
Информация о материально-техническом обеспечении  
основной образовательной программы дошкольного образования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 35 «Соболек» 

(полное наименование учреждения) 

по состоянию на 02.09.2019 г. 

 
Площадь здания Всего: 2760,5 кв.м.,  из них площадь помещений, используемых для нужд образовательной деятельности  2243,2 кв.м. 

Наличие, площадь 

помещения и их 

использование 

Групповые ячейки, групп общеразвивающей направленности для детей раннего возраста (возраст от 1,5 до 3 лет) 
361,3 кв.м. 

приемные - 3, общей площадью – 50,8 кв.м.;            
групповые (игровые) - 3, общей площадью – 159,7 кв.м.;  
спальные - 3, общей площадью - 110,8 кв.м.; 

 сан.узел – 3, общей площадью - 40 кв.м.; 
Групповые ячейки, групп  общеразвивающей направленности для дошкольного возраста (возраст от 3 до 4; от 4 до 

5, от 5 до 6, от 6 до 8 лет) – 1264,9 кв.м. 
приемные - 9, общей площадью – 160,7 кв.м.;   
групповые (игровые) - 9, общей площадью – 495,9 кв.м.;  

спальные -9, общей площадью - 457,8 кв.м.; 
умывальные – 9, общей площадью - 50 кв.м.; 

душевые – 9, общей площадью - 50 кв.м.; 
туалет – 9 , общей площадью – 50,5 кв.м. 
Специализированные помещения: 420 кв.м. 

музыкальный зал - общей площадью -  113,6 кв.м.;           
спортивный зал - общей площадью -  54,0  кв.м.; 

кабинет педагога-психолога  - общей площадью -  17,4 кв.м.; 
кабинет учителя-дефектолога  - общей площадью - 9,2 кв.м.; 
экологическая комната – общей площадью - 53,4 кв.м. 

Бассейн – общей площадью – 62,1 кв.м., душ - общей площадью – 11,1  кв.м., раздевалка - общей площадью – 12,7 кв.м. 
Костюмерная - общей площадью 9,4 кв.м. 

Сопутствующие  помещения: 

Медицинский блок: 
Медицинский кабинет – общей площадью – 12,1 кв.м.; 

процедурный кабинет – общей площадью -  7,6 кв.м.; 
изолятор общей площадью - 6,7 кв.м. 

хлораторная – общей площадью -  7,1 кв.м 



Пищеблок: общей площадью – 64,7 кв.м. 
Прачечная (приемная, стиральная, гладильная, сушилка) - общей площадью 29,5 кв.м. 
Служебно-бытовые помещения: 

кабинет заведующей - общей площадью 13,7 кв.м.,   
кабинет заведующей хозяйством общей площадью, делопроизводителя – общей площадью 13,8 кв.м 

методический кабинет общей площадью 37,4 кв.м.,  
кабинет кастелянши - общей площадью 10,8 кв.м. 
коридоры - общей площадью 59,0 кв.м.,    

электрощитовая -  общей площадью 2,5 кв.м. 
сан.узел - общей площадью 9,1 кв.м. 

тамбура - общей площадью 38,1 кв.м. 
Лестничные марши - общей площадью 138,5 кв.м. 
Подсобные помещения - общей площадью 128,1 кв.м. 

Соответствие 

нормативов по 

площади в 

соответствии с п. 1.9 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Норма на одного ребенка: для групп раннего возраста не менее 2,5 кв.м., для групп дошкольного возраста не менее 2,0 
кв.м 
Фактически на одного ребенка:  группы раннего возраста -  2,5 кв.м ,  группы дошкольного возраста  - 2,6 кв.м 

Сайт, ТСО и др. Сайт –  https://dou38.ru/ustilimsk35/ 

Электронная почта – sobolec35@mail.ru 
Ноутбук – 7 шт. 

Компьютер – 3 шт. 
Ламинатор  - 1 шт. 

Проектор – 3 шт. 
Экран – 2 шт. 
Фотоаппарат – 1 шт. 

Видеокамера – 1шт. 
Принтер – 1 шт. 

МФУ – 3 шт. 
Телевизор – 1 шт. 
Музыкальный центр – 3 шт. 

Магнитофон, портативная колонка – 12 шт. 
Электронно-образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ детям: 

проектор -2 шт., экран – 2 шт. 

 
Материально-техническое обеспечение программы отвечает требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, 

требованиям пожарной безопасности, а также соответствует требованиям охраны здоровья и техники безопасности. 

https://dou38.ru/ustilimsk35/


В Учреждении созданы все условия для разностороннего развития детей  от 1,5  до   лет.  
 

Образовательная область Место организации Оборудование 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Кабинет педагога-психолога Мебель:  рабочий стол психолога, шкафы для пособий, документации 
Столы и стулья для детей, световой стол для рисования песком – 2.   
Орг. Техника: компьютер, принтер 

Наглядные дидактические пособия:  наборы развивающих игр, наборы пирамидок, 
вкладышей, наборы для развития мелкой моторики; сюжетные картины; наборы 

пазл, наборы мозаик, мелкие игрушки для обыгрывания сюжетов. 

Групповые помещения игровые зоны (сюжетно-ролевых игр, конструирования) 
зона отдыха (уголок уединения),  
зоны активности: экспериментирования, уголок природы, хозяйственно-бытового 

труда, художественного творчества,  двигательной активности – с оборудованием в 
соответствии с возрастом детей 

Познавательное развитие Групповые помещения зона познавательного развития: книжный уголок, уголок природы, 

экспериментирования. 
магнитофон. 

Экологическая комната проектор; экран,  магнитофон 

медиатека (ОЭР). 

Речевое развитие Групповые помещения речевые уголки 
игровая зона 
книжный уголок 

 Кабинет учителя-логопеда, 

кабинет учителя дефектолога 

Мебель:  рабочий стол, шкафы для пособий, зеркало, столы и стулья для детей 

Орг. Техника: ноутбук 
Наглядные дидактические пособия: наборы развивающих игр,  наборы пирамидок, 

вкладышей,  наборы для развития мелкой моторики;  дидактический материал: 
«Рассказы по картинкам», сюжетные картины; логопедические альбомы и др  

Художественно-эстетическое 
развитие 

 

Музыкальный зал фортепиано, электронное пианино;  музыкальный центр,  детские музыкальные 
инструменты,  проектор, наглядно-дидактический материал. 

Групповые помещения Уголок музыки и театра: включает разные виды театров - кукольный, пальчиковый, 
перчаточный, настольный; ширмы большие и малые, уголок ряжения, атрибуты для 
театрализации.  

уголок «Художественного творчества» - выставка декоративно прикладного 
искусства,  репродукции, материалы для рисования, лепки, аппликации. 

 

Физическое развитие Физкультурный зал Спортивное оборудование: гимнастическая скамейка, гимнастическая стенка, мягкие 
модули, дорожка со следами. 



Мячи: средние, большие; 
скакалки; 
дорожка-мат, 

кегли (наборы), 
кольцебросы (набор), 

мешочеки с грузом малые, 
дуги для ползанья и лазания, 
конусы для подвижных игр, 

гимнастические палки. 

Бассейн зал для сухой разминки, чаща бассейна и соответствующее оборудование 

Прогулочные участки Лестница двусторонняя, стенка гимнастическая железная (3 пролета), баскетбольные 
кольца, беговая дорожка, бумы для развития координации.  

Групповые помещения  зона двигательной активности с оборудованием в соответствии с возрастом. 

 

 
 

№ Наименовани

е группы, 

специализиро

ванного 

помещения 

Средства обучения 

технические игровое оборудование спортивное 

оборудование 

оздоровительное 

оборудование 

инвентарь 

1 Групповое 

помещение 1-
ой младшей 
группы № 01 

«Малышок» 
 

Магнитофон 

(1) 

Кукла Маша (мягкая большая) -1, Кукла 

Катя больш. -2, Пупс средний-1, Кукла 
Даша средняя – 3, Комплект  постельных 
принадлежностей -1, Комплект одежды 

для кукол -1, Набор посуды «Хозяюшка –
1»-2, Набор посуды «Хозяюшка»-1, Набор 

овощей, объёмные муляжи-1,  Набор 
фрукты, объёмные муляжи-1, коляски-1, 
зеркало большое-1, сумки и корзинки-5, 

набор «Доктор»-2, набор «Парикмахер»-1, 
телефон-2, кухня «Келли»-1, газ плита-1, 

кроватка для кукол-1, столик и стулья-1, 
утюг детский-3, весы одночашечные-1, 
кассовый аппарат-1, доска гладильная-1, 

ванночка-1, доска стиральная-1; 
Машины средней и малой величины-27, 

Мяч большой 

гимнастический -1, 
средние и маленькие – 
резиновые-10; 

Мячи набивные -10, 
пластмассовые- 1 

набор; мешочки с 
песком -10, платочки -
15, ленточки -21, 

атрибуты для 
подвижных игр 

(маски) -15, кегли 
большие -3, кегли 
маленькие -5, обручи -

2, дуги маленькие -3, 
дуги для подлазания-1, 

Доска с 

ребристой 
поверхностью -1, 
массажная 

дорожка -1 
 

Кабинки – 30 

Скамья для 
раздевания –3 
Кровать детская –

21 
Стол детский 

(обеденный)– 6,  
Стол детский – 1, 
Стульчики детские 

–23 
Стол письменный –

1 
Стул взрослый –3 
Стенка  для 

пособий и для  
игрушек –1 



Джип (большой)-3, каска строителя-1, 
каталки пластм.-9, самосвал большой-1, 
набор инструментов-2, скорая помощь-1, 

полиция-1, пожарная машина-1, МЧС-1, 
качалки деревянные-3, Игровой набор 

«Столик медсестры» (23 предмета) -1; 
Игровой набор «Столярная мастерская» 
(10 предметов) -1; 

Парковка «Стройка» -1; Модуль 
строительный крупные детали-1набор, 

конструктор «Лего» настольный и 
напольный-2, конструктор пластиковый-
1набор, конструктор с заводным 

механизмом-1набор; Модули 
строительные мягкие-1набор, конструктор 

«Мой город»-2, конструктор «Липучка»-1, 
конструктор пластиковый (мозаика)-3, 
конструктор деревянный (кубики, бруски)-

1, каталог схем конструирования-1, 
игрушки для обыгрывания постоек-1; 

Синтезатор мини «Музыкальная минутка» 
-1; 
Кукольный театр «Ладушки-ладушки» (  

персонажей) -2; 
Конструктор «Городок» (23 элемента) -1; 

Конструктор «Шнуровочка» (40 деталей, 3 
шнура) -1. 
Дидактический манеж – сухой бассейн -1, 

шарики для сухого бассейна-4набора, 
Конструктор «Мультистрой» -1. 

Халат врача-2, халат парикмахера-2, халат 
продавца-2, фуражка милиционера-1, 
фуражка шофера-1, каска строителя-1, 

юбочки-3, фартуки-5, бусы для ряжения-3, 
очки-2, сумки-3, набор парикмахера-2, 

набор доктора (шприцы, муляжи таблеток, 
градусник и т.д)-3, маски-25; 

кольцеброс -1, 
султанчики -10, 
флажки -10. 

Мягкий уголок 
(диван) –1 
Игровая зона  

игровые стеллажи 
– 2,  

Полка детская – 1, 
Полотеничница – 
5, 

Горшечница -1, 
Шкаф (для разд. 

взр) – 1, 
Комод – 2,  
Магнитная доска – 

1,  
Прибор для 

кварцевания 
группы – 1. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Лото, домино в картинках: 

 «Геометрические фигуры», Доминошки 
«Фрукты и ягоды»,  

Развивающее лото (цветное, фигурное),  
Логическое домино (классификация 

животных по группам);  Дидактические 
настольно – печатные игры:«Чей малыш», 
«Кто,  где живет», «Чей домик», «Большие 

и маленькие», «Чья мама?», «Парные 
картинки», «Подбери игрушки». 

 Игры на интеллектуальное развитие: 

«Собираем урожай», «Мама и малыши», 
«Веселый зоопарк», «Половинки», 

«Веселые букашки», «Веселые 
зверюшки», «Живая природа», «Кто где 

живет»,«Кто в домике живет?», 
«Контрасты». Мозаика крупная-2, мозаика 
средняя-3, мозаика мелкая-1; Паззл MAXI-

6, паззл средний-1; Настольные игры-
вкладыши «Геометрические 

фигуры»(пластм.)-5,  настольные игры-
вкладыши «Геометрические 
фигуры»(деревянные)-2, настольные игры-

вкладыши «Геометрические 
фигуры»(мягкие)-4, шнуровка 

«Геометрические фигуры»(деревянные)-4, 
шнуровка «Геометрические 
фигуры»(картон)-2, настольная игра 

«Рыбалка»-1, домино»Геометрические 
фигуры»-1, трафареты «геометрические 

фигуры»-2; Логико-математические игры:  
«Волшебная геометрия», «Кармашки» 
(геометрические фигуры),  «Веселый 

счет», «Учимся сравнивать»,  
«Ассоциации» (форма, цвет); Пирамидки 

разных размеров-15, кубики деревянные со 
сказками-6наборов, настольные игры-



вкладыши-9, юла-3, неваляшка-2, паззл 
мягкий-3 набора, мазаика-5, шнуровка 
деревянная-3, шнуровка (картон)-5; Лото: 

«Транспорт»-1, «Овощи и фрукты»-1, 
Наборы мелких игрушек для обыгрывания 

построек-1, Картинки 4 времени года-1 
набор, сезонные картинки-1 набор, лейка-
1, пластмассовый тазик-1, фартук-

2,пульвелизатор для опрыскивания 
растений-1, Мягкие салфетки (тряпочки) 

для очистки от пыли листьев растений-1, 
коробочки для рассады-2, совочек для 
насыпания земли-2, грабли для рыхления 

земли-2, наглядно-дидактическое пособие 
«Времена года»-1, паспорт комнатных 

растений-1;  
Бросовый и природный: 
Разные виды бумаги, Камушки, Ракушки, 

Шишки, Семена, Крупа, 
Образцы разных тканей; Карточки-схемы 

для проведения экспериментов-1, 
Красители: Гуашь, Краски, Кисти,  Прочие 
материалы: Мыльные пузыри, Губки, 

Лейки, Резиновые игрушки с дырочкой, 
Формочки для замораживания льда, 

Воздушные шары, Сито. 
Детские книги с учётом возраста 
(произведения русского фольклора: 

потешки, песенки; народные сказки о 
животных, произведения русской и 

зарубежной классики, рассказы, сказки, 
стихи современных авторов с веселыми 
картинками) для оформления группы по 

тематическим неделям. Рисунки по 
литературным произведениям: 

«Колобок»; Альбом сюжетных картинок 
«Составь рассказ»-4, Альбом «Собери и 



расскажи» (мнемодорожки)-4, 
Дидактические игры: «Профессии»-1, 
«Ассоциации»-1,  

 «Где что растет?»-1, «Чей малыш?»-1. 
Предметы народного искусства 

(матрешки)-12,  
НА КАЖДОГО РЕБЕНКА: кисти для 
рисования(№3,4,5)-5, набор цветных 

карандашей(6цв)-1, восковые мелки-1, 
краски акварельные-1, емкость для 

промывания кистей-1, розетки для красок 
и клей-1, подставка для кисти-1, палитра-
1, салфетки тканевые-1, тампоны из 

поролона и губки-1, штампы-1, трафарет 
внутренний и внешний-1, разноцветные 

мелки-1, бумага белая для рисования-1, 
гуашь (6цв)-1 набор на стол, набор для 
рисования «Штампики»-1, стена 

творчества-1, доски для лепки-1, стеки-1, 
пластилин (6цв)-1, набор глины 

фабричной-1, цветная бумага-1, цветной 
картон-1, бумага белая для наклеивания-
1, клей-карандаш и ПВА-1, подносы для 

бумаги-1, салфетки из ткани-1, кисти 
щетинные-1. 

Детские музыкальные инструменты: 
Бубен (2), Губная гармошка, Дудочка (4), 
Баночки-шумелки (4),Металлофон (2), 

Пианино (1), Гитара (1), Маракас (2 
штуки), Губная дудочка с кнопками (1), 

Кастаньеты (1), Барабан (2), Погремушки 
(12), Колокольчики (12), Трещотки (1), 
Бубенцы (1), Синтезатор мини 

«Музыкальная минутка»(1), Игрушки 
самоделки озвученные:  

Шумовые коробочки и баночки-3, 
Игрушки-самоделки: Платочки-5, 



Ленточки-5, Султанчики-10, альбом 
«Музыкальные инструменты»-1, 
аудиотека-7. 

 Настольный театр по сказкам: «Маша и 
медведь», «Колобок», «Курочка Ряба», 

«Репка», «Теремок»-1 набор, 
 Кукольный театр: «Два веселых гуся», 
«Серенький волчок», «Коза рогатая», 

«Рева-корова», «Котик-коток», «Сова – 
большая голова»-1 набор, Ширма 

настольная -1, Шапочки животных-5, 
Маски животных-25, Пальчиковый театр-1 
набор. 

Участок  Веранда (1),  
Песочница (1),  
Домик (1), 

Горка деревянная (1), 
Выносной материал: машины-3, куклы-4, 

скакалка-1, мяч резиновый-2, набор 
строительный-1, конструктор «Лего»-1, 
лопатки деревянные-5, набор для 

песочницы-5, лопатки пластмассовые-12. 

   

2 Групповое 
помещение  

2-ой младшей 
группы № 03 
«Буратино» 

 

Магнитофон Игровой набор «Столярная мастерская» 
(10 предметов); 

Игровой набор «Столик ветеринара» (16 
предметов); 
Парковка «Стройка»; 

Конструктор «Городок» (23 элемента). 
Игра напольная «Шашки»; 

Конструктор «Мультистрой». 
Напольный пластмассовый конструктор,  
наборы животных, машинки (крупные и 

малые),  пазлы настольные, настольно-
печатные дидактические развивающие 

игры, наборы мелких игрушек для 
обыгрывания построек. 
С/р игры: «Больница» (Аптека) – муляж 

Мешочки с песком для 
метания в цель-10 , 

массажеры 
деревянные-1, мячик 
массажный, мячи 

набивные-7, скакалки-
2, кегли-9, мячи 

большие и маленькие-
13,  флажки-17 обручи-
1, ленты-14, шнуры.-

1,мячи массажные-8 

Массажные 
дорожки для 

профилактики 
плоскостопия.-3 

Столы – 10 
Стулья – 23 

Кабинки – 25 
Кровати – 23 
Лавочки для 

раздевания– 2 
Полка навесная - 1 

Шкафы для 
игрового 
раздаточного 

материала – 2 
Игровая зона 

«Парикмахерская» 
Мягкий уголок – 
диван 1. 



таблетки, баночки с лекарствами, шприцы, 
щипцы, халаты, шапочка, аптечка, 
фонендоскоп, термометр, ножницы, очки, 

телефон, повязка. 
«Супермаркет» - Халаты, касса, весы, 

сумки, компьютер, телефон, карточки для 
оплаты, деньги, наборы продуктов, 
предметы-заместители. 

«Салон красоты»: ножницы, расчески, 
телефон, фен, плойка, бигуди, халаты, 

шампуни, образцы с прическами и 
макияжем, бритвы мужские. 
«Дом»: Стол, стулья, кровати, кухня, 

шкафчик, кукольная одежда, гладильная 
доска, утюги, посуда для кукол, телефоны, 

сумки, продукты, инструменты, предметы-
заместители, куклы, коляски. 
Режиссерские игры: маски животных, 

уголок ряженья (юбки, шляпки, кепки, 
кофты, резинки, заколки, ободки, ) 

Доска магнитная – 
1  
Полочки-2 

Участок   Веранда  

Лодка  
Песочница 
Домик  

 

Лестница для лазания 

и метания в 
вертикальную цель 

  

3 Групповое 
помещение 1-

ой младшей 
группы № 04 

«Ягодка» 
 

магнитофон -
1  

Сюжетно-ролевые игры: 
Игровой набор «Больница» (2  

предметов); 
Игровой набор «Строители» (10 

предметов; 
Игровой набор «Набор пожарника» (4 
предмета); 

Игровой набор «Военная игра» (10 
предметов); 

Игровой набор «Салон красоты» (32 
предмета); 
Игровой набор «Служба уборки» (2 

Мячи большие - 1, 
средние и маленькие 

резиновые - 6; 
Мячи пластмассовые - 

8; мешочки с песком - 
11, кольцеброс – 1, 
обруч – 1,   платочки – 

20,  ленточки – 23,  
кегли – 23, канат – 1,  

Доска с 
ребристой 

поверхностью -1 

Кабинки – 25 
Скамья для 

раздевания –2 
Кровать детская –

21 
Стол детский – 6 
Стульчики детские 

–25 
Стол письменный –

1 
Полка для книг -1; 
Полка для 



предмета); 
Игровой набор «Супермаркет» (  
предмета); 

Игровой набор «Кукольный уголок» (10 
предметов); 

Напольный набор «Ремонтная мастерская» 
-1; 
Напольный набор «Стол доктора» -1; 

Коврик «Улицы города» -1; 
Машины соразмерные ребенку -3; 

Машины средней и малой величины – 12; 
Кораблик -1; лодка-1; 
Кукла – 3; 

Коляски для кукол – 2; 
Набор «Кухня» - 1; 

Диван для кукол -1; 
Стол для кукол -1; 
Стульчики для кукол -4; 

Кроватка для кукол -1; 
Набор посуды для кукол– 2; 

Набор продуктов, овощей, фруктов муляж 
– 3; 
Детский утюг – 3; 

Весы – 1; 
Фартук кухонный для детей - 1; 

Кукольный театр «Ладушки» (  
персонажей); 
Пальчиковый театр «Колобок» (7 

персонажей); 
Набор мягких тканевых кубиков (11 штук); 

Пирамида напольная большая – 1,  
Пирамидки  - 5; 
Пластиковый сортер -4; 
Деревянная основа с размещенными на ней 
столбиками различной высоты и цветами -1; 
Пазлы полипропиленовые -17; 
Пазлы деревянные – 3; 
Настольная игра с вкладышами -5 

предметов по 
изобразительному 
искусству -1; 

Тумба для 
предметов 

театрального 
центра; 
Стул взрослый –1 

Стенка  для 
пособий и для  

игрушек –1 
Мягкий уголок 
(диван) –1 

Шкаф – 2 
Стеллаж для 

игрового 
оборудования – 2; 
Стеллаж для 

спортивного 
оборудования  - 2; 

Полка для 
спортивного 
оборудования  - 2; 

Стеллаж.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Дидактический манеж – сухой бассейн - 1. 
Магнитная доска - 1; 
Конструктор «Лего» напольный – 1; 

Строительный конструктор пластмассовый 
напольный - 1; 

Строительный конструктор (деревянный) – 
2, 
Строительный конструктор  (мягкий) -1; 

Дидактические развивающие настольно – 
печатные игры: «Профессии» 
«Бабочки» 
«Домашний уголок» 
«Много-один» 
«Магазин» 
«Что в моей корзинке» 
«Обобщение (классификация предметов) 
 «Чей малыш?» 
«Поймай меня» 
Пособия по нахождению соответствия и 
различия, находя половинку  - 3; 
Наглядно-дидактические пособия: 
«Много-один» 
«Что в моей корзинке» 
«Дом животных» 

«Фрукты, овощи, ягоды» 
Логико-математические игры:  
«Волшебная геометрия» (группируем 
предметы по форме. 
«Цвет и форма» (геометрические фигуры 
Трафарет «Геометрические фигуры» -1; 
Мозаика -1; 

Лото – 5; 
Набор Шнуровки – 4; 

Простые шнуровки -10; 

 
 
 

 

Участок  Веранда 1,  
Песочница 1,  

Кораблик 1, 
Домик 1. 

   

4 Групповое музыкальный Д\игры "МЕМО", "Мои первые буквы", Дорожка ребристая, с массажная кабинки-25,  



помещение 
средней 
младшей 

группы № 02 
«Вишенка» 

 

центр "Что из чего сделано", "Слова наоборот", 
"Прогулка по городу", "Угадай сказку", 
"Сказочные герои". 

ФЭМП 
Д/игры «Набор геометрических фигур», 

«Кубики собери целое», «Арифметика на 
магнитах», «Цифры», «Счёт», «Цвета», 
«Геометрические формы», «Справа - слева. 

Сверху –снизу», «Кто большой, кто 
маленький», «Найди похожую фигуру». 

Безопасность. 
Д/игры «Все на пожар»,»Водитель и 
пассажиры», «Спецрейс»,  

Викторина «ПДД».  
Развивайка. 

Пазлы 360 элементов 
«Буратино»  
«Красная Шапочка» 

«Щенки» 
Пазлы 30 элементов 

«Винни-Пух» 
«Ну погоди» 
«Карлсон»(2 набора) 

«Бемби» 
Пазлы 60 элементов 

«Карлсон» 
«Красная Шапочка» 
«Простоквашино» 

Лото»Любимые сказки», «Теремок» 
Лото «Профессии», «Назови профессии», 

«Знаю все профессии» 
Лото «О спорте», мозаика «Макс»-140 
элементов 

мозаика «Флёр»- 0 элементов 
Д\игра «Паровозик - путешествие по 

лесу», "Эволюция транспорта и 
окружающих нас вещей", "Кто что делает". 

пуговицами, 
 обручи(6 шт), 
скалки(2шт)модули(1 

набор) мячи большие(3 
шт),мячи средние(3 

шт), мячи - 
массажеры(6 шт)  
мячи пластмассовые, 

кегли(12 шт), 
кольцебросы(1 набор), 

Платочки(24 
шт),Ленты(22 
шт),эспандер(1 шт), 

мячи набивные(6 шт), 
мешочки спеском(  

шт), шнур 15 м (1 
шт),Флажки( 7шт) 

дорожка с 
пуговицами 

скамья для 
раздевания-5,  
кровать детская-24, 

стол -8, стульчики 
детскик-14, стул 

мягкий-1,  
стол письменный-
1,  

игровая зона 
«Кухня», игровая 

зона 
«Парикмахерская», 
Игровая зона для 

отдыха «Детская 
полатка»,  

набор корпусной 
мебели для 
пособий и игрового 

материала-1, 
магнитная доска-1 



Игровой центр"Самоделкин" 
Игровой набор «Столярная мастерская» 
(10 предметов); 

Каски строительные(1 шт) 
Игровой модуль"Парковка" 

Конструктор"Решотка"(1 набор) 
Конструктор «Мультистрой»(1 набор) 
,конструктор"Цветные кубики"  

Конструктор 
 "Лего"большой-(1 набор),  

"Лего"средний-(1 набор). 
"Лего" малый-(1 набор) 
кубики деревянные,цветные(3 набора), 

кубики дерквянные с рисунками и 
буквами(1 набор) 

"набор гаек и болтов"(2 шт)  
"набор инструментов"(1шт) 
Машины большие(6 шт) 

Машины маленькие(10 шт) 
Центр"Королевство игры" 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 
(набор парикмахера, расчёски, шампуни, 
крема). 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» (Касса, 
весы,  муляжи: «Овощи-фрукты», муляжи 

"продукты" сумки). 
Сюжетно-ролевая игра «Больница» (набор 
доктора, лекарства, фонендоскоп, 

термометры),кушетка, игровой 
модуль"Ветклинника"(10 предметов) 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» (посуда, 
кукольная мебель (стол, стул(4 шт), 
кровать двухярусная (1 шт) одежда, 

куклы(6 шт), постельное бельё, ска
терть).микроволновая СВЧ печь, куллер.  

Центр естествознания: 
Колбы(3 шт), лупы (6 шт), микроскоп(1 



шт), колекция пуговиц(1 шт),термометр(1 
шт), мыльные пузыри (2 шт), 
д\игры"обитатели леса", "в мире 

животных","почемучка", "чей след", "чей 
хвост", фартуки детские для работы в 

центре(10 шт), д\модуль"аквариум", чашки 
для опытов(2 шт), игровой модуль"ферма", 
игровой модуль "часы" 

Центр "Музыкальный балаганчик": 
Маракас(1 шт), Ттещётки (2 шт), 

Треугольник(1 шт), Барабан(1 шт) 
Металофон(1 шт) Ложки деревянные(2 шт) 
Музыкальный молоточек(1 шт). 

участок  Веранда,  
песочница,  
лодка,  

домик. 

Бум для ходьбы и 
координации 
движений. 

  

5 Групповое 
помещение 

средней 
группы № 06 
«Белочка» 

 

Магнитофон-
1  

 
USB-колонка-
1 

Игра напольная «Шашки-1»; 
Игровой набор «Столярная мастерская» 

(10 предметов)-1; 
Игровой набор «Столик ветеринара» (16 
предметов)-1; 

Игровой набор «Моя школа» (1  
предметов)-1; 

Парковка «Стройка»-1; 
Игра настольная «Футбол»-1; 
Настольная игра «Аэрохоккей»; 

Конструктор «Городок» (23 элемента)-1; 
Парковка «Военный штаб»-1. 

Для игр в «кафе», «семья, «детский сад»  
набор посуды-1, муляжи продуктов 
питания-1 набор, столовой посуды-1. Для 

игр: «Салон красоты», «Дом мод» - Трюмо 
с зеркалом и необходимым набором для 

игры-1; для игр «Мастерская» -  набор 
инструментов-1, для игры «Корабль» руль 
-1  для игры «Дорога» - рули-2, жезл-1;  

Мячи резиновые 
средние-1 

Мячи резиновые 
малые-2 
Обручи большие-2 

Обручи малые-6  
Шнуры плетенные-16  

Мешочки с песком-19. 
 Кегли-9. 
Кольцебросы-2. 

Мишени для метания-1 
Мячи набивные-11 

Скакалки-4 
Флажки-24 
Султанчики-22 

Палки гимнастические-
20 

Маски-24 
Платочки-18 
 

 Дорожка для 
профилактики 

плоскостопия -1; 
 Массажный 
коврик для стоп- 

1; 
 Пособия для 

развития 
дыхания 
(ленточки)- 26. 

 
. 

Кровати – 23; 
Стульчики 

детские- 24;  
Стул взрослый- 1,  
Шкаф для пособий 

-3 
Столы – 10  

Комод для игр и 
пособий -1;  
Кабинки-32;  

Скамейки для 
раздевания – 5;  

 Шкаф для 
сотрудников-1 
Игровое 

оборудование- 
шкаф для с/р игры 

«Дом» - 1, 
Игровое 
оборудование- 



Для игры «Магазин»: весы-1, сумки-5, 
калькулятор-1, «деньги», наборы 
продуктов-1   

Магнитная мобильная доска-2. 
 

 
 

шкаф и кушетка 
для игры 
«Больница»-1 

Игровое 
оборудование- 

шкаф для игры 
«Салон красоты»- 
1, 

Стол письменный -
1 

 Стеллаж для 
центра природы -2, 
Стеллаж для 

центра 
конструирования – 

1, Стеллаж для 
центра 
«Мальчишечьи 

забавы» – 1. 
Стеллаж навесной 

для центров «юный 
патриот», 
«королевство 

математики», 
«здравствуй 

книжка», «веселый 
карандаш», 
«говоруши» – 2. 

Диван-1 

участок  Веранда-1 
Песочница-1 

Домик-1 
Лодка -2  
Песочные наборы-3 

Посудка-1 набор 
Коляски-2  

Санки кукольные-1 

Мяч-1 
Кегли-19 

Скакалки-1 
Обручи-1 
Клюшки-3 

Шайба-1 
 

  Лопата – 1, 
Метла – 1 

Лопатки 
деревянные -10 



Грузовик-1 
Санки ледянки-5 
 

 

6 Групповое 
помещение 

подготовитель
ной группы № 

07 
«Почемучки» 

 

Магнитофон Игра напольная «Шашки»; 
Уголок настроения 1 
Наглядно-дидактическое пособие 
«Профессии» 1 
Кукла Маша 1 
Кукла средняя (Катя) 1 
Кукла «Пупс» (средний) 1 
Звери 1 набор 
Комплект  постельных принадлежностей 1 
Комплект одежды для кукол 1 
Набор посуды  1  
Посуда для кукол 1  
Набор овощей, объёмные муляжи 1 
Набор фруктов, объемные муляжи 1 
Коляски для кукол  (соразмерные куклам) 2 
Кукольный домик 2 
Различные машины средней и малой величины 
7 
Парковка «Стройка»; 2 
Игровой набор «Столик ветеринара» (16 
предметов); 1 
Игровой набор «Столярная мастерская» (10 
предметов); 1 
Телефон 3 
Сумки, корзинки, рюкзачки 3 
Набор «Наш доктор» 2 
Набор парикмахера 1 
Условный набор инструментов: молоточек, 
гаечный ключ, отвертки и т.д. 1 
Кухня (кухонный шкаф, стол, табуретки 4 шт.) 
1 
Пылесос 1 
Кроватка для кукол 2 
Шкаф для кукольной одежды посуды 1 
Авто – горка 1 
Зона для ряжения (шкаф для костюмов, 

Скакалки 3 
Мяч резиновый 2 
 Мячи набивные 9 
Шарики пластмассовые 
7 
Кегли   
Мешочки с песком 10 
Кольцеброс 2 наб 
Обруч 7 
Султанчики 23 
 Кубики 10 
Флажки разноцветные32 
Ленточки 36 
 Платочки 32 
атрибуты для подвижных 
игр 
Маски животных 
Хоккейный набор     3 
наб. 
Картотека подвижных 
игр 1наб 

 
 

 

Массажный 
коврик 1 

массажная 
дорожка 

ребристая, с 
пуговицами(само
дельная). 1шт  
Мочалки для 
массажа 1 
Мяч массажный 1 

 

Кабинки 26,  
скамья для 

раздевания – 2,  
кровати детских 

21,  
стол детский – 10 
 стол взрослый - 1 

стульчики детские 
- 18,  

магнитная доска 1, 
детский диван,  
кресло - 2 

Стеллаж для 
пособий и игр -1  

Навесной стеллаж  
- 1. 
Игровая зона для 

ряжения - 1 
Игровая зона 
«Кухня» - 1 

Стол изогнутый -1 



трильяж, стол 1 шт., кресло1 шт.) 
Детский утюг 4 
 Халатик: 

 для врача 

 парикмахера 

 Фуражка, жезл, рация - милиционера 

 Почтовый ящик, посылка - почта 

 Юбочки 

 Косыночки 

 Бусы для ряженья 

 Платочки 

 Платья 

 Сарафаны 
 Модули объемные (мягкие) 1  набор 

 Игрушки головоломки: 

 «Кубик-математический» 2 

 «Найди фигурки» 1 

 Пирамидка 2 
Дидактическое пособие «Права ребенка» 1 
Альбом «Мой город Усть-Илимск» 1 
Настольные игры по рассматриваемым 
вопросам: 

 «Народные промыслы» 1 

 «Наша Родина» 1 
Кукла в национальном костюме 1 
Макет домов 1 
Кукла светофор (дидактическая игра) 1 

Лото, домино в картинках: 6 шт. 

  Игр- лото «Моя квартира» 

 Логическое домино (классификация 
животных по группам),  

 Игра «Мой день 1 

Мозаика 1 
Игры на интеллектуальное развитие: 7 

  «Знаю все профессии». 

 «Свойства» 

  «Что из чего сделано» 

 «Противоположности» 

 «Собери картинку» 



Пазлы 10 
Энциклопедии из серии «Самая первая 
энциклопедия» 1   

 Животные Африки, ЗАО «РОСМЭН» 
Логико-математические игры:  7 шт. 

 «Все для счета» 

 «Логика» 

 «Часть и целое» 

 «Цифры» 

 «Напольные шашки» 

 «Развитие внимания» 

  «Наблюдательность» 

 «Разложи по  порядку» 

 «Математический планшет» (схемы, 
резиночки) 

 «Мозаика из крышек»(классификация 
цветов) 

Мозаика 1  
Счетные палочки 7 
Альбом с мнемотаблицами:  

 «Расскажи» (растения и животные) 
 «Времена года» (составь рассказ) 

Дидактические игры, лото: 

 «Дары природы» 

 «Береги живое» 

  «Ребятам о зверятах»  

 «Подбери картинку»  

  «Кто что ест?» 

  «Чей малыш» 

 Карточки «Насекомые» 
Лейка 5 
Бросовый и природный: 

 Разные виды бумаги 

 Камушки 

 Ракушки 

 Шишки 

 Семена 

 Крупа 

 Образцы разных тканей 



Оборудование и приборы: 

 Лупа 
 Термометр 

 Магниты 

 Зеркала 

 Камни 

 Ножницы 
Карточки-схемы для проведения 
экспериментов 
Красители: 

 Гуашь 

 Краски 
 Кисти  

Медицинские материалы: 

 Груша 

 Пипетки 

 Вата 

 Воронка 
Технические материалы: 

 Гайки 

 Скрепки 

 Гвозди 

 Болты 
 Шурупы  

Прочие материалы: 

 Мыльные пузыри 

 Губки 

 Лейки 

 Воздушные шары 

 Сито 

 Свечи       
Картотека опытов 1 
Детские книги с учётом возраста 
(произведения русского фольклора: потешки, 
песенки; народные сказки о животных, 
произведения русской и зарубежной 
классики, рассказы, сказки, стихи 
современных авторов с веселыми 
картинками)  



Литературные игры: 

 «Мои любимые сказки» 1 
 «Кукольный театр» 1 

 «Сказки» 1 
Альбом с мнемотаблицами:  1 

 Стихи  

 Чистоговорки  

 Расскажи сказку 

Дидактические игры: 2 

 Игра «Что сначало, что потом» 

 «Предметы и вещи» 

 Пазлы – лото профессии 
(классификация предметов по 
профессиям) 

 Мемо настольная игра 

 В. Дмитриева «1000 
пословиц,загадок,поговорок», 1 

Дидактические игры 
 «Сложи картинку» (пазлы по сказкам) 

  «Профессии»,  

 Лото «Профессии» ( классификация 
предметов по профессиям) 

Дидактические игры на развитие 

мышления, памяти, внимания: 5 
  «Животные» (Память, внимание) 

 «Мышление»,  

 «Внимание»,  
Альбом «Народные промыслы» 1 
Предметы народного искусства  
Дидактические игры: 2 шт. 

 «Народные промыслы» 
Кисти для рисования 2 
Наборы цветных карандашей 1 
Фломастеры 1 
Восковые карандаши 1 
Краски акварельные 1 
Бумага белая для рисования 1 
Ёмкости для промывания кистей 1 
Розетки для красок и клея 1 
Подставки для кистей 1 



Палитра для составления красок 1 
Тампоны из поролона, губки 1 наб. 
Штампы 1 наб. 
Трафареты внешние и внутренние 1 наб. 
Разноцветные мелки 1 
Гуашь (12 цветов), 1 набор на стол 6 наб. 
Трафареты: 

 Животные 

 Одежда 

 Космос 
 Грибы 

 Овощи 

 Фрукты 
Стена творчества 1 
Стенд персональная выставка 
Доски для лепки 1 
Стеки пластмассовые 1 
Пластилин (12 цветов) 7 
Цветная бумага 1наб. 
Цветной картон 1 наб. 
Бумага белая для наклеивания 
Ножницы с тупыми концами 1 
Клей-карандаш или клей ПВА 1 
Подносы для бумаги 1 
Салфетки из ткани 1 
Кисти щетинные 1 
Картотека опытов 1 
Детские книги с учётом возраста 
(произведения русского фольклора: потешки, 
песенки; народные сказки о животных, 
произведения русской и зарубежной 
классики, рассказы, сказки, стихи 
современных авторов с веселыми 
картинками)  
Портреты писателей и поэтов 
Литературные игры: 

 «Мои любимые сказки» 1 

 «Кукольный театр» 1 

 «Сказки» 1 

 Альбом с мнемотаблицами:  1 



 Стихи  

 Чистоговорки  

 Расскажи сказку 
Дидактические игры: 2 

 Игра «Что сначало, что потом» 

 «Предметы и вещи» 

 Пазлы – лото профессии 
(классификация предметов по 
профессиям) 

 Мемо настольная игра 

Дидактические игры 
 «Сложи картинку» (пазлы по сказкам) 
  «Профессии»,  

 Лото «Профессии» ( классификация 
предметов по профессиям) 

Дидактические игры на развитие 

мышления, памяти, внимания: 5 
  «Животные» (Память, внимание) 

 «Мышление»,  

 «Внимание»,  
Альбом «Народные промыслы» 1 
Предметы народного искусства  
Дидактические игры: 2 шт. 

 «Народные промыслы». 
Штампы 1 наб. 
Трафареты внешние и внутренние 1 наб. 
Трафареты: 

 Животные 

 Одежда 

 Космос 

 Грибы 
 Овощи 

 Фрукты 
Детские музыкальные инструменты: 10 

 Бубен  

 Губная гармошка 

 Дудочка 

 Баночки-шумелки 

 Металлофон 



 Гитара 

 Маракас (2 штуки) 

 Губная дудочка с кнопками 
 Свистульки 

Игрушки самоделки озвученные:  

 Шумовые коробочки и 
баночки 3 

 Погремушки 19 
Игрушки-самоделки: 

 Платочки 5 

 Султанчики 5 
Настольный театр по сказке «Волк и семеро 
козлят» 1 наб. 
 Куклы и игрушки для различных видов театра 
( настольный) для обыгрывания  сказок. 1 наб. 
 Маски животных 1 
Пальчиковый театр 1 
Магнитный театр 1  
Костюм медведя 1 
Теневой театр 1 
 Пластмассовый напольный конструктор (лего) 
крупный 1 
Модули объемные (мягкие) 1 
 Настольный конструктор цветной (мягкий) 10 
наб. 
Настольный конструктор цветной 
(деревянный) 5 наб. 
Напольная мозаика «Рыбка» 1 
Конструктор «Кроха» (лего) 1 
Небольшие игрушки для обыгрывания 
построек: 
Фигурки животных 1 наб. 
 Макеты деревьев 
 Транспорт мелкий, средний, крупный: 
машины легковые и грузовые 5 
Схемы построек 3 альбом 
Деревянные кубики разных цветов и размеров. 
2 наб. 
Конструктор «Городок» (23 элемента). 1 наб. 
Конструктор магнитный 1снаб. 



Конструктор «Пчелка Майя» 1 наб. 
Конструктор «Соты» 1 наб. 
Пластмассовый настольный конструктор 
(лего) средний 

 

участок  Веранда,  

песочница,  
скамейка 
столик 

домик 
лодка 

Турник «Радуга»   

7 Групповое 

помещение 
старшей 

группы № 08 

«Солнышко» 
 

Магнитофон 1  Игровой набор «Столярная мастерская» 

(10 предметов); 1шт 

Игровой набор «Столик ветеринара» (16 

предметов); 1шт 

Парковка «Стройка»; 2шт 

Конструктор «Городок» (23 элемента). 
1шт 

Дом (2 кровати со спальными 
принадлежностями, стол, 4 стула, 

постельные принадлежности, одежда для 
кукол, куклы разного размера, коляска для 
кукол, универсальная подставка-ширма 

(для сюжетно-ролевых игр), корзинки, 
рюкзачки, сумки. 

Автоцентр (гараж, СТО, бензозаправочная 
станция, дорожные знаки, домики), 
автомобили разных моделей, спецмашины 

(пожарная машина, машина скорой 
помощи) машины-помощники (грузовик, 

подъемный кран) набор: железная дорога, 
руль на поставке) 
Мини-комоды для хранения оборудования 

для сюжетно-ролевых игр («Больница», 
«Аптека», «Парикмахерская», «Корабль», 

«Дорога», «Магазин») 2шт 
Для режиссерских игр (маски животных, 

Шнур длинный 1шт 

Мячи разных размеров 
31шт, обруч плоский 1 
шт, скакалка короткая 

(для прыжков) 
Кегли (набор)1 шт, 

кольцеброс (набор), 
обруч большой1шт,  
, шнур короткий6 шт, 

мешочек с грузом 

малый (для 

общеразвивающих 

упражнений)., 

Султанчики 

20,Колечки, кубики 4, 

Флажки зеленые 30, 

Ленточки 20, воротца 

для подлезания 3шт. 

 

Дорожки 

массажные: 
Доска с 
ребристой 

поверхностью 
1шт 

Дорожка 
массажная 
«Камушки» 1шт 

Дорожка  
массажная с 

натуральными 
материалами 
(крупа) 1шт 

Кабинки – 31 

Скамья для 
раздевания –2 
Кровать детская –

23 
Стол детский – 8 

Стульчики детские 
–20 
Стол письменный –

1 
Стул взрослый –1 

Стенка  для 
пособий и для  
игрушек –1 

Мягкий уголок 
(диван) –1 

Игровая зона 
«Домик» -1 
Шкаф – 1 

игровые стеллажи - 
2 

 
 
 

 
 

 



уголок ряженья: юбки, шляпы, кепки, 
кофты, заколки, резинки, ободки). 
Крупный строительный материал (кубики, 

конструктор ЛЕГО). 3наб 
Материал для конструирования 

(пластилин, краски, кисти, бумага цветная, 
цветной картон, салфетки из клеенки), 
подборки из природного материала 

(шишки, мох желуди, камешки, крупные 
семена, кусочки меха, ткани, пробки, 

сухоцветы, орехи). 
Игровой набор «Парикмахерская» (трюмо 
с зеркалом, флакончики, украшения для 

девочек, журналы мод, кукла манекен для 
заплетания косичек и макияжа) 

Интерактивное говорящее зеркало+ 
стульчик розовый 
Игровой набор кухня 2шт. (Посуда детская 

игровая разных размеров и форм 3 наб., 
наборы пластмассовые Овощи и фрукты, 

наборы резиновые мясные и молочные 
продукты, столик, 2 скатерти, ) 
Игровой набор «Супермаркет» (тележка 

для продуктов, макеты молочных 
продуктов, шоколадок, конфет, касса, 

кошельки 3 шт, деньги-заместители) 

 
 
 

 
 

 
 
 

участок  Веранда 
Песочница 
Лодка 2 

Домик 

Деревянный бум   

8 Групповое 
помещение 

подготовитель
ной группы № 

09 
«Дюймовочка» 
 

Магнитофон 
  

Макет русской избы, макет «Деревенский 
двор». 

Ширма – малая 1, большая 1. 
Игра напольная «Шашки»; 

Игровой набор «Торговая лавка» с 
тележкой (14 предметов); 
Игровой набор «Моя школа» (1  

Мячи - 27, массажные 
мячи -22,  набивные 

мешочки с песком -19, 
скакалки- 20, кегли -

21, гантели -2, дуги для 
подлезания - 4, 
ребристая доска, 

Массажные 
дорожки   

Дорожки для 
профилактики 

плоскостопия. 
Массажеры для 
профилактики 

Скамейки для 
раздевания - 2  

Кабинки -27 
Столы  детские -8  

стулья  23  
Кровати 23  
Стеллаж  для 



предметов); 
Парковка «Стройка»; 
Игра настольная «Футбол»; 

Настольная игра «Аэрохоккей»; 
Игровой набор в чемодане «Полицейский 

патруль»; 
Конструктор «Городок» (23 элемента); 
Парковка «Военный штаб». 

Конструкторы: 
 Лего (на стольный и напольный) 

 « Юный конструктор « (пластмассовый, 
железный) 
 «Настольный хоккей» 

Наборы разного вида транспорта  
Мозаики, Домино, лото, пазлы, (крупные и  

мелкие, азбука) Шашки  , настольные игры 
с фишками.  
Кукольный театр. ( билеты афиши, куклы, 

теневой театр, пальчиковый театр,  
фланелеграф и т.д.) 

 С/ р игры  парикмахерская – Салон 
красоты ( зеркало кресла, набор 
парикмахера, расчески, резинки, журналы, 

шампуни, машинки для стрижек, бигуди,  
фен, ножницы  машинки для стрижки  и 

т.д.) 
 С/р Магазин супермаркет  (витрины, 
кассы, муляжи овощи и фрукты, кошельки, 

деньги сумки, конфеты йогурты, деньги  
весы ,  халаты и т.д.) 

С/Р игры Больница, Аптека , Скорая 
помощь   и т.д. ( набор доктора , лекарства, 
градусники, халаты , рецепты , и т.д.) 

С/Р игры «Семья» ( посуда , постельное 
белье ,одежда для кукол , диван , кресла, 

кровати и т.д.) 
 Дом  - для барби  (мебель, куклы 

обручи -19, 
гимнастические палки,  
флажки - 40, 

кольцебросы -2, 
ленточки -40,  

платочки -19, 
султанчики -22. 
Городки. Бадминтон, 

настольный теннис.  
Мячи для метания – 

20.    

плоскостопия -3. 
 

пособий -1  
доска магнитная 1 
уголок природы,   

мини стеллаж для 
с\р игр 1  

Игровой модуль 
«Парикмахерская» 
- 1. 

Игровой модуль 
«Дом» 1. 

Игровой модуль 
для 
мальчиков"Мастер

ская","Столик"Ми
шень" 

Игровой 
модуль"Больница" 



малютки). 
Зоопарк (животные, вольеры,   и т.д.) 
На дорогах города (машины светофор, 

гараж). 
С/р игры «Детский сад».  

участок  Веранда  

Песочница   
Лодка 

Домик 

   

9 Групповое 
помещение 1-
ой младшей 

группы № 10 
«Кроха» 

 

 Игровой набор «Столик медсестры» (23 
предмета); 
Игровой набор «Столярная мастерская» 

(10 предметов); 
Парковка «Стройка;-1 

Синтезатор мини «Музыкальная 
минутка»;- 1 
Кукольный театр «Ладушки-ладушки» (  

персонажей);-1 
Конструктор «Городок» (23 элемента);-1 

Конструктор «Шнуровочка» (40 деталей, 2 
шнура).-1 
Дидактический манеж – сухой бассейн.-1 

Мольберт.-1 
Конструктор «Лего» напольный, кубики 

для конструирования настольные.   
Сюжетно-ролевые игры «Больница» 
(набор «Больница»)-1 

«Семья» (куклы, кукольная мебель, 
посуда, коляска) 

«Парикмахерская» -1 
(расчёски,баночки.). 
Пирамидки,-5 

 вкладыши, наборы игрушек-животных 
набор -1 машины разных размеров, 

самосвалы, легковые машины. Наборы 
мелких игрушек для обыгрывания 
построек. Наборы разных видов театров - 

мячи мягкие колючие,- 
4 средние резиновые, -
2 маленькие, 

пластмассовые.-17 
Мешочки с песком, - 

12 
скакалки,-3 
 массажные дорожки.-3 

массажные 
ребристые 
дорожки- 2 

Кабинки – 30 
Скамья для 
раздевания –3 

Кровать детская –
21 

Стол детский – 7 
Стульчики детские 
–21 

Стол письменный –
1 

Стул взрослый –2 
Стенка  для 
пособий и для  

игрушек –1 
Мягкий уголок 

(диван) –1 
Шкаф – 1 
Стеллаж для 

игрового 
оборудования. 1 

Горка – 1 
Корзины для 
конструктора – 2 

Тумба полочная – 2 
Комод - 2 

 
 



по 1. 
Конструктор напольный пластмассовый 
большой-1. 

Игровой модуль «Кухня»-1. 
Игровой модуль «Парикмахерская»-1. 

Стол детский игровой-1. 
Стулья игровые – 4. 
Пирамидки -5. 

Жираф, 4 кубика-1. 

участок  Веранда 1,  
песочница 1,  

лавочка 1,  
кораблик 1, 

домик 1. 

   

10 Групповое 
помещение 
старшей 

группы № 11 
«Фантазеры» 

 

Магнитофон 1 Игра напольная «Шашки»; 
Игровой набор «Столярная мастерская» 
(10 предметов; 

Игровой набор «Столик ветеринара» (16 
предметов; 

Парковка «Стройка» 
Конструктор «Городок» (23 элемента); 
Парковка «Бизнес-центр». 

Конструктор «Лего» настольный и 
напольный,  конструктор деревянный, 

пластмассовый, большие и маленькие 
наборы; железный конструктор. 
Сюжетно-ролевые игры: 

«Автоцентр» (гараж, заправка, СТО), 
машины большие и маленькие, домики 

деревянные, дорожные знаки. 
«Салон красоты»- «Дом моды» (набор 
парикмахера, расчески, резиночки, 

журналы, муляжи  шампуня, крема и т.д.). 
«Супермаркет» - «Магазин» (витрина, 

касса, муляжи: овощи-фрукты, кошельки, 
корзины, сумки).  
«Диагностический центр»- «Скорая 

Мешочки набивные 
для метания - 12, 
кольцеброс - 1, пинг – 

понг - 1, кегли – 2 
набора, городки – 1 

набор, мишени для 
метания - 2, гольф – 1 
набор, дуга для 

подлезания - 1, маски 
для подвижных игр - 

10, скакалки - 7,  мяч 
большой - 1, мяч 
средний - 5, мяч 

маленький - 4, мяч 
средний футбольный - 

1, флажки - 17, обручи 
- 7, платочки - 18, 
палки - 7, ленты - 22.  

Массажные 
дорожки - 2, 
коврики 

массажные 
резиновые - 2 

Кабинки-22, 
скамейки – 4, стол 
для приемной – 1, 

диван - 1 
Стульчики 

детские-22 
(регулируемые),  
стол – 10, стол 

письменный – 1, 
стул взрослый – 1, 

шкафы для 
пособий и одежды 
– 2, кровати 

детские – 22; 
кухонный детский 

(кафе) шкаф (1), 
стол круглый – 1, 
диван кукольный – 

1, кровать 
кукольная – 1, 

зеркала - 2 
парикмахерская / 
больница -1, 



помощь 03» (набор доктора, статоскопы, 
градусники, капельницы) 
«Семья»-«Дом»-«Мини гостиница» 

(посуда, постельное белье, кукольная 
мебель, одежда, куклы, скатерть). 

 «Армия» (боевые машины, бескозырки, 
пилотки, фуражки, каски, бинокли) 
Дидактические игры: по познавательной 

деятельности     «Развивающая игра – 
ассоциации «Изучаем геометрические 

фигуры» 
Домино «Транспорт» 
Домино «Сказочное» 

Развивающее лото «Герои любимых 
сказок» 

Развивающее лото «Найди животное» 
по развитию речи «Профессии», 
«Подбери по цвету» 

«4 лишний» 
«Найди пару» 

«Найди по тени» 
«Барбоскины» 

Пальчиковый театр по сказкам, 

настольный театр, теневой театр, 

фланелеграф. 

Настольно-печатные игры по возрасту (2 

младшая группа),  

табуретки – 8, 
ширма для театра-1 
магнитная доска-1, 

стеллаж – 2,  
 комод – 1, стеллаж 

пластмассовый – 1 
 

Участок   Веранда 

Песочница 
Домик  

Лодка 
Качели 
Горка 

Стол 
Скамейка 

Емкость для игр с водой 

Лестница железная для 

лазания и метания 
 

  

12 Групповое Магнитофон, Игровой набор «Торговая лавка» с Мячи (средние-10, дорожки для Кабинки – 20,  



помещение 
средней 

группы № 12 

«Капитошка» 
 

USB -колонка тележкой (14 предметов)-1; 
Игровой набор «Столярная мастерская» 
(10 предметов; 

Парковка «Стройка; 
Конструктор «Городок» (23 элемента). 

Конструктор «Лего» напольный, 
конструктор «Лего» настольный, кубики 
для конструирования напольные, кубики 

для конструирования настольные 
(деревянные), конструктор «Юный 

архитектор»,  
одежда, пастельное белье, коляски -1, 
конверты для кукол пупсов, разные виды 

посуды, наборы продуктов, бытовая 
техника: утюг. 

С/р игра «Строители» (наборы 
строительных материалов, машины: 
большие-4, средние- , маленьких-

17.каски), Настольно – печатные игры: 
лото: «Дикие животные», «Едем, плаваем, 

летаем», « Одежда», «Животный 
мир».парные картинки, пазлы, мозаики, 
«Ассоциации», «Азбука безопасности», 

шашки, комплект геометрических фигур,  
обучающие карточки , «Дорожная азбука», 

«Мебель», «Инструменты», «Домашние 
животные», «Грибы и ягоды», «Сказки», 
«Дымковская игрушка», «Птицы».  

Пирамидки, вкладыши, наборы игрушек-
животных, Конструктор «Шнуровочка» (15 

деталей, 3 шнура). 

маленькие- 2),  
кольцебросы-3, 
мишени для метания -

1,  косички, скакалки-
10, кегли -14, кольцо 

для метания мяча -2, 
флажки-20, обручи-15, 
ленты -20 , дорожки 

здоровья-1, 
гимнастические палки-

20, погремушки-10, 
маски для подвижных 
игр, гири-26. 

закаливания-1 скамьи для 
раздевания – 4,  
тумба для 

выносного 
материала – 1,  

стол детский – 8, 
стульчики детские 
–21, стул мягкий – 

2,  
стол письменный – 

1,  
Шкаф для 
сотрудников-1 

набор детской 
мягкой мебели – 1, 

игровой макет – 1, 
стеллаж для игр – 
2. 

Центр песка и воды 
– 1. 

Больница 
кукольная – 4 
предмета.  ширма 

для театра-1 
магнитная доска-1, 

кухонный детский 
(кафе) шкаф (1), 
зеркала-

парикмахерские-1,   
Вешалка для 

ряженья -1. 
Стеллаж  для 
пособий – 2 

Стеллаж для 
машин -1. Игровая 

зона «Ракета»-1,  
« автобус» -1. 



Полки для пособий 
-3. Световой стол 
для арттерапии-1. 

Участок   Веранда-1,  
Песочница-1, 
Скамейка-3,  

Столик-1. 
Домик-1. 

Бум-1. 

   

13 Физкультурны
й зал 

Магнитофон. 
 

Модуль мягкий (комплект из 24 
сегментов) -1. 
Дидактический модуль «Дракоша» с 

комплектом шаров-1. 
Батут детский-2. 

Куб деревянный малый, средний (высота 
17 см., 25 см.) - 13, 18. 
Набор «Накинь кольцо»  - 4. 

Набор «Волшебная ловушка» - 4 
Набор  «Боулинг» - 1. 

Набор «Весёлый баскетбол» (напольный) – 
2. 
Набор  для игры в пинг-понг - 1 

Летающая тарелка – 3. 
Мяч волейбольный - 2. 

Мяч футбольный - 2. 
Мяч баскетбольный - 6. 
Теннисные ракетки. 

Щит баскетбольный навесной с корзиной - 
2 

Кубики - 60 . 
Скакалки - 24. 
Флажки - 46 

Клюшки - 16 
Обручи -  

Кегли - 26 
Тренажеры - 6. 
 

Спортивный уголок 
(верёвочная лестница – 
2,   канат–1, железная 

лестница – 2). 
Скамейка 

гимнастическая - 2.  
Доска гладкая с 
зацепами - 2. 

Доска с ребристой 
поверхностью - 2. 

Дорожка-балансир 
(«змейка») - 3. 
Дорожка – змейка – 3. 

Мат гимнастический - 
1. 

Фитбол с ручкой 
(диаметр 45 см.) - 2. 
Мешочки с грузом 

(200 и 500 г.) – 20. 
Мишень навесная - 3. 

Мячи (10 см  и 20 см.) 
– 3  и 14. 
Мяч утяжеленный 

(набивной – 1 кг и 3 
кг.) – 11 и 2. 

Мяч для массажа (8 
см.)-9. 
Массажные коврики-6. 

  



Массажёр для стоп-5. 
Дуга большая и малая 
– 8. 

Канат гладкий - 3. 
Лестница веревочная - 

1. 
Стенка гимнастическая 
деревянная (4 пролета). 

Забор – стремянка -1. 
Тоннель (из ткани) - 2. 

Лента короткая - 42. 
Обруч малый и 
большой-18. 

Палки гимнастические 
(длина 60 см. - 23). 

Шнур короткий 
плетеный - 22. 
Лыжи – 12 пар. 

Спортивная 
площадка 

  Разноуровневая 
дорожка. 
Ворота футбольные. 

Мишень. 

  

14 Кабинет 
учителя-

логопеда 

Ноутбук – 1 
шт,  

Принтер – 1 
шт. 

Картинный материал, обучающие 

карточки на тему: «Зима 1», «Зима 2» 

«Домашние животные», «Домашние 
любимцы», «Насекомые», «Мамы и 
детки», «Времена года», «Животные 

Африки», «Профессии», «Одежда», 
«Азбука», «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Каргопольская игрушка» 
Развивающие игры-лото: «Предлоги: В, 
НА, ПОД, К, ОТ», «Предлоги: С, ИЗ, У, 

ЗА, НАД», «Читаем истории в картинках», 
«Подбери действие», «Антонимы. 

Подходит- не подходит», «Омонимы. 
Разные картинки, одинаковые слова» 
Дидактические игры: «Ассоциации», 

 Массажные 
мячики – 5 шт, 

Мячики Су-джок 
– 4 шт. 

Стол детский – 
2шт, 

стулья детские – 3 
шт,  зеркало 
настенное – 1 шт, 

шкаф для пособий 
– 1 шт, 

стол письменный 1 
шт, стул мягкий – 2 
шт, 

магнитная доска – 
1 шт, маленькие 

зеркала – 4 шт. 



«Что происходит в природе», 
«Логопедическое лото», «Назови ласково», 
«Назови предмет», «Противоположности», 

«Он, она, оно, они», «Читаем по слогам. 
Двусложные слова», «Читаем по слогам. 

Трехсложные слова», «Читаем 
предложения» 
Логопедическое лото в картинках. 

Разрезная азбука. 
«Касса букв» - 4шт, «Касса слогов», Набор 

карточек для автоматизации звуков. 
Картинный материал для речевого 
обследования. Дидактический материал: 

«Дидактический материал для логопедов» 
под ред. В. В. Коноваленко, С. В. 

Коноваленко, «Уроки логопеда» под ред. 
Н. С. Жуковой, «Букварь» ред. Н. С. 
Жукова, «Альбом для логопеда» под ред. 

О. Б. Иншаковой, «Большой альбом по 
развитию речи» под ред. С. В. Батяевой, 

«Упражняем язычок» под ред. Т. Ю. 
Бардышевой, В. Н. Костыгиной, «Уроки 
логопеда» под ред. Косиновой, «Развитие 

речи. В зоопарке» под ред. Н. Жуковой, 
«Развитие речи. Мир вокруг тебя» под. 

ред. Н. Жуковой, «Развиваем мелкую 
моторику» ред. Т. А. Ткаченко, 
«Артикуляционная гимнастика для 

мальчиков» под. ред. И. А. Волошиной. 
Игры: Конструктор «Лего», «Цветочки», 

«Мягкие кубики», «Деревянная 
пирамидка» - 2 шт., пальчиковый театр 
«Зверята»; шнуровки:  «Коровка», 

«Забавные зверята»; вкладыши: 
«Геометрические фигурки 1», 

«Геометрические фигурки 2», 
«Чебурашка», деревянные кубики 



«Овощи-фрукты». «Веселая дощечка», 
«Остров сокровищ», «Волшебная 
дощечка». 

Демонстрационный материал 
«Животные», «Мебель», «Транспорт». 

Магнитный материал: «Мамы и детки», 
«Маша и медведь». Бизиборд «Веселый 
паровозик». 

Набор деревянного счетного материала. 
Матрешка. Игрушки используемые для 

сюрпризных моментов: «Петушок 
Степан», «Миша», «Фея». Лэпбук 
«Умненькие пальчики». 

Планирование логопедической работы 
осуществляется в соответствии со 

специальной коррекционной программой 
(Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа 
логопедической работы по преодолению 

фонетико – фонематического недоразвития 
речи у детей» (2010г.) 

15 Кабинет 

педагога-
психолога 

Системный 

блок 1 
Монитор 1 
Bluetooth-

колонка1  
Клавиатура 1 

Компьютерна
я мышь 1 
Принтер HP 

Loser Jet 1020   
1 

Музыкальный 
центр 1 

Игрушка – сортер – шар, черепашка. 

Пирамидка средняя. 
Песочные часы. 
Стаканчики «Цветная башенка» 

Серия игр «Умные карточки», наборы 
пазлов (настольных).  

Дидактические настольно-печатные игры: 
«Домик настроений»; «Полное лукошко»; 
«Репка»; «Мемо»;  «Развивающее лото»;  

«Найди пару» 
Кубики настольные. 

Конструктор большой напольный (24 
элемента), средний (23 элемента). 
Резиновые игрушки; наборы мелких 

игрушек: змеи, земноводные, насекомые, 
животные, мебель. 

Игрушка би-ба-бо «Лисенок». 

Мячи большие 2, 

скакалка. 

Массажные мячи 

5, мягкие мячики 
антистресс 6. 

Столы детские – 6, 

стулья детские – 
15, столик угловой 
– 6, 

зеркало настенное 
– 1, 

стеллаж для 
пособий – 1, стол 
письменный, стул  

большой – 2,  
диван – 1. 

«Волшебный 
шатер» - 1. 
Стол световой для 

рисования песком 
– 2.  

Стол для игр с 



Бубен. Фигурка матрешки. 
Машинки. 
Домик для собачки (пластмассовый). 

Кастрюлька пластмассовая. 
Мозаика. 

Игра – шнуровка (2). 
Дидактический материал для занятий с 
песком. 

Муляжи фруктов и овощей. 
Картотека релаксационных упражнений, 

адаптивных игр, игр для сенсорного 
развития, арт-терапевтических игр и 
упражнений. 

Картотека предметных картинок. 

водой - 1 
Шкаф для пособий 
– 1. 

 

16 Музыкальный 
зал 

Музыкальный 
центр-1, 

микрофон-3, 
телевизор-1, 

видеомагнито
фон-1 
Экран -2. 

Колонки -3, 
магнитно-
маркерная 

доска -1 
 

Детские музыкальные инструменты: 
Ксилофон альт,-1 барабаны-4, бубны-3, 

губная гармошка – 3, 
Треугольники -23, маракасы-5,  дудки - 5, 

ложки деревянные-22, колокольчики-12 
средних, 4 маленьких, 2 больших, 
балалайка-1, баян-1, трещотка-3, 

кастаньеты-4, румба-5, цитры-3, цимбалы-
1,  погремушки – 14. 
Игрушки озвученные: 

шарманка-1,  
Музыкальные инструменты-игрушки: 

гитара   
Неозвученные музыкальные 
инструменты: балалайки -7, скрипки -3, 

дудочка -1. 
Шумовые коробочки и баночки -8. 

 
Музыкальные дидактические игры: 
1. «Что делают в домике» 

2.  «Повтори ритм» 
3. «Снеговик и снежинки» 

4. «Качели» 

  Фортепьяно – 1 
Стулья взрослые - 

34,  
Стульчики детские  

маленькие  - 21 , 
Стульчики детские 
большие - 18 

стол журнальный – 
2. 
Ширма для 

кукольного театра 
– 1. 

Стеллаж для 
пособий – 3.   
 



5. «Кто как поёт?» 
6. «Мажор-минор» 
7. «Кто в домике живет» 

 . « какую  музыку слушает колобок» 
9. «Музыкальные  профессии» 

10.«Осенний  паровозик» 
11.«Ритмическое лото» 
12.«Солнышко и тучка» 

13.«Кого встретил колобок?» 
14.«Узнай  песню  по  ритму?» 

15.«Помоги  Маше» 
16. «Четвертый  лишний» 
17.«Поющая  гусеница» 

1 .«Угадай - ка» 
19.«Музыкальное  лото» 

20. «Гусеница» 
21.«Море» 
22.«Три  танца» 

23.«Ягодки» 
24.«Зайцы» 

25. «Высокие и низкие  звуки» 
26. «Найди  музыкальный инструмент» (2 
шт) 

Набор кукол би-ба-бо: 
лиса, коза, Иван царевич, Иванушка, 

Аленушка, мужик, заяц, ежик, баба яга. 
Волк, тигренок. 
Шапочки маски:  

Медведи-1, Зайцы-1, Лягушки-1, Волки-1, 
Мышки-1, Кот-1, Птички-2, Петушок-2, 

Лисички 1,   собака-1, белки-2 
Атрибуты: Снежные шары-2, снежки -31,  
Ёлочки-7, Лошадки (5 шт.), Колодец-1, 

печка, книга сказок, Летающая тарелка, 
коромысло-1,  избушка-1, метла для Бабы 

Яги-1, портфели самодельные -13, 
карусель с лентами – 1,зонты-10. 



султанчики-30,  платочки атласные – 15, 
платочки шифоновые –12, платочки 
капроновые – 9, белые платочки с 

резинкой – 6,   звезды – 12, сабли -   шт. 
 

 

 
 

 


