
 

Информация о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения МДОУ  «Малыш» 

по состоянию на 02.09.2019 
МДОУ  «Малыш» - это кирпичное, двухэтажное здание, площадью 2191,5м

2
. На сегодняшний день функционирует 10 групп: 2 – раннего возраста, 8 – дошкольного.  

Состояние материально-технической базы МДОУ «Малыш» соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам: в 

каждой группе есть отдельная спальня и раздевалка. В ДОУ имеются кабинеты, укомплектованные необходимым оборудованием: кабинет учителя-логопеда, педагога-

психолога, методический кабинет, музыкальный и спортивный зал, бассейн. 

Обеспечение доступа в здание образовательного учреждения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В МДОУ «Малыш» обеспечен доступ в здание для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. На входе установлен звонок для вызова персонала 

учреждения для оказания помощи маломобильной группе населения. Конструктивные особенности здания  не предусматривают наличие подъемников, других 

приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Тифлотехника, тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа 

специализированного назначения в образовательной организации отсутствуют. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется педагогами в соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного пространства. Развивающая предметно–пространственная среда организована таким образом, что позволяет перемещение игрового оборудования, его 

трансформированность, полфункциональность. 

Дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), получают образование в группах общеразвивающей направленности. В МДОУ «Малыш» по 

необходимости создаётся развивающая предметно-пространственная среда, учитывающая особенности и характер нарушения здоровья детей, способствующая их 

включению в общение и социальную жизнь. 

Обязательным в оборудовании образовательной среды являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки. Технические ресурсы, обеспечивающие применение информационно-компьютерных технологий в образовательном процессе, представлены 

следующим оборудованием: в методическом кабинете: 2 компьютера для педагогов, 2 ноутбука, колонки, проектор, экран телевизор, оргтехника и мультимедийное 

оборудование: на группах: телевизоры и 5 компьютеров, 2 интерактивные доски, 2 проектора. Создан электронный банк обучающих дисков, архив документации 

педагогов, фото и видеоматериалов. 

На территории оборудованы игровые площадки с постройками, спортивная площадка, включающая в себя беговую дорожку, полосу препятствий для проведения 

эстафет и асфальтированная площадка для игр с мячом. Традиционно, с привлечением общественности, проводится экологическая акция: «Посади дерево», в результате 

которой на территории детского сада создана парковая зона, а игровые участки украшают разноцветные цветочные клумбы.  Дети старшего возраста с огромным 

удовольствием трудятся на огороде детского сада.  

Для формирования устойчивых знаний правил дорожного движения  на асфальтированной дорожке детского сада оформляется «дорога» с пешеходными переходами и 

дорожными знаками. Для детей младшего возраста имеются закрытые прогулочные веранды с игровыми центрами для сюжетно-ролевых игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения ООП ДО групп 

 

№ Наименование 

группы 

Средства обучения 

технические игровое оборудование спортивное 

оборудование 

оздоровительное 

оборудование 

инвентарь 

1. Группа №13 Магнитофон 

Телевизор  

Портативная 

колонка 

 

Конструктор «Лего». 

Конструктор пластмассовый крупный. 

Кубики деревянные. 

Домино деревянное «Малыш», «Животные», 

«Деревья» 

Деревянные дидактические игры: 

«Цилиндрики вставные», «Вкладыши 

машины», «Вкладыши «Одень девочку», 

«Половинки», «Шнуровка бусы 

геометрические», «Матрешки» 

Вкладыши пластмассовые «Геометрические 

фигуры» 2 вида. 

 «Пазлы разных размеров»; 

«Пирамиды»(большие и маленькие) 

«Чудесный мешочек»; 

«Мозайка» 

«Соты» 

Набор для сюжетно-ролевых игр 

«Больница»Посуда, Штурвал капитана. 

Палатка 

Кроватка 

Колыбелька 

Куклы  

Транспорт: мелкий, средний,большой. 

Фигурки животных для обыгрывания: дикие 

и домашние животные и их детеныши. 

Различные виды театра (пальчиковый, 

кукольный)   

Набор «Музыкальные инструменты»: 

Металлофон, барабан, дудочки, трещотка, 

маракасы, бубны. 

Набор строителя (молотки, пила, отвертки, 

ключ) 

Лошадка-качалка деревянная 

Мячи маленькие, 

пластмассовые 

Мячи резиновые 

разных размеров 

Мешочки с песком 

Игра «Боулинг» 

Флажки основных 

цветов 

Ленточки  

Эмблемы для 

подвижных игр. 

Дорожки для 

профилактики 

плоскостопия. 

Гантели 

пластмассовые. 

Погремушки  

 Лампа 

бактерицидная 

Увлажнитель 

Дорожки для 

закаливания 

 

 

Кабинки  20 шт. 

Скамейки для раздевания 4 

шт. 

Диван 

Тумба для пособий 

Кроватки  18 шт. 

Стол для воспитателя 

Шкаф для пособий  

Стул для воспитателя 1 шт. 

Стульчики детские 18 шт. 

Столы детские 5 шт. 

Кресла 2 шт. 

Игровая зона «Кухня» 

Игровая зона 

«Парикмахерская 

Дидактический стол 

Игровая зона «Паровозик»  

Набор мягкой мебели 

«Престиж» 1шт. 

Столик журнальный детский 

Шкаф детский, кукольный 

Игровое оборудование 

«Горка» 

Вешалка для уголка ряженья 

Спортивная лестница 

Магнитная доска 

Большой стул для 

воспитателя 2 шт. 

Пианино  

Ковер 2 шт. 

Полка для книг 

Тумба под телевизор 

Горка пластмассовая  

Стол для песка и воды 

Мольберт 

Пеленальный столик – 1 

Манеж – 1  

 



участок     Домик  

Стол 2 шт. 

Скамейки 2 шт. 

 Машина 

Песочница 

Корабль  

Паровозик 

Лошадки 2 шт. 

Горка   

2. Группа №01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитофон, 

телевизор, набор 

дисков  

 

Коляска 

Дидактический домик с геометрическими 

фигурами – 3 

Мозаика крупная – 1, мелкая мозаика – 3   

Пирамидки – 7 

Магнитный консруктор 

Мягкие паззлы с цифрами 

Цветные кубики 

Деревянные палочки для конструктора 

Геометрическое лото 

Набор цветных прищепок 

Крупный конструктор и мелкий «Лего» 

Дидактический домик «Открой ключом» 

Д/игра «Закрути шайбу», «Собери бусы», 

«Инструменты» 

Сборная дорога 

Набор дикие животные 

Настольные игры-вкладыши: «Животные 

леса», «Фигуры», «Овощи», «Рабки», 

«Транспорт», «Геометрические фигуры», 

«Продукты питания», «Подбери по цвету», 

«Одень куклу», «Репка». 

Игры-шнуровки «Насекомые», «Зайчик», 

«Мишка», «Ёжик», «Фрукты», «Цветочки», 

«Дерево», «Кот». 

Пазлы-сказки – 3 

Фланелеграф 

Домик – 2 

Набор кукол би-ба-бо 

Пальчиковый театр: «Три медведя», «Репка», 

«Теремок». 

Плоскостной театр: «Волк и семеро козлят», 

деревья, мелкие игрушки, матрѐшка, 

резиновые игрушки. 

Наборы для фланелеграфа: «»Три 

поросѐнка», «Заюшкина избушка», «Репка», 

«Маша и медведь», «Колобок», «Курочка 

Гимнастические 

палочки – 20 

Платочки – 20 

Ленты – 20 

Флажки – 20 

Султанчики – 20 

обруч – 2 

Бубен – 2 

Кегли – 9  

Погремушки – 20  

Мешочки – 20 

кубики – 20 

Массажные 

дорожки – 8 

Ребристая дорожка 

– 1 

Дорожка с 

пуговицами – 1 

Диски-ходунки – 4  

Кольцеброс – 3 

Шарики 

пластмассовые – 20 

Желоба для 

прокатывания 

шариков – 4 

Воротики – 4 

Большой мяч – 2 

Следы – 20  

Увлажнитель 

воздуха, 

обезараживающая 

лампа. 

 

Кабинки – 22 шт. 

Скамейки – 2 шт. 

Кроватки – 22 шт. 

Стульчики – 24 шт. 

Столы – 6шт. 

Диван для кукол – 2шт. 

Дидактический стеллаж – 

1шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Стул офисный – 1шт. 

Кроватки кукольные – 2шт. 

Детская мебель (кухня) – 1шт. 

Стол с двумя табуретками  

Ширма настольная – 1шт. 

Ширма для сюжетно-ролевых 

игр – 1шт. 

Центр воды и песка – 1 шт. 

Спортивный уголок – 1 шт. 

Центр театрализации – 1 шт. 

Игровой уголок для 

мальчиков – 1шт. 

Уголок ряженья – 1 шт.  

Центр уединения – 1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ряба», «Три медведя», «Теремок». 

Настольные дидактические игры: «Сложи 

фигуру», «Собери картинку», «Одень 

клоуна», «Собери букет», «Собери предметы 

по величине», «Подбери пару», «Светофор», 

«Лото (овощи, фрукты)», «Разноцветные 

узоры», «Черепаха», «Собери уточку», 

«Подбери заплатку», «Подбери 

геометрическую фигуру», «Я дарю тебе», 

«Большой-маленький», «Домино». 

Демонстрационный материал: насекомые, 

профессии, мебель, посуда, деревья, ягоды, 

фрукты, овощи, домашние животные, дикие 

животные, инструменты, музыкальные 

инструменты, птицы, обувь, одежда, 

транспорт, игрушки, времена года, сказки. 

Раздаточный материал: фрукты, овощи, 

животные, посуда, времена года. 

Музыкальные инструменты: саксофон, 

металлофон, гитара, 2 деревянные ложки, 

балалайка, маракасы, трещетки, бубенцы, 

колокольчик, свистулька, губная гармонь, 

пианино на батарейках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участок     Домик – песлчница – 1 

Скамейка – 3 

Стол – 2  

Горка – 1 

Паровоз – 1 

Кольцеброс – 1 

Большая корзина – 1  

Центр вода и песка – 1  

Дорожка с воротами для 

ползания – 1 

Лестница для перешагивания 

– 1 

Дорожка для прокатывания 

шариков – 1 

Дидактическая игра цветные 

шарики – 1  

Самолѐт – 1  

Качеля – 1  

 

 



3. Группа № 04 Магнитофон 

Panasonik 

Куклы (средние)  

Наручные куклы би-ба-бо 

Набор персонажей для плоскостного театра  

Наборы мелких фигурок 

Набор чайной посуды (средний)  

Набор кухонной посуды (средний)  

Набор одежды и аксессуаров к куклам 

среднего размера  

Набор медицинских принадлежностей  

Коляска для средних кукол, складная  

Грузовики и автомобили всех размеров  

Автомобили разного назначения (средних 

размеров)  

Демонстрационный материал: насекомые, 

профессии, мебель, посуда, деревья, ягоды, 

фрукты, овощи, домашние животные, дикие 

животные, инструменты, музыкальные 

инструменты, птицы, обувь, одежда, 

транспорт, игрушки, времена года, сказки. 

Раздаточный материал: фрукты, овощи, 

животные, посуда, времена года. 

Крупный строительный набор  

Строительные наборы: конструкторы 

крупные и средние. 

Различные виды театра (плоскостной – 2 

наб., пальчиковый – 1 наб., кукольный – 

5наб, ложковый – 1 наб.)  костюмы, маски – 

10 шт., шапочки – 10. 

Картотека предметных картинок, детские 

книги по программе; любимые книги детей 

(книги по интересам); сезонная литература. 

Мячи маленькие, 

пластмассовые 

Мячи резиновые 

разных размеров 

Мешочки с песком 

Флажки основных 

цветов 

Ленточки  

Эмблемы для 

подвижных игр. 

Дорожки для 

профилактики 

плоскостопия. 

Гантели 

пластмассовые. 

Погремушки 

Увлажнитель, 

оздоровительные 

дорожки 

Кабинки – 24 

Скамейки – 4 

Кроватки – 24 

Столлы детские – 8 

Стульчики детские – 24  

Шкаф – 2 

Стенка «Кораблик» - 1  

Дидактический стол – 1 

Кровать для кукол – 1 

Кровать-качалка для кукол – 1 

Мебель детская 2Центр воды 

и песка» - 1 

Шкаф кукольный – 1  

Игровой центр 

«Парикмахерская» - 1  

Мебель «Детская кухня» - 1  

Столик, 2 стульчика, диван – 

1  

Мебель «Машина» - 1  

Ковер – 2  

Стул офисный – 1 

Стол письменный – 1  

  

 

 Участок     Беседка – 1 

Домик – 1 

Паровозик – 1 

Горка – 1 

Песочница – 1 

Пирамидка – 1 

Клумбы – 4  

Скамейка – 3  

4. 

 

 

 

Группа №15  Телевизор Dexp 

Магнитофон  и 

аудио диски с 

музыкальными и 

дидактическими 

играми.  

Набор дисков с 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: 

Куклы (средние)  

Наручные куклы би-ба-бо 

Набор персонажей для плоскостного театра  

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):  

домашние животные  

дикие животные  

Спортивный 

инвентарь (кегли, 

мячи,   

пластмассовые 

гантели, 

«кольцеброс»  и 

др.).  Флажки, маски 

Ребристые 

дорожки для 

воздушного 

закаливания. 

Предметы для 

дыхательной 

гимнастики: 

Кабинки-25 

Скамья для раздевания-5 

Кровать детская-24 

Уголок природы -1  

Стол 2-х местный - 12 

нерегултоуемый-4 

Стол журнальный-1 



записью 

литературных 

произведений  

 

Игрушки-предметы оперирования: 

Набор чайной посуды (средний)  

Набор кухонной посуды (средний)  

Набор одежды и аксессуаров к куклам 

среднего размера  

Набор медицинских принадлежностей  

Коляска для средних кукол, складная  

Бинокль/подзорная труба  

Грузовики и автомобили всех размеров  

Автомобили разного назначения (средних 

размеров)  

Корабль, лодка (средних размеров)  

Железная дорога сборно-разборная  

Универсальная складная ширма/рама  

Трехстворчатая ширма/театр (или 

настольная ширма-театр)  

Строительные наборы 

Конструкторы крупные и мелкие 

Набор дорожных знаков и светофор, для 

мелкого транспорта  

Набор мебели для средних кукол  

Объемные или силуэтные деревья на 

подставках, мелкие (для ландшафтных 

макетов) 

Полифункциональные материалы: 

Крупный строительный набор  

Ящик с мелкими предметами-заместителями. 

Природный материал: песок, вода, глина, 

камни. 

Технические материалы: гайки, скрепки, 

болты, гвозди, винтики, шурупы, детали 

конструктора и т.д.; 

Разные виды бумаги: обычная, картон, 

наждачная, копировальная и т.д. 

 - красители: пищевые и непищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.); 

Оборудование для опытов: деревянные 

палочки, лупы, мерные ложки, резиновые 

груши и др. 

Прочие материалы: зеркала, воздушные 

шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, сито, свечи и др. 

Клеенчатые фартуки и нарукавники. 

Атрибуты и элементы одежды для с/р игр 

«Домашний мастер», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Больница», « Моряки», 

военизированных игр 

к подвижным играм. 

Ленточки (разные 

по размеру и 

цвету).Платочки 

(разные по размеру 

и цвету 

Нетрадиционное 

спортивное 

оборудование. 

иллюстрации с 

видами спорта;  

картотеки игр: 

подвижных, малой 

подвижности; на 

развитие дыхания; 

картотеки 

гимнастики; 

зарисовки о 

последовательности 

выполнения 

упражнений, 

движений; 

Набивные мешочки 

для бросания 

 

вертушки, 

дудочки, 

предметы для 

сдувания, 

воздушные 

бутылочки). 

Массажеры для 

стоп, кистей рук, 

мелкие предметы 

для 

перекладывания.  

Оборудование для 

развития ММР: 

сухой бассейн; 

шнуровки, 

мозаики разных 

видов; трафареты 

разных видов 

Увлажнитель, 

лампа для 

кварцевания. 

 

Стульчики детские 

нерегулируемы-24 

Стул п/мягкий-2 

Стол для воспитателя-1 

Магнитная доска-1 

Игровая зона «Кухня»    

Игровая зона 

«Парикмахерская 

Игровая зона «Больница» 

Игровая зона «Гараж»-1 

Стенка-горка «Изо» - 1  

Набор мебели для пособий 

«Теремок»-1 

Комод -1 

Шкаф плательный - 1  

Ковер -2 

Ширмы-1 

 Кроватки детские для кукол- 

2 

 Коляска- 1                                  

Стеллажи для книг- 1 

Стеллажи (полки для 

материалов) - 2 

Мягкие модули для «рабочего 

индивидуального» 

пространства.  

Доска размещения 

материалов для 

рассматривания. 

Ящики (корзины, 

контейнеры) для хранения 

мелких однородных 

материалов. 

Панно для выставки детских 

работ -1 



Игровые модули «Парикмахерская», 

«Магазин», «Лаборатория» Схемы, таблицы, 

модели с алгоритмами выполнения опытов. 

Книги познавательного характера, атласы; 

тематические альбомы; 

коллекции.  

Различные виды театра (плоскостной – 2 

наб., пальчиковый – 1 наб., кукольный – 

5наб, ложковый – 1 наб.)  костюмы, маски – 

10 шт., шапочки – 5шт. атрибуты для 

постановки сказок,  элементы декораций. 

Наборы геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски. 

Дидактические игры математического 

содержания; 

Игры и пособия, направленные на развитие 

психических процессов. 

Пособия для формирования временных 

представлений. Занимательный и 

познавательный математический материал 

Живые объекты: комнатные растения. 

Инвентарь для ухода за растениями: лейки, 

опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки, совочки, горшочки, 

передники, нарукавники; 

инвентарь для посадки семян и рассады; 

«огород на окне» 

Календарь наблюдений за изменением 

погоды, 

Природный материал, мини - лаборатория: 

утилизированный материал: проволока, 

кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, 

дерева, пробки и т.д. 

Технические материалы: гайки, скрепки, 

болты, гвозди, винтики, шурупы, детали 

конструктора и т.д. 

Разные виды бумаги: обычная, картон, 

наждачная, копировальная и т.д.; 

Красители: пищевые и непищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.); 

Клеенчатые фартуки, нарукавники. 

Дидактические игры, направленные на 

формирование и развитие экологического 

познания окружающего мира; 

Дидактические игры, направленные на 

знакомство с предметным миром и трудом 

взрослых. 



Предметы, пособия, игрушки для развития 

мелкой моторики, правильного дыхания, 

тактильных ощущений; 

Картотека пальчиковых, коммуникативных, 

словесных игр. 

Серии сюжетных картинок; 

книги, знакомящие с культурой русского 

народа, сказки, загадки, потешки. 

Картотека предметных картинок- детские 

книги по программе; 

любимые книги детей (книги по интересам); 

сезонная литература; 

тематические альбомы; 

Цветная и белая бумага, картон, ватман, 

наклейки, ткани, нитки, ленты, 

самоклеющаяся пленка. 

Восковые и акварельные краски, мелки, 

гуашь, восковые мелки, фломастеры разной 

толщины, цветные карандаши, ватные 

палочки,  

глина, пластилин, тесто, наборы для 

детского творчества. 

Материалы для декора: бусины, семена, 

фантики, тесьма, фольга  

 инструменты: кисти. 

Различные ножницы, палитры, доски для 

лепки, печатки, валик, палочки, штампы, 

поролон, трафареты по темам; 

клеенчатые скатерти, разносы, банки, 

подставки. 

Модели, схемы, чертежи, картинки 

различных построек. 

Наборы конструкторов: крупногабаритный, 

напольный, конструктор типа «лего», 

мелкий, средний; 

Мозаики крупные, средние, мелкие; 

Пазлы; 

строительный материал: кубики, призмы, 

кирпичики, пластины; 

Игрушки для обыгрывания построек; 

Детские музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

бубен, губная гармошка, маракасы, 

трещотка,  

Музыкально-дидактические игры. 



 Участок     Горка, стол, крытая 

песочница, качеля, клумбы 

5. Группа №16 

 

Телевизор. 

Магнитофон  и 

аудио диски с 

музыкальными и 

дидактическими 

играми. 

Набор дисков с 

записью 

литературных 

произведений. 

DVD-плеер, диски 

познавательные. 

 Конструктор «Лего» настольный 

Конструктор «Лего» напольный 

Настольно-печатные игры:  «Чей домик» 

«Классификация предметов-2», «Все 

профессии важны», «Дорожные знаки», 

«Учимся считать», «Кто где живет?», «Что к 

чему», «Четвертый лишний», «Кто боль ше, 

кто меньше?»,»Кем быть?», «Добрый 

доктор», «В мире сказок», «Развитие 

внимания», «Букашки грамотеи», 

«Аскорбинка и ее друзья», «Забавные 

истории»,»Подбери нужное», «Мой день», 

«Почемучка», «Мои первые часы», 

домино«Десяточка», Лото «Профессии», 

«Конкурс модельеров», «Лесная школа», 

«Учимся бережному отношению к природе», 

«Звук, свет, вода», «Обитатели морей», 

«Угадай животных», «Сравни и подбери»   

«Похожий – непохожий» 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: 

Куклы (средние)  

Наручные куклы би-ба-бо 

Набор персонажей для плоскостного театра  

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):  

домашние животные  

дикие животные  

динозавры  

сказочные персонажи  

фантастические персонажи  

солдатики (рыцари, богатыри)  

Игрушки-предметы оперирования: 

Набор чайной посуды (средний)  

Набор кухонной посуды (средний)  

Набор одежды и аксессуаров к куклам 

среднего размера  

Набор медицинских принадлежностей  

Весы  

Чековая касса  

Коляска для средних кукол, складная - 2 

Телефоны 

Часы  

Бинокль/подзорная труба  

Грузовики и автомобиливсех размеров  

Гимнастические 

палочки 

Кегли 

Мячи 

Флажки и ленты 

Платочки 

Мешочки с песком 

Обручи 

Хоккейные 

клюшки, шайбы 

Баскетбольное 

кольцо 

Теннисные мячики 

Бадминтон 

 

 

 

Увлажнитель 

воздуха 

Оборудование для 

развития ММР: 

шнуровки, 

мозаики разных 

видов; трафареты 

разных видов 

Ортопедические 

дорожки разных 

видов: массажная, 

ребристая, 

следковая,  

Мелкие игрушки, 

камушки 

Массажѐры для 

стоп 

Предметы для 

дыхательной 

гимнастики : 

вертушки, 

дудочки, 

предметы для 

сдувания. 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинки-23 

Скамья для раздевания-4 

Кровать детская-21 

Уголок природы -1  

Стол 2х местный 

нерегултоуемый-10 

Стол журнальный-2 

Стульчики детские 

нерегулируемы-22 

Кресло мягкое - 2 

Стол для воспитателя-

Металлическая доска-1 

Игровая зона «Кухня»    

 Игровая зона 

«Парикмахерская 

Игровая зона «Спальня» 

Игровая зона «Гараж»-1 

Набор мебели для пособий 

«Театр – музыкальный 

уголок»-1 

Игровая зона «Уголок ИЗО» 

Игровая зона 

«Патриотический уголок» 

Ковер -2 

Ширмы-2 

 Кроватки детские для кукол- 

1 

Коляска- 2 

Стеллажи для книг- 1 

Стеллажи (полки для 

материалов) - 2 

Мягкие модулидля «рабочего 

индивидуального» 

пространства.  

Ящики (корзины, 

контейнеры) для хранения 

мелких однородных 

материалов. 

Панно для выставки детских 

работ -1 

Банкетка-пуфик – 1 

кровать для кукол – 1 

 



Автомобили разного назначения (средних 

размеров)  

Железная дорога сборно-разборная  

Универсальная складная ширма/рама  

Трехстворчатая ширма/театр (или 

настольная ширма-театр)  

Строительные наборы 

Конструкторы деревянный крупный и 

мелкий 

Объемные или силуэтные деревья на 

подставках, мелкие (для ландшафтных 

макетов) 

Различные виды театра (плоскостной – 2 

наб., пальчиковый – 1 наб., кукольный – 

3наб,   перчаточный – 3 наб., кулачковый – 1 

наб., ложковый – 1 наб.)  костюмы, маски – 

15 шт., шапочки – 5шт. атрибуты для 

постановки сказок,  элементы декораций. 

 

Полифункциональные материалы: 

Крупный строительный набор  

Ящик с мелкими предметами-заместителями. 

Природный материал: песок, вода, глина, 

камни, ракушки,  спил и листья деревьев, 

мох, семена, почва разных видов и др.) 

Утилизированный материал: проволока, 

кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, 

дерева, пробки и т.д. 

Технические материалы: гайки, скрепки, 

болты, гвозди, винтики, шурупы, детали 

конструктора и т.д.; 

Разные виды бумаги: обычная, картон, 

наждачная, копировальная и т.д. 

 - красители: пищевые и непищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.); 

Оборудование для опытов: пипетки, колбы, 

пробирки, деревянные палочки, лупы, 

мерные ложки, резиновые груши и др. 

Прочие материалы: зеркала, воздушные 

шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, сито, свечи и др. 

Клеенчатые фартуки и нарукавники. 

Атрибуты и элементы одеждыдляс/р игр, 

«Пожарные», «Домашний мастер», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Больница», 

военизированных игр 

 



Музыкальные игрушки: бубны, погремушки, 

деревянные ложки, дудочки, гусли, 

металлофон, маракасы, пианино, гармошка,  

 

 участок     Летний шатер-палатка, 

качели, лесенка-ракета. 

Песочница, фигуры для 

подлезания и перелазания. 

Цветник. Столик, скамейки 

6. Группа №21 Телевизор ВВК, 

магнитофон, 

видеокассеты с 

мультфильмами 

для 

дошкольников, 

аудиокассеты. 

 Конструктор «Лего» настольный 

Конструктор «Лего» напольный 

Пазлы: «Пузырь, соломенка и лапоть», 

«Дюймовочка», «Макси», «Белоснежка и 

семь гномов», «Животные», «Маугли», 

«Бемби», «Зайка МИ»,  

Настольно-печатные игры: «Лото в 

картинках» «Лото-ассоциации», «Лото 

дорожные знаки»,, «Профессии», «Все 

профессии важны-2» «Дорожные знаки», 

«Больше - меньше», «Кто где живет?», «Что 

к чему», «Четвертый лишний», «Забавные 

истории»,, «Звук, свет, вода», «Обитатели 

морей», «Зоопарк», «Парочки», «Логический 

квадрат», «Волк и 7 козлят», «Мозайка», 

«Закрой фигуру», «Времена года», «Кто где 

живет», «Угадай животных», 

«Чрезвычайные ситуации на прогулке», 

«Домино-Ягодка». 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница» (халаты 

– 2шт., шапочки – 1шт, набор «Больница»); 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

(набор парикмахера, расчѐски, резиночки, 

журналы, шампуни, фартуки -1шт., накидка -

1шт.)  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» (витрина, 

касса, муляжи: «Овощи — фрукты», 

кошельки, корзины, сумкит.д) 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» (кукольная 

мебель, одежда, куклы - 6, постельное бельѐ, 

набор для кухни,  кукольные сервизы 

(кухонный, столовый, чайный скатерть, 

покрывала). 

 Сюжетно-ролевая игра «Шофер» (набор 

инструментов, машинки, парковка, чехлы 

для машины)  

Военизированная  игра, для мальчиков: рули, 

пистолеты, автоматы, фурашки, бинокли, 

Мячи средние 

резиновые - 1 

Мячи маленькие 

(плассмасовые) -2 

Мяч большой 

футбольный - 1 

Кольцеброс  -1 

Скакалки -4 

Баскетбол-1 

Массажная дорожка 

- 5 

Кегли – 2 набора 

Обручи - 3 

Мешочки с песком 

(на равновесие) -15 

Флажки разных 

цветов. - 20 

Бубен - 2 

Эмблемы для 

подвижных игр - 20 

Клюшки, шайба – 2 

наб. 

Эспандер - 5 

Массажоры 

роликовые - 1 

Платочки - 20 

 Косички - 5 

-кольцеброс; 

-дартс; 

кегли, мячи мягкие 

– 15 

гантели – 8 

самокат -1 

Увлажнитель, 

Лампа 

бакткерицидная 

 

Кабинки-23 

Скамья для раздевания-4 

Кровать детская-24 

Центр природы -1 

Стелаж-стенка – 1   

Стол 2х местный 

регулируемый-11 

Стол журнальный-1 

Стульчики детские 

регулируемые-23 

Стул п/мягкий-3 

Стол для воспитателя-1 

Магнитная доска-1 

Игровой центр «Кухня»    

Игровая зона 

«Парикмахерская» 

Игровая зона «Корабль» 

Шкаф плательный - 1  

Шкаф книжный – 1  

Ковер -3 

Ширмы-1 

 

 

 



солдатики. 

Домик для Куклы – 1шт  

Счѐтные палочки, наборы цифр – 15 шт 

Транспорт: крупный, мелкий, средний – 10 

шт.   

Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек – 15шт. 

Фигурки животных для обыгрывания: дикие 

и домашние животные и их детеныши – 2 

наб.   

Набор дорожных знаков 

маски – 15 шт., атрибуты для постановки 

сказок. 

Музыкальные инструменты (погремушки – 9 

штук, маракасы, , дудочка, барабан, 

трещетки, балалайка, картинки музыкальных 

инструментов) –  

Разные виды театров: 

маски животных. 

Маркеры игрового пространства: 

-трѐхстворчатая ширма/театр; 

-занавес для театральных игр. 

-объѐмные и силуэтные деревья на 

подставках, мелкие 

Игровой набор «Супермаркет» 

 участок     Гимнастическая  стенка. 

Машина. 

Песочница. 

Стол с лавками. 

Скамейка. 

Вазоны для цветов. 

Сцена для театра. 

Мотоцикл,  

самолет, 

качеля 

7. 

 

 

 

Группа №18  Стерео колонки 

Ноутбук  

Набор для мальчиков: набор инструментов, 

рули, светофор, машины разного назначения, 

набор  «Военные» 

Набор для девочек: «Волшебная шкатулка» 

(для изготовления браслетов, бус) 

Набор для режиссѐрских игр: мелкие 

игрушки киндер.  

Набор для кухни (плита, холодильник, 

мойка, микроволновка, буфет, набор 

посуды). 

Набор для игры в дом (телефон, стол и два 

стульчика, телевизор, шифоньер, камин, 

Палка для игры в 

городки 

Кегли 

Гантели 

пластмассовые 

Массажные 

дорожки 

Скакалка детская 

Мяч резиновый 

 -большой  

-Средние 

-малые 

Д\игра на дыхание 

«Прожорливые 

фрукты» 

Игра на развитие 

дыхания 

«Футбол» 

Дорожки для 

профилактики 

плоскостопия 

Атрибуты для 

развития мелкой 

моторики 

Кабинки – 26 

Скамья для раздевания – 2  

Кровать детская – 20 

Кровать детская трехъярусная  

– 3 

Диванчик 

Столы 13  

Стол  письменный для 

воспитателя – 1  

Стульчики 25 

Уголок природы – 1  

Уголок художественного 



шкаф, часы, коляска, горшочек). 

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Школа»: 2 парты, портфель, кукла-

школьница, доска 

 «Супермаркет» 

 Куклы: средний и маленькие.  

Одежда для кукол 

Наборы муляжей: 

«Овощи, «Фрукты», «Хлебобулочные 

изделия», «Мясные продукты». 

Атрибуты к с/р игре «Больница» (аптечка, 

халаты, шапочки лекарства, фонендоскоп, 

микроскоп, градусники, банки, очки),   

С\ролевая игра «Магазин»: касса; муляжи, 

кошельки; корзинки; сумки.  

С\ролевая игра «Аптека» (лекарства, 

вывеска, касса, деньги) 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

(набор парикмахера, расчѐски, резиночки, 

заколки,журналы, шампуни, фен) 

Набор  кукол-бибабо  

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 

Различные виды театров: настольные, 

костюмы, маски, атрибуты для постановки 

сказок). Детский кукольный театр «Гуси-

лебеди», «Курочка ряба» 

Вкладыши «Живая природа», «Азбука» 

Музыкальные инструменты: маракасы, 

бубен, барабан, металлофон, гитара, дудка, 

саксофон, музыкальная игра «До-ре-ми». 

Музыкально-дидактическая игра «На чѐм 

играю» 

Набор инструментария для опытной 

деятельности 

Игровые макеты 

Конструктор «Лего» настольный 

Конструктор «Лего» напольный 

Конструктор пластмассовый «Полѐт 

Металлический конструктор  

Кубики деревянные 

Настольные игры: «Арифметика», «Играем и 

учимся», «Что из чего сделано?», «Находки 

Анютки и Федотки», «Учись, играя: цвет»,  

«Кто есть кто?», «Учись, играя: Живая 

природа», «Учись, играя: Обобщение», 

«Часть и целое», «Кубики: Любимые сказки»  

«Лото для девочек: Маленькая принцесса», 

Мячи маленькие 

пластмассовые 

Флажки  

Мячики тряпочные 

Обручи  

Дартс на липах 

Дартс магнитный 

Мешочки для 

метания 

Платочки  

Мешочки с крупой 

Маски для 

подвижных игр 

Н\игра 

«Перекрѐстный 

огонь» 

 

 

(шнуровки, 

пальчиковые 

массажеры, 

массажные мячик) 

Вырезанные 

стопы 

 

творчества – 1  

Детский столик и 2 стула (для 

сюжетно-ролевых игр) 

Магнитная доска (настенная) 

-1 

Магнитная доска (напольная) 

– 1  

Полки напольные – 3  

Полка подвесная – 1  

Комод – 1  

Этажерки – 2  

Ковер – 3  

Стеллаж для пособий -3 

Кухонный уголок – 1 

Шкаф – 2 

Детская мебель «Детский 

магазин» - 1 

Набор мягкой мебели  

«Престиж» - 1 

Стол для рисования – 1  

Кроватки для кукол – 2  

Офисный стул – 2  



«Кубики: Азбука», «Домино – репка», «Кто, 

чем питается?», «Чебурашка и крокодил 

Гена», «Подводные приключения», 

«Животные и их детѐныши», «Время», 

«Цвета и формы», «Кубики и мемори», 

«Логопедическое лото» 

Паззлы 

Мозаика 

Шахматы  

Книги познавательного характера 

 участок     Песочница, стол, 2 скамейки, 

цветочные вазоны, машина, 

лодка, спортивная лесенка. 

 

8. Группа №14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колонка LG 

Телевизор 

Аудио кассеты, 

видео диски 

Кухня (плита, стиральная машина, 

кукольные сервизы) 

Набор мебели: стол, два кресла и диванчик 

куклы 

Одежда для кукол 

Наборы муляжей: 

«Овощи, Фрукты» 

Набор  кукол-бибабо  

Различные виды театров 

 (теневые, настольные, фланелеграф) 

Ширма -2 

Музыкальные инструменты 

Музыкальные дидактические игры 

Набор инструментария для опытной 

деятельности 

Игровой макет «Макдональдс» 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) , 

Конструкторы («Лего», металлический, 

пластмассовый, большой пластмассовый 

Конструктор «Лего» настольный 

Строительный конструктор деревянный 

напольный.  

Кубики деревянные,  

Конструктор пластмассовый«Чемоданчик»-

2шт. 

Настольно-печатные игры:  

«Сложи картинку» (части суток), 

 «Сложи  картинку (времена года), 

 «Знаки на дорогах» 

 Мозаика -4шт, 

Пазлы -10шт. 

 «Аптека Айболита», 

 «Узнаем живой мир», 

Мячи маленькие и 

большие.(резиновые 

и пластмассовые) 

Гантели 

Следочки, листочки 

для развития 

равновесия. 

Кольцебросы 

Дорожка для 

закаливания 

Массажные коврики 

Флажки разных 

цветов. 

Ребристый коврик 

Бубен. 

Эмблемы для 

подвижных игр. 

Шапочки 

Платочки 

Ленточки  

Кубики  

Дартс (липучки) 

 

Увлажнитель 

Dexp 

Палочки 

деревянные для 

профилактики 

плоскостопия 

Атрибуты для 

дыхательной 

гимнастики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинки-27 

Скамья для раздевания-4 

Полка для обуви. 

Кровать детская-26 

Стол 2х местный 

регултоуемый-11 

Стол 2х местный -2 

Стульчики детские -25 

Стул п/мягкий-2 

Стол для воспитателя-2 

Магнитная доска-1 

Игровая зона «Кухня»-1 

Игровая зона 

«Парикмахерская» -1 

Зона «Художественного 

творчества» -1 

Уголок природы -1 

Зона: 

 «Художественной 

литературы»+«Музыкальный 

уголок».+«Театральный 

уголок» -1 

Спортивный уголок – 1  

Шкафы для пособий-3 

Ковер -3 

Ширмы-2 

Кухня детская – 1 

Офисный стул - 3 

 

 

 

 

 



 «Рассказы о животных»,  

«Где что растѐт?», 

 «Дары природы», 

 «У сказки в гостях»,  

«Что лишнее», 

 «Скоро в школу»,  

«Все профессии важны» - 2шт,  

«Профессии»,  

«Аскорбинка и еѐ друзья», 

«Пирамида здоровья», -2шт,  

«Вещи, которые нас окружают»,  

«Четвѐртый лишний»,  

«Большие и маленькие» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Больница» (халаты, шапочки, набор 

«Больница»); 

 «Парикмахерская» (ножницы. машинка для 

стрижки, фен, набор парикмахера, расчѐски, 

резиночки, журналы, шампуни)  

«Магазин» (касса, муляжи: «Овощи — 

фрукты», кошельки, корзины, сумки, т.д) 

 «Семья» (посуда, кукольная мебель, одежда, 

куклы, скатерть) 

 «Моряки» (якорь, воротники, пистолеты, 

бинокли, рули, пистолеты, автоматы, 

пилотки, бескозырки) 

«Школа»(книги, карандаши, ручки, тетради 

указка, счѐтные палочки, цифры)  

 Наборы игрушек-животных, машины 

разных размеров: легковые, пожарная, 

скорая помощь, автобус, военная техника, 

солдатики. 

Напольные игры: 

«Железная дорога» пластмассовый набор. 

«Железная дорога с вагонами» 

Транспорт: мелкий, средний. 

Набор для кухни (плита, мойка, кукольные 

сервизы (кухонный, столовый, чайный). 

Домик для Куклы  

Пластмассовый конструктор «Юный техник»   

Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек. 

Набор дорожных знаков 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

сказок, сундук. 

Одежда для ряженья: платья, сарафаны, 

шляпы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 участок     Скамейка 

Мотоциклы  

Песочница 

Качели 

9. Группа №20 Телевизор 

Goldstar, 

магнитола Sony, 

интерактивная 

доска Smart, 

ноутбук, 

программный 

порткомплекс 

Набор «Бистро» 

Ширма настольная  

доска-мольберт, мольберт 

Напольные игры: 

«Железная дорога» пластмассовый набор. 

«Железная дорога с вагонами» 

Транспорт: мелкий, средний. 

Набор для кухни (плита, мойка, кукольные 

сервизы (кухонный, столовый, чайный, 

овощи, фрукты) 

Домик для Куклы  

Коляска – 2 

Пупсы – 7 

Настольные игры: «Съедобное-

несъедобное», «Профессии», «Лото», 

«Профессии», «Дорожные знаки», «Что к 

чему», «Весѐлый зоопарк», «В мире сказок», 

«Развивающее лото», «Выбираю 

противоположность», «Аскорбинка и еѐ 

друзья», «Времена года и праздники», 

«Шнуровка», Мозаика, Пазлы, 

«Геометрические формы», «Дары природы», 

«Лото-ассоциации», «Балансирующие 

стулья», «Дидакитический куб». 

Строительные игры: Лего крупное и мелкое, 

пластмассовые кубики, мягкий конструктор, 

напольная мозаика, деревянный 

конструктор. 

Демонстрационный и раздаточный материал 

по темама недели. 

Музыкальные игрушки: пианино, тарелки, 

дудочки, гитара, барабан,  гусли, губная 

гармонь, погремушки, маракасы, 

колокольчики, металлофон, бубен. 

Виды театров: теневой, би-ба-бо, 

пальчиковый, настольный, фланелеграф, 

шаговый, стаканчиковый. 

Литература для детей по темам. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм 

«Почта», «Супермаркет», «Моряки», 

«Скорая помощь», «Полиция», «Пожарные», 

«Парикмахерская», «Салон красоты». 

Кегли – 16 

Скакалки – 4 

Мячи разные 

Обручи – 4 

Кольцеброс – 3 

Следы – 15 

Платочки, ленточки 

Мешочки 

Бубен 

Маски 

 

Увлажнитель, 

бактерицидная 

лампа 

Массажные 

коврики 

Кабинки – 25 

Кроватки – 20 

Стулья - 20 

Дидактический стеллаж – 1 

шт. 

Скамейки – 4  

Шкаф – 2 шт. 

Кухня детская – 1 шт. 

Парикмахерская детская – 1 

шт. 

Стенка «Волна» - 1 шт. 

Центр «Творчества» - 1 шт. 

Центр «Природы» - 1 шт. 

Столы регулируемые – 11 шт. 

Детский набор мебели 

Дидактический стол 

Детский столик 

Стол 2-х тумбовый – 2шт. 

Стол на металлокаркасе – 

1шт. 

Книжная полка – 1шт. 

Театральна ширма – 1шт. 

Уголок  «Уединения» - 1шт. 

Кроватки для кукол – 2  



 Участок     Бочка для подлезания, качеля, 

горка, стол, скамейки, 

песочница, шалаш «Вигвам», 

ракета, гидрометеостанция, 

клумбы. 

10. Группа №06 Телевизор Dexp Музыкальные инструменты: маракасы, 

дудочки, погремушки, ложки деревянные, 

барабан. 

Дидактические игры «Что из чего сделано», 

«Транспорт», «Домашние животные», 

«Времена года», «Ферма», «Фрукты-ягоды», 

«Ассоциации», «Геометрические фигуры», 

«Что лишнее», «Сравниваем, различаем», 

«Лото» 

Наборы животных 

Книжный уголок: книги для чтения, 

энциклопедии 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Больница», «Дом», «Ветеринарная 

клиника», «Мужские профессии», 

«Парковка», «Парикмахерская», «Магазин», 

«Парковка». 

Различные куклы 

Строительный материал: различный 

конструктор (деревянный, пластмассовый, 

металический) 

Разные виды тетаров: фетровый, конусный, 

би-ба-бо, плоскостной, ложковый, на дисках, 

тантамарески. 

Материалы для творчества: систи, краски, 

фломастеры, бумага разной фактуры, 

стаканчики, пластилин, глина, стеки, 

салфетки, трафареты, раскраски.  

Мольберт 

Наборы: посуда, машины, инструменты. 

Кольцеброс, кегли, 

мешочки для 

метания, мячи 

разных размеров, 

платочки, флажки, 

скакалки, обручи.  

Увлажнитель, 

бактерицидная 

лампа 

Кабинки – 25 

Скамья для раздевания – 4 

Столы регулируемые – 8 

Стулья детские – 24 

Кровати - 24 

Банкетка-пуфик – 1  

Дидактический стеллаж – 1 

Шкаф – 2  

Игровой набор 

«Парикмахерская» - 1  

Стенка «Волна» - 1  

Ковер – 4  

Кукольный детский шкаф – 1  

Стол для рисования – 1  

Качалка – 1  

2 мягких детских кресла 

Мольберт – 1  

Тумба – 1  

Стол для ИЗО – 1  

Ширма напольная 

Уголок «Уединения» 

 

 Участок     Горка, скамейки – 3, стол, 

песочница, центр воды и 

песка, клумбы – 3, кормушки, 

детский шкаф, качеля.  

 

 


