики пластмассовые   3 набора 

конструктор «Лего»  3 набора 

конструктор «Зоопарк»  2 набора 

конструктор «Шестеренки»  1 набор 

Конструктор «Липкий шарик»  1 набор 

Конструктор «Лимпопо» (мини)  1 набор 

Конструктор металлический 3 набора 

Конструктор Тико  2 набора 

наборы инструментов для мальчиков 2 набора 

Каска пластмассовая для обыгрывания 3 

Очки пластмассовые для обыгрывания 3 

Игрушки «Животные» разные для обыгрывания 2 набора 

Костюмы разные 3 



Схемы для конструирования  10 

 

 
 

 
 

Центр изобразительной деятельности   

Цветные карандаши 22 набора 

Фломастеры 20 

наборов 

Восковые карандаши 14 

наборов 

Альбомы для рисования 22 

Бумага для рисования (разная) 3 вида 

Точилка для карандашей 10 

Стаканчик - непроливайка 22 

Цветная бумага 22 

Цветной картон 22 

Белый картон 22 

Клей ПВА 22 

Кисточки жесткие для клея 24 

Кисточки для рисования 24 

Пластилин 22 

Доски для лепки 22 

Стеки для лепки 25 

Трафареты для рисования 3 

Мел цветной для рисования 3 

гуашь 22 

Салфетки бумажные 2 

Клеёнки  22 

Штампы для рисования 10 

Раскраски по возрасту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 



      

Центр эмоций   

Прищепки с фото детей 1 набор 

Стенд «Настроение наших ребят» 1 

                                                                                                            Прогулочная площадка  

 

Скамейка «Крокодил»  1шт 

Стол со скамейками  детский  1 комп. 

Песочница с крышкой  1шт 

Домик – беседка  1шт 

Паровозик с  горкой 1шт 

Веранда 

 

 

  

 

                                       Помещение  подготовительной  группы (6 – 7лет)  

 
 

Мебель:  

Стол детский, прямоугольный 9 

Стул детский  26 

Стеллаж разносторонний на колёсиках 2 

Стеллаж  для книг 1 

Стеллаж 3-х секционный (с ящиками) 1 

Стеллаж экспериментирования 1 

Стеллаж для творчества 1 

Мягкий игровой модуль  3 

Уголок для логопеда с зеркалом 1 

Тележка для спортивного оборудования 1 



 

 
 

 

Стол «вода – песок» 1 

Стул взрослый, мягкий 1 

Игры и материалы:  

Центр патриотического воспитания  

3 рамки (портрет Путина В.В., герб, ) 3 

Кукла «Хозяюшка медной горы» 1 

Кукла Богатырь «Святогор»  1 

Матрешка большая 1 

Набор негосударственной символики РФ 1 

Книга «Народы России» 1 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

Книга «Сказы Урала» 1 

Поднос «Тагильская роспись» 1 

Поднос из бересты 1 

Скульптура «Каслинское литье» 1 

Шкатулка из малахита  1 

Шкатулка из змеевика 1 

Дерево из камней 1 

Гончарные изделия 3 

Самовар маленький 1 

Пасхальное расписное яйцо 1 

Колокольчик 1 

Навесные полки 3 



 

Уголок уединения   

Мягкий модуль 1 

Ширма 1 

Подушки 2 

Мягкий медведь  1 

Мягкая игрушка «Акула» 1 

 

 

 

 

 
 

Центр математического развития   

Головоломки 8 

Дидактические игры 25 

Счетные палочки 26 

Набор цифр и знаков 3 набора 

Раздаточный материал:  

Карточки 10 

Наборы цветных палочек 1 

Наборное полотно с цифрами, знаками 1 

Наборы плоских геометрических фигур 1 

Интеллектуальная игра «Шашки» 3 

Интеллектуальная игра «Шахматы» 2 

Домино 2 

Логические блоки Дьёнеша 1 

Набор цветных счетных палочек Кюпзенера 1 

Развивающий набор «Учим время» 1 

Игры Воскобовича:  

Восьмерка большая 2 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восьмерка маленькая 10 

Геоконт большой и маленький 1 

Набор персонажей 1 

Игровизор 10 

Маркер 26 

Геовизор 10 

Математические картинки от 5 до 10 10 

Математические картинки от1 до 5 10 

Квадрат 2х цветный 10 

Квадрат 4х цветный 10 

Забавные цифры из цифроцирка 1 

Шнур-затейник 5 

Прозрачный квадрат 8 

Счеты 2 

Линейки 30 

Геометрические формы  1 

Трафареты геометрических форм 1 

Цифры на развитие ориентировки по схемам, 

плану, условным знакам, сигналам, найди путь 

к елочке 

1 

Чудесный мешочек 1 

Тайный рукав 1 

Альбом+кубики Никитина 2 

Тико «Учимся считать» 1 

 Центр познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

Подносы большие 9 

Поддоны маленькие 7 

Микроскоп 1 

Весы 1 

Часы песочные 2 

Мерный стаканчик(стекло) 1 

Мерная пробирка 1 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рулетка 2 

Увеличительное стекло 2 

Лупа 1 

Фонарик 1 

Коктейльные трубочки  50 

Набор деревянных палочек 1 

Песочный набор 1 

Космический песок 1 

Выставочный материал каменных пород 6 

Коллекция минералов 1 

Коллекция каменных пород Урала 1 

Набор выставочных ракушек 1 

Альбом гербарии 1 

Штангенциркуль 1 

Складной метр 1 

Природный материал (ракушки, шишки, 

желуди, фасоль, бобы, камни крупные) 

1 

Глина (набор) 1 

Глобус 1 

Карта животного мира 1 

Макет «Солнечная система» 1 

Энциклопедии о природе и животных 3 

Книги о комнатных растениях и минералах 16 

Атласы мира по возрасту 4 

Декоративные наборы подводного мира 2 

Сувениры из ракушек 3 

Наборы из буклетов и картинок( птицы, 

животные, морские животные, насекомые, 

рыбы, минералы) 

6 



 
 

 
 Музыкальный центр   

Маракасы  6 

Бубен 3 

Барабан  2 

Треугольник 1 

Детская гитара 2 

Губная гармошка 1 

Ложка деревянная 4 

Металлофон 2 



          
 

 
 

 

Дудочка детская 2 

Бубенцы 4 

Колокольчик 1 

Погремушки 4 

Гусли 1 

Трещотки 2 

Хлопушки 3 

Электропианино 1 

Музыкальная колонка 1 

Микрофон 4 

Наушники 1 

Музыкальный светильник 1 

Театральный центр   

Театральный занавес 1 

Набор кукол «Би-ба-бо» 8 

Набор пальчиковых кукол 6 

Реквизит для сцены 18 

Костюмы  4 

Юбки 4 

Парики 2 

Платки 2 

Нос клоуна 2 

Настольный театр 1 

Магнитная сказка «Репка» 1 

Шляпки 4 

Стойка для ряженья, деревянная. 1 



 

 
 

Центр книги   

Книги           12 

Плакат «Портреты русских поэтов и писателей» 1 

Макет «У лукоморья дуб зеленый» 1 

 
 

Центр сюжетно-ролевой игры   

Игровая мебель «Кухня» 1 

Столовый набор металлический 2 

Кофейный 1 

Чайник металлический 1 

Чайник пластиковый 1 

Миксер 1 

Кофемашина 1 

Мясорубка 1 

Газовая плита 1 

Магазин:  

Кассовый аппарат 1 

Весы 1 

Хлебные изделия (набор) 1 

Овощи (набор) 1 



      

Фрукты (набор) 1 

Корзина 1 

Больница 1 

Скорая помощь 1 

Каски строительные 4 

Набор деревянной мебели 2 

Игровой модуль «Парикмахер» 1 

Парикмахерский набор 1 

Швейная машинка 2 

Утюг 3 

Пылесос 1 

Сумки 3 

Профессии 2 

 

 
 

Центр физического развития   

Обручи 7 

Мячи 4 

Кольцеброс  1 

Кегли 16 

Ходули 4 

Теннисные ракетки 6 

Теннисные мячи 5 

Шары для метания 6 

Скакалки 6 

Твистер 1 

Экспандер 2 

Ленты 4 

Маленький футбол 1 

Гимнастические палки маленькие 5 

Гимнастические палки средние 4 

Бубен 1 



Балансир 1 

Эстафетные палочки 4 

Ёжики 8 

Ракетки для бадминтона 1 

Нейро-скакалки 2 

Канат 1 

 

 
 

 

 

Центр речевого развития   

Зеркала 2 

Дидактические игры по речевому развитию  

Художественная литература: 

Материал для выработки правильной 

воздушной струи 

1 

Игры на развитие мелкой моторики 6 

Карточки с артикуляционной гимнастикой 16 

Логопедические игры  

Материал для занятия с логопедом  

Пуговицы 26 

Пузырьки 4 

Счетные палочки 6 

Мягкие змейки толстые 12 

Мягкие змейки тонкие 30 

Мяч Су Джок 31 

Шнурки  

Катушки 6 

Игры на развитие мелкой моторики рук:  

Шнуровки 7 

Дидактические игры 32 

Конструктор «Тико» буквы 1 

Набор мягких букв 3 

Дидактический материал:  

Одежда 1 

Посуда 1 

Космос 1 



   
 

Транспорт 1 

Животные Австралии 1 

Фрукты 1 

Овощи 1 

Ягоды 1 

Пазлы 6 

Комплект картинок В.Ф. Виноградова 2 

Моя Родина Россия  1 

       
 

 

 

 

Центр безопасности   

Набор дорожных знаков 1 

Набор костюмов инспекторов 1 

Набор автотранспорта для игр 1 

Жезл инспектора 3 

Доска разметки пешеходных переходов 2 

Руль для машин 1 

Электронная игровая книга «Мы говорящие 

машинки» 

1 

Набор обучающих карточек «Транспорт» 1 

Книга «Правила безопасности» 1 

«Изучаем ПДД» 1 

Дидактические игры  

 

 

 

 

5 

Центр конструирования   



 

Конструктор «Лего» мелкий 1 

Конструктор «Лего» крупный 1 

Конструктор «Лего» средний 1 

Конструктор «Фигурный» 1 

Конструктор «Дупло» 1 

Конструктор «Веселые горки» 1 

Конструктор «Тико» 1 

Конструктор «Тико» многоугольники  1 

Конструктор «Гоночные горки» 1 

Набор транспорта для «Лего» 1 

Набор инструментов 1 

Конструктор «Ферма» 1 

Набор домашних животных 1 

Набор диких животных 1 

Строительный конструктор 1 

Машинки для игр 30 

Набор машинки МЧС 1 

Набор строительной техники 1 

Набор воздушной техники 3 

Автомобильная горка 1 

Автосервис 1 

Автопарковка 1 

Скоростная трасса 1 

 

Центр изобразительной деятельности   

Пеналы с карандашами и фломастерами 26 

Стаканчики с наборами карандашей 12 

Стойка для бумаги в рулоне 1 

Кисти тонкие 26 

Кисти средние 26 

Кисти клеевые 26 

Линейки 26 

Простые карандаши 26 

Ручки 26 

Набор гуаши 26 



 
 

 
 

 

 

 

 

Набор акварели 26 

Набор цветного пластилина 26 

Непроливайки 26 

Цветной картон 26 

Цветная бумага 26 

Восковые мелки 26 

Бумага для акварели АЗ 26 

Белый картон 26 

Скульптурный пластилин 26 

Клей ПВА 2 

Клей карандаш 26 

Ножницы 26 

Фигурные ножницы 26 

Раскраски 30 

Мел 26 

Досочки для лепки 26 

Трафареты 30 

Штамповки 30 

Степлеры 3 

Фигурные дыроколы 15 

Набор маркеров 26 

Бумага для рисования в наличии 

Альбомы 26 

Книги «Большая книга рукоделия» 1 

Хохлома 4 

Матрешки 3 

Резьба по дереву 1 

Декоративные палочки 2 

Каргопольная игрушка 

 

 

4 

Центр эмоций   

Стенд «Настроение наших ребят» 1 

Набор карточек эмоции 1 



     
 

                                                    Прогулочная площадка  

 

Мячи 2 

Обручи 3 

Доска для мела 1 

Лопатки 3 

Формы для песка (набор) 1 

Ведра 5 

Скакалки 2 

Лопатки для снега 12 

Грабли 2 

Веранда              1 

 

                             Групповое  помещение средней группы (компенсирующая)  

 

 

 

 

 

 

 

Мебель:  

Тележка для  спорт инвентаря на колесах 1 шт. 

Стеллаж игровой двухсторонний на колесах 2 шт. 

Уголок ИЗО для творчества двухсторонний 1 шт. 

Стеллаж разносторонний пяти секционный 4 шт. 

Стеллаж разносторонний трех секционный 3 шт. 

 Книжная выставка с ящиками 1шт. 



 

 

 

 

 Уголок природы двухсторонний 1 шт. 

 Уголок логопеда 1 шт. 

 Уголок ряженья 1шт. 

 Стол 2х местный на регулируемых ножках 6шт. 

 Стул  из массива сосны 12шт. 

 Контейнер на колесах с крышкой (для песка  и 

воды) 

 1 шт. 

 Доска магнитно-меловая  с  софитом большая  1шт. 

 Доска магнитно-меловая без софита малая   1шт. 

 Тумба-стол   1шт. 

 Полки патриотические  2 шт. 

 

Игры и материалы:  

Центр патриотического воспитания  

Портрет президента страны В.В. Путина 1шт. 

Фото «Герб России» 1шт. 

Флаг России 1 шт. 

Учебник «Моя Родина Россия» В.  Степанов 1 шт. 

Деревянный медведь 1 шт. 

Матрешка 1шт. 

Деревянные  ложечки 3 шт. 

Лапти 1 пара 

Колокольчик 1шт. 

Наглядно дидактический материал в картинках: 

«Русский народный костюм» 

«Народы России» 

«Россия -Российская Федерация» 

«Русские музыкальные инструменты» 

 «Русское   народное творчество» 

 

5 шт. 

Плоскостные карточки с видами росписи 

«Дымка», «Филимоново», «Гжель» 

3 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Центр математического развития   

Комплект « Мате-плюс» (Издательство 

Национальное образование); 

1шт. 

Наборы счетных палочек  1шт. 

Линейки 1шт. 

Сантиметровые ленты 1шт. 

«Веселые весы» с цифрами 1шт. 



 

 

Мини – ларчик коврограф 1шт. 

Набор  плоскостных геометрических  фигур для 

коврогрофа 

1шт. 

Настольно -дидактические игры: 1шт. 

Веселые липучки  « Геометрия» 1шт. 

Игра -лото « Семь игр в одной коробке» 1шт. 

«Веселая логика» 1шт. 

«Часть и целое» 1шт. 

«Найди по контуру» 1шт. 

«Цветные шарики» 1шт. 

«Битва стратегов» 1шт. 

Умные кубики «Арифметика» 1шт. 

Логические   Блоки Дьенеша 1шт. 

Цветные  счетные палочки Кьюзенера 1шт. 

Арифметика-малышка, книга  с мини-

компьютером  «У тетушки СОВЫ»; 

1шт. 

Книга для  детей  Марина Султанова (стихи с 

движениями)  « Мы по  лестнице  бежали». 

1шт. 

Настенное панно «Часы  и время» 1шт. 

Деревянное настольное панно «Времена года» 1шт. 

Ростомер-пазлы «Линейка роста» 1шт. 

Шнуровки  «Счетовозик , Черепашка» 2 шт. 

Набор магнитных цифр 1шт. 

Настенные карточки  на соотношение «Цифры и 

количества» 

1шт. 

Уголок уединения 1шт. 

Мягкий  модуль (диван) 1шт. 

Мягкие игрушки 10 шт. 

Папка -карман  (для книг) 1 шт. 

Книги детские 10 шт. 

Вуаль  1шт. 



 
 

Гирлянды зановес 1шт. 

 

 
 

Центр познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

Микроскоп  1шт. 

Стекла для  микроскопа 4шт. 

Емкости разной вместимости 5 шт. 

Пластиковые ложечки 12 шт 

Пластиковые стаканчики 12 шт. 

Сыпучие продукты (пшено, греча, чечевица, 

рис, манка) 

5 конт. 

Ватные палочки и ватные диски 2 конт. 

Болты, гайки, гвозди. 2конт. 

Песочные часы 1 шт. 

Водно -гелевые часы  1 шт. 

Коктелевые трубочки  1 уп. 

Стеки бамбуковые  1 уп. 

Лупы  3 шт. 

Бумажные салфетки 1 уп. 

Парные картинки «Где чей листочек» 1 шт. 

Коллекция  из камней на разносе 1 шт. 

Изделия  из ракушек 1 шт. 

Деревянный пазл   «Животные России» 1шт. 

Песок сертифицированный 5 баночек 



 

Песок космический цветной  4 баночки 

Ракушки 1 конт. 

Резиновые игрушки 5 шт. 

Календарь «Уголок природы» 1 шт. 

Энциклопедия «В мире дикой природы» 1 шт. 

Атлас мира для малышей – « животные»  1шт. 

«Книга уроки экологии для дошколят»  1шт. 

Настольно-дидактические игры: лото 

«Собирайка», «Овощи и фрукты», «Растения и 

животные», «Времена года», «Мое первое 

лото». 

5 шт. 

 

 

 

 

 

Музыкальный центр   

Губная  гармошка 2 шт. 

Бубен 2 шт. 

Дудочка 1 шт. 

Барабан 1шт. 

Матрешки   3шт. 

Колокольчики 6шт. 

Театральный центр   

Ширма напольная 1шт. 

Ширма настольная 1шт. 

Театр плоскостной  на магнитах 2 набора 

Театр пальчиковый(вязанный) 1 набор 

Театр пальчиковый (бумажный ) 2набора 

Костюмы для ряжения и обыгрывания 6 шт. 

Маски «Животные» 10шт. 

Мольберт магнитно-меловой 1 шт. 

Центр книги   

Детские  книги  по программе и  любимые  

книги детей; 

12-15шт 

Книги, знакомящие с  культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры; 

5шт 

Детские  энциклопедии; 8шт 

Дидактические наборы картинок для 

рассматривания и бесед с детьми 

10 наборов 



 

Тематические карточки- раскраски  по  

изучаемым 

лексическим  темам; 

8 наборов 

Тематические   альбомы по лексическим  темам 10 наборов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Центр сюжетно-ролевой игры  

 Игры -пазлы (средних размеров) 10 наборов 

Игры пазлы (крупных размеров) 2 набора 

Настольно-развивающие  игры серии «Веселые  

липучки», сортер, игры –ходилки 

10 шт. 

Куклы  разных размеров 6 шт. 

Кроватка кукольная  1шт. 

Диван для кукол 1 шт. 

Кресла для кукол 2 шт. 

Контейнер «Овощи» и «Фрукты» 2 набора 

Мягкий модуль Кресло детское 1 шт. 

Мягкий модуль стол-пуфик детский 1 шт. 

Набор «Больничка» 1 шт. 

Набор «Парикмахерская» 1 шт. 

Контейнер «Посуда» 2 набора 

Центр физического развития   

Мячи  малые разных  цветов  12 шт. 

Мячи большие  4 шт. 

Игра «Набрось кольцо»   1шт. 

Обручи  8 шт 

Флажки  разных  цветов 4 шт. 

Скакалки 5 шт. 



 
 

 Кегли  12 шт. 

«Дорожки  движения» (ортопедические  

дорожки) 

1 шт. 

Массажные  коврики  2 комплекта 

Ежики 6 шт. 

Мешочки с песком 6 шт. 

 

 
 

 

Центр речевого развития  

Пособия   и  игрушки  для выработки воздушной  

струи: (тренажер  «Вулканчик») 

2 шт. 

Мыльные пузыри  3 шт. 

Свистульки птички  2 шт. 

Набор  коктейльных  трубочек « Соломка» 1 уп. 

Настольно печатные  игры:  

«По дорожке слов», Веселые липучки: «Мой 

дом», «Воображайка», «Наша  Родина», « Найди 

пару, «Азбука» 

 

8 шт. 

Сюжетные  картинки  для  автоматизации и  

дифференциации поставленных  звуков в 

предложениях  и рассказа 

 

1 набор 

Алгоритмы  и схемы описания предметов и 

объектов; мнемотаблицы для  заучивания  стихов  

и пересказа  текстов (Ткаченко Т.А.); 

 

1 альбом 

  Обучающие карточки для детских проектов .В. 

Михайлова – Свирская от 3-7 лет, « Космос»,  

«Насекомые», «Спорт», «Профессии»,  

« Транспорт», « Дома», « Новый  год».  

7 наборов 

Комплект Речь: плюс, (Издательство  

Национальное образование) 

1 шт. 

«Веселая  мимическая  гимнастика» 1 шт. 



 

«Веселые  считалки» Нищев  В.М;. 1 шт. 

«Развиваем  мелкую  моторику»  

             

1 шт. 

Мозаики разные  4 шт 

 
 

Центр безопасности   

Коврик  с разметкой 1 шт. 

Набор карточек «Дорожные ситуации» 1 набор 

Машинки малого  и среднего  размеров 16 шт. 

 Набор пластмассовых дорожных знаков 1 шт. 

Книга  «Дорожная  азбука» 1 шт. 

Настольно-дидактические игры по ПДД ( лото 

«Дорожные знаки», «Транспорт», 

«Автомобильное ралли», «Автомобильная 

пробка» 

4 шт. 

 
 

 

Центр конструирования   

Схемы  к сборке построек ( для плоскостных и 

объемных построек) 

2 набора 

 Контейнера «ТИКО» конструктор  2 шт. 

 Контейнер «ЛЕГО»конструктор 1 шт. 

 Контейнер конструктор  «Фантазер» 1 шт. 

 Контейнер  конструктор «Блочный» 1 шт. 

 Контейнер конструктор «Лего малый» 1 шт. 

 Контейнер конструктор «Соты» 1 шт. 

Контейнер конструктор «Звездочки» 1 шт. 

Контейнер конструктор «Самоделкин»  1 шт. 

Контейнер «Конструктор мягкий» 1 шт. 



 

 

 

 

Схемы  к сборке построек; 2 набора 

Транспорт крупный  10 шт. 

Транспорт средний 15 шт. 

Транспорт мелкий 12 шт. 

Контейнер с различными мелкие  игрушками для  

обыгрывания построек 

1 шт. 

Контейнер с инструментами 1 шт. 

Конструктор деревянный  2 ящика 

 
 

 

Центр изобразительной деятельности   

Мел  цветной  2 уп. 

Цветные  мелки 5 уп. 

Цветные карандаши 5 уп. 

Фломастеры 5 уп. 

Трафареты  раскраски, нитки  1 конт. 

Пеналы  5шт. 

Салфетки разные  1 конт. 

Белый картон  5 наборов 

Краски 5 шт. 

Ножницы 5 шт. 

Клей  5 шт. 

Кисточки разных размеров 15 шт. 

 Стеки  5 шт. 

 Пластилин  5 кор. 

 Гуашь  5 кор. 

 Цветной картон 5 наборов 

 Цветная бумага 5 наборов 

Белая бумага  разная  2 набора 

Стаканчики непроливайки 5 шт. 

   

Дидактические игры  «Русские узоры», 

«Аппликация» 

2 кор 

 Подставки для   карандашей Ежики  2 шт. 

 Тарелочки пластиковые  5 шт. 

 Тряпочки  5 шт. 

Досочки для  лепки  5 шт. 



 

 

 

 Наглядно дидактические пособия  «Городецкая  

игрушка», «Филимоновская  игрушка», 

«Хохлома», «Дымковская». 

4 набора 

 Пособие «Как нарисовать любую  зверушку  за  

30  секунд», Павел  Линицкий Серия «Вы  и ваш 

ребенок». 

1 шт. 

 

Центр эмоций   

Набор смайликов 1шт 

Фото коллаж «Фото родителей» 1шт 

                                                                                                               Прогулочная площадка  

 Скамейка на металлических ножках «Львенок»  1шт 

Стол со скамейками  детский  1 комп. 

Песочница с крышкой  1шт 

Домик – беседка  1шт 

 Детский игровой комплекс с горкой 1шт 

Веранда  

 

  1 шт. 

 

Выносной материал(мячи, скакалки, машинки) 1 конт. 



 

Оснащение помещений специалистов и кабинетов дополнительного образования 

Помещение кабинета педагога-психолога 

 

 

 

 

Помещение №120 

I. Организационно-планирующее пространство  
ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Стол офисный- 1 шт. 

2. Тумба офисная- 1 шт. 

3. Кресло офисное  подъёмно-поворотное «Престиж» –1 шт. 

4. Шкаф для рабочих папок, книг и пособий двух дверной– 

1шт. 

5. Шкаф навесной 2-х дверный – 1шт. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

1. Компьютер (в комплекте)-1 шт. 

II. Коррекционно-развивающее пространство  
ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Шкаф книжный с двумя дверками, полками и антресолью-

1шт. 

2.Ковер «Травка»–1 шт. 

3. Стул, из массива сосны лак/лак - 8 шт. 

4. Стол 2-х местный на регулируемых ножках-2 шт 

5. Зеркало- 1шт. 

6. Большая магнитно-маркерная доска-1 шт. 

7. Деревянная маркерная доска с оргстеклом-1 шт. 

8. Стол для рисования песком с оргстеклом с подсветкой -1 шт. 

ДИДАКТИЧЕКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

1. диагностический комплект Е.А. Стребелевой 

(3 тканевых контейнера): 

Спецификация диагностического набора № 2 (3-7 лет) 

Набор полиграфической продукции и изделий: 

-Методическое пособие «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей» под редакцией Е.А.Стребелевой. 1 

шт. 

-альбом «наглядный материал для обследования детей» 1 шт. 

-пуговицы (разноцветные в пакете (кол-во 20 шт.) 1 набор 

- фишки в пакете (4 цвета-синий, белый, желтый, черный кол-

во 24 шт. 

-счетные палочки в пакете (кол-во 20 шт.) 1 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

-мешочек с набором стимульного материала ( 24 элемента) 1 

шт. 

-фломастеры ( 6 цветов) 1 комп. 

-кукла 1 шт. 

-веревочка для палочки 1 шт. 

-набор кукольной посуды (2 чашки, 2 блюдца, 2 чайные 

ложечки) 

II. Набор сюжетных игрушек: 

1. Зайка 2. Мишка 3. Собачка 4. Кошка 5. Птичка 6. Лошадка 7. 

Игрушка бибабо 

III. Коляска для куклы 1шт. 

IV. Пирамидка деревянная цветная 1 шт. 

V. Комплект в составе: Сборно-разборный конструктор 

1. столик 1 шт. 

2. стульчик 2 шт. 

3. шкаф для посуды 1 шт. 

4. кроватка для куклы 1 шт. 

5. домик кукольный 1 шт 

6. кошечка 1 шт. 

7. набор палочек (с веревочкой на конце, с рабочим концом 

типа вилка, с колечком) 3 шт. 

8. доска «Дом животного» 1 шт. 

9. коробки без верхней крышки 3 шт. 

VI. Коробка форм в составе 1 шт. 

• съемная крышка с 5-тью прорезями;  

• объемные фигурки в кол-ве 12 шт.; 

• строительный набор 2 комплекта; 

VII. Матрешка 6-ти составная 1 шт. 

VIII. Тележка с палочкой 1 шт. 

IX. Набор машинок (грузовик большой, машинка малая) 1 

комп. 

X. Набор мячей и шаров 9 шт. 

XI. Набор музыкальных инструментов 1 комп. 

барабан; дудочка; шарманка 

XII. Ведерко 1 шт. 

Сумка 2 шт. 

Спецификация диагностического набора № 1 (2 -3 лет):  

1. Набор деревянных изделий, 1 комплект, состоящий из: 



 

 

 

 

-Желобок, размер 290х40х20мм (1 шт.); 

-коробочки четырехугольной формы (3-х типов  размеров) со 

съемными крышками, размер 70х40х40, 100х60х60, 125х80х80 

(3 шт.); 

-матрешка (4-х составная), размер 90мм (2 шт.);  

-пирамидка желтого и синего цвета, размер 120мм, (2 шт.);  

-цветные кубики (4 цвета), размер 40х40х40мм, (8 шт.);  

-тележка, 150х110х70м(1 шт.) 

2. Набор полиграфических изделий, 1шт, состоящий из:  

-парные картинки (4 шт.); 

-разрезные картинки (2 шт.) 

3. Счетные палочки одного цвета, размер 70мм, 10шт. 

4. Тесемка, 2шт. 

5. Набор шаров, 4штуки:  

-шары синего цвета (3-х размеров, 15, 35, 55мм) (3 шт.);  

-озвученный шар, диаметр 50мм (1 шт.) 

6. Методическое пособие 1шт.: 

-Методические рекомендации к психолого-педагогическому 

изучению детей (2-3 года) 

7. Сумка с застежкой на молнии Размер 325х180х110мм, 1шт. 

2. Диагностический комплект Семаго: 

-Методическое руководство к Диагностическому комплекту 

психолога "Интегративная      

психология" Москва,     

2007-Методическое пособие-1 шт.; 

-Цветные прогрессивные матрицы Равена (Стандартная форма) 

"Когито-Центр". - Альбом  

 стимульных      материалов-1 шт.; 

-Диагностический Альбом. Дошкольный и младший школьный 

возраст. "Интегративная  

психология", Москва, 2008.-Набор стимульных материалов с 

методическими  

рекомендациями-Папка (30 листов); 

-Предметная классификация (1 серия для детей 3-5 лет)-

Стимульные материалы-25 карт; 

-Предметная классификация (2 серия для детей 5-8 лет)-

Стимульные материалы-32 карт; 

-Предметная классификация (3 серия для детей 9-12 лет)-



Стимульные материалы-70 карт; 

-Методика Выготского-Сахарова (объемный вариант)-

Деревянные фигуры-25 шт; 

-Методика опосредованного запоминания (по А. Н. 

Леонтьеву)--30 карт, (в упаковке); 

-Методика В. М. Когана-Стимульные материалы Таблица 

(вариант 5x5)-25 карт; 

-Исключение предметов (4-й лишний)-Альбом стимульных 

материалов-1 шт.; 

-Методика "Кубики Кооса"-Набор стимульных материалов; 

станд. деревянные кубики-(в  

  коробке) 9 шт. (в коробке); 

-Методика "Установление последовательности событий"-

Стимульные материалы; 

-А-1 серия "Снеговик"-3 карт.; 

-В-2 серия "Клумба"-4 карт.; 

-С-3 серия "Портрет"-5 карт.; 

-D-4 серия "Садовод"-6 карт.; 

-Методика "СОМОР"-Альбом стимульных материалов-1 шт.; 

-Методика "Контурный САТ-Н"-Альбом стимульных 

материалов-1 шт.; 

-Методика "Тест Рука" (модифицированный вариант для детей 

от 3)-Альбом стимульных материалов-1 шт.; 

-Цветовой Тест Отношений (ЦТО) (модифицированный 

вариант для детей 4-10 лет)- 

 Стимульные    материалы-8 карточек (в упаковке); 

-Методика "Эмоциональные лица"-Стимульные материалы; 

Абстрактные изображения;     

Реальное изображение   (девочки); Реальное  изображение 

(мальчики)-17 карт, (в упаковке); 

-Бланки протоколов к методикам Комплекта, образцы бланков 

документации психолога,  

методические  рекомендации-CD-диск-1 шт. (в конверте); 

-Чемоданчик для материалов-1 шт. 

Наименование методических материалов  прил. к 

комплекту-1 шт. 

3. Игровой набор Фребеля: 

-Модуль 1 «Шерстяные мячики» - 1шт. 



-Модуль 2 «Основные тела» - 1шт. 

-Модуль 3 «Куб из кубиков» - 1шт. 

-Модуль 4 «Куб из брусков» - 1шт. 

-Модуль 5 «Кубики и призмы»- 1шт. 

-Модуль 6 «Кубики, столбики, кирпичики» - 1шт. 

-Модуль 7 «Цветные фигуры» - 1шт. 

-Модуль 8 «Палочки»- 1шт. 

-Модуль 9 «Кольца и полукольца» -1шт. 

-Модуль 10 «Фишки» - 1шт. 

-Модуль 11 (J1) «Цветные тела» - 1шт. 

-Модуль 12 (J2) «Мозаика. Шнуровка» - 1шт. 

-Модуль 13 (5B) «Башенки» - 1шт. 

-Модуль 14 (5Р) «Арки и цифры» - 1шт. 

4.Наборы деревянных игрушек «Томик»- 16 шт. 

5.Набор кукол перчаток- 1 шт.   

6. Конструктор «Тико»- 1 шт. 

7. Мягкий конструктор - 1 шт. 

8. Настенные фоторамки-10 шт. 

9. Контейнера с игрушками для игры в песок- 7шт.  

10. Кисти-12 шт. 

11.Бумага и картон -5 наборов 

12.Нетрадиционный материал: 

- песок для интерактивной песочницы, кварцевый песок, 

цветной песок, клей, трафареты, бусины, семена, крупы, 

шишки, зёрна, пайетки, ракушки, макаронные изделия, 

камушки.               

Помещение №121 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Сенсорный уголок: 

1. Мат напольный – 7 шт. 

2. Мат настенный- 4 шт.  

3. Пучок фиброоптических волокон – 2 шт. 

4. Пузырьковая колонна (в комплекте)– 1 шт. 

5.Интерактивная песочница с песком со встроенным 

проектором с комплектом интерактивных игр (83 шт) -

(SandBox/Interactive project) (в комплекте)– 1 шт. 

 



Помещение кабинета учителя-логопеда 

 

 

Кабинет  

(образовательная область-речевое развитие) 

Технические средства: 

Компьютер в комплекте – 1шт. 

Многофункциональный интерактивный комплекс с 

коррекционной логопедической направленностью по развитию 

речи и слуха  «шхуна» - 1шт. 

- монитор сенсорный встроенный – 1шт. 

- механическое устройство ввода информации (ручка-стилус) - 

2 шт.                                     

- песочница с подсветкой – 1 шт.             

- микрофон – 1 шт. 

- мышка беспроводная – 1 шт.  

-клавиатура беспроводная  - 1 шт. 

Оборудование: 

Зеркало - 1 шт. 

Стол детский – 1 шт. 

Стул детский – 3 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Полка навесная – 1 шт. 

Стол офисный -1шт. 

Кресло офисное -1шт. 

Ковер -1шт. 

Лампа настольная - 1шт. 

Мольберт с отверстиями разной формы - 1шт. 

- фишка 1 шт. 

- Подставка под фишку – 1 шт. 

- Шнур – 2 шт. 

Речевые игры разные: 

Интерактивные игры – 641 шт. 

Занятия для работы над звуковым составом слова, определения 

ударных гласных, нахождения места звука в слове, различения 

гласных и согласных звуков. – 6 шт. 

Занятия для работы над развитием невербального слуха ребенка, 

умения различать звуки животных, музыкальных инструментов, 

воспроизводить ритмический  рисунок – 3шт. 



Занятия для работы над грамматическим строем речи, умением 

согласовать слова в предложении, разбираться в предлогах, 

определять род существительных- 4 шт. 

Занятия для работы над связной речью, умением составлять 

рассказ с опорой на картинки, пересказывать, строить 

монологическую и диалогическую речь- 6шт. 

Занятия для работы над развитием основных видов внимания, 

умением логически рассуждать и обосновывать свой ответ, 

умением запоминать и анализировать изображение- 14шт. 

Занятия для работы по обучению чтению – 30 шт. 

Занятия для изучения букв, составления слогов, соединения 

звуков в слог – 8 шт. 

Занятия для работы над чтением прямых и обратных слогов, 

слоговое чтение – 6 шт. 

Занятия для автоматизации навыка чтения во фразах, 

предложения, простых текстах – 16 шт. 

Занятия для начального знакомства с геометрическими 

фигурами, числами, счетом, решение простых задач на 

сложение, вычитание и сравнение -12 шт.  

Занятия для пополнения знаний об окружающем мире, 

знакомство с профессиями, понимание обобщающих понятий- 

14 шт. 

Занятия для развития мелкой моторики и обследование крупой 

моторики- 3 шт. 

Программный комплекс, направленный на общее развитие и 

обучение  

Направлен на обучение детей чтению – 25 шт. 

Направлен на обучение детей счету- 25шт. 

Направлен на изучения английского языка.- 25шт. 

Направлен на обучение ребёнка рассуждать.- 25шт. 

Содержит упражнения различного уровня сложности 

направленных на обучения ребенка умению сопоставлять 

элементы объектов, сами объекты, порядок и закономерность в 

их размещении.- 25 шт. 

Игровые упражнения разного уровня сложности для 

тренировки внимания ребенка. – 25шт. 

Игровые упражнения разного уровня сложности, направленные 

на развитие у ребенка зрительной и слуховой памяти, 



 

зрительной и слуховой памяти, зрительно-пространственного 

восприятия различных объектов. – 25шт. 

Игровые упражнения разного уровня сложности для обучения 

ребенка умению сопоставлять элементы объектов, сами 

объекты, порядок и закономерности в их размещении. -25 шт. 

Направлен на изучение азов музыки.- 25шт. 

Направлен на изучение правил дорожного движения.- 25шт. 

Содержит набор раскрасок для мальчиков и для девочек. – 

50шт 

Направлен на изучение истории. – 16 шт. 

Направлен на изучение географии. – 16шт. 

Направлен на изучение Астрономии. – 16шт. 

Игровые упражнения разного уровня сложности для развития у 

ребенка внимания и смекалки. – 25 шт. 

Игры и задания разного уровня сложности на прямой и 

обратный счет, деление объектов на части, четным и нечетным 

числам. – 25шт. 

Задания по русскому языку с применением логического 

мышления и смекалки. – 25шт 

Игры-задания способствующие развитию интеллекта. – 16шт. 

Игры для детей шахматы и шашки. -2 шт 

Направлен на развитие у ребенка фантазии, ассоциативному 

мышлению, сообразительности, внимания, памяти. – 25шт. 

Направлен на определение признаков, характерных только для 

какого-либо одного объекта или группы объектов.- 25шт. 

Развлекательный характер не включает в себя обучающих 

заданий. Мультфильмы ,развлекательные игры.- 9 шт- 

Развлекательный характер и содержит командные игры. – 9шт 

Игра для обучения ребенка самостоятельному рисованию. – 

9шт. 

Текстовый материал для: 

-автоматизации и дифференциации звуков-17шт. 

-работы над слоговой структурой слова – 1 шт.                                         

«Артикуляционная гимнастика» - 3 шт.                                  

Дыхательная гимнастика - 1шт.  

Мимической гимнастики - 1шт. 

Материалы для обследования устной речи- 10 шт.                              

Развития графомоторных навыков, прописи – 6 шт.  



Игры и пособия:    

-Набор деревянных игрушек «Томик» - 2 шт.     

-Кубики деревянные -1 набор.  

-Игрушки мебель (кресла) -2 шт.    

-Геоконт -1 шт.       

-Пластины с вырезанными дорожками (зигзаг, спираль, 

волнистая линия, треугольник, квадрат, круг, иероглиф).– 7 шт.  

- Творческий конструктор «скворечник»  - 1 шт. 

- Развивающие игры Воскобовича 

Волшебный сундучок «МиниЛарчик» - 1шт 

Дыхательная гимнастика – 12 шт. 

Мелкая моторика: 

Камушки марблс (набор) -3 шт. 

Мозаика -1 шт.   

Самодельные игры -4 шт. 

Шнуровки -2 шт. 

Крупа (контейнер) -3 шт. 

Синельная проволока (набор)-1 шт. 

Шестеренки (набор)-1 шт. 

Пазл -1 шт. 

Дорожка -1 шт. 

Бизиборд- 1 шт. 

Шаблоны для рисования (набор)-1 шт. 

Фломастеры (набор)-1 шт. 

Карандаши (набор)-1 шт.      

Музыкальные игрушки -2 шт. 

Игрушки для песочницы: 

-Животные-17 шт. 

-Мебель (набор)-2 шт. 

-Солдатики-8 шт. 

-Машинки-4 шт. 

-Посуда (набор)-1 шт. 

-Другое-10 шт.   

-Программно-дидактический комплект  «Речевое развитие в 

детском саду «Речь:плюс»: методические рекомендации к 

речевой тетради для детей 5-6-7 лет, рекомендации для 

педагогов по организации работы с Речевой тетрадью для детей 

5-6-7 лет, карточки для педагогов - набор карт с описаниями 



материалов и вариантов игр и упражнений с ними (82 карточки); 

карточки для детей - карточки для детей с иллюстрированными 

описаниями игр и упражнений с материалами (70 карточек); 

речевая тетрадь для детей 3-4-5 лет - рабочая тетрадь для 

индивидуальной работы ребенка (1 шт); речевая тетрадь для 

детей 4-5-6 лет - рабочая тетрадь для индивидуальной работы 

ребенка (1 шт); речевая тетрадь для детей 5-6-7 лет - рабочая 

тетрадь для индивидуальной работы ребенка (1 шт); 

-Диагностические материалы для детей 5-6 лет - Тетрадь с 

диагностическими заданиями для индивидуальной работы 

ребенка (1шт); 

-Набор «Детская типография» - Набор штампов в коробке 

(буквы, знаки препинания); 

-Рабочая тетрадь «Детская типография»  (1шт) - разработана для 

знакомства со штампами. 62 игровых задания расположены в 

тетради в порядке возрастания сложности — от печати 

отдельных букв и слогов до слов и коротких предложений; 

- Буквы. 154 мягких магнита: буквы, цифры и знаки препинания 

- предназначен для знакомства детей с буквами и освоения 

навыка составления слогов, слов и предложений; 

- Буквы. 210 элементов для составления букв: дерево, магнит 

- Набор магнитных элементов для составления букв, 6 видов 

элементов, 6 цветов, высота 48 мм. 

- Буквы. Задания для работы с магнитными буквами и 

магнитными элементами букв: альбом - бланки в альбоме 

предназначены для работы с магнитными буквами на магнитном 

планшете 

- Магнитно-маркерный планшет для работы с магнитными 

материалами 

-  Трафареты. Буквы, формы, узоры: 6 трафаретов - 

предназначены для детских печатных и оформительских работ. 

Работа с материалом развивает мелкую моторику и готовит к 

обучению письму. 

-  Пазлы-сказки: 28 карточек для составления сказочных историй 

- 4 цепочки по 7 пазлов (размер пазла 110*110 мм, 4+0) 

- Речевые кубики: 10 мягких кубиков для речевых игр  

- Речевые плакаты «Времена года» - игровое поле 4 шт. 



- Слоги «Животные»: набор для составления слов из слогов - 28 

карточек 

- Звуки и слоги: универсальный набор фотокарт для развития 

речевого слуха - 124 карточек, универсальный набор фотокарт 

– подборка изображений, необходимых для упражнений на 

развитие фонематического слуха 

- Слова. Обобщения: 130 карточек для речевых игр - материал 

предназначен для знакомства со словами-обобщениями, 

обозначающими основные видовые и родовые понятия 

- Слова. Антонимы: 40 карточек для речевых игр 

- предназначены для знакомства со словами-антонимами. В 

наборе 20 пар слов (пазлов). На обороте каждой карточки – 

слово-подсказка для взрослых. 

- Слова. Один-два-много: 88 карточек для грамматических игр - 

материал предназначен для освоения разных форм 

существительных, согласования существительных с 

числительными и прилагательными. 

- CD - Компакт-диск  

-  Материалы для распечатки: рабочие бланки, разрезные 

материалы, иллюстративный материал. 

Игровой Набор дары Фребеля (14 модулей): 

- Модуль 1 «Шерстяные мячики» 

- Модуль 2 «Основные тела» 

- Модуль 3 «Куб из кубиков» 

- Модуль 4 «Куб из брусков» 

- Модуль 5 «Кубики и призмы» 

- Модуль 6 «Кубики, столбики, кирпичики» 

- Модуль 7 «Цветные фигуры» 

- Модуль 8 «Палочки» 

- Модуль 9 «Кольца и полукольца» 

- Модуль 10 «Фишки» 

- Модуль 11 (J1) «Цветные тела» 

- Модуль 12 (J2) «Мозаика. Шнуровка» 

- Модуль 13 (5B) «Башенки» 

- Модуль 14 (5Р) «Арки и цифры»     

 

                                                                         

Помещение спортивного зала 



 

 

 

 

Образовательная область- физическое развитие 

ОБОРУДОВАНИЕ  

Шведская стенка-7 шт. 

Лестница деревянная с зацепами – 5 шт. 

Лестница верёвочная, 9 перекладин-1 шт. 

Бревно гимнастическое напольное-1 шт. 

Скамейка гимнастическая из твердых пород  дерева-2 шт. 

Батут-1 шт. 

Тележка-1 шт. 

Щит с кольцом-2 шт. 

Щит для метания-2 шт 

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

Мяч большой-25 шт. 

Мяч средний-20 шт. 

Обруч малый крашенный алюминиевый-20 шт. 

Обруч пластиковый (600 мм)-21 шт. 

Обруч пластиковый (800 мм)-4 шт. 

Обруч сборноразборный-2 шт. 

Канат с узлами- 1 шт. 

Канат для перетягивания -1 шт. 

Гантели-40 шт. 

Диск здоровья- 20 шт. 

Скакалки короткие-34 шт. 

Скакалки спортивная-1 шт. 

Палка гимнастическая-46 шт. 

Палка гимнастическая пластиковая-32 

Палка эстафетная-8  шт. 

Палка для вертикальной стойки- 8 шт. 

Конус с отверстием-8 шт. 

Втулка для конус -8  шт. 

Клипса на защелке-18 шт. 

Клипса с перекладиной-10 шт. 

Кирпич -24 шт. 

Тоннель-8 шт. 

Маты- 9 шт. 

Коврик следочками-4 шт. 

Коврик ортопедический-8 шт. 

Массажная балансировочная 



 

полусфера –52 шт. 

Островок большой-4 шт. 

Островок малый-4 шт. 

Ходунки-2 шт. 

Разметчик-3 шт. 

Кегли -40 шт. 

Балансир детский круглый-4 шт. 

Игра кольцеброс-шароброс-2 шт. 

Игра кольцеброс-2 шт. 

Набор ракетки пляжные-2 шт. 

Игра веселый баскетбол-4 шт. 

Мешочки для метания-42 шт. 

Ленты на металлическом полукольце-26 шт. 

Флажки- 25 шт. 

Стойка для прыжков в высоту-1 шт. 

Фитбол-2 шт. 

Тоннель (полукруг) -1 шт. 

Коврики гимнастические -25  шт. 

Бордюры- 20 шт. 

Набор кубов «Матрешка»: 

-длина ребра 300 мм – 1 шт. 

-длина ребра 250 мм -1шт. 

-длина ребра 200 мм – 1 шт. 

-длина ребра 150 мм -1 шт. 

Кубы деревянные- 2 шт. 

Мяч пластиковый 12-шт. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Музыкальный центр LG аудиосистема -1 шт. 

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА № 1 

Детский спортивный комплекс(2660*1520)-1 шт. 

Детский спортивный комплекс(4030*3800)-1 шт. 

Детский спортивный комплекс(2660*2660)-1 шт. 

Дорожка змейка-1 шт. 

Скамья садово-парковая на металлических ножках- 4 шт. 

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА  № 2 

Хоккейные ворота с сеткой -2 шт. 

Скамья садово-парковая на металлических ножках- 4 шт. 

Помещение музыкального зала 



 

 
 

 
 

Образовательная область -художественно-эстетическое 

развитие 

Оборудование: 

Стулья детские разных размеров – 26 шт. 

Магнитная доска – 1 шт. 

Фортепиано электронное  «Rоland»- 1 шт. 

Стул для фортепиано – 1 шт. 

Этажерки для реквизита – 4 шт. 

Банкетки для взрослых – 17 шт. 

Стеллажи металлические (кладовая музыкального инвентаря) – 

5 шт. 

Инвентарь: 

Русские  народные костюмы: 

Матрёшки  - 8 шт. 

Гжель – 8 шт. 

Косоворотки для мальчиков – 12 шт. 

Сарафаны для девочек – 16 шт. 

Гимнастёрки детские – 9 шт. 

Головные уборы: 

Пилотки  фронтовые - 10 шт. 

Пилотки разведчика- 10 шт. 

Будёновки – 10 шт. 

Бескозырки – 10 шт. 

Юбки разных цветов, многофункциональные – 7 шт. Костюмы 

для ролей взрослых: 

Дед Мороз, Снегурочка, Осень, Весна, Лето, Зима, 

Баба Яга, Домовой, Леший, Кикимора, Клоунесса, 

Гимнастёрка, Пират, Робот, Царь, Снежная королева, Костюм 

Лунтика, Костюмы гусениц - 2 шт., Юбки, Светофор -костюмы 

– 3 шт. 

Жилетки, Инопланетянина, Сыщик. 

Комплект персонажей животного мира -2 шт. 

Атрибуты для занятий музыкально-ритмическими движениями: 

Погремушки  -24 шт. 

Колокольчики- 30 шт. 

ленточки -50 шт. 

платочки- 28 шт. 

флажки – 40 шт. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

султанчики 44 шт. 

снежки -24 шт. 

листочки – 25 шт. 

цветы – 12 шт. 

ободки для цирковых лошадок – 24 шт. 

помпоны-28 шт. 

ободки для мышек- 25 шт. 

вожжи –12  шт. 

Куклы би-ба-бо:  

персонажи по разным сказкам: медведь, лиса, заяц, волк, 

собака, курица,  ёж, кошка, петух, коза, мышь, поросята, 

бабушка, дедушка… 

Разные виды театра: 

теневой- 1 шт. 

коробочек- 1 шт.  

пальчиковой – 1шт. 

картинок – 1 шт.  

вязанный – 1 шт. 

Мягкие игрушки: 

мышка,  мишка, собака, кошка, заяц, петушок, 

лошадка, ёжик, львёнок, крокодил, лягушка, лисёнок, енот,  

козлик, корова, курица,  петух. 

Костюмы  зверей,  домашних животных: 

воробей, снегирь, ласточка, петух, курица, цыплёнок, белочка, 

лев, мышь, ёж, обезьяны, собака, лиса, медведица, волк, 

лягушка, зайчиха  заяц, козлята, коза,  попугай, поросёнок, кот – 

23 шт. 

Костюмы сказочных персонажей: 

Колобок. Чебурашка, Снеговик, Пингвин, Мушкетёр, Красная 

Шапочка, Дюймовочка, Огонь, 

Снегурочка, Пеппи, Невалящка, Буратино, Фея, Паж, Царь, Али 

– Баба, Бабка Ёжка, Кукла, Чарли Чаплин.  

Платья в горошек.- 6 шт. 

Зелёные платья -  6 шт. 

Дождевики- 8 шт. 

Восточные – 2шт. 

Цилиндры  солдатиков  - гусаров – 4 шт.  

Шляпы – сомбреро – 4 шт.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шапки грибов – 16 шт.                                                                 

Овощи – 16 шт. 

Птицы – 4 шт. 

Бабочки – 4 шт. 

Плащи для сыщика- 3 шт. 

Детские музыкальные игрушки – инструменты: 

Металлофоны – 22 шт. 

Ксилофоны- 10 шт. 

Барабаны- 6 шт. 

Треугольники- 11 шт. 

Бубны – 6 шт.  

Дудочки – 10 шт. 

Саксофоны (не озвученные) – 7 шт. 

Гитара  - 1 шт. 

Колокольчики-  20 шт. 

Арфы – 2 шт. 

Цимбалы – 4 шт. 

Флейты – 3 шт. 

Гармошки – 2 шт. 

Аккордеон – 3 шт. 

Дидактические колокольчики – 16 шт. 

Инструменты шумового оркестра, созданные руками: 

Погремим – пошумим- 20 шт. 

Погремушки – бутылочки-26 шт. 

Деревянные предметы « Тук – стук - постук»- 16 шт. 

Шорох, шелест, шёпот -27 шт.                         

Бумажные инструменты-28 шт. 

Сыпь – дроби. Гремящие-28 шт. 

Металлические инструменты «Гром – звон»-15 шт. 

Свистульки, пикульки, духовые   инструменты – 16 шт. 

Колокольцы – бубенцы. Звенящие инструменты -27 шт. 

Бам –тарабам -12 шт. Мягко – тихо. Пластмассовые 

инструменты -20 шт.  

Палочки – стукалочки -50 шт. 

Шуршанчики -12 шт. 

Позвени и постучи.  Бубны-10 шт. 

Погреми. Погремушки -24 шт. 

Стеклянные стаканчики- 15 шт. 



Хрустальные инструменты-10 шт. 

Хлопушки- 8 шт. 

Чашки, чайники -8 шт. 

Посудные инструменты - 6 шт. 

Вода поёт в бутылочках-8 шт. 

Диски DVD:  

«Программные произведения для слушания» - 1 шт. 

«Программные произведения для пения»- 1 шт. 

«Музыкальные шедевры» (произведения русских и зарубежных 

композиторов) -2 шт. 

«100 любимых произведений» (русская и зарубежная 

классика)-1 шт. 

 Музыка русские народные песни, русская народная 

инструментальная  музыка -2 шт. 

Музыка для релаксации -2 шт. 

Серии песен эстрадных детских песен -2 шт. 

Серия танцевальной музыки- 2 шт. 

Серия классической музыки – 4 шт. 



Дидактические пособия: 

Весёлый оркестр. – Музыкальная игра. 

 Кто на чём играет?»  

«Ступеньки». 

«Подбери цвет к музыке»  

«Три медведя» 

«Светофор» 

 «Весёлые подружки» 

 «Солнышко и дождик». 

«Кто как идёт».  

Подбор разных картинок, означающие длительность: цветы, 

бабочки, ёлочки, жуки…  

Лестница по цвету. 

Карточки – нотки – по цвету, на магните. 

Голосовые игры. 

Игры и пособия для тренировки дыхания. 

Карточки по ритму: овощи, фрукты, цветы, животный мир. 

Демонстрационный материал: 

«Музыкальные инструменты» -4 набора 

«Портреты русских и зарубежных композиторов» -1 набор  

 Технические средства: 

Микрофонные установки радиосистемы VOLTA – 1 комплект 

Радио – микрофоны – 4 шт. 

Стойки для микрофонов – 2 шт. 

Колонки EVROLЕ  В -112 MР3 – 2 шт. 

Проектор VIVITEK – 1 шт. 

Экран навесной автоматический – 1 шт. 

Ноутбук hp – 1 шт. 

Телевизор с кронштейном EMFRTTV L65P6VS (65 дюйм) – 1 

шт. 

 


