
ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБДОУ №22 «ИСКОРКА»  
 

Описание материально технического обеспечения ООП ДО 
 

Материально-техническое обеспечение программы отвечает требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН, требованиям пожарной безопасности, а также соответствует требованиям охраны здоровья и техники безопасности.  

В ДОУ созданы все условия для разностороннего развития детей от 1,5 до 7 (8) лет. 
Образовательная 

область 
Место организации Оборудование 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Кабинет психолога Мебель: рабочий стол психолога, шкафы для пособий, документации.  
Столы и стулья для детей, настольная песочница психологическая (голубой 
деревянный ящик). 
Орг. техника: ноутбук. 
Наглядные дидактические пособия: наборы развивающих игр, наборы 
пирамидок, вкладышей, наборы для развития мелкой моторики; сюжетные 
картины; наборы пазл, наборы мозаик дидактический материал: «Рассказы по 
картинкам», «Мир эмоций», «Я и другие» и т.д. 

Групповое помещение - игровые зоны,  
- уголки уединения,  
- зоны активности: экспериментирования, природный уголок, хозяйственно-
бытового труда, художественного творчества, двигательной активности – с 
оборудованием в соответствии с возрастом детей. 

Познавательное 
развитие 

Групповое помещение - зона познавательного развития: книжный уголок, природный, 
экспериментирования, патриотического воспитания;  
- магнитофон. 

Речевое развитие Групповое помещение - речевые уголки для индивидуальной работы; 
-  игровая зона зона познавательного развития; 
-  книжный уголок; 
- наглядные дидактические пособия. 

Кабинет учителя-логопеда Мебель: рабочий стол, шкафы для пособий, игр, методической литературы, 
документации, зеркало, столы и стулья для детей. 
Орг. техника: ноутбук. Наглядные дидактические пособия: 



  Для проведения логопедического обследования: обследование 
звукопроизношения; обследование понимания речи; обследование связной речи; 
обследование грамматического строя речи; обследование состояния словарного 
запаса; обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 
синтеза, фонематических представлений; обследование слоговой структуры 
слова; счетный материал для обследования; разрезные картинки для 
обследования на 2-4-6- 8 частей; картинки и тексты. 
Для формирования правильного звукопроизношения: артикуляционные 
упражнения (карточки); профили звуков; материал для автоматизации звуков в 
словах, предложениях, текстах; пособия для работы над речевым дыханием; 
предметные картинки на все изучаемые звуки; альбомы на автоматизацию и 
дифференциацию поставленных звуков; тексты и картотеки на автоматизацию 
поставленных звуков. 
Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  
сигнальные кружки на дифференциацию звуков; цветные фишки для 
звукобуквенного анализа; предметные картинки на дифференциацию звуков; 
тексты на дифференциацию звуков. Для обучения грамоте (чтению и письму): 
магнитный алфавит; настенный алфавит; бумажный алфавит; схемы для анализа 
предложений; наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 
логопедические буквари; кассы букв на каждого ребенка. 
Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя 
речи:  
1. Предметные картинки: ягоды; головные уборы; мебель; птицы; растения; 
обувь; продукты; грибы; одежда; посуда; игрушки; насекомые; профессии; 
деревья; животные и их детеныши; инструменты; времена года; овощи; фрукты 
и др.  
2. Предметные картинки на подбор антонимов.  
3. Предметные картинки на подбор синонимов.  
4. Многозначные слова.  
5. Предметные картинки «один-много».  
6. Схемы предлогов.  
7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами.  
8. Пособия на согласование слов.  
9. Деформированные тексты и др. 



Для развития связной речи: серии сюжетных картинок, сюжетные картинки, 
предметные картинки для составления сравнительных и описательных 
рассказов. Игрушки: мячи простые и массажные – 12 шт.; резиновые и мягкие 
игрушки – в ассортименте (более 5 шт.), мозаика – 14 шт., пазлы – 2 шт., 
шнуровки (более 5 шт.). 

Художественно-
эстетическое развитие 

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

Групповое помещение 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), мешочек с грузом малый, 
дуги для ползанья и лазания. 

Бассейн Чаша бассейна и соответствующее оборудование. 
Групповое помещение Зона двигательной активности с оборудованием в соответствии с возрастом. 

 
Средства обучения ООП ДО 

Наименование 
группы, 
специализированн
ого помещения 

Техническое 
оборудование 

Игровое 
оборудование 

Спортивное 
оборудование 

Оздоровительное
оборудование 

Инвентарь 
 

Ранний возраст (1,5 – 2 лет) 
Группа № 1 
«Пчёлки» 

 

Колонка 
музыкальная – 1 
шт. Часы 
настенные - 1шт. 
Термометры - 4 шт. 
 

Центр изобразительной 
деятельности: Белая магнитная 
доска, планшет для рисования, 
цветные маркеры для доски, 
маленькие доски для лепки -12 шт., 
Доска магнитная+для рисования 
мелом -1шт. 
Бумага белая, цветная, 
самоклеящаяся. Бумага разной 

Центр 
двигательной 
деятельности.  
Мячи большие-7 
шт. Мячи средние -
7 шт. Мячи малые 
пластмассовые – 20 
шт. 
Резиновые – 5 шт. 

Бактерицидная 
установка 
«Ферропласт»- 
1шт Градусники- 
20 шт Аптечка- 
1шт 
Термометр 
бесконтактный- 1 
шт. 

Стенка – 1шт 
Столы 
квадратные 2 шт. 
столы трапеция – 
5 шт. 
кроватки- 20 шт. 
стулья-20 шт.  
жилая комната - 
1шт.  



формы и размера. Цветной картон.  
Готовые формы для аппликации, 
рисования.  
Раскраски, трафареты, штампы. 
Фломастеры, карандаши, ручки, 
краски, гуашь, пластилин, восковые 
мелки, мелки, тесто для лепки.  
Материал для рисования в 
нетрадиционной технике:  (поролон, 
ватные палочки)  
Тряпочки, баночки для воды-10 шт., 
стеки, доски, клей, клей-карандаш -
10 шт., ножницы – 6 шт., кисточки-10 
шт.  
Центр сюжетно-ролевой игры: 
Кухонная посуда-1набор  
Комплект постельного белья для 
кукол Атрибуты для подвижных игр 
(руль, маски  
Коляска - 1 шт.  
Наборы для ролевых игр:  
«Супермаркет», «Парикмахерская», 
«Больница», «Пожарная часть»  
Куклы – 12 шт.  
Машины крупногабаритные – 7 шт. 
Кукольная одежда.  
Одежда для детей в уголке ряженье. 
Наборы «Домашние» и «Дикие 
животные» - 2шт  
Центр развития мелкой моторики: 
Игры – вкладыши - 10 шт.  
Настольные пазлы – 10 шт.   
Мозаика, прищепки – 1 набор. 
Настольные игры: 15шт.  

Кегли-1 набор  
Обруч большой -
1шт. Атрибуты для 
подвижных игр 
(руль, маски)  
Набор 
иллюстраций 
«Виды спорта» 
Игрушки-качалки: 
«Крокодил»-1шт. 
«Лошадка»-1шт. 
Картотека 
подвижных игр. 
Бревно набивное 
Коррегирующая 
дорожка -1шт. 
«Тоннель» -1шт. 
Сетка для хранения 
мелких мячей – 
1шт. 
Мешочки для 
метания- 10 шт. 
флажки-10 шт. 
султанчики -10 шт. 
 

кухня детская-1 
шт. 
парикмахеркая-2 
шт.  
кроватка для 
кукол- 2 шт. 
Кабинки-25 шт.  
Стол -1шт.  
Стулья -4 шт. 
Диван-1шт.  
Тумбочка под 
природный 
материал -1шт. 
Зеркало -2 шт. 
Этажерка -1шт. 
Полка навесная - 
1ш.  
Корзина -2шт. 
Кух. гарнитур - . 
1шт.  
Доска пробковая 
для выставки 
детских работ - 
1шт. 
Скамейки в 
приёмной -3шт. 
Стол письменный 
-1шт. 
Стул -1шт.  
Шкаф плательный 
-1шт. 
Шкаф для дид. 
пособий 
1шт.  



Игры - шнуровки : 8 шт.  
Шнуровка большая мягкая -1шт.  
Книга из ткани «Карапузики» -1 шт. 
Картотеки: «Артикуляционная 
гимнастика», «Пальчиковая 
гимнастика».  
«Бизиборд» -1шт.  
Матрёшки -3шт.  
Неваляшки -6 шт.  
Пирамидки -3шт. 
 Центр природы и 
экспериментирования  
Фартуки клеенчатые -4 шт., 
природный материал (песок, 
камушки, ракушки, шишки,).  
Муляжи фруктов, овощей.  
Кинетический песок -2шт.  
Песок природный -7 кг.  
Наборы для игр с водой, снегом, 
песком -5 шт. 
Комнатные растения по программе, 
лейки - дорожка -1шт.  
Контейнер для экспериментирования 
с песком и водой – 1шт.  
Контейнер надувной для игр с 
песком и водой – 2 шт.  
Скворечник-1шт, заборчик-1шт 
Центр строительно-
конструктивных игр:  
Пластмассовые разноцветные кубики 
– 2 набора.  
Крупные мягкие модули -1 набор. 
Пластмассовые конструкторы типа 
«Лего» (мелкого, среднего, крупного 



размеров) – 3 набора.  
Настольный деревянный конструктор 
-2 шт.  
Схемы построек.  
Небольшие игрушки для 
обыгрывания построек (фигурки 
людей и животных, макеты деревьев 
и кустарников) Транспорт (мелкий, 
средний, крупный), машины 
легковые и грузовые, строительная 
техника, военная техника -13 шт.  
Центр театральной деятельности: 
Маленькая ширма для настольного 
театра, фланелеграф, маски героев – 
20 шт., предметы ряженья. 
Репертуар детских театров: 
- теневой  
- на фланелеграфе («Теремок», 
«Маша и медведь»,«Репка», 
«Колобок», «Волк и семеро козлят»)  
- пальчиковый театр «Теремок» - 
настольный театр « Маша и 
Медведь» Театр - варежек – 1 шт.  
Центр книги: 
Библиотека детских книг по 
разделам: «Стихи» «Русские 
народные сказки»  Портреты поэтов, 
писателей. Иллюстрации к 
произведениям детской литературы.  
Книга на эмоции 30 шт. 
 Центр речевого развития: 
Картотека пальчиковых игр  
Серии пейзажных и сюжетных 
картинок, Набор предметных 



картинок для классификации  
Центр музыкальной деятельности:  
Детские музыкальные инструменты 
озвученные: (металлофон -2, дудочки 
- 2, барабан -1, бубен -2, гитара -
1,треугольник - 1, погремушки - 10, 
Маракасы 4, ,колокольчик – 1 
микрофон -1.  

Участок 
 

 Постройки:  
песочница – 1 шт., веранда – 1 шт., 
домик -1шт.  
Выносной игровой материал: 
ведерки, формочки, лейки, совочки, 
лопатки, плоскостные наборы для 
игр с песком и снегом. Оборудование 
для труда в природе. 

   

Группа № 2 
«Карапузики» (2-3 

лет) 

Термометры – 4 
шт. Часы 
настенные – 1 шт.  
Аудиоколонка – 1 
шт. 
 

Центр речевого развития. 
Дидактический стол – 1 шт.  
Наглядно-дидактические пособия по 
развитию речи и ознакомлению с 
окружающим – 20 шт.  
Дидактические игры – 10 шт.  
Наборы животных – 2 шт. 
(домашние, дикие). 
Центр строительно-
конструктивных игр. Напольные 
конструкторы:  
«Лего» (крупный) - 2 набора 
Деревянный – 1 набор  
Пластмассовый – 1 набор  
Мягкие строительный модули 
большого размера – 1 набор  
Пластмасссовые разноцветные 
кубики – 1 набор  

Центр 
двигательной 
деятельности. 
Корзина – 1 шт. 
Резиновые мячи –
21 шт.  
Кегли – 15 шт. 
Флажки – 12 шт. 
Ленты – 10 шт. 
Платочки – 25 шт. 
Кольцеброс – 1 шт. 
Пешеходная 
дорожка – 1 шт. 
Сухой бассейн – 1 
шт. 

Бактерицидная 
установка – 
«Ферропласт» - 1 
шт.  
Термометры – 9 
шт. Аптечка – 1 
шт. Увлажнитель 
воздуха – 1 шт. 
Корригирующая 
дорожка – 1 шт. 

Столы – 6 шт. 
Стенка детская 
«Паровозик» - 1 
шт. Стол 
письменный – 1 
шт.  
Стул офисный – 1 
шт.  
Шкаф плательный 
– 1 шт.  
Шкаф для 
дидактического 
пособия – 2 шт. 
Стульчики – 23 
шт. Кровати –23 
Крупная игровая 
мебель: «Кухня» - 
2 шт. «Жилая 



Мягкие кубики – 1 набор  
Корзина – 1 шт.  
Центр изобразительной 
деятельности. Кисти, гуашь, цветные 
карандаши, пластилин, фломастеры, 
стаканчики под воду, доски для 
раскатывания пластилина, восковые 
мелки.  
Бумага белая, цветная, цветной 
картон, трафареты, раскраски.  
Материал для рисования в 
нетрадиционной технике: ватные 
палочки, поролон. 
Центр музыкальной деятельности. 
Шумелки – 4 шт.  
Погремушки – 15 шт.  
Бубны – 3 шт.  
Балалайка – 1 шт.  
Дудочки – 3 шт.  
Металлофон – 1 шт. 
Центр книги.  
Детские книги по возрасту: 
«Потешки», «Стихи», «Сказки».  
Фотографии детских писателей.  
Центр театрализованной 
деятельности. Театр игрушек – 1 шт.  
Кукольный театр – 2 шт.  
Театр настольный – 2 шт.  
Ширма – 1 шт.  
Центр развития мелкой моторики. 
Сенсорный стол – 1 шт.  
Шнуровки – 7 шт.  
Бизиборд – 1 шт.  
Картотека пальчиковых игр  

комната» - 1 шт. 
«Парикхмахерска 
я» - 1 шт.  
Мягкая мебель: 
Кресла – 2 шт. 



Мозаика 
Маленькие массажные мячи, 
прищепки Пирамидки – 4 шт.  
Матрешки – 2 шт.  
Игрушка «Юла» - 1шт.  
Резиновые игрушки – 20 шт. 
Центр природы и 
экспериментирования  
Муляжи объемные – 2 набора 
(овощи, фрукты)  
– 1 шт. Центр для 
экспериментирования с водой и 
песком 
Комнатные растения  
Лейки – 2 шт.  
Центр сюжетно-ролевой игры 
Крупногабаритные автомобили – 3 
шт. Качели «Крокодил» - 1 шт.  
Машины – 15 шт.  
Кухонная посуда – 1набор 
Парикмахерский набор  
Комплект постельного белья для 
кукол; Утюг - 1шт. 
Гладильная доска – 1 шт. 
Кукольная мебель  
Коляска – 2 шт.  
Наборы для ролевых игр: «Магазин», 
«Больница».  
Куклы –4 Интерактивные – 1 шт. 
Неваляшки – 3 шт.  
Игрушки-орудия труда – 1 набор  
Уголок уединения – 1 шт. 

Участок 
 

 Выносной игровой материал: 
ведерки, формочки, машинки, 

Баскетбольный щит 
– 1 шт. 

 Веранда – 1 шт. 
Песочница – 1 шт. 



совочки, лопатки, мячи. Скворечник 
– 1 

Лодочка – 1 шт. 
Столик – 1 шт. 
Табуретки – 4 шт. 
Паровозик – 1 шт. 

Группа № 9 
«Неваляшки» (2-3 

лет) 

Магнитофон 1 шт. 
Увлажнитель 
воздуха 1 шт. 
 
 
 

Центр изобразительной 
деятельности: Полочка для 
материалов-1 шт. 
Маленькие магнитные доски для 
индивидуального рисования -3 шт. 
Бумага белая, тонированная, цветная, 
самоклеящаяся.  
Бумага разной формы и размера. 
Цветной картон.  
Готовые формы для аппликации, 
рисования.  
Раскраски, трафареты, 
геометрические формы, штампы.  
Фломастеры, карандаши, ручки, 
краски, гуашь, пластилин.  
Материал для рисования в 
нетрадиционной технике (поролон, 
ватные палочки, зубные щётки, 
диски) Тряпочки, баночки, доски, 
клей, ножницы , кисточки, стакан для 
кисточек.  
Уголок для изобразительной 
деятельности – 1 шт. 
Центр музыкальной деятельности:  
Полка для музыкальных материалов 
– 1шт.  
Стеллаж для пособий и материалов 
Детские музыкальные инструменты 
озвученные (металлофон -1, дудочки 
– 2, барабан -1, бубен -3, флейта -1, 

 Бактерицидная 
установка – 1 шт. 
Термометр 
бесконтактный- 1 
шт. 
 

1 полка для 
строительно – 
конструктивного 
материала 
Деревянная горка 
Стол сенсорный 
Уголок отдыха 
Столы – 7 Стулья 
– 26 Настенные 
часы – 1 
 



погремушки – 10, маракасы -2, 
колокольчик -5, губная гармошка -1). 
Музыкальный молоточек -1.  
Детские музыкальные инструменты 
(клавиатура пианино -1, балалайки -
2, гитара -2).  
Звучащие предметы –заместители 
(трещотки, маракасы -2).  
Звуковые книжки, игрушки 
(животные). Платочки, ленточки.  
Музыкальные инструменты в 
картинках. Фонотека «Детские 
песенки», «Русские народные 
мелодии», «Лучшие мелодии для 
малышей», «Колыбельные», 
«Малыши в деревне (голоса 
животных, птиц). 
Центр двигательной деятельности: 
Обручи-2 шт.  
Мячи большие – 4 шт. 
Мячи маленькие пластмассовые -10 
шт. Мячи набивные-2 шт.  
Коврики гимнастические – 20 шт. 
Мишень для метания -1 шт.  
Кегли – 1 набор,  
Балансиры -1 шт. 
Гимнастические палочки – 2 шт. 
Скакалки – 2 шт.  
Кольцебросы напольные – 1 шт. 
мешочки с песком – 6 шт.  
Флажки -20 шт. 
Свисток -1 шт.  
Верёвки-косички -1 шт.   
Массажные коврики для ног. 



Корригирующая деревянная дорожка 
-1 шт.  
Этажерка для игрового материала 
двигательной деятельности -1 шт. 
Шкаф с открытыми полками –1 шт. 
Массажная дорожка.  
Картотека подвижных игр, считалок.  
Нагрудные маски для подвижных игр 
– 10 шт. 
Игра «Дарц» -2 шт.  
железные воротца,  
деревянная дорожка. 
Центр книги  
Библиотека детских книг по 
разделам: «Стихи», «Сказки», 
«Рассказы», «Познавательная 
литература».  
Детские книги –самоделки.  
Книжки с «Загадками», книги-
шуршалки.  
Матерчатые кубики с изображением 
сказок.  
Центр природы и 
экспериментирования  
Фартуки клеенчатые -2,  
природный материал (песок, 
камушки, ракушки, шишки, 
различные семена). Муляжи фруктов, 
овощей. Искусственные цветы.  
Гербарии цветов и листьев разных 
растений.  
Комнатные растения по программе, 
алгоритм ухода за ними,  
лейки -3, опрыскиватель -1,  



палочки для рыхления почвы, 
тряпочки. Календарь погоды, модель 
времени года. 
- Комнатный термометр – 1,  
уличный термометр – 1. 
Центр строительно-
конструктивных игр. 
Пластмассовые разноцветные кубики 
Пластмассовый конструктор 
среднего размера, резиновый 
крупный конструктор.  
Геометрический плоскостной 
конструктор.  
Средний деревянный строительный 
материал. 
Настольный деревянный 
конструктор. Контейнеры разных 
размеров.  
Альбом схем построек.  
Небольшие игрушки для 
обыгрывания построек (фигурки 
людей и животных, макеты деревьев 
и кустарников). 
Транспорт (мелкий, средний, 
крупный), машины легковые и 
грузовые, строительная техника, 
военная техника. 
Центр театральной деятельности 
Большая складная ширма, маленькая 
ширма для настольного театра, 
фланелеграф, костюмы, маски для 
постановок, предметы ряженья, 
зеркало, куклы для различных видов 
театра (плоскостной, перчаточный, 



кукольный), афиши детских театров. 
Репертуар детских театров:  
- теневой («Репка»);  
- на фланелеграфе («Теремок», 
«Маша и медведь», «Репка», 
«Колобок»); 
- пальчиковый театр («Колобок», 
«Репка»);  
- настольный театр (« Колобок», 
«Три медведя», «Теремок», «Репка», 
«Курочка Ряба»).  
Центр развития мелкой моторики  
Игры – вкладыши: «Куб», «Домик», 
«Машина».  
Настольные пазлы  
Мозаика разных видов  
Карточки – лабиринты  
Маленькие массажные мячи, 
прищепки, мячи – прыгунки.  
Настольные игры:  
«Открой, закрой коробочку», 
«Сюжетные картинки»,  
«Большой-маленький»,  
«Валики»,  
«Узнай предмет по картинке», 
«Волшебный сундучок»,  
«Прищепки»,  
«Достать колечко»,  
«Колокольчики звенят». 
Игры –шнуровки.  
Картотеки: «Артикуляционная 
гимнастика», «Пальчиковая 
гимнастика» Сенсорный стол.  
Центр сюжетно – ролевой игры



Игровые модули: «Парикмахерская», 
«Дом» Чайный сервиз -2 набора 
Кухонная посуда -1набор  
Комплект постельного белья для 
кукол -2 шт.;  
Сумочки – 2 шт. 
Утюг -2 шт.  
Гладильная доска – 1 шт. 
Кукольная мебель;  
Коляска -3 шт. 
Наборы для ролевых игр: «Рыбалка», 
«Парикмахерская», «Больница».  
Куклы – 6 шт. 

Участок 
 

 Выносной игровой материал: 
ведерки, формочки, лейки, совочки, 
лопатки, 
плоскостные наборы для игр с 
песком и снегом.  
Оборудование для труда в природе. 
Мишени для метания.  
Скворечник – 1 шт. 
Кормушка – 1шт. 

   

Дошкольные группы 
Группа №3 

«Жемчужинки» 
(6-7, 8 лет) 

Магнитофон 1 шт. 
Доска магнитно-
маркерная 1 шт. 
Аудиоколонка 1шт. 
Увлажнитель 
воздуха 1 шт. 

Речевое развитие  
Дидактические игры:  
«Составь рассказ по картинке»,  
«За покупками в магазин»,  
«В гостях у сказки»,  
«Ассоциации»,  
лото «Найди отличия»,  
«Мемо»,  
«Я учу буквы»,  
«Я иду искать»,  
«Кто что делает»,  

Мячи большие – 5 
шт Мячи малые – 5 
шт Кегли – 3 
набора Обручи – 2 
шт Набивные 
мешочки с песком 
– 6 шт 
Набивные мешочки 
с ватой – 5 шт 
Гири самодельные 
– 4 шт 

Дорожка для 
закаливания – 1 
шт Таз для 
закаливания – 2 
шт 
Термометр 
бесконтактный 1 
шт. 
Бактерицидная 
установка 
«Ферропласт» 1 

Стол взрослый – 1 
шт  
Стул взрослый -2 
шт  
Столы (детские) – 
12 шт 
Стулья (детские) 
– 29  
Стенка горка – 1 
шт  
Стенка для 



«38 попугаев»,  
игры-бродилки, 
«Карлсон который живет на крыше», 
«Терем – теремок»,  
«Что такое хорошо?»,  
«Слоги»,  
лото «Профессии»,  
«Транспорт»,  
«Кем быть»,  
«Мой дом».  
Пазлы- 1 шт.  
Мозаика мелкая -2 шт.  
буквы магнитные – 1набор,  
комплект букв – 10 шт.  
Математическое развитие 
Дидактические игры: 
 «Каждой бабочке свой цветок»,  
«На что похоже», 
 «Собери картинку»,  
«Числа и счет»,  
«Узнай по контуру»,  
«Пчелкин счет»,  
«Арифметическая мозайка», 
 «Веселые цифры»  
«Циферки»,  
«Таинственные лабиринты»,  
игра бродилка «Страна Динозавров», 
«Решение логических задач», 
 «Пчелкин счет»,  
«Раз, два…сосчитай»,  
«Сложи такую же фигуру»,  
«Шашки»,  
«На что похоже».  
Набор палочек Кюизенера – 1,  

Ракетки – 2 шт 
Скакалки – 2 шт 
Флажки – 22 шт 

шт. игрушек – 1 шт 
Шкаф для 
пособий – 2 шт 
Уголок природы и 
экспериментирова
ния.  
 



комплект математических цифр и 
знаков -10 шт.  
настольные часы «Тик-Так»,  
«Счеты».  
Сюжетно-ролевые игры  
Палатка детская.  
Дом: 
диван кукольный 1 шт,  
кровать кукольная – 1 шт,  
шкаф для кукольной одежды – 2 шт, 
стол -1 шт,  
стульчик – 4 шт,  
постельные комплекты – 2 шт,  
куклы с гендерными признаками – 2 
шт, куклы – 4 шт,  
куклы пупсы – 2 шт,  
телевизор – 1 шт,  
клавиатура 1 шт,  
телефон – 3 шт.  
Кухня: 
кукольный кухонный гарнитур -1 
набор кукольной посуды -2;  
набор муляжей - овощи, фрукты 
муляжи продуктов; корзинка- 1;  
таз – 1 шт;  
утюг – 3 шт.  
Магазин:  
калькулятор,  
касса 2 шт,  
предметы – заместители,  
фрукты – овощи, 
муляжи продуктов.  
Парикмахерская:  
фен -2 шт;  



одежда для профессии,  
шкаф с зеркалом – 1 шт,  
стульчик – 1 шт.  
Больница:  
Одежда для профессии, медицинские 
сумки, колпаки,  
набор инструментов – 2 шт. 
Строительный материал 
 деревянный крупный строительный 
материал, деревянный мелкий 
строительный материал,  
конструктор «Лего» большой 
напольный Рисунки и схемы для 
конструирования Центр музыки и 
театрализованной деятельности 
Наборы масок,  
кукольный театр, 
 пальчиковый театр, теневой театр, 
фланелеграф,  
ширмы: напольная и настольная,   
одежда и элементы костюмов для 
ряженья;  
Музыкальные инструменты в 
картинках, портреты композиторов, 
диски с записью, платочки,  
микрофон,  
султанчики,  
металлофон - 1,  
макет - пианино - 1,  
барабан - 1,  
бубен – 3,  
дудочки – 3,  
гармонь -1,  
погремушки – 7.  



Центр книги 
Детские книги, энциклопедии, 
репродукции картин, портреты 
писателей, «Книжкина больницаа».  
Центр художественно-
эстетического развития  
Фломастеры, карандаши простые и 
цветные, восковые мелки, цветные 
мелки, цветная бумага, цветной и 
белый картон, альбомы,  пластилин, 
клей,  
ножницы, кисти, трафареты, 
подставки для клея, салфетки, 
клеенки для лепки, тонированная 
бумага, раскраски, краски, гуашь, 
материалы для рисования в 
нетрадиционной технике.  
Уголок дежурных 
Фартуки, колпаки, алгоритм 
дежурства. Уголок безопасности 
 Дидактичекие игры:  
«Один дома», «О чем говорят 
дорожные знаки», «Один дома», «В 
путь дорогу», «Как избежать 
неприятностей», «Дорожные знаки», 
набор дорожных знаков.  
Жезл, каска, полицейская фуражка, 
гоночный трек – 1 шт., дорога 
пластмассовая – 2 шт. машины – 17 
шт. Экологическое воспитание 
Дидактические игры: «На лесной 
тропинке», «Угадай животное», 
«Плоды и листья», Про растения», 
«Зеленый город», «Времена года», 



«Где что растет», «Кустарники, 
деревья, трава», «Двойняшки 
(фрукты и ягоды)», 
Двойняшки(птицы)», «Вершки и 
корешки», «Дары природы», 
«Зоологическое лото», домино 
«фрукты и ягоды», «Лесные садовые 
цветы». Набор домашних животных, 
диких животных, животные жарких 
стран, насекомые.  
Лейки – 7 шт, палочки для рыхления 
– 10 шт, тазик маленький – 4 шт., 
фартуки – 10 шт.  
Природный материал: каштаны, 
желуди, бобы, ракушки, фруктовые 
косточки. Экспериментирование 
Песок, кинетический песок -3 шт, 
схемы опытов, баночки, мерные 
ложки, воронки, камни, ракушки, 
стаканчики, магнит, колбы, крупы, 
пробирки, лупа, трубочки, набор 
игрушек для игр с песком и водой, 
контейнер для экспериментирования 
с песком и водой. 

Участок  Веранда 
Стол 
Скамейка 
Песочница 
Дом малый 

  Вертушки  
Лопатки  
Мячи  
Ведѐрки 
Набор клюшек 
Атрибуты для с/р 
игр 
Атрибуты для п/и  
Шайбы, мячи. 
Формочки для 



опытов.  
Палочки для 
эстафет. 

      
      

Группа № 5 
«Знайки» (5-6 лет) 
 

- Аудио-
магнитофон  
1шт. 
- Увлажнитель  
воздуха 1 шт. 
- Планшет с  
подсветкой для  
рисования  
песком 1 шт. 
- Фотоаппарат  
1 шт. 
- Проектор 
- Экран 
- Доска магнитная  
 

Сюжетно – ролевые игры   
-кукла мальчик 1 шт. 
-кукла пупсик 2 шт. 
-дидактическая куклы мальчик и 
девочка с набором одежды по 
временам года. 
- дидактические куклы с наборами 
национальной одежды. 
- Коляска кукольная 2 шт. 
- Мебель кукольная настольная 1 
набор 
- Кукольная посуда чайная 1 набор, 
столовая 1 набор. 
- наборы муляжей фрукты, овощи. 
- муляжи продуктов. 
- набор для игры «Больница» 1 шт. 
- игра «Магазин» 
- Комплект специальной одежды для 
профессии: парикмахер, врач, 
продавец, мастер. 
- Комплекты одежды для ряженья: 
плащи, жилетки, сарафаны, кепки, 
фуражки.  
-Машины большие грузовые 
 5 шт. машины маленькие грузовые 5 
шт.  
- Машинки мелкие (легковой 
транспорт) 10 шт. 
-  Специальная техника (пожарные, 

- Мячи большие 
резиновые 8 шт. 
- Мячи мягкие  
маленькие 10 шт. 
- Мяч 
волейбольный  
1 шт. 
- Мяч 
баскетбольный  
1 шт. 
-Кольцеброс 1 шт. 
-Бадминтон 1 шт. 
-Эспандер кистевой 
3 шт. 
- Ленточки 24 шт. 
- Флажки 20 шт. 

Бактерицидная 
установка  
«Ферропласт»  
1 шт.  
-Дорожки для  
закаливания  
3 шт. 
- Дренажная  
дорожка 1 шт. 
- Термометр 
бесконтактный – 
1 шт. 

- Столы 12 шт. 
- Стульчики 24 
шт. 
- Кроватки 24 шт. 
- Кабинки  
- Стол большой  
1 шт. 
- Шкаф для  
игрушек 4 шт. 
- Стенка детская  
1 шт. 
-Диванчик 
детский  
1 шт. 
-Кресло детское  
2 шт. 
- Шкаф для  
кукольной 
одежды  
1 шт.  
-Кроватка для  
кукол 1 шт.  
- Столик 
кукольный  
1 шт.  
- Стульчик  
кукольный 4 шт.  
- Кухня детская  
1 шт. 



полиция, скорая помощь, машины 
для ремонта дорог). 
- Набора игрушек животные жарких 
стран. 
Конструирование 
- ЛЕГО конструктор тематический 2 
шт. 
- ЛЕГО конструктор мелкий  
1 набор 
- ЛЕГО конструктор крупный 
- Набор кубики деревянные мелкие 
- Схемы для конструирования 
- Игра конструирование «Горка с 
шариками». 
- мозаика, наборы игрушек 
вкладышей. 
Музыкальная, театрализованная  
деятельность: 
-Подиум с занавесом 
- Шумовые инструменты 
(погремушки, барабан) 
-  Клавишные детские (муляж 
пианино 2 шт.)  
-  Струнные детские инструменты 
гитара 1 шт., балалайка 1 шт. 
-  Металлофон 2 шт. 
-  Маски (животные, птицы, человек, 
насекомые) 
-  Платочки 20 шт. 
-  Ленты длинные 8 шт. 
-  Ширма напольная 1 шт. 
-  Ширма настольная 1 шт. 
- Занавес для настольной ширмы 8шт 
-  Одежда и элементы костюмов для 

- Парикмахерская  
детская 1 шт. 
- Уголок 
уединения  
1 шт. 
 - Игровой центр  
бизиборд 1 шт. 
- Ширма 1 шт. 
- Мольберт 



ряженья . 
-  Наборы театров (фланелеграф,  
настольный, пальчиковый, теневой, 
би-ба-бо. 
-  Книги для детского чтения (наборы 
книг по тематическим неделям). 
-  доска магнитная 1 шт. 
-  фоторамка коллаж 1 шт. 
Дидактические игры:  
-Логические блоки  
Дьенеша – 1 набор  
-Цветные палочки 
 Кюизенера- 1 шт. 
-  Игры по безопасности 10 шт.  
-  Мир природы 5 шт.  
-  Труд взрослых 5 шт.  
-  Игры на восприятие цвета, формы  
-  Настольные шансовые игры 5 шт.  
-  Мозаика – конструктор крупная 2 
шт.  
- Мозаика мелкая 3 шт. 
-  Альбомы с набором предметных 
картинок 6 шт.   
Художественный труд: 
- Материал для рисования, лепки,  
аппликации (кисточки, подставки, 
клеенки, дощечки для лепки). 
- Репродукции картин. 
- Материал и игрушки для 
экспериментирования. 

Участок 
 

 Выносной материал для улицы 
- Лопатки детские для снега 
- Машинки детские 6 шт. 
-Посуда кукольная 2 наборы. 

- Лыжи 4 пары 
- Клюшки 8 шт. 
- Мячи 2 шт. 
- Скакалки 4 шт. 

 - Веранда 1 
- Домик 1  
- Кораблик 1  
- Стол 1 



- Материал для выносных с/ролевых 
игр. 
- Маски животных, птиц. 

- Стул 4  
- Песочница 1  
- Гимнастическая  
стенка-1 
- Цветник 2  
- Огород    

Группа № 6 
«Солнышки» (4-5 

лет) 

Часы – 1 шт. 
Увлажнитель 
воздуха -1шт. 
 

Центр «Наша библиотека»: 
1.стеллаж для книг 
2.детские книги по программе и 
любимые книги 
детей 
3.детские энциклопедии, книги по 
интересам, книги по истории и 
культуре русского и других народов 
4.репродукции картин известных 
художников (в 
соответствии с рекомендациями 
программы) 
Центр «Играем в театр»: 
1.ширма для настольного театра 
2.стойка-вешалка для костюмов 
3.маски,атрибуты для постановления 
сказок 
4.куклы и игрушки для различных 
видов театра (плоскостной, 
пальчиковый, кукольный, 
настольный) 
5.аудиокассеты с записью сказок. 
6.одежда и элементы костюмов для 
ряженья 
7.книги для детского чтения (наборы 
книг по тематическим неделям) 
8.доска магнитная. 
Центр «Учимся строить и 

1.мячи средние, 
малые  
2.обручи 
3.канат, толстая 
веревка, шнур 
4.флажки разных 
цветов 
5.кольцебросы 
6.кегли 
7.схемы 
выполнения 
заданий 
8.баскетбольная 
корзина 
9.скакалки 
10.бадминтон 
11.мешочки для 
метания 
12.гантели детские 
13.ленточки для 
упражнений 
14.маски 
 Картотека 
подвижных игр. 
 

Бактерицидная 
установка  
«Ферропласт»  
1 шт. 
корригирующие 
дорожки (2м, 5м.) 
корригирующие 
коврики 

столы -12шт. 
стулья – 24 шт. 
шкафы 
одиночные – 1 шт. 
полки для дид/игр 
– 3 шт. 
столы взр.-1шт. 
шкафчики для 
одежды – 24шт. 
банкетки – 3шт. 
тенка-горка-1шт. 
уголок природы-
1шт. 
игровая мебель 
(детская 
парикмахерская, 
кухня детская, 
стульчик 
кукольный-4 шт, 
шкаф для 
кукол.одежды, 
ширма, 
уголок природы -
1, 



конструировать»: 
1.мелкая мозаика 
2.мелкий, средний конструктор типа 
«Лего» 
3.конструктор «Лего» 
тематический(школа, полицейский 
участок) 
3.игрушки-трансформеры, пазлы 
4.крупный строительный 
конструктор. 
5.деревяный мелкий строительный 
мат-л 
6.мелкие игрушки для обыгрывания 
построек (фигурки людей и 
животных) 
7.машины большие, средние, мелкие 
(самосвалы, грузовики) 
8.специальный транспорт (скорая 
помощь, пожарная машина и т.д.) 
9.игра «Перекресток» 
10.схемы построек и алгоритмы их 
выполнения 
Центр «Математика»: 
1.счетный материал 
2.комплекты цифр, математических 
знаков, геометрических фигур 
3.занимательный и познавательный 
материал, математические игры 
(блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 
«Танграм», «Колумбово яйцо», 
«Пифагор» и др. игры) 
4.«Волшебные часы» (части суток, 
времена года, месяцы, модели дней 
недели) 



5.счеты, счетные палочки 
6.Учебные приборы (весы, часы, 
линейки, отвесы, сантиметр) 
7.дидактические материалы 
математического содержания, лото, 
домино 
8.схемы, чертежи, таблицы для 
самостоятельной деятельности детей 
9.набор карточек с цифрами, знаками 
10.числовой балансир(на состав 
числа из двух меньших) 
Центр «Художественного 
творчества»: 
1.фломастеры, цветные карандаши, 
восковые мелки 
2.гуашь, акварельные краски 
3.пластилин 
4.цветная и белая бумага, цветной 
картон, обои, нитки, тесьма, 
самоклеящаяся пленка, природный 
материал, плакаты и другие 
материалы, необходимые для 
изготовления поделок 
5.кисти, палочки, стеки, ножницы, 
банки для промывания кистей от 
краски, доски, розетки для клея 
6.трафареты, печатки, клей, клеенки, 
салфетки 
7.белая ткань для вышивания, мулине 
и цветные нитки для вышивания 
Центр «Экспериментирования» и 
«Природы»: 
1.природный материал: песок, 
камешки, ракушки, различные 



семена и плоды, кора деревьев, мох, 
листья и т.д. 
2.фартуки 
3.сыпучие продукты: горох, гречка, 
мука, соль, сахар, фасоль 
4.емкости разной вместимости: 
колбы, ложки, палочки, воронки, 
сито 
5.лупы, аптечные весы 
6.игра «Времена года» 
7.календарь природы, календарь 
погоды 
8.комнатные растения по программе, 
алгоритм ухода за растениями 
9.схемы трудовых процессов (мытье 
цветов, дежурство по столовой, 
посадка растений ) 
10.лейки, палочки для рыхления 
почвы 
11.настольно-печатные 
дидактические игры для 
формирования естественно-научных 
представлений 
12.гербарии 
13.коллекции (бабочек, камней, 
минералов, ракушек) 
14.демонстр. мат-л в картинках: 
- «природа вокруг нас» 
-животные зимой 
-моделирование 
-атлас животных для малышей 
-птичья кормушка 
-комн. растения и уход за ними 
15.энциклопедии 



16.д/и «Кто чей малыш» 
«Собери цепочки» 
«Кто, где живёт» 
«Времена года» 
«Гнездо, улей, нора или кто где 
живёт» 
«Кто как устроен» 
«Что где растёт» 
«Всё о хлебе» 
«Лото 7 игр в одной коробке» 
«Такая разная страна (путешествие 
по природным зонам» 
«В мире животных» 
«Как зовут тебя деревце» 
«дары природы» 
«Я иду искать» 
«Ассоциации» 
17.макеты для настольных «Байкал», 
«Осень», «Зима» 
Музыкальный центр: 
1.детские музыкальные 
инструменты: дудочки, свистульки, 
клавиатура плоскостная, бубны, 
шумовые инструменты, плоскостные 
- гармошка, 
гитара, балалайка 
2.звучащие предметы-заместители 
3.аудиокассеты с записью детских 
песен и муз. произведений, сказок 
4.ленточки, платочки 
5.муз. лесенка 
6.дид. игры-картотека 
Центр сюжетно-ролевых игр: 
1.детский уголок: 



шкафчик для одежды, стол, 
кровать.диван,табуретки-4шт.,набор 
для кухни(плита, мойка, стиральная 
машина),кукольный 
сервиз (чайный, кухонный) 
2.атрибуты для ряженья. 
3.зеркало 
4.предметы-заместители 
5.комплект постельных 
принадлежностей, скатерть 
6.куклы средние-5шт. 
7.комплекты одежды для кукол по 
сезонам 
8.ширма средняя 
9.атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
(«Больница», «Аптека», 
«Супермаркет», «Парикмахерская», 
«Моряки», «Строители», «Семья», 
«Ателье», «Автомастерская», 
«полиция»,»Военные») 
10.наборы масок (животные, 
сказочные персонажи) 
11.наборы мелких игрушек, 
машинок, солдатиков 
12.машины большие, средние, 
мелкие; 
специализированная техника (скорая 
помощь, пожарная машина, 
экскаватор и др.) 
13.парты школьные со школьницами 
14. Наборы муляжей: фрукты, овощи 

Участок 
 

 Лопатки-15шт  
машины средние,  
мелкие печатки  для песка, снега,  

клюшки-5шт. 
 шайба-3шт  
лыжи-3 пары  

 .Малые формы: 
1.веранда 
2.корабль 



куклы мелкие, 
наборы мелких игрушек, 
песочные наборы-3шт. 
санки-ледянки. 

скакалки 
снегоходы-3 пары 
султанчики-10 шт. 
 

3.песочница 
4.машина 
5.стол, скамейки 

Группа № 7 
«Светлячки» (3-4 

года) 
 

Магнитофон,   
USB колонка, 
увлажнитель 
воздуха. 

Центр конструирования.  
Деревянный конструктор-3,  
конструктор пластмассовый-3 вида, 
кубики пластмассовые-1,  
схемы различных построек,  
геометрическая мозаика-3,  
мелкие игрушки для обыгрывания,  
машины разные по размеру и по 
назначению-20.  
Центр музыки.  
Дидактические музыкальные игры-1; 
музыкальные инструменты: бубны-2,  
балалайки-2,  
металлофоны-2,  
 ложки-2,  
игры со звуками-1,  
погремушки- 10,  
платочки – 25.  
Центр математики.  
Дидактические игры: лото «Цвет и 
форма», вкладыши «Форма»;  
«Цифры», «Который час?», 
«Фруктовое лото», «Мои первые 
цифры», логическая пирамидка; 
цифры пластмассовые, модель часов 
– 8,  
логические блоки Дьенеша - 5,  
счетные палочки Кюизенера – 6,  
наглядный и демонстрационный 
материал на каждого ребенка;  

Мячи 
пластмассовые – 
20,  
мячи резиновые – 
7, кегли-10,  
дуга-1,  
обручи-5, 
деревянные палки- 
1,  
мишень – 1, 
пластмассовые 
палки - 5,  
воротца - 2,  
скакалки - 5,  
гантели – 3, 
кольцеброс – 1, 
флажки – 50,  
ленты – 10,  
мягкие модули – 
10. 

Бактерицидная 
установка 
«Ферропласт» 1 
шт. 
Дорожка для 
профилактики 
плоскостопия – 1 
шт.,  
коврики 
массажные – 19 
шт.  

Детская игровая 
стенка «Паровоз» 
- 1 шт.  
Столы детские – 
12 шт. 
стулья детские – 
24 шт.  
Доска магнитная 
– 2 шт.  
Стеллажи для 
книг – 2 шт. 
Стеллажи для 
игрушек и 
учебных пособий 
– 6 шт.  
Стол взрослый – 1 
шт. 
 Стул взрослый – 
2 шт. 
Доска учебная – 1. 
 



схемы для игр с палочками 
Кюизинера,  
Центр изо.  
Фломастеры, цветные карандаши, 
простые карандаши, восковые мелки, 
краски акварельные, бумага для 
рисования, салфетки, цветная бумага, 
ножницы, клей, клеенки для 
аппликации, трафареты, стаканчики 
для рисования, пластилин, дощечки 
для лепки (по количеству детей), 
печати, раскраски. 
Центр науки.  
Мерные стаканы-1,мерные ложки-2, 
баночки, магниты, трубочки, 
стеклышки, проволока, воронки-6; 
камешки, ракушки, песок, 
металлические предметы, образцы 
бумаги, ткани  
разных видов, губки, формочки для 
замораживания воды, познавательная 
литература (книги, энциклопедии).  
Уголок природы.  
Дидактические игры: «Большие и 
маленькие», «Времена года», лото 
«Угадай животных», «Ребятам о 
зверятах», «О животных», «Овощи и 
фрукты», «Дикие животные», лото 
«Зоопарк», «Кто где 
живёт?»,»Вокруг света»,лото 
«Времена года», 
Календарь природы, картинки о 
природе, глобус – 2.  
Центр книги. 



Детские книги по темам, альбомы с 
фотографиями детей, портреты 
писателей и поэтов, иллюстрации к 
детским произведениям.  
Театрализованная деятельность.  
 Кукольный театр, мелкие игрушки 
для режиссерских игр, резиновые 
игрушки, ширма – 2.  
Центр развития речи.  
Дидактические игры:  
«Найди пару», «Цвет», лото 
«Профессии»,  пазлы «Календарь», 
лото «Сказочные герои», лото, 
магнитная игра «Профессии», 
«Машины», игра на дыхательную 
гимнастику, султанчики, вертушки, 
дудочки. 
Сюжетно-ролевые игры:  
- «Дом» - посудный шкаф, чайный 
сервиз-4 набора, кухонная посуда-2 
набор, шкаф для белья, комплект 
постельного белья для кукол-2, стол, 
4 табуретки, диван -2,кровать-1, 
сумочки-4, утюг-2, телефон – 2, 
куклы с гендерными признаками-6, 
куклы карапузы-3, куклы младенцы-
2.  
- «Парикмахерская» - шкаф с 
зеркалом; диван угловой мягкий, 
набор «Парикмахер» - 2.  
- «Больница» - шкаф с необходимым 
инвентарем и инструментами, белые 
халаты-2 , косынка – 1, шапочка – 1, 
медицинские сумки-2, набор 



«Больница» - 2.  
«Армия» - пилотки -20, фуражки – 2, 
жилеты - 4, юбки - 4, набор «Военная 
техника» - 1.  
- «Пароход» - бескозырки-2, 
воротники-7, сеть-1, якорь – 2.  
- «Супермаркет» - весы-1, касса-1, 
наборы продуктов, калькулятор-2, 
ширма.  

Участок  Выносной материал для улицы 
- Лопатки детские для снега 
- Машинки детские 6 шт. 
-Посуда кукольная 2 наборы 
- Материал для с/ролевых игр. 
 

- Клюшки 2 шт. 
- Мячи 2 шт. 
- Скакалки 4 шт. 

 Веранда-1, 
песочница-1,  
дом-магазин-1,  
дом-лаборатория 
– 1, бревно 
гимнастическое, 
кольцо 
баскетбольное.  

Группа № 8 
«Ромашково» (4-5 

лет) 

Музыкальный 
центр  
Телевизор 
Планшет с 
подсветкой для 
рисования песком  

Центр изобразительной 
деятельности:  
Полочка для материалов, полочка с 
результатами детских работ, стенд 
для творческих работ, белая 
магнитная доска, цветные маркеры 
для доски, маленькие доски для 
индивидуального рисования мелом. 
Предметы и иллюстрации искусства 
народных промыслов. Материал для 
ручного труда (иглы, нитки, 
проволока, пуговицы, бусинки, 
стразы и т.д.) 
Пооперационные карточки для 
выполнения рисунков игрового 
материала и лепки.  
Бумага белая, тонированная, цветная, 

Центр 
двигательной 
деятельности.  
Мячи большие-4 
Мячи малые -5  
Мячи набивные - 2 
Кегли-3 набора 
Обручи-5  
Набивные 
мешочки: с песком-
6  
с ватой - 22  
Гантели - 6 
Скакалки- 4  
Свисток -3  
Флажки-22  
Мишень для 

Бактерицидная 
установка -1 шт. 
Увлажнитель 
воздуха – 1 шт. 
Бактерицидная 
установка 
«Ферропласт» 1 
шт. 
Термометр 
бесконтактный – 
1  
Массажные 
коврики для ног. 
Стенные панно 
осанки: 
Цветочек», 
«Ладошки». 

Уголок для 
изобразительной 
деятельности – 1. 
Этажерка для 
музыкальных 
материалов – 1 
Стеллаж для 
игрового 
материала 
двигательной 
деятельности -1 
Шкафы пеналы –4 
Математический 
уголок – 1  
Стеллаж для 
материалов 
центра природы и 



самоклеящаяся.  
Бумага разной формы и размера. 
Цветной картон.  
Готовые формы для аппликации, 
рисования.  
Раскраски, трафареты, 
геометрические формы, штампы. 
Фломастеры, карандаши, ручки, 
краски, гуашь, пластилин, восковые 
мелки.  
Материал для рисования в 
нетрадиционной технике (поролон, 
ватные палочки, зубные щѐтки, 
диски, зеркальные и керамические 
плитки, стѐкла, ткань, соломка для 
коктейля).  
Тряпочки, баночки, стеки, доски, 
клей, ножницы -21 шт., кисточки, 
подставки для кисточек -21 шт. 
Д/игры: «Контур», «Орнамент», 
«Сложи радугу», «Ниткографика», 
«Волшебные ниточки», «Художник» 
(на ткани, бумага, геометрические 
фигуры).  
Фартуки для художественного труда-
20 шт. 
Мольберт-1шт. 
Центр музыкальной деятельности: 
Детские музыкальные инструменты 
озвученные: (металлофон-1, дудочки- 
2, барабан-1, бубен -2, флейта-1, 
гитара1,треугольник-1, погремушки- 
10, маракасы - 2, колокольчик-1, 
губная гармошка -1, труба - 2). 

метания - 2,  
Кольцебросы 
подвесные-4 
Балансир - 2,  
Палки 
гимнастические -2 
Моталка -1, 
Ленточки цветные -
22, 
Перчатки 
боксёрские - 2,  
Верёвки-косички -
2, Канат из пробок 
-1, Игра «Дартс» -2, 
Игра «Городки» 
(пластмассовая) - 1, 
Атрибуты для 
подвижных игр 
(рули, нагрудные 
знаки и т. д). 
Карточки-схемы. 
Набор 
индивидуальных 
карточек.  
Набор 
иллюстраций 
«Виды спорта» 
Коврики для 
гимнастики -20. 
Картотека 
подвижных игр. 
Картотека 
считалок. 
Картотека 

Картотека 
гимнастики после 
сна. 

экспериментирова
н ия -1  
Стеллаж для 
материала по 
изучению основ 
пожарной 
безопасности и 
правилам 
дорожного 
движения - 1. 
Книжный уголок 
– 1.  
Стеллаж для 
строительно-
конструктивного 
материала - 1. 
Уголок отдыха -1. 
Столы – 9  
Стулья – 24 
Настенные часы – 
1.  
Уголок уединения 
– 1. 



Музыкальный молоточек-1, 
микрофон-3.  
Детские музыкальные инструменты 
неозвученные: (клавиатура пианино-
1, балалайки-2, гармонь-1, гитара-2, 
скрипка - 1).  
Звучащие предметы-заместители 
(трещотки, коробочки-2, баночки, 
маракасы-2). 
Портреты композиторов, 
звуковые книжки, «Чудесный 
мешочек» (с деревянными, 
резиновыми, железными 
предметами).  
Лесенка пятиступенчатая, игрушки 
(животные)  
Платочки -22, ленточки -22. 
Музыкальные инструменты в 
картинках.  
Портреты композиторов.  
Фонотека: «Детские песенки», 
«Русские народные мелодии», 
«Лучшие мелодии для малышей», 
«Колыбельные», « Малыши в 
деревне (голоса животных, птиц» 
Центр грамоты и речевого 
развития.  
Магнитные буквы - 1 набор; 
настенное полотно с кармашками для 
букв,  
настенный алфавит,  
буквенные кубики -1 набор, 
буквенное лото,  
картинки-схемы звукового состава 

физкультминуток. 
Картотека 
лабиринтов. 
Дидактические 
игры – 8. 



слов, 
разноцветные фишки (красные, 
синие, зелѐные) -22 набора.  
Набор картинок для построения 
цепочки слов по начальным буквам 
Серии пейзажных и сюжетных 
картинок,  
Набор предметных картинок для 
иерархической классификации 
Схемы для описательных рассказов о 
животных, мнемотаблицы, коллажи 
сказок. 
Фотоальбомы: «Знаем и любим наш 
город», «Дружно в садике живѐм» 
Набор открыток 
«Достопримечательности г. Москва» 
Картотеки: «Артикуляционная 
гимнастика», «Дидактические игры 
по лексическим темам», «Игры для 
речевого дыхания», «Режимные 
моменты», «Физкультминутки» 
Иллюстрации: «Символика России», 
«Защитники Отечества», «Посуда», 
«Загадки», «Мебель», «Одежда». 
Дидактические игры – 18. 
Центр книги 
 Библиотека детских книг по 
разделам: «Стихи», «Сказки», 
«Рассказы», «Познавательная 
литература».  
Детские книги-самоделки. Альбом 
«Загадки». 
Портреты поэтов, писателей. 
Иллюстрации к произведениям 



детской литературы.  
Картотека дидактических игр на 
эмоции.  
Центр математики  
Настенное полотно с кармашками 
для цифр – 1,  
Числовой фриз на стене, магнитные 
цифры, наборы цветных магнитов -2. 
Указка- 1  
Раздаточный материал:  
Счетные палочки – 20.  
Наборы цифр -22  
Наборы палочек Кюизенера -2 
Плоскостные блоки Дьенеша -22. 
Картонные обручи – 40  
Дорожки -20.  
Тетради в клетку - 20  
Счетный материал (овалы, 
треугольники, матрѐшки, уточки, 
цветочки, ромашки).  
Счеты - 2 (деревянные, 
пластмассовые),  
Циферблат часов -1  
Модель часов с обозначением частей 
суток, сезонов, последовательность 
месяцев -1,  
Весы балансовые с набором 
разновесок -1,  
геометрические фигуры,  
ленты разной длины и ширины, 
линейки, карандаши,  
рабочие листы с заданиями из 
тетради «Математика-это 
интересно».  



Книжка-лото «Колечки, кубики, 
сердечки»,  
Картотека карточек («Выложи сам из 
палочек», «Рисуем по клеточкам»). 
Д/игры – 15  
Центр природы и 
экспериментирования  
Фартуки клеенчатые -2, 
природный материал (песок, 
камушки, ракушки, шишки, 
различные семена, кора деревьев, 
плоды).  
Муляжи фруктов, овощей. 
Искусственные цветы  
Коллекции: «Минералы Усть-
Илимского района», «Морские и 
речные камни», «Веточки любимых 
деревьев».  
Гербарии цветов и листьев разных 
растений.  
Материал для опытов (поролон, 
пенопласт, соломка для коктейля 
разной длины и толщины, резинки, 
магниты и т.д.)  
Песочные часы – 1.  
Материалы для игр и экспериментов 
с водой, снегом, льдом, пеной, 
утилизированный материал 
(проволока, кусочки меха, кожи, 
ткани, пластмассы, пробки, воронки, 
мерные стаканчики, ложки), 
технические материалы (гайки, 
скрепки, болты, гвозди, винтики и 
т.д.).  



Комнатные растения по программе, 
алгоритм ухода за ними, лейки -2, 
опрыскиватель -1, палочки для 
рыхления почвы -20, кисточки, 
щѐточки, тряпочки.  
Дневник наблюдений, опытов. 
Фотоальбом «Мы 
экспериментируем» 
Календарь погоды, модель времени 
года.  
Комнатный термометр – 1,  
Уличный термометр - 1  
Макет «Полюшко-поле»  
Наборы открыток: «Лекарственные 
растения», «Растения под охраной», 
«Малышам о малышах».  
Схемы-модели: «Животный мир», 
«Трудовые процессы» Альбомы: 
«Правильное питание», «Животные 
жарких стран», «Животный мир 
северных районов Иркутской 
области», «Времена года в Усть-
Илимске», «Композиции из цветов» 
Альбомы – паспорта: «Пернатые 
Сибири», «Животный мир 
Прибайкалья», «Серебристое 
богатство Байкала», «Полевые цветы 
Прибайкалья».  
Проект-альбомы «Животные тайги», 
«Осенние хлопоты» (рецепты 
заготовок)  
Алгоритмы «Времена года». 
Фотоальбомы: «Наблюдения в 
природе», «Поделки осенних 



фантазий группы «Ромашково». 
Картотеки: «Комнатные растения и 
д/игры с ними», «Опыты и 
эксперименты дошкольников» 
Книги-пазлы: «Друзья из Джунглей», 
«Животные под угрозой 
исчезновения».  
Энциклопедии – 2  
Аудиозаписи звуков диких и 
домашних животных, звуков 
природы, пения птиц. 
Демонстрационный материал. 
Настольные игры – 15 
Дидактические игры – 28  
Центр строительно-
конструктивных игр.  
Пластмассовые разноцветные кубики 
Пластмассовые конструкторы типа 
«Лего» (мелкого, среднего, крупного 
размеров) - 3  
Геометрический плоскостной 
конструктор – 1  
Металлический конструктор -1 
Средний деревянный строительный 
материал (дополненный кусками 
фанеры и дощечками) – 1 
Тематические строительные наборы 
(«Ракета», «Зоопарк») -1  
Настольный деревянный конструктор 
-2  
Контейнеры разных размеров - 6 
Альбом схем построек.  
Небольшие игрушки для 
обыгрывания построек (фигурки 



людей и животных, макеты деревьев 
и кустарников)  
Транспорт (мелкий, средний, 
крупный), машины легковые и 
грузовые, строительная техника, 
военная техника. 
Напольный коврик «Дорога»-1шт.  
Центр ОБЖ  
Иллюстративный наглядный 
материал.  
Познавательная и художественная 
литература.  
Д/и по ОБЖ (здоровью, 
безопасности) – 10  
Настольно-печатные игры - 8  
Куклы в спецодежде (полицейский, 
пожарный, врач) – 3  
Пожарные каски – 4, берет – 1, 
фуражки - 3  
Машины специального назначения 
Макет дороги настольный- 1  
Макет пожарного щита – 1 
Полицейский жезл - 1  
Телефон полевой - 1  
Дорожные знаки, светофор, 
нагрудные эмблемы.  
Картотеки: «Игралочки при 
пробуждении», «Д/и по ОБЖ». 
Проект - альбомы: «Страна 
дорожных знаков», «Светофорик», 
«Азбука здоровья»  
Центр театральной деятельности 
Большая складная ширма, маленькая 
ширма для настольного театра, 



фланелеграф, костюмы, маски для 
постановок, предметы ряженья, 
зеркало, аудиокассеты с записью 
русских народных сказок, куклы для 
различных видов театра 
(плоскостной, перчаточный, 
кукольный), афиши детских театров, 
фото детей в костюмах.  
Репертуар детских театров:  
- теневой («Репка», «Заюшкина 
избушка», «Маша и медведь», 
«Морозко»);  
- на фланелеграфе («Теремок», 
«Маша и медведь»,«Репка», 
«Колобок», «Волк и семеро козлят», 
«Шли по воду, к речке»); 
 - пальчиковый театр («Колобок», 
«Репка», «Три медведя», «Заюшкина 
избушка»);  
- настольный театр («Гуси-лебеди», « 
Колобок», «Три медведя», 
«Теремок», «Репка», «Волк и семеро 
козлят», «Курочка Ряба», «Муха- 
Цокотуха»).  
Центр развития мелкой моторики 
Игры-вкладыши: «Куб», «Домик», 
«Машина». Настольные пазлы – 10 
Мозаика Карточки-лабиринты 
Маленькие массажные мячи, 
прищепки, мячипрыгунки. 
Настольные игры: «Логическая 
гусеничка», «Игры в кармашке», 
«Создай лабиринт», «Диковинные 
звери», «Побегушки», «Бродилки», 



«Пальчиковые дорожки». Игры-
шнуровки.  
Картотеки: «Артикуляционная 
гимнастика», «Пальчиковая 
гимнастика».  
Игры дыхательной гимнастики. 
Патриотический уголок  
Символика государства (герб, флаг, 
гимн, портрет В.В.Путина)  
Набор открыток 
«Достопримечательные места г. 
Москва». 
Фотоальбом «Усть-Илимск» 
Аудиокассета «Я пою о тебе, Усть-
Илимск»  
Сборник сказок народов Сибири и 
Крайнего севера.  
Сборник национальной одежды 
народов Сибири и Крайнего севера. 
Иллюстрированный материал по 
декоративно-прикладному искусству. 
Центр сюжетно-ролевой игры 
Игровые модули: «Магазин», 
«Парикмахерская»,  
«Дом»  
Чайный сервиз-2 набора  
Кухонная посуда-1набор  
Комплект постельного белья для 
кукол;  
Сумочки -2  
Утюг-2;  
Гладильная доска-1  
Кукольная мебель;  
Коляска-1  



Наборы для ролевых игр: «Магазин», 
«Рыбалка», «Пароход», 
«Парикмахерская», «Ателье», 
«Больница», «Почта».  
Куклы – 4 

Участок  Выносной игровой материал:  
ведерки, формочки, лейки, совочки, 
лопатки, плоскостные наборы для 
игр с песком и снегом.  
Оборудование для труда в природе. 
Скворечник – 2  
Кормушка - 3 

Щит с кольцом для 
баскетбола.  
Мишени для 
метания. 

Дорожка 
«Здоровья» 

Игровые модули: 
«Поезд»– 1,  
«Дом - магазин» - 
1,  
«Машина»  
Веранда -1 
Песочница с 
крышкой – 1  
Стол – 1  
Скамейки – 3 
Метеорологическ
ая площадка - 1 

Группа № 10 
«Звездочки» (5-6 

лет) 

Музыкальный   
центр – 1 шт.,  
Музыкальная 
колонка – 1 шт. 
Магнитная  доска – 
1 шт.   
Часы – 1 шт. 
 

Наборы мелкого конструктора 
«Лего» для девочек и  для мальчиков 
2 шт., мелкий конструктор – 2 шт.  
конструктор деревянный – 1 шт., 
конструктор крупный –4 шт.  
пазлы крупные 1 набор,  
пазлы – 25 шт, мозаика 2 шт. ,  
развивающие игры- 20 шт. 
шнуровка – 2шт.,  машинка 
разборная 1 шт., игры по 
познавательному развитию – 9 шт. 
рисунки и схемы для 
конструирования.   
Счетные палочки – 12 шт.  
Атрибуты для театрализации:  
платки, юбки, 
кофты, карнавальные костюмы, 

Мячи большие  -
10шт, мячи 
маленькие – 22 шт.,  
кегли 2 
набора, платочки – 
25  шт., флажки – 
25  шт, атласные  
ленты – 25 шт.,  
обручи 
гимнастические –  
3 шт.,   
дартс – 1 шт,  
кольцо 
волейбольное –1  
шт.,  
флажки – 20 шт. 

Бактерицидная 
установка – 1 шт.  
Увлажнитель 
воздуха – 1 шт. 
Стаканчики  
для  полоскания 
рта  
-23  шт.,  
мягкие модули,  
дренажная 
дорожка 
«Здоровье» - 1 
шт.,  дорожка для  
закаливания –  
1 шт.,  дорожка 
для профилактики  
плоскостопия  

Столы 
двухместные  – 12 
шт., детские  
стулья – 25 шт.,  
мягкая детская  
мебель: 2 кресла, 
скамейка,  
кукольная детская  
мебель: 1 стол, 5 
табуреток, 2 
кроватки, 1  
диванчик,  
кухня/уголок 
красоты, 
переносной  
пластиковый  
магазин, 



сарафаны, жилетки. 
 Набор перчаточных кукол – 7 шт,  
Куклы – пупсы – 6 шт,  игрушки 
животные(дикие и домашние) по 1 
комплекту,  комплект кукольного  
постельного белья,  накидки на стол, 
табуретки, кроватку и скамейку.   
Комплекты кукольной посуды: 
кухонной, столовой, чайной. 
Кукольная бытовая техника, самовар 
, овощи и фрукты пластмассовые. 
Швейная машинка – 1 шт.  
Комплекты муляжей: овощи, фрукты, 
продукты питания.  
Деревянный домик – 1шт. 
Сюжетно-ролевые игры: Больница 
(ширма), «Парикмахер» - 1 шт, 
«Магазин» – 1  шт., фуражки 
полицейского – 2 шт,  
Музыкальные инструменты: барабан 
– 3 шт., погремушки – 10 шт., 
дудочки – 3шт., 
металлофон – 2 шт., баян – 1шт.  
Машинки для мальчиков маленькие– 
6  шт. Мелкие машины для игр 
большие – 4 шт.  
Детская художественная литература 
по возрасту, раскраски.   
Картотеки  игр: дид.игры на развитие 
речи, подвижные игры, по 
познавательному развитию, дид.игры 
по окр. миру.  
Уголок природы: крупы, семена, 
колбы, пробирки, палочки, зеркала, 

– 1 шт. переносная  кухня 
пластиковая,  
стеллажи (по 
росту  детей), 
контейнера для 
хранения 
игрушек,  
детские костюмы  
для ряженья,   
шкаф для  уголка 
природы, 1 шкаф 
для уголка 
речевого 
развития, 2 
стеллажа для для 
уголка 
конструирования, 
2 стеллажа для 
уголка  изо, 
стеллаж для  
спортивного  
оборудован ; 
стенд для 
детского 
творчества; 
ширма большая,  
«Уголок  
уединения», 
кабинки 25 шт., 
скамейки в 
приемной 11 шт. 
 



лупы, трубочки, тряпочки – 10 шт., 
фартуки – 7 шт.  
Календарь природы с набором 
съемных деталей, дидактические 
игры и карточки по экологическому 
воспитанию, лопатки грабли для 
рыхления и ухода.  
Комплекты познавательного 
наглядного материала,  
Изо-материалы и художественные 
средства, корзинки для хранения. 

Участок  Выносной материал, маски для 
подвижных игр, лопатки. 

Гимнастические 
брусья – 1шт. 

 Беседка, 
песочница,  
машина 
деревянная, стол,   
скамейки,  
доски для 
рисования – 2 шт. 

Группа № 11 
«Фантазёры» (3-4 

года) 
 

Магнитофон-1  
Термометр 
бесконтактный - 1 

Центр конструирования 
Пластиковые конструкторы-2  
Схемы различных построек;  
Геометрическая мозаика-4;  
Настольный деревянный конструктор 
«Веселый городок»-2;  
Мелкие игрушки для обыгрывания;  
Машины разные по размеру и по 
назначению-13;  
Центр науки:  
Мерные стаканы-5; 
Мерные ложки-5;  
Баночки;  
Магниты;  
Трубочки;  
Стеклышки;  

   



Проволока;  
Весы -1; 
Безмен-1; 
Воронки-2;  
Камешки;  
Ракушки;  
Металлические предметы;  
Образцы бумаги, ткани  
разных видов;  
Губки;  
Познавательная литература  
(книги, энциклопедии);  
Формочки для замораживания воды; 
предметы-орудия для переливания и 
вылавливания - черпаки, сачки; 
набор «Магнетизм»-1  
Центр искусства.  
Образцы иллюстраций;  
Детские работы (рисунки и поделки); 
Раскраски;  
Трафареты;  
Пластилин;  
Краски;  
Восковые мелки;  
Ножницы-21шт;  
Клей;  
Салфетки-21шт;  
Клееночки;  
Дощечки;  
Карандаши-21 набор;  
Музыкальный уголок:  
Металлофон-2;Дудочки-3;  
Синтезатор-1; Барабан-3;Молоточки-
1;Бубен- 3;Микрофон-3; Маракасы-2; 



Гармошка -1; Гитара -2. 
Центр  
театрализованной 
деятельности.  
Ширма для кукольного 
театра-2;  
Настольный 
театр(деревянный)-4; 
Куклы би-ба-бо-2  
комплекта;  
Герои  
сказок для театра на 
фланелеграфе; 
Пальчиковый театр;  
Центр книги. 
Библиотека детских книг 
по разделам:  
Стихи;  
Сказки;  
Рассказы; 
Познавательная 
литература;  
Выставка детских работ; 
Детские фотографии в 
альбоме.  
Символика государства: 
Герб-1; 
Флаг-1; 
Портрет  
В.В.Путина-1; 
Фотографии «Усть-
Илимск»-альбом;  
Центр игротека.  
«Домино»-3;«Сказки»-2; 



«Кто на опушке?»- 1;«С 
какой ветки эти детки?»-
1; «Кто, где живет?»-  
1;«Свойства»-1; 
«Азбука»-2;«Транспорт»- 
1;«Что такое хорошо, что 
такое плохо?»-1; «Мы  
считаем»-1; «В мире 
природы»-1; 
«Экологическое лото»-2;  
«Лото: деревья»-1; 
«Фрукты, ягоды, овощи»- 
1;  
«Дорожные знаки» -1  
«Предметы и сюжеты»-1; 
«Веселые шнурочки»-3; 
«Четвертый лишний»-1; 
«Назови одним словом»;  
«Двойняшки»-2;Пазлы - 
10 шт.  

Участок  Песочница-1  
Игровые модули: домик – 1,  
качели-1,  
горка-1.  
Огород. 

Спортивное  
оборудование:  
лианы для лазания, 
рукоход, турник, 
шведская стенка. 

 Выносной  
игровой  
материал:  
ведерки,  
формочки, лейки  
совочек, лопатка,  
грабельки, кук.  
посудка, куклы.  
Плоскостные  
наборы для игр с  
песком и снегом.  
Оборудование  
для труда в  
природе.  



Учебные помещения 
 Техническое 

оборудование 
Игровое оборудование Спортивное 

оборудование 
Оздоровительное 
оборудование 

Инвентарь 

Бассейн Настольная лампа 
«Аквариум», 
Фен – 1;  
Термометр для 
воздуха – 2; 
Термометр для 
воды – 1; 
  

Горка пластмассовая – 1;  
Игрушки для игры в воде – 10;  
Лодочки – 8;  
Надувные круги – 8;  
Нудл с сеткой – 5; 
Жилет надувной – 2;  
Картотека игр в воде;  
Наборы картинок (морские 
обитатели, водный транспорт, виды 
спорта на воде);  
картинки – схемы для выполнения 
упражнений в воде;  
Панно для картинок – 1. 

Баскетбольное 
кольцо – 1;  
Обручи на 
подставках – 2; 
Обручи – 4;  
Мячи надувные – 
10; Мячи 
резиновые – 4; 
Ласты – 10 пар; 
Нарукавники – 6 
пар; Плотики – 9; 
Разделительные 
дорожки из 
поплавков – 5; 

Тренажеры – 2; 
Мячи «ежики» - 
20; Фитбол «боб» 
- 1; 
Гимнастические 
палки – 7; 
Разовые трубочки 
для дыхания; 
Доска ребристая – 
1; 

Скамейки – 2; 
Шкаф -1; Стул 
взрослый – 1; 
Стул детский – 2; 
Зеркало – 1; 
Ковер – 1; 
Дорожки 
резиновые – 22м; 
Шланг резиновый 
– 1; Горшки 
цветочные -10; 
Тазик для 
обработки 
пособий; 

Физкультурный 
зал 

Музыкальный 
центр 

Комплект мягких модулей 
(треугольники) – 4шт, Комплект 
мягких модулей (круги) – 8шт, 
Комплект мягких модулей (бревна) – 
2шт,  
Кольцеброс – 1шт,  
Шайбы – 4шт,  
Клюшки – 4шт. 

Скамья – 3шт,  
Маты – 3шт,  
Доска гладкая с 
зацепами – 2шт, 
Доска гладкая – 
1шт, 
Гимнастический 
коврик – 18шт, 
Навесные мишени 
для метания – 2шт, 
Гимнастические 
лестницы – 2шт, 
Коврики маленькие 
– 11шт,  
Корзина для 
метания – 3шт,  
Дуги – 11шт, 

Доска с ребристой 
поверхностью – 3 
шт. 

Фитболы – 15шт, 
Гимнастические 
палки – 55шт, 
Мячи большие – 
28шт,  
Футбольный мяч 
– 2шт, Малые 
мячи – 16шт, 
Волейбольный 
мяч – 1шт,  
Набивные мячи - 
2шт,  
Канат – 3шт, 
Скакалки – 23шт, 
Мешочки для 
метания – 48шт, 
Кубики 



Маленькие стойки 
– 2шт,  
Навесное 
баскетбольное 
кольцо – 2шт,  
Шкаф для 
инвентаря – 3шт,  
Корзина для 
инвентаря – 2шт. 
 

деревянные – 
46шт,  
Кубики 
пластмассовые – 
21шт,  
Кегли – 37шт, 
Пластмассовые 
шарики – 53шт, 
Обручи – 18шт, 
Косички для ОРУ 
– 17шт,  
Платочки для 
ОРУ – 20шт,  
Флажки для ОРУ 
– 22шт. 
 

Музыкальный зал Цифровое пианино 
«Касио» рх760 
Музыкальный 
центр «Самсунг» 
Проектор  
Ноутбук 

Барабан детский – 5  
Бубны детские – 10  
Треугольник – 3  
Маракасы – 2  
Трещотки -3  
Арфа детская – 1 
Гусли детские -1  
Ложки деревянные – 10  
Бубенцы – 10  
Тарелки медные -1  
Колокольчики – 30  
Металлофоны – 7  
Ксилофоны – 2 
 Набор шумовых инструментов - 3 
Атрибуты, костюмы для 
обыгрывания Музыкально -
дидактические игры Портреты 
композиторов  

 Мольберт Фортепиано 
«Прелюдия»  
Стол «Хохлома» - 
1  
Столы 
пластиковые – 9 
Стулья детские 
«0» - 28  
Стулья детские – 
«1» - 13  
Стулья детские – 
«2» - 25  
Стулья детские - 
«3» - 3  
Стулья 
деревянные для 
зрителей – 6 
Стулья 



Наглядный материал  
Игрушки 

пластиковые для 
зрителей – 30 
Подставки для 
инструментов – 9 

Кабинет педагога 
- психолога 

 Игры по сенсорики:  
1.Конструктор «Лего» (среднего 
размера) 83 шт.  
2.Матрешки (одного размера) 34 шт 
3.Блоки Дьенеша. 1 набор  
4.Логические кубики. 30 шт.  
5.Мелкий конструктор 
(цилиндрический) -1 набор  
6.Разнообразные плоскостные 
фигуры. 1 коробка  
Дидактические и развивающие игры : 
1.Д/и «Найди столько же предметов» 
(счет от 1 до 10)  
2.Д/и «Развиваем внимание» (5 -7 
лет) 3.Д/и «Ассоциации и 
воображение» 4.Разв/игра -лото 
«Собираем, различаем» (3 - 6 лет)  
5.Игра на внимание «Животные» 
6.Разв/и «Лабиринты» от 5 лет 
7.Разв/и «Четвертый лишний»  
8.Разв/и «Для Умок и Умочек»  
9.Д/и «Кто что ест?»  
10.Д/и «Часть и целое»  
11.Набор пазлов «Волк и лиса»  
12.Разв/и «Найди и угадай»  
13.Разв/и «Противоположности» 
14.Электровикторина «Развитие 
мышления» 3-5 лет 
15.Электровикторина «Смекалочка» 
3-5 лет  

  1.Стол рабочий. 
1шт.  
2.Стол игровой 
(для 
индивидуальных 
занятий). 2шт 
3.Стулья детские. 
6шт  
4.Стул 
полумягкий. 1шт  
5.Штора. 1шт 
6.Стенка 
мебельная. 3шт 
7.Зеркало 
настенное. 1шт 
8.Шкаф. 1ш т 
9.Диван. 1шт 
 



16.Электровикторина «Готовимся к 
школе» 5-7 лет  
17.Демонстрационный материал 
«Чувства, эмоции»  
18.Развивающая игра «Парочки» 
19.Математическая игра «Цвета и 
количество» для подгот.группы,  
20.Игра на внимание «Животные» 
21.Комплект коррекционно-
развивающих материалов «Что за 
чем, и почему?»  
22.Наборы пазлов 54 шт.  
23.Игра «Контрасты»  
24.Развивающая игра «Ассоциации. 
Играем в прятки»  
25.Развивающая игра «Ассоциации. 
Найди Животное»  
26.Настольная игра «Мозаика»  
27.Набор для развития тактильных 
ощущений (различные материалы: 
ткани, камни, косточки, природные и 
др. материалы)  
28. Набор предметных и сюжетных 
картинок  
Зона «Песка и воды»:  
1.Пластмассовый ящик с двумя 
отсеками  
2.Набор игрушек для игр с песком 
(лопатка, грабли, ведерко, мелкие 
игрушки и т.д.)  
3.Пластмассовые шары  
4.Шкатулка с разноцветными 
камнями и бусинами. 
 



Кабинет 
изобразительной 
деятельности 

Кабинет изостудии находится на первом этаже. Имеются детские столы, стулья, маркерная доска, мольберт, шкафы- 
тумбы для хранения материала. Имеются демонстрационные материалы и пособия. 

Сайт, ТСО и др., 
достаточность 

Сайт – http://iskorka.moy.su  
Электронная почта – mdou22@mail.ru  
Ноутбук – 4 шт.  
Компьютер – 4 шт.  
Ламинатор - 2 шт.  
Проектор – 4 шт.  
Экран – 4 шт.  
Фотоаппарат – 1 шт.  
Принтер – 4 шт.  
Телевизор – 1 шт.  
Музыкальный центр – 1 шт.  
Магнитофон – 8 шт.  
Электронно-образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ детям: проектор -1 шт.,  
Интерактивная доска – 1 шт. 

  
 


