
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Колобок» 

 

Информация о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы дошкольного образования  
 

 

Площадь здания 2236,1 кв.м., 

 из них площадь помещений, используемых для нужд образовательной деятельности 1684,40 кв.м. 

Наличие, площадь Групповые ячейки общеразвивающей направленности, общая площадь – 1402,0 кв.м.: 

помещения и их Групповые ячейки для раннего возраста (возраст от 2 до 3 года) – 2, общей площадью - 250,7 кв.м.: 
использование - приемные - 2, общей площадью – 34,6 кв.м.; 

 - групповые (игровые) -2, общей площадью - 117,4 кв.м.; 

 - спальные - 2, общей площадью- 75,6 кв.м.; 

 - сан.узел – 2, общей площадью- 23,1 кв.м.; 

 Групповые ячейки для дошкольного возраста (возраст от 3 до 4; от 4 до 5, от 5 до 6, от 6 до 8 лет) – 8, общей 

 площадью - 1151,3 кв.м.: 

 - приемные - 8, общей площадью-140,5 кв.м.; 

 - групповые (игровые) -8, общей площадью -528,8 кв.м.; 

 - спальные -8, общей площадью-303,9 кв.м.; 

 - умывальные – 8, общей площадью-67,3 кв.м.; 

 - душевые – 8, общей площадью - 15,8 кв.м.; 

 - туалет –8, общей площадью-39,0 кв.м. 

 - коридор – 8, общей площадью - 56,0 кв.м.;  
Специализированные помещения, общая площадь – 282,4 кв.м.: 

- музыкальный зал – 113,2 кв.м.; 

- спортивный зал (спортивный зал – 97,2 кв.м.; инвентарная комната – 13,7кв.м.) –- общей площадью 110,9 кв.м.;  
- кабинет психолога – 13,2 кв.м.; 

- кабинет логопеда –- 8,0 кв.м.; 

- игровая комната –37,1 кв.м.  
Сопутствующие помещения, общая площадь – 171,4 кв.м.: 
Медицинский блок общей площадью – 24,6 кв.м.:  
Медицинский кабинет –14,0 кв.м.; 

процедурный кабинет –7,5 кв.м.;  
хлораторная – 3,1 кв.м.  
Пищеблок (раздаточная – 5,0 кв.м., чистый цех – 54,7 кв.м., грязный цех – 14,8 кв.м., кладовая для суточных 
продуктов – 7,9 кв.м., кладовая для хранения продуктов – 13,4 кв.м., коридор – 5,6 кв.м.) - общей площадью - 
101,4 кв.м.;  



 Прачечная (гладильная -16,6 кв.м., сушилка – 3,8 кв. м., стиральная – 20,0 кв.м., раздевалка – 5 кв.м.)- общей 

 площадью 45,4 кв.м. 

 Служебно- бытовые помещения, общая площадь – 380,3 кв.м.: 

 -кабинет заведующей - 13,1 кв.м., 
 - кабинет заведующей хозяйством -  10,7 кв.м. 

 - кабинет делопроизводителя –  9,0 кв.м. 

 - методический кабинет -  60,2 кв.м., 

 - кастелянная -  14,8 кв.м. 

 - кладовые - общей площадью 22,9 кв.м., 

 - коридоры - общей площадью 109,0 кв.м., 

 - электрощитовая - 4,5 кв.м. 

 - сан.узел - 4,6 кв.м. 

 - тамбура - общей площадью 12,8 кв.м. 

 - Лестничные клетки - общей площадью 118,7 кв.м. 

 Всего (кв. м): 2236,1 кв.м. 

Соответствие нормативов Норма на одного ребенка: 
по площади в соответствии - для групп раннего возраста не менее 2,5 кв.м. 

с п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049- - для групп дошкольного возраста не менее 2,0 кв.м. 

13 Фактически на одного ребенка 

 группы раннего возраста - 3,17 кв.м. 

 группы дошкольного возраста – 2,63 кв.м. 

  
Сайт, ТСО и др., Сайт – http://kolobok14.ru/ 

      

достаточность Электронная почта – mdou14@bk.ru 

 Ноутбук – 9 шт.   

 Компьютер – 3 шт. 

 Проектор – 4 шт. 

 Экран – 2 шт. 

 Фотоаппарат – 1 шт. 

 Видеокамера – 1шт. 

 Принтер – 4 шт. 

 Телевизор – 1 шт. 

 Музыкальный центр – 1 шт. 

 Колонки SVEN 5.1 IHOO T100U -1 шт. 

 Магнитола – 5 шт. 

 Магнитофон – 1шт. 

 Электронно-образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ детям: 

 Интерактивная доска – 1 шт., мультимедийное оборудование. 



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 Учреждении созданы все условия для разностороннего развития детей̆от 2 до 8 лет.  
 

Образовательная 
 

Место организации 
 

Оборудование игровое/технологическое 
 

Специалист по штатному 
 

 

     
 

 
область 

     расписанию  
 

        
 

         
 

 Социально-коммуникативное  Групповая комната,  Наборы мебели кухня, парикмахерская, магазин,  воспитатель,  
 

 развитие  музыкальный зал, кабинет  Макеты: стоянка для минимашин, гардеробная,  педагог психолог  
 

   психолога  ремонтная мастерская.    
 

     Уголки уединений: мини диваны, кресла    
 

         
 

 Познавательное развитие  Групповая комната,  Столы для экспериментирования, оборудование  воспитатель  
 

   информационный центр  для игр с водой    
 

         
 

 Речевое развитие  Групповая комната, кабинет  Передвижные полки для  книжных уголков,  воспитатель,  
 

   логопеда  интерактивная доска телевизоры,  учитель-логопед  
 

     мультимедийное оборудование,    
 

     видеомагнитофоны    
 

         
 

 Художественно-эстетическое  Групповая комната,  Театральные ширмы, музыкальное оборудование  воспитатель  
 

 развитие  музыкальный зал.      
 

         
 

 Физическое развитие  Групповая комната,  Детские тренажеры, гимнастическая стенка,  воспитатель  
 

   спортивный зал, спорт  спортивные маты, бумы, дорожки здоровья,    
 

   площадка участок,      
 

   территория сада.      
 

         
  



Средства обучения 
 
 

 

Наименование   Средства обучения   

группы,       

специализирован       

ного помещения       

       

 технические игровое оборудование  спортивное оборудование оздоровительное инвентарь 
     оборудование  
       

Кабинет  Развивающие игры:  Мяч массажный разных  Стол для песочной 
педагога-  «Крылья, лапы, хвост»,  размеров – 3шт.  анимации. 

психолога  «Квадрат Воскобовича»,    Песочный стол. 

  «Что лишнее?», «Сравниваем и    Столы – 2шт. 

  различаем», «Фрукты-Овощи», «Слышим,    Стульчики - 8шт. 

  видим, нюхаем», «Учим цвета. Кто    Детская мебельная 

  появился?», Мозаики, Коробка форм,    стенка -1шт. 

  Деревянные кубики.    Письменный стол. 

  Автомобиль развивающий «Тигренок».     

  Игрушка «Гармония логики».     

  Игровой материал "Маленькие логики"     

  Логические блоки "Дьенеша" для разного     

  возраста – 14шт.     

  Цветные счетные палочки "Кюизенера".     

  Шнуровка в банке 40дет. «Фрукты».     

  Набор «Конструктор» 30дет.     

  Игра развивающая внимание «Животные».     

  Демонстрационный материал к БД и ПК.     

  Индивидуальная и групповая     

  психологическая работа с детьми:     

  Игра для эмоционального развития     

  «Семейка Гномс».     

  Игра для психологической работы с     

  социальными страхами, от реагирование     

  негативных чувств, осознание социальных     

  норм и границ «Неправильная страна».     

  Игра для психологической работы со     

  страхами «Опасности волшебного леса».     
       



  Настольная психологическая игра    
 

  «Лепешка». Ассоциативные    
 

  метафорические карты в арт-терапии    
 

  «Цвета и чувства».    
 

  Ассоциативные метафорические карты    
 

  «Дерево как образ человека». Набор    
 

  психологических карт «Сокровищница    
 

  жизненных сил».    
 

  Диагностический комплекс Семаго.    
 

      
 

Кабинет логопеда  Магнитные плакаты для изучения водоема,   Большое настенное 
 

  леса, луга, поля. Дидактические игры:   зеркало, 
 

  «Найди пару», «Фигуры и формы»,   маленькие зеркала,  

  

«Речевая тропинка», «Большие и 
  

 

    столы -2шт,  

  

маленькие», «Кто где живет», «Логические 
  

 

    
стульчики- 6шт., шкаф  

  пары», «Что лишнее», «Размышляй-ка»,   
 

    

для пособий. 
 

  «Лабиринты», «Четвертый лишний», «В   
 

     
 

  лесу и саду», «Что, где растет», «Летит,    
 

  плывет, едет», «Я развиваюсь», «Узнай    
 

  животного», «Составь слово», «Что    
 

  изменилось», «Мир вокруг тебя», лото    
 

  «Подбери пару», лото «Отгадай слово»,    
 

  «Веселое солнышко», «Слоги», «Почитай-    
 

  ка», «Расшифруй слова», «Сложи по    
 

  порядку», «Положи на свое место»,    
 

  «Составь предложения», «Ищем предмет на    
 

  заданный звук», «Определи первый звук в    
 

  слове». Игры «Сдуй снежинку»,    
 

  «Листопад», «Дыхательная гимнастика»,    
 

  «Веселые бабочки».  Логопедическое лото,    
 

  логопедические раскраски, тренажер для    
 

  интеллекта. Звуковые домики, металлофон,    
 

  кубики Зайцева, звуковой кубик, кубик    
 

  настроения, пазлы, шнуровки, кубики    
 

  монтесори, игра «Рыболов», пирамидки,    
 

  матрешки, мыльные пузыри, ветродуй,    
 

  Различные плакаты.    
 

Игровая комната Ноутбук, Конструктор LEGO, Конструктор: «В   Стеллаж – 4шт. 
 

 Проектор гостях у гномов», «Королевская свадьба»,   Столы – 7шт. 
 

 Epson EB - «Семейный автобус», «Скорая помощь»,   Стульчики – 16шт.  

 

X92, «Встреча с принцем», «Спасательная база», 
  

 

   
Магнитная доска –  

     
 



 Интерактивна «Полицейская погоня», «Осада крепости»,   1шт. 
 

 я доска «Пожарный спасатель «Катер»,   Стол для песочной 
 

 SMART Board «Экскурсионный автобус», «Полицейский   анимации. 
 

 SBM685. участок», «Пожарные спасатели – станция»,    
 

 Портативно «Дворец принца»    
 

 программно- Настольная игра Куборо – 1шт.    
 

 технический Конструктор «Куборо» - 2шт.    
 

 комплекс     
 

 педагога.     
 

      
 

Музыкальный зал Колонки SVEN Музыкальные инструменты:   Пианино «Тюмень», 
 

 5.1 IHOO Бубен "Звери" с колокольчиками -11шт.,   тумба РТV, стол 
 

 T100U, Бубен "Машенька и медведь" – 10шт.,   письменный,  

 

Ноутбук, Музыкальная колотушка "Божья коровка" – 
  

 

   шкафы для пособий,  

 

Проектор: 10 шт., Игрушка музыкальная 
  

 

   
стульчики «Хохлома»  

 Vivitek D517, "Треугольник" – 10 шт.,   
 

   

– 25шт., 
 

 Экран для Погремушка с бубенцами "Смайлики" - 8   
 

   

стулья пластик - 30 
 

 проектора шт.,   
 

 240*240 см, Металлофоны – 6шт.,   шт., 
 

 Цифровое Балалайка, колокольчики – 30шт.,   стулья мягкие – 50шт., 
 

 пианино СДР- деревянные ложки – 30 пар.   столик журнальный 
 

 120, Учебно-наглядный материал, аудиозаписи.   «Хохлома» -2шт., 
 

 синтезатор. Костюмы (обезьяна, зима, белка, девочка с   магнитная доска – 1шт.  

  

подушкой, клоун, книжка, рыцари, боярская 
  

 

    ширма -3шт.,  

  

дочь, Василиса, декабрь, дракон, заяц, 
  

 

     
 

  король, лунные человечки, март, профессор,    
 

  светлячки, снеговик, царевна лебедь,    
 

  царевна лягушка, черепаха, канцлер, месяц,    
 

  фея, народные костюмы, уши мышей, юбки    
 

  – сетки, дед мороз, снегурочка, клоунесса,    
 

  мышь, болеро журавли, костюм краски,    
 

  баба яга, водолей, купальники).  Венки,    
 

  косынки, ленты, парики для разных героев,    
 

  усы, разнообразные маски.    
 

  Панно (весна, лето, осень), панно «Новый    
 

  год». Сменные панно для ширмы.    
 

  Декорации (лягушка, цветок, тыква, печь,    
 

  деревья, пень, цветы)    
 

Физкультурный Музыкальный Учебно-наглядный материал, аудиозаписи. Мячи разных размеров, Массажный Скамейки -2шт 
 

зал центр ONY CMT  мячи-физиороллы, мячи – коврик Шведские стенки- 2шт 
 

 SBT20  попрыгунчики, мячи  Маты-3 
 

   баскетбольные, мячи для  Щит баскетбольный с 
 



   метания, утяжелители,  корзиной -1, 
 

   гантели, массажные  Сетка для натягивания 
 

   коврики, скакалки,  -1, 
 

   обручи, кегли,  Стенка –стеллаж-1. 
 

   кольцебросы, лыжи,   
 

   батуты, гимнастические   
 

   палки, ворота для   
 

   подлезания, канат,   
 

   клюшки и шайба,   
 

   мишень, ленты, шнуры,   
 

   кубики, конусы для   
 

   разметок игрового поля,   
 

   канаты.   
 

   Тренажеры: Беговая   
 

   дорожка – 2шт., силовой   
 

   – 2шт., мини-степпер -   
 

   2шт., велотренажер -2шт.   
 

   Набор мягких модулей.   
 

Группа № 01 Магнитола Музыкальные игрушки звучащие, диски с Медальки, ленты, Облучатель Стол регулируемый-7 
 

  детскими песнями. Игрушки: барабан, платочки, мешочки с ОрБН2*15 Стульчики детские -25 
 

  погремушки, колокольчики, гармошки из песком, мячи набивные, игрушки для Шкаф для дидак. мат.  

  

фанеры, металлофон, бубны. вожжи, веревочки, развития 
 

  -1  

  

Оборудование для экспериментов погремушки, гантели, дыхания, мячи  

  
Игровая зона «Кухня»  

  (поддоны с песком, под воду), сачки, кольцеброс, кегли, мячи массажные  

  

Игровая зона 
 

  губки, игрушки для игры с водой, песком. разных размеров. разных размеров,  

  

«Парикмахерская»-1 
 

  Природный материал (крупа, перья, камни, Машины для катания, дорожки  

  

Диван мягкий "Пилот" 
 

  шишки, ракушки). лошадки. здоровья. 
 

  Театральный уголок:   зелено-желтый 
 

  Театр на столе «Теремок», сказки на   Гусеница -1 
 

  магнитах, театр Бибабо, театр на столе   Кровать для кукол -1 
 

  "Теремок» (микро гофра)   Столик для кукол -1  

  

Дидактические игры: 
  

 

    Табуретки  -4  

  

«Что лишнее?», «Биологическое лото», 
  

 

    
Стул для кормления  

  «Составь цветок», «Найди домашнюю,   
 

    

кукольный – 1 
 

  дикую птицу», «Найди маму», «С какого   
 

    

Стенка-горка 
 

  дерева веточка?», «Чей хвост?», «Кто что   
 

    

(паровозик)-1 
 

  ест?», «Сад-огород», «Что растет в саду, на   
 

  огороде?».   Стеллаж угловой -1 
 

  Игры для сенсорного развития:   Горка-1 
 

  1. Настенные: «Паровозик», «Солнышко»;   Набор полок -1 
 

  2. Для релаксации – «Дождик».   Центр песка и воды -1  

  

3. Пирамидки 5 шт., матрешки 2шт., 
  

 

     
 



вкладыши (фрукты, овощи)-2шт., 

Геометрические вкладыши – 1шт., Рамка -  
вкладыш «Лес» -1шт., втулки, неваляшки –  
3шт.  
4. Игры «Шнуровки», «Бусы», «С 
прищепками» и книги-самоделки, юбка 
– наседка.  
5. Бизиборд ""Развивайка» (конструктор) 
– 1шт.  
6. Сортер-автобус "Бусик" №1: автобус 
с вкладышами -1шт.  
7. Стучалка квадратная с 4 шариками и 
молоточком «Лесные друзья» - 1шт.  
8. Пазлы – 10шт.  
9. Мозаика напольная «Поляна» - 1шт. 
Дидактические игры:  
«Найди фигуру», «Обведи пальчиком», 

«Разноцветные круги», «Положи фигуру», 

«Собери предмет», «Посади на свою 

скамеечку», (по величине) «Большой - 

маленький», «Разложи круги по порядку», 

«Построй башенку и лесенку»: (по цвету) 

«Спрячь мышку», «Подбери крышку к 

чайнику», «Какие шарики улетели?», 

«Зажги огоньки на елке», «Помоги рыбкам 

найти маму», «Сложи радугу», «Лото» 

Книжный уголок. Книги для чтения, 

книжки-самоделки, иллюстрации к 

потешкам.  
Конструктор «Первые сказки -Колобок, 

Курочка Ряба, Теремок», «Три поросенка», 

«Ферма», «Маша и медведь», «Смоляной 
бычок». 

Дидактические игры:  
«Мои любимые сказки», «Найди такую 

же», «Разрезные картинки», «Собери 

предмет», «Посади бабочку на цветок», 

«Что за форма?», «Лото по цвету», «Лото» 

«Предметы вокруг нас», «Разложи шарики 

по цвету», «Перышки для петушка», 

«Одень куклу», «Пазлы».  
Кроватка с постельными  

  
Сухой бассейн-1   
Детский городок Five  
Stars -1  
Трюмо «Клоун» -1  
Контейнеры для  
охранения игрового  
материала.  
Магнитная доска.  



принадлежностями. Куклы-младенцы в 

конвертах, куклы. Шкаф для одежды, 

пеленки, наборы зимней и осенней  
одежды. Сервиз столовой и чайной 

посуды. Ванночка для купания, утюжки. 

Животные и их детеныши, выполненные в 

реалистическом образе. Коляска для кукол  
– 2шт. Наборы мебели, посуды, кукол для 
настольной игры.  
Уголок «Ряженья»: костюмы, маски, 
сундучок, расписанный в народном стиле, 

зеркало (в пол роста ребенка), веночки, 

бусы.  
Парикмахерская: расчески, щетки (из 

пластика), игрушечные наборы. 

Магазин: весы, наборы овощей, фруктов; 

продукты, сумочки, кошелек. 

Поликлиника: фонендоскоп, градусник, 

фартук для доктора. 

Гараж: различные машины, набор  
инструментов: гаечный ключ, молоточек, 

отвертки, рули. Дидактические игры и 

игрушки со шнуровками, молниями, 

пуговицами, кнопками, формирующие 

навыки самообслуживания и мелкую 

моторику. Строительный материал - 

кирпичики, кубики.  
Мелкие игрушки для обыгрывания - 

матрешки, машинки. Плоскостной 
конструктор из геометрических фигур, 

кольцевой. Мелкий конструктор (4 вида), 

крупный (3 вида).  
Модуль «Змейка».  
Материалы для творчества: трафареты, 

изоматериалы (кисти, краски, карандаши, 

тычки), пластилин, дощечки для лепки, 

тонированная бумага, образцы по 

рисованию, доска для рисования, мел. 

Дидактические игры:  
«Что нарисовал карандаш?», «Трафареты» 

Мольберт двухсторонний магнитно-
маркерный.  



      
 

участок  Выносной материал для улицы: Мячи разных размеров  Веранда 
 

  - наборы игрушек для игр с песком и снегом   Песочница 
 

  -набор «Посуда»   Кораблик  

  

- куклы 
  

 

    Домик  

  

-машины 
  

 

    
Стол  

  - лопатки детские для снега   
 

    

Скамья -2 
 

  - санки для кукол   
 

    

Машина 
 

     
 

     Бизиборд 
 

Группа № 02 Ноутбук – Муз. инструменты: маракасы, гитара, Кольцебросы, кегли, Рециркулятор РБ- Стол 2-х местный 
 

 1шт. металлофоны, дудочки, погремушки, шарики, мешочки для 07-"я"- регулируемый-7 
 

  гармошка, ложки деревянные, барабан. метания, мячи разных ФП/настенный/, Стульчик  

  

Уголок экспериментирования: размеров, скакалки, мячи-ежики, 
 

  регулируемый -22  

  

компас, весы, магниты, лупа, микроскоп, обручи, экспандеры. массажные  

  
Стул п/мягкий-1  

  природный материал.  дорожки  

   

Стол письменный-1 
 

  Дидактические игры: «Что из чего   
 

    

Стенка-горка -1 
 

  сделано?», «Профессии»,   
 

  «Противоположности», «Домашние   Стеллаж -2 
 

  животные», «Транспорт», «Давайте   Этажерка -2 
 

  учиться», «Ферма», «Фрукты, ягоды»,   Тумба для уголка 
 

  «Умные игры. Наша Родина»,   природы -1 
 

  «Ассоциации. Кто из какой сказки»,   Полка для книг -1  

  

«Геометрические формы», «Обучарики: 
  

 

    Набор мягких модулей  

  

Свойства предметов», «О семье», «Веселая 
  

 

    
(диван –1шт., кресло -  

  логика», «Времена года и времена суток»,   
 

    

2шт., столик – 1шт.) 
 

  «Числа и счет. Давай учиться», «Что   
 

    

Контейнеры для 
 

  лишнее?», «Сравниваем и различаем»,   
 

    

охранения игрового 
 

  Ассоциации «Фигуры и формы».   
 

  Домино. Пазлы.  Лото: «Поиграем в   материала. 
 

  магазин», «Профессии», «Растения», «В   Стенд для выставки 
 

  мире животных».   детских работ. 
 

  Наборы животных.    
 

  Книжный уголок: Книги для чтения.    
 

  Уголок сюжетно- ролевых игр:    
 

  «Поликлиника», «Почта», «Салон    
 

  красоты», "Магазин», уголок для девочек    
 

  «Дом», для мальчиков «Парковка»,    
 

  «Строители».  Различные куклы,    
 

  транспорт, наборы для игр.    
 

  Игра настольная "Железная дорога"    
 

  Шашки, шахматы.    
 



  Уголок ряженья: маски, костюмы.    
 

  Театральный уголок:    
 

  театр Бибабо, конструктор "Сказки" Лиса    
 

  и журавль", Конструктор "Сказки" Маша и    
 

  медведь", Конструктор "Сказки"    
 

  Смоляной бычок".    
 

  Центр конструирования:    
 

  разнообразие конструкторов разных    
 

  форм и размеров: мультистрой,    
 

  конструктор LEGO, конструктор из    
 

  больших мягких модулей LEGO,    
 

  конструктор металлический,    
 

  конструкторы «Курьерская служба»,    
 

  «Пригород», «Веселый городок»,    
 

  «Зоопарк», «Транспорт», «Пиратская    
 

  крепость», «Дворец принца»,    
 

  набор мягких модулей 12эл.    
 

  Материалы для творчества: кисти,    
 

  подставки для кистей, акварель, ножницы,    
 

  гуашь, цветные карандаши, фломастеры,    
 

  бумага, раскраски, картон для творчества,    
 

  цветная бумага, клей-карандаш.    
 

  Мольберт  двухсторонний с азбукой -1шт.    
 

      
 

участок  Выносной материал для улицы: Мячи, скакалки  Веранда 
 

  - наборы игрушек для игр с песком и снегом   Песочница 
 

  - лопатки детские для снега   Кораблик  

  

-набор «Посуда» 
  

 

    Домик  

  

- коляски 
  

 

    
Стол  

  - куклы   
 

    

Скамья -2 
 

  -машины   
 

    

Машина 
 

  - санки для кукол   
 

  - мелки, карандаши, бумага.    
 

Группа № 03 Магнитола Музыкальный уголок: Мячи разных Облучатель Стол 2-х местный 
 

  муз, инструменты: дудочки, металлофон, размеров, скакалки, ОрБН2*15 регулируемый-8 
 

  барабаны, трубы, маракасы, губная мешочки для метания, дорожки для Стульчик  

  

гармошка, трещотки; гантели, кольцеброс, закаливания. 
 

  регулируемый -26  

  

плоскостные муз. инструменты: гармонь, кегли, обручи, ленты, 
 

 

   
Стул п/мягкий-1  

  бубны, рояль. экспандеры.  
 

   

Стол письменный-1 
 

  дидактические музыкальные игры:   
 

    

Стеллаж -5 
 

  «Музыкальный телефон»,   
 

    

Диван -1 
 

  Муз. книга «Лесные голоса».   
 



Уголок экспериментирования: 

микроскоп, лупы, мерные ложки, 

стаканчики; различный природный  
материал. 

Дидактические игры: 

«Найди пару», Ассоциации «Профессии», 

«Чьи следы», «Времена года», «Растет, 

живет, дышит», «Где, чей дом», «Развитие 

внимания», «В мире слов», «Сравниваем и  
различаем», «Что лишнее». 

Домино «Морское», «Веселый счет». 

Мягкая мозаика с геометрическими 

фигурами. 

Конструктор «Геометрические весы». 

Макеты: дорога, «Город», ««Служба 01»,  
«Зоопарк». 

Железная дорога «Классический поезд», 

настольная игра «Мини-футбол», 

настольная игра «Баскетбол» 

Уголок сюжетно - ролевых игр: 

«Поликлиника», «Почта», «Магазин»,  
«Салон красоты», «Морской патруль», 

«Пираты», «Пожарники», уголок для  
девочек «Дом», наборы кукольной мебели,  
наборы различной посуды, куклы разных 

размеров.  
уголок для мальчиков «Парковка», 

«Строители», «Верстак с инструментами», 

гараж «Автопаркинг», различный 

транспорт.  
Уголок ряженья: маски, костюмы. 
Театральный уголок: Кукольный театр  
«Мы в профессии играем» 

«Семь козлят и волк», «Машенька и 

медведь», 

«Красная шапочка». 

Дидактические игры: «Расскажи сказку», 
пазлы по сказкам.  
Центр конструирования: 

разнообразие конструкторов разных  
форм и размеров: мультистрой, 

конструктор LEGO, металлический  

  
Этажерка -2   
Комод -1  
Книжный уголок -1  
Игровая зона «Кухня»  
-1 Игровая зона  
«Парикмахерская»-1  
Кровать для кукол -1  
Столик для кукол -1  
Табуретки  -4  
Центр песка и воды -1  
Контейнеры для  
охранения игрового  
материала.  
Ширма.  
Стенд для выставки  

детских работ.  



  конструктор, Конструктор    
 

  «Штурмовая команда», Конструктор    
 

  Болтовая мозаика "Транспорт", с    
 

  отверткой и основанием;    
 

  Строительный набор 72 эл,    
 

  Конструктор "Развитие", Конструктор    
 

  "Развитие», Конструктор "Краски    
 

  дня", набор мягких модулей 16 эл.    
 

  Книжный уголок: Книги для чтения    
 

  Материалы для творчества: пластилин,    
 

  гуашь, акварель, восковые мелки, цветные    
 

  карандаши, фломастеры, кисти разных    
 

  размеров, ножницы, цветной картон и    
 

  бумага, подставки под кисти, клей-    
 

  карандаш.    
 

  Мольберт двухсторонний магнитно-    
 

  маркерный – 2шт.    
 

участок  Выносной материал для улицы: Скакалки, мячи, клюшки,  Веранда 
 

  - наборы игрушек для игр с песком и снегом обручи, кегли, мячи  Песочница 
 

  - лопатки детские для снега баскетбольный,  Машина  

  

-набор «Посуда» футбольный 
 

 

   Стол  

  

- коляски 
  

 

    
Скамья -2  

  - куклы   
 

    

Брус для равновесия 
 

  -машины   
 

    

Домик 
 

  - санки для кукол   
 

  - мелки, карандаши, бумага.    
 

Группа № 04 Ноутбук Муз. инструменты: маракасы, металлофон, Мячи разных размеров, Массажные мячи, Стол 2-х местный 
 

  бубны, дудочки, флейты, пианино. скакалки, эспандеры, Рециркулятор РБ- регулируемый-8 
 

  Уголок экспериментирования: микроскоп, набор боксера, мешочки 07-"я"- Стульчик детский-24  

  

лупы, мерные ложки, стаканы; различный для метания, кольцеброс. ФП/настенный/, 
 

  Стул п/мягкий-1  

  

материал для экспериментирования: 
 

Дорожки  

   
Стол письменный-1  

  земля, песок и т.д.  массажные.  

   

Стеллаж -4 
 

  Дидактические игры: «Кто где живет»,   
 

    

Полка-вешалка для 
 

  «Гнездо, улей, нора», «Про растения»,   
 

  «В зоопарке»,   уголка ряженья - 1 
 

  «Где, чей дом»   Комод -1 
 

  Уголок математики:   Этажерка-4 
 

  весы, мерные ложки, стаканчики,   Полка для книг – 1 
 

  сантиметровая лента, счетные палочки,   Центр песка и воды -1  

  

набор магнитных цифр, набор графических 
  

 

    Набор мягких модулей  

  

диктантов, математические весы. 
  

 

    
(диван –1шт., кресло -  

  Дидактические игры: «Числовые домики»,   
 

     
 



«Решаем примеры», «Время», «Изучаем 

время, «Числа и счет», «Счет до 10», «Все  
о времени», «Математическое 
лото», домино «Веселый счет».  
Уголок развития речи: 

«Подходит не подходит»,  
«Противоположности», «Найди 

букву», «Я учу буквы», «Слова 
наоборот», «Истории в картинках» 

Макеты: «Перекресток дороги», 

«Город». Шашки, шахматы.  
Уголок сюжетно - ролевых игр: 

«Поликлиника», «Почта», «Кафе»,  
«Ветеринарная служба», «Салон 

красоты», «Салон сотовой связи», 

«Пираты», «Полицейский патруль», 

«Пожарники», уголки для девочек дом 

для кукол "Уютный домик" с 

аксессуарами, для мальчиков Парковка 

"Автодом", гараж трасса "Крутой вираж", 

набор «Юный мастер».  
Уголок ряжения: маски, костюмы. 

Театральный уголок: Кукольный театр  
«Профессии», Кукольный театр «Маша 
и медведь», кукольный театр би-ба-бо. 
Центр конструирования:  
разнообразие конструкторов разных 

форм и размеров: мультистрой, 

конструктор LEGO, металлический 

конструктор, Конструктор «Пожарная 

бригада», Конструктор «Подводная 

лодка», Конструктор «Пиратская 

крепость», Конструктор «Больница», 

Конструктор «Звѐздная жизнь», 

Конструктор "Игровые палочки", 

Конструктор "Ферма", Конструктор 

"Краски дня", набор мягких модулей 

12эл.  
Материалы для творчества: графиты, 

кисти для клея и красок, подставки под 

кисти, гуашь, акварель, листы бумаги 

разной фактуры и цвета, подставки под  

  
2шт., столик – 1шт.)   
Контейнеры для  
охранения игрового  
материала.  
Ширма.  
Стенд для выставки  
детских работ.  



  кисти, клей ПВА, клей-карандаш,    
 

  восковые мелки, простые карандаши,    
 

  фломастеры, трафареты, раскраски.    
 

участок  Выносной материал для улицы: Мячи, скакалки  Веранда 
 

  - наборы игрушек для игр с песком и снегом   Песочница 
 

  - лопатки детские для снега   Машина  

  

-набор «Посуда» 
  

 

    Самолет  

  

- коляски 
  

 

    
Стол  

  - куклы   
 

    

Скамья -2 
 

  - машины   
 

    

Брус для равновесия 
 

  - санки для кукол   
 

  - мелки, карандаши, бумага.   Домик 
 

      
 

Группа № 05 Магнитола, Муз. инструменты: маракасы, металлофон, Мешочки для метания, Дорожки для Стол 2-х местный 
 

 ноутбук гитара, погремушки, дудочки, ксилофон, гантели, ленты, флажки, закаливания, мячи- регулируемый-6 
 

  предметы-заместители. мячи разных размеров, ежики, тренажеры Стульчик  

  

Уголок экспериментирования: скакалки, обручи, для профилактики 
 

  регулируемый -27  

  

компас, весы, магниты, лупа, микроскоп, кольцебросы, экспандеры. плоскостопия,  

  
Шкаф для дидак. мат.  

  природный материал.  Облучатель  

   

-1 
 

  Дидактические  ОрБН2*15  

   

Стеллажи -4 
 

  развивающие игры:   
 

    

Шкафы -1 
 

  «Целый год», «Чьи следы», «Времена   
 

  года», «Растет, живет, дышит», «Где, чей   Диван детский -1 
 

  дом». Распорядок дня, Давайте учиться,   Полка для книг - 1 
 

  часы тик-так, Пазлы Календарь, Домино   Стол –стеллаж для 
 

  «Дикие животные», Рамка вкладыш   уголка природы- 1  

  

фигуры. 
  

 

    Этажерки -2  

  

Уголок сюжетно- ролевых игр: 
  

 

    
Полка-вешалка для  

  «Поликлиника», «Почта», «Салон   
 

    

уголка ряженья - 1 
 

  красоты», «Магазин», «Морской патруль»,   
 

    

Набор мягких модулей 
 

  уголки для девочек «Дом», для мальчиков   
 

    

(диван –1шт., кресло - 
 

  «Парковка», автогородок, сити гараж,   
 

  «Строители», наборы мебели, различные   2шт., столик – 1шт.) 
 

  куклы, транспорт, наборы для игр.   Игровая зона «Кухня» 
 

  Макеты: «Дорога», «Город», «Зоопарк».   -1 Игровая зона 
 

  Игрушка «Осьминог».   «Парикмахерская»-1  

  

Уголок ряжения: маски, костюмы. 
  

 

    Кровать для кукол -1  

  

Театральный уголок: пальчиковый театр, 
  

 

    
Столик для кукол -1  

  театр  «Кот в сапогах», «Козлята и волк»,   
 

    

Табуретки  -4 
 

  «Гуси-Лебеди», теневой театр, театр   
 

    

Контейнеры для 
 

  Бибабо.   
 

    

охранения игрового 
 

  Дидактические игры: «Расскажи сказку»,   
 



  пазлы по сказкам и мультфильмам.   материала. 
 

  Центр конструирования:   Ширма. 
 

  разнообразие конструкторов разных   Стенд для выставки  

  

форм и размеров: мультистрой, 
  

 

    детских работ.  

  

конструктор LEGO, металлический 
  

 

     
 

  конструктор, конструктор Пираты    
 

  «Пиратская крепость», набор    
 

  строительных деталей для    
 

  конструктора «Поликарпова»,    
 

  набор мягких модулей 16эл.    
 

  Книжный уголок: Книги для чтения    
 

  Материалы для творчества: Кисти,    
 

  поставки под кисти, акварель, ножницы,    
 

  гуашь, цветные карандаши, фломастеры,    
 

  бумага, раскраски, картинки для    
 

  штриховки, картон для творчества, бумага    
 

  разных цветов, пластилин, клей-карандаш.    
 

  Мольберт двухсторонний магнитно-    
 

  маркерный.    
 

участок  Выносной материал для улицы: Мячи, скакалки  Веранда 
 

  - наборы игрушек для игр с песком и снегом   Песочница 
 

  - лопатки детские для снега   Стол  

  

-набор «Посуда» 
  

 

    Скамья -2  

  

- коляски 
  

 

    
Брус для равновесия  

  - куклы   
 

    

Домик 
 

  - машины   
 

     
 

  - санки для кукол    
 

  - мелки, карандаши, бумага.    
 

      
 

Группа № 06 Магнитофон Муз. инструменты: дудочки, металлофон, Мячи разных размеров, Тренажеры для Стол 2-х местный 
 

  барабаны, тарелки, трубы, маракасы малые, мячи - ежики, скакалки, профилактики регулируемый-6 
 

  губные гармошки, трещотки, маракасы мешочки для метания, плоскостопия, Стульчик детский-23  

  

большие, гитара; плоскостные муз. кольцебросы, гантели, дорожки для 
 

  Шкаф для дидак. мат.  

  

инструменты: балалайка, гармонь; ленты, платочки, дуги. закаливания,  

  
-1  

  дидактические музыкальные игры: Спортивные игры: Облучатель  

  

Стеллаж -3 
 

  «Музыкальный телефон», «Музыкальные «Хоккей», «Городки». ОрБН2*15  

  

Вешалка для уголка 
 

  лесенки»,   
 

  «Лесные голоса», «Восьмерка»   ряженья - 1 
 

  Настольные спортивные игры: «Хоккей»,   Диван -1 
 

  «Футбол».   Этажерка -1 
 

  Дидактические игры: «Команда   Контейнеры для 
 

  чемпионов», «Оказание первой помощи».   охранения игрового  

     
 



Уголок экспериментирования: микроскоп, 

лупы, мерные ложки, стаканы; различный 

материал для экспериментирования:  
земля, песок и т.д. 

Дидактические игры: «Кто где живет», 

«Умные игры. Времена года», «Учим 

цвета. Кто появился. Клуб 

дошкольников», 

«Ассоциации»,  
«Чей малыш?», «Фрукты-Овощи. Клуб 

дошкольников» 

Уголок математики: 

весы, мерные ложки, стаканчики, 

сантиметровая лента, счетные палочки, 

набор магнитных цифр, набор графических  
диктантов, знаки математические, часы, 

набор геометрических фигур (деревянные). 

Макеты: «Перекресток дороги», «Город», 

«Африка», «Северный полюс», «Деревня», 

«Служба 01» 

Уголок сюжетно- ролевых игр:  
«Поликлиника», «Почта», «Кафе», 

«Ветеринарная служба», «Салон красоты», 

«Салон сотовой связи», «Пираты», 

«Полицейский патруль», «Пожарники», 
уголки для девочек дом для кукол "Уютный  
домик" с аксессуарами, для мальчиков 

парковка "Автомобильный парк", паркинг 

"Магистраль", набор "Мастер-ломастер", 

«Строители».  
Игра настольная "Хоккей №1" 

Игра настольная "Падающая башня"  
Головоломка дерево "Кубик 

красный/фуксия" 

Геоборд «Воздушный транспорт» 

Железная дорога "Трасса" 59 эл. 

Уголок ряжения: маски, костюмы. 
Театральный уголок: театр Бибабо, Театр  
кукольный на магнитах «Колобок», Театр 

на магнитах «Теремок», Театр «Кот и  
лиса» 

Набор картинок для рассказывания:  

  
материала.   
Ширма.  
Стенд для выставки  
детских работ.  



  «Гуси лебеди», «Курочка ряба», «Мужик    
 

  и медведь»    
 

  Центр конструирования:    
 

  разнообразие конструкторов разных    
 

  форм и размеров: мультистрой,    
 

  конструктор LEGO, металлический    
 

  конструктор, Конструктор «Патруль»,    
 

  Конструктор «Поликарпова»,    
 

  Конструктор "Рыцарский замок",    
 

  Конструктор магнитный "Забавные    
 

  магниты", Конструктор ТИКО    
 

  "Арифметика", Конструктор    
 

  магнитный "Кристалл", Конструктор    
 

  "Юный инженер", с шуруповертом;    
 

  набор мягких модулей 12эл.    
 

  Материалы для творчества: графиты,    
 

  кисти для клея и красок, гуашь, акварель,    
 

  листы бумаги разной фактуры и цвета,    
 

  подставки под кисти, клей ПВА, клей-    
 

  карандаш, восковые мелки, пластилин,    
 

  фломастеры, трафареты, раскраски,    
 

  простые карандаши,    
 

  Мольберт растущий "Светофор".    
 

  Мольберт двухсторонний магнитно-    
 

  маркерный.    
 

участок  Выносной материал для улицы: - мячи баскетбольный,  Веранда 
 

  - наборы игрушек для игр с песком и снегом футбольный.  Песочница 
 

  - лопатки детские для снега - хоккей  Кораблик  

  

-набор «Посуда» -теннис 
 

 

   Домик  

  

- коляски -бадминтон 
 

 

   
Стол  

  - куклы   
 

    

Скамья -2 
 

  - санки для кукол   
 

    

Брус для равновесия 
 

  - мелки, карандаши, бумага.   
 

     Качеля -1 
 

Группа № 07 Магнитола Муз. инструменты (маракасы, Кольцебросы, кегли, Облучатель Стол 2-х местный 
 

  металлофоны, дудочки, погремушки, мешочки для метания, ОрБН2*15, мячи- регулируемый-7 
 

  гармошка, трещотка, ксилофон, ложки мячи разных размеров, ежики, Стульчик  

  

деревянные). скакалки, обручи тренажеры для 
 

  регулируемый -24  

  

Уголок экспериментирования: Спортивные игры: профилактики  

  
Шкаф для дидак. мат.  

  компас, весы, магниты, лупа, микроскоп, «Волейбол», «Городки», плоскостопия,  

  

-3 
 

  природный материал, набор для опытов «Баскетбол», дартс массажные  

  

Полка -2 
 

  "Планетарий".  дорожки, Диск  

    
 



  Книжный уголок: Книги для чтения.  «Здоровье» Комод -1 
 

  Игры для сенсорного развития: шнуровки,   Этажерка -2 
 

  бусы.   Стеллаж угловой -1  

  

Дидактические игры: «О животных», 
  

 

    Стенка-горка -1  

  

«Распорядок дня», «Диназавры», «Что из 
  

 

    
Спортивный уголок – 1  

  чего сделано?», «Профессии»,   
 

    

Стол для 
 

  «Противоположности», «Домашние   
 

    

экспериментирования 
 

  животные», «Транспорт», «Давайте   
 

    

– 1шт. 
 

  учиться», «Ферма», «Фрукты, ягоды»,   
 

  «Умные игры. Наша Родина»,   Диван -1 
 

  «Ассоциации. Кто из какой сказки»,   Полка-вешалка для 
 

  «Геометрические формы», «Обучарики:   уголка ряженья - 1 
 

  Свойства предметов», «О семье», «Веселая   Столик для кукол -1  

  

логика», «Времена года и времена суток». 
  

 

    Табуретки  -4  

  

Рамка-вкладка "Дроби-яблоки". 
  

 

    
Контейнеры для  

  Пазлы, домино, лото.   
 

    

охранения игрового 
 

  Наборы животных. Дидактические игры:   
 

    

материала. 
 

  «Числовые домики», «Решаем примеры»,   
 

    

Ширма. 
 

  «Время», «Изучаем время, «Числа и счет»,   
 

  «Счет до 10», «Все о времени»,   Стенд для выставки 
 

  «Математическое лото»   детских работ. 
 

  Домино читаем по слогам,    
 

  «Подходит не подходит»,    
 

  «Противоположности», «Найди букву», «Я    
 

  учу буквы», «Слова наоборот», «Умное    
 

  домино», «Вокруг да около», «Лото-    
 

  азбука», «Истории в картинках»    
 

  Уголок сюжетно- ролевых игр:    
 

  «Поликлиника», «Почта», «Салон    
 

  красоты», "Магазин», уголок для    
 

  девочек «Дом», для мальчиков    
 

  «Парковка», «Строители» ", наборы    
 

  мебели, магнитный набор «Модный    
 

  образ», различные куклы, транспорт,    
 

  наборы для игр, коляски для кукол.    
 

  Настольная игра «Железная дорога».    
 

  Настольная игра «Мини-футбол».    
 

  Игрушки трансформеры.    
 

  Шашки, шахматы.    
 

  Уголок ряженья: маски, костюмы.    
 

  Театральный уголок:    
 

  театр Бибабо, театр на столе «Сестрица    
 



  Аленушка», театр «Профессии».    
 

  Дидактические игры: «Угадай сказку»,    
 

  «Угадай сказку по тени», «Собери сказку».    
 

  Центр  конструирования:    
 

  разнообразие конструкторов разных    
 

  форм и размеров: мультистрой,    
 

  конструктор LEGO, конструктор    
 

  металлический, конструкторы    
 

  «Башня», «Домик», магнитная    
 

  мозаика, набор мягких модулей 16эл.    
 

  Материалы для творчества: кисти,    
 

  поставки для кистей, акварель,    
 

  восковые мелки, ножницы, гуашь,    
 

  цветные карандаши, фломастеры,    
 

  бумага, раскраски, картон для    
 

  творчества, пластилин, цветная бумага,    
 

  клей-карандаш, раскраски, трафареты.    
 

  Мольберт двухсторонний магнитно-    
 

  маркерный.    
 

участок  Выносной материал для улицы: Мячи, скакалки  Веранда 
 

  - наборы игрушек для игр с песком и снегом   Песочница 
 

  - лопатки детские для снега   Стол  

  

-набор «Посуда» 
  

 

    Скамья -2  

  

- коляски 
  

 

    
Брус для равновесия  

  - куклы   
 

    

Домик 
 

  -машины   
 

    

Машина 
 

  –санки для кукол   
 

     Стол для 
 

     экспериментирования 
 

      
 

Группа № 08 Магнитола, Музыкальные игрушки: барабан, Флажки, ленты, Рециркулятор РБ- Стол 2-х местный 
 

 ноутбук погремушки, колокольчики, металлофон, мешочки с песком, 07-"я"- регулируемый-6 
 

  бубны, набор муз. инструментов погремушки, кегли, мячи ФП/настенный/, Стульчик детский-25  

  

«Улитка», дудочки, ложки деревянные. разных размеров, дорожки 
 

  Стул п/мягкий-1  

  

Оборудование для экспериментов кольцебросы. Машины здоровья.  

  
Стол письменный-1  

  (поддоны с песком, под воду), сачки, для катания.  
 

   

Пенал -1 
 

  губки, игрушки для игры с водой, песком.   
 

    

Шкаф для дидак. мат. 
 

  Природный материал.   
 

  Дидактические игры:   -1 
 

  «Геометрические фигуры»,   Игровая зона «Кухня» 
 

  Лото «Магазин»,   -1 
 

  «Цвета», «Времена года», «Один-много»,   Столик для кукол -1 
 



  «Квадратик и кружок», «Гномики и   Табуретки -4 
 

  домики», «Малыши и краски», «Большой-   Стул для кормления 
 

  маленький», «Собираем урожай».   кукол -1  

  

Разнообразие шнуровок, пирамидок, 
  

 

    Кровать для кукол -2  

  

вкладышей, сортеров. 
  

 

    
Стенка-горка -1  

  Бизиборд ""Развивайка",   
 

    

Сухой бассейн -1 
 

  Развивающая игра "Бизи-домик», игрушка   
 

    

Диван мягкий "Пилот" 
 

  «Черепаха».   
 

    

зелено-желтый 
 

  Книжный уголок. Книги для чтения,   
 

  книжки-самоделки, иллюстрации к   Гусеница -1 
 

  потешкам.   Контейнеры для 
 

  Уголок «Ряженья»: костюмы, маски.   охранения игрового 
 

  Кроватка с постельными   материала.  

  

принадлежностями. Куклы. Сервиз 
  

 

    Ширма.  

  

столовой и чайной посуды. Утюжки. 
  

 

    
Стенд для выставки  

  Наборы резиновых игрушек «Продукты»,   
 

    

детских работ. 
 

  «Хлеб», «Животные»   
 

     
 

  Парикмахерская: расчески, щетки (из    
 

  пластика), игрушечные наборы.    
 

  Магазин: весы, наборы овощей, фруктов;    
 

  продукты.    
 

  Поликлиника: фонендоскоп, градусник,    
 

  фартук для доктора.    
 

  Гараж: различные машины, набор    
 

  инструментов: гаечный ключ, молоточек,    
 

  отвертки, рули. Строительный материал:    
 

  кирпичики, кубики.  Мелкий и крупный    
 

  конструктор.    
 

  Театральный уголок: Магнитный театр    
 

  «Репка», «Колобок», «Курочка ряба»    
 

  Материалы для творчества: Трафареты,    
 

  изоматериалы (кисти, краски, карандаши,    
 

  фломастеры, тычки), пластилин, дощечки    
 

  для лепки, тонированная бумага, образцы    
 

  по рисованию, доска для рисования, мел.    
 

      
 

участок  Выносной материал для улицы: Мячи разных размеров  Веранда 
 

  - наборы игрушек для игр с песком и   Песочница 
 

  снегом   Кораблик  

  

- лопатки детские для снега 
  

 

    Стол  

  

-набор «Посуда» 
  

 

    
Скамья -2  

  - коляски   
 

     
 



  - куклы   Домик 
 

  - санки для кукол   Бизиборд 
 

Группа №09 Колонка JBL Муз. инструменты (маракасы, гитара, Кольцебросы, кегли, Массажные Стол 2-х местный 
 

 FLIP 4 GRAY металлофоны, дудочки, погремушки, шарики, мешочки для дорожки, регулируемый-8 
 

  гармошка, трещотки, ложки деревянные). метания, мячи разных тренажеры для Стульчик  

  

Уголок экспериментирования: размеров, скакалки, профилактики 
 

  регулируемый -26  

  

компас, весы, магниты, лупа, микроскоп, экспандеры. плоскостопия,  

  
Стул п/мягкий-1  

  природный материал.  мячи-ежики, Диск  

   

Стол письменный-1 
 

  Дидактические игры:  «Здоровье»,  

   

Шкаф для дидак. мат. 
 

  «Домашние и дикие животные», «В  Облучатель 
 

  Африке», «Фигуры и формы», «Что к чему  ОрБН2*15. -1 
 

  и почему», «В мире слов», «Животный   Стеллаж -3 
 

  мир земли», Давайте учиться, Распорядок   Комод -2 
 

  дня, Весы математические, Магниты   Диван -1 
 

  «Лесные жители», Домино «Морское»,   Уголок природы -1  

  

Домино «Животные», Магниты 
  

 

    Полка-вешалка для  

  

«Транспорт», Тик-Так. Модный образ 
  

 

    
уголка ряженья – 1  

  «Одень куклу», коллекция натуральных   
 

    

Полка для книг - 1 
 

  камней на открытке «Москва», пазлы,   
 

    

Набор мягких модулей 
 

  конструктор «Геометрические весы»,   
 

    

(диван –1шт., кресло - 
 

  «Веселые рожицы» (карточки, маркеры,   
 

  магнитные элементы), Магнитный   2шт., столик – 1шт.) 
 

  развивающий конструктор «Расскажи   Игровая зона «Кухня» 
 

  сказку», Серпантинка со сменными   -1 
 

  карточками "Я познаю мир", пазлы по   Игровая зона  

  

сказкам и мультфильмам. 
  

 

    «Парикмахерская»-1  

  

Макеты: «Дорога», «Город», «Зоопарк». 
  

 

    
Кровать для кукол -1  

  Уголок сюжетно- ролевых игр:   
 

    

Столик для кукол -1 
 

  «Поликлиника», «Почта», «Салон   
 

    

Табуретки  -4 
 

  красоты», "Магазин», «Морской патруль",   
 

    

Контейнеры для 
 

  уголок для девочек «Дом», для мальчиков   
 

  «Парковка», «Строители», «Бензоколонка   охранения игрового 
 

  для заправки машин».   материала. 
 

  Различные куклы, транспорт, наборы для   Ширма. 
 

  игр, коляски для кукол.   Стенд для выставки  

  

Разнообразие шнуровок, пирамидок, 
  

 

    детских работ.  

  

вкладышей, сортеров. 
  

 

     
 

  Уголок ряжения: маски, костюмы.    
 

  Театральный уголок:    
 

  театр Бибабо, театр «Профессии»,    
 

  дергунчик –марионетка на ниточках    
 

  «Буратино», «Клоун», театр «Кот в    
 



  сапогах», «Машенька и медведь»,    
 

  «Колобок».    
 

  Центр конструирования:    
 

  разнообразие конструкторов разных    
 

  форм и размеров: мультистрой,    
 

  конструктор LEGO, металлический    
 

  конструктор, конструктор «Скорый    
 

  поезд «Экспресс», строительный    
 

  набор «Сказочные замки»,    
 

  конструктор из кирпичиков    
 

  «Крепость», конструктор «Розовая    
 

  мечта «Закусочная на колесах»,    
 

  конструктор Полицейский спецназ    
 

  «Командный пункт», Конструктор    
 

  Девчонки «Дом мачехи», Конструктор    
 

  "Игровые палочки", Напольная    
 

  мозаика "Весѐлая стройка",    
 

  Конструктор "Краски дня",    
 

  Конструктор "Семья", Конструктор    
 

  466 дет. «Танк», Конструктор «Дворец    
 

  принца»,    
 

  набор мягких модулей «Замок».    
 

  Книжный уголок: Книги для чтения    
 

  Материалы для творчества: Кисти,    
 

  подставки для кистей, акварель, восковые    
 

  мелки, ножницы, гуашь, пластилин,    
 

  цветные карандаши, фломастеры, бумага,    
 

  раскраски, картон для творчества, бумага    
 

  разных цветов, клей-карандаш.    
 

  Мольберт двухсторонний магнитно-    
 

  маркерный – 2шт.    
 

участок  Выносной материал для улицы: - мячи баскетбольный,  Веранда 
 

  - наборы игрушек для игр с песком и футбольный  Песочница 
 

  снегом - хоккей  Кораблик  

  

- лопатки детские для снега -бадминтон 
 

 

   Стол  

  

-набор «Посуда» -скакалки 
 

 

   
Скамья -2  

  - коляски   
 

    

Брус для равновесия 
 

  - куклы   
 

    

Домик 
 

  - машины   
 

  - санки для кукол   Стол для 
 

  - мелки, карандаши, бумага.   экспериментирования 
 

     Машина 
 



      Паровоз 
 

       
 

Группа № 10 Магнитола,  Музыкальный уголок: Мешочки для метания, Облучатель Стол 2-х местный 
 

 ноутбук.  муз, инструменты: дудочки, металлофон, мячи разных размеров, ОрБН2*15, регулируемый-8 
 

   барабаны, трубы, маракасы, губная скакалки, обручи, дорожки для Стульчик  

   

гармошка, трещотки. кольцебросы, кегли, закаливания, 
 

   регулируемый -27  

   

Уголок экспериментирования: экспандеры. мячи-ежики,  

   
Стул п/мягкий-1  

   микроскоп, лупы, мерные ложки,  Диск «Здоровье».  

    

Стол письменный-1 
 

   стаканчики; различный природный   
 

     

Шкаф для дидак. мат. 
 

   материал.   
 

   Дидактические игры.   -1 
 

   «Найди похожую фигуру», «Кто больше?   Стеллажи - 3 
 

   Кто меньше», «Давай учиться»,   Уголок природы - 1 
 

   «Удивительная земля», «Распорядок дня»,   Диван детский -1 
 

   «Тик-Так», «Времена года», «Профессии»,   Комод – 2  

   

«Про растения», «О семье», «Веселая 
  

 

     Этажерка – 4  

   

логика», «Наша родина», «Про 
  

 

     
Полка для книг – 1  

   профессии».   
 

     

Центр песка и воды - 1 
 

   Макеты: дорога, «Город», ««Служба 01»,   
 

     

Набор мягких модулей 
 

   «Зоопарк».   
 

     

(диван –1шт., кресло - 
 

   Настольный футбол, железная дорога,   
 

   шашки.   2шт., столик – 1шт.) 
 

   Мозаика «В зоопарке», мозаика   Игровая зона «Кухня» 
 

   «Транспорт».   -1 Игровая зона 
 

   Пазлы «Времена года», «Кто в домике   «Парикмахерская»-1  

   

живет?», «Овощи и фрукты». 
  

 

     Кровать для кукол -1  

   

Домино «Морское», домино «Животные». 
  

 

     
Столик для кукол -1  

   Лото «Мир животных».   
 

     

Табуретки  -4 
 

   Мозаика на магните.   
 

     

Контейнеры для 
 

   Разнообразие шнуровок, пирамидок,   
 

     

охранения игрового 
 

   вкладышей, сортеров.   
 

   Уголок сюжетно- ролевых игр:   материала. 
 

   «Поликлиника», «Почта», «Магазин»,   Ширма. 
 

   «Салон красоты», «Пожарники», уголок   Стенд для выставки 
 

   для девочек «Дом», наборы кукольной   детских работ.  

   

мебели, наборы различной посуды, куклы 
  

 

      
 

   разных размеров.    
 

   уголок для мальчиков «Парковка»,    
 

   «Строители», различный транспорт,    
 

   игрушки трансформеры, военные наборы.    
 

   Уголок ряженья: маски, костюмы.    
 

   Театральный уголок: театр на столе    
 

   «Снежная королева», кукольный театр    
 



  «Волк и Лиса», пальчиковый театр, театр    
 

  Бибабо, сказки на магнитах «Курочка    
 

  ряба», «Волк и семеро козлят», дергунчик-    
 

  марионетка на ниточках «Клоун».    
 

  Центр конструирования:    
 

  разнообразие конструкторов разных форм    
 

  и размеров: мультистрой, конструктор    
 

  LEGO, металлический конструктор,    
 

  конструктор «Маленькая ферма»,    
 

  конструктор «Скорая помощь»,    
 

  конструктор «Пожар на воде»,    
 

  конструктор Девчонки «Дом мачехи»,    
 

  Набор строительных деталей для    
 

  конструктора "Поликарпова"    
 

  Мягкий игровой комплекс "Замок".    
 

  Книжный уголок: Книги для чтения    
 

  Материалы для творчества: пластилин,    
 

  гуашь, акварель, восковые мелки, цветные    
 

  карандаши, фломастеры, пластилин, кисти    
 

  разных размеров, подставки для кистей,    
 

  ножницы, цветной картон и бумага, клей-    
 

  карандаш, раскраски.    
 

  Мольберт двухсторонний магнитно-    
 

  маркерный.    
 

участок  Выносной материал для улицы: -мячи баскетбольный,  Веранда 
 

  - наборы игрушек для игр с песком и футбольный.  Песочница 
 

  снегом - хоккей  Машина  

  

- лопатки детские для снега -скакалки 
 

 

   Стол  

  

- набор «Посуда» 
  

 

    
Скамья -2  

  - коляски   
 

    

Брус для равновесия 
 

  - куклы   
 

    

Домик 
 

  - машины   
 

     
 

  - санки для кукол    
 

  - мелки, карандаши, бумага.    
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