
Информация о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы дошкольного 
образования Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад №208 г.Нижнеудинск» 
(полное наименование учреждения) 

 
 

№ Наименование группы, 
специализированного 

помещения 

Средства обучения 
технические игровое оборудование спортивное 

оборудование 
оздоровительное 

оборудование 
инвентарь 

1. групповое помещение 
группа раннего возраста 
№ 1 

Телевизор с 
DVD 
проигрывател
ем 

Набор объёмных вкладышей 
по принципу матрешки, 
шнуровки различного уровня 
сложности, музыкальные 
игрушки (металофон, бубен, 
маракасы и.т.д), настольный 
театр(«Репка», « колобок», 
«Волк и семеро козлят»), 
домино со сказками, 
транспортом, пазлы ( техника, 
овощи),мозаики, 
пирамидки.машинки-
талакары-3шт,куклы-
8шт,машинки-10 шт, кубики 
деревянные и пластмассовые, 
.набор конструктора «Лего», 
лошадка-каталка, коляски-3 
шт. 
 

Мячи маленькие и 
большие, набор 
кеглей, обручи, 
дуга для 
подлезания, 
скакалки, 
мешочки с песком 
для метания. 

Массажные 
дорожки, шарики 
пластмассовые, 
мячи, 
нетрадиционное 
оборудование. 

Диван , два кресла, 
домик пластмассовый 
(большой) ,магнитная 
доска, столик для 
экспериментирования, 
шкаф для игрушек, 
столик для игры с 
водой, стульчики 
детские, столики 
детские, наборы 
детской мебели 
(кухня, 
парикмахерская), 
детские кроватки 
кукольные. Паровоз с 
вагончиком 
деревянные. 

Участок группы раннего 
возраста № 1 
 

 Песочные наборы на каждого 
ребенка, лейки, лопатки для 
уборки снега. Выносной 
материал (машины крупные и 
мелкие, куклы, рули, 
скакалки, мячи. 

  Малые архитектурные 
постройки (поезд), 
песочница, беседка с 
лавочками, столик со 
скамейками, теневой 
навес 



2. групповое помещение 
группа раннего возраста 
№ 2 

CD – 
проигрывател
ь 

Объемный сортировщик с 
отверстиями вкладышами 
разных форм и сечения, 
наборы из основы и 
вкладышей сложных форм, 
шнуровки различного уровня 
сложности, настольные сказки 
деревянные, резиновые 
(курочка ряба, заюшкина. 
избушка, колобок, теремок  ), 
куклы, пупсы, коляски 2шт, 
домик, кроватка, кукольный 
шкаф, дет. посуда 3 набора, 
одежда для кукол, машины 
мал 5шт, сред 5 шт, большие 
4шт, резиновые животные ( 
дикие, домашние), резиновые 
овощи, фрукты, продукты, 
питания, конструкторы и 
строительный материал 5 
видов и разных размеров, 
пирамидки 1 бол, 1 сред, 4 
маленькие, резиновые 
игрушки 20 шт,  юла, горка, 
железнодорожный 
уголок(флажки, жилеты, 
кепки, шапка, поезд из ткани, 
поезд для сенсорики, дет. 
паровоз  ), домино , лото, 
больница, парикмахерская, 
лото, музыкальный уголок ( 
бубен, дудка, и др). 
 

Платочки, обручи, 
мячи (большие, 
маленькие ), 
скакалки, набор 
кеглей, мешочки с 
крупой, ленточки, 
флажки, скамейка 
наклонная, 
кольцеброс.   

Массажные 
дорожки , доска 
ребристая, мячи( 
ёжики), шарики 
пластмассовые, 
махровые 
варежки для 
закаливания.  

Диван, мольберт,  
магнитная доска, 
шкафы для игрушек, 
стульчики, столы, 
полочка, комоды, 
этажерка 
пластмассовая, шкаф 
для вер.одежды, 
палас, кровати, 
горшечница,   
вешалка для 
полотенец, кух. 
гарнитур, мини 
бассейн для игр с 
водой и песком. 

Участок группы раннего 
возраста № 2 

 Песочные наборы на каждого 
ребенка, леечки, выносной 

 Мини- бассейн 
для игр с водой и 

Домик, песочница, 
беседка, машина, 



 материал (куклы, машины, 
наборы для игры с водой и 
песком) 

песком. мотоцикл, теневой 
навес. 

3. 
 
 
 
 
 

групповое помещение 
группа раннего возраста 
№ 3 

Магнитола, 
бактерицидна
я лампа 

Шнуровки разного уровня 
сложности, наборы объемных  
вкладышей по принципу 
матрешки, пирамидки (14 
штук, разного размера и 
формы), конструкторы (6 
штук, 6 видов), резиновые 
игрушки (20 шт.), настольные 
театры (резиновый)- "Репка", 
Три медведя", " Колобок"; 
деревянные- "Заюшкина 
избушка", "Колобок", 5 
объемныхсортировщиков с 
отверстиями с вкладышами 
разных форм и сечений, 
логическая цепочка, коврик- 
пазл, 8 кукол разной 
величины, матрешки разной 
величины, неваляшки (3 шт.), 
машины (большие- 4 
грузовика, кран, 2 трактора; 
маленькие- 10 шт.), железная 
дорога, пазлы деревянные 
(поезд-  2шт., машина, 
самолет, корабль), инвентарь 
для игр в железную дорогу( 
большой поезд, кепки, 
жилетки, молоточки, билетная 
сумка),столик для юного 
мастера (наборы 
инструментов), кухня (наборы 
посуды разного размера, 

Крупные мягкие 
модули, мячи 
большие и 
маленькие, 
скакалки, кегли, 
обручи, 
кольцеброс, 
шнуры, мешочки 
с песком и 
крупой, платочки, 
ленточки, флажки 

Массажные 
координационные 
дорожки, мячики-
"ёжики", 
"паук"(для 
ходьбы и 
прыжков),махров
ые варежки для 
закаливания 

Мягкая мебель(2 
кресла, диван), 
мольберт, магнитная 
доска, стульчики, 
столики, стол для 
экспериментирования 
с водой и песком, 
стенка (детская, 
взрослая), комоды, 
этажерки 
пластмассовые, шкаф 
для верхней одежды, 
шкаф для уборочного 
инвентаря, палас, 
кухонный гарнитур, 
кровати, горшечница,  
ящики для игрушек 
(разного размера), 
вешалка для 
полотенец, зеркало (2 
шт.),стол, стул 



плита), кроватка, коляски 
(3шт.), парикмахерская 
"Салон красоты", больница 
"Юный доктор",лото (разные 
виды), кубики большие и 
маленькие (строительные 
игры), качалки  (слон, ослик, 
лошадка),   горка, рули (3шт.), 
надувной сухой бассейн " 
поезд", музыкальные 
инструменты ( бубны, 
дудочки, барабан, трещотки,  
металлофоны , погремушки, 
синтезатор),  дикие и 
домашние животные 
(пластмассовые), 
разнообразные книги. 

Участок группы раннего 
возраста № 3 
 

 Песочные наборы на каждого 
ребенка, леечки разного 
размера, выносной игровой 
материал ( куклы, коляска, 
машины крупные и мелкие, 
наборы для игр с водой и 
песком, набор конструктора 
большой, мячи, скакалки 

"Бревно" Выносной стол 
для игр с водой и 
песком 

Песочница, малые 
архитектурные 
постройки: дом, 
машина, паровоз 

4. Групповое  помещение 
группа раннего возраста 
№ 4 

 Машины большие, машины 
маленькие , конструктор 
крупный и мелкий, детская 
кроватка, гладильная доска, 
кухонный стол, уголок 
уединения, шнуровки 
различного уровня сложности, 
набор вкладышей по 
принципу матрешки, игры для 
тренировки памяти, игры на 

Мячи маленькие и 
большие, 
скакалки, набор 
кеглей, обручи 
,ленточки , 
флажки,султанчик
и, набор кубиков. 
Наклонная доска 
и скамейка для 
хотьбы, ребристая 

Нетрадиционное 
оборудование, 
массажные 
дорожки 

Комод 4 шт, корзина 
для мячей, полка для 
игрушек, детский 
диванчик 2 кресла, 
мольберт, детская 
стенка детские, 
стульчики и столы, 
стол для 
экспериментирования, 
сухой бассейн, 



развитие цвета формы, книги 
для чтения, куклы, резиновые 
игрушки 

доска. детское зеркало, 
качеля ,собачка- 
качалка ,сундучок для 
белья, книжный 
шкаф,     

Участок группы раннего 
возраста № 4 

 Выносной материал: песочные 
наборы, куклы, машины, мячи 

Гимнастическое 
бревно 

Мини-бассейн для 
игр с водой 

Малые архитектурные 
формы: домик, 
песочница, машина, 
скамейки, жирафы. 
 

5 Групповое помещение 
младшей № 1 

Телевизор 
Магнитофон 

Набор чайной, кухонной 
посуды, 
куклы, набор одежды и 
аксессуаров для кукол, наборы 
резиновых и тряпичных 
персонажей для настольных 
театров, настольная ширма-
театр, лото, домино, шахматы, 
шашки, настольный хоккей,  
наборы «железная дорога», 
салон красоты, гараж, коляски 
для кукол,  белые шапочки, 
халаты для с\р игры, фуражки, 
бескозырки, каски, наборы 
медицинских 
принадлежностей,  весы, 
чековая касса, телефон, 
бинокль, автомобили разного 
назначения, стойка со 
штурвалом, бензоправка, 
музыкальные игрушки: 
барабан, металлофон, бубны, 
шумовые игрушки), 
кукольный дом (сборно-
разборный для мелких 

Крупные мягкие 
модули; скакалки, 
кольцебросы, мяч 
резиновый 
большой, мячи 
резиновые 
маленькие 

Массажные 
дорожки  

Мольберт, магнитная 
доска, мольберт, 
шкафы, комоды (для 
центра науки, для 
настольных игр), 
стульчики детские, 
набор мебели для 
изобразительной 
деятельности, набор 
мебели для центра 
книги «Поиграем – 
почитаем», набор 
мебели «Маленькая 
фея», столы детские, 
кабинки, кровати 



персонажей), тематические 
строительные наборы (для 
мелких персонажей): город, 
ферма, зоопарк; объемные 
модули, крупные, разных 
форм, доски-вкладыши с 
составными формами, 
мозаика, набор счетные 
палочки Кюизенера, игра 
«Волшебный экран», 
настольно-печатная игра по 
тематическим неделям  

Участок младшей № 1 
 

 Песочные наборы, леечки, 
лопатки для уборки снега, 
грабли для уборки листвы, 
метелочки, кормушки, 
машины, набор для игр с 
водой и песком, вожжи, мяч 
большой, мяч маленький, 
куклы, лопатки для игр с 
песком, велосипеды, самокат. 

Гимнастическое 
бревно 

Мини бассейны 
для игр с водой и 
песком 

Теневой навес, крытая 
песочница, дом, 
горка-паровоз, стол-
грибок со 
стульчиками, 6-
местная качеля под 
крышей, деревянный 
стол с двумя 
скамеечками, 
деревянная скамейка 
– кот 

6. Групповое помещение 
младшей № 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

телевизор Набор чайной, кухонной 
посуды, 
набор одежды для кукол, 
куклы средние, пупсы, 
наручные куклы би-ба-бо, 
театры- магнитные, 
настольные, театр на 
фланелеграфе, наборы мелких 
фигурок (домашние 
животные, сказочные 
персонажи), лото 
картиночное, лото цифровое, 

Крупные мягкие 
модули; скакалки, 
набор кеглей, дуга 
для лазания, 
шарики 
пластмассовые, 
маски для 
подвижных игр, 
кольцебросы, мяч 
резиновый 
большой, мячи 
резиновые 

Дорожки здоровья 
различные, 
верёвочки для 
занятий по 
профилактики 
плоскостопия , 
платочки для игр, 
шарики 
пластмассовые, 
нетрадиционное 
оборудование. 

Кресла детские, 
магнитные доски 
большая и маленькая, 
мольберт, полки для 
игрушек, стеллажи 
для игр, комоды для 
игр, столик для 
экспериментирования 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
участок младшей № 2 
 

материалы и оборудование 
для продуктивной 
деятельности, материалы и 
оборудование для 
познавательно-
иссследовательской 
деятельности, настольная 
ширма –театр, мозаика 
(цветная, мелкая), шнуровки 
разной сложности, с/р игры: 
больница, пожарные, железная 
дорога, салон красоты, гараж, 
моряки: строитель крупный, 
мелкий; коляска, кроватка, 
музыкальные игрушки: 
барабан, металлофон, 
погремушки, колокольчики, 
трещотки; дидактические 
игры различной тематики, 
машины крупные, мелкие; 
конструктор: мелкий, 
крупный; строитель: крупный, 
мелкий. 
 
Песочные наборы, леечки, 
лопатки для уборки снега, 
машины, набор для игр с 
водой и песком, вожжи, мяч 
большой, мяч маленький, 
куклы, лопатки для игр с 
песком. 

маленькие, 
мешочки с 
песком, гантели, 
гири. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нестандартное 
оборудование для 
развития 
движений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Теневой навес, 
корабль, песочница, 
дом, горка, столик, 
скамейки. 

7. Групповое помещение 
младшей № 3 

Музыкаль-
ный центр 

Игрушки -персонажи и 
ролевые атрибуты: куклы 
крупные и средние, звери и 
птицы объемные и 

Крупные мягкие 
модули, мячи 
маленькие, 
большие, средние, 

Нетрадиционное 
оборудование, 
массажные 
дорожки, шарики 

Детское кресло, 
мольберт, магнитная 
доска, шкафы, , 
стульчики детские 



плоскостные, фуражки-
бескозырки, каски, набор 
масок (животные, сказочные 
персонажи). 
Игрушки-предметы 
оперирования: наборы чайной 
посуды, наборы кухонной 
посуды, молотки. 
Макеты игрового 
пространства: кукольные 
принадлежности, тележка-
ящик, автомобили, пожарная 
машина, набор «железная 
дорога», автомобили мелкие, 
коляска кукольная, 
медицинский набор, 
полосатый жезл, весы, часы, 
телефоны, подзорная труба, 
бинокль, сумки, корзинки, 
рюкзачки, кукольный столик, 
кукольная кровать, манеж, 
руль, штурвал на подставке, 
ширма, кукольный дом. 
Материалы и оборудование 
для продуктивной 
деятельности: для рисования, 
для лепки, для аппликации. 
Материалы для 
конструирования: 
строительный материал, 
конструкторы, бумага, 
природные и бросовые 
материалы. 
Объекты для исследования: 
набор геометрических фигур, 

скакалки, набор 
кеглей 
кольцеброс, 
мешочки с 
грузом, шары 
цветные 
фибропластиковы
е, колечки 
резиновые. 

пластмассовые, 
мяч-попрыгунчик, 
обруч плоский. 

стеллажи для 
игрушек, стенка 
детская, столики для 
рисования и 
экспериментирования  



набор разноцветных палочек с 
оттенками, набор кубиков 
разноцветныхнабор 
плоскостных геометрических 
фигур, мозаики разных форм и 
цветов, счеты напольные. 
Образно-символический 
материал: 
   наборы парных картинок, на 
сравнение, отличие, найди 
ошибку, для группировки по 
разным признакам, серии 
картинок на установление 
последовательности, 
сюжетные картинки с разной 
тематикой, разрезные 
контурные картинки. 

Участок младшей № 3 
 

 Песочные наборы, леечки, 
лопатки для уборки снега, 
грабли для уборки листьев, 
выносной игровой материал 
(куклы, машины крупные и 
мелкие, наборы для игр с 
водой и песком), набор 
конструктора крупный. 

Мячи, скакалки. Тропинка 
здоровья 

Малые архитектурные 
формы: грибок; 
песочница, 
лавочки, столик, 
горка, теневой навес. 

8. Групповое помещение 
младшей № 4 

Телевизор 
Магнитофон 
кассетный. 
Обучающие 
диски. 

Набор чайной, кухонной 
посуды,набор одежды для 
кукол, куклы средние, пупсы, 
куклы Барби, набор кукольной 
мебели, ванна, горшок, 
наручные куклы би-ба-бо, 
театры- магнитные, 
настольные, театр на 
фланелеграфе,  кубики со 
сказками ,наборы мелких и 

Крупные мягкие 
модули, скакалки, 
набор кеглей, 
шарики 
пластмассовые, 
маски для 
подвижных игр, 
кольцебросы, мяч 
резиновый 
большой, 

Дорожки здоровья 
различные, 
верёвочки для 
занятий по 
профилактики 
плоскостопия, 
платочки для игр, 
шарики 
пластмассовые, 
нетрадиционное 

Кресла детские, 
магнитные доски 
большая настенная и 
маленькая, мольберт, 
полки для игрушек, 
стеллажи для 
игрушек, комоды для 
игр, столик для дома 
и стол для 
экспериментирования, 



крупных фигурок  (домашние  
и диких животных, сказочные 
персонажи), лото 
картиночное, лото цифровое, 
материалы и оборудование 
для продуктивной 
деятельности, материалы и 
оборудование для 
познавательно-
иссследовательской 
деятельности, настольная 
ширма –театр, мозаика 
(цветная, мелкая), шнуровки 
разной уровня сложности, с/р 
игры: больница, пожарные, 
такси, железная дорога,  салон 
красоты, город, моряки: 
строитель крупный и, мелкие  
конструкторы, кроватка, 
магазин с корзиной., овощи и 
фрукты, музыкальные 
игрушки: барабан, 
металлофон, погремушки, 
колокольчики, трещотки; 
дидактические игры 
различной тематики, машина 
крупная, мелкие; конструктор: 
мелкий, крупный; строитель: 
крупный, мелкий. 

мешочки с 
песком, гантели, 
гири, игра 
городки, пенёчки, 
флажки,  
платочки, 
гимнастические 
палочки.  

оборудование. 
Нетрадиционное 
оборудование, 
массажные 
дорожки 

модуль для 
уединения, ширмы 
разного назначения. 
Столы  стулья 
детские, комод для 
пособий,  

Участок младшей № 4  
 

 Песочные наборы, леечки,  
грабли  пластмассовые, 
лопатки для уборки снега, 
куклы, кольце рос, флажки, 
султанчики, машины, набор 
для игр с водой и песком, 

Нестандартное 
оборудование для 
развития 
движений 

Дорожки 
здоровья, беговая 
дорожка, поле с 
сеткой. 

Песочница, дом, 
столики, скамейки, 
машина с лавочками. 
Гусеница из баллонов.  



вожжи, мяч большой, мяч 
маленький, куклы, лопатки 
для игр с песком, выносной 
настольный  театр.  

9. Групповое помещение 
средней № 1 

Телевизор 
LG 

Куклы разных размеров, 
наборы объемных зверей и 
птиц, наборы динозавров, 
наборы плоскостных фигу-рок 
на подставках (сказочные 
персонажи), набор «Армия» 
(солдатики и военная 
техника), 
фигурки-человечки объемные, 
наборы атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр по 
возрасту, наборы масок для 
театрализованной 
деятельности, настольные 
театры, автомобили  
разных размеров,  
наборы трафаретов, 
дидактические игры,  
игры для тренировки памяти, 
развития логики, 
математические игры, игры на 
формирование безопасного 
поведения в быту, на улицах 
города и на природе, звучащие 
музыкальные инструменты, 
набор для эксперементальной 
деятельности, ширмы (поезд, 
автобус), игры на развитие 
мелкой и крупной моторики 
(шнуровки, бусы 
и т.д)  

Крупные мягкие 
модули, мячи 
большие и 
маленькие мячи, 
скакалки, набор 
кеглей, флажки, 
мешочки, 
платочки 

Нетрадиционное 
оборудование, 
массажные 
дорожки, мячи 
разных размеров, 
массажные мячи, 
шарики 
пластмассовые 

 
Стол детский -6 шт 
Стулья детские -25 шт 
Мольберт магнитный 
1шт. 
паласы – 2 шт 
стеллажи для игрушек 
– 2 шт 
столики 
пластмассовые – 3 шт 
доска магнитная – 1 
шт 
полки – 2 шт 
ширма – 1 шт 
крупные игровые 
модули 



крупный и мелкий 
строительный материал 

Участок средней № 1 
 

 Песочные наборы, леечки, 
лопатки для уборки снега, 
грабли для уборки листвы, 
метелочки, кормушки, 
машины, набор для игр с 
водой и песком, вожжи, мяч 
большой, мяч маленький, 
куклы, лопатки для игр с 
песком, велосипеды, самокат. 

Гимнастическое 
бревно 

Мини бассейны 
для игр с водой и 
песком 

Теневой навес, крытая 
песочница, дом, 
горка-паровоз, стол-
грибок со 
стульчиками, 6-
местная качеля под 
крышей, деревянный 
стол с двумя 
скамеечками, 
деревянная скамейка 
– кот 

10. Групповое помещение 
средней № 2 

Телевизор, 
DVD – 

проигрыва-
тель 

Игрушки -персонажи и 
ролевые атрибуты: куклы 
крупные и средние, звери и 
птицы объемные и 
плоскостные, фуражки-
безкозырки, каски, набор 
масок (животные, сказочные 
персонажи), набор 
плоскостных фигурок на 
подставках. 
Игрушки-предметы 
оперирования: наборы чайной 
посуды, наборы кухонной 
посуды, молотки. 
Макеты игрового 
пространства: кукольные 
принадлежности, тележка-
ящик, автомобили крупные с 
открытым верхом, пожарная 
машина, набор «железная 
дорога», автомобили мелкие, 
коляска кукольная, 

Крупные мягкие 
модули, мячи 
маленькие, 
большие, средние, 
скакалки, набор 
кеглей 
кольцеброс, 
мешочки с 
грузом, шары 
цветные 
фибропластиковы
е, колечки 
резиновые. 

Нетрадиционное 
оборудование, 
массажные 
дорожки, шарики 
пластмассовые, 
мяч-попрыгунчик, 
обруч плоский. 

Детские кресла, 
мольберт, магнитная 
доска, шкафы, , 
стульчики детские 
стеллажи для 
игрушек, стенка 
детская, столики для 
рисования и 
экспериментирования  



медицинский набор, 
полосатый жезл, весы, часы, 
телефоны, подзорная труба, 
бинокль, сумки, корзинки, 
рюкзачки, кукольный столик, 
кукольная кровать, манеж, 
руль, штурвал на подставке, 
ширма, кукольный дом. 
Материалы и оборудование 
для продуктивной 
деятельности: для рисования, 
для лепки, для аппликации. 
Материалы для 
конструирования: 
строительный материал, 
конструкторы, бумага, 
природные и бросовые 
материалы. 
Объекты для исследования: 
набор геометрических фигур, 
набор разноцветных палочек с 
оттенками, набор кубиков 
разноцветныхнабор 
плоскостных геометрических 
фигур, мозаики разных форм и 
цветов, счеты напольные. 
Образно-символический 
материал: 
   наборы парных картинок, на 
сравнение, отличие, найди 
ошибку, для группировки по 
разным признакам, серии 
картинок на установление 
последовательности, 
сюжетные картинки с разной 



тематикой, разрезные 
контурные картинки. 

Участок средней № 2 
 

 Песочные наборы, леечки, 
лопатки для уборки снега, 
грабли для уборки листьев, 
выносной игровой материал 
(куклы, машины крупные и 
мелкие, наборы для игр с 
водой и песком), набор 
конструктора крупный. 
 

Мячи, обручи, 
скакалки. 

Тропинка 
здоровья 

Малые архитектурные 
постройки: корабль; 
песочница, 
лавочки, столик, 
теневой навес, горка.  

11. Групповое помещение 
средней № 3 

Телевизор, 
DWD, 
магнитофо
н 

Куклы,машины, конструктор 
разный,коляски,театры: 
настольный,кукольный,пальчи
ковый. Макеты 
поезда,автобуса.Атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр 
«Железная дорога», 
«Магазин», «Больница», 
«Салон красоты», 
«Пожарные», «Дом»  
«Военные». Шнуровки, 
домино,вкладыши разных 
форм и сечения, 
мозайки,пазлы, игры для 
тренировки 
памяти,матрёшки,дидактическ
ие игры,оборудование для 
опытов и 
экспериментирования,наборы 
мелких игрушек по темам 

Мячи маленькие и 
большие, шарики 
пластмассовые, 
кегли, 
кольцеброс, 
тропинка 
здоровья. 

Тропинка   
здоровья,массажн
ые мячи, 
массажёры для 
ступней. 

Мольберт,магнитная 
доска, комод, 
стульчики детские, 
детское 
кресло,стеллажи для 
игрушек,столики 
пластмассовые,крупн
ые игровые 
модули,стенка 
детская, ящики 
пластмассовые, полки 
деревянные,ширма,ст
ойка с плечиками 
ряженья. 

Участок средней № 3 
 

 Песочные наборы, лопатки 
для уборки снега, выносной 
игровой 
материал(машины,наборы для 

Кубы деревянные 
разного 
размера.Мячи,ска
калки.обручи,наб

 Малые архитектурные 
формы: дом, машина. 
Игровой комплекс с 
горкой и песочницей. 



игр с водой). ор кеглей, 
ракетки. 

Два столика, 
скамейки. Теневой 
навес. 

12. Групповое помещение 
средней № 4 

телевизор Куклы крупные-7 шт 
Куклы средние-2 шт 
Набор наручных 
кукол би-ба-бо: 
сказочные персо-  
нажи-1,   
жилеты для С.р. игры 
"Ж.дорога" 
жилеты, пилотки 
для С.р.игры 
"Армия",   
фуражки-3шт, 
бескозырки-8шт, 
набор масок сказочных 
животных-3, 
набор чайной посуды-2шт,   
набор кухонной посуды - 1шт, 
набор овощей-1шт, 
набор фруктов1шт 
(объемные муляжи), 
комплект кукольных 
постельных принадлежностей-
1, 
утюг - 1шт, грузовик 
(крупный, 
пластмассовый)-1шт, 
тележка-ящик 3шт, 
автомобили средних размеров-
4шт, 
паровоз - 5шт, 
кукольные коляски 
складные - 2шт, набор 

кегли 2 набора 
игра "Городки", 
кольцеброс, мяч, 
скакалки   
нетрадиционное, 
мячи мягкие, 
мешочки 
с песком и 
крупой, 
флажки 
разноцветные для  
о.р.у, 
палка 
гимнастическая – 
2 шт,   
лента цветная 
(короткая, 
длинная). 

массажные 
мячики, 
нетрадиционное: 
палочки для 
профилактики 
плоскостопия, 
дорожка 
"Здоровья", 
шнуры для пере- 
прыгивания. 

детский диван, 
кресла мягкие, 
столы пластмассовые 
-3шт,   
стульчики детские 
22шт,   
столы, доски 
магнитные -3шт,   
мольберт-доска  
магнитная -1шт, 
комод для 
экспериментирования, 
стеллажи и шкафы 
для игр и игрушек, 
полки для центра 
книги-1шт, 
полка для речевого 
уголка -1шт, 
полки-этажерки -4шт 
(пластмассовые), 
стол на колесиках. 



медицинских 
принадлежностей-2шт 
полосатый жезл-1шт, 
телефон - 1шт, 
руль - 4шт, 
сумки - 7шт, 
ширмы - 2шт, 
крупный строительный набор 
-2шт, 
набор " Салон  
красоты" - 2шт, 
набор инструментов 
1шт, 
настольно-печатные игры 
мозайка - 3шт, 
Конструктор "Лего" 
2 набора, 
шнуровки, пазлы 
4 набора. 

Участок средней № 4 
 

 Песочные наборы, 
выносной игровой 
материал: машины, 
набор конструктора 
(крупный), 
наборы для игр  
с водой и песком. 

Скакалки, мяч, 
кольцеброс 

 Малые архитектурные 
постройки: 
машина,   
мотоцикл,   
домик.   
Песочница, стол, 
скамейки. 

13. Групповое помещение 
старшей № 1 

Телевизор  
DWD 

Куклы (средние), 
Мягкие животные (средние), 
Звери и птицы из разного 
материала (мелкие), 
Фигурки сказочных 
персонажей (мелкие), 
Набор чайной посуды 
(средний), набор кухонной 
посуды (средний), набор 

Крупные мягкие 
модули, мячи 
маленькие и 
большие, 
скакалки, набор 
кеглей, обручи 
разного размера, 
кольцеброс, палка 
гимнастическая, 

Массажные 
дорожки, коврик 
массажный,  
мячи, шарики 
пластмассовые.  

Детский диванчик, 
детские кресла, 
мольберт, магнитная 
доска, шкафы, стулья 
детские, столы 
детские, полки для 
книг, комоды.  



фигурок; «семья» , комплект 
кукольных постельных 
принадлежностей, грузовик 
(крупный), автомобили 
(средние), набор: «железная 
дорога» (средняя), каски, 
корабли (средние), самолеты 
(средние), автомобили 
(мелкие), кукольные коляски 
(средние), набор медицинских 
принадлежностей, весы, часы, 
телефон, бинокль, сумки, 
корзины, набор инструментов, 
кукольный стол, кухонная 
плита, кукольная кровать, 
набор мебели для кукол 
среднего размера, рули, 
универсальная складная 
ширма, кукольный дом (для 
кукол мелкого размера), 
светофор, крупный 
строительный набор, 
конструктор (мелкий), 
настольная игра «Поймай  
рыбку», настольная игра 
«лото», мозаика разных форм 
и цвета, набор для 
экспериментирования с 
песком и водой. 
 

мешочки с 
грузом, шнур 
длинный 
короткий, 
флажки. 

Участок старшей № 1 
 

 Песочные наборы на каждого 
ребенка, леечки, лопатки для 
уборки снега, выносной 
игровой материал (куклы, 
коляска, машины крупные и 

Гимнастическое 
бревно, тропинка 
здоровья.  

Тропинка 
здоровья, 
выносной мини-
бассейн для игры 
с водой и песком.  

Малые архитектурные 
постройки: теневой 
навес, крытая 
песочница. Малые 
архитектурные 



мелкие), набор для игры с 
водой и песком, набор 
конструктора (крупный), 
сачки. 

постройки: грузовая 
машина, корабль, дом, 
дом-мельница, горка-
паровоз. 

14. Групповое помещение 
старшей № 2 

 Игрушки -персонажи и 
ролевые атрибуты: куклы 
крупные и средние, звери и 
птицы объемные и 
плоскостные, фуражки-
бескозырки, каски, набор 
масок (животные, сказочные 
персонажи). 
Игрушки-предметы 
оперирования: наборы чайной 
посуды, наборы кухонной 
посуды, молотки. 
Макеты игрового 
пространства: кукольные 
принадлежности, тележка-
ящик, автомобили, пожарная 
машина, набор «железная 
дорога», автомобили мелкие, 
коляска кукольная, 
медицинский набор, 
полосатый жезл, весы, часы, 
телефоны, подзорная труба, 
бинокль, сумки, корзинки, 
рюкзачки, кукольный столик, 
кукольная кровать, манеж, 
руль, штурвал на подставке, 
ширма, кукольный дом. 
Материалы и оборудование 
для продуктивной 
деятельности: для рисования, 
для лепки, для аппликации. 

Крупные мягкие 
модули, мячи 
маленькие, 
большие, средние, 
скакалки, набор 
кеглей 
кольцеброс, 
мешочки с 
грузом, шары 
цветные 
фибропластиковы
е, колечки 
резиновые. 

Нетрадиционное 
оборудование, 
массажные 
дорожки, шарики 
пластмассовые, 
мяч-попрыгунчик, 
обруч плоский. 

Детское кресло, 
мольберт, магнитная 
доска, шкафы, , 
стульчики детские 
стеллажи для 
игрушек, стенка 
детская, столики для 
рисования и 
экспериментирования 



Материалы для 
конструирования: 
строительный материал, 
конструкторы, бумага, 
природные и бросовые 
материалы. 
Объекты для исследования: 
набор геометрических фигур, 
набор разноцветных палочек с 
оттенками, набор кубиков 
разноцветных набор 
плоскостных геометрических 
фигур, мозаики разных форм и 
цветов, счеты напольные. 
Образно-символический 
материал: 
   наборы парных картинок, на 
сравнение, отличие, найди 
ошибку, для группировки по 
разным признакам, серии 
картинок на установление 
последовательности, 
сюжетные картинки с разной 
тематикой, разрезные 
контурные картинки. 
 

Участок старшей № 2 
 

 Песочные наборы, леечки, 
лопатки для уборки снега, 
грабли для уборки листьев 
,выносной игровой материал 
(машины крупные и мелкие, 
наборы для игр с водой и 
песком. 
 

Мячи, кегли, 
кольцеброс, 
обручи, скакалки. 

Тропинка 
здоровья. 

Малые архитектурные 
формы: дом, корабль; 
песочница, 
лавочки, столик, бум, 
качели. Теневой 
навес. 



15. Групповое помещение 
старшей № 3 

Телевизор 5 средних кукол, 2 куклы 
маленьких пупсов, набор 
наручных кукол бибабо: 
сказочные персонажи- 
1набор,фигурки сказочных 
персонажей, плоскостные на 
подставках ( мелкие)-4 набора, 
1 набор солдатиков мелких ,3 
фуражки, 2 каски,3 набора 
масок ( животные; сказочные 
персонажи), 1 набор чайной, 
крупной посуды,2 набора 
чайной средней посуды ,2 
набора кухонной посуды, 1 
молоток,2 комплекта 
кукольных постельных 
принадлежностей ,1 крупный 
грузовик, Грузовик среднего 
размера -7 шт., 1 набор 
железная дорога (средних 
размеров),5 автомобилей 
мелкого размера ,2 кукольных 
коляски средних размеров, 2 
набора медицинских 
принадлежностей, 1 
полосатый жезл , весы-1шт., 
часы- 1шт., телефон -3 шт., 
бинокль-1шт., сумки-2шт., 
крупная кукольная кровать -
1шт., 1 крупная кухонная 
плита, 1 набор мебели для 
кукол маленького размера, 
трехстворчатая ширма/театр, 
кукольный дом для кукол 
маленького размера, 1 набор 

Мяч- 
попрыгунчик-
2шт. Обруч- 3 шт. 
Скакалка 
короткая – 3шт. 
Кегли -1 набор(5 
шт.). Кольцеброс  
– 1набор. 
Мешочек с малым 
грузом.- 3 шт. 

Шарики 
пластмассовые15
шт., 1 ребристая 
доска. 

Детский диванчик, 
мольберт, магнитная  
доска, шкаф (3 в 1), 
стульчики 
деревянные- 22 шт. 
,пластмассовые- 2 
шт., 2пластмассовых  
комода для уголка 
природы, 1 большой 
пластмассовый комод 
для ролевых игр, 2 
пластмассовых стола 
,1 маленький 
деревянный (изо), 1 
железный  маленький, 
1 пластмассовый 
комод-
парикмахерская, 
обеденные столы -6 
шт.  



крупного строительного 
материала, настольная игра 
«Поймай рыбку»-1 шт., 
Настольная игра «лото»-7 шт., 
настольная игра «гусек»-3шт., 
конструкторы разного вида-5 
шт., 1 набор геометрических 
фигур, 1набор разноцветных 
палочек с оттенками, 2 
мелкихмозаики разных форм и 
цвета, 1 чудесный мешочек, 
счеты-1 шт.,2 игрушки 
головоломки, 1 объемная 
головоломка, по 1 набору 
картинок каждой тематики для 
группировки и обобщения, 2 
набора табличек и карточек 
для сравнения по признакам, 2 
набора разрезных кубиков с  
сюжетными картинками ,2 
набора с сюжетными 
разрезными картинками, 1 
набор с изображением 
количества предметов,1 набор 
карточек цифр. 
 

Участок старшей № 3 
 

 Песочные наборы-10шт., 
леечки -2шт.,лопатки для 
уборки снега-15шт..Выносной 
игровой материал-1кукла, 
1коляска, 2машины среднего 
размера, 3машины мелкого 
размера, 1 набор для игры с 
водой и песком . 

  Песочница, малые 
архитектурные 
формы: машина, 
корабль, дом, 
мотоцикл, 1 стол, 2 
лавочки. Теневой 
навес. 



16. Групповое помещение 
старшей № 4 

Телевизор 
ВВК; 
DWD 
проигровател
ь; 
Магнитофон. 

Куклы средние; 
Машины разных размеров; 
Строительный конструктор; 
Конструктор «Лего»; 
Набор животных; 
Наборы театра; 
Наборы солдатиков; 
Наборы кухонной посуды; 
Комплект постельного белья; 
Строительные каски; 
Набор  инструментов; 
Наборы железная дорога; 
Коляска кукольная; 
Ширма; 
Настольные игры; 
Дидактические игры; 
Лото; 
Домино; 
Мозаика; 
 
 

Мячи маленькие и 
большие; Набор 
кеглей, Обручи, 
Скакалки 
Мешочки  для 
метания; 
Кольцеброс; 
Гимнастические 
палочки; 
Ленты; 
Платочки; 
Тонель для 
лазанья; 

Массажные 
дорожки; 
Шарики 
пластмассовые; 
Мячи; 
Нетрадиционное 
оборудование. 

Диван , два кресла; 
Магнитная доска;  
Стенка  «Поезд» для 
игрушек; 
Стульчики детские; 
Столики детские; 
 Набор детской 
мебели (кухня); 
Комод; 
Крупные игровые 
модули. 

Участок старшей № 4 
 

 Песочные наборы на каждого 
ребенка,  
Лейки; 
Лопатки для уборки снега; 
Грабли для уборки листьев; 
 Выносной материал(машины, 
куклы, рули, скакалки, мячи. 
 

  Малые архитектурные 
постройки (Трактор), 
Песочница,  
Теневой навес  с 
лавочками; 
 Столик со 
скамейками; 
Домик. 

17. Групповое помещение 
подготовит. № 1 

телевизор Набор игрушек для игры с 
песком. Муляжи фруктов и 
овощей. Конструкторы. Набор 
фигурок домашних животных 
с реалистичными 
изображениями и 

Мячи массажеры. 
Мешочки для 
метания. 
Кольцебросы. 
Набор 
разноцветных 

Дорожка 
«морские 
камушки». 
Варежки для 
обтирания. 
Канаты. Мячи для 

Мольберт. Магнитная 
доска. Шкафы. 
Стульчики детские. 
Столик для 
экспериментирования.  
Крупные игровые 



пропорциями. 
Наборы фигурок животных 
Африки с реалистичными 
изображениями и 
пропорциями. 
Комплект из трех – 
головоломок разного уровня 
сложности на составление 
квадрата и з частей. Объемная 
игра головоломка на 
комбинаторику из кубиков с 
цветными гранями. Игра 
головоломка на составление 
узоров из кубиков с 
диагональным делением 
граней по цвету. 
Настольный конструктор 
деревянный цветной с 
мелкими элементами. 
Пластмассовый конструктор с 
деталями разной 
конфигураций и соединений 
их с помощью болтов, гаек и 
торцевых элементов одного 
типа для создания 
действующих моделей 
механизма. Набор кубиков с 
окрашиванием граней в один 
цвет или в два цвета с 
разделением по диагонали для 
составления узора по схемам. 
Дидактическое пособие на 
сравнение и классификацию 
из деталей разных 
геометрических форм и цветов 

кеглей. Клюшка с 
шайбой. 
Скакалки. Мячи 
резиновые. Обруч 
пластмассовый 
средний, малый. 
Шведская стенка.  

массажа. 
Деревянные 
палочки для 
массажа стоп. 

модули. 
Пластмассовые 
комоды. Книжные 
полки, стенка. 



2 размеров и 2 толщин. 
Кубики к дидактическому 
пособию на сравнение и 
классификацию с 
изображениями различных 
признаков на гранях – форма, 
цвет, размер, толщина. 
Набор для наглядной 
демонстрации состава числа 
10 и решения задач методом 
дополнения. 
Математические весы 
демонстрационные. Домино. 
Лото. Шнуровки различного 
уровня сложности. 
Логические блоки правильных 
геометрических форм. Альбом 
заданий для старшего 
дошкольного возраста к 
блокам Дьенеша. 
Тематические карточки с 
изображением. Пробирки для 
экспериментирования. 
Комплект воронок. Комплект 
пипеток. Набор цветных 
счетных палочек Кюнзенера. 
Комплект игр с заданиями к 
цветным счетным палочкам 
Кюнзенера. Настенный 
планшет «погода». Комплект 
настольно-печатных игр для 
подготовительной к школе 
группы.  Грузовые и легковые 
автомобили. Куклы в одежде. 
Дом для кукол с мебелью, 



посудой, семьей кукол. 
Коляска для кукол 
крупногабаритная,  
соразмерная росту ребенка. 
Комплект для ролевой игры 
«Магазин». Набор 
медицинских 
принадлежностей доктора в 
чемоданчике. Набор 
инструментов парикмахера. 
Комплект для игры 
«Паракмахерская». Игровой 
модуль «Мастерская» с 
инструментами. 
Игровой модуль кухня с 
посудой и аксессуарами. 
Телефон. Фартук 
детский.набор перчаточных 
кукол к сказкам. 
Ширма трансформируемая. 
Набор пальчиковых кукол по 
сказкам. 
Комплект костюмов- накидок 
для ролевых игр по 
профессиям. Трафареты для 
рисования. Металлофон. 
Набор шумовых музыкальных 
инструментов. 

Участок подготов. № 1 
 

 Песочные наборы, леечки. 
Лопатки для уборки снега. 
Выносной игровой инвентарь. 
Дидактические столы (шашки, 
игры с фишками). Наборы для 
игры с водой и песком. 

Нестандартное 
физкультурное 
оборудование для 
развития 
движений 
(тоннель для 
лазанья) 

Мини бассейн для 
игр с водой и 
песком. 

Малые архитектурные 
постройки. 
Гимнастическая 
стенка. Теневой 
навес. Малые 
архитектурные 
постройки корабль, 



дом. 

18. Групповое помещение 
подготовит. № 2 

Телевизор, 
DVD плеер, 
магнитофон 

Куклы средние 3 шт., набор 
плоскостных сказочных 
персонажей 2 шт., набор 
мелких фигурок(дикие, 
домашние животные), набор 
одежды для с/р игр,  набор 
медицинских 
принадлежностей, набор 
чайной, кухонной посуды, 
кухонный  шкаф, холодильник  
для кукол, коляска для 
средних кукол,  набор овощей 
и фруктов, машина крупного 
размера, автомобили среднего 
размера 5.шт., железная 
дорога(сборно-разборная), 
макет кукольного дома(для 
мелких персонажей), набор 
строительный для мелких 
персонажей, 2 шт., крупный 
напольный  строительный 
набор 2 шт., детский 
биллиард, трехстворчатая 
ширма, настольная ширма-
театр, игры для тренировки 
памяти, внимания, мышления, 
развития речи(домино, лото, 
мозаика, пазлы, шашки, 
наборы составного счета, 
магнитная азбука и цифры, 
счетные палочки Кюизинера, 
головоломки- лабиринты, 
набор кубиков с цифрами, 

Мячи маленькие и 
большие, набор 
кеглей, скакалки, 
кольцеброс, 
обручи, мешочки 
набивные. 

Массажные 
дорожки, 
нетрадиционное 
оборудование 

Мольберт, магнитная 
доска, стулья 
детские30 шт., столы 
детские обеденные 8 
шт., столики для 
индивидуальной 
деятельности 5 шт., 
стенка 
трехсекционная, 
комод, контейнеры 
для игрушек, полки 
навесные 2 шт., ковры 
для пола 2 шт.  



буквами, физическая карта 
мира, иллюстрированные 
книги, альбомы, 
видеоматериалы). 
 

Участок подготов. № 2 
 

 Песочные наборы 2 шт, 
леечки 2 шт, кольцеброс, 
скакалки, мячи(волейбольный, 
футбольный), грабли 2 шт., 
лопаты для уборки снега 5 
шт., самокат, набор 
конструктора мелкого, куклы, 
машины мелкие, наборы для 
игры с песком и водой. 

 Тропинка 
здоровья 

Теневой навес, 
песочница, малые 
архитектурные 
постройки: домик, 
машина. 

19. Групповое помещение 
подготовит. № 3 

Телевизор, 
DVD, 
проигрывател
ь. 

 Муляжи фруктов и овощей. 
Конструкторы. Набор фигурок 
домашних животных с 
реалистичными 
изображениями и 
пропорциями. 
Настольный конструктор 
деревянный цветной с 
мелкими элементами.  Куклы, 
машины разных размеров. 
Наборы чайной и кухонной 
посуды. Наборы одежды и 
аксессуары к куклам разных 
размеров. Набор «Больница» и 
«Школа», «ГИБДД», 
«Строители», «Почта», 
«Ателье», «Сотовая связь», 
Салон красоты». Коляска для 
кукол, телефон, корабль, 
лодка, самолет, гладильная 
доска, утюги, печка, кроватки 

Мячи массажеры. 
Кольцебросы. 
Набор 
разноцветных 
кеглей.  Скакалки. 
Мячи резиновые. 
Обруч 
пластмассовый 
средний, малый. 
Бадминтон. 
«Лапта», 
«Гольф». 
Игрушки для игр 
с водой и песком.  

. Мячи для 
массажа. 
Массажная 
дорожка. 
Тропинка 
здоровья для 
профилактики 
плоскостопия 

Мольберт. Магнитная 
доска. Стенка - 
стеллаж. Стульчики 
детские. Столик для 
экспериментирования 
для игр с водой и 
песком.  Крупные 
игровые модули. 
Пластмассовые 
комоды.  



для кукол, столик со стульями, 
ширма универсальная. Театры 
разные: настольный, 
пальчиковый, варежковый, 
плоскостной. Наборы масок. 
Дидактические игры разного 
содержания и направления. 
Строительные наборы разных 
размеров. Декоративная 
посуда с разными видами 
росписей, а также игрушки с 
разными видами росписей. 
Шнуровые, пазлы, домино, 
шашки, шахматы, мозайки. 
Комплект костюмов- накидок 
для ролевых игр по 
профессиям. Трафареты для 
рисования.  Набор шумовых 
музыкальных инструментов. 

Участок подготов. № 3 
 

 Песочные наборы, лейки, 
грабли. Лопатки для уборки 
снега. Выносной игровой 
инвентарь. Наборы для игры с 
водой и песком. 

Нестандартное 
физкультурное 
оборудование для 
развития 
движений ( 
тропинка 
здоровья). 

Тропинка 
здоровья. 
Игрушки для игр 
с водой и песком. 

Малые архитектурные 
постройки. 
Песочница. Крытая 
веранда. Малые 
архитектурные 
постройки: машина, 
домик, мотоцикл. 

20. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Групповое помещение 
подготовит. № 4 

Телевизор, 
CD – 
проигрывател
ь  

Куклы, набор чайной посуды, 
набор одежды к куклам, набор 
персонажей для плоскостного 
театра, набор мелких фигурок, 
набор домашние животные, 
набор динозавров, сказочные 
персонажи, набор масок, 
каска, корона, кокошник, 
фуражки, набор медицинских 

Платочки, обручи, 
мячи , скакалки, 
набор кеглей, 
мешочки с 
крупой, ленточки,   
кольцеброс, 
кегли, городки, 
бадминтон, 
гантели. 

Массажная 
дорожка, доска 
ребристая, 
шарики 
пластмассовые, . 

Диван, мольберт,  
магнитная доска, 
шкафы для игрушек, 
стульчики, столы, 
полочки, комод, 
комоды 
пластмассоваые,  
палас   вешалка для 
полотенец.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. 

принадлежностей, весы, 
коляска, касса, телефоны, 
часы, машины 7 средних 
размеров, мелкие машины, 
набор железная дорога 2 шт., 
ширма 2 шт., строительный 
набор, набор дорожных 
знаков, конструкторы, 
дидактические игры. 
 

Участок подготов. № 4 
 

 Песочные наборы, леечки,  
куклы, машины, наборы для 
игры с водой и песком, 
грабли, метёлки, лопаты. 
 
 

  Малые архитектурные 
формы: домик, 
песочница,  машина, 
корабль. Теневой 
навес. 

Спортивный зал - шапочки для подвижных игр; 
настольная игра «Футбол» 

скамейки; 
гимнастические 
гимнастическая 
стенка; 
корзины 
баскетбольные; 
спортивные 
уголки; 
корзины  для 
мячей; 
мячи резиновые 
разного диаметра; 
обручи разного 
диаметра; 
флажки; 
кегли; 
платочки; 
шнуры; 
дуги; 

массажёры; 
массажные мячи; 
дорожки 
здоровья; 
фитболы; 

термометр  



мячи набивные; 
туннели; 
наклонные доски; 
бубны; 
скакалки; 
степы; 
самокаты; 
стойки для 
метания; 
палки 
гимнастические; 
мешочки для 
метания; 
сетка 
волейбольная; 
кольцебросы; 
мячи 
волейбольные; 
ракетки и воланы 
для игры в 
бадминтон; 
шайбы; 
канат; 
теннисные 
ракетки и шарики; 
мячи футбольные; 
маты; 
лыжи детские; 
мячи гелевые; 
напольные 
модули; 
полоса 
препятствий; 
погремушки; 
коврики; 



клюшки; 
ленты; 
брёвна. 
нетрадиционное 
оборудование: 
лыжное трио, 
тапочки, 
ленточные ворота, 
бильбоке, бинт 
«Мартенса» 

22. Кабинет инструкторов по 
ф/к 
 

ноутбук - 
 

- 
 

- 
 

столы; 
шкаф плательный; 
шкафы книжные; 
стулья. 

23. Тренажёрный зал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- батут; 
детские 
тренажёры: 
велотренажёры;  
гребной тренажёр 
мульти-ровер; 
беговые дорожки; 
степперы с 
ручкой; 
райдеры; 
бегущая по 
волнам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

24. Бассейн 
 
 

- резиновые игрушки; 
надувные игрушки; 
кораблики большие; 
кораблики маленькие; шайбы; 
сетка волейбольная 

круги для 
плавания; 
нарукавники для 
плавания; 
нудлы; 
обручи; 
мячи разных 
размеров; 
 

- 
 
 

скамейки; 
дорожки; 
термометры для 
воздуха; 
термометр для воды; 



25. Спортивная площадка 
 
 
 
 
 
 

- - брёвна; 
яма для прыжков; 
спортивная 
стенка; 
стойки для 
волейбольной 
сетки; 

Тропа здоровья - 

26. Кабинет учителя- 
 логопеда «Центр 
грамотности» 
 

«Микарт» 
индикатор 
компьютерны
й слабых 
низкочастотн
ых сигналов. 
SUPRA 
беспроводно
й микрофон. 
GIGABYTE 
ноутбук. 

Шнуровки – «Заяц», «Ёжик».  
Настольные игры – 
«Рыбалка», «Все прфессии 
важны 1», мозаика.  
Пазл «Мишка на пожаре». 
Дидактический материал на 
развитие воздушной струи. 
Дидактическое панно 
«Слоговой поезд».   

 Су-Джок, 
массажные мячи - 
ежики. 

Интерактивная доска 
Проектор 
Доска настенная 
Мольберт 
Настенное зеркало – 1 
шт. 
Стол взрослый 
Столы детские 
Стулья 
Шкаф – 2 шт. 
Кашпо – 3 шт. 
Штора – 1 шт. 
 

27. Кабинет занимательной 
математики 

Ноутбук 
Интерактивн
ая доска 
Проектор 
Интерактивн
ая  система 
тестирова-
ния  и 
голосования 
Votum 
Колонки 
 

Настольные игры: 
«Мои первые часы» 
«Математическое лото» 
«Геометрия для малышей» 
«Веселый цирк» 
«Распорядок дня» 
«Состав числа» 
Набор строительных кубиков 
«Арифметический тренажер» 
«Веселая логика» 
«Веселая математика»,  
«Пчелкин счет»,  
«Малая серия логических игр» 
«Старые загадки на новый 
лад» 

Карточки  с 
цифрами от 1 до 
20 
Магнитные 
цифры  
Цифры на 
кубиках 
Набор 
геометрических 
тел 
Набор 
геометрических 
фигур 
Счеты 
Наглядно – 

Счетные палочки 
 
Линейка 
 
Циркуль 
 
Карточки с 
пуговицами 
 
Полоски разной 
длины и ширины 
 
Счетный 
материал (овощи, 
фрукты, 

Стол взрослый 
 
Столы детские 
 
Стенка 
 
Стулья детские 
 
Стул взрослый  
 
Магнитная доска 
 
Счетный молоток 
 
Мерный стакан 



«Детское домино. Числа» 
«Детское домино.  
Цвет и форма» 
«Считалочка с 
Карлсоном» 
«Половинки» 
«Лото» 
«Гуси» 
 «Умные сказки» 
«Танграм» 
«Колумбово яйцо» 
«Вьетнамская игра» 
«Играем всей семьей» 
Блоки Дьенеша 
«Палочки Кюизенера» 
Электронные игры 
«Есть контакт»  
«Невероятные приключения 
мультяшек»  
 
«Идем в школу» 
«Первый раз в первый класс» 
Деревянное домино 

дидактическое 
пособие  «Цветы» 
Наглядно – 
дидактическое 
пособие. 
«Фрукты» 
Таблица 
«Определяем 
время по часам» 
Дидактическое 
пособие «Дни 
недели» 
Дидактическое 
пособие «Месяца 
года» 
Дидактическоепос
обие «Части 
суток» 
 
Дидактическое 
пособие «Времена 
года» 
Циркуль 
Угольник 
Книжка – лото 
«От 1 до 10» 
Демонстрационна
я книга 
«Математика» 
План 
микрорайона 
«Экспресс» 
Модель года 
Модель часов 
 

животные, 
птицы),   
 
Книжки – лото 
(Цифры и счет) 
 
Книжка – лото 
(На что 
похоже?Форма) 
 
 Абак 
 
Весы 
 
Трафареты с 
геометрическими 
фигурами 
 
Числовые веера 
 
Лупа 
 
Трафаретные 
карточки с 
объемными 
пластиковыми 
цифрами 
 
Цветные 
карандаши 
 
Простые 
карандаши 

 
Графин 
 
Кувшин 
 
Часы 
 
Микроскоп 
 
Термометр для 
воздуха 



28. Центр психологического 
сопровождения 

Мультимеди
йный 
проектор 
Аудио- 
колонки 
Интерактивн
ая доска 
Ноутбук 
 

Дидактические игры – 22 
Набор строительного 
материала -2 
Конструктор «Лего» -1 
Мозаика- 4 
Куклы – 4 
Мякгие игрушки -3 
Машины -4 

Массажер -1 
Мяч - 3 

Световое 
оборудование 
«Дождь» 
Световое 
оборудование 
«Светящиеся 
нити» 
Световое 
оборудование с 
тумбой «Цветной 
дождик» 
Стол для 
рисования песко 
Интерактивный 
стол для 
рисования песком 
Массажное 
кресло 
Сухой бассейн 
Ионизатор 
Лазерный 
проектор 
Проектор 
«Ночка» 
 

Подушки напольные -
12 
Стол детский -8 
Стул детский-18 
Мягкий уголок 
Стол письменный 
Стул взр.-2 
Небьющиеся зеркала-
2 
Шкаф для 
канцелярии-2 
Детский мебельный 
уголок 
Ковер  
Часы 
 
 



29. Музыкальный зал № 1 
 

электропиани
но – 1шт; 
музыкальный 
центр – 1 шт; 
проектор для 
мультимедиа 
-1 шт.; 
синтезатор -1 
шт. 
экран 
 

- - -  - детские стульчики 
25 шт. 
- взрослые стулья 15 
шт. 
- декорации; 
- стремянка; 
- подставка под 
цветы; 
- банкетки. 
 

30. Кабинет музыкального 
руководителя  № 1 

- ноутбук – 1 
шт; 
- микрофоны 
с усилителем 
-2 шт. 

-куклы мягкие 25 шт; 
- карусель 1 шт; 
-коромысло -2 шт; 
- шапочки  
- скомороха – 2шт; 
- шапочки фиксиков – 2шт; 
- звезды серебрянные – 8 шт; 
- цветы на запястья – 25 шт; 
- шляпы из ткани – 5 шт; 
-шляпы из картона – 12 шт; 
- грибы картонные – 25 шт; 
- листочки – 60 шт; 
- ягоды картонные 30 шт; 
- шапочки различные к 
праздникам; 
- стрелки на руки; 
 -стрелки из картона; 
- красная заря – ткань -5 шт; 
- цветы звоздики и розы; 
- крылья белые и голубые по 4 
шт; 
- шарфы белые -10шт; 
- атрибут «Твой мир»; 

-«Солнышко и 
дождик»; 
-«Какогоцвета 
музыка»; 
-«Чья музыка?»; 
-«Музыкальные 
мотыльки»; 
-«Угадай 
колокольчик»; 
-«Что услышишь 
– повтори»; 
-«Ритмические 
палочки»; 
-Море»; 
-Мишка-
художник»; 
-«Гномик»; 
-«Снеговики»; 
-«Раскрась 
картинки»; 
-«Музыкальный 
телефон»; 
-Научи танцевать 

- стол угловой – 2 
шт; 
- комод – 1 шт; 
-стеллаж 
книжный  - 1 шт; 
- стул взрослый -
1шт. 

-аккордеон детский – 
2 шт; 
-металлофон – 2 шт; 
- ксилофон – 2шт; 
- маракас – 2 шт; 
- румба= 2 шт; 
- треугодьники- 2 шт; 
- тарелки – 1 шт; 
- погремушки – 30 шт; 
-колокольчики – 3 шт; 
- бубен – 2 шт; 
- трещотка вертушка- 
4 шт; 
-
трещоткасмордашкой 
4 шт; 
- маракас детский – 4 
шт; 
- кастаньеты – 4 шт; 
- свистульки – 5 шт; 
- инструменты Карла 
Орфа: 
- маракасы и румбы. 



- коробки скоморохам – 2шт; 
- ложки деревянные – 2 шт; 
- пила деревянная – 1 шт; 
- шарманка -1 шт; 
- перья из буа -10 шт; 
- платочки – 25 шт; 
- колоски картонные; 
- различные полотна; 
- рыцарский набор; 
- набор триколор; 
- султанчики желто-красные, 
«млечный путь», 
разноцветные; 
- фанатки – 10 шт; 
- вееры китайские – 8 шт, 
разноцветные – 8 шт, 
«мелодия дождя» 6 шт; 
- флажки триколорол -10 шт; 
- флажки синие и красные; 
-голуби бумажные; 
- балалайки деревянные – 2шт; 
- фонарики игрушки - 25 шт; 
- фонарики светящиеся – 10 
шт; 
- султанчики новогодние 
белые и синие; 
- санки – 2 шт; 
- снежки -30 шт; 
- «новогодний кристалл» -
1шт; 
- «прозрачная капля» -1 шт; 
- валенки новогодние – 4 шт; 
 
 
 

матрешку»; 
-«Музыкальные 
лесенки»; 
-На волнах 
музыки»; 
-Музыкальная 
вертолина»; 
-Электронное 
пособие 
«Музыкант»; 
-магнитный 
нотный стан; 
- «Волшебный 
цветочек»; 
- «Музыкальный 
компьютер». 



 
 
 
 

31. Музыкальный зал № 2 Проектор 
Фортепиано 
 « Тюмень» 
Музыкальны
й центр 
экран 

 
- 

- 
 

- Стулья детские 32 шт. 
Стулья взрослые 4 шт. 
Столы для 
музыкальных 
инструментов. 

Кабинет музыкального 
руководителя №2 
 

ноутбук Погремушки, 
деревянные ложки, 
платочки, 
цветы, 
раздаточный материал, 
детские музыкальные 
инструменты 
 

- - 1.Стол для педагога, 
2.Шкаф секционный  
3. 2 стула для 
взрослых 
 
 

Кабинет музыкального 
руководителя  № 3 

ноутбук Погремушки, 
деревянные ложки, 
платочки, 
флажки, 
цветы, 
султанчики, 
колокольчики, 
ширмы, домики 
для театрализованного 
представления, 
снежный ком. 
 

- - стол 
шкаф для учебного 
оборудования, 
шкаф книжный; 
стулья, 
зеркало 

32 Центр  психологической 
разгрузки «Солнышко» 

 Сенсорное оборудование 
Мягкие игрушки 

  Шкаф 
Стол 
Лавочка 
ковер 



33 Кабинет «Шахматы»  Наборы шахмат 
Демонстрационный 
настенный набор «Шахматы» 

  Шкаф 
Стол взрослый 
Шахматный стол 
детский 
Стулья взрослые-2 
Стулья детские-4 

 


