
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной услуги 

с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов физической культуры и спорта и других 

помещений с перечнем оборудования 

1 2 3 

1. Реализация Основной 

образовательной программы 

дошкольного образования  

 

 1.«Социально-коммуникативное 

развитие» 

2.«Речевое развитие» 

3.«Физическое развитие» 

4.«Познавательное развитие» 

5.«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Вторая группа раннего возраста «Солнышки»: 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

наборы для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Семья», «Доктор»-3 шт.; 

куклы-6 шт.; 

кровать для кукол-1шт.; 

коляски-4 шт.; 

набор продуктов-4шт.; 

набор посуды-2 шт.; 

машинки-10 шт.; 

рукавички «Семья»-1 шт., 

алгоритм умывания – 1 шт.; 

подборка иллюстраций «Эмоции»; 

набор иллюстраций с изображением взрослых и детей их действия по отношению друг к другу 

-1 шт.; 

набор для ряженья; 

стеллаж для пособий -1 шт. 

 

«Речевое развитие» 

рамки-вкладыши для речевого развития-7шт.; 

настольно-печатные игры по развитию речи -5 шт.; 

игрушки изображающие сказочных персонажей-3 набора; 

подборка детской художественной литературы по лексическим темам, произведения русского 

фольклора; 

наглядно-дидактический материал в ассортименте; 



магнитно-маркерная доска -1 шт.; 

стеллаж для пособий-1 шт. 

 

«Физическое развитие» 

мячи резиновые-5 шт.; 

скакалки-5шт.; 

обручи-5 шт.; 

дорожка здоровья-1 шт.; 

набор «кегли»-1 шт.; 

картотеки подвижных игр, динамических пауз, физминуток, утренней гимнастики; 

атрибуты к подвижным играм (шапочки, маски) в ассортименте; 

стеллаж для пособий-1 шт.; 

физкультурный зал; 

сухой бассейн. 

 

«Познавательное развитие» 

шнуровки-6 шт.; 

матрешки-3шт; 

пирамидки разных размеров-6 шт.; 

умные цыплята-2 шт.; 

кубики деревянные-1 шт., 

набор домашних животных-1 шт., 

конструкторы (напольный, настольный)-6 шт.; 

крупная геометрическая мозаика- 2 шт.; 

кубики с предметными картинками – 2 набора; 

дидактическое пособие «Застежки»-1 шт.; 

игры настольно-печатные-10 шт.; 

развивающий куб -1шт.; 

атрибуты и наглядный материал по ПДД и пожарной безопасности в ассортименте; 

набор для экспериментирования – 1 шт.; 

доска интерактивная-1 шт.; 

ноутбук - 1шт.; 

столы детские –6 шт.; 



стулья детские- 22 шт.; 

стеллаж для пособий-1 шт. 

уголок уединения с набором безопасного игрового материала. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

музыкальный центр с аудиозаписями – 1шт.; 

мольберт – 1 шт.; 

альбомы для рисования-22 шт.; 

пальчиковая гуашь –22 шт.; 

кисти для рисования-22 шт.; 

гуашь-22шт.; 

восковые мелки-22 шт.; 

цветная бумага-22 шт.; 

цветной картон-22 шт.; 

стаканчики для воды-22шт.; 

пластилин-22шт.; 

доска для лепки-22 шт., 

трафареты крупные – 10 шт.; 

иллюстрации с изображением знакомых предметов в ассортименте; 

картинки по ДПИ в ассортименте; 

театр пальчиковый-1шт.; 

театр бибабо-3шт.; 

ширма настольная-1шт.; 

сундучок «Народные промыслы»-1 шт.; 

сундучок «Народные забавы» - 1 шт.; 

набор музыкальных инструментов -1 шт.; 

стеллаж для пособий-1 шт.; 

музыкальный зал. 

 1.«Социально-коммуникативное 

развитие» 

2.«Речевое развитие» 

3.«Физическое развитие» 

4.«Познавательное развитие» 

Младшая группа №1 «Цыплята» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

наборы для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Доктор», «Магазин», «Парикмахерская»-4 шт.; 

куклы-5 шт.; 



5.«Художественно-эстетическое     

развитие» 

кровать для кукол-1шт.; 

коляски-2 шт.; 

набор продуктов-4шт.; 

набор посуды-2 шт.; 

рукавички «Семья»-1 шт.; 

алгоритм умывания -1 шт.; 

набор иллюстраций с изображением взрослых и детей их действия по отношению друг к другу 

-1 шт.; 

подборка иллюстраций «Эмоции»; 

сюжетные картинки «Профессии»; 

настольно-печатные игры по патриотическому воспитанию -2 шт.; 

набор для ряженья; 

стеллаж для пособий-1 шт. 

 

«Речевое развитие» 

Настольно-печатные игры по развитию речи -5 шт.; 

Игрушки изображающие сказочных персонажей-2 набора; 

наглядно-дидактический материал в ассортименте; 

подборка детской художественной литературы по лексическим темам, произведения русского 

фольклора; 

иллюстрации к детским произведениям в ассортименте; 

рамки-вкладыши для речевого развития-5 шт.; 

доска магнитно-маркерная - 1шт., 

стеллаж для пособий-1 шт. 

 

«Физическое развитие» 

мячи резиновые-3 шт.; 

скакалки-5шт.; 

обручи-5 шт.; 

дорожка здоровья-1 шт.; 

набор «кегли»-1 шт.; 

атрибуты к подвижным играм в ассортименте; 

картотеки подвижных игр, динамических пауз, физминуток, упражнений на развитие 



координации движений, гибкости; 

СД-диски для проведения физминуток; 

стеллаж для пособий-1 шт.;  

физкультурный зал; 

бассейн. 

 

«Познавательное развитие» 

шнуровки-3 шт.; 

матрешки-3шт; 

пирамидки разных размеров-5 шт.; 

блоки Дьенеша-10 шт.; 

кубики «Сложи узор» - 5 шт.; 

кубики деревянные-1шт.; 

набор геометрических фигурок -1шт., 

календарь природы-1 шт., 

набор для экспериментирования -1 шт.; 

тематические плакаты, картинки в ассортименте; 

конструкторы напольные и настольные-6 шт.; 

мозаика крупная- 2 шт.; 

дидактическое пособие «Застежки»-1 шт.; 

игры настольные, развивающие-10 шт.; 

набор дары леса-1 шт., 

календарь природы -1шт; 

атрибуты и наглядный2 материал по ПДД и пожарной безопассности в ассортименте; 

дидактические игры по ознакомлению с трудом взрослых 

столы детские –8 шт.; 

стулья детские- 31 шт.; 

доска интерактивная-1 шт., 

ноутбук - 1шт.; 

стеллаж для пособий-1 шт.; 

 уголок уединения с набором безопасного игрового материала; 

мини-музей «Русская изба». 

 



«Художественно-эстетическое     развитие» 

музыкальный центр с аудиозаписями – 1шт.; 

театр пальчиковый-1шт.; 

театр би-ба-бо-3шт.; 

ростовой театр- 1шт., 

ширма настольная-1шт.; 

альбомы для рисования-31 шт.; 

кисти для рисования-31 шт.; 

гуашь-31шт.; 

восковые мелки-31 шт.; 

цветные карандаши-31шт., 

цветная бумага-31 шт.; 

цветной картон-31 шт.; 

кисти клеевые-31 шт., 

стаканчики для воды-31шт.; 

пластилин-31шт. 

доска для лепки-31 шт.; 

трафареты-10 шт.; 

иллюстрации с изображением знакомых предметов в ассортименте; 

картинки по ДПИ в ассортименте; 

сундучок «Народные промыслы»-1 шт.; 

сундучок «Народные забавы» - 1 шт.; 

набор музыкальных инструментов; 

атрибуты для театральных постановок; 

мольберт – 1 шт.; 

стеллаж для пособий-1 шт.; 

музыкальный зал. 

 1.«Социально-коммуникативное 

развитие» 

2.«Речевое развитие» 

3.«Физическое развитие» 

4.«Познавательное развитие» 

5.«Художественно-эстетическое 

Младшая группа №2 «Гномики» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

наборы для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Доктор», «Магазин», «Парикмахерская»-4 шт.; 

куклы-5 шт.; 

кровать для кукол-1шт.; 



развитие» коляски-2 шт.; 

набор продуктов-4шт.; 

набор посуды-2 шт.; 

рукавички «Семья»-1 шт.; 

алгоритм умывания -1 шт.; 

набор иллюстраций с изображением взрослых и детей их действия по отношению друг к другу 

-1 шт.; 

подборка иллюстраций «Эмоции»; 

сюжетные картинки «Профессии»; 

настольно-печатные игры по патриотическому воспитанию -2 шт.; 

набор для ряженья; 

стеллаж для пособий-1 шт. 

 

«Речевое развитие» 

Настольно-печатные игры по развитию речи -5 шт.; 

Игрушки изображающие сказочных персонажей-2 набора; 

наглядно-дидактический материал в ассортименте; 

подборка детской художественной литературы по лексическим темам, произведения русского 

фольклора; 

иллюстрации к детским произведениям в ассортименте; 

рамки-вкладыши для речевого развития-5 шт.; 

доска магнитно-маркерная - 1шт., 

стеллаж для пособий-1 шт. 

 

«Физическое развитие» 

мячи резиновые-3 шт.; 

скакалки-5шт.; 

обручи-5 шт.; 

дорожка здоровья-1 шт.; 

набор «кегли»-1 шт.; 

атрибуты к подвижным играм в ассортименте; 

картотеки подвижных игр, динамических пауз, физминуток, упражнений на развитие 

координации движений, гибкости; 



СД-диски для проведения физминуток; 

стеллаж для пособий-1 шт.;  

физкультурный зал; 

бассейн. 

 

«Познавательное развитие» 

шнуровки-3 шт.; 

матрешки-3шт; 

пирамидки разных размеров-5 шт.; 

блоки Дьенеша-10 шт.; 

кубики «Сложи узор» - 5 шт.; 

кубики деревянные-1шт.; 

набор геометрических фигурок -1шт., 

календарь природы-1 шт., 

набор для экспериментирования -1 шт.; 

тематические плакаты, картинки в ассортименте; 

конструкторы напольные и настольные-6 шт.; 

мозаика крупная- 2 шт.; 

дидактическое пособие «Застежки»-1 шт.; 

игры настольные, развивающие-10 шт.; 

набор дары леса-1 шт., 

календарь природы -1шт; 

атрибуты и наглядный2 материал по ПДД и пожарной безопасности в ассортименте; 

дидактические игры по ознакомлению с трудом взрослых 

столы детские –8 шт.; 

стулья детские- 30 шт.; 

доска интерактивная-1 шт., 

ноутбук - 1шт.; 

стеллаж для пособий-1 шт.; 

 уголок уединения с набором безопасного игрового материала; 

мини-музей «Русская изба». 

 

«Художественно-эстетическое     развитие» 



музыкальный центр с аудиозаписями – 1шт.; 

театр пальчиковый-1шт.; 

театр би-ба-бо-3шт.; 

ростовой театр- 1шт., 

ширма настольная-1шт.; 

альбомы для рисования-30 шт.; 

кисти для рисования-30 шт.; 

гуашь-30шт.; 

восковые мелки-30 шт.; 

цветные карандаши-30шт., 

цветная бумага-30 шт.; 

цветной картон-30 шт.; 

кисти клеевые-30 шт., 

стаканчики для воды-31шт.; 

пластилин-30шт. 

доска для лепки-30 шт.; 

трафареты-10 шт.; 

иллюстрации с изображением знакомых предметов в ассортименте; 

картинки по ДПИ в ассортименте; 

сундучок «Народные промыслы»-1 шт.; 

сундучок «Народные забавы» - 1 шт.; 

набор музыкальных инструментов; 

атрибуты для театральных постановок; 

мольберт – 1 шт.; 

стеллаж для пособий-1 шт.; 

музыкальный зал. 

 1.«Социально-коммуникативное   

развитие» 

2.«Речевое развитие» 

3.«Физическое развитие» 

4.«Познавательное развитие» 

5.«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Младшая группа №3 «Бусинки» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

наборы для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Доктор», «Магазин», «Парикмахерская»-4 шт.; 

куклы-5 шт.; 

кровать для кукол-1шт.; 

коляски-2 шт.; 



набор продуктов-4шт.; 

набор посуды-2 шт.; 

рукавички «Семья»-1 шт.; 

алгоритм умывания -1 шт.; 

набор иллюстраций с изображением взрослых и детей их действия по отношению друг к другу 

-1 шт.; 

подборка иллюстраций «Эмоции»; 

сюжетные картинки «Профессии»; 

настольно-печатные игры по патриотическому воспитанию -2 шт.; 

набор для ряженья; 

стеллаж для пособий-1 шт. 

«Речевое развитие» 

Настольно-печатные игры по развитию речи -5 шт.; 

Игрушки изображающие сказочных персонажей-2 набора; 

наглядно-дидактический материал в ассортименте; 

подборка детской художественной литературы по лексическим темам, произведения русского 

фольклора; 

иллюстрации к детским произведениям в ассортименте; 

рамки-вкладыши для речевого развития-5 шт.; 

доска магнитно-маркерная - 1шт., 

стеллаж для пособий-1 шт. 

 

«Физическое развитие» 

мячи резиновые-3 шт.; 

скакалки-5шт.; 

обручи-5 шт.; 

дорожка здоровья-1 шт.; 

набор «кегли»-1 шт.; 

атрибуты к подвижным играм в ассортименте; 

картотеки подвижных игр, динамических пауз, физминуток, упражнений на развитие 

координации движений, гибкости; 

СД-диски для проведения физминуток; 

стеллаж для пособий-1 шт.;  



физкультурный зал; 

бассейн. 

 

«Познавательное развитие» 

шнуровки-3 шт.; 

матрешки-3шт; 

пирамидки разных размеров-5 шт.; 

блоки Дьенеша-10 шт.; 

кубики «Сложи узор» - 5 шт.; 

кубики деревянные-1шт.; 

набор геометрических фигурок -1шт., 

календарь природы-1 шт., 

набор для экспериментирования -1 шт.; 

тематические плакаты, картинки в ассортименте; 

конструкторы напольные и настольные-6 шт.; 

мозаика крупная- 2 шт.; 

дидактическое пособие «Застежки»-1 шт.; 

игры настольные, развивающие-10 шт.; 

набор дары леса-1 шт., 

календарь природы -1шт; 

атрибуты и наглядный материал по ПДД и пожарной безопасности в ассортименте; 

дидактические игры по ознакомлению с трудом взрослых 

Столы детские –8 шт.; 

стулья детские- 31 шт.; 

доска интерактивная-1 шт., 

ноутбук - 1шт.; 

стеллаж для пособий-1 шт.; 

уголок уединения с набором безопасного игрового материала; 

мини-музей «Русская изба». 

 

«Художественно-эстетическое     развитие» 

музыкальный центр с аудиозаписями – 1шт.; 

театр пальчиковый-1шт.; 



театр би-ба-бо-3шт.; 

ростовой театр- 1шт., 

ширма настольная-1шт.; 

альбомы для рисования-31 шт.; 

кисти для рисования-31 шт.; 

гуашь-31 шт.; 

восковые мелки-31 шт.; 

цветные карандаши-31 шт., 

цветная бумага-31 шт.; 

цветной картон-31 шт.; 

кисти клеевые-31 шт., 

стаканчики для воды-31шт.; 

пластилин-31шт. 

доска для лепки-310 шт.; 

трафареты-10 шт.; 

иллюстрации с изображением знакомых предметов в ассортименте; 

картинки по ДПИ в ассортименте; 

сундучок «Народные промыслы»-1 шт.; 

сундучок «Народные забавы» - 1 шт.; 

набор музыкальных инструментов; 

атрибуты для театральных постановок; 

мольберт – 1 шт.; 

стеллаж для пособий-1 шт. 

 1.«Социально-коммуникативное 

развитие» 

2.«Речевое развитие» 

3.«Физическое развитие» 

4.«Познавательное развитие» 

5.«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Младшая группа №4 «Звездочки» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

наборы для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Доктор», «Магазин», «Парикмахерская»-4 шт.; 

куклы-5 шт.; 

кровать для кукол-1шт.; 

коляски-2 шт.; 

набор продуктов-4шт.; 

набор посуды-2 шт.; 

рукавички «Семья»-1 шт.; 



алгоритм умывания -1 шт.; 

набор иллюстраций с изображением взрослых и детей их действия по отношению друг к другу 

-1 шт.; 

подборка иллюстраций «Эмоции»; 

сюжетные картинки «Профессии»; 

настольно-печатные игры по патриотическому воспитанию -2 шт.; 

набор для ряженья; 

стеллаж для пособий-1 шт. 

 

«Речевое развитие» 

Настольно-печатные игры по развитию речи -5 шт.; 

Игрушки изображающие сказочных персонажей-2 набора; 

наглядно-дидактический материал в ассортименте; 

подборка детской художественной литературы по лексическим темам, произведения русского 

фольклора; 

иллюстрации к детским произведениям в ассортименте; 

рамки-вкладыши для речевого развития-5 шт.; 

доска магнитно-маркерная - 1шт., 

стеллаж для пособий-1 шт. 

 

 «Физическое развитие» 

мячи резиновые-3 шт.; 

скакалки-5шт.; 

обручи-5 шт.; 

дорожка здоровья-1 шт.; 

набор «кегли»-1 шт.; 

атрибуты к подвижным играм в ассортименте; 

картотеки подвижных игр, динамических пауз, физминуток, упражнений на развитие 

координации движений, гибкости; 

СД-диски для проведения физминуток; 

стеллаж для пособий-1 шт.;  

физкультурный зал; 

бассейн. 



 

«Познавательное развитие» 

шнуровки-3 шт.; 

матрешки-3шт; 

пирамидки разных размеров-5 шт.; 

блоки Дьенеша-10 шт.; 

кубики «Сложи узор» - 5 шт; 

кубики деревянные-1шт.; 

набор геометрических фигурок -1шт., 

календарь природы-1 шт., 

набор для экспериментирования -1 шт.; 

тематические плакаты, картинки в ассортименте; 

конструкторы напольные и настольные-6 шт.; 

мозаика крупная- 2 шт.; 

дидактическое пособие «Застежки»-1 шт.; 

игры настольные, развивающие-10 шт.; 

набор дары леса-1 шт., 

календарь природы -1шт; 

атрибуты и наглядный материал по ПДД и пожарной безопасности в ассортименте; 

дидактические игры по ознакомлению с трудом взрослых 

Столы детские –8 шт.; 

стулья детские- 30 шт.; 

доска интерактивная-1 шт., 

ноутбук - 1шт.; 

стеллаж для пособий-1 шт.; 

 уголок уединения с набором безопасного игрового материала; 

мини-музей «Русская изба». 

 

 «Художественно-эстетическое     развитие» 

музыкальный центр с аудиозаписями – 1шт.; 

театр пальчиковый-1шт.; 

театр би-ба-бо-3шт.; 

ростовой театр- 1шт., 



ширма настольная-1шт.; 

альбомы для рисования-30 шт.; 

кисти для рисования-30 шт.; 

гуашь-30 шт.; 

восковые мелки-30 шт.; 

цветные карандаши-30 шт., 

цветная бумага-30 шт.; 

цветной картон-30 шт.; 

кисти клеевые-30 шт., 

стаканчики для воды-30шт.; 

пластилин-30 шт. 

доска для лепки-30 шт.; 

трафареты-10 шт.; 

иллюстрации с изображением знакомых предметов в ассортименте; 

картинки по ДПИ в ассортименте; 

сундучок «Народные промыслы»-1 шт.; 

сундучок «Народные забавы» - 1 шт.; 

набор музыкальных инструментов; 

атрибуты для театральных постановок; 

мольберт – 1 шт.; 

стеллаж для пособий-1 шт. 

 1.«Социально-коммуникативное 

развитие» 

2.«Речевое развитие» 

3.«Физическое развитие» 

4.«Познавательное развитие» 

5.«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Средняя группа №1 «Бабочки» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

наборы для сюжетно-ролевых игр: «Доктор», «Семья», «Магазин», «Водители», «Моряки»-6 

шт.; 

куклы-5 шт.; 

кровать для кукол-1шт.; 

коляски-2 шт.; 

набор продуктов-4шт.; 

набор посуды-2 шт.; 

рукавички «Семья»-1 шт.; 

наборы сюжетных игрушек -2 шт.; 



алгоритм умывания -1 шт.; 

подборка иллюстраций «Эмоции»; 

сюжетные картинки «Профессии»; 

настольно-печатные игры по патриотическому воспитанию -3 шт.; 

настольно-печатные игры по валеологии – 2 шт.; 

карточки-алгоритмы в ассортименте; 

набор для ряженья; 

настольно-печатные игры по патриотическому воспитанию -3 шт.; 

стеллаж для пособий -1 шт. 

 

«Речевое развитие» 

Настольно-печатные игры по развитию речи -5 шт.; 

Игрушки изображающие сказочных персонажей-2 набора; 

наглядно-дидактический материал в ассортименте; 

подборка детской художественной  литературы; 

рамки-вкладыши для речевого развития-5 шт.; 

картотеки чистоговорок, скороговорок.; 

иллюстрации к детским произведениям; 

картотека портретов детских писателей. 

 

«Физическое развитие» 

мячи резиновые-3 шт.; 

скакалки-5шт.; 

обручи-5 шт.; 

дорожка здоровья-1 шт.; 

набор «кегли»-1 шт.; 

атрибуты к подвижным играм в ассортименте; 

картотеки подвижных игр, динамических пауз, физминуток, упражнений на развитие 

координации движений, гибкости; 

набор игрушек для развития меткости и ловкости -1 шт.; 

стеллаж для пособий. 

физкультурный зал; 

бассейн. 



 

«Познавательное развитие» 

шнуровки-3 шт.; 

матрешки-3шт; 

пирамидки разных размеров-5 шт.; 

блоки Дьенеша-10 шт.; 

«Сложи узор» -10 шт.; 

Набор деревянных кубиков-1шт.; 

набор геометрик-1шт., 

календарь природы-1 шт., 

тематические плакаты, картинки в ассортименте;, 

конструкторы разных размеров-6 шт.; 

мозаика- 2 шт.; 

дидактическое пособие «Застежки»-1 шт.; 

игры настольные, развивающие-10 шт.; 

набор дары леса-1 шт., 

календарь природы -1шт; 

макеты природно-климатических зон – 3 шт.; 

счетный материал на магнитах -1 набор. 

детские энциклопедии; 

макеты природа-климатических зон; 

набор для экспериментирования-1 шт.; 

атрибуты  по ПДД и пожарной безопасности в ассортименте; 

настольно-печатные игры по Петербурговедению – 4шт.; 

доска интерактивная-1 шт., 

доска магнитная-1шт., 

ноутбук - 1шт.; 

шкаф для пособий – 1 шт.; 

столы детские –8 шт.; 

стулья детские- 29 шт. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

альбомы для рисования-29 шт.; 



кисти для рисования-29 шт.; 

гуашь-29 шт.; 

восковые мелки-29 шт.; 

цветные карандаши-29 шт., 

цветная бумага-29 шт.; 

цветной картон-29 шт.; 

кисти клеевые-29 шт., 

стаканчики для воды-29 шт.; 

ножницы детские-29 шт.; 

доска для лепки-29 шт., 

пластилин-29 шт.; 

трафареты -10 шт.; 

настольно-печатные игры по художественно-эстетическому развитию -6 шт.; 

сундучок «Народные промыслы»-1 шт.; 

сундучок «Народные забавы» - 1 шт.; 

набор музыкальных инструментов; 

атрибуты для театральных постановок. 

Картинки по ДПИ в ассортименте 

мольберт – 1 шт.; 

музыкальный центр – 1шт.; 

музыкальный зал. 

 1.«Социально-коммуникативное 

развитие» 

2.«Речевое развитие» 

3.«Физическое развитие» 

4.«Познавательное развитие» 

5.«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Средняя группа №2 «Веснушки» 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

наборы для сюжетно-ролевых игр: «Доктор», «Семья», «Магазин», «Водители», «Моряки»-6 

шт.; 

куклы-5 шт.; 

кровать для кукол-1шт.; 

коляски-2 шт.; 

набор продуктов-4шт.; 

набор посуды-2 шт.; 

рукавички «Семья»-1 шт.; 

наборы сюжетных игрушек -2 шт.; 



алгоритм умывания -1 шт.; 

подборка иллюстраций «Эмоции»; 

сюжетные картинки «Профессии»; 

настольно-печатные игры по патриотическому воспитанию -3 шт.; 

настольно-печатные игры по валеологии – 2 шт.; 

карточки-алгоритмы в ассортименте; 

набор для ряженья; 

настольно-печатные игры по патриотическому воспитанию -3 шт.; 

стеллаж для пособий -1 шт. 

 

«Речевое развитие» 

Настольно-печатные игры по развитию речи -5 шт.; 

Игрушки изображающие сказочных персонажей-2 набора; 

наглядно-дидактический материал в ассортименте; 

подборка детской художественной  литературы; 

рамки-вкладыши для речевого развития-5 шт.; 

картотеки чистоговорок, скороговорок.; 

иллюстрации к детским произведениям; 

картотека портретов детских писателей. 

 

«Физическое развитие» 

мячи резиновые-3 шт.; 

скакалки-5 шт.; 

обручи-5 шт.; 

дорожка здоровья-1 шт.; 

набор «кегли»-1 шт.; 

атрибуты к подвижным играм в ассортименте; 

картотеки подвижных игр, динамических пауз, физминуток, упражнений на развитие 

координации движений, гибкости; 

набор игрушек для развития меткости и ловкости -1 шт.; 

стеллаж для пособий. 

физкультурный зал; 

бассейн. 



 

«Познавательное развитие» 

шнуровки-3 шт.; 

матрешки-3шт; 

пирамидки разных размеров-5 шт.; 

блоки Дьенеша-10 шт.; 

«Сложи узор» -10 шт.; 

Набор деревянных кубиков-1шт.; 

набор геометрик-1шт., 

календарь природы-1 шт., 

тематические плакаты, картинки в ассортименте;, 

конструкторы разных размеров-6 шт.; 

мозаика- 2 шт.; 

дидактическое пособие «Застежки»-1 шт.; 

игры настольные, развивающие-10 шт.; 

набор дары леса-1 шт., 

календарь природы -1шт; 

макеты природно-климатических зон – 3 шт.; 

счетный материал на магнитах -1 набор. 

детские энциклопедии; 

макеты природа-климатических зон; 

набор для экспериментирования-1 шт.; 

атрибуты  по ПДД и пожарной безопасности в ассортименте; 

настольно-печатные игры по Петербурговедению – 4шт.; 

доска интерактивная-1 шт., 

доска магнитная-1шт., 

ноутбук - 1шт.; 

шкаф для пособий – 1 шт.; 

столы детские –8 шт.; 

стулья детские- 31 шт. 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

альбомы для рисования-31 шт.; 



кисти для рисования-31 шт.; 

гуашь-31 шт.; 

восковые мелки-31 шт.; 

цветные карандаши-31 шт., 

цветная бумага-31 шт.; 

цветной картон-31 шт.; 

кисти клеевые-31 шт., 

стаканчики для воды-31 шт.; 

ножницы детские-31 шт.; 

доска для лепки-31 шт., 

пластилин-31 шт.; 

трафареты -10 шт.; 

настольно-печатные игры по художественно-эстетическому развитию -6 шт.; 

сундучок «Народные промыслы»-1 шт.; 

сундучок «Народные забавы» - 1 шт.; 

набор музыкальных инструментов; 

атрибуты для театральных постановок в ассортименте; 

Картинки по ДПИ в ассортименте; 

мольберт – 1 шт.; 

музыкальный центр – 1шт.; 

музыкальный зал. 

 1.«Социально-коммуникативное 

развитие» 

2.«Речевое развитие» 

3.«Физическое развитие» 

4.«Познавательное развитие» 

5.«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Средняя группа №3 «Дельфинчики» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

наборы для сюжетно-ролевых игр: «Доктор», «Семья», «Магазин», «Водители», «Моряки»-6 

шт.; 

куклы-5 шт.; 

кровать для кукол-1шт.; 

коляски-2 шт.; 

набор продуктов-4шт.; 

набор посуды-2 шт.; 

рукавички «Семья»-1 шт.; 

наборы сюжетных игрушек -2 шт.; 



алгоритм умывания -1 шт.; 

подборка иллюстраций «Эмоции»; 

сюжетные картинки «Профессии»; 

настольно-печатные игры по патриотическому воспитанию -3 шт.; 

настольно-печатные игры по валеологии – 2 шт.; 

карточки-алгоритмы в ассортименте; 

набор для ряженья; 

настольно-печатные игры по патриотическому воспитанию -3 шт.; 

стеллаж для пособий -1 шт. 

 

«Речевое развитие» 

Настольно-печатные игры по развитию речи -5 шт.; 

Игрушки изображающие сказочных персонажей-2 набора; 

наглядно-дидактический материал в ассортименте; 

подборка детской художественной  литературы; 

рамки-вкладыши для речевого развития-5 шт.; 

картотеки чистоговорок, скороговорок.; 

иллюстрации к детским произведениям; 

картотека портретов детских писателей. 

 

«Физическое развитие» 

мячи резиновые-3 шт.; 

скакалки-5шт.; 

обручи-5 шт.; 

дорожка здоровья-1 шт.; 

набор «кегли»-1 шт.; 

атрибуты к подвижным играм в ассортименте; 

картотеки подвижных игр, динамических пауз, физминуток, упражнений на развитие 

координации движений, гибкости; 

набор игрушек для развития меткости и ловкости -1 шт.; 

стеллаж для пособий. 

физкультурный зал; 

бассейн. 



 

«Познавательное развитие» 

шнуровки-3 шт.; 

матрешки-3шт; 

пирамидки разных размеров-5 шт.; 

блоки Дьенеша-10 шт.; 

«Сложи узор» -10 шт.; 

Набор деревянных кубиков-1шт.; 

набор геометрик-1шт., 

календарь природы-1 шт., 

тематические плакаты, картинки в ассортименте;, 

конструкторы разных размеров-6 шт.; 

мозаика- 2 шт.; 

дидактическое пособие «Застежки»-1 шт.; 

игры настольные, развивающие-10 шт.; 

набор дары леса-1 шт., 

календарь природы -1шт; 

макеты природно-климатических зон – 3 шт.; 

счетный материал на магнитах -1 набор. 

детские энциклопедии; 

макеты природа-климатических зон; 

набор для экспериментирования-1 шт.; 

атрибуты  по ПДД и пожарной безопасности в ассортименте; 

настольно-печатные игры по Петербурговедению – 4шт.; 

доска интерактивная-1 шт., 

доска магнитная-1шт., 

ноутбук - 1шт.; 

шкаф для пособий – 1 шт.; 

столы детские –8 шт.; 

стулья детские- 31 шт. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

альбомы для рисования-32 шт.; 



кисти для рисования-32 шт.; 

гуашь-32 шт.; 

восковые мелки-32 шт.; 

цветные карандаши-32 шт., 

цветная бумага-32 шт.; 

цветной картон-32 шт.; 

кисти клеевые-32 шт., 

стаканчики для воды-32 шт.; 

ножницы детские-32 шт.; 

доска для лепки-32 шт., 

пластилин-32 шт.; 

трафареты -10 шт.; 

настольно-печатные игры по художественно-эстетическому развитию -6 шт.; 

сундучок «Народные промыслы»-1 шт.; 

сундучок «Народные забавы» - 1 шт.; 

набор музыкальных инструментов; 

атрибуты для театральных постановок в ассортименте; 

Картинки по ДПИ в ассортименте; 

мольберт – 1 шт.; 

музыкальный центр – 1шт.; 

музыкальный зал. 

 1.«Социально-коммуникативное 

развитие» 

2.«Речевое развитие» 

3.«Физическое развитие» 

4.«Познавательное развитие» 

5.«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Средняя группа №4 «Затейники» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

наборы для сюжетно-ролевых игр: «Доктор», «Семья», «Магазин», «Водители», «Моряки»-6 

шт.; 

куклы-5 шт.; 

кровать для кукол-1шт.; 

коляски-2 шт.; 

набор продуктов-4шт.; 

набор посуды-2 шт.; 

рукавички «Семья»-1 шт.; 

наборы сюжетных игрушек -2 шт.; 



алгоритм умывания -1 шт.; 

подборка иллюстраций «Эмоции»; 

сюжетные картинки «Профессии»; 

настольно-печатные игры по патриотическому воспитанию -3 шт.; 

настольно-печатные игры по валеологии – 2 шт.; 

карточки-алгоритмы в ассортименте; 

набор для ряженья; 

настольно-печатные игры по патриотическому воспитанию -3 шт.; 

стеллаж для пособий -1 шт. 

 

«Речевое развитие» 

Настольно-печатные игры по развитию речи -5 шт.; 

Игрушки изображающие сказочных персонажей-2 набора; 

наглядно-дидактический материал в ассортименте; 

подборка детской художественной  литературы; 

рамки-вкладыши для речевого развития-5 шт.; 

картотеки чистоговорок, скороговорок.; 

иллюстрации к детским произведениям; 

картотека портретов детских писателей. 

 

«Физическое развитие» 

мячи резиновые-3 шт.; 

скакалки-5шт.; 

обручи-5 шт.; 

дорожка здоровья-1 шт.; 

набор «кегли»-1 шт.; 

атрибуты к подвижным играм в ассортименте; 

картотеки подвижных игр, динамических пауз, физминуток, упражнений на развитие 

координации движений, гибкости; 

набор игрушек для развития меткости и ловкости -1 шт.; 

стеллаж для пособий. 

физкультурный зал; 

бассейн. 



 

«Познавательное развитие» 

шнуровки-3 шт.; 

матрешки-3шт; 

пирамидки разных размеров-5 шт.; 

блоки Дьенеша-10 шт.; 

«Сложи узор» -10 шт.; 

Набор деревянных кубиков-1шт.; 

набор геометрик-1шт., 

календарь природы-1 шт., 

тематические плакаты, картинки в ассортименте;, 

конструкторы разных размеров-6 шт.; 

мозаика- 2 шт.; 

дидактическое пособие «Застежки»-1 шт.; 

игры настольные, развивающие-10 шт.; 

набор дары леса-1 шт., 

календарь природы -1шт; 

макеты природно-климатических зон – 3 шт.; 

счетный материал на магнитах -1 набор. 

детские энциклопедии; 

макеты природа-климатических зон; 

набор для экспериментирования-1 шт.; 

атрибуты  по ПДД и пожарной безопасности в ассортименте; 

настольно-печатные игры по Петербурговедению – 4шт.; 

доска интерактивная-1 шт., 

доска магнитная-1шт., 

ноутбук - 1шт.; 

шкаф для пособий – 1 шт.; 

столы детские –8 шт.; 

стулья детские- 31 шт. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

альбомы для рисования-32 шт.; 



кисти для рисования-32 шт.; 

гуашь-32 шт.; 

восковые мелки-32 шт.; 

цветные карандаши-32 шт., 

цветная бумага-32 шт.; 

цветной картон-32 шт.; 

кисти клеевые-32 шт., 

стаканчики для воды-32 шт.; 

ножницы детские-32 шт.; 

доска для лепки-32 шт., 

пластилин-32 шт.; 

трафареты -10 шт.; 

настольно-печатные игры по художественно-эстетическому развитию -6 шт.; 

сундучок «Народные промыслы»-1 шт.; 

сундучок «Народные забавы» - 1 шт.; 

набор музыкальных инструментов; 

атрибуты для театральных постановок в ассортименте; 

Картинки по ДПИ в ассортименте; 

мольберт – 1 шт.; 

музыкальный центр – 1шт.; 

музыкальный зал. 

 1.«Социально-коммуникативное 

развитие» 

2.«Речевое развитие» 

3.«Физическое развитие» 

4.«Познавательное развитие» 

5.«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Старшая группа №1 «Почемучки» 

  

«Социально-коммуникативное развитие» 

наборы для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Больница», «Семья», «Салон красоты», 

«Библиотека», «Мастерская», «Моряки», «Водители», «Школа», «Пожарная часть», «ПДД»-11 

шт.; 

куклы-5 шт.; 

кровать для кукол-1шт.; 

коляски-2 шт.; 

набор продуктов-4шт.; 

набор посуды-2 шт.; 

рукавички «Семья»-1 шт.; 



алгоритм умывания -1 шт.; 

подборка иллюстраций «Эмоции»; 

сюжетные картинки «Профессии»; 

Настольно-печатные игры по валеологии; 

настольно-печатные игры по патриотическому воспитанию -3 шт.; 

карточки-алгоритмы в ассортименте; 

набор для ряженья; 

стеллаж для пособий -1 шт. 

 

«Речевое развитие» 

Настольно-печатные игры по развитию речи -5 шт.; 

Игрушки изображающие сказочных персонажей-2 набора; 

наглядно-дидактический материал в ассортименте; 

подборка детской художественной литературы; 

подборка детских журналов; 

картотека портретов детских писателей; 

рамки-вкладыши для речевого развития-5 шт.; 

картотеки чистоговорок, скороговорок; 

иллюстрации к детским произведениям; 

набор «Тактильные ладошки»; 

фланелеграф и картинки на нем -1 шт.; 

стеллаж для пособий. 

 

«Физическое развитие» 

мячи резиновые-3 шт.; 

скакалки-5шт.; 

обручи-5 шт.; 

дорожка здоровья-1 шт.; 

набор «кегли»-1 шт.; 

атрибуты к подвижным играм в ассортименте; 

картотеки подвижных игр, динамических пауз, физминуток, упражнений на развитие 

координации движений, гибкости; 

оборудование к спортивным играм; 



музыкальный центр – 1 шт.; 

стеллаж для пособий – 1 шт.; 

физкультурный зал; 

бассейн.; 

мини-музей «русская изба». 

 

«Познавательное развитие» 

развивающие пособия: 

-шнуровки-3 шт.; 

-матрешки-3шт; 

-пирамидки разных размеров-5 шт.; 

-блоки Дьенеша-10 шт.; 

«Колумбово яйцо» - 5 шт.; 

«Составь куб» - 5 шт.; 

«Танграм» -5 шт.; 

-кубики деревянные-1шт.; 

-набор геометрик-1шт., 

календарь природы-1 шт., 

тематические плакаты, картинки в ассортименте;, 

конструкторы разных размеров-6 шт.; 

мозаика- 2 шт.; 

дидактическое пособие «Застежки»-1 шт.; 

игры настольные, развивающие-10 шт.; 

набор дары леса-1 шт., 

календарь природы -1шт; 

набор «Рукотворный мир» - 1шт.; 

набор «Мир природы» -1 шт.; 

счетный материал на магнитах -1 набор. 

детские энциклопедии; 

макеты природа-климатических зон; 

набор для экспериментирования – 1 шт.; 

атрибуты по ПДД и пожарной безопасности; 

Алфавит – 1 набор; 



Дидактические игры по ознакомлению с трудом взрослых -2 шт.; 

Глобус – 1щт.; 

Календарь по знакомству с временными отношениями – 1шт.; 

мини-музей «Русская изба»; 

Столы детские –7 шт.; 

стулья детские- 26 шт.; 

доска интерактивная-1 шт., 

доска магнитная-1шт., 

шкаф для пособий – 1 шт.; 

ноутбук - 1шт. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

альбомы для рисования-27 шт.; 

кисти для рисования-27 шт.; 

гуашь-27 шт.; 

восковые мелки-27 шт.; 

цветные карандаши-27 шт., 

цветная бумага-27 шт.; 

цветной картон-27 шт.; 

кисти клеевые-27 шт., 

стаканчики для воды-27 шт.; 

ножницы детские-27 шт.; 

доска для лепки-27 шт., 

пластилин-27 шт.; 

трафареты -10 шт.; 

настольно-печатные игры по художественно-эстетическому развитию -6 шт.; 

сундучок «Народные промыслы»-1 шт.; 

сундучок «Народные забавы» - 1 шт.; 

набор музыкальных инструментов; 

атрибуты для театральных постановок в ассортименте; 

Картинки по ДПИ в ассортименте; 

мольберт – 1 шт.; 

музыкальный центр – 1шт.; 



музыкальный зал. 

  

 1.«Социально-коммуникативное 

развитие» 

2.«Речевое развитие» 

3.«Физическое развитие» 

4.«Познавательное развитие» 

5.«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Старшая группа №2 «Фантазеры» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

наборы для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Больница», «Семья», «Салон красоты», 

«Библиотека», «Мастерская», «Моряки», «Водители», «Школа», «Пожарная часть», «ПДД»-11 

шт.; 

куклы-5 шт.; 

кровать для кукол-1шт.; 

коляски-2 шт.; 

набор продуктов-4шт.; 

набор посуды-2 шт.; 

рукавички «Семья»-1 шт.; 

алгоритм умывания -1 шт.; 

подборка иллюстраций «Эмоции»; 

сюжетные картинки «Профессии»; 

Настольно-печатные игры по валеологии; 

настольно-печатные игры по патриотическому воспитанию -3 шт.; 

карточки-алгоритмы в ассортименте; 

набор для ряженья; 

стеллаж для пособий -1 шт. 

 

«Речевое развитие» 

Настольно-печатные игры по развитию речи -5 шт.; 

Игрушки изображающие сказочных персонажей-2 набора; 

наглядно-дидактический материал в ассортименте; 

подборка детской художественной литературы; 

подборка детских журналов; 

картотека портретов детских писателей; 

рамки-вкладыши для речевого развития-5 шт.; 

картотеки чистоговорок, скороговорок; 

иллюстрации к детским произведениям; 



набор «Тактильные ладошки»; 

фланелеграф и картинки на нем -1 шт.; 

стеллаж для пособий. 

 

«Физическое развитие» 

мячи резиновые-3 шт.; 

скакалки-5шт.; 

обручи-5 шт.; 

дорожка здоровья-1 шт.; 

набор «кегли»-1 шт.; 

атрибуты к подвижным играм в ассортименте; 

картотеки подвижных игр, динамических пауз, физминуток, упражнений на развитие 

координации движений, гибкости; 

оборудование к спортивным играм; 

музыкальный центр – 1 шт.; 

стеллаж для пособий – 1 шт.; 

физкультурный зал; 

бассейн.; 

мини-музей «русская изба». 

 

«Познавательное развитие» 

развивающие пособия: 

-шнуровки-3 шт.; 

-матрешки-3шт; 

-пирамидки разных размеров-5 шт.; 

-блоки Дьенеша-10 шт.; 

«Колумбово яйцо» - 5 шт.; 

«Составь куб» - 5 шт.; 

«Танграм» -5 шт.; 

-кубики деревянные-1шт.; 

-набор геометрик-1шт., 

календарь природы-1 шт., 

тематические плакаты, картинки в ассортименте;, 



конструкторы разных размеров-6 шт.; 

мозаика- 2 шт.; 

дидактическое пособие «Застежки»-1 шт.; 

игры настольные, развивающие-10 шт.; 

набор дары леса-1 шт., 

календарь природы -1шт; 

набор «Рукотворный мир» - 1шт.; 

набор «Мир природы» -1 шт.; 

счетный материал на магнитах -1 набор. 

детские энциклопедии; 

макеты природа-климатических зон; 

набор для экспериментирования – 1 шт.; 

атрибуты по ПДД и пожарной безопасности; 

Алфавит – 1 набор; 

Дидактические игры по ознакомлению с трудом взрослых -2 шт.; 

Глобус – 1щт.; 

Календарь по знакомству с временными отношениями – 1шт.; 

мини-музей «Русская изба»; 

Столы детские –7 шт.; 

стулья детские- 25 шт.; 

доска интерактивная-1 шт., 

доска магнитная-1шт., 

шкаф для пособий – 1 шт.; 

ноутбук - 1шт. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

альбомы для рисования-25шт.; 

кисти для рисования-25 шт.; 

гуашь-25 шт.; 

восковые мелки-25 шт.; 

цветные карандаши-25 шт., 

цветная бумага-25 шт.; 

цветной картон-25 шт.; 



кисти клеевые-25 шт., 

стаканчики для воды-25 шт.; 

ножницы детские-25 шт.; 

доска для лепки-25 шт., 

пластилин-25 шт.; 

трафареты -10 шт.; 

настольно-печатные игры по художественно-эстетическому развитию -6 шт.; 

сундучок «Народные промыслы»-1 шт.; 

сундучок «Народные забавы» - 1 шт.; 

набор музыкальных инструментов; 

атрибуты для театральных постановок в ассортименте; 

Картинки по ДПИ в ассортименте; 

мольберт – 1 шт.; 

музыкальный центр – 1шт.; 

музыкальный зал. 

 1.«Социально-коммуникативное 

развитие» 

2.«Речевое развитие» 

3.«Физическое развитие» 

4.«Познавательное развитие» 

5.«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Подготовительная группа «Путешественники» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

наборы для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Больница», «Семья», «Салон красоты», 

«Библиотека», «Мастерская», «Моряки», «Водители», «Школа», «Пожарная часть», «ПДД»-11 

шт.; 

куклы-5 шт.; 

кровать для кукол-1шт.; 

коляски-2 шт.; 

набор продуктов-4шт.; 

набор посуды-2 шт.; 

рукавички «Семья»-1 шт.; 

алгоритм умывания -1 шт.; 

подборка иллюстраций «Эмоции»; 

сюжетные картинки «Профессии»; 

Настольно-печатные игры по валеологии; 

настольно-печатные игры по патриотическому воспитанию -3 шт.; 

карточки-алгоритмы в ассортименте; 



набор для ряженья; 

стеллаж для пособий -1 шт. 

 

«Речевое развитие» 

Настольно-печатные игры по развитию речи -5 шт.; 

Игрушки изображающие сказочных персонажей-2 набора; 

наглядно-дидактический материал в ассортименте; 

подборка детской художественной литературы; 

подборка детских журналов; 

картотека портретов детских писателей; 

рамки-вкладыши для речевого развития-5 шт.; 

картотеки чистоговорок, скороговорок; 

иллюстрации к детским произведениям; 

набор «Тактильные ладошки»; 

фланелеграф и картинки на нем -1 шт.; 

стеллаж для пособий. 

 

«Физическое развитие» 

мячи резиновые-3 шт.; 

скакалки-5шт.; 

обручи-5 шт.; 

дорожка здоровья-1 шт.; 

набор «кегли»-1 шт.; 

атрибуты к подвижным играм в ассортименте; 

картотеки подвижных игр, динамических пауз, физминуток, упражнений на развитие 

координации движений, гибкости; 

оборудование к спортивным играм; 

музыкальный центр – 1 шт.; 

стеллаж для пособий – 1 шт.; 

физкультурный зал; 

бассейн.; 

мини-музей «русская изба». 

 



«Познавательное развитие» 

развивающие пособия: 

-шнуровки-3 шт.; 

-матрешки-3шт; 

-пирамидки разных размеров-5 шт.; 

-блоки Дьенеша-10 шт.; 

«Колумбово яйцо» - 5 шт.; 

«Составь куб» - 5 шт.; 

«Танграм» -5 шт.; 

-кубики деревянные-1шт.; 

-набор геометрик-1шт., 

календарь природы-1 шт., 

тематические плакаты, картинки в ассортименте;, 

конструкторы разных размеров-6 шт.; 

мозаика- 2 шт.; 

дидактическое пособие «Застежки»-1 шт.; 

игры настольные, развивающие-10 шт.; 

набор дары леса-1 шт., 

календарь природы -1шт; 

набор «Рукотворный мир» - 1шт.; 

набор «Мир природы» -1 шт.; 

счетный материал на магнитах -1 набор. 

детские энциклопедии; 

макеты природа-климатических зон; 

набор для экспериментирования – 1 шт.; 

атрибуты по ПДД и пожарной безопасности; 

Алфавит – 1 набор; 

Дидактические игры по ознакомлению с трудом взрослых -2 шт.; 

Глобус – 1щт.; 

Календарь по знакомству с временными отношениями – 1шт.; 

мини-музей «Русская изба»; 

Столы детские –7 шт.; 

стулья детские- 25 шт.; 



доска интерактивная-1 шт., 

доска магнитная-1шт., 

шкаф для пособий – 1 шт.; 

ноутбук - 1шт. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

альбомы для рисования-25шт.; 

кисти для рисования-25 шт.; 

гуашь-25 шт.; 

восковые мелки-25 шт.; 

цветные карандаши-25 шт., 

цветная бумага-25 шт.; 

цветной картон-25 шт.; 

кисти клеевые-25 шт., 

стаканчики для воды-25 шт.; 

ножницы детские-25 шт.; 

доска для лепки-25 шт., 

пластилин-25 шт.; 

трафареты -10 шт.; 

настольно-печатные игры по художественно-эстетическому развитию -6 шт.; 

сундучок «Народные промыслы»-1 шт.; 

сундучок «Народные забавы» - 1 шт.; 

набор музыкальных инструментов; 

атрибуты для театральных постановок в ассортименте; 

Картинки по ДПИ в ассортименте; 

мольберт – 1 шт.; 

музыкальный центр – 1шт.; 

музыкальный зал. 

 

 «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Музыкальный зал 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

музыкальный центр-1шт., 

пианино-1шт., 

синтезатор-1шт., 



экран-1шт.; 

шкаф для пособий-2 шт., 

детские стулья-40 шт.; 

детские стулья-«Хохлома»-40 шт.; 

набор музыкальных инструментов-10 шт.; 

музыкально-дидактические пособия-5 шт.; 

настольные музыкально-дидактические игры-5шт.; 

тематические картинки-6 шт.; 

ширма напольная-1 шт.; 

ширма настольная-1 шт.; 

набор кукол бибабо-1 шт.; 

кукла «Гжель»-1 шт.; 

кукла «Русская красавица»-1 шт.; 

колокольчики-20 шт.; 

треугольники-6 шт.; 

румба-12 шт.; 

маракасы-12 шт.; 

костюмы: Кикимора; Снегурочка; Дед Мороз, Русский народный, Осень, Красная шапочка, Волк, 

Медведь, Звездочет, Незнайка, Буратино, Мальвина. Снеговик, Карлсон, Белка, Моряк, Весна, Баба 

Яга. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Набор иллюстраций «Эмоции»; 

Набор сюжетных игрушек; 

Наглядно-дидактический материал в ассортименте. 

 

«Речевое развитие» 

Подборка детской художественной литературы; 

альбомы детского речевого творчества. 

 

«Физическое развитие» 

Мячи разного размера; 

Картотека подвижных игр; 

Атрибуты для подвижных игр. 

 



«Познавательное развитие» 

Иллюстративный и дидактический материал в ассортименте 

 «Физическое развитие» 

        

 

Физкультурный зал 

 

«Физическое развитие» 

Скамейка гимнастическая-4 шт.; 

стенка гимнастическая-9 шт.; 

маты гимнастические-4 шт.; 

скакалки-14 шт.; 

разметка «Бережки»-2 шт.; 

ракетки теннисные-4 шт.; 

мешочки для метания-20 шт.\4 

игра «Ходунки»-2 шт.; 

спортивный комплекс-2 шт.; 

обручи гимнастические-30 шт.; 

игра «Кольцеброс»-2 шт.; 

палки гимнастические-20 шт.; 

мячи для метания-30 шт.; 

ворота деревянные-8 шт.; 

мешочки для координации-24 шт.; 

кольца для метания-8 шт.; 

мячи баскетбольные-9 шт.; 

коврики гимнастические-30 шт.; 

музыкальный центр-1 шт. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Набор иллюстраций «Эмоции»; 

набор сюжетных игрушек; 

наглядно-дидактический материал в ассортименте. 

 

«Речевое развитие» 

Подборка детской литературы; 

альбомы детского речевого творчества. 



 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Набор кукол би-ба-бо; 

Набор для рисования4 

Набор музыкальных инструментов 

 

«Познавательное развитие» 

Иллюстративный и дидактический материал в ассортименте. 

 «Физическое развитие» 

 
Бассейн 

 

«Физическое развитие» 

Доски плавательные-20 шт.; 

набор плавающих игрушек-4 шт.; 

нудсы-20 шт.; 

набор тонущих игрушек- 4 шт.; 

доски плавающие-20 шт.; 

круг спасательный детский-4 шт.; 

секундомер-1шт.; 

свисток судейский-1шт.; 

нарукавники для обучения плаванию-20 шт. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Набор иллюстраций «Эмоции»; 

Набор сюжетных игрушек; 

Наглядно-дидактический материал в ассортименте 

 

«Речевое развитие» 

Подборка детской литературы; 

альбомы детского речевого творчества. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Набор кукол би-ба-бо; 

Пальчиковый театр -1 шт.; 



набор музыкальных инструментов 

 

«Познавательное развитие» 

Иллюстративный и дидактический материал по лексическим темам в ассортименте. 

 

 

 

 


