
 

 

Информация о материально-техническом обеспечении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №32 «Айболит» 
                                      (полное наименование учреждения) 

по состоянию на  30.05. 2019 года 

 
№ Наименова-

ние группы, 

специализи-

рованного 

помещения 

Средства обучения 

технические игровое оборудование спортивное обору-

дование 

оздоровитель-

ное оборудова-

ние 

инвентарь 

1. групповое по-

мещение  

группа раннего 

возраста №07 

«Жемчужинки» 

Магнитофон 

 

 

 Конструктор «Лего», настольный конструктор 

«Лего» напольный 

Конструктор пластмассовый крупный «Муль-

тистрой» 

Конструктор пластмассовый мелкий. 

Конструктор деревянный. 

Деревянные игрушки: «Цилиндрики вставные», 

«Пирамида цилиндр», «Пирамида ёлочка», 

«Шнуровка котик», «Шнуровка бусы геометри-

ческие»; 

Настольно-печатные игры: «Чей домик?» «Кто 

чей малыш?» «Ассоциации :«Детеныши», «Цве-

та»,  «Волшебные сказки»,  «Геометрические 

формы»,   «Шесть картинок»,  «Найди и уга-

дай»,  «Большие и маленькие»,  «Мои первые 

слова»,  «Неразлучные друзья»,  «Собери кар-

тинку», «Половинки»,  «Профессии»,  «В мире 

звуков»,  «Пазлы разных размеров»; 

Деревянные вкладыши (по разным темам и 

направлениям) 

«Транспорт (шнуровка)», «Овощи и фрукты 

(шнуровка)»,  

Пазлы напольные; 

Настольно-печатные игры; 

Дидактические игры:  

объемные геометрические фигуры (конус, куб, 

шар…) 

Мягкий модуль «Черепаха» 

  геометрические фигуры (раздаточный и де-

монстрационный материал); 

Мячи маленькие  

Мешочки с песком 

Кольцебросы 

Кегли 

Обручи  

Флажки основных 

цветов 

Ленточки  

Веревочки  

Кубики  

Платочки  

Бубен. 

Игра « Боулинг» 

Эмблемы для подвиж-

ных игр. 

 Дуга 

Мячики мягкие наби-

тые ватой  

Погремушки на каж-

дого ребенка 

Велосипед        

Баскетбольное кольцо 

маленький баскет-

больный мяч 

дартс (липучки) 

ворота 

Мячи  надувные 

«ХОП», ослик 

 Лампа бактери-

цидная 

Ионизатор возду-

ха «АТМОС-

ПРО» 

Дорожки для за-

каливания 

Деревянные тре-

нажеры для ног 

3х видов 

Палочки дере-

вянные для про-

филактики плос-

костопия 

«СУ-ДЖОК» 

Мячи массажные 

«ёжики» 

Ортопедический 

стул 

 

 

Кабинки-24 

Скамья для раздевания-6 

полка для обуви1 

Кровать детская-20 

Стол 4х местный регулиру-

емый 6 

Стульчики детские 24 

Стол для воспитателя-1 

   Магнитная    

     доска1 

Детская мебель: обеденная 

зона (стол, скамейки, ку-

хонный шкаф), 

Табуреточки, стульчик. 

Шкаф театральный с по-

лочками и вешалкой для 

костюмов. 

Шкаф для спортивного ин-

вентаря.  

Тумбочка с навесным 

шкафчиком с боковыми 

полочками для творческой 

деятельности. 

Этажерка. 

Диван. 

Комод с тремя выдвижны-

ми ящиками. 

Стол-тумба для игр с пес-

ком и водой. 

Большая полка с тумбочка-



вкладыши (геометрические фигуры); 

«Линейки»-определение длины, ширины, (раз-

даточный); 

«Чудесный мешочек»; 

Игра «Геометрическое лото»; 

Игра «Волшебные дорожки»(палочки Кюизене-

ра); 

«Грибочки», «Матрешки» - раздаточный мате-

риал; 

Набор для сюжетно-ролевых 

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

«Семья»  

Коляска большая прогулочная 

Кроватка 

Колыбелька 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) Шну-

ровки 

Счётные палочки,  

Транспорт: мелкий, средний    

Набор для кухни (кукольные сервизы  столовый, 

чайный).  

Мелкая  и крупная мозаика, схемы  выкладыва-

ния  узоров из нее. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Фигурки животных для обыгрывания: дикие и 

домашние животные и их детеныши,   

Различные виды театра(плоскостной, пальчико-

вый, кукольный, настольный,)  маски, атрибуты 

для постановки сказок,элементы декораций. 

Набор для игры «Фермерское хозяйство» 

 Пирамидки 3 видов  

Каталка «Мишка» 

Талакар 

Качалка 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

ми для музыкального, ди-

дактического материала, 

игр по сенсорному воспи-

танию. 

Зеркало в рост ребенка. 

Шкаф с боковыми полоч-

ками и выкатывающимися 

ящиками для разных видов  

конструкторов.   

Встроенный шкаф «Уголок 

природы» 

Шкаф 

для пособий «встроенный»-

1 

Ковер -2 

Ширма 

 

 

 

участок     Веранда  

Стол  

Скамейка 

 Машина 

Песочница 



2. групповое по-

мещение  

первая младшая 

группа №01 

«Солнышко» 

Магнитофон Конструктор «Лего» напольный 

Кубики для конструирования напольные 

Кубики для конструирования настольные (дере-

вянные) 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Больница» (халаты, шапочки, набор «Больни-

ца»); 

«Семья» (куклы, кукольная мебель, посуда, ко-

ляска); 

«Парикмахерская» (шапочка на голову, набор 

шампуней, расчёски, плойка, фен, резинки для 

волос). 

«Почта» (форма почтальона, сумка), 

«Магазин» (весы – 2, набор овощей и фруктов, 

хлебобулочные изделия, фартуки для продав-

цов) 

Пирамидки, вкладыши, наборы игрушек-

животных, 

машины (13) разных размеров: самосвалы, лег-

ковые, автобус, мотоциклы (2). 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая); 

Лото (насекомые) 

Пазлы 

Инструменты для шофёра 

Зоопарк 

Набор «Домашние животные» 

 

Набор «Музыкальные инструменты»: 

металлофон, баян, гитара, музыкальные тарел-

ки, шумелки 

Лошадки – 2 

  

Наборы для экспериментирования и игр с во-

дой: кораблики, утка с утятами 

Автодорога 

Матрёшка -1 

Настольный кукольный театр «Петушок золо-

той гребешок» 

Кукольный театр 

Конструктор «Построй башню» (мелкие детали) 

Лото «Домашние птицы и животные» 

Лото «Профессии» 

 

Настольно-печатные игры: 

«Подбери узор» 

Мячи средние резино-

вые 

Мячи маленькие 

(пластмассовые) 

Игра «Боулинг» 

Набивные мешочки 

для бросания 

Обручи 

Лампа бактери-

цидная -1 

Тренажёры для 

профилактики 

плоскостопия 

Дорожка для за-

каливания 

Массажная до-

рожка 

Мячи массажные 

 

 

Кабинки-21 

Скамья для раздевания-4 

Кровать детская-20 

Стол детский – 6 

 Стульчики детские – 24 

Стол для воспитателя-1 

Маленькое кресло – 2 

Игровая зона «Кухня» 

Игровая зона «Парикмахер-

ская 

Игровая зона «Природа» 

Театральный уголок – 1 

Изо-уголок – 1 

Спортивный уголок – 1  

Шкафы для пособий-2 

Магнитная 

 доска-3 

Подставка под обувь – 1 

Лопата – 1 

Большой стул для воспита-

теля – 1  

Шкаф в приёмной под 

одежду для воспитателя и 

помощника воспитателя – 1  

 

 



«Найди пару» 

«Кто чем питается» 

«Как называется животное» 

«Кто в домике живёт» 

«Сложи картинку в целое» 

«Ассоциации» 

«Время» 

«Кем быть» 

«Профессии» 

«Птицы» 

«Кто где живёт» 

«Больше-меньше» 

          участок     Домик 

Песочница 

3. групповое по-

мещение  

первая младшая 

группа №05 

«Ладушки» 

Магнитофон 

Телевизор 

 

Конструктор «Лего» настольный 

Конструктор «Лего» напольный 

Настольно-печатные игры: «Чей домик» «Кто 

чей малыш?» «Ассоциации :«Детеныши» «Цве-

та» «Волшебные сказки» «Геометрические 

формы» «Шесть картинок» «Найди и угадай» 

«Большие и маленькие» «Мои первые слова» 

«Неразлучные друзья» «Собери картинку» «По-

ловинки» «Профессии» «В мире звуков» «Паз-

лы разных размеров»  

«Транспорт (шнуровка)», «Овощи и фрукты 

(шнуровка)»,  

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Больница» (халаты, шапочки, набор «Больни-

ца»); 

Пирамидки, вкладыши, наборы игрушек-

животных, машины (12) разных размеров: само-

свалы, легковые,   экскаватор, кран, 

Мягкие пазлы (напольные) 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

(набор парикмахера, расчёски, резиночки, жур-

налы, шампуни)  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» (витрина, 

касса, муляжи: «Овощи — фрукты», кошельки, 

корзины, сумки, т.д) 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница» (набор док-

тора, лекарства)  

Сюжетно-ролевая игра «Семья» (посуда, ку-

кольная мебель, одежда, куклы, постельное бе-

льё, скатерть) 

 Сюжетно-ролевая игра «Шофер» ( набор ин-

Мячи средние резино-

вые 

Мячи маленькие  

Мешочки с песком 

Кольцеброс 

Дорожка для закали-

вания 

Массажная дорожка 

Кегли 

Обручи  

Скакалки «Корона 

круглая» 

(на равновесие) 

Флажки синего цвета. 

Ребристая дорожка. 

Бубен. 

Игра « Боулинг» 

Эмблемы для подвиж-

ных игр. 

Коррегирующая до-

рожка 

Ленточки (разные по 

размеру и цвету) 

«Мялки» «Гусенички» 

Кубы для спрыгивания 

2 Дуга       Мячики 

мягкие набитые ватой 

Погремушки на каж-

дого ребенка Кубики 

мелкие разного цвета      

2велосипеда       боль-

 Лампа бактери-

цидная 

 

Кабинки-24 

Скамья для раздевания-6 

полка для обуви1 

Кровать детская-20 

Уголок природы -1 

Стол 4х местный регулиру-

емый 6 

Стол журнальный-1 

Стульчики детские 27 

Стул п/мягкий-1 

Стол для воспитателя-1 

   Магнитная доска-2 

Игровая зона «Кухня» 

Игровая зона «Парикмахер-

ская 

Игровая зона«Магазин» 

Игровая зона «Гараж»-1 

Шкаф 

для пособий «встроенный»-

1 

Ковер -2 

Ширмы-1 

 

 

 



струментов, машинки, руль на подставке доро-

га)  

Игры для мальчиков: рули, пистолеты, пилотки, 

бескозырки, бинокли. 

 Мозаика разных форм и цвета (мелкая) Шну-

ровки 

Счётные палочки,  

Транспорт: мелкий, средний    

Набор для кухни (кукольные сервизы (кухон-

ный, столовый, чайный).  

Мелкая  мозаика  и  схемы  выкладывания  узо-

ров нее. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Фигурки животных для обыгрывания: дикие и 

домашние животные и их детеныши,   

Набор дорожных знаков 

Различные виды театра(на ложках, на кружках 

плоскостной, пальчиковый, кукольный, на-

стольный,)  маски, атрибуты для постановки 

сказок,элементы декораций. 

Набор для игры «Фермерское хозяйство» 

шая легковая машина 

        участок     Домик  

Гимнастический бум  

Машина  

Песочница 

Кораблик  

Паровозик  

Лабиринт  

 Стол с лавками  лавочки 2 

4. 

 

 

 

   

групповое        

помещение 

средняя млад-

шая группа  

№02 «Незабуд-

ка» 

 

Магнитофон  Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: 

Куклы (средние)  

Наручные куклы би-ба-бо 

Набор персонажей для плоскостного театра  

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):  

домашние животные  

дикие животные  

динозавры  

обитатели морей 

сказочные персонажи  

фантастические персонажи  

солдатики (рыцари, богатыри)  

Игрушки-предметы оперирования: 

Набор чайной посуды (средний)  

Набор кухонной посуды (средний)  

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего 

Гимнастические па-

лочки 

Кегли 

Мячи 

Скакалки 

Флажки и ленты 

Обручи 

Хоккейные клюшки, 

шайбы 

Баскетбольное кольцо 

Теннисные мячики 

 

 

 

Увлажнитель 

воздуха 

Оборудование 

для развития 

ММР: сухой бас-

сейн; шнуровки, 

мозаики разных 

видов; трафареты 

разных видов 

Ортопедические 

дорожки разных 

видов: массажная, 

ребристая, след-

ковая, «змейка», 

резиновая, ком-

бинированная 

Доска магнитная большая 

Корзинки 

Ведёрки 

Этажерки 

Контейнеры для игрушек 

Комоды 

Лопатки 

Лейки 

 

 

 



размера  

Набор медицинских принадлежностей  

Весы  

Чековая касса  

Коляска для средних кукол, складная  

Телефоны 

Часы  

Бинокль/подзорная труба  

Грузовики и автомобиливсех размеров  

Автомобили разного назначения (средних раз-

меров)  

Корабль, лодка (средних размеров)  

Железная дорога сборно-разборная  

Универсальная складная ширма/рама  

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная 

ширма-театр)  

Ландшафтный макет  

Макет дороги 

Строительные наборы 

Конструкторы крупные и мелкие 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелко-

го транспорта  

Набор мебели для средних кукол  

Объемные или силуэтные деревья на подстав-

ках, мелкие (для ландшафтных макетов) 

Полифункциональные материалы: 

Крупный строительный набор  

Ящик с мелкими предметами-заместителями. 

Природный материал: песок, вода, глина, камни, 

ракушки,  спил и листья деревьев, мох, семена, 

почва разных видов и др.) 

Утилизированный материал: проволока, кусоч-

ки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, проб-

ки и т.д. 

Технические материалы: гайки, скрепки, болты, 

гвозди, винтики, шурупы, детали конструктора 

и т.д.; 

Разные виды бумаги: обычная, картон, наждач-

ная, копировальная и т.д. 

 - красители: пищевые и непищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.); 

Оборудование для опытов: пипетки, колбы, 

пробирки, деревянные палочки, лупы, мерные 

ложки, резиновые груши и др. 

Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, 

Ортопедический 

стул 

Мелкие игрушки, 

камушки 

Массажёры для 

стоп 

Экспандеры 

Массажные мя-

чики 

Канат, шпагат 

Массажные рука-

вички 

 

 

 

 

 

 



масло, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные 

стекла, сито, свечи и др. 

Клеенчатые фартуки и нарукавники. 

Атрибуты и элементы одеждыдляс/р игр, «По-

жарные», «Домашний мастер», «Парикмахер-

ская», «Магазин», «Больница», военизирован-

ных игр 

 

Музыкальные игрушки: бубны, погремушки, 

деревянные ложки, дудочки, гусли, металлофон, 

маракасы 

Игры – головоломки 

Игровые модули «Парикмахерская», «Магазин», 

«Лаборатория» 

 участок     Веранда 

Машина 

Корабль 

Домик 

Песочница 

Стол  

Скамья 2 

5. 

 

 

 

групповое  

помещение  

средняя группа 

№11 «Бусинка» 

Телевизор, 

видеомагнито-

фон, магнито-

фон, видео и 

аудио диски с 

музыкальными и 

дидактическими 

играми. Увлаж-

нитель воздуха. 

Диски с записью 

природы родно-

го края. 

Набор, дисков с 

записью литера-

турных произве-

дений  

 

Разные виды театров: 

Настольный (плоские и объемные; статичные и 

раскладывающиеся); 

стендовый (плоские); 

«на ширме» (куклы-пальчики, варежки, перчат-

ки, ложки); 

напольный (куклы-марионетки); игрушки-

самоделки для театров, выполненные в разной 

технике (папье-маше, оригами). 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр; - наборы 

игрушек и предметов, помогающие отобразить 

социальный быт: игрушечная бытовая техника, 

мебель, посуда, игрушки-орудия труда; 

игрушки-персонажи, куклы, отражающие поло-

вую принадлежность Схемы, таблицы, модели с 

алгоритмами выполнения опытов. 

Книги познавательного характера, атласы; 

тематические альбомы; 

коллекции. 

Картотека коммуникативных игр; 

Картотека релаксационных упражнений. 

Дидактические игры социально-нравственного 

характера. 

Наборы геометрических фигур, счетного мате-

Спортивный инвен-

тарь (кегли, мячи, об-

ручи, дуги, пластмас-

совые гантели, «коль-

цеброс»  и др.). По-

гремушки, флажки, 

маски к подвижным 

играм. 

Нетрадиционное спор-

тивное оборудование. 

иллюстрации с видами 

спорта;  

картотеки игр: по-

движных, малой по-

движности; на разви-

тие дыхания; 

картотеки гимнастики; 

зарисовки о последо-

вательности выполне-

ния упражнений, дви-

жений; 

Дидактические игры, 

направленные на зна-

комство детей с раз-

Массажеры «Су-

Джок», 

солевой бассейн, 

солевые дорожки 

для закаливания, 

ребристые до-

рожки для воз-

душного закали-

вания. 

Предметы для 

дыхательной 

гимнастики : 

вертушки, дудоч-

ки, предметы для 

сдувания, воз-

душные бутылоч-

ки). 

Массажоры для 

стоп, кистей рук, 

мелкие предметы 

для перекладыва-

ния. 

Стеллажи (полки для мате-

риалов, познавательных 

книг; шкаф с полками и 

т.п.) 

Пространстовообразующие 

материалы (стойки, ширмы 

и т.п.) 

Ковер для занятий 

Материалы для организа-

ции «рабочего индивиду-

ального» пространства 

индивидуальные подушки. 

Мольберт (стеллаж, маг-

нитная доска и т.п.) одя 

размещения материалов для 

рассматривания 

Ящики (корзины, контей-

неры) для хранения мелких 

однородных материалов. 

Панно для выставки дет-

ских работ, магнитная дос-

ка, мольберты 

 



риала для магнитной доски. 

Дидактические игры математического содержа-

ния; 

Игры и пособия, направленные на развитие пси-

хических процессов. 

Пособия для формирования временных пред-

ставлений. Занимательный и познавательный 

математический материал 

Живые объекты: комнатные растения. 

Инвентарь для ухода за растениями: лейки, 

опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки, совочки, горшочки, передники, нару-

кавники; 

инвентарь для посадки семян и рассады; 

«огород на окне» 

Календарь наблюдений за изменением погоды, 

Природный материал, мини лаборитория: ути-

лизированный материал: проволока, кусочки 

кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и 

т.д. 

Технические материалы: гайки, скрепки, болты, 

гвозди, винтики, шурупы, детали конструктора 

и т.д. 

Разные виды бумаги: обычная, картон, наждач-

ная, копировальная и т.д.; 

Красители: пищевые и непищевые (гуашь, аква-

рельные краски и др.); 

Клеенчатые фартуки, нарукавники. 

Дидактические игры, направленные на форми-

рование и развитие экологического познания 

окружающего мира; 

 

Дидактические игры, направленные на знаком-

ство с предметным миром и трудом взрослых. 

Предметы, пособия, игрушки для развития мел-

кой моторики, правильного дыхания, тактиль-

ных ощущений; 

Картотека пальчиковых, коммуникативных, 

словесных игр. 

Серии сюжетных картинок; 

книги, знакомящие с культурой русского наро-

да, сказки, загадки, потешки. 

Картотека предметных картинок- детские книги 

по программе; 

любимые книги детей (книги по интересам); 

ными видами спорта; 

 



сезонная литература; 

тематические альбомы; 

дидактические игры, направленные на развитие 

фонематического слуха, звуковой культуры ре-

чи, развитие словаря, грамматического строя 

речи, для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

Цветная и белая бумага, картон, ватман, наклей-

ки, ткани, нитки, ленты, самоклеющаяся пленка. 

Восковые и акварельные краски, мелки, гуашь, 

восковые мелки, фломастеры разной толщины, 

цветные карандаши, графитные карандаши, 

набор шариковых ручек, вата, ватные палочки, 

губки угольный карандаш, 

глина, пластилин, тесто, наборы для детского 

творчества. 

Материалы для декора: бусины, семена, фанти-

ки, тесьма, фольга  

 инструменты: кисти. 

различные, ножницы, палитры, каркасы для 

лепки, доски для лепки, печатки, валик, палоч-

ки, штампы, поролон, трафареты по темам; 

клеенчатые скатерти, разносы, банки, подстав-

ки. 

Модели, схемы, чертежи, картинки различных 

построек. 

Наборы конструкторов: крупногабаритный, 

напольный, конструктор типа «лего», мелкий, 

средний; 

Мозаики крупные, средние, мелкие; 

Пазлы; 

строительный материал: кубики, призмы, кир-

пичики, пластины; 

Игрушки для обыгрывания построек; 

Детские музыкальные инструменты: металло-

фон, дудочки, свистульки, барабан, бубен, губ-

ная гармошка, маракасы, трещотка,  

Музыкально-дидактические игры. 

          участок     Веранда, качели, шведская 

стенка. Песочница, лаби-

ринт, фигуры для подлеза-

ния и перелазания. Парово-

зик, корабль, домик, цвет-

ник. 



 6. 

 

 

 

 

групповое    

помещение 

подготовитель-

ная группа 

№04 «Теремок» 

 

Магнитофон 

Телевизор 

    

    Конструктор «Лего» настольный 

Конструктор «Лего» напольный 

Настольно-печатные игры:  «Чей домик» «Клас-

сификация предметов-2», «Все профессии важ-

ны», «Дорожные знаки», «Учимся считать», 

«Кто где живет?», «Что к чему», «Четвертый 

лишний», «Кто боль ше, кто меньше?»,»Кем 

быть?», «Добрый доктор», «В мире сказок», 

«Развитие внимания», «Букашки грамотеи», 

«Аскорбинка и ее друзья», «Забавные исто-

рии»,»Подбери нужное», «Мой день», «Поче-

мучка», «Мои первые часы», доми-

но«Десяточка», Лото «Профессии», «Конкурс 

модельеров», «Лесная школа», «Учимся береж-

ному отношению к природе», «Звук, свет, вода», 

«Обитатели морей», «Угадай животных», 

«Сравни и подбери»   

«Похожий – непохожий» 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница» (халаты – 

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

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

(набор парикмахера, расчёски, резиночки, жур-

налы, шампуни, фартуки -2шт., накидка -1шт.)  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» (витрина, 

касса, муляжи: «Овощи — фрукты», кошельки, 

корзины, сумки, халаты – 2шт. т.д) 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» (кукольная ме-

бель, одежда, куклы - 5, постельное бельё, набор 

для кухни,  кукольные сервизы (кухонный, сто-

ловый, чайный скатерть, покрывала). 

 Сюжетно-ролевая игра «Шофер» ( набор ин-

струментов, машинки, дорога)  

Сюжетно-ролевая игра «Ателье»: образцы тка-

ней, швейная машинка, игры: «Одень куклу», 

журналы мод, образцы одежды, трафареты  

Военизированная  игра, для мальчиков: рули, 

пистолеты, автоматы, пилотки, бескозырки, би-

нокли, наушники.  

Домик для Куклы – 2шт  

Мягкие пазлы (напольные) 

Пазлы – 14 шт.  

 Мозаика разных форм и цвета (мелкая) – 5шт. 

 Шнуровки – 6 шт. 

Счётные палочки, счётные линейки, наборы 

цифр – 15 шт 

Мячи средние резино-

вые - 3 

Мячи маленькие (мас-

сажные) -15 

Кольцеброс  -3 

Скакалки -5 

Массажная дорожка - 

3 

Кегли – 2 набора 

Обручи - 4 

Мешочки с песком (на 

равновесие) -10 

Флажки разных цве-

тов. - 20 

Ребристая дорожка - 1 

Бубен - 1 

Эмблемы для подвиж-

ных игр - 20 

Клюшки, шайба – 2 

наб. 

Эспандер - 5 

Массажоры роликовые 

- 4 

Платочки - 20 

 Су-джок - 20 

Цилиндры -20 

Косички - 5 

Канат тонкий - 1 

Массажные варежки -

10 

 Лампа бактери-

цидная 

 Увлажнитель 

воздуха    

Кабинки-25 

Скамья для раздевания-6 

Кровать детская-20 

Уголок природы -1  

Стол 4х местный регул-

тоуемый-6 

Стол журнальный-2 

Стульчики детские регули-

руемы-25 

Стул п/мягкий-2 

Стол для воспитателя-1 

   Магнитная доска-1 

Игровая зона «Кухня»    

 Игровая зона «Парикма-

херская 

Игровая зона«Больница» 

Игровая зона «Гараж»-1 

Набор мебели для пособий 

«Теремок»-1 

Комод -1 

Шкаф плательный - 1  

Ковер -2 

Ширмы-2 

  

  

  



Транспорт: крупный, мелкий, средний – 10 шт.      

Металлический конструктор «Юный техник» - 

2шт.  

Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

– 30шт. 

Фигурки животных для обыгрывания: дикие и 

домашние животные и их детеныши – 2 наб.   

Набор дорожных знаков 

Различные виды театра (плоскостной – 2 наб., 

пальчиковый – 1 наб., кукольный – 3наб,   пер-

чаточный – 3 наб., кулачковый – 1 наб., ложко-

вый – 1 наб.)  костюмы, маски – 15 шт., шапоч-

ки – 5шт. атрибуты для постановки сказок,  эле-

менты декораций. 

Музыкальные инструменты ( деревянные лож-

ки, погремушки, металлофон, маракасы, гар-

мошка, дудочка, бубюенцы) – 30шт   

   

  

 

 

   

 

          участок     Веранда.  

Гимнастическая  стенка. 

Машина  

Песочница 

Кораблик  

Паровозик   

Стол с лавками 
 7. 

 

 

 

групповое  

помещение 

старшая группа  

№09 «Звездоч-

ка» 

Ионизатор воз-

духа, телевизор, 

магнитофон, 

аудиокассеты, 

видеокассеты с 

театральными 

постановками 

детей детского 

сада; 

 

 

 

 

 

 

Разные виды театров: 

-Настольный (плоские и объемные; 

-стендовый (плоские); 

-«на ширме» (куклы-пальчики, варежки, пер-

чатки, ложки); 

-напольный (куклы-марионетки); игрушки-

самоделки для театров,ширма, маски животных. 

атрибуты  для сюжетно-ролевых игр; - наборы 

игрушек и предметов, помогающие отобразить 

социальный быт: игрушечная бытовая техника, 

мебель, посуда, игрушки-орудия труда; 

разнообразные технические игрушки: заводные, 

инерционные, с  управлением; 

Игрушки-персонажи, куклы, отражающие поло-

вую принадлежность: 

Дуги для подлезания; 

дуги для перешагива-

ния; 

-кольцеброс; 

-дартс; 

кегли, мячи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ортопедические 

дорожки; 

-ортопедический 

стул; 

-массажные мячи 

-массажные ков-

рики 

-скалки для ног 

-дорожка с нари-

сованными сто-

пами; 

-су-джок; 

 

 

 

-Снежки для попадания в 

цель; 

-Скакалки 

-Мячи больших, средних и 

малых размеров; 

-Коврики; 

-Ролик гимнастический; 

-Мешочки с песком; 

-канат; 

-клюшки и маленькие мячи 

(шайбы) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Куклы, набор кукол семья (средние) 

-наручные куклы би-ба-бо; 

- солдатики (рыцари, богатыри); 

- дикие животные; 

-домашние животные; 

-сказочные персонажи; 

-фуражка/бескозырка; 

-Каска/шлем 

Игрушки-предметы оперирования: 

-набор мебели для средних кукол; 

-набор мебели для мелких кукол; 

-набор столовой и чайной посуды; 

-набор одежды и аксессуаров для кукол; 

- набор медицинских принадлежностей 

-весы, чековая касса, телефон, бинокль;  

-грузовик средних размеров; 

-автомобили разного размера и назначения; 

-конструктор большого и среднего размера; 

Маркеры игрового пространства: 

-трёхстворчатая ширма/театр; 

-кукольный дом (макет для мелких персона-

жей); 

-гараж для средних машин; 

-набор дорожных знаков для мелких машин; 

-объёмные и силуэтные деревья на подставках, 

мелкие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           участок      Лестница железная 

 Скамейка гимнастическая 

Лошадь гимнастическая 

Мишень навесная 

Дуги для подлезания 

дуги для перешагивания 

-кольцеброс 

-дартс 



 8. 

 

 

 

групповое  

помещение 

вторая млад-

шая группа 

№10 «Березка» 

Магнитофон  

Лампа- облуча-

тель 

Увлажнитель 

воздуха 

Набор для мальчиков: заправочная станция, 

кран, мост 

 Кухня (плита, мойка, стиральная машина, мик-

роволновка, посудомоечная машина, кукольные 

сервизы) 

Набор мебели: стол и два диванчика 

 куклы 

Одежда для кукол 

Наборы муляжей: 

«Овощи, Фрукты» 

Атрибуты к с/р играм: 

«Корабль» 

«Магазин» 

«Аптека» 

«Театр» 

«Ателье» 

Набор  кукол-бибабо  

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 

Различные виды театров 

 ( деревянные, теневые, настольные) 

Ширма  

Музыкальные инструменты 

Музыкальные дидактические игры 

Набор инструментария для опытной деятельно-

сти 

Игровые макеты 

Мозаика, пазлы 

Конструкторы («Лего», металлический, пласт-

массовый, геометрический, большой пластмас-

совый 

Палка гимнастическая 

Кегли 

Кольцеброс 

Бадминтон  

Массажеры разного 

назначения 

Летающая тарелка 

Скакалка детская 

Мяч резиновый -

большой  

-Средние 

-Массажные 

-малые 

Мячики тряпочные 

Обручи  

Дартс 

Мешочки для метания 

Платочки  

Ленточки на палочке  

Оздоровительные до-

рожки 

Доска ребристая 

Массажные коврики 

Мешочки с крупой 

Палочки для ног 

Су-джок шарики 

Массажеры раз-

личного назначе-

ния 

 

Ортопедический 

стульчик 

Атрибуты для 

дыхательной 

гимнастики 

Дорожки для 

профилактики 

плоскостопия 

Атрибуты для 

развития мелкой 

моторики (шну-

ровки, пальчико-

вые массажеры, 

массажные мячи-

ки) 

 

Скамейки 

Диванчик 

Столы   

Стульчики  

 Шкафы- комоды 

Стенка для игрушек  

Полки напольные 

Стенка – парикмахерская  

Стенка – кухня 

Полка подвесная 

Магнитная доска 

Стеллаж под цветы 

Мольберт 

           участок    Спортивная  ле-

сенка 

Постройки: 

бумы, песочница машина, 

дом, корабль, веранда, 

  столик и 2 скамьи 

   

9. 

 

 

 

групповое 

помещение 

вторая млад-

шая группа 

№06 «Ромаш-

ка» 

Магнитофон 

 

 

 Конструктор «Лего» настольный 

Конструктор «Лего» напольный  

кубики пластмассовые,  

кубики деревянные,  

конструктор пластмассовый «Чемоданчик» 

Настольно-печатные игры: «Считалочка», «Ве-

селые краски», «Угадай животного», «Найди 

друзей», «Мои первые цифры»,  «Где чей дом», 

«Сложи картинку» (части суток), «Волшебный 

квадрат», «Знаки на дорогах», «Тик-так»  

«Классификация предметов-2», «Рукавички», 

Мячи маленькие (мас-

сажные) 

Мешочки с песком 

Кольцеброс Скакалка 

Дорожка для закали-

вания 

Массажная дорожка 

Кегли 

Обручи  

 

Флажки разных цве-

 Лампа бактери-

цидная 

Увлажнитель 

воздуха 

Кабинки-28 

Скамья для раздевания-6 

Кровать детская-24 

Уголок природы -1 

Стол 4х местный регул-

тоуемый-6 

Стол журнальный-2 

Стульчики детские регули-

руемы-20 

Стул п/мягкий-2 

Стол для воспитателя-1 



«Что откуда?», 

«Похожий – непохожий» 

«Транспорт (шнуровка)», «Овощи и фрукты 

(шнуровка)», «Родители и дети», 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница» (халаты, 

шапочки, набор «Больница»); 

«Семья» (куклы, кукольная мебель, посуда,); 

«Парикмахерская». 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» (витрина, 

касса, муляжи: «Овощи — фрукты», кошельки, 

корзины, сумки, т.д) 

Пирамидки, вкладыши, наборы игрушек-

животных, машины (12) разных размеров: само-

свалы, легковые, пожарная, скорая помощь, экс-

каватор, автобус, 

Мягкие пазлы (напольные),. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

(набор парикмахера, расчёски, резиночки, жур-

налы, шампуни)  

Сюжетно-ролевая игра «Больница» (набор док-

тора, лекарства)  

Сюжетно-ролевая игра «Семья» (посуда, ку-

кольная мебель, одежда, куклы, постельное бе-

льё, скатерть) 

 Сюжетно-ролевая игра «Спасатели» ( набор 

инструментов, каска спасателя, рация, аптечка)  

Сюжетно-ролевая игра «Ателье»: образцы тка-

ней, швейная машинка, игры: «Одень куклу», 

журналы мод, образцы одежды 

Игры для мальчиков: рули, пистолеты, автома-

ты, пилотки, бескозырки, бинокли. 

 Мозаика разных форм и цвета (мелкая) Шну-

ровки 

Счётные палочки, счётные линейки, наборы 

цифр 

Транспорт: мелкий, средний. 

Набор для кухни (плита, мойка, кукольные сер-

визы (кухонный, столовый, чайный).Домик для 

Куклы  

Мелкая  мозаика  и  схемы  выкладывания  узо-

ров нее. 

Пластмассовый конструктор «Юный техник»   

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Набор дорожных знаков 

Различные виды театра (плоскостной, пальчико-

тов. 

Ребристая дорожка. 

Бубен. 

Эмблемы для подвиж-

ных игр. 

Клюшки, шайба. 

Коррегирущая дорож-

ка 

Платочки 

 

   Магнитная доска-1 

Игровая зона «Кухня» 

Игровая зона «Парикмахер-

ская 

Игровая зона«Больница» 

Игровая зона «Гараж»-1 

Ковер -2 

Ширмы-1 

Комод -1 

Полки – 2 

Стенка – 1 

 

 

 

 



вый, кукольный, настольный, перчаточный)  

костюмы, маски, атрибуты для постановки ска-

зок,элементы декораций. 

 

 

 

 

 

 

           участок     Веранда.   

Машина  

Песочница 

Кораблик  

Стол с лавками 
10. 

 

 

 

 

           

групповое  

помещение 

группа  

компенсирую-

щей 

направленно-

сти 

№03 «Светляч-

ки» 

 

Телевизор  

Компьютер  

Принтер  

Магнитофон  

 

 

 

1Набор для кухни (плита, мойка, стиральная 

машина, микроволновка, посудомоечная маши-

на, кукольные сервизы) 

стол и два диванчика 

3куклы 

Одежда для кукол 

Стенка «парикмахерская» 

Атрибуты к с/р играм: 

«Магазин» 

«Больница» 

«Аптека» 

«Пароход» 

«Кафе» 

«Ателье» 

Набор перчаточных кукол к сказкам 

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 

Различные виды театров(резиновые, деревян-

ные, теневые, настольные) 

Ширма  

Музыкальные инструменты 

Музыкальные дидактические игры 

Комплект костюмов-накидок для ролевых игр 

по профессиям 

Мозаика разных видов 

Конструкторы (лего, металлический, пластмас-

совый.геометрический, большой пластмассо-

вый, 

 

Летающая тарелка 

Скакалка детская 

Мячи резиновые (ком-

плект) 

Мяч футбольный 

Мячи массажные 

Мяч теннисный 

Мячики тряпочные 

Воздушный змей 

Обручи  

Палка гимнастическая 

Кегли 

Гантели 

Кольцеброс 

Бадминтон  

Массажеры разного 

назначения 

Резиночка-прыгалка 

Мешочки для метания 

Платочки  

Ленточки  

«Груша» и перчатки 

Игра «Твистер» 

Корзина для метания  

Канат  

Массажные коврики 

Солевая лампа 

Аромо-лампа 

Фонтан  

Ортопедический 

стульчик 

Массажеры раз-

личного назначе-

ния 

Атрибуты для 

дыхательной 

гимнастики 

Дорожки для 

профилактики 

плоскостопия 

Атрибуты для 

развития мелкой 

моторики (шну-

ровки, пальчико-

вые массажеры, 

массажные мячи-

ки) 

Столы   

Стульчики  

 Журнальный столик  

Шкафы- комоды 

Стенка для игрушек  

Стеллаж для логопедиче-

ского уголка 

Стенка – парикмахерская  

Стенка – кухня 

Полки 

Магнитная доска 

           участок    спортивная  ле-

сенка 

Постройки: машина. дом, 

корабль, веранда, 

  цветочные вазоны 



11. 

 

 

 

 

 

групповое  

помещение 

группа  

компенсирую-

щей 

направленно-

сти 

№08 «Речень-

ка» 

Телевизор, 

видео, магнито-

фон,  

Аудиокассеты, 

видеокассеты  с 

музыкой  для 

детей 

Аудиокассеты с 

записью теат-

ральных поста-

новок детей дет-

ского сада, 

компъютер. 

 

Конструктор «Мультистрой» и мелкий кон-

структор «Лего»; 

Мольберт, 

Большой и мелкий строительный материал;  

Игра  ПДД. 

 Настольные игры: пазлы, мозаика ,шнуровки, 

калейдоскопы, спортивные баскетбол, 

Транспорт: мелкий, средний, большой;  

Дорожные знаки. 

Набор мелких игрушек для обыгрывания по-

строек. 

- легкая воздушна беседка из ткани, мягкая мо-

дульная мебель, подушки- игрушки; 

 - мягкие игрушки 

 - телефон 

 - бумага. 

- разнообразные технические игрушки: завод-

ные, инерционные, с с управлением; 

-автопарк - гараж/бензозаправка, 

 - игрушки-персонажи, куклы, орудия труда; 

кукольный дом (макет, сборно-разборный, для 

мелких персонажей) 

-атрибуты  для сюжетно-ролевых игр; 

 «Семья»: наборы посуды (кухонная, чайная, 

столовая); кукольная мебель (кроватка, столик, 

стульчики); тостер, машинка стртиральная, пы-

лесос, швейная машинка, микроволновка, чай-

ник; кукольная одежда; куклы; постельное бе-

лье, скатерть, каляска. 

Парикмахерская: набор парикмахера, зеркала, 

расчески, резиночки, фен,журналы причесок. 

Ателье: образцы тканей, швейная машинка, иг-

ры: «Одень куклу», журналы мод, образцы 

одежды. 

Магазин: витрина; касса; весы; муляжи: «Ово-

щи-фрукты», «Наборы конфет», «Хлебобулоч-

ные изделия», «Бакалея»; кошельки; корзинки; 

сумки. 

Больница: набор доктора: лекарства, фонендо-

скоп, микроскоп, грелки, градусники, кислород-

ная подушка. 

Почта: почтовый ящик, наборы открыток, кон-

верты, сумка почтальона, почтовые бланки. 

Разные виды театров: 

•    Настольный (плоские и объемные; статичные 

Кегли большие 

Кегли маленькие 

Скакалки 

Косички 

Мешочек с песком 

Коррегирущая дорож-

ка 

Мячи маленькие 

пластмассовые 

Мячи мягкие 

Городки 

Платочки 

Ленточки 

Мячи резиновые 

Обручи большой и 

маленькие, 

Флажки, ленточки, 

Ладошки разноцвет-

ные на палочках с 

улыбками, Бубен, 

Массажные щеточки 

15 шт. 

Кольцеброс,  

Массажные ков-

рики, ортопеди-

ческий стул, 

Дорожка с нари-

сованными сто-

пам, 

Модуль мягкий 

(комплект из 6-8 

сегментов) 

Гимнастический 

набор: обручи, 

рейки, палки,  

Кольцеброс 

(набор) 

Мяч сред-

ний,мягкие. 

 

Мяч для массажа, 

Лабиринт игро-

вой (6 секций) 

Дорожка-змейка 

Кабинки-16 

Скамья для раздевания 

Кровать детская-3хярусная 

-5 

Стол полкруга  2хместный - 

6 

Стульчики детские регули-

руемы-16 

Диван,  

Игровая зона «Кухня» 

Набор мебели для пособий 

-1 

Стеллаж для пособий -3 

 



и раскладывающиеся); 

•    стендовый (плоские); 

•   «на ширме» (куклы-пальчики, варежки, пер-

чатки, ложки); 

 

Атрибуты и материалы: 

Разнообразные маски, полумаски, театральные 

костюмы и их элементы (по 5-6 наборов 

по рассказам, сказкам о животных и волшебным 

сказкам) 

 - книги познавательного характера, 

глобус , подзорная труба,  атласы; 

 - тематические альбомы; 

 - коллекции 

 

 

            участок     Веранда 

Песочница 

Домик 

Машина 

 корабль 

огород 

 скамейки 

бум 
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Кабинет учите-

ля-логопеда №1 

  Магнитофон; 

 аудиокассеты и      

видеокассеты  с 

музыкой  для 

детей; 

компьютер 

 

Настольно-печатные  игры для автоматизации и 

дифференциации звуков: 

      «Улитка» (звуки: «Л»; «С»; «Р») 

«Звуковая дорожка» (звуки: «С-З-Ц»; «Ш»; «Л»; 

«Р») 

«Веселый лабиринт» (звуки: «С-З-Ц»; «С-Ш) 

«Речевое лото» (звуки: «Ш»; «Л»; «Р») 

«Домино» (звуки: «С-З-Ц»; «С-Ш»; «С-Ш-З-Ж»; 

«Л-Р») 

«Собери бусы» (звуки: С, З, Ц, Ш, Ж, Л, Л, Р, Р) 

«Укрась шарик» 

Черепаха» 

«Божья коровка» 

«Буратино» 

Игры и пособия для обучения грамоте и форми-

рования готовности к школе:   «Звуковая азбу-

ка» 

«Почини слово» 

Лото «Прочитай и закрой картинку»  

«Буквы вокруг нас» 

«Узнай букву»  

Мяч среднего размера Массажные мя-

чики разного 

размера 

Массажные мячи 

– Су-Джок 

Сухой бассейн из 

круп – 2 шт. 

Стол 2х местный – 

3 шт. 

Стол для логопеда – 1шт. 

Стульчики детские – 

6 шт. 

Набор мебели для пособий 

– 2 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Этажерка для пособий – 2 

шт. 

Ковер напольный – 1 шт. 



«Учимся читать и считать» 

«Фонематика» 

«Буратино идет в школу» 

«Азбука» 

«Веселые буквы» 

«Маленькие слова» 

«Десять гласных подружек» 

«Умные слова» 

Настольно-печатные игры: 

«Времена года» Издательство «Умка» 

Ботаническое лото «Зеленый друг» Издатель-

ство «Малыш» 

Лото «Овощи и фрукты» г. Москва ЗАО «Аст-

райт» 

«Фруктовая мозаика» 

 г. Москва ООО «Астрель». 

«Детское лото» г. С-П.:ЗАО «Парус». 

     Развивающая  игротека: 

 Развивающие игры: 

«Игры-рифмовачки» 

«Мама, папа, я» 

«Чей домик?» 

«Пять щенков» 

«Все профессии важны» 

«Найди букву». 

«Противоположности». 

«Умные машины». 

«Уютный домик». 

«Во саду ли, в огороде». 

«Паровозик для зверят». 

«Играем в профессии». 

«Найди похожую фигуру». 

Лото «Поиграем в магазин» 

Лото «Кем быть» 

Лото «Любимые сказки» 

«Оцени поступок» 

Лото «Собери картинку». 

Развивающие игры:  

«Один-много». 

«Что сначала, что потом?». 

«Фонематика». 

«Расскажи сказку». 

«Рифмушки и нерифмушки». 

«Логическое домино» «Ассоциации». 

«Логическое домино» Форма и цвет. 



«Геометрическая мозаика» 

Развивающие игры 

 «Рыболов» 

«Все профессии важны» 

Развивающие игры:   

«Моя любимая мама»  

«Мы – строители» 

Домино «Мои игрушки»  

«Чем мы похожи? 

«Истории в картинках» 
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Кабинет учите-

ля-логопеда №2 

 

 

Магнитола 

SAMSUNG 

 

Диктофон SONY 

 

Аудиокассеты 

(сказки, звуки 

природы) 

 

Устройство аро-

матизирующее 

«Бриз» 

 

Метроном 

 

CD – диски 

 «Шум моря», 

«Волшебный 

лес» (релакса-

ция) 

 

 

Микрофон 

 

Компьютер 

 

Принтер 

 

Сканер 

 

 

Настольно-печатные игры: 

Экологическое лото «Земля и ее жители» г. Ки-

ров ОАО «Радуга» 

 

Ботаническое лото «Зеленый друг» Издатель-

ство «Малыш» 

 

Лото «Овощи и фрукты» г. Москва ЗАО «Аст-

райт» 

 

 

«Фруктовая мозаика» 

 г. Москва ООО «Астрель». 

 

«Детское лото» г. С-П.:ЗАО «Парус». 

 

                    Развивающая  игротека: 

 Развивающие игры: 

(Изготовитель ООО «Дрофа-Медиа».) 

«Все профессии важны» 

 «Найди букву». 

«Противоположности». 

«Умные машины». 

«Уютный домик». 

«Во саду ли, в огороде». 

«Паровозик для зверят». 

«Играем в профессии». 

«Найди похожую фигуру». 

Лото «Поиграем в магазин» 

Лото «Кем быть» 

Лото «Любимые сказки» 

«Оцени поступок» 

Лото «Собери картинку». 

  

 1. Дыхательные 

тренажеры: 

2. игрушки (свист-

ки, дудочки, сне-

жинки, воздуш-

ные шары, 

«мыльные пузы-

ри», перышки, 

«ветерок», «све-

чи», «вьюга», 

осенние листоч-

ки), вертушки,  

3. «Летающий 

шарик» 

4.  

5. Массажные 

тренажеры: 

6. мячики разных 

цветов и разме-

ров. 

7. мячики-мякиши. 

8. Су-джок трена-

жеры. 

грецкие орехи 

крупы 

«Ладошка»-

тренажер. 

 

Игры-тренажеры 

для развития зри-

тельной коорди-

нации: 

«Шарик» 

«Восьмерка-

Мебель и оборудование: 

Шкаф для наглядных посо-

бий, учебного материала, 

документации, методиче-

ской литературы. 

 

Стол 2-х местный-3. 

 

Стол для логопеда-1. 

 

Стулья  детские -6 

 

Стул мягкий -1 

 

Настенное зеркало (50х100) 

-1 

 

Индивидуальные зеркала -



Развивающие игры: (Изготовитель ОАО «Раду-

га».) 

«Один-много». 

«Что сначала, что потом?». 

Фонематика». 

«Расскажи сказку». 

«Рифмушки и нерифмушки». 

«Логическое домино» «Ассоциации». 

«Логическое домино» Форма и цвет. 

«Геометрическая мозаика» 

 

Развивающие игры: (Изготовитель ООО «Ум-

ка» 

«Рыболов» 

«Все профессии важны» 

 

Развивающие игры: (Изготовитель ООО  «Де-

сятое Королевство»  

«Моя любимая мама»  

«Мы – строители» 

Домино «Мои игрушки»  

 

Настольно-печатные  игры для автоматизации и 

дифференциации звуков: 

      «Улитка» (звуки: «Л»; «С»; «Р») 

«Звуковая дорожка» (звуки: «С-З-Ц»; «Ш»; «Л»; 

«Р») 

«Веселый лабиринт» (звуки: «С-З-Ц»; «С-Ш) 

«Речевое лото» (звуки: «Ш»; «Л»; «Р») 

»; «Л-Р») 

«Собери бусы» (звуки: С, З, Ц, Ш, Ж, Л, Л, Р, Р) 

«Укрась шарик» 

«Черепаха» 

«Божья коровка» 

«Буратино» 

 

Игры и пособия для обучения грамоте и форми-

рования готовности к школе: 

«Почини слово» 

Лото «Прочитай и закрой картинку»  

«Буквы вокруг нас» 

«Узнай букву»  

«Учимся читать и считать» 

«Фонематика» 

«Буратино идет в школу» 

лабиринт» 

 

1. Центр 

моторного, кон-

структивного 

развития: 

2. Шнуровки: 

3. «Грибок» 

«Теремок» 

4. «Гусеницы-

подружки» 

5. «Умные 

шнуровки» 

6. «Расчудесное 

дерево» 

Бусы разных цве-

тов и леска для их 

нанизывания. 

7. Пластиковый 

поднос с тонким 

слоем манки. 

Пуговицы. 

«Пальчиковый 

бассейн» с раз-

личными напол-

нителями. 

Трафареты. 

Прищепки раз-

ных цветов. 

Мозаика. 

Конструкторы. 

 

Центр сенсорно-

го развития: 

звучащие игруш-

ки (погремушки, 

колокольчики, 

бубен); 

звучащие игруш-

ки-заменители 

(маленькие коро-

бочки с различ-

ными наполните-

лями – горохом, 

фасолью) 
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Дополнительное освещение 

у зеркала -2 

 

Набор логопедических зон-

дов. 

 

 

Соски, шпатели, марлевые 

салфетки, вата, спирт.  

 

Мольберт-1 

 

Настенные часы -1 

 

Полотенце, мыло, бумаж-

ные салфетки. 

 

 

 

 



«Азбука» 

«Веселые буквы» 

 

 

«Волшебный 

мешочек» 

Рамки-вкладыши 

для раскладыва-

ния предметов по 

размеру. 

Лото «Цветные 

фоны» 

Игрушки для 

развития так-

тильных ощуще-

ний. 

Кассеты с запи-

сью «голосов 

природы». 
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Кабинет педа-

гога-психолога 

Монитор EZO 

Клавиатура 

Мышь 

Системный блок 

Принтер HPLa-

serJet 

Портативный 

компьютер 

LenovoB590 

Магнитофон 

soundmax 

Настольные игры на развитие психических про-

цессов: 

 «Забавные истории», «Собери урожай», «Весе-

лая логика», «Справа-слева, сверху-снизу», 

«Кто больше? Кто меньше?», «Учимся сравни-

вать». 

Настольные игры для развития эмоциональной 

сферы: 

«Путешествие в мир эмоций», «Домик настрое-

ний», конструктор «Эмоции». 

 

Наборы для развития мелкой моторики: 

Шнуровки, мозаика, танграмы (мозаика), моза-

ика «Творчество»,  тактильные наборы.   

Обучающий дидактический материал: 

«Что получится», «Цвета», «Развиваем речь», 

«Запоминайка», «Предметы вокруг нас», «Все 

профессии важны», «Времена года», «Этикет. 

Школа изящным манер». 

Песочница для игр с песком 

 Иллюмицентная 

песочница для 

рисования песком 

Письменный стол 2 шт. 

Стулья 2 шт. 

Мягкие кресла 2 шт. 

Столик 3 шт 

Офисный шкаф 1 шт. 

Стулья детские 2 шт. 

Ковер 1 шт. 

Доска магнитная 1 шт. 

Комоды для игрушек 2 шт 
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Физкультурный 

зал 

 Магнитофон 

 

 

- Кегли 

- Кольцебросы 

- Флажки 

- Ленты 

-Канаты 

- Сетка волейбольная 

-Баскетбольные коль-

ца 

-Спортивные уголки 

-Бадминтон 

-Боулинг 

 

 

- Валики массаж-

ные 

- Мячи массаж-

ные «Ёжик» 

- Сухой бассейн. 

- Мячи ортопеди-

ческие 

- Велотренажёры 

- Коврики рези-

новые массажные 

- Диски «Здоро-

вье» 

- Ортопедические 

дорожки 

-Сухой бассейн 

 

1. Присоски 

2. Валики массажные. 

3. Диски резиновые. 

4. Мячи большие 

  5. Мячи с ручками 

6. Мячи массажные 

«Ёжик» 

7. Мячи вес 

      500 гр. 

8. Мячи вес 

     1000 гр. 

9. Валики. 

10. Мячи – стульчик. 

11. Сухой бассейн. 

12. Мячи ортопедиче-

ские. 

13. Велотренажёры 

14. Мяч на резинке 

15. Мячи маленькие 

16. Кольца резиновые 

17. Обручи 

18. Скакалки 

19. Коврики резиновые 

массажные 

20. Диски «Бодрость» 

21. Велотренажёры 

22. Ортопедические 

дорожки 

23. Диски «Здоровье» 

24. Гантели 

25. Мостик ребристый 

26.Многофункцианальн

ая дорожка 

27. Резиновые мячи 

28. Степы 

29. Султанчики 

30. Флажки 

31. Ленты 

32. Платочки 

33. Сетка волейбольная 

34. Баскетбольные 

кольца 

35. Магнитофон 

36. Батут 

37. Спортивные уголки 



38. Шведская стенка 

39. Кегли 

40. Кольцеброс 

41. Большой шнур 

42. Нетрадиционное 

оборудование для про-

филактики плоскосто-

пия 

43. Гимнастические 

палки 

44. Канат 

45. Кубики  

46. Щиты для метания 

47. Конусы 

48. Скакалка дл. 

49. Доски  

50. Брус 

51.Экспандэры          
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Бассейн Вентилятор 

фен -2 

сушуар  - 3 

пылесос 

магнитофон 

Игрушки по количеству детей: 

пластмассовые, надувные, заводные, 

резиновые, лейки, шары пластмассовые; горка. 

Мячи резиновые - 15 

мячи надувные - 5, 

канаты - 2, обручи -4, 

доски для плавания - 

20, нудлы -12, баскет-

больные корзины пла-

вающие - 2, ориенти-

ры - 12, ласты — 12 

пар, надувные круги 

— 13, скакалка, нару-

кавники -12 пар, палки 

гимнастические -3, 

разделительные до-

рожки -2, кольца — 

14, нестандартное 

оборудование для ны-

ряния. 

Массажная до-

рожка — транс-

формер 

ребристая доска 

массажные мячи - 

12,  

трубочки для ды-

хательных 

упражнений 10, 

массажные сле-

дочки — 24, 

 массажер для ног 

— 2 

массажные рези-

новые коврики — 

5. 

2 зоны отдыха 

 стол письменный 

 2 стула 

 стульчики детские — 10 

ковры — 2 

 дорожки полипропилено-

вые — 7 

 тумбочки -2 

 скамейка 

 полочки угловые настен-

ные — 2 

 зеркало 

 часы настенные 

 насос 

 длинный шест для под-

держания и страховки обу-

чающихся плавать, 

 водный и комнатный тер-

мометры 
17
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Зал ЛФК Магнитофон Набор мелких предметов (кубики, мозаика и 

т.д.) 

Надувные мячи и игрушки 

 

«Сухой» бассейн 

Балансиры 

Ходули на веревочках 

Дорожки (разные) 

Ортопедические сту-

 Весы медицинские 

Динамометр ручной 

Ростомер 

Лента измерительная 

Плантограф (для измерения 



лья 

Велотренажер 

Министеппер КТВ 002 

Тренажер KAW 001 

(лыжи) 

Беговая дорожка 

Диски «Здоровья» 

Каток гимнастический 

Велосипеды с ручным 

управлением 

Массажные мячи раз-

ной величины 

подошвенной поверхности 

стоп) 

Спирометр 

Тонометр 

Фонендоскоп 

Секундомер 

Ковровое покрытие 

Зеркальная стенка 

Гимнастическая стенка 

Гимнастическая скамья 

Гимнастические палки 

Гантели 

Обручи 

Скакалки 

Мяч резиновый 

Ребристые деревянные па-

лочки 

Эспандеры (различные) 

Мешочки с песком 

Наклонные плоскости с 

креплением за гимнастиче-

скую стенку 
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Музыкальный 

зал 

Музыкальный 

центр – 1  

Магнитофон – 1  

Телевизор – 1  

Электронное 

пианино - 1 

 

Ширма для кукольного театра-2шт. 

Набор кукол би-ба-бо-25 шт. 

Музыкальные треугольники – 5  шт. 

Музыкальные  тарелки – 2 набора 

Трещетка – 1 шт. 

Румба – 3 шт. 

Шумелка -1 шт. 

Бубенцы  -2 шт. 

Кастаньеты - 1шт. 

Дудки –-  1шт. 

Металлофон  - 5 шт. 

Духовая гармонь – 3 шт. 

Бубны – 4 шт. 

Там-тамы 1 шт. 

Маракас – 1шт. 

Неозвученные балалайки  - 10 шт. 

Барабаны- 3 шт. 

Ложки – 52 шт. 

Гусли -  3 шт. 

Ксилофоны – 2 шт. 

Колокольчики  - 30 шт. 

Костюмы детские: 

Мушкетер, Волк, Гном, Петушок, Кузнечик, 

Ленточки – 40 шт. 

Колечки – 10 шт. 

Султанчики – 30 шт. 

Погремушки – 20 шт. 

Платочки – 40 шт. 

Шарфики – 30 шт. 

Корзинки – 7 шт. 

Цветы искусственные 

– 40 шт. 

Флажки – 30 шт. 

 

 

 Фортепиано - 1  

Стулья детские – 40 шт. 

Шкаф для пособий и игру-

шек – 1 

Тумба для музыкальных 

инструментов, дидактиче-

ских игр – 1 

Трон для сказочных персо-

нажей – 1  

Столик журнальный-1 

Стулья взрослые – 30 шт. 

 



Утята,  Лисичка, Бабочка, Кот, Мышка, Лиса, 

Мартышка, Львенок, Пчелка, Медведь, Санта-

Клаус, Снежинка, Золотая Рыбка, Ангел, Цы-

ганские костюмы – 6 шт., Морские костюмы – 

16 шт., Солдатские костюмы -16 шт., Гусары – 5 

шт., Буратино, Пьеро, Зайчик, Детский врач, 

Костюмы в горох – 6 шт, Платья со шляпками – 

6 шт, Робот, Русские народные костюмы – 12 

шт., Платья – радуга – 12 шт.  Накидки – Божья 

Коробка, Лебеди – 2 шт., Ежик, Петрушка – 

6шт. 

Костюмы  взрослые: 

Елочка, Хозяйка Медной горы, Медведь, Волк, 

Дед Мороз,Снегурочка, Снеговик, Баба Яга, 

Красная шапочка, Клоун, Ворона, Принцесса, 

Фея, Лето, Осень, Русские сарафаны, Восточ-

ный,  Солнце, Али-баба, Царь, Лиса, Зима, Ме-

телица, Картошка, Карлсон, Пьеро, Белладонна, 

Весна, Минутки , Заяц, Петух. 

Маски для театрализованной деятельности – 

петушки, лягушки, зайчики, кошки, мышки, 

медведь, лиса, ежик. 

Шапочки для театра поролоновые – 20 шт. 

 

   Маски для театрализованной деятельности – 

петушки, лягушки, зайчики, кошки, мышки, 

медведь, лиса, ежик. 

Шапочки для театра поролоновые – 20 шт. 

Мягкие игрушки разные – 15 шт. 

Игрушки-наглядные пособия – 20 шт. 

   

 
Перечень оборудования для сенсорной комнаты 

 

№ Наименование Кол-

во 

№ Наименование Кол-

во 

1 Комплект оборудования тип 2 в составе:  25 Тактильные ячейки 1 

2 Комплект мягких развивающих подушек тип 1 1 26 Настольная панель для развития мелкой моторики и цветного и 

тактильного восприятия 

1 

3 Комплект мягких развивающих подушек тип 2 1 27 Тактильно развивающая панель 1 



4 Напольный мат тип 1 1 28 Модульный лабиринт 1 

5 Комплект цилиндров-пуфов 1 29 Настенный модуль для развития мелкой моторики и цветового вос-

приятия Тип 2 

1 

6 Развивающий коврик 1 30 Тактильная дорожка Тип 2 1 

7 Игровой разно уровневый ковёр 1 31 Сенсорная тропа Тип 2 1 

8 Кресло мешок для сидения 1 32 Воздушно-пузырьковая релаксационная стойка (в комплекте с мяг-

кой платформой и отражающими поверхностями) 

1 

9 Тактильная дорожка Тип 1 1 33 Светящийся шар 1 

10 Коврик-гусеница 1 34 Светящаяся звезда 1 

11 Развивающий ковёр с объёмными фигурами 1 35 Зарядное устройство 1 

12 Мягко набивной разноуровневый конструктор 1 36 Световой стол для рисования песком 1 

13 Сенсорный туннель 1 37 Управляемая панель для развития восприятия света и звука 1 

14 Комплект мягких развивающих подушек Тип 3 1 38 Панель с фиброволокном для стимуляции зрительного и тактиль-

ного восприятия 

1 

15 Тактильный игровой замок 1 39 Пучок фиброоптических волокон 1 

16 Лабиринт Тип 1 1 40 Интерактивный источник света к пучку фиброоптических волокон 1 

17 Настенная панель для подготовки к письму Тип 1 1 41 Зеркальная полусфера 1 

18 Настенная панель для подготовки к письму Тип 2 1 42 Источник света к зеркальной полусфере 1 

19 Устройство для развития вестибулярного аппарата Тип 1 1 43 Световой проектор (светодиодный) со встроенным ротатором 1 

20 Устройство для развития вестибулярного аппарата Тип 2 1 44 Колесо спецэффектов Тип 1 1 

21 Устройство для развития вестибулярного аппарата Тип 4 1 45 Колесо спецэффектов Тип 2 1 

22 Сенсорная тропа Тип 1 1 46 Прибор для создания светового эффекта Тип 1 1 

23 Мат гимнастический 1 47 Прибор для создания светового эффекта Тип 2 1 

24 Кресло-кубик 1 48 Прибор для создания светового эффекта Тип 3 1 

 


