Материально-техническое обеспечение образовательного процесса МДОУ «Журавушка»
№

1.

Наименование
группы,
Техническое
специализиро
обеспечение
ванного
помещения
Группа № 01
1.Магнитофон
«Карапузы»
2.Рециркулятор
3.Ионизатор
воздуха
4.Водонагревате
ль

Игровое оборудование

Уголок домоводства:
1.Спальный уголок:
- кроватка с комплектом постельного
белья;
- запасной комплект постельного
белья;
- гардероб с набором кукольной
одежды;
- шкафы с полочками.
2.Кухонный уголок:
- Шкаф для посуды;
- Набор кукольной посуды;
- Раковина для мытья посуды;
- Печка с духовкой;
- Наборы муляжей: «Овощи»,
«Фрукты», «Пищевые продукты».
3.Обеденная зона:
- стол со скатертью;
- стулья.
4.Зона отдыха:
- 2 кресла;
- Столик-тумба;
- Зеркало;
- Телефоны разного дизайна;
5.Прачечная:
- Стиральные доски;
- Ванночки;
- Корзинки для белья;
- Утюги;
- Бельевая веревка с прищепками;
- Тазик.
Уголок ряженья:
- Платяной шкаф с плечиками;
- Сарафаны;

Спортивное оборудование

Уголок спорта и двигательной
активности:
1.Мячи резиновые маленькие.
2. Мячи резиновые большие.
3.Мячики мягкие.
4. Мячики пластмассовые.
5.Мешочки для метания.
6.Кегли.
7.Кольцеброс.
8.Набор «Юный хоккеист».
9.Большие мягкие модули:
дуга, кубы, горка;
10.Самокат;
11.Возжи;
12.Деревянная горка
13.Дорожки для
перепрыгивания «Ручеек с
рыбками»

Оздоровительное
оборудование
Рециркулятор
Ионизатор воздуха
Водонагреватель

Инвентарь

Столы детские - 6
Стулья детские - 20
Стаканчики для
полоскания рта - 15
Таз для мытья
игрушек - 1
Корзина для мытья
игрушек - 1
Шкаф для пособий
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- Косынки;
- Фартучки;
- Жилетки;
- Панамки;
- Фуражки;
- Кокошники;
- Юбки;
- Штанишки.
Игровой уголок:
- Набор мелких игрушек;
- Куклы – девочки;
- Куклы – мальчики;
- Куклы – младенцы;
- Куклы – пеленашки;
- Пупсы;
- Коляски;
- Неваляшка.
Уголок «Гараж»:
1.Полка 2-х ярусная;
2.Игрушечные машины различные по
назначению и размеру:
- Легковые;
- Грузовые;
- Тракторы;
- Фургоны;
- С прицепом;
- Пожарная;
- Кораблик;
3.Набор инструментов для мальчиков.
4.Палатка «Машина»
Уголок сенсорного
развития:
1.Сенсорный столик с набором
предметом.
2.Кубики – вкладыши.
3.Развивающий домик
(многофункциональный).
4.Шнуровка:
- «Матрешки»;
- «Сапожок»;
- «Наряди куклу»;
- «Транспорт»;

- «Аквариум»;
- «Сад, огород».
5.Пособия с пуговицами:
- «Черепаха»;
- «Зайчик»;
- «Цветочек».
6.Сенсорное панно.
7. Сенсорный стенд двухсторонний на
подставке.
8.Втулки с разными геометрическими
фигурами.
9.Трафареты с разными
геометрическими вкладышами.
10.Вкладыши разной конфигурации.
11.Пирамидки разного размера и
высоты.
12.Сенсорный ящик с отверстиями
разного размера и формы с набором
геометрических фигур.
13.Желобки – горки для прокатывания
шариков основных цветов.
14.Воротца для прокатывания шариков
основных цветов.
15.Наборы сенсорных ковриков
разного размера и тематики.
16.Сухой бассейн.
17.Тактильные шарики.
18. Развивающий домик с фигурками
животных.
19. Сенсорный домик с
геометрическими фигурами.
Уголок природы:
1.комнатные растения в соответствии с
образовательной программой;
2.Лейки для полива растений;
3Макеты:
- «Дерево»;
- «Дикие животные»;
- «Домашние животные»;
- «Пруд».
4.Выдвижной столик для игр с песком

и водой с необходимым набором
предметов:
- Совочки;
- Грабельки;
- Ведерки;
- Формочки»;
- Мелкие игрушки.
- Емкости разного размера;
- Клеенчатые фартуки для детей;
- Мелкие игрушки.
- Игра – забава «Веселая рыбалка».
Уголок музыкального развития:
1.Музыкальный коврик;
2. Фонотека СД дисков:
- «Спят усталые игрушки»;
-«Дискотека от детского радио»;
-«Чунга-Чанга». Лучшие детские
песенки;
-«Волшебная страна сказок»;
-Релаксационная музыка.
3.Картотека музыкальных игр.
4.Платочки.
5.Ленточки.
6.Звучащая игрушка – пианино.
7.Погремушки.
8.Музыкальные инструменты:
- Свистульки;
- Колокольчики;
- Барабан;
- Металлофон маленький;
- Бубны разной величины;
- Кастаньеты;
- Музыкальный молоточек;
- Набор дудочек.
9.Шумовые инструменты.
Уголок театрализации:
1.Настольный театр:
- «Волк и семеро козлят»;
- «Репка»;
- «Заюшкина избушка;
- «Теремок».

Прогулочный
участок

1.Пальчиковый театр;
2.Театр рукавички;
3.Набор кукол – бибабо;
4.Домик – ширма;
5.Ширма двухсекционная в рост детей;
6.Маски для театрализованных игр.
Книжный уголок:
- Детские книги с иллюстрациями в
соответствии с возрастом детей;
- Книжки – малышки;
- Книжки со шнуровкой;
- Книжки – театр;
- Сюжетные и предметные картинки по
временам года и по темам недели;
- Иллюстрации к детским
произведениям;
- Кубики – мякиши «Мои любимые
сказки».
Материалы для изодеятельности:
- Гуашь -6 цветов на каждого ребенка;
- Кисточки для рисования;
- Наборы цветных карандашей по
количеству детей;
- Наборы фломастеров по количеству
детей;
- Бумага для рисования;
- Салфетки тканевые;
- Трафареты;
- Наборы цветной бумаги на каждого
ребенка;
- Наборы цветного и белого картона на
каждого ребенка;
- Клей - карандаш по количеству
детей;
- Наборы пластилина по количеству
детей;
- Дощечки для лепки на каждого
ребенка;
-Книжки – раскраски;
1. Веранда;
2.Песочница «Машина»;

1.Бревно для ходьбы;
2.Столбики для ходьбы;

2.

Вторая группа
раннего
возраста №3
«Теремок»

3.Самолет;
4.Корабль;
5.Столик с лавочкой.
Магнитофон 1
Ноутбук 1
Кварцевая лампа 1
СD диски со звуками природы,
музыкальными произведениями 5
USB носитель 1

УГОЛОК
ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Гуашь -6 цветов на каждого
ребенка;
 Кисточки для рисования;
 Наборы цветных
карандашей по количеству
детей;
 Наборы фломастеров по
количеству детей;
 Бумага для рисования;
 Салфетки тканевые;
 Трафареты;
 Наборы цветной бумаги на
каждого ребенка;
 Наборы цветного и белого
картона на каждого ребенка;
 Клей - карандаш по
количеству детей;
 Наборы пластилина по
количеству детей;
 Дощечки для лепки на
каждого ребенка;
 Книжки раскраски;–
УГОЛОК
КОНСТРУИРОВАНИЯ
1.Наборы «Лего» различных
по размеру;
2.Набор крупный «Лего»
напольный мягкий;
3. Набор крупного
деревянного строительного
материала;
4. Набор крупного
пластмассового строительного
материала;
5. Набор мелкого деревянного

Кварцевая лампа 1

Столы детские - 6
Стулья детские - 20
Стаканчики для
полоскания рта - 20
Таз для мытья
игрушек - 1
Корзина для мытья
игрушек - 1
Шкаф для пособий
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строительного материала;
6.Напольная мозаика.
7.Набор мелкого деревянного
конструктора «Строитель»
СЮЖЕТНО- РОЛЕВЫЕ
ИГРЫ
«Магазин»:
 различные мелкие игрушки;
 пеньюар для продавца- 2шт.
2.«Шофёры»:
 Руль-2шт.
 Кепка-2шт.
 Набор инструментов-2шт.
 Палатка «Машина» -1 шт.
3.«Пароход»:
 Штурвал; -1шт.
4.«Дом», «Семья»: атрибутика
в уголке домоводства.
5. «Парикмахерская»:
 Зеркало-1шт.
 Пеньюар с накидкой-2шт.
 набор юного парикмахера2шт.
УГОЛОК ПРИРОДЫ И
ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАНИЯ
1.комнатные растения в
соответствии с
образовательной программой;
2.Лейки для полива растений;
3Макеты:
 «Дерево»;
 «Дикие животные»;
 «Домашние животные»;
 «Пруд».
4.Центр песка с необходимым
набором предметов:
Совочки;
Грабельки;
Ведерки;
Формочки»;

Мелкие игрушки.
5.Центр воды с необходимым
набором предметов:
 Емкости разного размера;
 Клеенчатые фартуки для
детей;
 Мелкие игрушки.
 Игра – забава «Веселая
рыбалка».
6.Наборы игрушек –
животных:
 «Дикие животные»;
 «Домашние животные»;
 «Домашние птицы»;
 «Экзотические животные».
7.Наборы открыток и
картинок:
 «Птицы»;
 «Домашние птицы»;
 «Дикие животные»;
 «Домашние животные»;
 «Аквариумные рыбки»;
 «Водные обитатели».
УГОЛОК МУЗЫКАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Картотека музыкальных игр.
Платочки 10
Ленточки 10
Звучащая игрушка – пианино
Погремушки-20
8.Музыкальные инструменты:
 Свистульки-3
 Колокольчики-1
 Барабан-2
 Металлофон маленький-1
 Бубны разной величины-5
 Кастаньеты-1
 Музыкальный молоточек-1
 Набор дудочек-3

9.Шумовые инструменты-1
-«Волшебная страна сказок»;
-Релаксационная музыка.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК
1.Настольный театр:
 «Волк и семеро козлят»;
 «Репка»;
 «Заюшкина избушка;
 «Теремок».
1.Пальчиковый театр;
2.Театр рукавички;
3.Набор кукол – бибабо;
4.Домик – ширма;
5.Ширма двухсекционная в
рост детей;
6.Маски для
театрализованных игр.
УГОЛОК ДОМОВОДСТВА:
1.Спальный уголок:
 кроватка с комплектом
постельного белья;
 запасной комплект
постельного белья;
 гардероб с набором
кукольной одежды;
 шкафы с полочками.
2.Кухонный уголок:
 Шкаф для посуды;
 Набор кукольной посуды;
 Раковина для мытья посуды;
 Печка с духовкой;
 Наборы муляжей: «Овощи»,
«Фрукты», «Пищевые
продукты».
3.Обеденная зона:
 стол со скатертью;
 стулья.
4.Зона отдыха:






2 кресла;
Столик-тумба;
Зеркало;
Телефоны разного
дизайна;
5.Прачечная:
 Стиральные доски;
 Ванночки;
 Корзинки для белья;
 Утюги;
 Бельевая веревка с
прищепками;
 Тазик.
УГОЛОК РЯЖЕНЬЯ:
 Сарафаны;
 Косынки;
 Фартучки;
 Жилетки;
 Панамки;
 Фуражки;
 Кокошники;
 Юбки;
 Штанишки.
ИГРОВОЙ УГОЛОК:
 Набор мелких игрушек;
 Куклы – девочки;
 Куклы – мальчики;
 Куклы – младенцы;
 Куклы – пеленашки;
 Пупсы;
 Коляски;
 Неваляшка.
КНИЖНЫЙ УГОЛОК:
Детские книги с
иллюстрациями в
соответствии с возрастом
детей;
Книжки – малышки;
Книжки со шнуровкой;

Книжки – театр;
Сюжетные и предметные
картинки по временам года и
по темам недели;
Иллюстрации к детским
произведениям;
УГОЛОК СЕНСОРНОГО
РАЗВИТИЯ:
1.Сенсорный столик с
набором предметом.
2.Кубики – вкладыши.
3.Развивающий домик
(многофункциональный).
4.Шнуровка:
 «Матрешки»;
 «Сапожок»;
 «Наряди куклу»;
 «Транспорт»;
 «Аквариум»;
 «Сад, огород».
5.Пособия с пуговицами:
 «Черепаха»;
 «Зайчик»;
 «Цветочек».
6.Сенсорное панно.
7. Сенсорный стенд
двухсторонний на подставке.
8.Втулки с разными
геометрическими фигурами.
9.Трафареты с разными
геометрическими
вкладышами.
10.Вкладыши разной
конфигурации.
11.Пирамидки разного
размера и высоты.
12.Сенсорный ящик с
отверстиями разного размера
и формы с набором
геометрических фигур.

Группа № 06
(младшая
группа)
«Красная
Шапочка»

Магнитофон
Светильник –
12
Пылесос - 1

В центре сюжетно - ролевых игр:
Игровой модуль «Кухня»
(соразмерная ребёнку) с плитой,
посудой, аксессуарами.
Куклы среднего размера, крупного
размера по две, пупсы разных
размеров - 2.
Наборы кукольной одежды,
постельного белья
Кукольная мебель: кроватки - 2.
Коляски для кукол -2.
Атрибуты для ряженья (косынки,
фартуки, юбки, шляпы, фуражки,
сумки. перчатки, ободки, ремешки,
ленточки, бусы, ), комплекты одежды
для куклы.
Грузовые, легковые автомобили,
трактор с ковшом, тележка,
бетономешалка, «Пожарная машина»,
«Полицейская машина».
Муляжи фруктов, овощей, наборы
диких, домашних животных.
Руль, шапки для пожарных,
железнодорожных служб, каски.
Набор для мальчиков «Инструменты»
Игровой центр: «Магазин»;
«Кулинария», «Кофе»;
Атрибуты для с/р игр: атрибутыдома,

13.Желобки – горки для
прокатывания шариков
основных цветов.
14.Воротца для прокатывания
шариков основных цветов.
15.Наборы сенсорных
ковриков разного размера и
тематики.
16.Сухой бассейн.
17.Тактильные шарики.
Спортивный инвентарь
(комплект разноцветных
кеглей крупных – 3, мелкие 9;
мячи разных размеров, цветов
мелких – 3,
средних – 6 ,
крупных – 2; пластмассовые
малые- 20; резиновые;
кольцеброс - 3,
флажки -20,
маски для п/и - 20, летающие
тарелки – 2, обручи – 2 и др.)
Нетрадиционное спортивное
оборудование (ленты
разноцветные, на платочке - 7,
скакалки - 3,
мешочки -3,
«Попади мячиком в корзину»
-1;
Картотеки игр: подвижных,
малой подвижности;

Лампа для кварцевания
Массажные мячи - 4;
«Дорожка движения»,
массажные дорожки - 3.
Валик для массажа;
Круги для массажа
ладоней и ступней
Коврик массажный со
следочками.

Групповая
комната:
Столы
Обеденные «1» - 6
«0» - 2; стол «2»
для раздачи – 1;
стол в игровом
центре «Семья» 1; письменный
для воспитателя –
1;
Стулья
Стул «1» - 11; «0»
- 9; «2» розовый –
1, табурет – 1;
стул для
воспитателя
(взрослый) – 1;
мягкие пуфы – 3;
Шкафы
- для дид.игр и
игрушек – 1;
- средний с
полками – 2;
в центре
математики,
сенсорики,
природы и

«Парикмахерская», «Больница»,
мягкий игровой модуль «Пароход»,
«Дочки-матери», «Магазин»,
«Почта».
Дорога (макет), деревья, дорожные
знаки
Тематические альбомы.
Выносной материал: машинки, кукла,
санки,
Тележки для переноски продуктов
Музыкальный и театральный
центр:
ширма «Домик».
Настольный театр «Репка»,
«Теремок», «Курочка Ряба», «Волк и
семеро козлят», «Красная Шапочка»;
пальчиковый театр «Теремок» и
«Забавные и пушистые»
Куклы «Би-ба-бо».
Маски разных животных, птиц,
Иллюстрации по сказкам.
Аудиозаписи детских песен, сказок.
Театр теневой
Ширма напольная.
Набор животных и кукол для
настольного театра.
Театр плоскостной.
Детские музыкальные инструменты
(бубен, погремушки, колокольчики,
дудки, барабаны, металлофон,
балалайка, гитара большая и
маленькая, свистульки)
Деревянная игрушка «Маракас»,
Кастаньета - 2
Иллюстрации.
Музыкальная калонка, аудиозаписи
детских песен, народных песен,
потешек
Центр конструирования:

экспериментирова
ния с встроенным
столиком для
песка и воды и
столом с полкой
для настольнопечатных игр -1; в
центре
художественного
творчества с
полками и столом
– 1;
функциональный
для с/р. игры
«Кухня», «Семья»
-1; маленький для
с/р. игры -1;
Комод
пластмассовый -1
(в центре физич.
развит.); полка –
этажерка для книг
– 1; кровати 7 * 3;
Доска магнитная,
малая -1, большая
-1;
Мягкий
инвентарь:
диван -1;
два кресла; шторы
капроновые
светлые – 3,
тёмно желтые – 2;
роль-шторы 2 –
темные, 1 –
светлая.
Приёмная

Пластмассовый, деревянный
строительный материал.
Игрушки резиновые для обыгрывания
построек (фигурки животных).
Транспорт (крупный, средний, мелкий)
- 12.
Нетрадиционный строительный
материал: оклеенные коробки разных
размеров и т.п.).
Набор кубиков среднего размера
«Строитель». Конструктор деревянный

окрашенный – 1
Конструктор «Лего»: Лего мелкий - 1
Лего средний - 1
Лего крупный - 1
Конструктор лего мебель – 1
Конструктор мозайка -1
Конструктор пластмассовый крупный
Конструктор из мягкого пластика.
Конструктор «Дорога», «Парковка» -1
Набор игрушек для игры с песком:
Стол дидактический малый с
наполнением. Стол для игры с водой и
песком, Чудо – песок
Мозайка – 4
Наборы дидактических игр:
деревянных - 10;
Картонных – 37
Пазлы мягкие крупные – 1; мелкие – 1
Центр развития речи:
Наборы игрушек и комплекты
предметных и сюжетных картинок.
Настольно-печатные дидактические
игры, вкладыши, лото, разрезные
картинки (2-4 части), кубики, пазлы,
домино.
Предметы, пособия, игрушки для
развития мелкой моторики,
тактильных ощущений, правильного
дыхания.

Шкафчики для
одежды детей -25;
большой
плательный шкаф
-1; полка для
обуви – 2;
скамейки для
одевания детей –
4; короб для
выносного
материала -1;
капроновая тюль
белая с розовым
кантом – 1.
Туалетная
комната
Полка для
полотенец – на 24
шт.; раковины – 3;
паддон – 1;
унитазы – 3; шкаф
для хоз./быт.
нужд – 1.
Помещение для
раздачи пищи
Раковины – 2;
шкаф для посуды
-1

Картотека пальчиковых, словесных
игр.
Тематические альбомы по темам
комплексно – тематического
планирования.
Центр математики:
Мозаика с крупногабаритной
основой, образцами изображений,
матрёшки, пазлы, вкладыши.
Деревянный набор «Квадраты»,
«Треугольники», «Круги».
Логическая собачка, логический
медвежонок, цветок, вертолёт,
слоник, тюлень.
Деревянная игрушка «Грибная
полянка».
Дидактические игры: «Подбери
пару», «Большие и маленькие»,
«Геометрическое лото», «Одинмного», «Разноцветные прищепки»,
«Найди пару», «Подбери по
размеру», «Подбери по цвету»,
«Волшебный паровозик», «Чей
домик»
Игрушки для обыгрывания.
Часы «Части суток».
Вкладыши.
СЕНСОРИКА:

Шнуровки (Паровозик, машинка,
самолёт, кораблик, груша, яблонька)
Вкладыши («Котик»,
«Геометрические фигуры»,
«Грибочки», разноцветные матрешки,
Центр науки и природы: Вертушки.
Комнатные растения.
Набор для ухода за комнатными
растениями.
Леечки, фартуки.

Картинки о природе, диких и
домашних животных.
Подборка стихов, загадок о
природе.
Дидактические игры: разрезные
картинки «Времена года», «Когда
это бывает», «Овощи-фрукты»,
«Что растёт на грядке, в саду»,
«Собираем урожай», «Подбери
листок», «Вершки и корешки».
Макеты «Скотный двор», «Дикие
животные нашего края»,
«Насекомые»
Экспериментирования
Контейнеры с крышками для
природного материала и сыпучих
продуктов.
Различный материал (песок, вода,
ракушки, камни, пробки, резиновые
игрушки, шишки, магнит)
Игрушки для игр с водой и песком,
для просеивания и переливания (сито,
формочки, контейнеры из-под
киндер-сюрпризов, воронки, мерные
стаканчики, трубочки, кусочки
поролона)
Игра-рыбалка.
Вёдра, совки, лейки, сито, стаканчики
пластмассовые, палочки,
тазик, губки, крышки, воронки.
Календарь природы.
Центр художественного творчества:
Гуашевые краски, цветные
карандаши, восковые мелки.
Пластилин, тесто для лепки.
Инструменты: кисти различные,
доски для лепки, клеёнки для
аппликации, поролон, ватные

палочки, диски.
Цветная и белая бумага, картон
белый и цветной.
Трафареты, раскраски.
Иллюстрированный материал.
Центр книги, художественной
литературы:
Стеллаж для книг.
Стол, стульчики.
Детские книги по программе и
любимые книги для детей,
Книжки-малышки с произведениями
фольклора малых форм.
Тематические альбомы,
иллюстрации.
«Книжкина больница».
Аудиозапись русских народных
сказок.
Книжки - раскраски
3.

Группа № 4
средняя
«Дюймовочка»

Магнитофон 1
Интерактивная
доска 1
Ноутбук 1
Колонки 2
Кварцевая лампа
1
СD диски со
звуками
природы,
музыкальными
произведениями
5
USB носитель 1

УГОЛОК ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА
Карандаши цветные 20 уп.
Карандаши восковые 10 уп.
Фломастеры 5 уп.
Раскраски 14
Пластилин 17 уп
Тесто для лепки
10 уп.
Кинетический песок 2 наб.
Формочки для лепки 22 шт.
Коврики для работы с пластилином
17
Наборы оригами 2
Трафареты (пластмассовые) 6
Шаблоны картонные 11
Шаблоны пластиковые
14
Печатки 8
Печатки поролоновые 5
Дыроколы формы (сердечко,
снежинка) 2

Обручи большие 1
Обручи малые 1
Кольца для метания3
Мешочки для метания 6
Игра «Городки» 1
Палки гимнастические
большие 2
Палки гимнастические малые
2
Кегли с мячом 4
Мячи резиновые большие 1
Мячи резиновые малые 4
Корзинка для мячиков 1
Свисток 1
Ленты цветные разных
размеров 2
Лента измерения роста 1
Шнур средней толщины 1
Скакалка 3

Коврики мягкие для
хождения босиком 3
Коврики жесткие для
хождения босиком 3
Мячики массажные
Средние, малые, большие
15

Стандартная
мебель:
Столы 9
Стулья 18
Скамейки 4
Тумбы 3
Кровати 21
Игровые угловые
стенки 1
Игровые стенки
прямые 2
Книжный стеллаж 1
Игрушечные
меблировка:
театральные ширмы
3 пластиковый
забор 1
Наборы
тематической
мебели:

Краски акварельные 20
Гуашь цветная 20
Стаканчики для воды 21
Кисточки волосяные разных размеров
43
Кисточки жесткие для клея 19
Клей ПВА 4
Клей-карандаш
13
Индивидуальные тарелочки для клея 6
Салфетки 10
Бумага цветная 40
Картон цветной
40
Картон белый 21
Бумага белая 4 уп.
Ножницы детские 18
Бусины, блестки, цветной скотч, ленты,
бисер.
Цветные нитки
5
Краски пальчиковые 1 наб.
Карточки со схемами поэтапной
работы 8
Карточки со схемами техники
безопасности 3
УГОЛОК КОНСТРУИРОВАНИЯ
Кубики пластм. Напольные 2 наб.
Кубики цветные настольные 2
Кубики деревянные большие 1
Конструктор «Лего» большой 2
«Лего» мелкий 4
Конструктор металл 2наб.
Конструктор резиновый
1
Конструктор с шестеренками 2
Конструктор «Палочки»
1
Пластины деревянные 11
Арки деревянные 4
Картотека схем и чертежей построек 5
УГОЛОК «РАЗВИВАЙКА»
Тетрис вертикальный 2
Тетрис горизонтальный
2
Домино
4

“Кухня”1,
«Парикмахерская»1
«Гардеробная»1
Мягкая детская
мебель модульная 8
Шторы 2
комплекта;
Кресло мягкое 2
Ковры 3
Кабинки для
раздевания детские
25
Шкаф плательный 1
Полка для обуви
детская 1
Ящик для
выносного
материала 1
Стол тумба
письменный 1
Стул для взрослого
Шкаф для посуды 3
Шкафы для
полотенец 21
Шкаф
хозяйственный 1

Шашки
2
Шахматы 1
Танграм 2
Кубик Рубика 3
Головоломки 2
СЮЖЕТНО- РОЛЕВЫЕ ИГРЫ
Куклы, пупсы 6
Набор постельного белья 2
Коляска детская для кукол 1
Кроватка для куклы 1
Игрушки пластмассовые (животные,
звери, мультяшные герои)
3 наб.
Домик «Барби» большой 1
Домик «Барби» маленький 1
Набор мебели средний (для настольной
игры) 1
Телефон детский 3
Фотоаппарат 2
Утюг детский пластмассовый 4
Игрушки–пластизоль (домашние и
дикие животные и др.)6 наб.
Машинки–модели 18
Транспорт (самолет, лодка, мотоцикл,
вертолет, автобус и др.) 12
Набор спец. техника 3 шт.
Дорога разборный трек 1
Набор «Айболит» 2
Набор для мальчиков «Инструменты»
Парковка с трамплинами 1
Дорожная разметка (съемная
настольная) 1
Набор полицейского 2
Набор военного
1
Каски строителя 1
Каски пожарного 1
Набор почтальона 1
Набор парикмахера 2
Набор хозяйки 2
Посуда
5 наб.
Счеты 2
Кассовый аппарат 1

Сумки и рюкзаки 4
Тазик пластмассовый 2
Стол кухонный детский
1
Пластизоль (резиновые фрукты,
овощи, ягоды)2 наб.
Поднос кухонный детский 2
Зеркало игровое
1
Плечики детские пластмассовые 5
Фартуки, халаты, косынки 6
УГОЛОК ИССЛЕДОВАНИЯ
Коллекция природного материала
(камни, шишки, семена, песок, почва,
глина, ракушки)
Коллекция орехов
Гербарий
Корм для птиц (семечки, зерна)
Лупы
Мельница для песка и воды 1
Магниты большие и малые 4
Набор для опытов «Оптические
иллюзии» 2
Набор для опытов «Лампочки» 1
Набор для опытов «Что такое вода» 1
Набор для игры с водой (уточки,
трубочки, кораблики, пробки, камни,
воронки, лейки)
2
Набор искусственных материалов
(пластик, стекло, полиэтилен и др.)
Лейки маленькие 3
Лейки большие
2
Пульверизатор 1
Коробочки для сортировки 2
Тазики и емкости 4
Комплекты схем опытов и
исследований
…

Старшая
группа № 5
«Сказка»

магнитофон

1.Парковка для машин 2-х ярусная.
2.Дом для Барби
3.Бильярд детский.
4.Куклы (6шт)
5. Пупсы « шт)

1.Скакалки (2 шт).
2.Набор кеглей (2 шт).
3.Флажки (12 шт).
4.Кольцеброс.
5.Мешочки для метания в

Корригирующие коврики
мягкие для хождения
босиком(2 шт)
Массажный мяч (3 шт)

1.Столы (11)
2. Стулья (22).
3. Кровати детские
трехъярусные
Тематическая

6.Кровать кукольная (2 шт)
7.Набор настольной кукольной мебели
(2 кресла, диван).
8. Коляска детская для кукол (2 шт)
9. Набор детской одежды для кукол.
10. Посуда пластмассовая;
12.Стол кухонный детский;
13.стулья (2шт);
14.пластмас.муляжи фруктов, овощей,
ягод;
15.фартуки (5 шт)
16. Мягкие модули (7шт)
17. Ванночка.
18.Тазик.
19. Детская швейная машинка
20. Утюги (3 шт)
21. гладильная доска.
22. Зеркало.
23.Пеньюары для персонала
«парикмахерской (2шт);
24. накидки для клиентов (2 шт)
25. набор инструментов для
парикмахера (2 шт)
25. 26. Набор «Айболит» (2шт)
27. Детские халаты для игры в
больницу
27.Тракторы (3 шт)
28. Экскаватор (1 шт)
29. Пожарная машина(1шт).
30. Грузовые машины (4шт), маленькие
машинки (6 шт).
31.Атрибуты для игры «Корабль»цветные флажки, бинокль, бескозырки
(15), воротнички (15),штурвал
Атрибуты для игры «Полиция»накидки(3), фуражки(3), руль.
Атрибуты для игры «Военный
патруль» - пилотки (15),накидки.
Арибуты для игры»Туагенство»,
«Ателье», «Магазин»,
«Автомастерская», Кафе»

горизонтальную цель (10 шт).
6.Султанчики( 16 шт).
7.Ленточки для выполнения
спортивных
танцевальных
движений.
8.Атрибуты для подвижных
игр.
9.Мяч средний (2шт),
10.Мяч маленький (3 шт).
11.Пластмассовые шарики для
катания в воротца ;(4шт)
12.Дартц (1шт).
13.Шаробросы (1 )
14.Вязанные мячи (2 шт)
15.Обруч
16. Гимнастические палки (2
шт)

мебель:
4.Деревянный шкаф
со стеллажами
«Детская кухня».
5.Деревянный шкаф
со стеллажами
«Парикмахерская»
6. шкаф со
стеллажами для
книг
7.Деревянный шкаф
со стеллажами с 2мя выдвижными
ящиками ддля
изобразительной
деятельности детей
8.Деревянный шкаф
со стеллажами для
ознакомления детей
с природой.
9.Шторы.
10. мягкие модули
11. Деревянный
тематический стол
с 2- мя
выдвижными
ящиками для
театрализации
12. Тематический
шкаф для
размещения
дидактических игр
и дидактического
материала
13. Ковры 3
14.Кабинки для
раздевания детские
25
15.Шкаф
плательный 1
16.Полка для обуви

Конструкторы
31.Набор деревянного строительного
материала, имеющего основные детали
(кубики, кирпичики, призмы, короткие
и длинные пластины) (для подгруппы
детей).
32.Наборы игрушек (транспорт и
строительные машины, фигурки
животных, людей и т.п.)
33.Напольный большой конструктор
«ЛЕГО» (24 детали).
34.Напольный средний конструктор «
ЛЕГО» (50 деталей).
35.Настольный конструктор «ЛЕГО»
(«Город») (80 деталей).
36.Настольный конструктор «ЛЕГО» (с
машинами).
37.Металлический конструктор (1
набор).
38. Набор инструментов для
мальчиков.
Музыкальный уголок
39. Металлофон (2 шт).;
40 Игрушки-инструменты со звуком
неопределенной высоты: погремушки,
колокольчики, бубен, барабан;
41. Ленточки, цветные платочки, яркие
султанчики и т.п. (атрибуты к
танцевальным импровизациям и
подвижным муз.играм);
42. Ширма и набор игрушек;
43. Музыкальные игрушки (звучащие и
шумовые) для творческого
музицирования:

детская 1
17.Ящик для
выносного
материала 1
18. Стол тумба
письменный 1
19.Стул для
взрослого 1
20.Шкаф для
посуды 3
21.Шкафы для
полотенец 21
22.Шкаф
хозяйственный 1
23. Скамейки 8
24.Игрушечные
меблировка:
театральные ширмы
2 пластиковый
забор 1

44. Магнитофон и набор программных
аудиозаписей.
Уголок природы
45.Наборы картинок для группировки и
обобщения (до 8-10 в каждой группе):
животные, птицы, рыбы, насекомые,
растения, времена
46.Мелкие игрушки диких и домашних
животных.
47. Макет «Скотный двор».
Оборудование для
экспериментирования с водой и
песком:
48. Лупа для рассматривания (3шт
49. Ёмкости для воды (4шт)
50. Ёмкость с песком.
51. Камни, пробки, шишки, мелкие
игрушки (плавающие и тонущие)
52. Шарики воздушные (4 шт)
53. Баночки с крышками: фасоль,
песок, стекла, камни, косточки
абрикосовые, арбузные косточки (6 шт)
54. Палочки разной длины.
55. Емкости пластмассовые разной
высоты.
56. Зеркало.
57.Коллекция «Ракушки».
58.Коллекция «Камни».
59.Трубочки.
60. Ложки пластмассовые (5шт).
61. Воронки (2шт)
62.Фартуки клеенчатые (5 шт) .
63. Пластмассовые рыбки и удочки (1
набор).
Уголок безопасности
64. Атрибуты инспектора ДПС: жезл,
фуражка.

65. Макет с дорожными знаками.
Уголок театрализации
66.Ширма (напольная 1шт,,
настольная-1 шт).
67.Костюмы, маски, атрибуты для
постановки сказок.
68.Театры: би-ба-бо; пальчиковый,
плоскостной.
69.Корона, кокошник (2 шт.).
70.Магнитофон.
71.Аудиокассеты с записью музыки
для спектаклей.
дидактические игры
72.Игра «Времена года»
73.Игра «Мемо» (карточки- транспорт).
74.Игра «Мемо» (карточки- животные
и птицы)
75.Игра «Мемо» (карточки- динозавры)
76.Игра «Числа и счет»
Игра «Друзья- буквы»
77.Математическое лото.
78.«Путешествие по сказкам»
79.Лото «Животные»
80.Игра «Который час?»
81.Игра «Сладкое, кислое, горькое,
соленое»
82.Игра «Противоположности».
83.Игра «Что сначала, что потом
84.Игра «Арифметика».
85. Игра «Учим буквы»
86. Мини- игра «Спорт» - родители
87. Мини –игра «Сравнилочки».
88.Пазлы (7коробок).
89. Мозайка.
90.Головоломки (лабиринт, тетрис)

Прогулочный
участок

1.Песочница
2.Горка.
Выносной материал
3.Наборы для игр с песком
4.Ведерки
5. Машины

1. Лесенки железные

1.Ребристая

для лазания (3 шт)

деревянная
дорожка и для
ходьбы в летний
период.
2.Ящик с песком,

Группа № 3
Подготовитель
ная к школе
группа

Колонки 2
Интерактивная
доска 1
Ноутбук 1
Магнитофон 1
Кварцевая лампа
1
СD диски со
звуками
природы,
музыкальными
произведениями
3
USB носитель 1

УГОЛОК ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА
Фломастеры 7 уп.
Карандаши цветные 20 уп.
Карандаши восковые 12 уп.
Пластилин 23 уп.
Раскраски 17
Тесто для лепки
7 уп.
Кинетический песок 3 наб.
Формочки для лепки 20 шт.
Коврики для работы с пластилином
21
Наборы оригами 2
Трафареты (пластмассовые) 5
Шаблоны картонные 11
Шаблоны пластиковые
4
Краски акварельные 23
Гуашь цветная 21
Стаканчики для воды 23
Кисточки волосяные разных размеров
35
Кисточки жесткие для клея 15
Клей ПВА 5
Клей-карандаш
15
Индивидуальные тарелочки для клея 6
Салфетки 10

6. Кольцебросы
7. Мячи: большой, средний ,2
маленьких.
7.Мешочки для метания.
8.Кегли с шарами.
9. Султанчики.
10. Кукла для прогулки.
11.Скакалки
12. Флажки.
13. Атрибуты для подв.игр.
14. стол,
15. скамейки
16. Качеля
17. Малые деревянные
формы:зебра, жираф.
Обручи большие 1
Кольца для метания 3
Мешочки для метания 5
Игра «Городки» 1
Палки гимнастические
большие 2
Палки гимнастические малые
2
Кегли с мячом 4
Мячи резиновые большие 1
Мячи резиновые малые 4
Корзинка для мячиков 1
Свисток 1
Ленты цветные разных
размеров 2
Лента измерения роста 1
Шнур средней толщины 1
Скакалка 3

вкопанный в землю,
для ходьбы
босиком в летний
период.

Коврики мягкие для
хождения босиком 1
Коврики жесткие для
хождения босиком 1
Мячики массажные
Средние, малые, большие
3

СТАНДАРТНАЯ
МЕБЕЛЬ:
Столы 12
Стулья 23
Скамейки 4
Кровати 21
Игровые угловые
стенки 2
Игровые стенки
прямые 2
Книжный стеллаж 1
Игрушечные
меблировка:
театральные ширмы
Малая 1, большая 1
пластиковый забор
НАБОРЫ
ТЕМАТИЧЕСКОЙ
МЕБЕЛИ:
“Кухня”1,
«Парикмахерская»1
«Гардеробная»1
Мягкая детская
мебель модульная 6
Шторы 2
комплекта;

Бумага цветная 35
Картон цветной
35
Картон белый 23
Бумага белая 10.
Ножницы детские 23
Цветные нитки
5
Карточки со схемами поэтапной
работы 8
Карточки со схемами техники
безопасности 3
ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ
Кубики пластм. Напольные 2 наб.
Кубики цветные настольные 2
Кубики деревянные большие 1
Конструктор «Лего» большой 2
«Лего» мелкий 2
Конструктор металл 1 наб.
Конструктор резиновый
1
Конструктор с шестеренками 2
Арки деревянные 4
Картотека схем и чертежей построек 5
УГОЛОК «РАЗВИВАЙКА»
Домино 2
Шашки
2
Шахматы 1
Кубик Рубика 2
Головоломки 5
СЮЖЕТНО- РОЛЕВЫЕ ИГРЫ
Куклы 2
Набор постельного белья 3
Коляска детская для кукол 1
Кроватка для куклы 1
Игрушки пластмассовые (животные,
звери, мультяшные герои)
2 наб.
Телефон детский 1
Наушники 3
Утюг детский пластмассовый 1
Игрушки–пластизоль (домашние и
дикие животные и др.)2 наб

Кресло мягкое 1
Ковры 4
Кабинки для
раздевания детские
27
Шкаф плательный 1
Полка для обуви
детская 1
Ящик для
выносного
материала 1
Стол тумба
письменный 1
Стул для взрослого
Шкаф для посуды 3
Шкафы для
полотенец 25
Шкаф
хозяйственный 1

Набор спец. техника 2 шт
Набор «Айболит» 2
Набор для мальчиков «Инструменты»1
Набор полицейского 2
Набор военного
1
Каски строителя 1
Каски пожарного 1
Набор почтальона 1
Набор парикмахера 1
Набор хозяйки 2
Посуда
3 наб.
Счеты 1
Кассовый аппарат 1
Сумки и рюкзаки 2
Пластизоль (резиновые фрукты,
овощи, ягоды)2 наб.
Поднос кухонный детский 1
Зеркало игровое
1
Плечики детские пластмассовые
3Фартуки, халаты, косынки 10
ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
Коллекция природного материала
(камни, шишки, семена, песок, почва,
глина, ракушки)
Гербарий
Корм для птиц (семечки, зерна)
Лупы
Магниты большие и малые 4
Набор для игры с водой (уточки,
трубочки, кораблики, пробки, камни,
воронки, лейки)
2
Набор искусственных материалов
(пластик, стекло, полиэтилен и др.)
Лейки маленькие 4
Пульверизатор 1
Коробочки для сортировки 2
Тазики и емкости 4
Комплекты схем опытов и
исследованИЯ.
ЦЕНТР МУЗЫКИ

Ксилофон 1
Маракасы 3
Бубен малый 1
Барабан
1
Гармошка 2
Дудочки2
Свистулька 3
Деревянные ложки 2
Трещетки 3
Гусли 1
Набор портретов композиторов1
ЦЕНТР ПОЗНАНИЯ
Дидактический куб «Домик для
каждой фигурки» 1
Шнуровка цветная 1
Игра «Найди маму для детенышей» 3
Цветное лото «Назови цвет» 1
Игра «Подбери Геометрическую
форму»
1
Мозаика крупная цветная 2
Игра «Составь картинку из двух
частей»
3
Лото «Животные» 4
Мозайка 2
Набор геметрических фигур(дерево) 3
ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
Куклы Би-Ба-Бо с подставкой 7
Настольный плоскостной театр
(картон) 3 наб.
Настольный плоскостной (фанера)2
наб.
Маски-шапочки
2
Маски (картон)
5
Костюмы животных 3
Ширма театральная (большая) 1
Настольная ширма (домик) 1
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ УГОЛОК
Портрет президента России 1
Герб России 1

Герб Иркутска 1
Герб Усть-илимского района 1
Дымковская игрушка 3
Флаг России большой 1
Альбом фотоколлекция «Невон» 1
Фотоколлекция «Москва» 1
Фотоколлекция «Усть-Илимск» 1
Альбом «Мой детский сад»
Кабинет
учителялогопеда

Компьютер в
сборе-1
Лампа
настольная -1
Пескограф-2

Учебно-наглядный и дидактический материал лексическим темам, по
коррекции звукопроизношения-20
Настольные игры-20
Игрушки разной формы,
выполнены из разных материалов 10
конструкторы-1

Музыкальный
зал

Телевизор
«Samsung» 1шт.
Домашний
кинотеатр
«LG» - 1шт.
Музыкальный
центр «LG» 1шт.
Видеоплеер – 1
шт.
Пульт – 4 шт.
Микрофон – 4
шт.
Набор CD
дисков для
прослушивания
– 14 шт.

Шкаф – 1 шт.
Стулья детские «Хохлома» - 51 шт.
Стулья детские – 16 шт.
Стулья - 5 шт.
Стол журнальный - 1 шт.
Стол – Книжка – 5 шт.
Ковер – 1 шт.
Модули – 6 шт.
Зеркало - 1 шт.
Фортепиано – 1шт.
Баян – 1шт.
Аккордеон – 1 шт.
Домбра – 1 шт.
Колокольчик – 3 шт.
Треугольник – 1 шт.
Трещотка – 2 шт.
Ложка деревянная – 13шт.
Маракас – 6 шт.
Гармошка – 3 шт.
Аккордеон – 2 шт.

Логопедические зонды
– 1 набор
Шпатели одноразовые 40шт
Коврики массажные
для ног «Иппликатор
Кузнецова»-5

Зеркало настенное
–1
Зеркала
индивидуальные 8
Мольберт-1
Шкафы для
пособий – 3
Стулья детские -6
Столы детские -4

Ксилофон – 4 шт.
Металлофон – 1 шт.
Гусли – 6 шт.
Арфа – 1 шт.
Канстаньеты – 6 шт.
Барабан – 8 шт.
Саксофон – 1 шт.
Дудка – 6 шт.
Погремушка – 30 шт.
Бубенцы – 6 шт.
Бубен – 7 шт.
Доска стиральная – 2 шт.
Инструменты из бросового
материала – 18 шт.
Музыкальные молоточки – 6 шт.
Тарелки – 1 шт.
Румба – 3 шт.
Картины:
Осень – 1 шт.
Новый год – 1шт
23 февраля – 1 шт.
Мамин праздник – 1шт
День победы – 1 шт.
Кукушечка – 1 шт.
Смелый наездник – 1 шт.
Шарманка – 1 шт.
Неаполитанкая песенка – 1 шт.
Веснянка – 1 шт.
Танец – 1 шт.
Листопад – 1 шт.
Ах, ты березка – 1 шт.
Вечерняя сказка – 1 шт.
Парень с гармошкой – 1 шт.
Утро – 1 шт.
Мотылек – 1 шт.
Танец маленьких лебедей – 1 шт.
Походный марш – 1 шт.

Курица и цыплята – 1 шт.
Петушок – 1 шт.
Зайка – 1 шт.
Лисичка – 1 шт.
Качели – 1 шт.
Птичий двор – 1 шт.
Портреты композиторов:
Бородин А.П. -1 шт.
Бетховен Л. – 1 шт.
Витлин В.Л. – 1 шт.
Григ. Э. – 1 шт.
Гриер Р.М – 1 шт.
Герчик В.П – 1 шт.
Глинка М.И – 1 шт.
Гречанинов А.Т – 1 шт.
Дунаевский И.О – 1 шт.
Косенко В.С – 1 шт.
Лысенко Н.В – 1 шт.
Лядов А.К – 1 шт.
Моцарт В. – 1 шт.
Мусоргский М.П – 1 шт.
Попатенко Т.А – 1 шт.
Прокофьев С.С – 1 шт.
Раухверг М.Г – 1 шт.
Римский-Корсаков Н. – 1 шт.
Рахманинов С.В – 1 шт.
Степовой Я.С – 1 шт.
Скрябин А.Н – 1 шт.
Тиличеева Е.Н – 1 шт.
Хачатурян А.Н – 1 шт.
Филиппенко А.Д – 1 шт.
Чайковский А.П – 1 шт.
Шуман Р – 1 шт.
Шостакович Д.Д – 1 шт.
Шопен Ф. – 1 шт.
Домик - 1 шт.
Шляпа «Цилиндр» - 6 шт.

Шляпа «Ковбойка» - 6 шт.
Шляпа «Мухомор» - 13 шт.
Пилотки – 5 шт.
Бабочки – 6 шт.
Платочки цветные – 25 шт.
Ленточки цветные – 20 шт.
Шарф шелковый – 9 шт.
Флажки – 25 шт.
Цветы пластмассовые – 20 шт.
Балалайка муляж – 9шт.
Мячи надувные – 10 шт.
Корзинка пластмассовая – 4 шт.
Корзина плетенная – 2 шт.
Птичка -2 шт.
Игрушка мягкая – 13 шт.
Шлем – 4 шт.
Парик – 3 шт.
Сабли пластмассовые – 4 шт.
Меч – 2 шт.
Маски поролон – 17 шт.
Маски плоскостные – 20 шт.
Ширма – 1 шт.
Виды театров:
Настольный - 1 шт.
Пальчиковый – 1 шт.
Теневой – 1шт.
Би-ба-бо – 1 шт.
Платочный – 1 шт.
«Театр на крышках» - 1 шт.
«Баночный театр» - 1 шт.
Костюмы для взрослых:
Дед Мороз – 1 шт.
Снегурочка – 1 шт.
Медведь – 1 шт.
Снеговик – 1 шт.
Баба Яга – 1 шт.
Весна – 1 шт.

Физкультурны
й зал

Осень – 1 шт.
Зима – 1 шт.
Водяной – 1 шт.
Король – 1 шт.
Сарафаны – 5 шт.
Блузки – 5 шт.
Русский народный костюм – 2 шт.
Скоморох - 2 шт.
Для детей:
Снегурочка – 1 шт.
Дед Мороз – 1 шт.
Баба Яга – 10 шт.
Весна – 1 шт.
Зима – 1 шт.
Сосна – 1 шт.
Сарафаны – 11 шт.
Блузки – 7 шт.
Лиса – 1 шт.
Медведь – 1 шт.
Лягушка – 5 шт.
Лесовичек – 1 шт.
Накидка «Лебедь» - 3 шт.
Накидка «Лягушка» - 5 шт.
Костюм «Русская красавица» - 1 шт.
Костюм для танца «Чунга-Чанга» 4 шт.
Костюм «Журавушка» - 1 шт.
Рубашка «Косоворотка» - 6 шт.
Русский народный костюм – 6 шт.
Скамейка гимнастическая
Дуга металическая
Воротца маленькие
Воротца большие
Щит баскетбольный навесной с
корзиной
Щит навесной для метания
Корзина пластмассовая для мячей

Стенка гимнастическая
Скамейка гимнастические с
держателями
Скамейка гимнастическая
Дуга металлическая
Воротца маленькие
Воротца большие
Щит баскетбольный

Спортивный уголок
Стойки деревянные
Батут
Тренажеры
Модуль мягкий (32 предмета)
Гидрованночки
Лестница веревочная деревянная
Сетка волейбольная
Маты
Канат
Веревка 10 метров диаметр- 0,5 см
Шнур плетенный короткий длина25см

навесной с корзиной
Щит навесной для метания
Корзина пластмассовая для
мячей
Спортивный уголок
Стойки деревянные
Батут
Тренажеры
Модуль мягкий (32
предмета)
Гидрованночки
Лестница веревочная
деревянная
Сетка волейбольная
Маты
Канат
Веревка 10 метров
диаметр- 0,5 см
Шнур плетенный короткий
длина- 25см

