
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения  и воспитания  МБДОУ «Детский сад «Руслан» 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы (основная/ 

дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование предмета 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации. 

Собственность 

или иное вещное 

право ( 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

  Группа № 1 «Кроха» 
Спальня – 33.6 м 

Группа – 51.6 м 

Туалетная комната – 11.6 м 

Моечная – 2.6 м 

Раздевалка – 20.9 м 

Полка для обуви 

Информационная доска 

Права ребенка 

Меню 

Плакат «С Днем Рождения» 

Наши рисунки 

Индивидуальные Шкафчики 

Папка- передвижка 

Информация для родителей 

Пианино 

Раковины 

Шкаф для горшков 

Навесные шкафчики 

Ванна 

Горшки 

Полотенца 

Корзина 

Кроватки 

629300 

ЯНАО, 

г. Новый Уренгой, 

ул. 26 Съезда КПСС 8б 

Помещение на 1 этаже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на здание 

№ 89-72-

37/001/2009-326 

От 09.12.2015г. 



Стол 

Стул 

Полка 

Тумбочка 

Дерево 

Большой мяч 

Маленький мяч 

Кегли 

Плакаты 

Игрушка попрыгунчик 

Пуфики разных геометрических фигур 

Звучащие инструменты: 

Барабан 

Погремушки 

Магнитофон 

Пластиковые емкости с разными наполнителями 

Костюмы 

Настольный театр 

Пальчиковый театр 

Маски 

Кукла марионетка 

Литература : «Пальчиковая гимнастика» 

Стол с углублением для воды и песка 

Природный материал для опытов: песок, камешки, гречка, 

манная крупа, горох, пшено 

Комнатные растения 

Набор для опыта 

Литература :«Времена года», «Домашние животные», 

«Дикие животные и их детеныши», «посуда» 

Емкости разной вместимости 

Лопатки 

Лейки 

Грабли 

Макет : «Веселая ферма» 

Рыбки для дыхательной гимнастики 

Краски 

Альбомы для рисования 

Чашки непроливайки 

Пластилины 

Мольберт 

Цветные бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цветные карандаши 

Ножницы 

Папки 

Кисточки 

Клей 

Трафареты 

Простые карандаши 

Полочка 

Шкафчик 

Мягкий диван 

Касса 

Весы 

Плита 

Фрукты 

Овощи 

Продукты 

Кухонная  посуда 

Кукольная кровать 

Гладильная доска 

Мягкий стол 

Телефон 

Маска 

Витамины 

Кукла 

Медицинские инструменты 

Медицинская тележка 

Халат 

Матрешки 

Доски – вкладыши 

Рамки вкладыши 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками 

Крупная мозаика, объемные 

вкладыши сборные игрушки, 

пирамидки, 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения 

Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы 

Группа № 2 «Колобок» 
Групповая-48,3 кв/м 

Спальная-33,6 кв/м 

Туалет-11,3 кв/м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационный стенд для родителей; 

Советы специалистов (консультации); 

Советы воспитателей (консультации); 

Стенд «Мы рисуем»; 

Полочка для лепки; 

Тетрадь отзывов и предложений; 

Стенд «Меню»; 

Полочка для обуви; 

Индивидуальные шкафчики для раздевания; 

Мини музей « Мир игрушек»; 

Патриотический уголок; 

Стенд «Права ребенка». 

Мячи резиновые, мячи пластмассовые; 

Скакалки, гантели детские; 

Кегли (большие и маленькие); 

Кубики, флажки, «косички»; 

Обручи пластмассовые; 

Гимнастические палки; 

Группа № 3 «Солнышко» 
Массажные дорожки и коврик из пуговиц; 

Массажные резиновые коврики; 

Длинные и короткие ленты; 

Варежки для сухого растирания; 

Карточки «Комплекс общеукрепляющих упражнений»; 

Карточки «Утренняя гимнастика»; 

Папка: «Индивидуальная работа по физическому воспитанию». 

Комплект из двухсторонних цветных ковриков для построения 

плоскостных и объемных конструкций 

.Мешочки для метания. 

.Коврик массажный со следочками. 

.Комплект разноцветных кеглей 

Сенсорный мат трансформер 

Пирамидка пластмассовая. 

Пирамидка деревянная средняя. 

Тактильный набор тип 1. 

Шнуровка бусы Тип1. 

Комплект пазлов по одной тематике с различными 

комбинациями элементов и признаков. 

Деревянная основа размещенными на ней неподвижными 

изогнутыми направляющими со скользящими по ним 

элементами Тип 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лото на тему «Предметы быта» 

Шнуровки различного уровня сложности. 

Плоскостные игры-головоломки. 

Деревянная игрушка с желобами для прокатывая шарика Тип 2. 

Дидактическая игра «Кто,где живет?»; 

Сортировщик с изменяемой формой отверстий; 

Дидактическая игра «Кто,что ест?» 

Комнатные растения; 

Природный материал; 

Календарь природы; 

Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

Ящики для рассады, вазы для цветов; 

Дневник наблюдений за растениями 

Дидактические и развивающие игры по экологии 

«Времена года», «Приметы сезона»; 

Книги «Времена года», «Части суток»; 

Библиотечка; 

Наборы домашних, диких животных, насекомых; 

Дидактическая игра «Чудо-дерево»; 

Стол для экспериментирования с песком и водой Тип 1. 

Набор игрушек для игры с песком. 

Многофункциональный разборный кубик –сортировщик с 

комплектом вкладышей с пропорциональными размерами и 

тактильными элементами. 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и 

фигурных элементов для нанизывания и 

сортировки по цвету. 

Набор иллюстраций с  символами государства; 

Комплекты открыток о городах России; 

Дидактический материал «Защитники Отечества», «9 мая – день 

победы», «Великая 

Отечественная война»; 

Российский флаг; флаг с Уренгойской символикой; 

Книги: «Я живу в России», «Наша Родина», учебник для 

малышей «Моя Москва»; 

Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые 

краски, простые и цветные 

карандаши, мелки, пастель, емкости для воды; 

Материал для лепки: пластилин, стеки; 

Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для 

клея, ёмкость под клей, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Салфетки хлопчатобумажные, цветная бумага и картон, белый 

картон, гофрированная бумага; 

Образцы по аппликации и рисованию; 

Раскраски; 

Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Дымковская росись»; 

Пособие «Как научиться рисовать», «Цвета»; 

Дидактическая игра «Накорми котят по цветам»; 

Мозаика с основой, образцами изображений, и крупными 

фишками с чемоданчиком для хранения; 

Набор двухцветных кубиков с широкой полоской контрастного 

цвета по диагонали  на каждой грани для составления узоров. 

Трафареты для рисования; 

Мольберт деревянный с поворотной доской; 

Доска для работы с пластилином; 

Поднос детский для раздаточного материала; 

Фартук детский; 

Комплект постеров произведений живописи и графики; 

Магнитная доска с магнитами для развешивания рисунков; 

Макет перекрёстка и улицы; 

Дорожные знаки; 

Различные виды транспорта, корабли, самолеты; 

Настольные и дидактические игры по ПДД 

«Учим дорожные знаки», «Как избежать неприятностей» 

Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезлы. 

Форма проводника проезда и форма пожарного 

Дидактические карточки «Правила противопожарной 

безопасности»; 

Конструкторы "Лего" разных размеров, кубики, цилиндры, 

призмы, конусы; 

Безиборд"-занимательная доска; 

Стенд по ПДД; 

Игра "Юный столяр"; 

Занимательный и познавательный материал по математике; 

Наборы геометрических фигур, цифр для ковролинового 

полотна; 

Монтесории, шнуровки; 

Рамки- вкладыши, пазлы, разрезные картинки, кубики; 

Рабочие тетради по математике; 

Пирамидки большие и маленькие; 

Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Малыш и цифры», 

«Часть и целое», «Счет до  5»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Умный коврик»; 

Мозаика, матрешки; 

Счетный материал 

Дудочки; 

Погремушки; 

Гитара; 

Бубен; 

Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

Балалайки; 

.Барабан; 

Тамбурин; 

Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

Кукольный театр "Би-Ба-Бо"; 

Настольный театр, пальчиковый театр, набор перчаточных кукол 

со сказками; 

Театр на фланелеграфе; 

Шапочка-маска для театрализованных представлений; 

Комплект деревянных игрушек-забав; 

Комплект элементов костюма для ряженья; 

Книжки со сказками; 

Накидки пелерины для кукол и детей; 

Набор парикмахера; 

.Комплект (модуль-основа, соразмерная                     росту 

ребенка, и аксессуары) для ролевой игры "Парикмахер"; 

Касса, весы, калькулятор, счёты; 

Набор выпечки; 

Набор продуктов Тип 2; 

Набор для разрезания: овощи, фрукты ; 

Корзины, кошельки; 

.Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры "Магазин"; 

Игровой модуль "Кухня малая" (соразмерная ребенку) с плитой, 

посудой и аксессуарами; 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой Вид 1; 

Кукла-младенец среднего размера в одежде; 

Коляски, корзина детская; 

Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

Гладильная доска, утюги; 

Стол со стульями обеденный для игры; 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчик; 

Набор доктора на тележке; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пуфик-кушетка 

кровать трех ярусная 1 

кровать трех ярусная 1 

кровать трех ярусная 1 

кровать трех ярусная 1 

кровать трех ярусная 1 

кровать трех ярусная 1 

кровать трех ярусная 1 

Шифоньер 1 

Домик деревянный 1 

Информационная доска 1 

Шкафчик пяти секционный, персональный 1 

Шкафчик пяти секционный, персональный 1 

Шкафчик пяти секционный, персональный 1 

Шкафчик пяти секционный, персональный 1 

Шкафчик пяти секционный, персональный 1 

Полка для обуви 1 

Скамейка 1 

Скамейка 1 

Стол луна 1 

Стол луна 1 

Стол луна 1 

Тумбочка 1 

Стеллаж для книг 1 

Стеллаж для книг 1 

Стеллаж для книг 1 

Стол на деревянной ножке 1 

Стол на деревянной ножке 1 

Шкаф 

Шкаф 1 

Стол на железной ножке 1 

Стол на железной ножке 1 

Стол на железной ножке 1 

Доска магнитная 1 

Столик для экологии 1 

Диван - пуфик 1 

Кресло - пуфик 1 

Кухня пуфик 1 

Кухня пуфик 1 

Кухня пуфик 1 

Кухня пуфик 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кухня пуфик 1 

Пуфик раскладушка 1 

Стулья ростовые 27 

Машина - пуфик 1 

Корова -пуфик 1 

Ширма 1 

Пуфик барабан 1 

Ковер большой 1 

Ковер большой 1 

Дорожка 1 

Письменный стол 1 

Кровать односпальная 1 

Кровать односпальная 1 

Кровать односпальная 1 

Группа № 3 «Солнышко» 

Информационный стенд для родителей ; 

Советы специалистов (консультации); 

Советы воспитателей (консультации); 

Стенд «Мы рисуем»; 

Полочка для лепки; 

Тетрадь отзывов и предложений; 

Гибкий режим 

Стенд «Меню»; 

Полочка для обуви; 

Индивидуальные шкафчики для раздевания; 

Патриотический уголок; 

Стенд «Права ребенка». 

Физкультурный уголок. 

Комплект кеглей – 2 набора. 

Мячи резиновые (комплект)- 2шт. 

Скакалка детская – 5 шт. 

Шарики пластмассовые-5 шт. 

Шкаф для посуды. 

Блюдца. 

Чашки. 

Чайник для кипяченой воды. 

Кастрюля для фруктов. 

Нож. 

Кастрюля  для мыльно- содового раствора. 

Емкость для мыльно- содового раствора 

Кровати-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шкаф для пособий- 1 шт. 

Матрасы-27 

Подушки-27 

Одеяло- 27 

Шкафчики для полотенец- 5 шт. 

Умывальник- 2шт. 

Шкаф для уборочного инвентаря и моющихся средств- 1 шт. 

Унитазы- 3 шт. 

Обручи 

Скакалки 

Мячи 

Кегли 

Игрушки на колесиках. 

.Картотека пальчиковая гимнастика 

Картотека подвижных игр 

Картотека гимнастики после сна 

Картотека утренней гимнастики. 

Емкость для песка-1шт. 

Емкость для воды.-1шт 

Стол для экспериментов -1 шт 

Лейка-1шт. 

Инвентарь для ухода за комнатными растениями- 1к. 

Набор домашних и диких животных по 1 компл. 

Опорные схемы (посадка лука,  уход за комнатными 

растениями).. Макет « Домашний дворик» (домашние животные) 

-1шт. 

Игровое пособие  (деревянное)« У бабушки во дворе» ( 

домашние животные).- 1 

Игра «Кто что ест» дикие и домашние животные (деревянная) -

1шт. 

Комнатные растения. 

Набор картинок «Времена года»  -1 шт. 

Природный материал. 

Микроскоп- 1шт. 

Лупа1 шт. 

Дидактические игры 

«Длинный- короткий» , «Широкий- узкий» , «Высокий- низкий» 

«Геометрические фигуры» ( Игра на величину, название формы, 

восприятие цвета). 

«Выложи  из фигур неваляшку, пирамидку, лесенку, домик». 

Шнуровки- бусы – 2шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Набор деревянный геометрич. фигуры -1 шт. 

Блоки  Дьениша. – 1шт. 

Вкладыши- 6 шт. 

Раздаточный материал. – 13 шт. 

Игры на восприятие цвета 

«Домик», 

«Подбери  шарфик к шапке». 

« Паровозик» , «Карандаши» 

Доска  магнитная – 1шт. 

Набор  из объемных тел геометрич. форм  и 

основы со стержнями для сортировки – 1 шт. 

Основы со стержнями и объемными элементами для надевания с 

«ключом» для правильных действий -1шт. 

Пирамидка пластмассовая-  2шт. 

Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными  

изогнутыми направляющими  со скользящими по ним  

элементами. Тип 2 – 1 шт. 

Предметные картинки.( сборные) 

Д/И «Классификация предметов»  по тематическим картинкам. 

Тематические картинки. 

« Дикие и домашние животные» - по 1 набору. 

«Транспорт» - 1 шт. 

« Времена года» -1 шт 

« Овощи , фрукты» - 1шт. 

« Профессии» - 1шт. 

« Одежда» - 1 шт. 

«Мебель»- 1шт 

Сюжетные картинки (сборные) 

Д/и «Сложи картинку». 

Картотека  д/и. 

Картотека дыхательной , артикуляционной , 

пальчиковой гимнастики. 

Комплект пазлов по одной тематике с различными 

комбинациями  элементов и признаков- 1шт. 

Микрафон -1 шт. 

Барабан – 2 шт. 

Маракасы- 4шт. 

Дудочка  – 1 шт. 

.Бубны – 3 шт. 

Мелафон – 1 шт. 

Саксафон – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказка  « Колобок» 

Театр бибабо -1шт. 

.Костюмы  зайчика, тигра, 

собачки- по 1 костюму. 

Полицейская форма инспектора ГИБДД  - 1шт. 

Дорожного рабочего – 1шт. 

Фельдшера скорой помощи -1шт. 

Полицейские фуражки  - 2 шт. 

Подставка для персонажей бибабо – 1шт.гический пазл- 2шт. 

Микрафон -1 шт. 

Барабан – 2 шт. 

Маракасы- 4шт. 

Дудочка  – 1 шт. 

Бубны – 3 шт. 

Мелафон – 1 шт. 

Саксафон – 1 шт. 

Сказка  « Колобок» 

Театр бибабо -1шт. 

Костюмы  зайчика, тигра, 

собачки- по 1 костюму. 

Полицейская форма инспектора ГИБДД  - 1шт. 

Дорожного рабочего – 1шт. 

Фельдшера скорой помощи -1шт. 

Полицейские фуражки  - 2 шт. 

Подставка для персонажей бибабо – 1шт. 

Набор детской мебели  (модули) 1 диван,4 кресла, 1 пуфик 

круглый, 1 квадратный сенсорный, 1 прямоугольный. 

Набор посуды.(чайной, столовой) – по 2 набора..Набор 

продуктов(хлебобулочные и мясные изделие) по 1 набору 

Полочка для чайной посуды. 

Куклы – 6 шт. 

.Доска гладильная – 1шт. 

Утюг 1 шт. 

.Полка домик 1шт. 

Коляска 1шт. Кровать детская- 1шт. 

Опорные схемы . 

Стелаж «Парикмахерская» 

Стул. 

Фен. 

Расчестки-2шт 

.Игровая тележка «Больничка» -1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Набор медицинскихпренадлежностей 

доктора в чемоданчике – 2 шт. 

Круглый пуфик (модуль)- 1шт. 

Стул. 

Игрушечная кроватка 1 шт. 

Игровая тележка « Магазин»- 3шт. 

Фрукты, овощи,, хлебобулочные изделия – по 1 набору 

Молочные, газированные напитки – 1 набор 

Тележка для продуктов-1 шт. 

Машины разных размеров- 15 шт. 

Лего конструктор разной величины – 2 набора 

Строительные кубики разного размера – 2 набора 

Гараж – 1 шт. 

Инсрументы- 1шт. 

Напольная игра «Юный столяр» -1 шт. 

Коврик с дорожками. 

Дорожные знаки – 1 набор 

Макет «Улица города»- 1шт. 

.Мастерская по ремонту машин- 1шт. 

Опорные схемы по конструированию. 

Машины большие  -4 шт. 

Машины средние – 8 шт. 

Машины маленькие- 17 шт. 

Дорожные знаки. 

Макет «Улица города». 

.Макет «Автобус» с правилами дорожного 

движения в картинках. 

Светофор. 

Макет « По пожарной безопасности». 

Макет « Горящий дом». 

Плакат по пожарной безопасности. 

Альбом с картинками «Опасные предметы» 

Кукла регулировщик.                   Демонстрационный м-л по ОБЖ  

-  1шт. 

.Папка передвижка  по ОБЖ.                   Учебные пособия по 

ОБЖ – 4 шт. 

Папка передвижка по ПДД. 

Д/И  «Дорожные знаки» 

Д/И «Улицы города». 

Группа № 4 «Капелька» 

Спальня – 51,3кв\м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Групповая – 70,0 кв\м 

Туалет -18,7 кв\м 

Раздевалка – 9,0 кв\м 

кроватки детские 30 шт.; 

матрасы – 30 шт.; подушки – 30 шт.; 

одеяла – 30 шт.; 

комплекты детского постельного белья – 30 шт. ; 

шкаф для книг – 1 шт.; 

стол для  воспитателя; 

унитазы - 3штуки; 

раковины – 3 штуки; 

полотенца – 30 штук, 

корзина для бумаги – штука, 

мыльницы – 3 штуки, 

тумбочка для хранения салфеток – 1 шт, 

правила гигиены, 

шкаф для хранения инвентаря. 

Кегли   6 

Флажки  3 

Корзинки для мячико  1 

Лента измерения роста « Мы подросли»  1 

Мягкий модуль 1 

Коврики мягкие для хождения босиком1 

Мячи маленькие  11 

Средние 3 

Большие1 

Мяч массажный  1 

Каталка – автомобиль, соразмерная росту ребенка    1 

Мешочки для метания   7 

Скакалка детская   4 

Обруч пластмассовый (малый) 3 

стол художественного творчества 1 

карандаши цветные 

Краски 5 

Кисточки 19 

Раскраски13 

Пластилин 6 

коврики  для работы с пластилином19 

Трафареты: 

посуда1 

Космос1 



Мебель1 

Автомобили1 

Ксилофон1 

Погремушка7 

бубен 3 

Дудочка1 

Барабан 3 

Баян1 

музыкальный паровоз1 

Музыкальные молоточки   4 

Колокольца( русский народный музыкальный инструмента 

Браслет на руки с бубенчика  4 

Маски 8 

Большая ширма 3- секционная трансформируемая 1 

Кукольный театр перчаточных кукол 3 

Настольный кукольный театр1 

Картонный кукольный театр 1 

Деревянный кукольный театр   1 

Набор русских сказок1 

Шапочка – маска для театрализованных представлений 

Комплект элементов костюма для уголка ряжения 

Ширма для кукольного театра настольная    1 

Набор перчаточных кукол по сказкам  10 

Куклы, пупсы 8 

Диван детский  мягкий 1 

Набор постельного белья 1 

Коляска детская для кукол2 

Стеллаж для игрушек цветной 

Игрушки пластмассовые  (животные, звери, мультяшные герои 

Кухня с элементами мягкой мебели игровой1 

Посуда набор4 

тазик пластмассовый1 

Телефон  детский2 

Стол кухонный детский 1 

Утюг детский пластмассовый2 

Игрушки - пластизоль  (домашние и дикие животные и др.) 

Машинки – модели 

Гладилка 1 

Поднос кухонный детский 2 

Пластизоль ( резиновые фрукты, овощи, ягоды) 3 

Набор « Айболит»2 



Набор для мальчиков «Инструменты», «Мастерская»1 

Уголок ряженья 1 

Зеркало игровое 1 

Плечики  детские пластмассовые 7 

Набор « Юный парикмахер» 1 

Фартуки, халаты, косынки 

Игровой детский домик  1 

Комплект транспортных средств  1 

НаКомплект (модуль- основа, соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры «Магазин»1 

Набор для уборки с тележкой                                           доктора 

на тележке и в чемоданчике 1 

Уголок ряженья 1 

Зеркало игровое 1 

Плечики  детские пластмассовые 7 

Набор « Юный парикмахер» 1 

Фартуки, халаты, косынки 

Игровой детский домик 1 

Комплект транспортных средств  1 

Набор доктора на тележке и в чемоданчике   1 

Светофор1 

Пешеходный переход1 

Палас с ПДД 1 

Машины большие4 

Машины средние 8 

Машины маленькие17 

Макет с ППД1 

Учебные пособия по ОБЖ4 

Демонстрационный м-л по ОБЖ 1 

Плакаты с ППД и ОБЖ 3 

Машины экстренной помощи4 

Папки передвижки по ОБЖ2 

Желеты- 01, 02, 03 3шт 

Глобус  1 

Человек( скелет, внутренние органы)1 

Микроскоп 3 

Шишки, мох, ракушки, природный материал2 

Сыпучие ( горох, рис, гречка, фасоль и т.д) 

Набор для опытов1 

Набор с сачком 1 

Набор с лупой 1 



Дикие и домашние животные наборы3 

Набор для ухода за цветами2 

Ферма 1 

Телескоп1 

Развивающие игры 19 

Календарь природы 1 

Колбы  10 

Песочные часы  1 

Картины  4 

Набор для экспериментальной деятельности1 

Скворечник1 

Счеты  2 

Пазлы с цифрами1 

Катер с логическими фигурками  1 

Домик с логическими фигурками1 

Грибы – раздаточный материал  12 

Елочки- раздаточный материал  10 

Лимон- раздаточный материал 10 

Тортик 1 

Палочки Кюзенера2 

Логическая мозайка1 

Касса цифр1 

Магнитные цифры( набор)1 

Состав чисел 1 

Часы 1 

Логические таблицы 2 

Набор деревянных цифр 1 

Весы 1 

Рабочие тетради25 

Стеллаж «Постройка»2 

кубики пластмассовые  35 

кубики цветные (набор 34 детали)  1 

кубики деревянные с изображением (набор 48 деталей)1 

конструктор «лего» большой (71 деталь)  3 

«лего» мелкий (36 деталей) 2 

Конструктор с гибким элементами 2 

Лото-конструктор с элементами Лего и карточками  3 

Конструктор из мягкого пластика с креплением элементов по 

принципу Лего 2 

Группа № 5 «Радуга» 

Общая площадь- 159,3 м2 



Площадь раздевалки – 12,5 м2 

Площадь игровой комнаты – 70,5 м2 

Площадь спальни – 47,9 м2 

Площадь логопедического кабинета -18,6 м2 

Площадь туалетной комнаты – 12,8 м2 

кроватки детские 15 шт.; 

матрасы – 15 шт.; подушки – 15 шт.; 

одеяла – 15 шт.; 

шкаф для книг – 2 шт.; 

стол письменный– 1 шт.;  

унитазы - 3штуки; 

раковины – 3 штуки; 

полотенца – 15 штук, 

корзина для бумаги – 1 штука, 

мыльницы – 3 штуки, 

тумбочка для хранения салфеток – 1 шт. 

Полочек 4шт.; 

шкаф настенный большой – 2 шт., 

шкаф настенный маленький – 2 шт., 

стенка – 1 шт., 

стойка театральная – 1 шт., 

столов 8 шт.; 

стульев 17 шт.; 

мольберт - 1 шт.; 

проектор 1 шт.; 

компьютер 1 шт.; 

дидактический стол 1 шт. 

Стенд с портретом президента В.В. Путина и символами 

государства; 

Стенд с портретом Д. Кобылкина и символикой ЯНАО 

Фотоальбом «Город, в котором я живу»; 

Альбом «Наша родина - Россия»; 

Карта России, глобус; 

Куклы в национальных костюмах; 

Пазлы « Мой любимый город»; 

Дидактические пособия: «Москва –столица нашей Родины»; 

«Защитники Отечества»; «День Победы»;. 

Игра – занятие «Государственные символы России»; 

Дидактическое пособие «Растительность Тундры», «Животные 

тундры»; 

Комплекты открыток о городах России; 



Фотоальбом «Мой Ямал», «Растения Тундры»; 

Художественная литература: «Хомани» М. Приходько , О. 

Приходько (сказки, стихи, легенды, загадки - о жизни лесных 

ненцев), учебник для малышей «Моя родина Россия», В 

Степанов ; 

Куклы в национальных костюмах, совместные работы родителей 

с детьми по патриотическому воспитанию. 

Группа № 6 « Семицветик» 

Групповая  67 кв\м 

Спальня 47,7 кв\ м 

Раздевалка 24,2 кв\м 

Туалет 8.2 кв\м 

кроватки детские 33 шт. 

матрасы – 33 шт. 

подушки – 33 шт. 

одеяла – 33 шт. 

комплекты детского постельного белья – 99 шт. 

шкаф для книг – 2 шт. 

полка для методической литературы – 2 шт. 

унитазы - 3штуки. 

раковины – 3 штуки; 

полотенца – 33 штук, 

корзина для бумаги – штука, 

мыльницы – 3 штуки, 

тумбочка для хранения салфеток – 1 шт. 

Полочек 6шт. 

столов 6 шт.; стульев 30 шт. 

магнитная доска 1 шт. 

интерактивная доска 1 шт. 

проектор 1 шт. 

компьютер 1 шт. 

дидактический стол 2 шт. 

Группа №7 « Аистенок» 

Две раковины 

Шкаф для посуды 

Чайник-1шт 

Блюдца-25 штук 

Чашки для питья воды- 25 штук 

Разделочная доска для фруктов 

Ножи-2 шт. 

Поднос-1шт 



Салфетницы-3шт 

Стенд с портретом президента  В.В.Путина  и символами 

государства; 

Фотоальбом «Город, в котором я живу»; набор открыток «Новый 

Уренгой»; 

Альбом «Наша родина - Россия». 

Дидактическое пособие «Расскажите детям о московском 

Кремле»; 

«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

Игра – занятие «Государственные символы России»; 

Дидактический материал «Защитники Отечества», 

«9 мая – день победы», «Великая  Отечественная война»; 

Вся символика РФ и ЯНАО(флаг,герб) 

Карта ЯНАО 

кроватки детские 27 шт 

матрасы – 27 шт 

подушки – 27 шт 

одеяла – 27 шт 

комплекты детского постельного белья – 27 шт 

шкаф для книг – 1 шт 

полка для методической литературы – 1 шт 

унитазы - 3штуки; 

раковины – 3 штуки; 

полотенца для детей – 25 штук, 

полотенца длявоспитателей 3 шт, 

корзина для бумаги – штука, 

мыльницы – 3 штуки, 

тумбочка для хранения  – 1 шт, 

шкаф для инвентаря-1шт, 

швабры -2шт, 

ведро для мытья полов-2шт, 

ведро для мусора- 1шт, 

кастрюли для влажной уборки -2шт, 

кастрюли для мыльно содового раствора-2шт, 

тазик для мытья игрушек-1шт, 

банка для раствора-2шт, 

мешок для чистого белья -1шт, 

мешок для грязного белья -1шт, 

стол художественного творчества4 

карандаши цветные 

Краски акварельные 



фломастеры 

раскраски13 

пластилин 

гуашь 

коврики  для работы с пластилином19 

Бумага белая 

Бумага цветная 

Трафареты: овощи1 

фрукты 1 

транспорт1 

линейки  1 

Книжки-раскраски 

кегли 6 

коврики массажные 4 

мячи резиновые 2 

доска ребристая 1 

корзина с мячом 19 

мячи надувные 2 

кольцеброс. 

валики 3 

флажки 1 

нетрадиционное спортивное оборудование. 

модули большие, модули маленькие 

Детская баскетбольная корзина.  

Конструктор «Лего» 2 

Крупный строительный набор 

кубики цветные (набор 34 детали) 1 

кубики деревянные с изображением (набор 48 деталей) 1 

конструктор пластмассовый поцвету 

Конструктор геометрический 

Мозаика настольная 

Разрезные картинки 

пирамиды  

Куклы, пупсы 

Диван детский  мягкий 1 набор постельного белья 

Коляска детская для кукол 2 

Стеллаж для игрушек цветной 

Игрушки пластмассовые  (животные, звери, мультяшные герои) 

Пирамидка цветная малая из 4 колец  

Пирамидка большая  из 10 колец 1 

Телефон  детский2 



Фотоаппарат  1 

Утюг детский пластмассовый2 

Игрушки - пластизоль  (домашние и дикие животные и др.) 

Машинки – модели 

Транспорт (самолет, лодка, мотоцикл, вертолет, автобус и др.) 

Горка детская игровая 

Машина  детская деревянная 

Набор « Айболит»2 

Набор для мальчиков «Инструменты»1 

Больничка 

Гладильная  доска 

Супермаркет  детский 

Парикмахерская   

ксилофон, металлофон 

погремушки 

бубен малый 

дудочка 

барабан 

свисток 

поющая труба 

маски 

кубики 

театрализованный ширма  с героями 

кукольный театр 

пальчиковый   театр 

теневой театр  

домино с героями сказок 

Комнатные растения         

Растения.Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, 

тряпочки, фартуки. 

Календарь природы      

Ракушки 

Колбы                  

Микроскопы 

Набор семян      

Образцы насекомых 

Коллекция камней      

Дидактические игры  «Животный мир» 

Календарь природных явлений  

Книга про млекопитающих    

Шишки 



Гербарий листьев, гербарий цветов  

Дневник наблюдений 

Набор для исследований   

Игра «Овощи ,Фрукты» 

Пазлы   «Времена года»   

Набор дикие животные 

 Набор домашние животные   

Игра музыкальная «Ферма» 

Формы для песка, лопатки, вёдра     

Яхты 

Счеты  2 

Пазлы с цифрами1  

 Катер с логическими фигурками  1 

 Домик с логическими фигурками1 

Грибы – раздаточный материал  12 

Елочки- раздаточный материал  10 

Крокодилы- раздаточный материал10 

Тортик 1 

Палочки Кюзенера2 

Логическая мозайка1 

Касса цифр1 

Магнитные цифры( набор)1 

Состав чисел 1 

Часы 1 

Логические таблицы 2 

Набор деревянных цифр  1 

Весы 1 

Рабочие тетради 28 

Группа №8 «Улыбка» 

Индивидуальные шкафчики для детей 

Скамейка 

Информационный стенд для родителей 

Стенд «Наше творчество» 

Стенд «Меню» 

Полка для обуви 

Раковины 

Унитазы 

Корзина для бумаги 

Мыльница 

Тумбочка для хранения 

салфеток 



Полотенца 

Кроватки 

Матрасы 

Подушки 

Одеяло 

Комплекты постельного белья 

Шкафчики для книг 

Кегли 

Флажки 

Корзинки для мячиков 

Лента измерения роста «мы подросли» 

Мягкий модуль 

Коврики мягкие для хождения Босиком 

Мячи маленькие 

Средние 

Большие 

Счеты  

Домино 

Неваляшки(различных размеров),  

Пазлы с цифрами 

Грибы – раздаточный материал 

Елочки- раздаточный материал 

Логическая мозайка 

Дидактический куб «Домик для каждой фигурки» 

Шнуровка цветная  

Игра «Найди маму для детенышей» 

Цветное лото «Назави цвет»  

Игра «Подбери Геометрическую форму» 

Магнитный лабиринт 

Набор магнитных плоскостных фигур 

Мозайка крупная цветная  

Игра «Составь картинку из двух частей» 

Глобус 

Набор с лупой 

Набор для опытов 

Дикие и домашние животные  

Набор для ухода за цветами 

Календарь природы 

Сыпучие ( горох, рис, гречка, фасоль и т.д) 

Стеллаж «Постройка» 

Кубики пластмассовые 



Кубики цветные 

Конструкторы 

«Лего» большой 

«Лего» маленький 

Светофор 

Пешеходный переход 

Палас с ПДД 

Машины большие 

Машины средние 

Машины маленькие 

Макет с ППД 

Учебные пособия по ОБЖ 

Демонстрационный м-л по ОБЖ 

Плакаты с ППД и ОБЖ 

Машины экстренной помощи 

Папки передвижки по ОБЖ 

Куклы, пупсы 

Диван детский  мягкий 

Набор постельного белья 

Коляска детская для кукол 

Стеллаж для игрушек цветной 

Игрушки пластмассовые  (животные, звери, мультяшные герои) 

Кухня с элементами мягкой мебели игровой 

Посуда набор 

тазик пластмассовый 

Телефон  детский 

Стол кухонный детский 

Утюг детский пластмассовый 

Игрушки - пластизоль  (домашние и дикие животные и др.) 

Машинки – модели 

Транспорт (самолет, лодка, мотоцикл, вертолет, автобус и др.) 

Поднос кухонный детский 

Пластизоль (резиновые фрукты, овощи, ягоды) 

Набор « Айболит» 

Набор для мальчиков «Инструменты» 

Зеркало игровое 

Плечики  детские пластмассовые 

Набор « Юный парикмахер» 

Фартуки, халаты, косынки 

Кукольный театр перчаточных кукол  

Подставка для перчаточнх кукол  



Тетральные костюмы  

Музыкальные молоточки 

Большая ширма  

Погремушка  

Бубень малый  

Дудочка  

Барабан 

Стол художественного творчества 

Карандаши цветные  

Мольберт 

Краски 

Кисточки 

Раскраски 

Пластилин 

Коврики  для работы с пластилином 

Трафареты: посуда 

                     космос 

                     мебель 

                     автомобили 

Группа №9 «Теремок» 

Групповая  - 49,4 кв/м  

Спальня  - 63,8 кв/м 

Туалет  - 4,6 кв/м 

Раздевалка  - 6,7 кв/м 

Столы 

Стулья 

Тумба 

Кровати 

Лавочки 

Унитаз 

Раковина 

Тазики для мытья 

Шкафы для одежды 

Полочки  

Парикмахерская 

Подставка для ряженья 

Стенка для посуды 

Полочка для экологии 

Мягкий уголок 

Уголок строителя 

Доска 



Шкафы  

Пазлы с цифрами 

Домик с логическими фигурами 

Линейка весы 

Часы 

Счеты 

Магнитная игра цифр 

Геометрические фигуры 

Макет-панорама 

Коллекция ракушек 

Муляжи овощей и фруктов 

Зимний огород 

Иллюстрации животных дидактические игры на 

природоведческую тематику 

Стол 

Подносы 

Формочки для изготовления цветных льдинок 

Электрические фонарики 

Бумага,фольга 

Увеличительное стекло 

Защитная одежда 

Конструктор различного размера 

Фигуры людей и животных для обыгрывания 

Игрушки бытовой тематики 

Тематические конструкторы 

Машинки, светофор 

Система зеркал разной величины и формы 

Наглядный материал и игрушки, способствующие 

толерантности 

Коврики, массажные дорожки, 

Оборудование для катания 

Оборудование для ползания и лазанья 

Мяч массажный  

Дуги,кегли,скакалки 

Лото,домино в картинках 

Пазлы 

Схемы 

Шашки 

Календарь недели 

Доска,мел 

Гармошка 



Гитара 

Погремушки 

Барабан 

Бубен 

Дудочка 

Ритмические палочки 

Балалайка 

Магнитофон 

Набор шумовых коробочек 

Бумага тонкая, плотная, картон 

Круглые кисти 

Клей,ножницы 

Пластилин, доски для лепки 

Знаки ПДД 

Пешеходный переход 

Коврик ПДД 

Машины большие 

Машины маленькие 

Макет по ПДД «Наш город» 

Папки передвижки 

Жилеты 01,02,03 

Форма 01,02,03 

Группа № 10 «Умка» 

50.5 кв.м 

25х2.0кв.м=50.0кв.м 

Кроватки 24 шт 

Матрасы 24 шт 

Подушки 24 шт 

Одеяла 24 шт 

Комплекты детского 

постельного белья 24 шт 

Раковины 2 шт 

Унитазы 3 шт 

Тумбочка дляхранение салфеток 

Корзина для бумаги 

Мыльница 2шт 

Полотенца 25 шт 

     Макет природно-климатических зон 

Коллекция ракушек, семян 

Календарь погоды, природы  

 Дневник наблюдения 



 Инвентарь для ухода за растениями  

Зимний огород(луковицы, крупные и мелкие семена 

 Иллюстрации животных 

 Дидактические игры  

Комнатные растения 

Глобус 1 

Человек(скелет, внетренние органы) 1 

Микроскоп 3 

Шишки, мох, ракушки, природный материал 2 

Набор для опытов 1 

Набор с лупой 1 

Ферма 1 

Телескоп 1 

Развивающие игры 19 

Календарь природы 1 

Колбы 10 

Песочные часы 1 

Картины 4 

Набор для экспериментальной деятельности 1 

Скворечник 1 

Лабораторные контейнеры с крышкой 1 

Макет природно-климатических зон 

Коллекция ракушек,семян 

Дидактические игры 

Комнатные растения 

Инвентарь для ухода за растениями 

Стеллаж «Постройка» 2 

Кубики пластмассовые 35 

Кубики цветные(набор 34 детали) 1 

Кубики деревянные с изображением (набор 48 деталей) 1 

Конструктор «Лего» большой 3 

«Лего» мелкий 2 

Счеты 2 

Пазлы с цифрами 1 

Домик с логическими фигурками 1 

Тортик 1 

Логическая мозаика 1 

Касса цифр 1 

Магнитные цифры 1 

Состав чисел 1 

Часы 1 



Набор деревянных цифр 2 

Весы 1 

Рабочие тетради 25 

Комплект счетного материала на магнитах 1 

Математические весы демонстрационные с комплектом рабочих 

карточек 1 

Кегли 6 

Флажки 3 

Корзина для мячиков 1 

Мягкий модуль 1 

Мячи маленькие 11 

Средние 3 

Большие 1 

Скакалки 3 

Набивной мяч 1 

Мешочек для метания 2 

Стол художественного творчества 1 

Карандаши цветные 

Краски 5 

Кисточки 19 

Раскраски 13 

Пластилин 6 

Мозайка с шариками 1 

Кубики складные из девяти частей 4 

Ксилофон 1 

Погремушки 7 

Бубен 3 

Дудочка 1 

Баян 1 

Гусли 1 

Балалайка 2 

Гармошка 1 

Маски 8 

Большая ширма 1 

Кукольный театр перчаточных кукол 3 

Картоный кукольный театр 1 

Плоскостной театр 1 

Матрешка кукольная 1 

Кукла шагающая 3 

Набор пальчиковых кукол по сказкам 1 

Светофор 1 



Пешеходный переход 1 

Палас с ПДД 1 

Макет с ППД 1 

Плакаты с ПДД и ОБЖ 1 

Куклы, пупсы 8 

Диван детский мягкий 1 

Набор постельного белья 1 

Посуда набор 4 

 Телефон детский 1 

Утюг 2 

Стол кухонный детский 1 

Машинки-модели  

Набор «Айболит» 2 

Набор для мальчиков «Инструменты» 1 

Набор игрушек для игры с песком 3 

Набор фруктов и ягод 2 

Набор овощей 2 

Набор продуктов 1 

Телефон 1 

Корзина детская 6 

Касовый аппарат 1 

Весы 1 

Комплект столовой посуды 4 

Уголок ряженья 1 

Зеркало игровое 1 

Набор « Юный парикмахер» 1 

Фартуки, халаты, косынки 

Алфавит 1 

Набор букв 2 

 Сюжетные картины 25 

Развивающие игры 6 

Набор магнитных букв 2 

Группа № 11 «Буратино» 

Групповая   - 35,2 кв\м    

Спальня    - 33,2 кв\м 

Раздевалка   - 22,4 кв\м 

Столы -8 штук 

Стулья -14 штук 

Тумба  -4 штуки 

Кровати -18 штук 

Лавочки -2 штуки 



Унитаз – 2 штуки 

Раковина -2 штуки 

Шкаф для инвентаря -2 штуки 

Тазики для мытья игрушек – 2 штуки 

Крышки для унитазов – 2 штуки 

Шкафы для одежды -20 штук 

 Полочки – 4 штук 

Парикмахерская – 1 штука 

 Подставка для ряженья – 1 штука 

Настенная панель для музыкальных инструментов – 1 штука 

Стенка для посуды 1 штука  

Полочка для экологии -2 штуки 

 Гараж -1 штука 

 Детский стол со стульчиками – 1 штука 

Коробки для конструктора -2 штуки 

 Мольберт -1 штука 

 Магазин – 1 штука 

 Мягкий уголок – 1 штука 

 Уголок строителя – 1 штука 

Объёмные машины – 2 штуки 

Фланелеграф – 1 штука 

Доска – 1 штука 

Полка для цветов – 1 штука 

Информационный стенд для родителей. 

Подставка для консультаций для родителей. 

«Волшебная палитра» -ИЗО. 

Полочка для выставки детских работ. 

Меню. 

Спортивный уголок. 

Тетрадь отзывов и предложений. 

Полочка для обуви. 

Пятисекционные шкафчики для размещения детских вещей. 

Скамейки. 

 Папка с детскими работами 

Кровати. 

Матрасы 

.Подушки 

Одеяло 

Комплекты детского 

постельного белья 

Стеллаж «Постройка». 



Кубики пластмассовые. 

Кубики цветные. 

Мозаика деревянная. 

Конструктор «Лего» большой. 

Конструктор «Лего» маленький. 

Конструктор с подвижными деталями. 

Опорные карты. 

Цветы 

Пазлы с цифрами. 

Домик с логическими фигурами. 

.Ёлочки раздаточный материал. 

   крокодильчики –раздаточный материал. 

 Фигуры (зверей, животных, игрушек и т.д.) –  

дмонстрационный материал. 

Линейка – весы. 

Часы. 

Дидактическая игра «Учебно - мозаичный набор». 

Дидактическая игра «Грибочки. 

Дидактическая игра «Мозайка». 

Дидактическая игра в математику. 

Магнитная игра цифр. 

Игра «Арифметика». 

Счёты. 

 Дидактическая игра «Домик с часами». 

 Геометрические фигуры. 

Цветные счётные палочки. 

Картинки –дидактический материал. 

Игра с фигурами (собственного изготовления). 

Счёты с примерами. 

Набор цифр. 

Касса цифр. 

Учись считать(геометрические фигуры). 

Лабиринт. 

Набор «Блокс». 

Пирамидка. 

Счётные палочки. 

Книга как писать цифры. 

Тетради. 

Домино. 

Картотека игр. 

Состав чисел. 



Логические таблицы. 

.Набор букв. 

Лото «Птицы». 

ото «У кого какой малыш?» 

Деманстрационный материал серия картинок 

(о животных, о детском саде, время года т.д.). 

Картотека игр. 

Игра «Профессии». 

Развивающая игра «Времена года». 

Дидактическая игра «Космос». 

 Набор детских писателей. 

.Веер с буквами. 

Книги «Волшебные буквы», «Познаём мир»,  

Беседа с ребёнком «Профессии». 

Сюжетные картинки для пересказа. 

Сжемы для пересказа. 

Игра «Четвёртый лишний». 

Игра «Позови одним словом». 

Игра «Развитие речи в детском саду». 

Знаки по ПДД. 

Пешеходный переход. 

Коврик по ПДД. 

Машины большие. 

Машины маленькие. 

Машины средние. 

Макет по ПДД «Наш город». 

Учебное пособие по ОБЖ. 

Книги «Машины спешат на помощь», «Светофорчик», 

«ОБЖ». 

Сюжетные картинки «Будь здоров» 

Детские рисунки по ПДД. 

Плакаты ( терроризм, пожарная безопасность, ПДД). 

Учебное пособие по ОБЖ. 

Демонстрационный материал. 

Папки передвижки. 

Желеты 01,02,03. 

Форма 01,02,03. 

Машины экстренной помощи. 

Куклы, пупсы(разно возрастные). 

Набор мягкой мебели. 

Набор детского пастельного белья. 



Детская кроватка. 

Коляска детская для кукол. 

Стеллаж для игрушек цветной. 

Игрушки пластмассовые(животные, звери, мультяшные герои). 

Кухня. 

.Печка. 

Набор посуды (чашки, ложки, кастрюли т.д.) 

Гладильная доска. 

Пластмассовый тазик. 

Телефон детский. 

Утюг детский. 

Машинки модельки. 

Транспорт (самолёт, лодка, мотоцикл, вертолёт, автобус, 

машины разно возрастные). 

Разнос кухонный. 

Пластизоль (фрукты резиновые, овощи, ягоды). 

Набор «Айболит». 

Набор строительных инструментов. 

Магазин. 

Корзина для фруктов. 

 Весы. 

.Парикмахерская. 

.Гараж. 

Куб 

Кегли. 

Флажки. 

Корзина для мячей. 

Мячи. 

Скакалки. 

Мягкий модуль. 

Массажные коврики. 

Мячи пластмассовые. 

Плакаты. 

Опорные картыики для конструирования (разно уровневые). 

Стол художественного творчества. 

Карандаши цветные. 

Краски. 

Кисточки. 

Раскраски. 

Пластилин. 

Коврики для работы с пластилином. 



Набор трафаретов. 

Стаканчики. 

Стеклянная доска для творчества. 

 Цветная бумага. 

Клей. 

Ножницы. 

.Картон цветной, белый. 

Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, 

дудочки, скрипка, игрушки-пищалки, бубен, молоточки, 

гармошка. 

.Магнитофон. 

Пластиковые прозрачные ёмкости с разными наполнителями. 

Дидактический материал »Музыкальные инструменты». 

Настольные игры. 

Маски. 

Ширма. 

Кукольный театр перчаточных кукол. 

Настольный кукольный театр. 

Картонный кукольный театр. 

Теневой театр. 

Деревянный кукольный театр. 

Куклы (кикимора, баба-яга, куклы в национальных костюмах). 

Настольные игры. 

Сказки. 

Группа № 12 «Дюймовочка» 

кроватки детские 12 шт.;  

матрасы – 12 шт.; 

 подушки – 12 шт.;  

одеяла – 12шт.;  

комплекты детского постельного белья – 12 шт. ; 

унитазы - 2штуки;  

раковины – 2 штуки;  

 полотенца – 12 штук, корзина для бумаги – штука,  

мыльницы – 2 штуки,  

тумбочка для хранения салфеток             

кегли   6 

флажки   3 

Корзинки для мячиков  1 

Лента измерения роста « Мы подросли»   1 

Мягкий модуль   1 

Коврики мягкие для хождения босиком  1 



Мячи маленькие 11 

средние 3 

большие   1 

стол художественного творчества1 

карандаши цветные 

краски 5 

кисточки 19 

раскраски13 

пластилин 6 

коврики  для работы с пластилином19 

Трафареты: посуда1 

космос 1 

мебель 1 

автомобили1 

ксилофон1 

погремушка7 

бубен  3 

дудочка 1 

барабан 3 

баян 1 

Маски 8 

Большая ширма  1 

Кукольный театр перчаточных кукол3 

Настольный кукольный театр 1 

Картонный кукольный театр  1 

   Деревянный кукольный театр      1 

Куклы, пупсы  8 

Диван детский  мягкий 1 

набор постельного белья 1 

Коляска детская для кукол 1 

Стеллаж для игрушек цветной  

Игрушки пластмассовые  (животные, звери, мультяшные герои) 

Кухня с элементами мягкой мебели игровой1 

Посуда набор 4 

тазик пластмассовый1 

Телефон  детский2 

Стол кухонный детский 1 

Утюг детский пластмассовый2 

Игрушки - пластизоль  (домашние и дикие животные и 

др.)Машинки – модели  

Транспорт (самолет, лодка, мотоцикл, вертолет, автобус и 



др.)Поднос кухонный детский  2 

Пластизоль ( резиновые фрукты, овощи, ягоды) 3 

Набор « Айболит»2 

Набор для мальчиков «Инструменты»1 

Уголок ряженья 1 

Зеркало игровое 1  

Плечики  детские пластмассовые7 

Набор « Юный парикмахер» 1 

Фартуки, халаты, косынки  

Светофор1 

 Пешеходный переход 1 

 Палас с ПДД  1 

 Машины большие4 

Машины средние 8 

Машины маленькие 17 

 Макет с ППД 1 

 Учебные пособия по ОБЖ4 

Демонстрационный м-л по ОБЖ 1 

 Плакаты с ППД и ОБЖ 3 

 Машины экстренной помощи  

Желеты- 01, 02, 03  3 

 Форма ( 01,02,03 , военная) 6 

Глобус  1 

 Человек( скелет, внутренние органы)1 

 Микроскоп 3 

 Шишки, мох, ракушки, природный материал2 

 Сыпучие ( горох, рис, гречка, фасоль и т.д)  

 Набор для опытов 1  

 Набор с сачком 1 

 Набор с лупой 1 

 Дикие и домашние животные наборы3 

 Набор для ухода за цветами2 

 Ферма 1 

 Телескоп 1 

 Развивающие игры 19 

 Календарь природы 1 

 Колбы  10 

 Песочные часы  1 

 Картины   4 

 Набор для экспериментальной деятельности1 

Скворечник 1 



Стеллаж «Постройка»2 

кубики пластмассовые  35 

кубики цветные (набор 34 детали)  1 

кубики деревянные с изображением (набор 48 деталей)1 

конструктор «лего» большой (53 деталь)  3 

     «лего» мелкий (36 деталей) 2 

Счеты2 

Пазлы с цифрами1 

 Катер с логическими фигурками  1 

 Домик с логическими фигурками1 

 Грибы – раздаточный материал  12 

Елочки- раздаточный материал  10 

Крокодилы- раздаточный материал10 

Тортик 1 

 Палочки Кюзенера2 

 Логическая мозайка1 

 Касса цифр1 

 Магнитные цифры( набор)1 

Состав чисел 1 

 Часы  1 

 Логические таблицы 2 

 Набор деревянных цифр 1 

Алфавит   1 

 Набор букв2 

Сюжетные картин 25 

 Буквы прописи 1          

 Предметные картины  21 

 Развивающие игры  6 

 Рабочие тетради   25 

Магнитная доски  1 

Наборы магнитных букв  2 

 

  Кабинет учителя-логопеда 

Общая площадь- 5,7 / 3.1кв.м. 

Мебелью занята 1/3 части всей площади. 

Площадь для занятий, игр, движений – 2/3 от общей площади. 

Логопедический уголок (с зеркалом)1 шт. 

Детские столы 3 шт. 

Детские стулья 12 шт. 

Магнитная доска  1 шт. 

Шкафы для пособий3 шт. 
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Стол (компьютерный)  для логопеда1 шт. 

Зеркала для индивидуальной работы6 шт. 

Напольная вешалка1 шт. 

Дидактический стол1 шт. 

Ковёр1 шт. 

Настольная лампа дневного освещения 1 шт. 

Лампы  дневного освещения4шт. 

Стул компьютерный шт. 

Этажерка пластмассовая 1 шт. 

Раковина для гигиены рук2 шт. 

Мыло жидкое1 шт. 

Полотенце  чистое1шт. 

Картотека на имеющиеся пособия.1 шт. 

Коробки, папки для хранения пособий.1 шт. 

Этажерка деревянная 1 шт. 

Компьютер  (ноутбук) 1 шт. 

Магнитофон1 шт. 

«Тумба для питьевого режима» 1 шт. 

Дидактическое настенное пособие (для мелкой моторики)      

 1 шт. 

Переносная песочница 1 шт. 

Набор логопедических зондов - 6 шт. 

-Спирт медицинский. 

-Вата стерильная. 

-Одноразовые марлевые салфетки. 

-Пособия для индивидуальной работы. 

-Текстовый материал для автоматизации и дифференциации 

звуков, работы над --слоговой структурой слова. 

-Материалы для обследования устной речи. 

  Кабинет-педагога психолога 

Площадь кабинета – 12,5 м2.  

Площадь сенсорной комнаты – 16 м2. 

магнитная доска; 

столы детские; 

стулья детские; 

песочница; 

дидактические пособия и игры по возрастам; 

детская художественная и познавательная литература; 

набор диагностических методик, стимульный материал; 

канцелярские принадлежности. 

рабочий стол педагога-психолога; 
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шкаф для хранения документации; 

нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность педагога-психолога; 

набор диагностических методик; 

стимульный материал для проведения диагностики; 

психологическая литература для родителей и педагогов; 

мягкий уголок. 

сухой бассейн; 

сенсорная тропа; 

световые проекторы; 

волшебная нить с контреллером; 

воздушно-пузырьковые колонны; 

фиброоптический душ; 

напольный фиброоптический ковер «Млечный путь» 

зеркальное панно  с фиброоптическими нитями «разноцветный 

душ»; 

панно «Бесконечность»; 

зеркало «Сухой дождь» 

зеркала; 

кресло «Груша» с гранулами; 

световые проекторы; 

магнитафон; 

набор CD дисков для релаксации; 

Ковровое покрытие и др. оборудование. 

игрушки, способствующие установлению эмоционального 

контакта с детьми; 

комплексы наглядных дидактических пособий и материалов для 

психолого-педагогического обследования детей разных 

возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой 

возрастной группе; 

шкафы для хранения игрушек, наглядных пособий, 

дидактических игр. 

Логический куб 

Сложи квадрат 

Волшебные дорожки 

Матрешка пятисоставная 

Матрешка трехсоставная 

Пирамидка из 5 колец 

Пирамидка большая 9 

Пирамидка из геом. фигур 

Дидактически набор (яйца) 



Конструктор «Часы» 

Геометрический паровозик пластмассовый 

Башмак-шнуровка 

Вкладыши деревянные:  Шнуровка «Белочка», «Грибок», 

«Корабль»  

Сложи узор  

Мягкие паззлы  

Определи по звуку  

Палочки счетные со схемами  

Конструктор «Кри-ко-ко»  

Пазлы 

Кегли  

Узелки  

Мозаика (разные виды)  

Половинка к половинке  

Кубики «Учимся считать»  

Умный шнурок  

Конструктор деревянный  

Настольная игра «Запоминай-ка»  

Развивющее лото  

Цвета  

Профессии  

Кто где живет?  

Лото (на четырех языках)  

Сравни и подбери  

Геометрические формы  

Картинки половинки  

Скоро в школу – 1,2,3  

Дополни картинку  

Читаем и составляем слова  

Двойняшки  

Логический поезд  

Четвертый лишний  

Поиграй-ка  

Отгадай-ка  

Мир вокруг нас  

Запоминай-ка  

Цвет и форма  

Лото в картинках  

Подбери артинку 

Осень, зима, весна, лето  



Противоположности  

Посчитай-ка  

Веселый счет  

Близнецы  

Размышляй-ка 

Найди друзей  

Путешествие в мир эмоций  

Занимательные задания  

Предметные цепочки  

Азбука настроений  

Собери бусы  

Набор планиметрических фигур  

Природный материал  

Демонстрационный материал (тематический)  

Предметные картинки  

Сюжетные картинки  

Кукла большая  

Строительные кубики  

Обучающие паззлы  

Паззлы «Времена года»  

Мягкие игрушки  

Наборы маленьких игрушек «Киндер-сюрприз»  

Бубен (большой и маленький)  

Повязки для глаз  

Колокольчик  

Наборы для игр с песком и водой  

Мяч мягкий  

Раздаточный материал (матрешки, грибочки и т.п.) 

 



  Музыкальный зал 

ксилофон4шт 

баян1 

аккордеон1 

барабан 3 

бубны 6 

ложки 20 

колокольчики20 

дудочки10 

палочки 20 

погремушки 25 

Муз.трубочки 3 

гусли3 

ионика  

коробочка1 

Шумелки-самоделки30 

Шапочки  диких животных 

Шапочки домашних животных 

Шапочки разной тематики 

Шапочки цветов 

Шапочки разной тематики 

Шапочки сказочных героев 

Маски диких животных 

Маски домашних животных 

Маски  разной тематики 

Маски насекомых 

Маски цветов  

Маски  овощей, фруктов 

СУЛТАНЧИКИ  20 

КОЛЕЧК 8 

ПЛАТОЧКИ( ЦВЕТНЫЕ)  20 

ЦВЕТЫ 50 

ЦВЕТЫ(БУМАЖНЫЕ) 10 

ГОЛУБИ             20 

ШАРФИКИ             8 

СУЛТАНЧИКИ( НОВОГОДНИЕ)14 

СУЛТАНЧИКИ ( НА ПАЛОЧКАХ16 

ОСЕННИЕ ЛИСТОЧКИ  30 

КАРУСЕЛЬ  1 

КУБИКИ    60 

ВЕДЁРОЧКИ8 
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СНЕЖКи30 

СНЕЖИНКИ НА ПАЛОЧКАХ 16 

ЗОНТИКИ3 

КОЛЕЧКИ( БЛЕСТЯЩИЕ 

ЛЕДЕНЦЫ НА ПАЛОЧКАХ10 

ЛЕНТОЧКИ  НА ПАЛОЧКАХ  12 

РУЛИ5 

ФЛАЖКИ   10 

ПЛАТОЧКИ ( ПРОЗРАЧНЫЕ) 30 

ЛОШАДКИ2 

ПОМПОНЫ (РАЗНОЦВЕТНЫЕ 40 

Микрофоны-(2)  + 5 шт 

.Зеркальный шар-1шт 

Светоэффекты-2шт 

 

  Физкультурный зал 

Баскетбольный щит 

Игра для профилактики плоскостопия  

Каталка- пожарная машина 

Мяч гимнастический резиновый 

Мяч мягкий пластик 

Мяч прыгун с рожками 

Мяч резиновый для игры в помещении 

Мяч прыгун пони 

Обруч гимнастический 

Палка гимнастическая длинной 700мм 

Пластмассовый мяч 

Скакалка веревочная 

Тренажер для развития координации движений 

Флажок цветной 
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