
Информация о материально-техническом обеспечении  

Основной образовательной программы дошкольного образования 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 «Сказка»                                       
(полное наименование учреждения) 

по состоянию на 01.01.2020 г. 
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 детей. 

Площадь здания 2229,2 кв.м  

из них площадь помещений, используемых для нужд образовательной деятельности 1692,4 кв.м 

Здание МБДОУ включает: 

Групповые ячейки групп компенсирующей направленности: 103,5 кв.м. 

Групповые ячейки групп общеразвивающей направленности: 467,2 кв.м. 

Наличие, площадь 

помещения и их 

использование 

Групповые ячейки групп общеразвивающей направленности: общая площадь – 1207,2 кв.м 

- групповые (игровые)- 9, общей площадью – 467,2 кв.м 

- спальные помещения – 9, общей площадью –  435кв.м 

- санузлы, общей площадью- 128,4  кв.м 

- приемные, общей площадью-168,5 кв.м 

- тамбур, общей площадью- 8,1  кв.м 

 Специализированные помещения: 199,7 кв.м. 

- музыкальный зал – площадью – 87,1 кв.м 

- кабинет музыкальных руководителей – 12,6 кв.м 

- физкультурный зал – 75,2 кв.м 

- кабинет учителя-логопеда – 16,3 кв.м 

- кабинет педагога психолога – 8,5 кв.м 

Сопутствующие помещения: 113,6кв.м. 

- медицинский кабинет – 13,4 кв.м 

- процедурный кабинет – 9,0 кв.м 

- изолятор – 6,2 кв.м 

- хлораторная – 2,8 кв.м 

- пищеблок – 46,7 кв.м 

- прачечная (чистый цех, грязный цех)- 35,5 кв.м 

Служебно-бытовые помещения: 588.1 кв.м. 



- кабинет заведующей – 14,9 кв.м 

- методический кабинет – 33,0 кв.м 

- кастелянная – 13,1 кв.м 

- кладовые-14,6 кв.м 

-лестничные клетки –  47,6 кв.м 

- тамбуры – 12,4 кв.м 

- санузел – 2,0 кв.м 

- лестничные пролеты – 150,2 кв.м 

 - вахта – 3,0 кв.м 

- электрощитовая – 4,8 кв.м 

- кабинет заведующего хозяйством – 3,5 кв.м 

- кабинет делопроизводителя – 5,5 кв.м 

- коридоры - общей площадью 163.8 кв.м. 

- подсобные помещения – 119,7 кв.м. 

Соответствие 

нормативов по площади 

в соответствии с п. 1.9 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Норма на одного ребенка: 

для групп раннего возраста не менее 2,5 кв.м. 

-для групп дошкольного возраста не менее 2,0 кв.м 

- Фактически на одного ребенка 

 группы раннего возраста -  3,2  кв.м  

 группы дошкольного возраста  - 2,5 кв.м 

Сайт, ТСО и др., 

достаточность 

Сайт – http://сказка-17.рф/ 

Электронная почта – mdou17@mail.ru 

Ноутбук – 6 шт. 

Компьютер – 12 шт. 

Проектор – 2 шт. 

Экран – 2 шт. 

Фотоаппарат – 1 шт. 

Видеокамера – 1шт. 

Принтер – 3 шт. 

Цветной принтер – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

 



Наименование группы, 

специализированного 

помещения  

 

Средства обучения  

технические  

 

игровое оборудование  

 

спортивное                        

оборудование  

 

оздоровительное                              

оборудование  

 

инвентарь  

Группа № 01 

«Гномики» 

старшая группа 

(5-6 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

 

Групповое 

помещение 

 

 

 

 

Компьютер - 1 шт. 

Диски - 3 шт.  

Музыкальный центр 

– 1 шт. 

 Флешка - 1 шт. 

Магнитофон – 1шт. 

Принтер – 1 шт. 

Центр театрализованных игр: 

-Ширма-1 шт. 

-Настольный театр - 2 шт. 

-Пальчиковый театр - 1 набор. 

-Театр резиновых игрушек – 2 

набора. 

-Теневой театр – 2 шт. 

-Настольный театр – 3 набора. 

-Театр Тантамаресок – 2 шт.  

-Магнитный театр – 2 шт. 

-Кукольный театр – 4 набора. 

-Игровой центр «Дом 

-Книжный уголок: 

С/р уголки: 

1. «Дом» 

-Куклы-7 шт.  

-Коляски -1 шт.  

-Гладильная доска - 1 шт.  

-Набор детской посуды 

пластмассовый – 2 шт.  

-Хлебобулочные изделия -3 шт. 

--Разносы - 2 шт.  

-Большие тарелки 

пластмассовые - 6 шт. 

-Скатерть на стол кукольная – 

1шт. 

 -Чайник - 1шт. 

-Стол деревянный кукольный -

1шт. 

-Стулья деревянные кукольные 

– 4 шт. 

2. Уголок парикмахера: 

-Парикмахерский набор -1 шт. 

-Комплект накидок парикмахера 

- 4 шт. 

-Набор «Кольцебросс»-1 

шт.  

-Мячи большие -2 шт.  

-Мячи среднего размера – 

4 шт. 

-Мячи маленькие -3 шт.  

-Набор кеглей-2 шт. -

Скакалки-5 шт.  

- Обруч-1 шт.  

-Флажки-20 шт. -

Мешочки для метания—

10 шт. 

-Веревки – 26 шт. 

-Платочки -15 шт.  

-Маски для подвижных 

игр – 10 шт 

-Гири – 2 шт. 

-Груша боксёрская – 1 шт. 

-Игра «Твистер» - 1 шт. 

- Мишень с набором 

мячиков на «липучках». 

- Детская баскетбольная 

корзина. 

Дорожка 

ортопедическая – 2 шт.  

Мячи мягкие, 

массажные – 2 шт.  

Колючие квадратные 

дорожки – 10 шт.  

 

 

Столы детские – 12 шт. 

Стулья детские- 19 шт. 

Магнитная доска – 1шт. 

Информационный стенд- 

1шт. 

Магнитная доска – 1 шт. 

Шкаф для пособий и 

демонстрационного и 

сменяемого материала в 

группе – 1 шт. 

Уютный уголок, центр 

уединения -1 шт. 

Диванчик мягкий 

(кожзам.) – 1 шт. 

Индивидуальные 

кармашки для расчёсок – 1 

набор на ребёнка. 

Шкаф для хранения книг -

1 шт. 

Стол  квадратный 

деревянный  - 1шт. 

Стульчики кукольные – 4 

шт. 

Уголок «Кухня»  

пластик» - 1шт. 

Трюмо с зеркалом – 1 шт. 

Этажерки – 3  шт. 

«Игровой центр 

«Автопарк» 

машинок – 20 шт. 

Центр строительства. 

Большин пластмассовые 

ящики – 2 шт. 

Центр развивающих игр: 

полки для пособий -2 шт. 



-Ножницы – 7 шт. 

-Фен – 2 шт. 

-Бигуди – 30 шт. 

-Зеркало большое – 1 шт. 

-Зеркало маленькое 1 шт. 

3. Р/игра «Магазин»: 

-Кошельки - 5  шт. 

-Сумочки - 7  шт. 

-Касса  - 3 шт. 

-Халаты – 3 шт. 

-Калькулятор – 1 

4. С/р игра «Больница»: 

 -набор детская больница  

-контейнер для хранения 

оборудования. 

-Халаты – 2 шт. 

-Шапочки – 2 шт. 

5. С/р игра «Почта»: 

-Посылки – 5 шт. 

-Печати 1 набор. 

-Сумка почтальона – 2 шт. 

-Открытки разных праздников. 

-Разные бланки. 

6. С/р игра «Строители»: 

-Пластмассовые кубики разные 

по размеру – 2 набора. 

-Деревянные кубики – 1 набор. 

-Каски 4 шт. 

-Строительные наборы – 2 шт. 

7. С/р игра «Корабль»: 

-Рация – 1 шт. 

-Сети - 1 шт. 

-Рыбы пластмассовые – 10 шт. 

-Накидки – 5 шт. 

 -Подводные шлемы  водолаза 

бумажные – 10 шт. 

 -Матроски-воротники-8 шт. 

-Руль-1 шт. 

8. С/ игра «Дорога». 

-Машинки средние – 6 шт. 

Центр воды и песка: 

Ящечки – 2 шт. 

Центр естествознания и 

природы: 

комод пластмассовая  -

1шт. 

Шкаф открытый – 1 шт. 

Шкаф    для    сменяемого 

белья  (в  спальне) -1 шт. 

Комод пластмассовая для 

спортивного 

оборудования -1шт. 

ящик для мячей 

деревянный -1 шт 

Приемная: 

Скамейки – 8 шт. 

Шкафчики для детской 

одежды -25 шт. 

Шкаф для одежды 

сотрудников – 1 шт. 

Спальня: 

Стол писменный-1шт. 

Кровати – 23 шт. 

тумбочка для пособий- 

1шт 

Стулья большие – 2шт. 

Комод пластик – 3 шт 

Умывальная комната: 

Умывальники – 3шт. 

Унитазы со сливным 

бачком -3 шт. 

Поддон для подмывания 

детей- 1шт 

Стеллажи для полотенец – 

25 шт 

Вешалка  для полотенец 

сотр. – 1шт 

Зеркало – 1шт. 

Мойка: 

Раковина-2 шт. 



-Машинки маленькие 10 шт. 

-Дома  - 4 шт. 

-Клумба – 1 шт. 

-Гараж – 1 шт. 

-Светофор – 1 шт. 

Музыкальный уголок. 

-Металофон-1 шт. 

-Бубен-5 шт. 

-Барабан - 2 шт. 

-Гитара-1 шт. 

-Колокольчик  металлический -1 

шт. 

-Флейта -1 шт. 

-Маракассы – 1 пара. 

-Погремушки - 8 шт. 

-Ложки деревянные 3 шт. 

Центр математики 

  -Счётные палочки - 25 наборов 

по 20 шт... 

-Счетный материал - 10 

наборов, 

 лабиринты -  2шт. 

- Раздаточный счетный 

материал (мелкие предметы, 

предметные картинки, 

пуговицы) 

 -Комплекты цифр, 

 -математических знаков, 

 -геометрических фигур, 

 -счетного материала. 

-Набор объемных -

геометрических фигур 

-Часы, части суток, времена 

года, дни недели 

-Счетные палочки 

Уголок дидактических игр: 

-Наборы пазлов на разные темы. 

- 6шт 

-Шнуровки-5 

Яблоко-1 шт. 

Шкаф для посуды – 2 шт. 

Стол для раздачи пищи- 

1шт. 

Вешалка для полотенец 

сотр. – 1шт. 



Корзинка с фруктами-1 шт. 

Мозаика-5 шт. 

Флонереграф большой- 1 шт. 

Пазлы-6 шт. 

Дидактические игры-12 шт. 

Кубики-сказки по 12 шт.-2 

набора. 

Домино – 3 комплекта. 

Шахматы 1 набора. 

Шашки – 2 набора. 

Мозаика – 3 набора. 

Центр естествознания и 

природы. 

Деревянный шкаф – 1 шт. 

Бегония-1 шт. 

Фиалки – З шт 

Канна-1 шт. 

Лейки-2 шт. 

Календарь природы-1 шт. 

Времена го да-1 шт. 

Распылитель-1 шт. 

Набор природного материала -1 

шт. 

Поделка из бросового 

материала-1 шт. 

Грабли для цветов - 1 шт. 

Центр художественного 

творчества: 

Кисточки для клея-19 шт. 

Кисточки для рисования-40 шт. 

Ножницы-28 шт. 

Клей-карандаш-10 шт. 

Корзинки под трафареты-2 шт. 

Стаканчики для воды-19 шт. 

Стаканчики для клея-6 шт. 

Стеки-36 шт. 

Салфетки для аппликаций-19 шт.  

Клеёнки для лепки-20 шт. 

Стаканчики под карандаши-3 шт. 

Трафареты-10 шт.  



Раскраски-5 шт.  

Краски акварелные-20 шт. 

Альбомы для рисования-19 шт. 

Картон цветной-20 шт.  

Бумага цветная- 10 шт.  

Салфетки для лепки-19 шт. 

Клеёнки для лепки-19 шт. 

Пластилин-19 шт.  

Карандаши-19 шт.   

Восковые мелки-20 шт.  

Печатки- 15 шт.   

Матрёшки-1 шт.   

Индивидуальные доски для 

рисования мелом – 6 шт.  

Наглядные пособия: 

«Дымковская игрушка», 

«Хохлома», «Народные 

промыслы». 

-Картины Усть-Илимских 

художников. 

-Картины русских художников. 

Центр песка, воды и 

экспериментирования 

 Фартуки-3 шт.  

Губки печатные-7 шт. 

 Прищепки-18 шт.  

Трубочки-50 шт.  

Ковш-1 шт.  

Сачок-4 шт. 

 Воронки-1 шт.  

 Грабельки-3 шт..  

Ситечко- 3 шт. 

Пластмассовые стаканчики – 

2 шт. 

Пластмассовые ложечки-3 шт. 

Ёмкости с крупами-15 шт.  

Ведёрко пластмасовое-1 шт. 

Большая емкость для воды - 1 

шт.  

Лопатки -3 шт.  



 Тазик для игр с водой-1 шт. 

Ёмкость для игр с песком-1 шт. 

Формочки пластмассовые-5 шт. 

Живой песок- 1 набора  

Уголок уединения: 

Домик – 1 шт. 

Ширмы – 2 шт. 

Столик – 1 шт. 

Уголок книги «Книжное 

царство»: 

Детские книги по программе и 

любимые книги детей, детские 

энциклопедии, справочная 

литература, -10шт  

Сказки,  

загадки,  

потешки.   

Иллюстрации, картинки. -

1набор, 

Столик пластмассовый – 1 шт. 

Портреты писателей, поэтов. 

Занимательные книги (тесты, 

разв. игры). 

Познавательные книги. 

Сказки. 

Патриотический уголок  

- Игры-занятия: 

«Государственные праздники 

России», «Государственные 

символы России» 

- Картотека дидактических игр 

по нравственному воспитанию 

детей» 

- Дидактические игры: 

«Животные, чьи следы?», «Кто 

это и чем питается?», «Отгадай, 

чьи лапки?»  

- Наглядно-дидактическое 

пособие «Защитники Отечества» 

- Наглядные пособия:«Наша 



Родина – Россия», «Москва – 

столица России» 

- Наглядный и раздаточный 

материал «Профессии. Схемы, 

знаки» 

- Серия фотографий об Усть-

Илимске 

- Серия картинок «Профессии» 

- Серия сюжетных картинок 

«Детский сад» 

- Демонстрационный материал 

«Народы мира» 

 Пазлы 

- Доска выбора 

Центр строительства: 

-Конструктор пластмассовый-2 

Набора. 

-Конструктор пластиковый - 1 

шт. 

-Конструктор крупный-50 шт. 

-Конструктор крупный -2 

набора, по 50 шт. 

-Конструктор средний-2 набора 

по 60 шт.. 

-Полотно с изображением 

дорог, пешеходных переходов -

1 шт.  

-Сюжетные картинки с 

изображением проблемных 

ситуаций- 1 шт.. 

Участок 

 

 Выносной материал:  

-совочек- 5 шт.  

-Ведёрко-3 шт.  

-Грабли- 4 шт. Мяч- 2 шт.  

-Кегли- 6 шт.  

-Ветродуй - 4 шт.  

-Печатки- 4 шт. 

 -Санки -3 шт. К 

-куклы-3 шт.  

-Машинки -3 шт. 

Кольца пластмассовые 

для кольцеброса - 8 шт. 

Мешочки для метания -8 

шт. 

Скакалки – 4 шт. 

Машинки -5 шт. 

 

Игра «Попади в 

кольцо» -1 шт. 

Песочница - 1шт. 

Стол - 1 шт. 

Скамейка - 3 шт. 

Веранда - 1 шт. 

машина- 1шт, 

жираф деревянный – 1 

шт.,  

бум деревянный – 1 шт 



-Формочки -10 шт. 

-скакалки- 2шт. 

-флажки- 20 шт. 

.-мячи- З шт. 

-Мелки -3 набора. 

-лыжи – 2 набора. 

-Ледянки 5 шт, 

- лопаты деревянные – 5 шт., 

 -лопаты пластмассовые 5 шт. 

 

 

 

Группа №02 

«Улыбка» 

Вторая младшая 

(3 - 4 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

 

Групповое 

помещение 

 

 

 

 

Ноутбук - 1 шт.  

Колонка муз - 2 шт. 

Флешка - 1 шт. 

Магнитофон -1шт. 

 Сюжетно – ролевые игры  
Куклы-6 шт. 

 Коляски-1 шт. 

 Плита для приготовления 

большая -1шт. 

Маленькие плиты -2шт. 

Утюг-3 шт.  

Набор мебели для уголка -

8деталий. 

Корзинки под овощи, фрукты-1 

шт.  

Набор детской посуды 

пластмассовый-2 шт. 

 Макет овощей, фруктов-2 шт. 

Хлебобулочные изделия-1 

набор.  

Магазин «Овощи – фрукты»-

1шт. 

Наборфруктов-1шт. 

Набор овощей -1шт. 

 Доски разделочные-2 шт..  

Набор «Парикмахерская» -1шт. 

Комплект накидок парикмахера-

2 шт. 

Телефон -2 шт. 

Кошельки-2 шт. 

Сумочки-2 шт. 

Касса 1шт 

Весы -1шт. 

Набор «Больничка» 

Набор «Кольцебросс»-2 

шт.  

Набор больших мячей-2 

шт.  

Набор маленьких мячей-1 

шт.  

Набор кеглей-1 шт. 

Скакалки-2 шт.  

Канат-1 шт. Обруч-6 шт.. 

Флажки 10 шт. Мешочки 

для метания—10 шт. 

Веревки -2шт Ленточки -

15шт Платочки -20шт  

Маски для подвижных 

игр 15шт 

Дорожка 

ортопедическая - 2 шт.  

Мячи мягкие, 

массажные-6 шт.  

Колючие дорожки-2 

шт. Коврик 

самодельный-1 шт.  

Столы детские - 8 шт. 

Стулья детские- 20 шт. 

Магнитная доска-1шт. 

Информационный стенд- 

2шт. 

Центр искусств: 

Полочка для 

оборудования -1шт. 

Мольберт навесной 

фанерный «Акварелька» -

1шт. 

Шкаф для пособий и 

демонстрационного и 

сменяемого материала в 

группе. 

Уютный уголок, центр 

уединения 

Две ширмы для 

изменения 

пространственной среды - 

1 шт. 

дом из фанеры- 1 шт. 

доска выбора для детей - 

1шт. 

для детей. 1 набор 

Книжный центр: 

Шкаф для хранения книг - 

. 

Игровой центр «Дом»-

1шт. 



Театрализованные игры: 

Пальчиковый театр -2шт. 

Пальчиковый резиновый набор -

1шт. 

Театр на перчатке -2шт. 

Настольный театр -3шт. 

Ширма театрализованная -1шт. 

Настольный театр с ширмой -

1шт. 

Настольная ширма с картона -

1шт. 

Театр резиновых игрушек 

1набор. 

Театр бибабо -3шт. 

Центр «Весёлый светофор» 

«Паровоз –шкаф» 

Машины болыние-4 шт. 

Маленькие машины-13 шт.. 

Набор инструментов-2 шт. 

Мини –дорога -1шт. 

Дорога –конструктор 1шт. 

Руль-1 шт. 

Макет «Улица»-1 шт. 

Чехол скорой помощ- 1шт 

Чехол пожарной - 1шт. 

Чехол полицейской машины- 

1шт. 

Чехол автобус"Дети" 1шт. 

«Музыкальный уголок» 

Металофон- 1шт. 

Бубен 1 шт. 

Барабан-2 шт. 

Гитара-1 шт. 

Колокольчик керамический-1 

шт. 

Флейта-1 шт. 

Маракассы-2 шт. 

По гремушки-4 шт. 

Музыкальные книжки -3шт. 

Музыкальный домик «Кто, как 

Стол круглый - 1шт. 

Стульчики - 2 шт. 

Уголок «Кухня» 1шт., 

"Домик для барби" -1 

комод для одежды - 1 шт. 

Уголок «Кухня» дерево 

(угловой) - 1 шт. 

"Паровоз" уголок для 

мальчиков- 1 шт. 

"набор "Дорога для 

машин" - 2шт. 

 «Игровой центр 

«Автопарк» 

 

Центр строительства. 

Тумбочка с вкладышами 

напольная 1 шт. 

Полка встроенная 

открытая -1 шт. 

Центр развивающих игр: 

 

Центр воды и песка: 

 

Тумбочка открытая - 1 шт 

Центр естествознания и 

Природы :полочка -1шт. 

Сенсорный       стол       с 

полочками - 1 шт 

Стол для документации 

открытый - 1 шт. 

Шкаф    для    сменяемого 

мате-риала  (в  спальне) -1 

шт. 

тумба открытая - 1 шт. 

Комод -тумба для 

спортивного 

оборудования -1шт. 

Корзина для мячей 

пластик -1 шт 

Приемная: 



кричит» 

«Всегда говори правильно» 

Наборы пластмассовые: 

Домашние животные-1 

комплект. 

Дикие животные-1 комплект. 

Насекомые-1 комплект. 

Игрушки резино вые-1 

комплект. 

Конструктор»Лего»-1шт 

Конструктор»Вкладыши»- 1шт. 

Конструктор «Город»- 1шт. 

Наборигры»Играем и учимся» -

1шт. 

Настольная игра «Вокруг 

света»-1шт. 

«Кто, где?»-1шт. 

«Чей малыш -1шт. 

Ассоциации  «Мамы и малыши» 

Уроки для самых маленьких: 

«Домашние животные и 

птицы»-1шт. 

«Прфессии»- 1 набор. 

«Времена года» -1 набор. 

Уголок  математики и 

Развивающих  игр: 

Любопытная гусеница» 

Геометрические фигуры- наб по 

10 шт.. 

Счётные палочки- 8 наб по 10 

шт... 

Набор карточек с изображением 

количества (от1 до5) цифр - 

1шт. 

«Учимся сравнивать»- 1шт. 

«Формы» книжка с окошками -

1шт. 

«Формы и фигуры» наглядно –

дидактическое пособие. -12 

карточек. 

Скамейки-5шт. 

Шкафчики для детской 

одежды -24 шт. 

Шкаф для обуви-1шт. 

Шкаф для одежды 

сотрудников - 1 шт. 

Спальня: 

Стол писменный-1шт. 

Кровати- 24 шт. 

 

 

Стулья большие - 2шт. 

Комод пластик - 1 шт 

Комод малый дерево – 1 

шт. 

Умывальная комната: 

Умывальники - 3шт. 

Унитазы со сливным 

бачком -4 шт. 

 

Поддон для подмывания 

детей- 1шт 

Стеллажи для полотенец - 

24 шт 

Шкаф -1шт 

Гошки - 20 шт. 

Вешелка для полотенец 

сотр. - 1шт 

Зеркало - 2шт. 

Мойка: 

Раковина-2 шт. 

Шкаф для посуды - Зшт. 

Стол для раздачи пищи- 

1шт. 

Вешалка для полотенец 

сотр. - 1шт. 



«Цвета и формы» умные 

окошки -15окошек. 

«Занимательные фигуры»-

5карточек. 

«Пазлы большие- цифры» -

набор 12пазл. 

«Центр Сенсорики» 

Мозаик а 3 - шт.. 

Конструкторы -4шт. для мелкой 

моторики. 

Конструктор «Собери бусинки» 

-1шт. 

Вкладыши 4шт. 

Материалы для творчества-

12шт. 

«Трафареты» -набор. 

Игра «Шесть картинок»(цвета)-

1шт. 

«Шнуровки»-. 8 шт. 

Наборы пазлов по цвету 

(пластмассовые). -1 набор. 

Кубики по 12 шт.-2 набора. 

Центр «Экологический» 

Хлорофитум-1 шт. 

Фиалки – З шт 

Традисканция -1шт. 

Лейки-2 шт. 

Календарь природы-1 шт. 

Времена го да-1 шт. 

Распылитель-1 шт. 

Наборы природного материала-

3 шт. 

Подделка из бросового 

материала-5 шт. 

палочки для рыхления цветов - 

4 шт. 

фартуки -4шт. 

игра «Времена года»-1шт. 

Вкладыши «Материки и 

океаны»- 1набор. 



«Парочки-птицы»-1шт. 

Играем и изучаем «Дары 

природы»-50 карточек. 

Уголок «Акварелька»: 

Цветной песок- 3шт. 

«Живой песок»-1 набор. 

Кисточки для клея-20 шт. 

Кисточки для рисования-20 шт. 

Ножницы-20шт. 

Клей-карандаш-10 шт. 

Клей ПВА-10 шт. 

Корзинки под трафареты-2 шт. 

Стаканчики для воды-20 шт. 

Стаканчики для клея-10 шт. 

Стеки-20 шт. 

Салфетки для аппликаций-20 

шт. Тарелочки для лепки-10 шт. 

Клеёнки для лепки-20 шт. 

Стаканчики под карандаши-4 

шт.  Р Краски акварелные-20 

шт. Альбомы для рисования-20 

шт. Картон цветной-20 шт. 

Бумага цветная-20 шт. Платочки 

для лепки-12 шт. Клеёнки для 

лепки-18 шт. Гуашь-10 шт. 

Пластилин-20 шт. Карандаши-

20шт.  

Корзинки-1 шт. Фартуки-4 шт. 

Губки печатные-6 шт. Лупы-1 

шт. 

. Прищепки-14 шт. Трубочки-10 

шт. Ковш-1 шт. Сачок-1 шт. 

Набор «Аквариум" 

Ложка пластмассовая, большая-

1 шт. 

Пластмассовые стаканчики-12  

шт. 

Пластмассовые ложечки-2 шт. 

Ёмкости с крупами-2  шт.  Стол 

для игр с крупами 1 шт Тазики 



разного размера - 2 шт. Большая 

емкость для воды - 1 шт. 

. Ёмкость для игр с песком-1 шт 

Книжный уголок. 

Детские книги по программе 

10шт. 

  любимые книги детей-8 шт. , 

литература, -10шт  

Сказки, загадки, потешки, 8шт 

Физкультурный уголок 

Картотеки: 

Пальчиковые игры-2 комплект. 

Подвижные игры-1 комплект. 

Театрализованные игры-1 

комплект. 

Наблюдения-1 комплект. 

Артикуляционная гимнасика-1 

шт. 

Речовки-1 комплект. 

Платочки -20шт. 

Ленточки -20шт. 

Флажки 10шт. 

Центр конструирования: 

Конструктор пластмассовый 

большой-2 набора. 

Конструктор мягкий- 1набор 

Конструктор настольный 

металлический - 1 шт. 

Конструктор пластиковый - 1 

шт. 

Конструктор Лего крупный-

1набор. 

Конструктор мелкий 2 набора. 

Сюжетные картинки с 

изображением проблемных 

ситуаций- 20 шт.. 

Участок 

 

 Выносной материал:  

совочек- 8 шт.  

Ведёрко-6 шт.  

Грабли- 9 шт.  

Кольца пластмассовые 

для кольцеброса - 6 шт. 

Верёвка -1 шт. 

Мешочки для метания -

Игра «Твистер» -1 шт. 

Игра "Операция"-1шт. 

Игра "Спортивные 

игры"- 3шт. 

Песочница - 1шт. 

Стол - 1 шт. 

Скамейка - 1 шт. 

Веранда - 1 шт. 



Мяч- 2 шт.  

Кегли- 6 шт.  

Ветродуй - 4 шт.  

Шумелки -10 шт.  

Куклы-2 шт. 

Машинки -6 шт. 

Формочки -12 шт. 

Кольцеброс с корзинами и 

мячами. 1шт обручи-.2шт. 

флажки- 10 шт. 

.мячи- З шт. 

Мелки -3 набора. 

8 шт. 

Скакалки – 12шт. 

Обручи – 4шт. 

 

Домик - 1шт 

Группа №03 

«Лесовичок» 

вторая младшая 

группа (3 - 4 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

 

Групповое 

помещение 
 

 

 

 

 

Колонки 

музыкальные-2 шт. 

 

 Центр строительных  - 
конструктивных игр:        - 

пластмассовый напольный 

конструктор мелкий и крупный; 

- набор кубиков; 

- транспорт мелкий и средний: 

машины легковые и грузовые; 

- фигурки животных и сказочных 

персонажей. 

Музыкальный уголок: 

- трещотка 

- бубен 

- кастаньеты 

- барабан 

- маракасы 

- скрипка 

- гитара 

- тарелки 

- металлофон 

Театральный уголок: 

- кукольный театр 

- настольный театр 

- театр Би-Ба-Бо. 

Центр логики и математики: 

- геометрические фигуры; 

-  «Учимся считать»; 

- математический пазл; 

- домино «Вот такой счет»; 

 

Физкультурно-

оздоровительный 

уголок:  
- мячи резиновые;       - 

мячи пластмассовые 

(разного размера);  

- кегли; 

- кольцебросы;  

- обруч. 

 

- Дорожка 

ортопедическая; 

- мячи мягкие 

массажные;  

- колючие дорожки- 

Увлажнитель воздуха – 

1 шт. 

 

Столы детские - 8 шт. 

Стулья детские- 19 шт. 

Магнитная доска-1шт. 

Мольберт -1шт. 

Шкаф для пособий и 

демонстрационного 

материала. 

 

Шкаф для хранения книг -

1 шт. 

Стеллаж для пособий -

1шт. 

Комод пластмассовый  - 3 

шт. 

Сенсорный       стол       с 

полочками - 1 шт. 

Стеллаж  для спортивного 

оборудования -1шт. 

 

Приемная: 

- Стенд «Для Вас 

родители». 

- Стенд «Уголок 

здоровья». 

Стенд «Волшебные 

кисточки, талантливые 

пальчики». 



- набор магнитных цифр и букв; 

- раздаточный материал; 

- демонстрационный материал; 

- мозаика «Геометрические 

фигуры»; 

- счетные палочки; 

- схемы выкладывания из 

счетных палочек. 

Центр художественного 

творчества: 

бумага А -4, альбомы; гуашевые 

краски, акварельные краски; 

простые карандаши, цветные 

карандаши, восковые мелки, 

баночки для воды, трафареты 

для рисования, пластилин, 

раскраски, кисти, цветная 

бумага, цветной картон, белый 

картон, бархатная бумага, 

гофрированный картон, 

кинетический песок, клеенки для 

лепки, клеенки для рисования, 

Клей ПВА розетки под клей, 

клей карандаш. 

Центр познавательно-речевого 

развития: художественная 

литература по возрасту детей, 

портреты детских писателей и 

поэтов, скороговорки, чисто 

говорки, детские энциклопедии, 

сюжетные картинки по 

составлению рассказов. 

Центр сюжетно-ролевой игры: 

- «Салон красоты»: накидки, 

набор парикмахера. 

- Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»: Весы, калькулятор, 

хлебобулочные и кондитерские 

изделия, корзины, кошельки, 

предметы-заместители,  овощи, 

- Стенд «Здравствуйте, я 

пришел!» 

- Скамейки-7 шт. 

- Шкафчики для детской 

одежды -24 шт. 

- Шкаф для обуви-1шт. 

- Шкаф для одежды 

сотрудников - 1 шт. 

 

Спальная комната: 

- Стол писменный-1шт. 

- Кровати- 21 шт. 

- Тумбочка маленькая – 

1шт 

- Стул большой - 1шт. 

 

Туалетная комната: 
- Умывальники – 4 шт. 

- Унитазы со сливным 

бачком -3 шт. 

- Поддон для подмывания 

детей- 1шт 

- Стеллажи для полотенец 

- 24 шт. 

- Шкаф -1шт 

- Вешалка для полотенец 

сотрудников. - 1шт 

 

Мойка: 

- Раковина-2 шт. 

- Шкаф для посуды. 

- Стол для раздачи пищи. 

 



фрукты, халаты, сумки, 

контейнер для хранения. 

- Сюжетно-ролевая игра 

«Больница»: Медицинские 

халаты и шапочки, таблица для 

проверки зрения (с 

изображением животных,- - 

«СТО»: гараж из крупного 

конструктора, машины. 

- Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»: Игрушечная посуда: 

кухонная, чайная, столовая; 

куклы, одежда для кукол, 

комплект постельных 

принадлежностей для кукол, 

утюг, плита, мойка, кукольные 

кроватки шкаф для белья, шкаф 

для посуды, стол (1), стул (3), 

печка, кукла, посуда. 

Сенсорный уголок: Матрешки, 

пирамидки, мозаика, шнуровки, 

лото, дидактические игры по 

сенсорике. 

Центр «Ряженья»: 
- Сарафаны 

- Бусы 

- Кепки 

- Фартуки 

- Костюмы. 

Участок 
 

 Выносной материал:  

Совочки, вёдра, грабли, 

ветродуй, лопаты, мячи, кегли, 

куклы, машинки. 

 

 

 

 

 Песочница - 1шт. 

Стол - 1 шт. 

Скамейка - 2 шт. 

Веранда - 1 шт. 

Корабль - 1шт 

Домик – 1 шт. 

Группа №04 

«Карапуз» 

2группа раннего 

-Ноутбук- 1 шт. 

-Флешка - 1 шт. 
Центр активности 

строительных- 

конструктивных игр 

«Мальчишеский рай»: 

- пластмассовый напольный 

Центр активности: 

«Юные спортсмены»: 

- Набор «Кольцебросс»-2 

шт.  

- Набор больших мячей-3 

Центр активности 

«Здоровячок»: 
-Дорожка из 

поролоновых пазл -

1шт.  

Мебель: 

Шкаф для пособий и 

демонстрационного и 

сменяемого материала в 

группе-1шт. 



возраста (с 2-3лет) 

общеразвивающей 

направленности 

 

Групповое 

помещение 
 

 

 

 

конструктор 

- набор кубиков (2 шт.) 

-конструктор настольный 

пластиковый «Лего» 

-2 набора. 

-конструктор крупный «Лего» -

2 набор. 

- транспорт мелкий и средний: 

машины легковые и грузовые 

(25 шт.) 

- фигурки животных и 

сказочных персонажей- 1 набор. 

-Руль-4шт. 

-Автобус большой из ткани 

(плащевой)- 1шт. 

-Корабль деревянный, 

напольный-1шт. 

-Центр активности 

театрализованных игр: 

«Петрушкины фантазии»:  
-Куклы-7шт. 

-Коляски-3шт.  

-Утюг-2шт.  

-Коробочки под овощи и 

-фрукты-1шт.  

-Набор детской посуды 

пластмассовый-2 шт. 

-Хлебобулочные изделия 

-1 шт.   

-Ёмкость для стирки-1 шт.  

-Парикмахерский набор-1 шт. 

-Постельное бельё-1 набор. 

-Телефон -1 шт. 

-Кошельки-4 шт. 

-Сумочки-2 шт. 

-Касса 1шт 

-Бусы-4 шт. 

-Скатерть на столы детские                

-1шт. 

-Набор «Больничка» -2шт. 

шт.  

- Набор маленьких мячей-

2 шт.  

- Набор кеглей-1 шт. - 

Скакалки-2 шт.  

- Обруч-4 шт.  

- Шумелки-15 шт.                     

- Флажки-14 шт.                      

- Мешочки для метания—

10 шт.                      -

Веревки -2шт  

-Ленточки -14шт                      

- Платочки -20шт  

-Маски для подвижных 

игр -20шт. 

- Круг из атласных лент 

для рефлексии, для 

развития мелкой 

моторики-1шт.                                  

- «Снежки» из белого 

меха- 20шт.    

 - «Кочки» (из набивных 

кругов: горохом, песком, 

бобами, камешками, 

поролоном) -1ш..                            

- Напольная игрушка 

«черепаха эмоций»- 1шт..                                         

– «Приветливое 

Солнышко» - для 

утреннего круга-1ш.                                      

-«Сухой бассейн 

массажный из мячей» – 

1 набор.  

-Шарики-Су-Джок- 

4шт. 

- картинки о спорте, с 

видами спорта- 1 

набор.                 

картотека: 

«дыхательная 

гимнастика»-1 набор.   

- «артикуляционная 

гимнастика»- 1шт. - 

комплекс утренней 

гимнастики-1 набор. 

- картотека «физ. 

минутки  для 

малышей»- 1 набор.        

- картотека 

пальчиковой 

гимнастики-1 набор.          

- картотека п/игр -2 

набора.                          - 

картотека: «Я – 

человек», «Части тела 

человека»- 1 набор. 

 

 

 

Шкаф для постельного и 

чистого белья. 

Столы детские - 6 шт. 

Стулья детские- 15 шт. 

Игровой инвентарь: 

Информационный стенд- 

1шт.  

Полочка для 

оборудования -1шт. 

Ящики выдвижные -2шт. 

Доска навесная 

деревянная для рисования 

мелками -1шт. 

Центр уединения-1шт. 

-индивидуальные 

кармашки 

для детей-1набор ( в 

приёмной). 

 -Ящик для хранения книг 

-1 шт. 

-Игровой центр «Дом»-

1шт. 

-Стол прямоугольный- 

2шт. 

-Уголок «Кухня» дерево»- 

1шт. 

-Подставка- вешалка для 

одежды - 1 шт. 

-Уголок «Кухня» дерево 

(угловой) - 1 шт. 

- зеркала - 3 шт. 

-«Игровой центр: 

-«Автобус» для с/р. -1шт. 

машинок -1 шт. 

Центр строительства: 

-Полка встроенная 

открытая -1 шт. 

Центр развивающих 

игр: 

-Стенка для пособий -



-Ширма- 1шт. 

-Театр кукольный-1 набор. 

-Настольный театр-2набора. 

-Пальчиковый театр-1 набор. 

-Театр резиновых игрушек 

 -1набор. 

-юбки-4шт. 

-рубахи-1шт. 

-косынки-4шт. 

-жилетки-2 шт. 

маски-10шт. 

-ширма для театра «Кофети»-

1шт. 

-деревянный театр по сказкам- 2 

набора. 

-Мягкие игрушки - 10шт. 

Матрац детский- 1шт 

иллюстрации, картинки-2 

набора. 

 Центр сенсорики и 

дидактических игр: 

- пирамидки -4 шт. 

- формочки – вкладыши-6шт. 

- картинки – вкладыши-1шт. 

- мозаика (2 шт.) 

- «сенсорные домики» (2 шт.) 

- домино «Мои животные»-1шт. 

- домино «Транспорт»-1шт. 

- игры – шнуровки- 6шт. 

- пазлы «Дружная семейка»-2шт.  

- дидактические игры: «Оденем 

куклу на прогулку»-1шт. 

- «Найди пару»-1шт. 

- Д/игры по сенсорике (с 2-4 

лет)1шт. 

- игрушки – каталки 1- шт. 

-деревянная головоломка по 

цвету-1 шт. 

-шнуровки-7шт. 

-застёжки пуговиц-2 шт. 

1шт. 

Центр воды и песка: 

-Таз пластмассовый -2шт. 

Центр естествознания и 

природы: 

-Тумбочка открытая -2шт. 

Сенсорная полочка с 

выдвижных ящиков - 2 

шт. 

Шкаф открытый - 1 шт. 

-Полка, открытая для 

спортивного 

оборудования -1шт. 

- Настенная открытая 

полка -1шт. 

Корзинка пластмассовая 

для инвентаря (гантелей, 

платочков, погремушек) – 

3шт. 

Приемная: 

Скамейки-6шт. 

Шкафчики для детской 

одежды -25 шт. 

Шкафчик для обуви-2шт. 

Шкаф для одежды 

сотрудников - 2 шт. 

Спальня: 

Стол писменный-1шт. 

Кровати- 17 шт. 

Стулья большие - 2шт. 

Умывальная комната: 

Умывальники - 2шт. 

Унитазы со сливным 

бачком -1шт. 

Унитаз с краном -1 шт. 

Поддон для подмывания 

детей- 1шт 

Стеллажи для полотенец - 

24 шт. 

Горшечница - 1 шт. 



мозаика-4шт. 

Центр активности детских 

талантов «Палитра»: 

-салфетки для аппликаций                   

-14 шт.  

-досточки для лепки-14 шт.                     

-ведёрочки под карандаши            

- 2шт.  

-трафареты- 4 набора.                         

-раскраски- наборы.                        

-краски акварелные-7 шт.                     

-альбомы для рисования-6 шт. -

картон цветной-3 шт.  

-бумага цветная-3 шт.  

-гуашь-3 шт.  

пластилин-7 шт. 

-карандаши-4 пачек.  

-тычки- 7шт. 

-кисточки для рисования             -

2шт.  

-дидактическая игра 

«разноцветные узоры» -1 шт.  -

большая доска для рисования 

мелом- 1шт.  

-клей-карандаш-10 шт. 

-клей ПВА-3 шт. 

- бумага для рисования. 

Центр активности «Маленькие 

исследователи»:  
-полка «Ромашка».  

-мельница водяная-1шт. 

 -пипетки5шт.  

-трубочки-1 упаковка. -предметы 

для переливания и выливания 

воды. 

- набор животных;  

-набор для экспериментирования 

с песком. 

- песок речной. 

- леечки-2шт. 

Шкаф -1шт 

Гошки - 16 шт. 

Вешалка для полотенец 

сотрудников - 4шт. 

Зеркало - 2шт. 

Мойка: 

Раковина-2 шт. 

Шкаф для посуды - 2шт. 

Стол для раздачи пищи- 

1шт. 

 



 -некрупные игрушки для 

закапывания-2набора. 

- соль, сахар, ракушки, -шишки, 

камушки, ватные диски. 

-набор «Рыбалка» -1 шт.  

-пластмассовые стаканчики 

-2 шт. 

-пластмассовые кружечки-4шт.  

-ёмкости с крупами-1 шт. -

ведёрко пластмассовое- 6шт.  

-сито-2 шт.  

-грабельки-2 шт. -лопатки-3шт.  

-киндер-сюрпризы-7шт.  

 -тазик для игр с водой-1 шт.  

-тазик для игр с песком-1 шт. 

-тазик для мытья игрушек -2шт. 

 -формочки пластмассовые-

10шт. 

Музыкальный центр 

активности :  «До-мисолька»: 

-дудочки -2шт.  

-свисток -2шт. 

-барабан -1шт. 

-маракасы -4шт.  

-таксофон 1шт. 

-металофон-3 шт. 

-бубен-3 шт. 

-барабан-1 шт. 

-колокольчик железный-1 шт. 

-флейта-1 шт. 

-погремушки-8 шт. 

-платочки-20 шт.. 

-наборы пластмассовые: 

-домашние животные-1 

комплект. 

-дикие животные-1 комплект. 

-игрушки резиновые-1 комплект. 

Центр активности 

«Звездочёты» по математике и 

развивающим играм: 



- Школа Монте сори:                           

-«Помоги мне это сделать 

самому»-1шт. 

- «Составь целую картинку из 

частей: белочку, собачку, 

медведя»-1шт. 

- Д/игры: «Разрезные картинки»-

1шт.  «Один и много»-1шт. 

«Целое из частей»-1шт. 

«Подбери чашки к 

блюдцам»1шт. «Разложи фигуры 

по местам»-1шт. «Изящные 

фигуры»-1шт. «Собери 

матрёшку»-1шт. «Воздушные 

шары»-1шт. «Найди по цвету»-

1шт. «Листочки» (сравнение, 

комбинаторика)-1шт. «Большой 

и маленький»-1шт.  

- «Игры и упражнения Фридриха 

Френеля»-1шт. 

- Дидактика: «Куклы и шары»-

1шт. «До и после»,-1шт. «А где 

окошки?»-1шт. 

- Игры на развитие мышления и 

памяти (с 2 -4 лет)-1шт. 

- «Мягкие пазлы»-3шт. 

Ознакомление  с миром природы 

- д/игры, направленные на 

формирование и развитие 

экологического познания 

окружающего мира- 1шт. 

- индивидуальные шкатулки с 

игрушками-  киндер 

«сюрпризами» (на развитие 

памяти и мышления: «собери 

домашних животных», «собери 

диких животных», «большие и 

маленькие»,  

«мягкие и твёрдые».                                

- набор-7шт. 



Центр активности книги и 

развития речи «Почемучки»:  

развивающие д/игры: «Мамы и 

малыши», «Времена года», 

«Назови ласково». 

художественная литература по 

возрасту детей. 

- Наборы тематических картинок 

(по одному набору): «Краски 

осени», «Я- человек», «Дружба», 

«Здоровей-ка», «Наш быт», 

«Этикет», «Транспорт», 

«Животный мир», «Новогодний 

Калейдоскоп», «Здравствуй. 

Зимушка, Зима», «Азбука 

безопасности», «Спортивная 

неделя», «Наши защитники», «В 

гостях у сказки», «Моя семья», 

«Женский день», «Миром правит 

доброта», «Весна шагает по 

планете», «Космические 

приключения», «Волшебница – 

вода», «Праздник весны и 

труда», «День победы, «Мир 

природы», «профессии» -  

 - по одному набору. 

-детские книги по программе и 

любимые книги детей, детские 

энциклопедии, методическая 

литература-14шт. 

- сказки, загадки, потешки- 

14шт.  

-занимательные книги (тесты, 

разв. игры) 4шт.  

- дидактические игры, 

направленные на развитие 

фонематического слуха, 

звуковой культуры речи, 

развитие словаря, 

грамматического строя речи, 



для автоматизации и 

дифференциации поставленных 

звуков- 14 наборов. 

 

Участок 
 

 Выносной материал для 

игровой деятельности: 

вертушки, большие карандаши 

для рисования на снегу и песке-

5шт. 

 -наборы для игр с водой и 

песком-4шт. 

- материал для сюжетно-ролевых 

игр. 

 -куклы, одетые по сезону-2шт. 

-совочек- 7 шт.  

-ведёрко-7 шт.  

-грабли- 7шт.  

-воланчики - 3 шт.  

-санки- ледянки -4шт.  

-машинки -3 шт. 

-формочки -10 шт. 

-кольцеброс с корзинами и 

мячами. 1шт. 

-обручи-2 шт. 

-скакалки-2шт.                           -

флажки- 14 шт. 

-мелки -2набора. 

-кольца пластмассовые 

для кольцеброса - 7 шт. 

-верёвка -1 шт. 

-мешочки для метания  -

7шт. 

-скакалки – 2 шт. 

 

-игра «Попади в 

кольцо» -1 шт. 

-песочница - 1шт. 

-стол - 1 шт. 

-скамейка - 2 шт. 

-веранда - 1 шт. 

-корабль - 1шт. 

Машина -1шт. 

Оборудование для 

подлезания -1шт. 

Бум для ходьбы (для 

равновесия)- 1шт. 

Железная подставка для 

ёмкости в игру с водой -

1шт. 

Клумбы для цветов -2 шт. 

Скворечники для птиц- 

4шт. 

 Флажки по периметру 

участка. 

Группа №07 

«Солнышко» 

Группа раннего 

возраста  

(1,5-2 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

 

Групповое 

помещение 

Ноутбук - 1 шт.  

Флешка - 1 шт. 
Центр театрализованных  игр: 

- Настольный театр - 3 набор. 

- Магнитный театр - 2 шт. 

- Вязанный пальчиковый театр-

1 набор (5 сказок) 

- Театр резиновых игрушек: 1 

набор. 

- Макеты-2 шт. 

- Юбки - 6 шт. 

- Рубахи - 1 шт. 

- Пилотки - 6 шт. 

- Матроски-воротники - 6 шт. 

- Набор «Больничка» - 2 шт. 

- Парикмахерский набор - 1 шт 

Набор больших мяцей - 5 

шт.  

Набор маленьких мячей -

10 шт.  

Набор кеглей - 1 шт. 

Скакалки - 2 шт.  

Шумелки - 5 шт. Флажки 

- 20 шт. Ленточки - 20 шт  

 

Дорожка 

ортопедическая - 2 шт.  

Мячи мягкие, 

массажные - 3 шт.  

Колючие дорожки - 2 

шт.  

Столы детские - 8 шт. 

Стулья детские - 21 шт. 

Магнитная доска - 1шт. 

Информационный стенд - 

1шт. 

Центр искусств: 

Полочка для 

оборудования -1шт. 

Доска для рисования 

мелками -1шт. 

Шкаф для пособий и 

демонстрационного и 

сменяемого материала в 

группе. 



 

 

 

 

- Комплект накидок 

парикмахера - 2 шт.  

- Комплект накидок продавца - 

2 шт. 

- Телефон - 4 шт. 

- Кошельки - 3 шт. 

- Касса - 1шт 

-  Корзинки под овощи и 

фрукты - 2 шт.  

- Макет овощей, фруктов - 2 шт. 

- Разносы - 2 шт.  

 - Набор детской посуды 

пластмассовый - 4 шт. 

- Большие тарелки 

пластмассовые -  2 шт.  

- Постельное бельё - 1 набор. 

Настольно-печатные игры:  
- «Чей домик», «Классификация 

предметов», « Собери бусы», 

«Часть-целое»,« Цвета и 

формы», « Геометрическая 

мозаика», Лото «Овощи 

фрукты», «Профессии»  

 - Дидактические игры - 12 шт.,  

- Пазлы-6 шт. 

Центр строительных и 

конструктивных  игр:  
- Строительный, деревянный 

материал - 2 шт. 

- Конструктор деревянный - 60 

шт 

- Конструктор пластиковый - 40 

шт. 

- Конструктор крупный - 10 шт. 

- Машины большие - 3 шт. 

- Маленькие машины - 9 шт.. 

- Набор инструментов - 2 шт. 

- Пирамидки - 3 шт. 

Шнуровки: 

- Яблоко-1 шт. 

Книжный центр: 

Поставка для хранения 

книг -1 шт. 

Игровой центр «Дом»-

1шт. 

 «Игровой центр 

«Автопарк» 

Центр строительства. 

Полка навесная 1 шт. 

Полка встроенная 

открытая -1 шт. 

Центр развивающих игр: 

Шкаф для пособий -2шт. 

Комод для спортивного 

оборудования -1шт. 

Приемная: 

Шкафчики для детской 

одежды -28 шт. 

Шкаф для обуви-1шт. 

Шкаф для одежды 

сотрудников - 1 шт. 

Спальня: 

Зеркало - 1 шт. 

Кровати- 21 шт. 

Стулья большие - 1шт. 

Комод пластик - 1 шт 

Умывальная комната: 

Умывальники - 3шт. 

Унитазы со сливным 

бачком -3 шт. 

Поддон для подмывания 

детей- 1шт 

Стеллажи для полотенец - 

24 шт 

Горшечница - 1 шт 

Шкаф -1шт 

Горшки - 19 шт. 

Вешелка для полотенец 

сотр. - 1шт 

Зеркало - 1шт. 



- Сыр - 1 шт. 

Центр природы: 

- Фиалки - 1шт 

- Фикус-2 шт. 

- Лейки-2 шт. 

- Распылитель-1 шт. 

- Домашние животные - 3 

комплект. 

- Дикие животные - 5 комплект. 

- Игрушки резиновые - 2 

комплект. 

- Тазик для игр с водой и песком 

- 2 шт.  

- Формочки пластмассовые - 5 

шт 

Центр искусств: 

- Кисточки для клея - 20 шт. 

- Кисточки для рисования - 40 

шт. 

- Ножницы - 22 шт. 

- Клей-карандаш - 10 шт. 

- Клей ПВА - 5 шт. 

- Корзинки под трафареты -2 

шт. 

- Тарелочки для клея - 6 шт. 

- Салфетки для аппликаций - 20 

шт. 

- Пластилин - 20 шт  

- Клеёнки для лепки - 3 шт  

- Тарелочки для лепки - 22 шт.  

- Трафареты - 10 шт.  

- Раскраски - 15 шт.  

- Краски акварелные - 20 шт.  

- Гуашь - 22 шт.  

- Стаканчики для воды - 10 шт. 

- Карандаши - 20 шт.  

- Фломастеры - 10 шт.  

- Восковые мелки - 15 шт  

- Картон цветной - 40 шт.  

- Бумага цветная - 40 шт. 

Мойка: 

Раковина-2 шт. 

Шкаф для посуды - Зшт. 

Стол для раздачи пищи- 

2шт. 

Вешалка для полотенец 

сотр. - 1шт. 



Тазик для игр с водой - 1 шт. 

Ёмкость для игр с песком - 1 шт. 

Формочки пластмассовые - 5 

шт.  

Центр музыки: 

- Бубен - 3 шт. 

- Маракассы - 4 шт. 

- Ручки-Шумелки - 2 шт. 

- Ложки деревянные - 4 шт. 

Центр книги:  
- Детские книги по программе  

- Любимые книги детей 

- Книжки малышки 

- Сказки, загадки, потешки - 

8шт - Мягкие подушки 6 шт. - 

 - Иллюстрации, картинки. -

1набор 

- Сказки - 5 шт. 

- Стихи - 6 шт. 

Картотеки: 

- Пальчиковые игры -

1комплект. 

- Подвижные игры - 1 комплект. 

- Театрализованные игры -1 

комплект. 

- Наблюдения -1 комплект. 

- Артикуляционная гимнасика -

1 шт. 

Участок 
 

 Выносной материал:  

- Совочек - 3 шт.  

- Ведёрко - 3 шт.  

- Мяч - 2 шт.  

- Кегли - 6 шт.  

- Машинки - 3 шт. 

- Формочки - 5 шт 

Скакалки – 2 шт. 

Мяч большой - 1 шт. 

Игра «Попади в 

кольцо» -1 шт. 

Песочница - 1шт. 

Стол - 1 шт. 

Скамейка - 3 шт. 

Веранда - 1 шт. 

Корабль - 1шт 

Машина - 1 шт. 

Клумба для цветов - 2 шт. 

 

 

 

Компьютер - 1 шт. 

Диски - 2 шт.  

Колонка муз – 2 шт. 

Флешка - 1 шт. 

Музыкальный центр:  
Музыкальные инструменты:  

Металофон-1 шт. 

Бубен-3 шт. 

Барабан-1 шт. 

Физкультурно – 

оздоровительный центр:  
Набор больших мяцей-1 

шт.  

Набор маленьких мячей-1 

Оздоровительный 

уголок: 
Дорожка 

ортопедическая - 2 шт.  

Мячи мягкие, 

Столы, стулья, кровати.  

Инвентарь для 

дежурства по столовой:  

фартуки – 3, 

 косынки – 3.  



Группа №08 

«Теремок» 

средняя группа  

(4-5 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

 

Групповое 

помещение 

 

 

Гитара-1 шт. 

Балалайка-1 шт. 

Маракассы-2 шт. 

По гремушки-8 шт. 

Центр логики и математики 
1. Геометрические фигуры 

2. Волшебные часы (части суток, 

времена года) 

3. «Учимся считать» 

4. Математический пазл. 

5. Домино «Вот такой счет» 

6. Раздаточный материал. 

7. демонстрационный материал 

8. Мозаика «Геометрические 

фигуры» 

Центр природы: комнатные 

растения. 

Центр экспериментирования:  
Оборудование для 

познавательной. 

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности:  

- пробирки,  

колбочки,  

сачок,  

мерные стаканчики,  

воронки,  

пластиковые трубочки,  

спиртовка,  

фильтры,   

лупы,  

свечи,  

магниты;  

Центр художественного 

творчества:  
бумага А -4,  

А-5, альбомы (17);  

гуашевые краски,  

акварельные краски;  

шт.  

Набор кеглей-1 шт. 

Скакалки-3 шт.   

Обруч-2 шт.  

Шумелки-15 шт. Флажки-

21 шт.  

Мешочки для метания—

21 шт.  

Ленточки -5шт  

Платочки -21шт  

Маски для подвижных 

игр 5шт 

массажные-4 шт.  

Коврик самодельный-1 

шт.  

 

Инвентарь для ухода за 

комнатными 

растениями: салфетки 

для протирания пыли – 3,  

пульверизатор,  

лейки – 2,  

палочки для рыхления – 5.  

Инвентарь для мытья 

игрушек:  

бачок -1,  

фартуки клеенчатые – 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



простые карандаши,  

цветные карандаши,  

восковые мелки,  

баночки для воды,  

трафареты для рисования, 

пластилин,  

раскраски,  

кисти 23 шт.,  

цветная бумага,  

цветной картон,  

белый картон,  

бархатная бумага,  

гофрированный картон,  

палитра,  

трубочки,  

кинетический песок,  

клеенки для лепки (21),  

клеенки для рисования (3), Клей 

ПВА (2),  

розетки под клей (17),  

Клей карандаш (10).  

Театральный центр  
1. Разные виды театров: 

 пальчиковый, 

 кукольный,  

 настольный.  

Центр познавательно-речевого 

развития:  

художественная литература по 

возрасту детей, 

 портреты детских писателей и 

поэтов,  

скороговорки,  

детские энциклопедии,  

сюжетные картинки по 

составлению рассказов 

. Центр сюжетно-ролевой 

игры:  
«Салон красоты»: 

 накидки – 2,  



набор парикмахера – 2, 

«Супермаркет»:  

калькулятор,  

весы,  

корзинки,  

сумочка, овощи,  

фрукты.  

«Поликлиника»: 

 набор доктора – 2, 

 лекарства,  

градусник,  

мерные ложечки,  

стаканчики,  

 «СТО»: 

 гараж из крупного 

конструктора,  

машины.  

«Семья»: 

 игрушечная посуда, 

 куклы – 5,  

одежда для кукол, 

 утюг,  

«Строители»:  

строительный материал: 

крупный и мелкий, 

 наборы инструментов,  

каска.  

«Водители»:  

руль,  

фуражка регулировщика,  

жезл (1),  

свисток (1),  

дорожные знаки 

Центр конструирования:  
Конструктор мелкий и крупный 

«Лого», 

 пазы -15,  

небольшие игрушки для 

обыгрывания  

построек (15),  



фигурки животных,  

транспорт мелкий,  

средний,  

крупный,  

машины легковые и грузовые 

(10).  

Уголок настроения  
Смайлики-эмоции,  

фотографии детей.  

Центр патриотического 

воспитания «Что Родиной 

зовется»  
- Портрет президента РФ   

- Герб – 1,  

флаг РФ - 1.  

- Набор «Мои права».  

- Набор открыток «Иркутск». 

 Центр безопасности  
 «Правила дорожного движения» 

(1). 

 «Правила поведения в детском 

саду» (1), 

 «Правила поведения при 

пожаре» (1),  

«Полезные телефоны» (1) 

  

 

 

 

Участок 

 

 Выносной материал для игровой 

деятельности: карандаши,  

альбомные листы,  

мелки,  

машины – 3,  

кегли,  

наборы для песочницы, 

султанчики – 5.  

Мячи резиновые – 2, мешочки с 

песком для метания - 5,  

санки-ледянки.  

Постройки: веранда,  

песочница,  

 машина,  

Кольца пластмассовые 

для кольцеброса - 5 шт. 

Верёвка -1 шт. 

Мешочки для метания -8 

шт. 

Скакалки – 1 шт. 

 

Игра «Попади в 

кольцо» -1 шт. 

Песочница - 1шт. 

Стол - 1 шт. 

Скамейка - 2 шт. 

Веранда - 1 шт. 

Корабль - 1шт. 

Машина – 1 шт. 



домик,  

столик,  

Метла, лопата для уборки снега.  

 

 

 

Группа №09 

«Семицветик» 

Подготовительная 

к школе  группа 

(6-7 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

 

Групповое 

помещение 

 

 

 

 

Компьютер - 1 шт. 

Диски - 15 шт.  

Колонка муз - 1 шт.  

C|р игры . 

«Магазин» 

Весы – 1 шт,  

 колпаки – 3 шт, 

 фартуки – 3 шт,  

кошельки – 6 шт,  

бумажные деньги, 

коробочки,  

телефон – 1 шт,  

счёты – 2 шт, 

бутылочки, пузырьки,  

колькулятор – 1 шт. 

«Парикмахерская» 

Фартук – 1 шт,  

Колпак – 1шт,  

Резинки – 1 шт,  

фен – 3шт,  

бигуди, 

расчёски – 5 шт,  

ножницы иг -ные – 3 шт, 

баночки для крема 10 шт,  

пузырьки, журналы,  

машинка для стрижки волос – 1 

шт,  

плойка -  1 шт. 

«Больница» 

халат – 2 шт, 

колпаки – 2 шт,  

банки больничные – 8шт, 

шприцы, 

бинты, 

пелёнка – 2 шт, 

микроскоп – 2 шт, 

грелка – 3 шт, 

горчичники – 10 шт, 

стаканчики, баночки, 

коробочки, бутылочки для игры,  

«Физкультурный 

уголок» 

Набор «Кольцебросс»-2 

шт.  

Набор больших мячей-5 

шт.  

Набор маленьких  

пластмассовых мячей- 30 

шт.  

Набор кеглей-15 шт. 

Скакалки-5 шт.  

Канат-1 шт.  

Обруч- 4 шт. 

Погремушки – 15 шт. 

 Шумелки- 2 шт. Флажки- 

30 шт. Мешочки для 

метания—10 шт. Веревки 

-20 шт Ленточки – 26 шт 

Платочки -26 шт  

Маски для подвижных 

игр 15 шт 

Карточки перечень игр – 

30 шт 

Большой мяч   для 

подпрыгиваний  - 1 шт. 

Клюшки – 2 пары. 

Дарц -2 шт. 

Лыжи – 4 пары. 

Массажёр самодельный – 

1шт. 

Бусы нанизывания 

самодельные – 3 шт. 

Дорожка самодельная 

ортопедическая – 2 шт.  

Мячи мягкие - 1шт 

Колючие дорожки-6 

шт.  

Массажная дуга – 1 шт 

 

Групповое помещение: 

Стол взрослый 

писменный-1шт. 

Столы детские - 10 шт. 

Стулья детские- 29 шт. 

Магнитная доска-1шт. 

Информационный стенд- 

1шт. 

Стул взрослый – 1 шт 

Лестница успеха. 

Доска выбора 

Доска дежурства. 

Уголок искусств: 

Полочка для 

оборудования -2 шт. 

Мольберт  -1шт. 

Доска для рисования 

мелками -1шт. 

Магниты – 20 шт 

Магнитная доска  – 1 шт. 

Шкаф для пособий и 

демонстрационного и 

сменяемого материала в 

группе. 

 

Домик палатка для центра  

уединения – 1 шт 

 

Книжный уголок: 

Шкаф для хранения книг -

1 шт. 

Встроенная полочка для 

книг-2 шт. 

 

Игровой центр: 

«Дом»-2 шт. 

Стол круглый - 1шт. 



градустники – 5 шт, 

лопаточки для осмотра горла, 

 для  проверки зрения, 

телефон -1 шт, 

аппарат для давления -2шт, 

для прослушивания – 2 шт, 

«Почта» 

Почтовые ящики – 4шт. 

Сумка почтовая – 3шт. 

Клавиатура с мышкой -  1 шт. 

Открытки, тетрадки, бланки, 

карандаши и ручки, конверты. 

Калькулятор, старые паспорта 

для игры. 

«Школа» 

Портфель – 2 шт. 

Тетради. 

Карандаши. 

Мелки. 

Учебники и книги. 

Линейка. 

Доска учебная с мелом – 1 шт. 

Ручки, указка. 

«Мастерская» 

Инструменты – 5 наборов. 

Ключи 

Каски- 4 шт. 

Перчатки – 3 пары. 

Дрель – 1 шт. 

Сверло – 1 шт, 

Очки – 2шт, 

Фартуки – 4шт, 

Нарукавники – 3 пары. 

«Полиция» 

Желетки - 3 шт. 

Свистулька – 3 шт. 

Пилотка – 26 шт. 

Дорога пешеходная, зебра – 1 

шт, 

Светофор – 1 шт. 

Уголок «Кухня» дерево»- 

1шт. 

Этажерка  для детской 

одежды и посуды - 1 шт. 

Стол для дом Барби – 1 

шт. 

Гладильная доска – 1 шт. 

«Игровой центр 

«Автопарк» -2 шт. 

Уголок строительства: 

Этажерка для 

строительного  материала 

– 2 шт 

Шкаф с полками для 

машин и строй материала 

-2 шт. 

Корзины для строй 

материала – 2 шт 

Развивающие игры. 

Стенка с полками  для 

пособий  с ящиками-1шт. 

Уголок естествознания и 

природы: 

Шкаф открытый -1шт. 

Полочки напольная  - 1 

шт 

 

Спортивное 

оборудование: 

Полки с ящиками  для 

спортивного 

оборудования – 3 шт. 

 

Приемная: 

Скамейки-7 шт. 

Шкафчики для детской 

одежды -26 шт. 

Шкаф для обуви-1шт. 

Шкаф для одежды 

сотрудников - 1 шт. 



Жезлы – 2 шт. 

Каска – 5 шт. 

Фуражка – 3 шт. 

Знаки дорожного движения – 15 

шт. 

«Семья» 
Куклы- 10 шт.   

Коляски-1 шт.  

Гладильная доска-1 шт. Утюг-2 

шт.  

Корзинки под овощи, фрукты-2 

шт.  

Прихватки -1 шт.  

Набор детской посуды 

пластмассовый-3 шт. Макет 

овощей, фруктов-2 шт.  

Хлебобулочные изделия-2 шт.  

Разносы-2 шт.  

Большие тарелки 

пластмассовые-2 шт. Ёмкость 

для стирки-1 шт. Доски 

разделочные-1 шт. Крючки 

навесные-2 шт. Чайник - 2шт. 

 Печка - 1 шт.  

Стиральная машина  - 1 шт. 

Постельное бельё-1 набор. 

Телефон -2 шт. 

Скатерть на столы детские-1 шт. 

Набор одежды. 

Кроватки – 2 шт. 

«Центр движения» 

Машины большие-5 шт. 

Маленькие машины-15 шт.. 

Машинки средние – 10 шт. 

Набор инструментов-3 шт. 

 Руль- 3шт. 

Дорога  двух видов – 2 шт. 

Знаки дорожного движения – 10 

шт. 

«Театрализованные игры» 

Полка для родителей – 1 

шт 

Полки навесные – 2 шт 

Карзина для выносного 

материала – 1 шт 

Ковровая дорожка – 1 шт 

Доска настроения. 

Доска именниника. 

Звезда нидели. 

Спальня: 

Журнальный столик - 1 

шт 

Угловая полочка для 

оборудования - 1 шт 

Кровати- 26 шт. 

Шкаф  для пособий- 1шт 

 

Умывальная комната: 

Умывальники – 4 шт. 

Унитазы со сливным 

бачком -3 шт. 

Поддон для подмывания 

детей- 1шт 

Полки  для полотенец – 1 

шт, карманов для 

полотенец  - 29  шт 

Шкаф для туалет 

инвентаря  -1шт 

Зеркало – 1 шт. 

Полка деревянная для 

природного материала 1 

шт 

Шкаф закрытый -1 шт 

 

Мойка: 

Раковина-2 шт. 

Шкаф для посуды – 2 шт. 

Стол для раздачи пищи- 

1шт. 

Вешалка для полотенец 



Ширма-3  

 Театр бибабо-2 набор. 

Настольный театр-1 набор. 

Пальчиковый театр-2 набора. 

Театр резиновых игрушек: 1 

набор. 

Сарафаны- 3 шт. 

Юбки-3 шт. 

Рубахи-2 шт. 

Колокольчики- 2 шт. 

Жилетки-2 шт. 

Шароварчики-1 шт. 

Чехлы  животных - 1шт 

«Музыкальный  уголок» 

 Металлофон- 1 шт. 

Бубен- 2 шт. 

Барабан-1 шт. 

Гитара- 3 шт. 

Балалайка- 3 шт. 

 Маракассы-2 шт. 

По гремушки- 15 шт. 

Гармошка -1 шт. 

Микрафон – 3 шт. 

Дудки – 3 шт. 

Музыкальные неваляшки 2 шт. 

Платочки- 26 шт.. 

Наборы пластмассовые: 

Домашние животные- 2 

комплект. 

Дикие животные-2 комплект. 

Насекомые-1 комплект. 

Игрушки резин вые-1 комплект. 

Центр математики и 

развивающих игр: 

Геометрические фигуры- 26 наб  

Счётные палочки- 26 наб  

Набор карточек с изображением 

количества от 1 до 10 

Счетный материал -  26 наборов 

по 10 шт. 

сотр. - 1шт. 



Д/игра «»Времена года», - 1 шт. 

Настольная игра» Просто одень 

куклу». - 1шт. 

Лото «Овощи фрукты» - 1 шт 

«Профессии» -  2 шт. 

Настольно-печатные игры: «Чей 

цомик», «Классификация 

предметов», « Собери бусы», 

«Часть-целое»,« Цвета и 

формы», « Геометрическая 

мозаика». 

Шнуровка.  1 шт. 

Наборы пазлов на разные темы. 

- 10 шт 

Пирамидки-2 шт. 

Строительный, деревянный 

материал-2 шт. 

Шнуровки- 1 шт 

Дом Барби  с мебелью - 2 шт. 

Застёжки пуговиц-2 шт. 

Мозаика-5 шт. 

Пазлы-6 шт. 

Дидактические игры-10 шт. 

Центр естествознания и 

природы. 

Кактус-1 шт. 

Алой – 1шт 

Фиалки – 2 шт 

Хлорофитуум -1 шт. 

Лейки-2 шт. 

Календарь природы-1 шт. 

Времена года-1 шт. 

Распылитель-1 шт. 

Спилы деревьев – 6 шт 

Кора берёзы – 1 шт 

Камни Байкала и нашего края – 

10 шт 

Ракушки наших морей – 10 шт 

Грабли для цветов - 2 шт. 

Уголок искусств: 



Кисточки для клея- 26 шт. 

Кисточки для рисования- 26 шт. 

Ножницы-26 шт. 

Клей-карандаш- 26 шт. 

Клей ПВА- 26 шт. 

Корзинки под трафареты-1 шт. 

Стаканчики для воды-15 шт. 

Стаканчики для клея-6 шт. 

Стеки- 26  шт. 

Салфетки для аппликаций-26 шт.  

Тарелочки для лепки-  26 шт. 

 Клеёнки для лепки- 26 шт. 

Стаканчики под карандаши- 10 

шт. Трафареты-15 шт. 

Раскраски- 15 шт.  

Краски акварелные- 26 шт. 

Картон цветной- 26 шт. Бумага 

цветная- 26 шт. Платочки для 

лепки- 26 шт. Клеёнки для 

лепки- 26шт. Гуашь-26 шт. 

Пластилин- 26 шт. Карандаши- 

26 шт. Фломастеры-6 шт. 

Восковые мелки- 20 шт.   Доска 

для рисования мелом- 1шт 

 Уголок песка, воды и 

экспериментирования. 

Корзинки- 2шт. Фартуки- 5 шт.  

 Лупы-4 шт. 

Ведёрко платмассовое-4 шт. 

 Прищепки-10 шт. Трубочки- 1ё 

набор. 

 Воронки-4 шт. 

 Кораблики-2 шт. Грабельки-3 

шт..  

Ситечко- 3 шт. 

Ложка пластмассовая, большая-

10 шт. 

Пластмассовые маленькие  

ложечки-7 шт. 

 Ведёрко пластмасовое-2 шт.  



Стол для игр с водой - 1шт. 

Большая емкость для воды - 1 

шт. 

Киндер-сюрпризы-8 шт.  

Тазик для игр с водой-1 шт. 

Ёмкость для игр с песком-1 шт. 

Формочки пластмассовые-5 шт. 

Живой песок- 2набора. 

Уютный уголок,  уединения и  

книги: 

 Детские книги по программе и 

любимые книги детей, детские 

энциклопедии – 15 шт 

Коврик для уединения – 26 шт 

Иллюстрации, картинки. -

1набор 

[Портреты писателей, поэтов.- 1 

набор 

Карманы для личных вещей -  

26 шт 

Познавательные книги-15 шт. 

Пальчиковые игры-3 комплект. 

Уголок строительства: 

Конструктор пластмассовый- 3 

набора. 

Конструктор деревянный-61 

комплект. 

Конструктор настольный 

деревянный -  1 набор 

Конструктор геометр, настол – 2 

шт 

Конструктор крупный- 50 шт. 

Ящики для конструир -  3шт.. 

Констр дорога – 2 шт 

Участок 

 

 Выносной материал:  

Совочек- 10 шт.  

Ведёрко- 8 шт.  

Грабли- 5 шт.  

Мяч- 4  шт.  

Кегли- 6 шт.  

Кольца пластмассовые 

для кольцеброса - 8 шт. 

Верёвка -1 шт. 

Мешочки для метания -8 

шт. 

Скакалки – 4 шт. 

Игра «Попади в 

кольцо» - 2 шт. 

Песочница - 1шт. 

Стол - 1 шт. 

Скамейка - 2 шт. 

Веранда - 1 шт. 

Корабль - 1шт 



Ветродуй - 2 шт.  

Печатки-  10 шт.  

Санки ледянки – 26 шт 

Куклы- 3 шт. 

Машинки – 5 шт. 

Кольцеброс с корзинами и 

мячами. 1шт обручи-.4 шт. 

скакалки- 2шт. 

Флажки-  5 шт. 

Флажки для украшения участка  

на верёвке– 50 шт 

Мелки -3 набора. 

Обручи – 2 шт 

Лыжи – 5 шт 

Санки ледянки 26 шт 

 

 

 

 

Группа №10 

«Ладушки» 

2 группа раннего 

возраста (2-3лет) 

общеразвивающей 

направленности 

 

Групповое 

помещение 
 

 

 

 

-Портативный мр3- 

проигрыватель  

 

Центр строительных - 

конструктивных игр  
- пластмассовый напольный 

конструктор  - 1 шт 

- набор кубиков большой - (1 

шт.)  

- набор кубиков маленький - (1 

шт.)  

- транспорт мелкий и средний: 

машины легковые и грузовые (10 

шт.)  

- фигурки животных и сказочных 

персонажей.  

Центр «Автокар»:  

Машина – самокат – 1 шт 

Транспорт крупный  - 2шт, 

Транспорт средний – 9 шт 

Центр развития детских 

талантов  
- бумага для рисования  

-восковые мелки  

- цветные карандаши  

- пластилин  

- раскраски  

- трафареты 

Центр сенсорики и 

дидактических игр:  
- пирамидки (5 шт.)  

- Набор «Кольцебросс»-2 

шт.  

- Большой резинвый мяч-

1 шт.  

- Набор маленьких мячей-

3 шт.  

- Набор кеглей-2 шт. - 

Скакалки-2 шт.  

- Обруч-2 шт.  

- Флажки-12 шт.                      

- Мешочки для метания—

10 шт.                      -

Веревки -2шт  

-Ленточки -12шт                      

- Платочки -12шт  

-Дартс – 1 шт 

Помпоны для черлидинга 

– 4 шт 

-Маски для подвижных 

игр -6шт. 

- «Кочки» (из набивных 

кругов:  горохом, песком, 

бобами, камешками, 

поролоном) -1ш..                            

- Напольная игрушка 

«черепаха эмоций»- 1шт. 

Мягкие модули – 2 шт,       

- картинки о спорте, с 

Массажные коврики 

 
Мебель:  
1.Столы – 8 шт.  

2.Стулья – 18 шт.  

3.Кровати -15 шт.  

5.Диван -1 шт.  

6.Шкаф для сотрудников – 

1 шт.  

7.Тумба – 1 шт.  

8.Письменный стол – 1шт.  

9.Шкаф для методических 

пособий  

Игровой инвентарь:  
1.Стол – 1 шт.  

2.Кровать – 1шт.  

3. Печка + мойка– 1 шт.  

4. Стульчик именинника. 

 



-  доска бизиборды   

- спинер  - доска 

- картинки – вкладыши  

деревянные – 3 шт 

- мозаика (3 шт.)  

- «сенсорные домики» (2 шт.)  

- игры – шнуровки  - 3шт 

- паззлы  

- матрешки (2 шт.)  

- игрушки – каталки (4 шт.)  

Центр «Театр»:  
Кукольный театр 

Центр «Книжки»: 

Художественная литература по 

возрасту детей, книжки- 

малышки.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская»: набор 

парикмахера (1)  

Столик с зеркалом- парикмахера 

– 1 шт 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»:  
Кошелек, сумка;  

Набор «Овощи, фрукты».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница»:  

Медицинские халаты и шапочки 

(2),  

«Аптечка»  

Центр «Хозяюшка»:  

Игрушечная посуда: кухонная, 

чайная, столовая; куклы (6), 

коляска для кукол (1),  

одежда для кукол;  

комплект постельных 

принадлежностей для кукол, 

плита (1), печка (1) мойка (1) 

кукольная кровать большая 

деревянная (1) и железная (1), 

видами спорта- картотека: 

«дыхательная 

гимнастика»- - 

«артикуляционная 

гимнастика» 

- комплекс утренней 

гимнастики-. 

- картотека пальчиковой 

гимнастики  

 

 

                                                                   



кухонный уголок деревянный (1) 

стол (1), стул (2),  телефоны (2). 

Участок 
 

 Выносной материал для игровой 

деятельности:  

большие карандаши для 

рисования на снегу и песке, 

наборы для игр с водой и 

песком, мелки, лопатки для 

уборки снега.  

Мячи, санки ледянки.  

 
 Постройки:  

веранда (1),  

песочница (1)  

кораблик (1), машина (1), 

столик со скамейками (1), 

метла (1), лопаты для 

уборки снега (2),  ведерки 

(1), лейка (1)  

 

 

 

Группа №11 

«Умка» 

первая группа 

раннего возраста 

(1-2 года) 

общеразвивающей 

направленности 

 

Групповое 

помещение 

 

 

 

 

Компьютер - 1 шт. 

Диски – 5 шт.  

Колонка муз - 1 шт. 

Флешка - 1 шт. 

Центр с\р игр «Хозяюшка» 

Куклы-6 шт. 

горшки кукольные 2 шт. 

Гладильная доска-1 шт.  

Утюг-1 шт.  

детской посуды пластмассовый-

4 шт.  

овощей, фруктов-2 шт. 

Хлебобулочные изделия-1 шт, 

набор продуктов резиновый 1 

шт. 

Чайник - 1шт. 

Парикмахерский набор-1 шт. 

Набор магазин 1 шт. 

Постельное бельё-1 набор. 

Набор «Больничка» -1 шт. 

Кровать для кукол 1 шт. 

Центр строительных и 

конструктивных игр 

«Строители» 

Машины болыние-5шт. 

Маленькие машины-5 шт.. 

Инструменты-1 комплект. 

Руль-2шт. 

Макеты: 

Пожарные машины-1 шт. 

Военная машина1 шт. 

Конструктор пластмассовый-4 

набора. 

Конструктор пластиковый - 2 

Набор «Кольцебросс»-3 

шт.  

Мячи средние-15 шт.  

 мячи маленькие-5 шт.  

Набор кеглей-1 шт. 

Скакалки-4 шт.  

Канат-1 шт. Обруч-1 шт. 

Погремушки-15 шт. 

Флажки-15 шт. Мешочки 

для метания—18 шт. 

Ленточки -10шт  

Маски для подвижных 

игр 6 

Каталки 2 шт 

Мяч-прыгунчик 3 шт. 

Машина-каталка 2 шт. 

Дартс 1 шт. 

Танцпол 1 шт. 

Дорожка 

ортопедическая - 2 шт.  

Мячи мягкие, 

массажные-5шт.  

Колючие дорожки-2 

шт. 

Коврик самодельный-1 

шт. 

Массаажеры Су-Джок-

15 шт. 

Столы детские - 6 шт. 

Стулья детские- 16 шт. 

Магнитная доска-2шт. 

Информационный стенд- 

1шт. 

Полочка для 

оборудования -1шт. 

Доска для рисования 

Мелками вертикальная -

1шт. 

Шкаф для пособий и 

демонстрационного и 

сменяемого материала в 

группе. 

Диванчик мягкий 

- 1 шт. 

Шкаф для хранения книг -

1 шт. 

Встроенная полочка для 

книг-1 шт. 

Игровой центр «Дом»-

1шт. 

Уголок «Кухня» дерево»- 

1шт. 

Ковровое покрытие с 

дорогами, домами. 

полочка для мини-

машинок -1 шт. 

Полка  открытая -1 шт. 

Центр развивающих игр: 



шт. 

Центр театра «Сказка» 

Ширма-1 шт 

Театр бибабо-2 набора. 

Настольный театр-3 набора. 

Центр музыки «Веселые 

нотки» 

Металофон-2 шт. 

Бубен-2 шт. 

Барабан-2 шт. 

Гитара-1 шт. 

Балалайка-1 шт. 

Колокольчик керамический-1 

шт. 

Губная гармошка-1 шт. 

Маракассы-7 шт. 

Дудочка 1шт. 

Труба 1 шт. 

Неваляшка 1 шт 

Синтезатор 1 шт 

Музыкальные игрушки 8 шт. 

Заводные игрушки 3 шт. 

Наборы пластмассовые: 

Центр развития мелкой 

моторики «Развивайка» 

Геометрические фигуры-8 наб  

Блоки Дьеныша 1 набор 

Пазлы крупные 2 шт 

Шнуровки 16  шт 

Деревянные вкладыши 12 шт 

Игры на развитие мелкой 

моторики (прищепки, мозайки, 

мелкие конструкторы и т.д.) 11 

шт.) 

Мякиши 2 набора 

Настольный бизиборд 1 шт 

Кинетический песок 1 набор 

Радужный  песок 1 набор 

Сухой бассейн 1 шт. 

Пирамидки-2 шт. 

Стеллаж для пособий -

1шт. 

Ящик для кубиков - 1 шт . 

Тумбочка открытая - 1 шт 

Сенсорный стол с 

полочками - 1 шт 

Шкаф открытый - 1 шт. 

Комод для спортивного 

оборудования -1шт. 

Уголок для спортивного 

оборудования 1 шт 

Приемная: 

Скамейки-6шт. 

Шкафчики для детской 

одежды -25 шт. 

Шкаф для обуви-1шт. 

Шкаф для одежды 

сотрудников - 1 шт. 

Зеркало 1 шт 

Тумбочка 1 шт 

Полка навесная 1 шт 

Спальня: 

Стол писменный-1шт. 

Кровати- 18 шт. 

Тумбочка для чистого 

белья 1 шт 

Стулья большие - 2шт. 

Умывальная комната: 

Умывальники - 4шт. 

Унитазы со сливным 

бачком -4 шт. 

Поддон для подмывания 

детей- 1шт 

Стеллажи для полотенец - 

25 шт 

Горшечница - 1 шт 

Шкаф -1шт 

Гошки - 16шт. 

Крючки для полотенец 

сотр. - 4шт 



Центр природы «Росток» 

Бегония-1 шт. 

Фиалки – 1 шт 

Фикус-1 шт. 

Пальма 1 шт 

Лейки-3 шт. 

Времена го да-1 шт. 

Распылитель-2 шт. 

Домашние животные 1 набор 

Дикие животные 1 набор 

Центр художественного 

развития «Каляка-маляка»: 

Кисточки для рисования-37 шт. 

Ножницы-16шт. 

Клей-карандаш-3шт. 

Корзинки под 4 шт. 

Стаканчики для воды-16 шт. 

Стеки-16 шт. 

Точилка для карандашей 1 шт 

Салфетки для аппликаций-18 

шт.  

Доски для лепки-16 шт.. . 

Стаканчики под карандаши-8 

шт.  

Формы для лепки 3 набора шт. 

Раскраски водные 16  шт. 

Гуашь \3 шт.  

Картон цветной-2 шт.  

Бумага цветная-2 шт.. 

 Тесто для лепки-16 шт. 

Карандаши-5 шт.  

Фломастеры-1 шт.  

Восковые мелки-16 шт.  

Центр художественной 

литературы «Буквоежка» 
Детские книги по программе 

Любимые книги детей, 

Книжки-малышки 

Картотеки: 

Игры Су-Джок 1 шт. 

Мойка: 

Раковина-2 шт. 

Шкаф для посуды - Зшт. 

Стол для раздачи пищи- 

1шт. 

Вешалка для полотенец 

сотр. - 1шт. 



Пальчиковые игры-2 шт. 

Подвижные игры-2 шт. 

Гимнастика пробуждения-1шт 

Артикуляционная гимнасика-1 

шт. 

Потешки-1 шт 

Участок 

 

 Выносной материал:  

совочек- 4 шт.  

Ведёрко-1 шт.  

Грабли- 8шт.  

Мяч- 2 шт.  

Кегли- 6 шт.  

Посудка 1 набор 

Ситечки 4 шт. 

Ветродуй - 1шт.  

Санки -1 шт.  

Машинки -7 шт. 

Формочки -18шт. 

флажки- 1 растяжка 

.мячи- З шт. 

Мелки -3 набора. 

  Песочница - 1шт. 

Стол - 1 шт. 

Скамейка - 2 шт. 

Веранда - 1 шт. 

Корабль - 1шт 

Домик 1 шт 

Учебные помещения 

 

 

Кабинет 

педагога – 

психолога 

Комплект CD-

дисков с 

классической 

музыкой (3 дисков). 

Комплект CD-

дисков с детскими 

песнями(2 диска). 

Комплект CD-

дисков с музыкой 

для релаксации (2 

диска). 

 

Дидактический материал для 

развития психических 

процессов:  

«Любимые животные»,  

«Для «Умок» и «Умочек», 

«Логические пары»,  

«Расскажи свою сказку», 

 «Весёлый паровозик»,  

«Четвертый лишний»,  

«Времена года»,  

«Двойняшки. Фрукты и ягоды», 

«Двойняшки Дикие и домашние 

животные», «Двойняшки 

Птицы»,  

«Двойняшки. Предметы вокруг 

нас.  

Развитие памяти и внимания, 

«Формы», «Логика», «Найди и 

 Эмоциональная 

подушка  

Подушка злости 

 

детский стол – 2шт, 

детские стулья –5 шт. 

Шкафы для пособий- 2 

шт. 

Полки-2 шт. 

Шкаф для наглядных 

пособий, учебного 

материала, документации, 

методической 

литературы.- 2 шт. 

Ковер 1 шт. 

 



угадай», «Подбери по смыслу», 

«Раньше и сейчас», 

«Калейдоскоп», «Запомни – 

повтори». 

Шнуровки «Девочка», 

«Индеец», «Собачка» 

Маски (утёнок, корова, петух 

и др.) 

Мозаика «Кот», «Петушок» 

Дидактические игры 

«Эмоциональное лицо», 

«Коврики», «Заплатки», «Найди 

пару. Варежки» , «Сказки», 

«Разрезные картинки», «Спрячь 

мышку», «Большие и 

маленькие» и др. 

Игра-занятие «Домик 

настроений» 

Домик правды 

Калейдоскоп настроения 

Собиратель страхов 

Таблицы «Дополни», «Чего не 

хватает», «Найди дорогу» 

Картотеки упражнений на 

развитие психических 

процессов, тексты -упражнений 

на развитие воображения и 

релаксацию 

Физкультурный 

зал 

Музыкальный центр  

SAMSUNG 

Магнитофон LG 

(2009г.) 

Баскетбольная стойка 2шт. 

Волейбольная сетка 

Мячи для баскетбола 4шт, 

волейбола 20шт, футбола 5шт. 

Ворота футбольные большие 

1шт. 

Ворота футбольные маленькие 

2шт. 

Доска гладкая с зацепами 

1шт. 

Доска с ребристой 

поверхностью 2шт. 

Дуга для подлезания 

большая h - 40 см 2шт, h - 

60 см 3шт. 

Дуга массажная 3шт. 

Мат цветной 

искусственная кожа 3шт. 

Кегли с песком 30шт. 

кегли пластиковые 

Детские тренажеры: 
батут круглый без 

держателя 1шт., 
велотренажер детский 

1шт., беговая дорожка 

детская 1шт., гребной 

тренажер 1шт. 

Прыгающий мяч с 

ручкой  5шт. 

Стол письменный. 

Стул учительский. 

Полка для пособий. 

Штора. 

Шкаф для инвентаря. 

Гимнастическая скамейка 

4шт. 

Мишени для метания 2шт. 

Гимнастическая стенка (5 

пролетов). 

Спортивный уголок 

(канат, шест подвесной, 



цветные 12шт. 

Кольцеброс 2шт. 

Городки. 

Кубики для ОРУ 50шт. 

Флажки 20шт. 

Мешочек с грузом малый 

для метания 36шт., 

мешочек с грузом для 

равновесия 22шт. 

Мячи средние 20шт, мячи 

массажные 9шт. 

Обруч малый, большой. 

Палка гимнастическая 

пластиковая 22шт. 

Скакалка 5шт. 

Лыжи пластиковые 20 

пар. 

Стойки переносные (для 

прыжков) + планка. 

Набор мягких модулей 

разной высоты со 

скругленной верхней 

поверхностью. 

кольца) 

Музыкальный                

зал 

Музыкальный центр  

LG  1шт. 

Цифровое пианино  

CDP220-IR-1B – 1 

шт. 

Синтезатор – 1 шт. 

DVD диски:  

- Классика – детям. 

- Времена года  П.И. 

Чайковский. 

-Шедевры 

классической 

музыки. 

- Моцарт – 

малышам. 

-Музыка русских 

композиторов. 

Детские музыкальные 

инструменты 

Металлофоны 5 шт. 

Ксилофоны 2 шт. 

Аккордеон детский 1 шт. 

Гармошки детские 1 шт. 

Тамбурин  5 шт. 

Треугольники 2 шт. 

Треугольники новые  5 шт 

Бубны 4 шт. 

Бубны новые 6 шт 

Барабаны 4 шт. 

Барананные палочки 4 пары 

Трещетки малые 4 шт. 

Маракасы  зеленые+ фиолетовые

 10 пар 

Маракасы  розовые 14 пар 

Платочки 15шт. 

Султанчики 22 шт. 

Колокольчики 15 шт. 

Звездочки 50 шт. 

Флажки 30  шт. 

Погремушки 15 шт. 

Ленточки 50 шт. 

Медальки звери, 

животные,птицы, 

растения, насекомые и др.  

дляигр,песен, 

инсценировок.  

Шапочки и маски зверей, 

животных, птиц 

(поролоновые, картонные, 

тканевые).  

Косыночки 5 шт. 

Ультразвуковой 

увлажнитель воздуха  

VT-1765 W 

 

Шкаф для наглядных 

пособий, учебного 

материала, документации, 

методической 

литературы.-3 шт. 

Универсальная складная 

рама-ширма 

трёхстворчатая. 

Оформление для  

центральной стены по 

временам года. 

Костюмы детские и 

взрослые. 

Стол журнальный (3 шт); 

Детские стулья-25 шт. 

Стулья взрослые – 30 шт. 

Декорации:  печка, 



-Музыкально- 

литературные 

композиции. 

-Песенки из 

мультфильмов. 

- Детские песенки – 

караоке. 

- Танцевальная 

ритмика для детей. 

- Музыка для 

бальных танцев. 

- Танцуй, малыш. 

- Топ-топ, каблучок. 

- Праздник каждый 

день (младший и 

старший  

   дошкольный 

возраст). 

Аудиокасеты:  

- Русские 

композиторы – 

детям. 

-Шедевры 

инструментальной 

музыки. 

- Классика для 

детей. 

- Музыка о природе. 

- Песенки из 

мультфильмов. 

- Детские песни. 

- Детские песни-

караоке. 

 

 

 

 

 

 

Маракасы яйцо 12 пар 

Гитары 2 шт. 

Колотушки 1 шт. 

Свистульки 1 шт. 

Кастаньеты зеленые 12пар 

Кастаньеты деревянные 24 шт 

Колокольчики 10 шт. 

Рубель 1шт. 

Ложки писные  5  пар 

Ложки муз зал 17 12 пар 

Румба 2 шт. 

Дудки 3 шт. 

Молоточек 1 шт. 

Погремушки  15 шт. 

Бубенцы 6 пар 

Трещетка круглая 1 шт 

Флейты  10 шт 

Тарелки малые 2 пары 

Тарелки средние 2 шт 

Гусли 1 шт. 

Игры на развитие звуко-

высотного слуха у детей:  

- «Где мои детки?». 

- «Птичка и птенчики». 

- «Курица». 

- «Бубенчики». 

- «Качели», 

Игры на развитие ритмического 

слуха у детей: 

- Ритмическое лото. 

- Петушок, курочка, цыпленок. 

- Матрешки. 

- Узнай и сложи песенку. 

Игры на развитие динамического 

слуха у детей: 

- Громко – тихо. 

- Кто поёт? 

Игры на развитие тембрового 

слуха у детей: 

- На чем играю? 

Колпачки 2 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плетень, домик,  

Елка большая, елочки 

маленькие. 

Ковер 2 шт. 

Мальберт 1 шт 



- Колпачки. 

Наш оркестр. 

Кто как идет. 

Веселые гармошки. 

Игры на развитие ритмического 

слуха у дошкольников. 
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