
СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении

образовательной деятельности по образовательным программам

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Детство» комбинированного вида
детский сад № 32 «Андрейка»

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,

строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,

сооружения, помещения,
территории (по каждому

заявленному месту
осуществления

образовательной
деятельности)

Собственность или
иное вещное право

(оперативное
управление,

хозяйственное
ведение),

аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества

Наименование и
реквизиты документа,

подтверждающего
наличие у соискателя

лицензии (лицензиата)
на праве собственности

или ином законном
основании объекта

недвижимого
имущества

Кадастровый
(или

условный)
номер объекта
недвижимости
(при наличии)

Номер записи
регистрации в Едином

государственном
реестре

прав на недвижимое
имущество и сделок

с ним
(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7
1. 622052 Свердловская область,

г. Нижний Тагил,
Ленинградский пр., 42а

Оперативное
управление

Управление
муниципальным
имуществом и
регулирования

земельных
отношений

Администрации
города

Нижний Тагил

Свидетельство о
государственной

регистрации права на
здание

66 АЕ 587772
от 02.11.2012 г.

66-66-02/043/2006-124 66-66-02/245/2008-003
10.12.2008 г.



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается
использовать при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам.

(раздел заполняется по заявленным программам, кроме предпрофессиональных программ и программ профессионального образования)

№
п/п

Наименование образовательной
программы,  в том числе профессии,
уровень образования (при наличии)

(с указанием наименований  предметов,
курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с

учебным планом по каждой заявленной
образовательной программе)

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий, мастерских,

объектов для проведения
практических занятий, объектов

физической культуры и спорта, иных
объектов, которые предполагается
использовать при осуществлении

образовательной деятельности
(с указанием технических средств и

основного оборудования)

Адрес (местоположение) учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских, объектов для проведения

практических занятий, объектов
физической культуры и спорта, иных объектов,

которые предполагается использовать при
осуществлении образовательной деятельности

(с указанием этажа и номера помещения по
поэтажному плану в соответствии с документами

бюро технической инвентаризации)

1 2 3 4
1. Основная общеобразовательная программа

дошкольного образования в соответствии с ФГОС
ДО

Предметы, курсы, дисциплины (модули):
1.1. Образовательная область «Физическое развитие» Спортивный зал

Оборудование в зале
Мячи малые–25 шт.
Мячи средние -25 шт.
Мячи большие – 25 шт.
Палки гимнастические – 25 шт.
Скамьи гимнастические- 8 шт.
Степ платформы- 11 шт.
Балансир - 1 шт.

1 этаж, помещение № 45



Обручи –25 шт.
Мешочки с песком – 20 шт.
Флажки – 40 шт.
Скакалки –10  шт.
Модуль мягкий (12 элементов) - 1шт
Модуль мягкий (24 элемента) - 1шт
Мяч  фитбол – 5 шт.
Гантели – 30 шт.
Кегли – 6 шт.
Погремушки – 10 шт.
Городки – 10 шт.
Стойки для лазания- 2 шт.
Маты – 10 шт.
Канат – 1 шт.
Шведская стенка -2 шт.
Батут -2 шт
Спортивно – игровой комплекс – 1шт.
Технические средства
-Музыкальный центр

В группах имеются физкультурные уголки
со спортивным инвентарем:

Группа № 1 старшая
Кольцебросы -2 шт.
Мячи – 4 шт.
Обручи – 2 шт.
Флажки – 10 шт.
Скакалки –3  шт.
Гантели – 10 шт.
Кегли – 6 шт.
Дартс – 1шт.
Мягкий модуль -1шт.
Классы
Массажные коврики
Учебно-наглядные пособия:

1 этаж, помещение № 26



Игры издательства «Весна-дизайн»: «Как
избежать неприятностей дома»,
«Как избежать неприятностей на

улице», «Как избежать неприятностей, на
природе», «Здоровый малыш»,
«Зубы, уши, глаза», «Кожа, питание,

сон», «Если малыш поранился»
Познавательные игры-лото («Полезные

продукты», «Полезные и ядовитые грибы и
ягоды» и др.)
Книги: «От А до Я», Н.Б. Коростелев, «Тайна
Анатомии» (пер.с англ. ИГ. Гуровой)
Индивидуальные мини-тетради: «Я здоровье
берегу, сам себе я помогу»
Тетрадь «Хочу все уметь и знать»
Папка (альбом) с иллюстрациями: «Человек

и его организм», «Первая помощь при
травмах»;
Пособие - советы: «Береги зрение»; «Учись
различать запахи»;
Папка с материалами для определения

состояния своего здоровья: «Определи
остроту своего зрения
», «Различи цвета», «Острота твоего слуха»,
«Правильна ли моя осанка», «Тесты на
определение силы, ловкости, выносливости,
быстроты, гибкости»,
Предметы для индивидуальных занятий по

профилактике плоскостопия, нарушения
осанки;
Аптечка с предметами для оказания первой
помощи
Микроскоп, микропрепараты, песочные
часы, муляжи для проведения наблюдений,
экспериментирования
Ростомер



Группа № 2 средняя
Кольцебросы -2 шт.
Мячи – 4 шт.
Обручи – 2 шт.
Флажки – 10 шт.
Скакалки –3  шт.
Гантели – 10 шт.
Кегли – 6 шт.
Массажные коврики
Доска для массажа
Мягкий модуль -1шт

Учебно-наглядные пособия:
Книги: «Мойдодыр», К. Чуковский; «Уроки
Мойдодыра»,
Дидактические игры: «Составь портрет»
(подобрать черты лица и описать их);
«Узнай на ощупь» (развивать

тактильную чувствительность)
«Какую пользу приносят?»
(о значении частей тела для человека);

«Папа, мама, хочу все знать и уметь»
Ширма «Солнце, воздух и вода - наши
верные друзья» (о значении движений
, гигиенических процедур, закаливание
для здоровья);
Схемы, иллюстрации: «Как правильно
чистить зубы»; «Я слежу за чистотой своего
тела, каждая часть тела важна, но работает
по-своему» и т.д
Альбом «Помоги себе сам» (об элементарной
помощи при царапинах, ушибах и т.д.);
Ростомер

1 этаж, помещение № 42



Группа № 3 подготовительная
Кольцебросы -1 шт.
Мячи – 4 шт.
Обручи – 5 шт.
Флажки – 10 шт.
Скакалки –3  шт.
Гантели – 10 шт.
Кегли – 6 шт.
Дартс – 2 шт.
Массажные коврики
Кубы для перешагивания
Мягкий модуль -1шт.
Учебно-наглядные пособия:
Дидактические игры: «Полезные и вредные
продукты для твоего здоровья», «Чем можно
делиться с другом» (о
личных вещах), «Найди правильную осанку и
опиши её», «Фоторобот» (составление из
частей тела, лица, движений человека)
Игры издательства «Весна-дизайн»: «Как
избежать неприятностей дома», «Как
избежать неприятностей на улице», «Как
избежать неприятностей, на природе»,
«Здоровый малыш», «Зубы, уши, глаза»,
«Кожа, питание, сон», «Если малыш
поранился» Познавательные игры-лото
(«Полезные продукты», «Полезные и
ядовитые грибы и ягоды» и др.)
6 книг: «Тело человека: загляни внутрь
себя», П.Абрахаме ,П.Абрахаме; «Главное
чудо света», Г.Юдин; «Расти здоровым»,
Р.Ротенберг; «Скелет», С.Паркер;
«Анатомический атлас», Т.Уэстон;

Плакат - сигналы «Запомни эти номера
телефонов: 01, 02, 03, 04»
Схема, иллюстрации по темам: «Полезные

2 этаж, помещение № 25



упражнения для сердца (легких)» «Помоги
себе сам, окажи помощь другим»;
Тетрадь «Хочу все уметь и знать»
Папка «Скоро в школу»: «Мой режим дня в
школе»,
Аптечка с предметами для оказания первой
помощи
Ростомер

Группа № 4 подготовительная
Кольцебросы -2 шт.
Мячи – 5 шт.
Обручи – 2 шт.
Флажки – 10 шт.
Погремушки – 10 шт.
Скакалки –3  шт.
Гантели – 10 шт.
Кегли – 6 шт.
Массажные коврики
Кубы для перешагивания -4шт.
Мягкий модуль -1шт

Учебно-наглядные пособия:
Дидактические игры: «Полезные и вредные
продукты для твоего здоровья», «Чем можно
делиться с другом» (о
личных вещах), «Найди правильную осанку и
опиши её», «Фоторобот» (составление из
частей тела, лица, движений человека)
Игры издательства «Весна-дизайн»: «Как
избежать неприятностей дома», «Как
избежать неприятностей на улице», «Как
избежать неприятностей, на природе»,
«Здоровый малыш», «Зубы, уши, глаза»,
«Кожа, питание, сон», «Если малыш
поранился» Познавательные игры-лото

2 этаж, помещение № 15



(«Полезные продукты», «Полезные и
ядовитые грибы и ягоды» и др.)
6 книг: «Тело человека: загляни внутрь
себя», П.Абрахаме ,П.Абрахаме; «Главное
чудо света», Г.Юдин; «Расти здоровым»,
Р.Ротенберг; «Скелет», С.Паркер;
«Анатомический атлас», Т.Уэстон;

Плакат - сигналы «Запомни эти номера
телефонов: 01, 02, 03, 04»
Схема, иллюстрации по темам: «Полезные
упражнения для сердца (легких)» «Помоги
себе сам, окажи помощь другим»;
Тетрадь «Хочу все уметь и знать»
Папка «Скоро в школу»: «Мой режим дня в
школе»
Аптечка с предметами для оказания первой
помощи
Ростомер

Группа № 5 средняя
Кольцебросы -2 шт.
Мячи – 4 шт.
Обручи – 2 шт.
Флажки – 10 шт.
Скакалки –3  шт.
Гантели – 10 шт.
Кегли – 6 шт.
Массажные коврики
мешочки с песком малые - 10 шт
мешочки с песком большие - 5 шт
Кубы для перешагивания -4шт.
Мягкий модуль -1шт
Учебно –наглядные пособия
Книги: «Мойдодыр», К. Чуковский; «Уроки
Мойдодыра»,
Г.В. Зайцев; «Познай себя сам», К.А Пармз;
«Все обо всем» (Детская энциклопедия)

2 этаж , помещение № 4



Дидактические игры: «Составь портрет»
(подобрать черты лица и описать их);
«Узнай на ощупь» (развивать

тактильную чувствительность)
«Какую пользу приносят?» (о значении

частей тела для человека);
Ширма «Солнце, воздух и вода - наши
верные друзья» (о значении движений,
гигиенических процедур, закаливание
для здоровья);
Схемы, иллюстрации: «Как правильно
чистить зубы»; «Я слежу за чистотой своего
тела, каждая часть тела важна, но работает
по-своему» и т.д
Альбом «Помоги себе сам» (об

элементарной помощи при царапинах,
ушибах и т.д.);
Ростомер
Самодельные пособия для коррекции зрения
(жуки, бабочки, елочки на палочке)

Группа № 6 старшая
Кольцебросы -2 шт.
Мячи – 4 шт.
Обручи – 2 шт.
Флажки – 10 шт.
Скакалки –3  шт.
Гантели – 10 шт.
Кегли – 6 шт.
Дартс – 1шт.
Мягкий модуль -1шт.
Классы
Массажные коврики

Учебно-методические и наглядные

2 этаж, помещение № 33



пособия
Игры издательства «Весна-дизайн»: «Как

избежать неприятностей дома»,
«Как избежать неприятностей на

улице», «Как избежать неприятностей, на
природе», «Здоровый малыш»,
«Зубы, уши, глаза», «Кожа, питание,

сон», «Если малыш поранился»
Познавательные игры-лото («Полезные

продукты», «Полезные и ядовитые грибы и
ягоды» и др.)
Книги: «От А до Я», Н.Б. Коростелев, «Тайна
Анатомии» (пер.с англ. ИГ. Гуровой)
Индивидуальные мини-тетради: «Я здоровье
берегу, сам себе я помогу»
Тетрадь «Хочу все уметь и знать»
Папка (альбом) с иллюстрациями: «Человек

и его организм», «Первая помощь при
травмах»;
Пособие - советы: «Береги зрение»; «Учись
различать запахи»;
Папка с материалами для определения

состояния своего здоровья: «Определи
остроту своего зрения
«Различи цвета», «Острота твоего слуха»,

«Правильна ли моя осанка», «Тесты на
определение силы, ловкости, выносливости,
быстроты, гибкости»,
Предметы для индивидуальных занятий по

профилактике плоскостопия, нарушения
осанки;
Аптечка с предметами для оказания первой
помощи
Микроскоп, микропрепараты, песочные
часы, муляжи для проведения наблюдений,
экспериментирования



Ростомер

Группа № 7 младшая
Кольцебросы -2 шт.
Мячи – 4 шт.
Обручи – 2 шт.
Флажки – 10 шт.
Погремушки – 10 шт.
Скакалки –3  шт.
Гантели – 10 шт.
Кегли – 6 шт.
Массажные коврики
Мягкий модуль

Учебно-наглядные и методические
пособия
Кукла-девочка, кукла-мальчик (для изучения
лица, одежды мальчика и девочки в
сравнении)
Набор лиц человека, изображенных с разной
мимикой (для фланелеграфа)
Сюжетные картинки с изображением

действий ребенка
Блокнот с набором пословиц, поговорок,
загадок, стихов о человеке, о здоровье и т.д.
Шаблоны фигурок детей, взрослого человека
Наборы иллюстраций: о девочке - девушке -
женщине - бабушке; о мальчике - юноше -
мужчине - дедушке
Пластмассовые фигурки девочки и мальчика
для изучения основных частей тела
Дидактические игры: «Угадай, кто это?» (по
частям лица, головы угадать мальчика,
девочку, тетю, дядю) и т.д
Ростомер

1 этаж, помещение № 17



Самодельные пособия для коррекции зрения
(жуки, бабочки, елочки на палочке)

Группа № 8 младшая
Кольцебросы -2 шт.
Мячи – 4 шт.
Обручи – 2 шт.
Флажки – 10 шт.
Погремушки – 10 шт.
Скакалки –3  шт.
Гантели – 10 шт.
Кегли – 6 шт.
Массажные коврики
Спортивно-игровой модуль
Мягкий модуль
Учебно-наглядные и методические
пособия
Кукла-девочка, кукла-мальчик (для изучения
лица, одежды мальчика и девочки в
сравнении)
Набор лиц человека, изображенных с разной
мимикой (для фланелеграфа)
Сюжетные картинки с изображением

действий ребенка
Блокнот с набором пословиц, поговорок,
загадок, стихов о человеке, о здоровье и т.д.
Шаблоны фигурок детей, взрослого человека
Наборы иллюстраций: о девочке - девушке -
женщине - бабушке; о мальчике - юноше -
мужчине - дедушке
Пластмассовые фигурки девочки и мальчика
для изучения основных частей тела
Дидактические игры: «Угадай, кто это?» (по
частям лица, головы угадать мальчика,
девочку, тетю, дядю) и т.д
Ростомер

1 этаж, помещение № 6



Самодельные пособия для коррекции зрения
(жуки, бабочки, елочки на палочке)

Группа № 9 ранний возраст
Кольцебросы -2 шт.
Мячи – 4 шт.
Обручи – 2 шт.
Флажки – 10 шт.
Погремушки – 10 шт.
Скакалки –3  шт.
Гантели – 10 шт.
Кегли – 6 шт.
Массажные коврики
Мягкий модуль
Наглядные учебные пособия
Сюжетные картинки с изображением
действий ребенка
Блокнот с набором пословиц, поговорок,
загадок, стихов о человеке, о здоровье и т.д.
Шаблоны фигурок детей, взрослого человека
Пластмассовые фигурки девочки и мальчика

для изучения основных частей тела
Дидактические игры: «Угадай, кто это?» (по

частям лица, головы угадать мальчика,
девочку, тетю, дядю) и т.д
Ростомер,
Самодельные пособия для коррекции зрения
(жуки, бабочки, елочки на палочке

2 этаж, помещение № 10

Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие»

Группа № 1 старшая
Стол – 8 шт.
Стулья – 24 шт.
Стенка детская -1шт.
Стеллаж – 1 шт.
Стойки - ширмы -5 шт.
Магнитно-маркерная доска 1 шт.

1 этаж, помещение № 26



Игровой модуль «Мастерская» на
тележке – 1шт.
Игровой модуль в виде мастерской с
подвижными элементами – 1шт.
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.
Игровой модуль «Больница» - 1шт.
Игровой модуль «Парикмахерская» - 1шт.
Игровой модуль «Магазин» - 1шт.
Комплект игровой мягкой мебели – 1шт.
Уголок уединения
Мягкий модуль
Технические средства

- TV
-DVD проигрыватель
- музыкальный центр

Группа № 2 средняя
Стол –6 шт.
Стулья – 24 шт.
Стенка детская -1шт.
Стол - тумба– 1 шт.
Стеллаж – 1 шт.
Стойки - ширмы -2 шт.
Магнитно-маркерная доска 1 шт.
Игровой модуль «Мастерская» на
тележке – 1шт.
Игровой модуль в виде мастерской с
подвижными элементами – 1шт.
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.
Игровой модуль «Больница» - 1шт.
Игровой модуль «Магазин» - 1шт.
Игровой модуль «Театр» - 1 шт.
Комплект игровой мягкой мебели – 1шт.
Уголок уединения
Мягкий модуль

1 этаж, помещение № 38



Технические средства
- TV
-DVD проигрыватель
- музыкальный центр

Группа № 3 подготовительная
Стол–8 шт.
Стулья – 24 шт.
Тумбы – 6 шт.
Стойки - ширмы -6 шт.
Магнитно-маркерная доска 1 шт.
Игровой модуль «Мастерская» на
тележке – 1шт.
Игровой модуль в виде мастерской с
подвижными элементами – 1шт.
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.
Игровой модуль «Больница» - 1шт.
Игровой модуль «Магазин» - 1шт.
Игровой модуль «Дом Барби» - 1 шт.
Комплект игровой мягкой мебели – 1шт.

Технические средства
- TV
-DVD проигрыватель
-магнитофон

Группа № 4 подготовительная
Стол-парта –6 шт.
Стулья – 24 шт.
Стенка детская -1шт.
Тумбы – 4 шт.
Стойки - ширмы -2 шт.
Магнитно-маркерная доска 1 шт.
Игровой модуль «Мастерская» на
тележке – 1шт.
Игровой модуль в виде мастерской с

2 этаж, помещение № 25

2 этаж, помещение № 15



подвижными элементами – 1шт.
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.
Игровой модуль «Больница» - 1шт.
Игровой модуль «Магазин» - 1шт.
Игровой модуль «Дом Барби» - 1 шт.
Комплект игровой мягкой мебели – 1шт.
Уголок уедения
Технические средства

- TV
-DVD проигрыватель
-магнитофон

Группа № 5 средняя
Стол – 4 шт.
Стулья – 22 шт.
Стенка детская -1шт.
Стол - тумба– 1 шт.
Стеллаж – 1 шт.
Стойки - ширмы -2 шт.
Магнитно-маркерная доска 1 шт.
Игровой модуль «Мастерская» на
тележке – 1шт.
Игровой модуль в виде мастерской с
подвижными элементами – 1шт.
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.
Игровой модуль «Больница» - 1шт.
Игровой модуль «Магазин» - 1шт.
Игровой модуль «Театр» - 1 шт.
Комплект игровой мягкой мебели – 1шт.
Уголок уединения
Технические средства

- музыкальный центр
Наглядные учебные пособия
- Дидактические, настольно-печатные игры,
плакаты, иллюстрации, художественная
литература

2 этаж , помещение № 4



Группа № 6 старшая
Стол –– 2 шт.
Стулья – 16 шт.
Стеллаж – 1 шт.
Стойки - ширмы -2 шт.
Игровой модуль «Мастерская» на
тележке – 1шт.
Игровой модуль в виде мастерской с
подвижными элементами – 1шт.
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.
Игровой модуль «Больница» - 1шт.
Игровой модуль «Парикмахерская» - 1шт.
Игровой модуль «Магазин» - 1шт.
Полка для книг - 1
Комплект игровой мягкой мебели – 1шт.

Технические средства
- TV
-DVD проигрыватель
- магнитофон
Наглядные учебные пособия
- Дидактические, настольно-печатные игры,
плакаты, иллюстрации, художественная
литература

Группа № 7 младшая
Мебель
Стол – 4 шт.
Стулья – 22 шт.
Стенка детская - 1шт
Игровой модуль «Мастерская» на
тележке – 1шт.
Набор для уборки с тележкой – 1шт.
Игровой модуль в виде мастерской с

2 этаж, помещение № 30

1 этаж, помещение № 17



подвижными элементами – 1шт.
Магнитно-маркерная доска 1 шт.
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.
Игровой модуль «Больница» - 1шт.
Игровой модуль «Магазин» - 1шт.
Комплект игровой мягкой мебели – 1шт.
Технические средства

-DVD проигрыватель
-магнитофон
Наглядные учебные пособия
- Дидактические, настольно-печатные игры,
плакаты, иллюстрации, художественная
литература

Группа № 8 младшая
Мебель
Стол – 4 шт.
Стулья – 22 шт.
Стенка детская - 1шт
Игровой модуль «Мастерская» на
тележке – 1шт.
Набор для уборки с тележкой – 1шт.
Игровой модуль в виде мастерской с
подвижными элементами – 1шт.
Магнитно-маркерная доска 1 шт.
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.
Игровой модуль «Больница» - 1шт.
Игровой модуль «Магазин» - 1шт.
Комплект игровой мягкой мебели – 1шт.
Технические средства

-магнитофон
Наглядные учебные пособия
- Дидактические, настольно-печатные игры,
плакаты, иллюстрации, художественная
литература

1 этаж, помещение № 6



Группа № 9 раннего возраста
Мебель
Стол – 2 шт.
Стулья –20 шт.
Стенка детская «Грибок» 1шт
Дидактический стол с комплектом
развивающих пособий – 1 шт.
Игровой модуль «Мастерская» на
тележке – 1шт.
Набор для уборки с тележкой – 1шт.
Игровой модуль в виде мастерской с
подвижными элементами – 1шт.
Магнитно-маркерная доска 1 шт.
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.
Комплект игровой мягкой мебели – 1шт.
Модуль «Домик» для уединения
Технические средства

-музыкальный центр
Наглядные учебные пособия
- костюмы и атрибуты  для ряженья
фотографии детей, семьи, семейные
альбомы;
фотографии, альбомы, отражающие жизнь

группы и детского учреждения;
наглядные пособия (книги, иллюстрации),
отражающие разные занятия детей и
взрослых;
картинки и фотографии, изображающие
разные эмоциональные состояния людей
(веселый, грустный, смеющийся, плачущий,
сердитый, удивленный, испуганный и др.), их
действия, различные житейские ситуации;
наглядный материал и игрушки,
способствующие развитию толерантности

2 этаж, помещение № 10



(картинки, куклы, изображающие
представителей разных рас и
национальностей; картинки, куклы,
изображающие больных детей и животных и
т.п.);

Образовательная область «Речевое развитие» Группа № 1 старшая
Стол – 8 шт.
Стулья – 24 шт.
Стенка детская -1шт.
Стеллаж – 1 шт.
Стойки - ширмы -5 шт.
Магнитно-маркерная доска 1 шт.
Игровой модуль «Мастерская» на
тележке – 1шт.
Игровой модуль в виде мастерской с
подвижными элементами – 1шт.
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.
Игровой модуль «Больница» - 1шт.
Игровой модуль «Парикмахерская» - 1шт.
Игровой модуль «Магазин» - 1шт.
Комплект игровой мягкой мебели – 1шт.

Технические средства
- TV
-DVD проигрыватель
- музыкальный центр
Наглядные учебные пособия
- Дидактические, настольно-печатные игры,
плакаты, иллюстрации, художественная
литература
Логоуголок (игры для развития мелкой
моторики рук, для развития дыхания,
комплексы артикуляционной, дыхательной,
пальчиковой гимнастики, картинки)

Экранно-звуковые пособия

1 этаж, помещение № 26



-Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
-медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия
- маркеры
- макеты «Автогород», «Стройка», «Город»,
«Африка», «Железная дорога»
- костюмы и атрибуты  для сюжетно-

ролевых игр

Группа № 2 средняя
Стол –6 шт.
Стулья – 24 шт.
Стенка детская -1шт.
Стол - тумба– 1 шт.
Стеллаж – 1 шт.
Стойки - ширмы -2 шт.
Магнитно-маркерная доска 1 шт.
Игровой модуль «Мастерская» на
тележке – 1шт.
Игровой модуль в виде мастерской с
подвижными элементами – 1шт.
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.
Игровой модуль «Больница» - 1шт.
Игровой модуль «Магазин» - 1шт.
Игровой модуль «Театр» - 1 шт.

Комплект игровой мягкой мебели – 1шт.

Технические средства
- TV
-DVD проигрыватель
- музыкальный центр
Наглядные учебные пособия
- Дидактические, настольно-печатные игры,
плакаты, иллюстрации, художественная

1 этаж, помещение № 38



литература
Логоуголок (игры для развития мелкой
моторики рук, для развития дыхания,
комплексы артикуляционной, дыхательной,
пальчиковой гимнастики, картинки)
Экранно-звуковые пособия
-Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
-медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия

- Минимузей
- маркеры
- макеты «Автогород», «Ферма», «Город»,
«Лес», «Железная дорога»
- костюмы и атрибуты  для сюжетно-

ролевых игр

Группа № 3 подготовительная
Стол–8 шт.
Стулья – 24 шт.
Тумбы – 6 шт.
Стойки - ширмы -6 шт.
Магнитно-маркерная доска 1 шт.
Игровой модуль «Мастерская» на
тележке – 1шт.
Игровой модуль в виде мастерской с
подвижными элементами – 1шт.
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.
Игровой модуль «Больница» - 1шт.
Игровой модуль «Магазин» - 1шт.
Игровой модуль «Дом Барби» - 1 шт.
Комплект игровой мягкой мебели – 1шт.

Технические средства
- TV

2 этаж, помещение № 25



-DVD проигрыватель
-магнитофон
Наглядные учебные пособия
- Дидактические, настольно-печатные игры,
плакаты, иллюстрации, художественная
литература
Логоуголок (игры для развития мелкой
моторики рук, для развития дыхания,
комплексы артикуляционной, дыхательной,
пальчиковой гимнастики, картинки)
Экранно-звуковые пособия
-Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
-медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия
- Минимузей
- маркеры
- макеты «Автогород», «Пустыня»,
«Северный полюс», «Африка»
- костюмы и атрибуты  для сюжетно-

ролевых игр

Группа № 4 подготовительная
Стол-парта –6 шт.
Стулья – 24 шт.
Стенка детская -1шт.
Тумбы – 4 шт.
Стойки - ширмы -2 шт.
Магнитно-маркерная доска 1 шт.
Игровой модуль «Мастерская» на
тележке – 1шт.
Игровой модуль в виде мастерской с
подвижными элементами – 1шт.
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.
Игровой модуль «Больница» - 1шт.
Игровой модуль «Магазин» - 1шт.

2 этаж, помещение № 15



Игровой модуль «Дом Барби» - 1 шт.
Комплект игровой мягкой мебели – 1шт.

Технические средства
- TV
-DVD проигрыватель
-магнитофон
Наглядные учебные пособия
- Дидактические, настольно-печатные игры,
плакаты, иллюстрации, художественная
литература
Логоуголок (игры для развития мелкой
моторики рук, для развития дыхания,
комплексы артикуляционной, дыхательной,
пальчиковой гимнастики, картинки)
Экранно-звуковые пособия
-Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
-медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия

- Минимузей
- маркеры
- макеты «Автогород», «Пустыня»,
«Северный полюс», «Африка»
- костюмы и атрибуты  для сюжетно-

ролевых игр

Группа № 5 средняя
Стол – 4 шт.
Стулья – 22 шт.
Стенка детская -1шт.
Стол - тумба– 1 шт.
Стеллаж – 1 шт.
Стойки - ширмы -2 шт.
Магнитно-маркерная доска 1 шт.

2 этаж , помещение № 4



Игровой модуль «Мастерская» на
тележке – 1шт.
Игровой модуль в виде мастерской с
подвижными элементами – 1шт.
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.
Игровой модуль «Больница» - 1шт.
Игровой модуль «Магазин» - 1шт.
Игровой модуль «Театр» - 1 шт.
Игровой модуль «Дом Барби» - 1 шт.
Комплект игровой мягкой мебели – 1шт.

Технические средства
- TV
-DVD проигрыватель
- музыкальный центр
Наглядные учебные пособия
- Дидактические, настольно-печатные игры,
плакаты, иллюстрации, художественная
литература
Логоуголок (игры для развития мелкой
моторики рук, для развития дыхания,
комплексы артикуляционной, дыхательной,
пальчиковой гимнастики, картинки)
Экранно-звуковые пособия
-Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
-медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия
- Минимузей
- маркеры
- макеты «Автогород», «Ферма», «Город»,
«Лес», «Железная дорога»
- костюмы и атрибуты  для сюжетно-

ролевых игр

Группа № 6 старшая



Стол –– 2 шт.
Стулья – 16 шт.
Стеллаж – 1 шт.
Стойки - ширмы -2 шт.
Игровой модуль «Мастерская» на
тележке – 1шт.
Игровой модуль в виде мастерской с
подвижными элементами – 1шт.
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.
Игровой модуль «Больница» - 1шт.
Игровой модуль «Парикмахерская» - 1шт.
Игровой модуль «Магазин» - 1шт.
Полка для книг - 1
Комплект игровой мягкой мебели – 1шт.

Технические средства
- TV
-DVD проигрыватель
- магнитофон
Наглядные учебные пособия
- Дидактические, настольно-печатные игры,
плакаты, иллюстрации, художественная
литература
Логоуголок (игры для развития мелкой
моторики рук, для развития дыхания,
комплексы артикуляционной, дыхательной,
пальчиковой гимнастики, картинки)

Экранно-звуковые пособия
-Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
-медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия

- Минимузей
- маркеры

2 этаж, помещение № 30



- макеты «Автогород», «Стройка», «Город»,
«Африка», «Железная дорога»
- костюмы и атрибуты  для сюжетно-

ролевых игр

Группа № 7 младшая

Мебель
Стол – 4 шт.
Стулья – 22 шт.
Стенка детская - 1шт
Игровой модуль «Мастерская» на
тележке – 1шт.
Набор для уборки с тележкой – 1шт.
Игровой модуль в виде мастерской с
подвижными элементами – 1шт.
Магнитно-маркерная доска 1 шт.
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.
Игровой модуль «Больница» - 1шт.
Игровой модуль «Магазин» - 1шт.
Комплект игровой мягкой мебели – 1шт.
Технические средства

-DVD проигрыватель
-магнитофон
Наглядные учебные пособия
- Дидактические, настольно-печатные игры,
плакаты, иллюстрации, художественная
литература
- маркеры
- макеты «Домашние животные», «Огород»,
«Почта», «Больница»
- костюмы и атрибуты  для ряженья

Логоуголок (игры для развития мелкой
моторики рук, для развития дыхания,
комплексы артикуляционной, дыхательной,
пальчиковой гимнастики, картинки)

1 этаж, помещение № 17



Группа № 8 младшая
Мебель
Стол – 4 шт.
Стулья – 22 шт.
Стенка детская - 1шт
Игровой модуль «Мастерская» на
тележке – 1шт.
Набор для уборки с тележкой – 1шт.
Игровой модуль в виде мастерской с
подвижными элементами – 1шт.
Магнитно-маркерная доска 1 шт.
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.
Игровой модуль «Больница» - 1шт.
Игровой модуль «Магазин» - 1шт.
Комплект игровой мягкой мебели – 1шт.
Технические средства

- TV
-DVD проигрыватель
-магнитофон
Наглядные учебные пособия
- Дидактические, настольно-печатные игры,
плакаты, иллюстрации, художественная
литература
- маркеры
- макеты «Домашние животные», «Огород»,
«Почта», «Больница»
- костюмы и атрибуты  для ряженья

Логоуголок (игры для развития мелкой
моторики рук, для развития дыхания,
комплексы артикуляционной, дыхательной,
пальчиковой гимнастики, картинки)

Группа № 9 раннего возраста

1 этаж, помещение № 6



Мебель
Стол – 2 шт.
Стулья – 18 шт.
Стенка детская «Кораблик» 1шт
Дидактический стол с комплектом
развивающих пособий – 1 шт.
Игровой модуль «Мастерская» на тележке –
1шт.
Набор для уборки с тележкой – 1шт.
Игровой модуль в виде мастерской с
подвижными элементами – 1шт.
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.
Комплект игровой мягкой мебели – 1шт.
Технические средства

-магнитофон
Наглядные учебные пособия
- маркеры
- макеты «Домашние животные», «Огород»

детские книжки с картинками (сборники
потешек, стишков, прибауток, песен, сказок,
рассказов);
предметные и сюжетные картинки, наборы
картинок для группировки (одежда, посуда,
мебель, животные, транспорт, профессии,
игрушки и др.);
разрезные картинки, наборы парных
картинок;
серии картинок для установления
последовательности действий и событий
(сказочные, бытовые ситуации);
лото, домино;
Логоуголок (игры для развития мелкой
моторики рук, для развития дыхания,
комплексы артикуляционной, дыхательной,
пальчиковой гимнастики, картинки)

2 этаж, помещение № 10



Коррекционная работа по направлению речевое
развитие

Логопункт
Мебель:
Шкафы для пособий - 3 штуки
Стол канцелярский взрослый – 1 шт.
Стул взрослый – 1шт
Рабочие столы детские – 3 штуки
Стулья детские – 6 шт.
Оборудование в логопункте:
Настенное зеркало для логопедических
занятий (50*100) -1 шт
Зеркала для индивидуальной работы (8*12) –
8 шт.
Классная доска – 1 шт.
Сушка для рук -1 шт.
Умывальник – 1 шт.
Логопедические зонды, шпатели -6 наборов
Комплект постаноновочных зондов по
методике Л.С.Волковой -6 шт.
Разрезная азбука (настенная) – 1 шт.
Песочные часы – 1 шт.
Коврограф - 1 шт.
Контейнеры для игрушек -2 шт.
Технические средства:
Таймер электронный – 1шт.
Секундомер – 1 шт
Магнитофон – 1 шт.
Музыкальный центр -1 шт.
Диктофон - 1 шт.
Компьютер -1шт.

Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации, электронные игры на
автоматизацию звуков
Учебно – методические, дидактические
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пособия
-Пособия для развития  и обследования:
а) связной речи;
б) лексического запаса;
в) грамматического строя речи;
г) произношения;
д) фонематического восприятия.
- Для проверки интеллектуального развития
а) лото с шариками;
б) пирамидки из 4-8 колец;
в) "почтовый"- ящик;
г) кубики разного цвета и размера;
д) разрезные картинки разной
конфигурации;
е) набор матрешек и полных кубиков;
ж) счетный материал в пределах 10
(палочки, грибочки и д.р);
з) лото "живое - неживое"; "бывает - не
бывает" (сюжеты с элементами фантастики);
и) игра "Сравни и отличи" (наборы картинок
типа: самолет - птица; кукла - девочка;
солнце - лампа и т.д.);
к) наборы карточек на обобщающие темы:
Карточки по лексической теме "Дикие
животные"
Карточки по лексической теме "Домашние
животные"
Карточки по лексической теме "Фрукты"
Карточки по лексической теме "Овощи"
Карточки по лексической теме "Посуда"
Карточки по лексической теме "Цвет"
Карточки по лексической теме
"Геометрические фигуры"
Парные картинки "Ну погоди"
Парные картинки "Малыш и карлосон"
Парные картинки "Чебурашка"



Парные картинки "Простоквашино"
Парные картинки Каркуши "Животные"
Парные картинки Мишутка "Лес"
Парные картинки Степашка "Спорт"
Парные картинки Филя "Профессии"
Парные картинки Хрюша "Предметы"
-Логопедические картинки для
автоматизации звука Р
-Логопедические картинки для
автоматизации звука З
-Логопедические картинки для
автоматизации звука С
-Логопедические картинки для
автоматизации звука Ж
-Логопедические картинки для
автоматизации звука Л
-Логопедические картинки для
автоматизации звука Ф
-Логопедические картинки для
автоматизации звука Ц
-Логопедические картинки для
автоматизации звука Ч
-Логопедические картинки для
автоматизации звука Ш
-Логопедические картинки для
автоматизации звука Щ и Х
- Пособия на развитие речевого дыхания
а) Устройство для развития речевого
дыхания "губы-свисток"
б )Дудочка - флейта "узкая" (14 см)
в) Игрушка для развития речевого дыхания
"Летающий шарик"
г) Дудочка-флейта 13 см

д) Большой язычок-гудок
е) Трубочка пластиковая с вертушкой для
логопедических занятий



ж) Трубочка для стрельбы бумажными
шариками
з) Набор дудочек (20 см)
- пособия на развитие мелкой моторики
а) "Английские" прищепки для развития
мелкой моторики у детей
б) Ипликатор игольчатый на ткани
(Кузнецова)
в) Логопедический мячик
г) Набор волчков (6 шт)
д) Мячик тактильный - для развития
ощущений

Образовательная область «Познавательное
развитие»

Группа № 1 старшая
Стол – 8 шт.
Стулья – 24 шт.
Стенка детская -1шт.
Стеллаж – 1 шт.

Технические средства
- TV
-DVD проигрыватель
- музыкальный центр
Наглядные учебные пособия
Тематические наборы карточек с
изображениям 10 цветными фишками для
выполнения заданий с самопроверкой
Комплект тематических рабочих
карточек к планшету
Набор дорожных знаков 1
Комплект счетного материала на магнитах
Математические весы демонстрационные
Часы магнитные демонстрационные
Домино с цветными и теневыми
изображениями
Трехмерное тематическое домино.
Объемная игра-головоломка на
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комбинаторику из кубиков с цветными
гранями
Игра-головоломка на составление
узоров из кубиков с диагональным делением
граней по цвету
Объемная игра-головоломка на
объединенных по 3 или 4 в неразъемные
конфигурации
Мозаика с плоскостными элементами
различных геометрических форм
Домино -6
Крупногабаритный конструктор деревянный,
строительный, напольный, цветной.
Настольный конструктор деревянный
неокрашенный.
Конструктор деревянный цветной с мелкими
элементами
Набор крупногабаритных сборно-разборных
блоков для объемногоконструирования
Конструктор с пластиковыми элементами с
изображениями частей тела, лица, элементов
одежды для создания фигурок, выражающих
разные эмоции
Экранно-звуковые пособия
-Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
-медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия

Центр экспериментирования
Простые весы 1
Набор из рычажных весов с объемными
чашами и комплектом гирь и разновесов для
измерения и сравнения масс и объемов
Набор полых геометрических тел
для сравнения объемов и изучения
зависимости объема от формы тела



Набор мерных стаканчиков 2
Набор мерных пробирок 2
Комплект пробирок большогоразмера
Комплект пробирок 2
Пробирки для экспериментов 2
Лабораторные контейнеры с крышкой
Чашка Петри 4
Комплект воронок 1
Комплект пипеток 2
Телескопический стаканчик с крышкой
Увеличительная шкатулка 1

Группа № 2 средняя
Стол –6 шт.
Стулья – 24 шт.
Стенка детская -1шт.
Стол - тумба– 1 шт.
Стеллаж – 1 шт.
Стойки - ширмы -2 шт.
Магнитно-маркерная доска 1 шт.

Технические средства
- TV
-DVD проигрыватель
- музыкальный центр
Наглядные учебные пособия
Наборы картинок для группировки
и обобщения : животные, птицы, рыбы,
насекомые, растения, продукты питания,
одежда, мебель, здания, транспорт,
профессии, предметы обихода и др.
Наборы парных картинок типа
"лото" из 6 - 8 частей
Наборы парных картинок на
соотнесение (сравнение): найди отличия (по
внешнему виду), ошибки (по смыслу)
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Наборы табличек и карточек для
сравнения по 1 - 2 признакам
(логические таблицы)
Наборы предметных картинок для
группировки по разным признакам
(2 - 3) последовательно или одновременно
(назначение, цвет, величина)
Серии картинок (по 4 - 6) для
установления последовательности
событий (сказки, литературные
сюжеты, социобытовые ситуации)
Серии картинок "Времена года"
Сюжетные картинки с разной
тематикой, крупного и мелкого формата
Разрезные (складные) кубики с
сюжетными картинками (6 - 8 частей)
Разрезные сюжетные картинки (6 -8 частей)
Разрезные контурные картинки (4 -6 частей)
Графические "головоломки" (лабиринты,
схемы маршрутов персонажей и т.п.) в виде
отдельных бланков, буклетов,
настольно-печатных игр
Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты,
планшеты познавательного характера
Набор кубиков с буквами и цифрами
Набор карточек с изображением
Набор карточек с изображением
предмета и названием
Набор карточек с изображением
количества предметов (от 1 до 5) и цифр
Набор кубиков с цифрами и числовыми
фигурами
Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с
замковыми креплениями
Наборы моделей: деление на части
Кассы настольные 4 - 5



Наборы кубиков с различными
графическими элементами на гранях для
составления узоров по схемам (цветные и
контрастные)
Набор цветных деревянных кубиков с
графическими схемами для воспроизведения
конфигураций
Набор емкостей одинакового вида и размера с
крышечками и с наполнением "звучащими"
материалами (5 - 7 видов)
Горки (наклонные плоскости) для шариков
(комплект)
Стойка-равновеска (балансир)
Набор счетного материала в виде
одинаковых по форме фигурок, но разных по
размеру и массе
Часы с круглым циферблатом и
стрелками
Счеты напольные
Экранно-звуковые пособия
-Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
-медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия
Центр экспериментирования

Вертушки разного размера 4 - 5
Игрушки-забавы с зависимостью
эффекта от действия (механические
заводные и электрифицированные)
Игрушки-головоломки (сборно- разборные из
4 - 5 элементов)
Объемные головоломки (сборные
шары, кубы и т.п., из 4 - 5 элементов)
Головоломки-лабиринты
(прозрачные, с шариком)
"Проблемный ящик" со звуковым,



световым, механическим эффектами
Набор для экспериментирования с
водой: стол-поддон, емкости одинакового и
разного размеров (5 -6) различной формы,
мерные стаканчики, предметы из разных
материалов (тонет - не тонет), черпачки,
сачки, воронки
Набор для экспериментирования с песком:
стол-песочница, емкости разного размера и
формы (4 -6), предметы-орудия разных
размеров, форм, конструкций

Группа № 3 подготовительная
Стол–8 шт.
Стулья – 24 шт.

Технические средства
- TV
-DVD проигрыватель
-магнитофон
Наглядные учебные пособия
Набор фигурок животных леса с
реалистичными изображением и
пропорциями
Набор фигурок животных Африки
с реалистичными изображением и
пропорциями
Математические весы
демонстрационные
Набор из стержней на подставке и
разноцветных кубиков с
отверстиями для нанизывания и
освоения основных
математических операций
Комплект заданий для



конструирования в виде схем,
чертежей, рисунков (при
использовании интерактивной
доски, видеопроектора – на
электронном носителе)
Набор карточек с изображениями
цифр и перфорацией для
воспроизведения очертаний цифр с
помощью шнурков
Комплект счетного материала на
магнитах
Часы магнитные
демонстрационные
Экранно-звуковые пособия
-Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
-медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия

Исследовательский центр
набор для экспериментирования с
водой: стол-поддон, емкости
одинакового и разного объема и
формы, черпачки, сачки, камешки,
мерные стаканы, воронки
Набор для экспериментирования с
песком: стол-песочница, емкости и
формочки разной формы и размера,
совочки, лопатки, камешки
Коллекции семян, плодов,
минералов, частей растений
Ландшафтный макет (коврик) с
набором персонажей и атрибутов
по тематике.
Набор картинок для
классификации: виды животных и
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виды растений
Набор моделей существенных
признаков: рыб, птиц, зверей,
растений
Картинки с изображением сред
обитания: воздушной, наземно-
воздушной, водной, почвенной
Серии картинок «Времена года» (пейзажи,
жизнь животных, труд и деятельность людей)
Серии картин с изображением
природных сообществ (водоем, луг,
поле, лес)
Набор карточек с символами
погодных явлений (ветер, осадки,
освещенность - облачность)
Календарь настольный
иллюстрированный
Настенный планшет «Погода» с
набором карточек
Настенный планшет «Распорядок
дня» с набором карточек
Комплект учебных пособий
«Природные сообщества леса, луга
и водоема» с блоком ИКТ-
поддержки
Набор фигурок домашних
животных с реалистичными
изображением и пропорциями
Набор фигурок животных леса с

реалистичными изображением и
пропорциями
Набор фигурок животных Африки
с реалистичными изображением

Группа № 4 подготовительная
Стол-парта –6 шт.



Стулья – 24 шт.
Стенка детская -1шт.
Тумбы – 4 шт.

Технические средства
-магнитофон
Наглядные учебные пособия
Набор фигурок животных леса с
реалистичными изображением и
пропорциями
Набор фигурок животных Африки
с реалистичными изображением и
пропорциями
Математические весы
демонстрационные
Набор из стержней на подставке и
разноцветных кубиков с
отверстиями для нанизывания и
освоения основных
математических операций
Комплект заданий для
конструирования в виде схем,
чертежей, рисунков (при
использовании интерактивной
доски, видеопроектора – на
электронном носителе)
Набор карточек с изображениями
цифр и перфорацией для
воспроизведения очертаний цифр с
помощью шнурков
Комплект счетного материала на
магнитах
Часы магнитные
демонстрационные

Цифровые ресурсы
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-медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия

Исследовательский центр
набор для экспериментирования с
водой: стол-поддон, емкости
одинакового и разного объема и
формы, черпачки, сачки, камешки,
мерные стаканы, воронки
Набор для экспериментирования с
песком: стол-песочница, емкости и
формочки разной формы и размера,
совочки, лопатки, камешки
Коллекции семян, плодов,
минералов, частей растений
Ландшафтный макет (коврик) с
набором персонажей и атрибутов
по тематике.
Набор картинок для
классификации: виды животных и
виды растений
Набор моделей существенных
признаков: рыб, птиц, зверей,
растений
Картинки с изображением сред
обитания: воздушной, наземно-
воздушной, водной, почвенной
Серии картинок «Времена года» (пейзажи,
жизнь животных, труд и деятельность людей)
Серии картин с изображением
природных сообществ (водоем, луг,
поле, лес)
Набор карточек с символами
погодных явлений (ветер, осадки,
освещенность - облачность)
Календарь настольный



иллюстрированный
Настенный планшет «Погода» с
набором карточек
Настенный планшет «Распорядок
дня» с набором карточек
Комплект учебных пособий
«Природные сообщества леса, луга
и водоема» с блоком ИКТ-
поддержки
Набор фигурок домашних
животных с реалистичными
изображением и пропорциями
Набор фигурок животных леса с

реалистичными изображением и
пропорциями
Набор фигурок животных Африки
с реалистичными изображением

Группа № 5 средняя

Стол – 4 шт.
Стулья – 22 шт.
Стенка детская -1шт.
Стол - тумба– 1 шт.
Стеллаж – 1 шт.

Технические средства
- музыкальный центр
Наглядные учебные пособия
Наборы картинок для группировки
и обобщения : животные, птицы, рыбы,
насекомые, растения, продукты
питания, одежда, мебель, здания, транспорт,
профессии, предметыобихода и др.
Наборы парных картинок типа
"лото" из 6 - 8 частей (той же



тематики, в том числе с сопоставлением
реалистических и условно-схематических
изображений)
Наборы парных картинок на
соотнесение (сравнение): найди отличия (по
внешнему виду), ошибки (по смыслу)
Наборы табличек и карточек для
сравнения по 1 - 2 признакам
(логические таблицы)
Наборы предметных картинок для
группировки по разным признакам
(2 - 3) последовательно или
одновременно (назначение, цвет,
величина)
Серии картинок (по 4 - 6) для
установления последовательности
событий (сказки, литературные
сюжеты, социобытовые ситуации)
Серии картинок "Времена года"
(сезонные явления и деятельность
людей)
Сюжетные картинки с разной
тематикой, крупного и мелкого формата
Разрезные (складные) кубики с
сюжетными картинками (6 - 8 частей)
Разрезные сюжетные картинки (6 -
8 частей)
Разрезные контурные картинки (4 -
6 частей)
8 - 10 разные
Графические "головоломки"
(лабиринты, схемы маршрутов
персонажей и т.п.) в виде
отдельных бланков, буклетов,
настольно-печатных игр
20 - 30 разных видов
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Иллюстрированные книги,
альбомы, плакаты, планшеты
познавательного характера
Набор кубиков с буквами и
цифрами
Набор карточек с изображением
предмета и названием
Набор карточек с изображением
количества предметов (от 1 до 5) и
цифр
Набор кубиков с цифрами и числовыми
фигурами
Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с
замковыми креплениями
Наборы моделей: деление на части
Кассы настольные 4 - 5
Наборы кубиков с различными
графическими элементами на гранях для
составления узоров по схемам (цветные и
контрастные)

Набор цветных деревянных
кубиков с графическими схемами
для воспроизведения конфигураций
Набор емкостей одинакового вида и размера с
крышечками и с наполнением "звучащими"
материалами (5 - 7 видов)
Горки (наклонные плоскости) для шариков
(комплект)
Стойка-равновеска (балансир) 1
Набор счетного материала в виде
одинаковых по форме фигурок, но разных по
размеру и массе
Часы с круглым циферблатом и
стрелками
Счеты напольные



Экранно-звуковые пособия
-Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
-медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия
Центр экспериментирования

Вертушки разного размера 4 - 5
Игрушки-забавы с зависимостью
эффекта от действия (механические
заводные и электрифицированные)
10 разные
Игрушки-головоломки (сборно-
разборные из 4 - 5 элементов)
Объемные головоломки (сборные
шары, кубы и т.п., из 4 - 5
элементов)
Головоломки-лабиринты
(прозрачные, с шариком) 3 - 4 разные
"Проблемный ящик" со звуковым,
световым, механическим эффектами

Набор для экспериментирования с
водой: стол-поддон, емкости
одинакового и разного размеров (5 -
6) различной формы, мерные
стаканчики, предметы из разных
материалов (тонет - не тонет),
черпачки, сачки, воронки
Набор для экспериментирования с песком:
стол-песочница, емкости разного размера и
формы (4 -6), предметы-орудия разных
размеров,
форм, конструкций

Группа № 6 старшая
Стол –– 2 шт.



Стулья – 16 шт.
Стеллаж – 1 шт.

Технические средства
- TV
-DVD проигрыватель
- магнитофон
Наглядные учебные пособия
Тематические наборы карточек с
изображениями
10
цветными фишками для
выполнения заданий с
самопроверкой
Комплект тематических рабочих
карточек к планшету
10
Набор дорожных знаков 1
Комплект счетного материала на
магнитах
Математические весы
демонстрационные
Часы магнитные
демонстрационные
Домино с цветными и теневыми
изображениями
Трехмерное тематическое
домино.
Объемная игра-головоломка на
комбинаторику из кубиков с
цветными гранями
Игра-головоломка на составление
узоров из кубиков с
диагональным делением граней
по цвету
Объемная игра-головоломка на
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комбинаторику из кубиков,
объединенных по 3 или 4 в
неразъемные конфигурации
Мозаика с плоскостными
элементами различных
геометрических форм
Домино 6
Крупногабаритный конструктор
деревянный, строительный,
напольный, цветной.
Настольный конструктор
деревянный неокрашенный.
Конструктор деревянный цветной с мелкими
элементами
Набор крупногабаритных сборно-
разборных блоков для объемного
конструирования
Конструктор с пластиковыми
элементами с изображениями
частей тела, лица, элементов
одежды для создания фигурок,
выражающих разные эмоции
Конструктор с элементами в виде
различных частей тела
необычных конфигураций

Экранно-звуковые пособия
-Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
-медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия
Центр экспериментирования

Простые весы 1
Набор из рычажных весов с
объемными чашами и
комплектом гирь и разновесов



для измерения и сравнения масс и
объемов
Набор полых геометрических тел
для сравнения объемов и
изучения зависимости объема от
формы тела1
Набор мерных стаканчиков 2
Набор мерных пробирок 2
Комплект пробирок большого
размера
Комплект пробирок 2
Пробирки для экспериментов 2
Лабораторные контейнеры с
крышкой
2
Чашка Петри 4
Комплект воронок 1
Комплект пипеток 2
Телескопический стаканчик с
крышкой
Увеличительная шкатулка 1

Группа № 7 младшая

Мебель
Стол – 4 шт.
Стулья – 22 шт.
Стенка детская - 1шт
Магнитно-маркерная доска 1 шт.
.
Технические средства

-DVD проигрыватель
-магнитофон
Наглядные учебные пособия
Пирамидки (6 – 10 элементов),
окрашенные в основные цвета



6 – 8 разные
Стержни для нанизывания с цветными
кольцами, шарами, катушками,
полусферами (5 – 7 элементов)
Набор из шнурков (не менее 10) и
крупных элементов (не менее 40)
разных форм и цветов для нанизывания
2 набора на
группу
Объемные вкладыши из 5 – 10
элементов (миски, конусы, коробки с
крышками разной формы)
6 – 8 шт.
Матрешки (5 -7 элементов) 3 разные
литературы
Матрешка-семья из 5 элементов (от 5
до 15 см высотой)
Доски с вкладышами (с основными
формами, разделенными на 2 – 3 части)
6 – 8 шт.
Набор объемных тел (кубы, цилиндры,
бруски, шары, диски)
Рамки-вкладыши с цветными (6
цветов) монолитными и составными
формами, разными по величине
10
Набор из пластмассовых крупных (4 -7
см) болтов и гаек четырех основных
цветов 3-х геометр. Форм
(круг, квадрат, треугольник): 18 и более
элементов
Набор цветных палочек (по 5 – 7
каждого цвета)
2 – 3 шт.
Набор цветных кубиков с прозрачными
гранями размером не менее 4 x 4 x 4 см
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Набор кубиков с цветными гранями (7
цветов)
Набор объемных геометрических тел 1
Наборы объемных тел для сериации
по величине из 3 – 5 элементов
(цилиндры, бруски и т п.)
2 – 3 шт.
Набор геометрических форм (5 – 7 элементов)
Центр экспериментирования

Красочное панно (коврик) или
крупная мягконабивная игрушка из
тканей различной фактуры
Игрушки-головоломки (сборно-
разборные из 2 – 3 элементов)

Игрушки-забавы с зависимостью
эффекта от действия: народные
игрушки, механические заводные
(Ванька-встанька и другие неваляшки,
клюющие курочки, двигающиеся
животные, волчки,
прыгающие лягушки и т.п.)
10 – 16 шт.
«Проблемный» ящик и столик со

звуковыми, световыми и
механическими эффектами
Коммуникация
Набор для забивания: молоточек и
основа с втулочками (пластмассовые
или деревянные)
Набор шумовых коробочек (по
Монтессори или аналогии)
Разноцветная юла (волчок) 1
Набор для экспериментирования с
водой: универсальный стол с
емкостями для воды и песка, емкости



2 – 3 размеров и разной формы,
предметы-орудия для переливания и
вылавливания – черпаки, сачки
Набор для экспериментирования с
песком: универсальный стол с
емкостями для воды и песка, формочки
разной конфигурации,
емкости разного размера, предметы-
орудия – совочки, лопатки
Наборы картинок для группировки, по
4 – 6 в каждой группе – животные,
животные с детенышами, птицы
(реалистические изображения):
домашние животные, дикие животные,
животные с детенышами, птицы, рыбы,
деревья, цветы, овощи, фрукты,
продукты питания, одежда, посуда,

Набор плоскостных геометрических
форм
Емкости с крышками разного размера
и/или цвета
(для сортировки мелких предметов)
10
Рамки с 2 – 3 видами застежек
(шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки)
Панно или дидактическое пособие,
выполненное в виде мягконабивного
животного или предмета (черепахи,
крокодила, божьей коровки, машины и
т.д.) с разнообразными застежками и
съемными элементами
мешочек
Группа № 8 младшая

Мебель
Стол – 4 шт.
Стулья – 22 шт.



Стенка детская - 1шт

Технические средства
-магнитофон
Наглядные учебные пособия
Пирамидки (6 – 10 элементов),
окрашенные в основные цвета
6 – 8 разные
Стержни для нанизывания с цветными
кольцами, шарами, катушками,
полусферами (5 – 7 элементов)
Набор из шнурков (не менее 10) и
крупных элементов (не менее 40)
разных форм и цветов для нанизывания
2 набора на
группу
Объемные вкладыши из 5 – 10
элементов (миски, конусы, коробки с
крышками разной формы)
6 – 8 шт.
Матрешки (5 -7 элементов) 3 разные
литературы
Матрешка-семья из 5 элементов (от 5
до 15 см высотой)
Доски с вкладышами (с основными
формами, разделенными на 2 – 3 части)
6 – 8 шт.
Набор объемных тел (кубы, цилиндры,
бруски, шары, диски)
Рамки-вкладыши с цветными (6
цветов) монолитными и составными
формами, разными по величине
10
Набор из пластмассовых крупных (4 -7
см) болтов и гаек четырех основных
цветов 3-х геометр. Форм
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(круг, квадрат, треугольник): 18 и более
элементов
Набор цветных палочек (по 5 – 7
каждого цвета)
2 – 3 шт.
Набор цветных кубиков с прозрачными
гранями размером не менее 4 x 4 x 4 см
Набор кубиков с цветными гранями (7
цветов)
Набор объемных геометрических тел 1
Наборы объемных тел для сериации
по величине из 3 – 5 элементов
(цилиндры, бруски и т п.)
2 – 3 шт.
Набор геометрических форм (5 – 7 элементов)
Центр экспериментирования

Красочное панно (коврик) или
крупная мягконабивная игрушка из
тканей различной фактуры
Игрушки-головоломки (сборно-
разборные из 2 – 3 элементов)

Игрушки-забавы с зависимостью
эффекта от действия: народные
игрушки, механические заводные
(Ванька-встанька и другие неваляшки,
клюющие курочки, двигающиеся
животные, волчки,
прыгающие лягушки и т.п.)
10 – 16 шт.
«Проблемный» ящик и столик со

звуковыми, световыми и
механическими эффектами
Коммуникация
Набор для забивания: молоточек и
основа с втулочками (пластмассовые



или деревянные)
Набор шумовых коробочек (по
Монтессори или аналогии)
Разноцветная юла (волчок) 1
Набор для экспериментирования с
водой: универсальный стол с
емкостями для воды и песка, емкости
2 – 3 размеров и разной формы,
предметы-орудия для переливания и
вылавливания – черпаки, сачки
Набор для экспериментирования с
песком: универсальный стол с
емкостями для воды и песка, формочки
разной конфигурации,
емкости разного размера, предметы-
орудия – совочки, лопатки
Наборы картинок для группировки, по
4 – 6 в каждой группе – животные,
животные с детенышами, птицы
(реалистические изображения):
домашние животные, дикие животные,
животные с детенышами, птицы, рыбы,
деревья, цветы, овощи, фрукты,
продукты питания, одежда, посуда,

Набор плоскостных геометрических
форм
Емкости с крышками разного размера
и/или цвета
(для сортировки мелких предметов)
10
Рамки с 2 – 3 видами застежек
(шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки)
Панно или дидактическое пособие,
выполненное в виде мягконабивного
животного или предмета (черепахи,
крокодила, божьей коровки, машины и



т.д.) с разнообразными застежками и
съемными элементами
мешочек

Группа № 9 раннего возраста

Мебель
Стол – 2 шт.
Стулья – 18 шт.
Стенка детская «Кораблик» 1шт
Дидактический стол с комплектом
развивающих пособий – 1 шт.
Игровой модуль «Мастерская» на тележке –
1шт.
Набор для уборки с тележкой – 1шт.
Игровой модуль в виде мастерской с
подвижными элементами – 1шт.
Магнитно-маркерная доска 1 шт.
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.
Комплект игровой мягкой мебели – 1шт.
Мягкий модуль
Технические средства

-магнитофон
Наглядные учебные пособия
- маркеры
- макеты «Домашние животные», «Огород»

пирамидки и стержни для нанизывания с
цветными элементами разнообразных форм
для индивидуальных занятий;
большая напольная пирамида для
совместных игр со сверстниками;
матрешки;
наборы кубиков и объемных тел (цилиндры,
бруски, шары, диски);
игрушки-орудия (совочки, лопатки с
наборами формочек, удочки, сачки,
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черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.);
наборы разнообразных объемных
вкладышей;
мозаики, рамки-вкладыши с различными
геометрическими формами, паззлы;
конструкторы;

игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся:
неваляшки, колокольчики, пищалки,
шумовые коробочки, клюющие курочки и
др.);
заводные игрушки (большие и маленькие
волчки, машинки и пр.).

Исследовательский центр
столы-поддоны с песком и водой;
плавающие и тонущие предметы (губки,
дощечки, металлические предметы,
предметы из резины, пластмассы и пр.);
разнообразные бытовые предметы для
исследования (часы, кофемолка, телефон и
пр.);
приборы, в том числе детские (лупы,
бинокли, калейдоскопы, зеркальца,
электрические фонарики, метроном,
магнитные игрушки);
игрушки из разных материалов и разной

плотности (из тканей, резиновые,
деревянные, пластиковые и др.),
мягконабивные игрушки из разных тканей,
заполненные различными материалами
(крупами, бумагой, лоскутками и пр.);
пластические материалы (глина, тесто);

материалы для пересыпания и переливания
(пустые пластиковые бутылки, банки,
фасоль, горох, макароны и пр.);
трубочки для продувания, просовывания;



игрушки с секретами и сюрпризами
(коробочки и пеналы с подвижной крышкой,
шкатулки с разными застежками,
головоломки, наборы для игр, включающих
решение проблемных ситуаций);
игрушки со светозвуковым эффектом;
«волшебный мешочек», наполняемый
мелкими предметами и игрушками;
игрушки и предметы для наблюдения
(электрическая железная дорога,
серпантиновая дорога, эстакады с
движущимися игрушками, мыльные пузыри
и др.);
книги, открытки, альбомы, аудио- и
видеоматериалы, знакомящие детей с
явлениями природы, жизнью животных и
растений.

Образовательная область «Художественно –
эстетическое развитие»

Музыкальный зал
Мебель:
Столы 3 шт
Стулья взрослые -25 шт
Стулья детские – 25 шт
Стеллаж -1 шт
Технические средства:
Проектор -1 шт
Экран -1 шт
Ноутбук -1шт
Музыкальный центр -2 шт
Усилитель -1 шт
Цветовая установка -1 шт.
Пианино -1 шт
Звуковое оборудование:
Комплект CD-дисков с музыкальными
произведениями (5 дисков)
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Комплект CD-дисков со звуками природы  (3
диска)
Комплект видеофильмов для детей
дошкольного возраста (не менее 5 кассет или
дисков)
Оборудование музыкального зала:

Набор музыкальных инструментов (11 шт.)
Бубен большой
Бубен средний
Бубен малый
Тамбурин большой
Тамбурин малый
Ксилофон – альт диатонический

Ксилофон 12 тонов
Металлофон 12 тонов
Балалайка-прима
Бугай (мембранный ударный музыкальный
инструмент)

Вертушка (шумовой музыкальный
инструмент)
Дрова (10 нот, ударный музыкальный
инструмент)
Звуковой топор (ударный музыкальный
инструмент)
Звуковые ложки (тональные, набор из 6 шт.,
ударный музыкальный инструмент)
Игровые ложки (комплект из 3 шт., ударный
музыкальный инструмент)

Кокошник (ударный музыкальный
инструмент, вариация колотушка
Маракасы (пара)

Трещотка пластинчатая
Шейкер деревянный
Барабан с палочками
Треугольники (набор из 4 шт., ударный



музыкальный инструмент)
Пояс на талию с 10 бубенчиками

Браслет на лодыжку с 4 бубенчиками (2 шт.)
Кастаньеты деревянные (2 шт.)
Кастаньеты пластмассовые (2 шт.)

Кастаньета с ручкой (1 шт.)
Литавры на пальцы, сталь
Музыкальные колокольчики (набор)
Медные колокольчики на ручке
Набор валдайских колокольчиков (10 шт.
размеров)
Цимбалы детские

Дуделка точеная
Свистулька-матрешка
Свистки с голосами птиц

Дудочка с 13 клавишами
Шумовые инструменты русские с росписью
(13 шт).
Балийский ксилофон большой

Балийский ксилофон малый
Гонг большой
Гонг малый

Поющая чаша большая
Поющая чаша средняя

Поющая чаша малая
Шумовой инструмент со звуком дождя
(полая короткая трубка с мелкими твердыми
предметами внутри)

Шумовой инструмент со звуком ливня (полая
длинная трубка с мелкими твердыми
предметами внутри)
Шумовой инструмент со звуком океана
(полый плоский цилиндр с мелкими
твердыми предметами внутри)
Погремушки
Флажки разноцветные



Мягкие игрушки различных размеров,
изображающие животных
Кукла в одежде  (30–50 см)

Кукла в одежде крупная (50–55 см)
Ширма напольная для кукольного театра
Ширма напольная для теневого театра
Набор перчаточных кукол к различным
сказкам (не менее 3 кукол)

Шапочка-маска для театрализованных
представлений
Ростовые куклы (персонажи сказок)
Домик из цветного пластика для
театрализованных представлений

Комплект костюмов для театрализованной
деятельности
Костюм Деда Мороза (для взрослого)
Костюм Снегурочки (для взрослого)Елка
искусственная (высота не менее 2,8 м)
Гирлянды елочные (не менее 8 м)

Набор елочных игрушек для актового зала
Мишура
Гирлянда из фольги
Комплект слайд-альбомов для детей
дошкольного возраста (не менее 10 шт.)

Группа № 1 старшая
Мебель:
Столы –8 шт.
Стулья -22 шт.
Мольберт – 1шт.
Технические средства:
аудиосредства (проигрыватель с набором
пластинок, магнитофон, музыкальный
центр; наборы дискет с записями
музыкальных произведений).
Учебно –наглядные пособия:

1 этаж, помещение № 26



книги с красочными иллюстрациями,
репродукции;
альбомы с цветными фотографиями
произведений декоративно-прикладного
искусства;
альбомы с рисунками или фотографиями
музыкальных инструментов;
фланелеграф;
стенд для демонстрации детских рисунков и
поделок;
емкости для хранения материалов для
изобразительной деятельности.
Материалы для театрализованной

деятельности:
Набор перчаточных кукол к сказкам
Шапочки-маски для театрализованной
деятельности
Подставка для перчаточных кукол
Ширма для кукольного театра настольная
Ширма трехсекционная трансформируемая
Комплект элементов костюма для
театрализованной деятельности
Материалы для изобразительной
деятельности:
Сундук с росписью
Бумага для акварели 20

Альбом для рисования -20
Палитра 10

Стаканчики (баночки) пластмассовые
Трафареты для рисования
Набор трафаретов
Комплект детских штампов и печатей
Кисточка беличья № 3 -10
Кисточка № 5 -10
Кисточка № 7 -10
Кисточка № 8 -10



Карандаши цветные -10
Набор фломастеров -10
Краски гуашь -10
Краски акварель -10
Мелки восковые -10
Мелки масляные -10
Мелки пастель -10
Ватман формата А1 для составления
совместных композиций
Бумага цветная
Безопасные ножницы -10
Клей канцелярский (или клейстер, или
клеящий карандаш)
Кисточка щетинная -10
Пластилин, не липнущий к рукам 10

Доска для работы с пластилином -10
Точилка для карандашей -10
Поднос детский для раздаточных материалов
-10
Фартук детский
Учебно-методический комплект постеров на
тему «Времена года»
Комплект изделий народных промыслов
Материалы для музыкального развития
детей:
Ксилофон
Металлофон
Набор шумовых музыкальных инструментов
Музыкальные колокольчики
Браслет на лодыжку с бубенчиками

Группа № 2 средняя
Мебель:
Столы – 6 шт.
Стулья -20 шт.
Мольберт – 1шт.
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Технические средства:
аудиосредства (проигрыватель с набором
пластинок, магнитофон, музыкальный
центр; наборы дискет с записями
музыкальных произведений).
Учебно –наглядные пособия:
книги с красочными иллюстрациями,
репродукции;
альбомы с цветными фотографиями
произведений декоративно-прикладного
искусства;
альбомы с рисунками или фотографиями
музыкальных инструментов;
фланелеграф;
стенд для демонстрации детских рисунков и
поделок;
емкости для хранения материалов для
изобразительной деятельности.
Материалы для театрализованной

деятельности:
Набор перчаточных кукол к сказкам
Шапочки-маски для театрализованной
деятельности
Подставка для перчаточных кукол
Ширма для кукольного театра настольная
Ширма трехсекционная трансформируемая
Комплект элементов костюма для
театрализованной деятельности
Материалы для изобразительной
деятельности:
Сундук с росписью
Бумага для акварели 20

Альбом для рисования -20
Палитра 10

Стаканчики (баночки) пластмассовые
Трафареты для рисования



Набор трафаретов
Комплект детских штампов и печатей
Кисточка беличья № 3 -10
Кисточка № 5 -10
Кисточка № 7 -10
Кисточка № 8 -10
Карандаши цветные -10
Набор фломастеров -10
Краски гуашь -10
Краски акварель -10
Мелки восковые -10
Мелки масляные -10
Мелки пастель -10
Ватман формата А1 для составления
совместных композиций
Бумага цветная
Безопасные ножницы -10
Клей канцелярский (или клейстер, или
клеящий карандаш)
Кисточка щетинная -10
Пластилин, не липнущий к рукам 10

Доска для работы с пластилином -10
Точилка для карандашей -10
Поднос детский для раздаточных материалов
-10
Фартук детский
Учебно-методический комплект постеров на
тему «Времена года»
Комплект изделий народных промыслов
Материалы для музыкального развития
детей:
Ксилофон
Металлофон
Набор шумовых музыкальных инструментов
Музыкальные колокольчики
Браслет на лодыжку с бубенчиками



Группа № 3 подготовительная
Мебель:
Столы – 6 шт.
Стулья -22 шт.
Мольберт – 1шт.
Технические средства:
аудиосредства (проигрыватель с набором
пластинок, магнитофон, музыкальный
центр; наборы дискет с записями
музыкальных произведений).
Учебно – наглядные пособия:
книги с красочными иллюстрациями,
репродукции;
альбомы с цветными фотографиями
произведений декоративно-прикладного
искусства;
альбомы с рисунками или фотографиями
музыкальных инструментов;
фланелеграф;
стенд для демонстрации детских рисунков и
поделок;
емкости для хранения материалов для
изобразительной деятельности.
Материалы для театрализованной

деятельности:
Набор перчаточных кукол к сказкам
Шапочки-маски для театрализованной
деятельности
Подставка для перчаточных кукол
Ширма для кукольного театра настольная
Ширма трехсекционная трансформируемая
Комплект элементов костюма для
театрализованной деятельности
Материалы для изобразительной
деятельности:
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Сундук с росписью
Бумага для акварели 20

Альбом для рисования -20
Палитра 10

Стаканчики (баночки) пластмассовые
Трафареты для рисования
Набор трафаретов
Комплект детских штампов и печатей
Кисточка беличья № 3 -10
Кисточка № 5 -10
Кисточка № 7 -10
Кисточка № 8 -10
Карандаши цветные -10
Набор фломастеров -10
Краски гуашь -10
Краски акварель -10
Мелки восковые -10
Мелки масляные -10
Мелки пастель -10
Ватман формата А1 для составления
совместных композиций
Бумага цветная
Безопасные ножницы -10
Клей канцелярский (или клейстер, или
клеящий карандаш)
Кисточка щетинная -10
Пластилин, не липнущий к рукам 10

Доска для работы с пластилином -10
Точилка для карандашей -10
Поднос детский для раздаточных материалов
-10
Фартук детский
Учебно-методический комплект постеров на
тему «Времена года»
Комплект изделий народных промыслов
Материалы для музыкального развития



детей:
Ксилофон
Металлофон
Набор шумовых музыкальных инструментов
Музыкальные колокольчики
Браслет на лодыжку с бубенчиками

Группа № 4 подготовительная
Мебель:
Столы – 6 шт.
Стулья -24 шт.
Мольберт – 1шт.
Технические средства:
аудиосредства (проигрыватель с набором
пластинок, магнитофон, музыкальный
центр; наборы дискет с записями
музыкальных произведений).
Учебно –наглядные пособия:
книги с красочными иллюстрациями,
репродукции;
альбомы с цветными фотографиями
произведений декоративно-прикладного
искусства;
альбомы с рисунками или фотографиями
музыкальных инструментов;
фланелеграф;
стенд для демонстрации детских рисунков и
поделок;
емкости для хранения материалов для
изобразительной деятельности.
Материалы для театрализованной

деятельности:
Набор перчаточных кукол к сказкам
Шапочки-маски для театрализованной
деятельности
Подставка для перчаточных кукол
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Ширма для кукольного театра настольная
Ширма трехсекционная трансформируемая
Комплект элементов костюма для
театрализованной деятельности
Материалы для изобразительной
деятельности:
Сундук с росписью
Бумага для акварели 20

Альбом для рисования -20
Палитра 10

Стаканчики (баночки) пластмассовые
Трафареты для рисования
Набор трафаретов
Комплект детских штампов и печатей
Кисточка беличья № 3 -10
Кисточка № 5 -10
Кисточка № 7 -10
Кисточка № 8 -10
Карандаши цветные -10
Набор фломастеров -10
Краски гуашь -10
Краски акварель -10
Мелки восковые -10
Мелки масляные -10
Мелки пастель -10
Ватман формата А1 для составления
совместных композиций
Бумага цветная
Безопасные ножницы -10
Клей канцелярский (или клейстер, или
клеящий карандаш)
Кисточка щетинная -10
Пластилин, не липнущий к рукам 10

Доска для работы с пластилином -10
Точилка для карандашей -10
Поднос детский для раздаточных материалов



-10
Фартук детский
Учебно-методический комплект постеров на
тему «Времена года»
Комплект изделий народных промыслов
Материалы для музыкального развития
детей:
Ксилофон
Металлофон
Набор шумовых музыкальных инструментов
Музыкальные колокольчики
Браслет на лодыжку с бубенчиками
Группа № 5 средняя

Мебель:
Столы – 6 шт.
Стулья -20 шт.
Мольберт – 1шт.
Технические средства:
аудиосредства (проигрыватель с набором
пластинок, магнитофон, музыкальный
центр; наборы дискет с записями
музыкальных произведений).
Учебно –наглядные пособия:
книги с красочными иллюстрациями,
репродукции;
альбомы с цветными фотографиями
произведений декоративно-прикладного
искусства;
альбомы с рисунками или фотографиями
музыкальных инструментов;
фланелеграф;
стенд для демонстрации детских рисунков и
поделок;
емкости для хранения материалов для
изобразительной деятельности.
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Материалы для театрализованной
деятельности:
Набор перчаточных кукол к сказкам
Шапочки-маски для театрализованной
деятельности
Подставка для перчаточных кукол
Ширма для кукольного театра настольная
Ширма трехсекционная трансформируемая
Комплект элементов костюма для
театрализованной деятельности
Материалы для изобразительной
деятельности:
Сундук с росписью
Бумага для акварели 20

Альбом для рисования -20
Палитра 10

Стаканчики (баночки) пластмассовые
Трафареты для рисования
Набор трафаретов
Комплект детских штампов и печатей
Кисточка беличья № 3 -10
Кисточка № 5 -10
Кисточка № 7 -10
Кисточка № 8 -10
Карандаши цветные -10
Набор фломастеров -10
Краски гуашь -10
Краски акварель -10
Мелки восковые -10
Мелки масляные -10
Мелки пастель -10
Ватман формата А1 для составления
совместных композиций
Бумага цветная
Безопасные ножницы -10
Клей канцелярский (или клейстер, или



клеящий карандаш)
Кисточка щетинная -10
Пластилин, не липнущий к рукам 10

Доска для работы с пластилином -10
Точилка для карандашей -10
Поднос детский для раздаточных материалов
-10
Фартук детский
Учебно-методический комплект постеров на
тему «Времена года»
Комплект изделий народных промыслов
Материалы для музыкального развития
детей:
Ксилофон
Металлофон
Набор шумовых музыкальных инструментов
Музыкальные колокольчики
Браслет на лодыжку с бубенчиками
Группа № 6 старшая
Мебель:
Столы –2 шт.
Стулья -16 шт.
Мольберт – 1шт.
Технические средства:
аудиосредства (проигрыватель с набором
пластинок, магнитофон, музыкальный
центр; наборы дискет с записями
музыкальных произведений).
Учебно –наглядные пособия:
книги с красочными иллюстрациями,
репродукции;
альбомы с цветными фотографиями
произведений декоративно-прикладного
искусства;
альбомы с рисунками или фотографиями
музыкальных инструментов;
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фланелеграф;
стенд для демонстрации детских рисунков и
поделок;
емкости для хранения материалов для
изобразительной деятельности.
Материалы для театрализованной

деятельности:
Набор перчаточных кукол к сказкам
Шапочки-маски для театрализованной
деятельности
Подставка для перчаточных кукол
Ширма для кукольного театра настольная
Ширма трехсекционная трансформируемая
Комплект элементов костюма для
театрализованной деятельности
Материалы для изобразительной
деятельности:
Сундук с росписью
Бумага для акварели 20

Альбом для рисования -20
Палитра 10

Стаканчики (баночки) пластмассовые
Трафареты для рисования
Набор трафаретов
Комплект детских штампов и печатей
Кисточка беличья № 3 -10
Кисточка № 5 -10
Кисточка № 7 -10
Кисточка № 8 -10
Карандаши цветные -10
Набор фломастеров -10
Краски гуашь -10
Краски акварель -10
Мелки восковые -10
Мелки масляные -10
Мелки пастель -10



Ватман формата А1 для составления
совместных композиций
Бумага цветная
Безопасные ножницы -10
Клей канцелярский (или клейстер, или
клеящий карандаш)
Кисточка щетинная -10
Пластилин, не липнущий к рукам 10

Доска для работы с пластилином -10
Точилка для карандашей -10
Поднос детский для раздаточных материалов
-10
Фартук детский
Учебно-методический комплект постеров на
тему «Времена года»
Комплект изделий народных промыслов
Материалы для музыкального развития
детей:
Ксилофон
Металлофон
Набор шумовых музыкальных инструментов
Музыкальные колокольчики
Браслет на лодыжку с бубенчиками
Группа № 7 младшая
Мебель:
Столы – 6 шт.
Стулья -20 шт.
Мольберт – 1шт.
Технические средства:
аудиосредства (проигрыватель с набором
пластинок, магнитофон, музыкальный
центр; наборы дискет с записями
музыкальных произведений).
Учебно –наглядные пособия:
книги с красочными иллюстрациями,
репродукции;
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альбомы с цветными фотографиями
произведений декоративно-прикладного
искусства;
альбомы с рисунками или фотографиями
музыкальных инструментов;
фланелеграф;
стенд для демонстрации детских рисунков и
поделок;
емкости для хранения материалов для
изобразительной деятельности.
Материалы для театрализованной

деятельности:
Набор перчаточных кукол к сказкам
Шапочки-маски для театрализованной
деятельности
Подставка для перчаточных кукол
Ширма для кукольного театра настольная
Ширма трехсекционная трансформируемая
Комплект элементов костюма для
театрализованной деятельности
Материалы для изобразительной
деятельности:
Сундук с росписью
Бумага для акварели 20

Альбом для рисования -20
Палитра 10

Стаканчики (баночки) пластмассовые
Трафареты для рисования
Набор трафаретов
Комплект детских штампов и печатей
Кисточка беличья № 3 -10
Кисточка № 5 -10
Кисточка № 7 -10
Кисточка № 8 -10
Карандаши цветные -10
Набор фломастеров -10



Краски гуашь -10
Краски акварель -10
Мелки восковые -10
Мелки масляные -10
Мелки пастель -10
Ватман формата А1 для составления
совместных композиций
Бумага цветная
Безопасные ножницы -10
Клей канцелярский (или клейстер, или
клеящий карандаш)
Кисточка щетинная -10
Пластилин, не липнущий к рукам 10

Доска для работы с пластилином -10
Точилка для карандашей -10
Поднос детский для раздаточных материалов
-10
Фартук детский
Учебно-методический комплект постеров на
тему «Времена года»
Комплект изделий народных промыслов
Материалы для музыкального развития
детей:
Ксилофон
Металлофон
Набор шумовых музыкальных инструментов
Музыкальные колокольчики
Браслет на лодыжку с бубенчиками
Группа № 8 младшая
Мебель:
Столы – 4 шт.
Стулья -20 шт.
Мольберт – 1шт.
Технические средства:
аудиосредства (проигрыватель с набором
пластинок, магнитофон, музыкальный
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центр; наборы дискет с записями
музыкальных произведений).
Учебно –наглядные пособия:
книги с красочными иллюстрациями,
репродукции;
альбомы с цветными фотографиями
произведений декоративно-прикладного
искусства;
альбомы с рисунками или фотографиями
музыкальных инструментов;
фланелеграф;
стенд для демонстрации детских рисунков и
поделок;
емкости для хранения материалов для
изобразительной деятельности.
Материалы для театрализованной

деятельности:
Набор перчаточных кукол к сказкам
Шапочки-маски для театрализованной
деятельности
Подставка для перчаточных кукол
Ширма для кукольного театра настольная
Ширма трехсекционная трансформируемая
Комплект элементов костюма для
театрализованной деятельности
Материалы для изобразительной
деятельности:
Сундук с росписью
Бумага для акварели 20

Альбом для рисования -20
Палитра 10

Стаканчики (баночки) пластмассовые
Трафареты для рисования
Набор трафаретов
Комплект детских штампов и печатей
Кисточка беличья № 3 -10



Кисточка № 5 -10
Кисточка № 7 -10
Кисточка № 8 -10
Карандаши цветные -10
Набор фломастеров -10
Краски гуашь -10
Краски акварель -10
Мелки восковые -10
Мелки масляные -10
Мелки пастель -10
Ватман формата А1 для составления
совместных композиций
Бумага цветная
Безопасные ножницы -10
Клей канцелярский (или клейстер, или
клеящий карандаш)
Кисточка щетинная -10
Пластилин, не липнущий к рукам 10

Доска для работы с пластилином -10
Точилка для карандашей -10
Поднос детский для раздаточных материалов
-10
Фартук детский
Учебно-методический комплект постеров на
тему «Времена года»
Комплект изделий народных промыслов
Материалы для музыкального развития
детей:
Ксилофон
Металлофон
Набор шумовых музыкальных инструментов
Музыкальные колокольчики
Браслет на лодыжку с бубенчиками

Группа № 9 раннего возраста



Мебель
Столы – 2шт.
Стулья -20 шт.
Мольберт – 1шт.
Технические средства:
аудиосредства (проигрыватель с набором
пластинок, магнитофон, музыкальный
центр; наборы дискет с записями
музыкальных произведений).
Учебно –наглядные пособия:
книги с красочными иллюстрациями,
репродукции;

альбомы с цветными фотографиями
произведений декоративно-прикладного
искусства;
альбомы с рисунками или фотографиями
музыкальных инструментов;
фланелеграф;
стенд для демонстрации детских рисунков и
поделок;
емкости для хранения материалов для
изобразительной деятельности.
Материалы для изобразительной
деятельности:
наборы цветных карандашей, фломастеров,
разноцветных мелков;
краски (гуашь, акварель, пищевые
красители);
кисти для рисования, для клея;
палитра, емкости для воды, красок, клея;
салфетки для вытирания рук и красок;
бумага разных форматов, цветов и фактуры,
картон для рисования и аппликаций;
глина, пластилин (не липнущий к рукам);
печатки, губки, ватные тампоны для
нанесения узоров;
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трафареты для закрашивания;
доски для рисования мелками, подставки для
работы с пластилином, глиной, тестом;
мольберты;
фартуки и нарукавники для детей.

Материалы для музыкального развития
детей:
игрушечные музыкальные инструменты:
бубны, барабаны, трещотки, треугольники,
маракасы, ложки, колокольчики, дудочки,
металлофоны, пианино;
игрушки с фиксированной мелодией
(музыкальные шкатулки, шарманки,
электромузыкальные игрушки с наборами
мелодий, звуковые книжки, открытки);
Материалы для театрализованной
деятельности:
оснащение для разыгрывания сценок и

спектаклей (наборы кукол, игрушек-
персонажей сказок, ширмы для кукольного
спектакля, костюмы, маски, театральные
атрибуты и пр.);
карнавальные костюмы, маски;
фланелеграф с набором персонажей и
декораций;
различные виды театров (би-ба-бо,

настольный плоскости ной, магнитный,
теневой);


