
Условия реализации образовательной программы в ДОУ.  
Характеристика предметно-развивающей среды 

• Групповые помещения 
• Спортивный зал 
• Музыкальный зал 
• Картинная галлерея 
• Изостудия 
• Кабинет психолога 
• Кабинет логопеда 
• Коридоры  
• участки 

Оснащение педагогического процесса 
1 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ, ЗАЛЫ, СТУДИИ 
Музыкальный зал 
1. Музыкальный инструмент-фортепиано 
2. Аудио-видеотехника: 
- магнитофон «Астра» 
- музыкальный цент 
- синтезаторы 
3. Аккордеон 
4. Баян 
1 шкаф музыкального руководителя: 
-сценарии утренников и развлечений 
-консультации для воспитателей 
-альбомы с пособиями 
-аудиокассеты, диски 
-коробки с музыкально-дидактическими играми 
-коробки с наглядным материалом 
-музыкальный материал и атрибуты для проведения музыкальных занятий 
-музыкальные сборники 
-картотека музыкального материала 
-сборники музыкальные и методические 
-портреты композиторов 
2 и 3 шкаф: 
Музыкальные инструменты 
-балалайки, аккордеоны плоскостные 
-триола 
-бубен средний 
-бубен большой 
-маракас 
-музыкальный треугольник с палочкой (большой, средний) 
-музыкальная д/и «Волшебный волчок» 
-металлофоны трубчатые 
-металлофоны пластинчатые 
-аккордеон детский 
-ударные дощечки 
-куклы 
-мягкие игрушки 
-ксилофон большой 
-трещетки самодельные 
-барабан большой 



-румба 
-ваза с деревянными ложками 
-пластинки 
-проигрыватель 
-баян детский 
-кастаньеты 
-колокольчики 
 
Физкультурный зал 
- гимнастическая стенка 
-кубы 40*40 
-доска ребристая 
-доска гимнастическая 
-скамейки гимнастические 
-дуги для подлезания (40, 50, 60) 
-оборудование для прыжков 
-мат 
-баскетбольный щит, корзина 
-мячи резиновые (большие, маленькие) 
-мячи набивные 
-обручи (большие, средние, маленькие) 
-палки гимнастические 
-шнуры: короткие 
-скакалки 
-флажки разноцветные 
-мешочки с песком 
-кубики пластмассовые 
-гантельки пластмассовые 
-кегли 
-сетка волейбольная 
-гимнастическое бревно (мягкое) 
-массажный коврик 
-медальки для п/и 
-маски для п/и 
-фортепиано 
Кабинет инструктора 
-магнитофон 
-шкаф с пособиями 
-шкаф с методической литературой, конспектами, плакатами, альбомами 
подвижных игр 
-папки-передвижки 
-пособия из ткани: мишени, дорожка-следы, мешки, спортивные майки-накидки 
на детей 
-эспандер 
-лыжи детские 
санки детские 
клюшки детские 
качели 
массажер для ног 
-игра «Бегунок» 
-игра «Кузнечик» 
-тренажер «Бегущая дорожка» 
-тренажер для рук 
-тазы 



-кегли 
-шлем хоккейный 
-баскетбольный щит, корзина 
-лестницы гимнастические 
-сетка волейбольная 
-палки гимнастические 
-бревно гимнастическое 
-ракетки для бадминтона 
-кольцеброс 
-цель вертикальная 
-обручи с сеткой 
-колесики пластмассовые 
-тоннель (обруч) 
-ящики для оборудования 
 
Методический кабинет 
1. Аудио-видеотехника: 
- магнитофон  
- видеомагнитофон 
-телевизор 
-диапроетктор 
- кинопроектор 
- фильмоскоп 
-диапозитив 
-диафильмы 
2. Киноэкран 
3. Мольберты 
4. Набор под хохлому 
5. Столы хохломские 
6. Альбомы с пособиями 
7. Филимоновские игрушки 
8.Картины с репродукций художников 
9. Столы, стулья детские 
10.Стаканчики с водой 
11. Подставки для кистей 
12. Палитры 
13. Набор гуашевых красок. 
14. Мольберты 
15. Шкафы с материалами: 
-образцы по рисованию 
-коробки с наглядным материалом по народным промыслам России 
-конспекты занятий 
-изделия народных умельцев 
-матрешки 
-методическая литература, планы 
2. Часы 
3. Часы для проведения шахматного турнира 
4. Альбомы с пособиями 
10. Другие развивающие игры 
13. Панно 
14. Методическая литература 
16. Дидактические и развивающие игры 
-«Логика» 
-Счетный материал 



-«Блоки Э. Дьенеша» 
-«Кубики для всех» 
-«Сложи узор» 
-«Учись считать» 
-«Уникуб» 
-«Геометрик» 
-«Сложи квадрат» 
-«Тетрис» 
-«Дроби» 
-«Домино геометрические фигуры» 
-«Веселый счет» 
-«Логический поезд» 
-«Волшебное время» 
-«Все о времени» 
-«Предметные цепочки» 
-Поиграй и сосчитай: «Водоем», «Ромашка» 
-набор строительный «Лето» 
-набор строительный «Малыш» 
-набор строительный «Городище» 
-строительный материал 
-пирамидки 
-геометрическая мозаика 
-шахматы 
-мяч 
-обручи 
-шашки 
-цифровой магнитный набор 
-игрушки 
-палочки Кюизенера 
-цветные палочки 
-задания и образцы к играм 
-рекомендации по проведению игр 
-методические рекомендации по обучению дошкольников шахматной игре 
-карточки 
-цифры, знаки, примеры 
-геометрические фигуры для фланелеграфа 
-шахматные маски 
-раздаточный материал 
-счеты 
-геометрические тела 
набор предметных картинок 
Шкафы с: 
-методической литературой 
-детской художественной литературой 
-экологические игры 
Альбомы для занятий с детьми 
Макеты 
 
Кабинет логопеда и психолога 
1.Музыкальный центр 
4. Азбука с магнитной доской 
5. Альбомы с пособиями 
6. Аудиокассеты, диски 
7. Пособия 



8. Зеркало настенное 
9. Зеркала индивидуальные 
10. Мебель 
11. Методическая литература 
12. Настольные игры для развития мелкой моторики 
13. Дидактические игры 
14. Демонстрационные картинки: 
15. Раздаточные, предметные картинки 
16. Сюжетные картинки 
17. Серии картинок 
18. Карточки для звуко-слогового анализа. 
19. Детская литература 
Оздоровительный комплекс-бассейн 
1. Помещения со специальным назначением: 
 бассейн 
- скамеечки 
-резиновые коврики 
- круги надувные 
- игрушки: леечки, мячи надувные, обручи 
- доски для плавания 
кабинет инструктора по плаванию и медсестры бассейна 
- стол 
-шкаф с методической литературой 
- шкаф с надувными игрушками 
- картотека игр 
- кушетка 
- шкаф для медикаментов 
 
Методический кабинет 
1. Инструктивно-методические материалы 
2. Педагогическая документация 
-годовой план 
-протоколы педсоветов 
-ШПО 
-МО 
-консультации 
3. Картотека педкадров 
4. Материалы по связи ДОУ со школой 
-планы совместной работы 
-конспекты 
5. Материалы по контролю 
-результаты проверок ДОУ со стороны 
- материал внутри садового контроля (картотека) 
6. Передовой опыт ДОУ 
7. Работа с родителями 
-план работы 
-родительский комитет 
-тексты консультаций 
-методические рекомендации по оформлению родительских уголков 
-конспекты общих родительских собраний в форме организации (концерт) 
-эскизы оформления уголков для родителей 
8. Дидактические пособия 
-для групп раннего возраста 
-для групп дошкольного возраста 



9. Методический материал 
Для групп раннего возраста 
-сетки занятий 
-методические рекомендации по проведению тематической проверки к «Новому 
учебному году», «К зимнему периоду», «К летнему оздоровительному периоду» 
-планы 
-конспекты 
Для групп дошкольного возраста 
-сетки занятий 
-методические рекомендации по проведению тематической проверки к «Новому 
учебному году», «К зимнему периоду», «К летнему оздоровительному периоду» 
-планы 
-конспекты 
10. Картотека всего имеющегося материала 
11. Библиотека 
Литература для воспитателей 
-теория и история педагогики 
-психология 
-нормативные документы в области образования 
-методическая литература для воспитателей дошкольных групп по 
планированию работы с детьми 
а) труд 
б) игра 
в) развитие речи 
г) ИЗО 
д) ФИЗО 
е) математика 
-методическая литература для воспитателей групп раннего возраста 
а) сенсорика 
-справочная литература 
-периодическая печать: журналы, газеты  
Книги для детей 
- программная, ориентированная на возрастную группу 
-внепрограммная 
12. Стенды: 
- «Наш педсовет» 
- «Все об аттестации» 
- «В помощь молодым специалистам» 
13.Аудио-видеотехника: 
- магнитофон  
- видеомагнитофон 
-телевизор 
-компьютер 
14.Видеокассеты, аудиокассеты, диски 
15.Флаг РФ 
16.Картины 
 



 
УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ГРУПП 

 
Набор материалов для развития интеллектуальных способностей детей. 
 

Группа, тип 
материала 

Наименование материала Количество на группу 

Первая младшая 
Объекты для иссле-
дования в действии 

Пирамидки ( 3—5 элементов), окрашенные в основные цвета 8 

 
 

Напольная пирамида (из 6—7 элементов) 3 

 
Объекты для иссле-
дования в действии 
 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 
шарами, катушками, полусферами (5—7 элементов) 

8 

 
 

Набор: грибочки-втулки на стойке (А—б 
элементов), 4 цветов 

10 

 
 

Дидактический стол 1 

 
 

Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, конусы) 12 

 
 

Матрешки (3 элемента) 5 

 
 

Доски-вкладыши (с основными формами) 5 

 
 

Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, 
диски) 

1 

 
 

Рамки-вкладыши с геометрическими формами, 
разными по величине, 4 цветов 

8 

 
 

Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 8 

 
 

Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета) 2 

 
 

Ящик с прорезями основных геометрических форм для 
сортировки объемных тел 

4 

 
 

Емкости с крышками разного размера и цвета (для 
сортировки мелких предметов) 

12 

 
 

Рамки с одним видом застежки (шнуровка, 
пуговицы, кнопки) 

30 

 
 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 
(неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны, 
прыгающие лягушки и т. п.) 

10 

 
 

Набор для забивания: молоточек с втулочками 
(пластмассовые) 

4 

 
 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 2 

 
 

Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру 
звукоизвлечения (колокольчики, барабан, резиновые 
пищалки, погремушки) 

По З 

 
 

Мягконабивная игрушка (крупная напольная) из тканей 
разной фактуры 

10 



 
 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 
емкости 2—3 размеров и разной формы, предметы-орудия 
для переливания и вылавливания — черпачки, сачки 

1 

 
 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 
формочки разной конфигурации, емкости разного размера, 
предметы-орудия — совочки, лопатки 

1 

Образно-
символический 
материал 

Наборы картинок для группировки, по 3—4 в каждой группе 
(реалистические изображения): животные, животные с дете-
нышами, птицы, овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, 
транспорт, предметы обихода, игрушки 

по 1 

 
 

Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же 
тематики 

10 

 
 

Наборы парных картинок типа «лото» из 2—3 частей), той же 
тематики 

6 

 
 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками, 
разделенными на 2—4 части 

3 

 
 

Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой 10 

 
 

Серии из 2—3 картинок для установления последователь-
ности действий и событий (сказочные, бытовые ситуации) 

10 

 
 

Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ре-
бенку — сказочной, социобытовой), крупного формата 

20 

 
Вторая младшая 
 Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 

основные цвета 
6 

Стержни для нанизывания с цветными 
кольцами, шарами и т. п. (из5 – 7 элементов) 

8 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 
конусы, коробки с крышками разной формы) 

6 

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 
Доски-вкладыши (с основными формами, 
разделенными на 2-3 части) 

6 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) 
монолитными и составными формами, разными 
по величине 

8 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 3 
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 
Набор объемных геометрических тел 1 
Наборы объемных тел для сериации по величине 
из 3-5 элементов (цилиндры, бруски) 

3 

Сортировочный ящик с прорезями разной 
формы (Сегена, Венгера, дом-сортировщик) 

4 

Набор плоскостных геометрических форм 1 
Мозаика разных форм и цвета, крупная 2 
Набор для забивания: молоточек с втулками 
(пластмассовые) 

4 

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями 
и набор винтов, пластмассовые) 

3 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, 
пуговицы, крючки, кнопки) 

0 

Панно с разнообразными застежками и 
съемными элементами 

2 

Чудесный мешочек с набором объемных 
геометрических форм  5-7 элементов) 

2 



Красочное панно (коврик) или крупная 
мягконабивная игрушка из ткани различной 
фактуры 

3 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 
элементов) 

10 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 
действия (народные игрушки, механические 
заводные) 

8 

«Проблемный» ящик со звуком, световым, 
механическим эффектами 

1 

Разноцветная юла 2 
Вертушки (ветреные) 6 
Звучащие инструменты (колокольчики, 
барабаны, резиновые пищалки, молоточки, 
трещетки) 

По 2 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 1 
Набор для экспериментирования с водой: стол-
поддон, емкости одинакового и разного объема 
(4-5) и разной формы, предметы-орудия для 
переливания и выливания – черпачки, сачки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-
песочница, формочки разной конфигурации и 
размера, емкости, предметы-орудия – совочки, 
лопатки 

1 

 Наборы картинок для группировки 
(реалистические изображения), до 4-6 в каждой 
группе: домашние животные, дикие животные, 
животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, 
цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 
одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 
обихода 

По 1 

Наборы предметных картинок для 
последовательной группировки по разным 
признакам (назначению предметов, цвету, 
величине) 

3 

Наборы парных картинок (та же тематика) 10 
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 
частей), та же тематика 

 5 

 
 Набор парных картинок типа «лото» с 

геометрическими формами 
4 

Разрезные (складные) кубики с предметными 
картинками (4—6 частей) 

4 

Разрезные, предметные картинки, разделенные на 2—4 части 
(по вертикали и горизонтали) 

20 

Серии из 3—4 картинок для установления 
последовательности событий (сказки, социобытовые 
ситуации) 

6 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 
ближайшего окружения) 

2 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 
деятельность людей) 

2 

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной 
тематикой, близкой ребенку — сказочной, социобытовой) 

20 

  



Средняя группа 
 
Объекты для 
исследования в 
действии 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету,  
форме, величине (7 форм разных цветов и размеров) 

2 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и 
величины) 

10 

Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 
 4—5 частей) 

8 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками)  
составными формами (4—5 частей) 

8 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5—7 палочек  
каждого цвета) 

10 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками) 3 
Наборы для сериации по величине — бруски, цилиндры и т. а  
(6—8 элементов каждого признака) 

4 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления  
изображений по графическим образцам (из 4—6 элементов) 

3 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм 6 
Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами 7 

Набор пластин из разных пород дерева или разных материалов 1 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6—8 элементов) 1 

Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 3 
Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 
Набор волчков (мелкие, разной формы) 10 

Вертушки разного размера 10 
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия  
(механические заводные и электрифицированные) 

5 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4—5 элементов) 6 
Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т. и, из 4—  
5 элементов) 

3 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 4 
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости  
одинакового и разного размеров (5—6) различной формы,  
мерные стаканчики, предметы из разных материалов (тонет—не тонет),  
черпачки, сачки, воронки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, емкости  
разного размера и формы (4—5), предметы-орудия разных размеров,  
форм, конструкций 

 

Образно-
символический  
материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8—10 в  
каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения,  
продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии,  
предметы обихода и др. 

По 1 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6—8 частей (той же 
тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 
условно-схематических изображений) 

6 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 
отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

10 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 
признакам (2—3) последовательно или одновременно (назначение, 
цвет, величина) 

6 

Серии картинок (по 4—6) для установления 
последовательности 
событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые 
ситуации) 

15 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 
людей) 

27 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 
формата 

3 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 
(6—8 частей) 

21 

Разрезные, сюжетные картинки (6—8 частей) 6 
Графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов персонажей 
и т. а) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

8 



Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты 
познавательного характера 

 

Нормативно-
знаковый материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 4 
Набор карточек с изображением  количества предметов (от 1до 10) 4 
Наборы моделей: деление на части (2-4) 8 
Магнитная доска настенная 2 

Старшая и 
подготовительна
я 
 
Объекты для 
исследования в 
действии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нормативно- 
знаковый материал 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 
составными формами (4—8 частей) 

10 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 
(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 
составления плоскостных изображений (геометрическая 
мозаика) 

12 

Танграм 10 
Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 
форма, величина) 

12 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 
1—2 признакам — длине, ширине, высоте, толщине) из 7—10 
элементов 

4 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8—10 папочек 
каждого цвета) 

6 

Набор: счетные палочки Кюизинера 27 
Набор пластин из разных материалов 3 
Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной 
степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные, 
чертежи-схемы) 

21 

Головоломки плоскостные (геометрические) 6 
Головоломки объёмные (собери бочонок, робота и т.п.) в том 
числе по схеме последовательных преобразований. 

8 

Игры- головоломки на комбинаторику ( кубик Рубика, игра 
«15», «Уникум» 

16 

Набор волчков (мелкие. Разной формы и окраски) 24 

Игра «Волшебный экран» (на координацию вертикальных 
и горизонтальных линий) 

6 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 10 

Действующие модели транспортных средств, подъемных 
механизмов и т. п. (механические, заводные, электрифици-рованные, с 
дистанционным управлением) 

30 

Система наклонных плоскостей для шариков 4 
Наборы «лото» (8—12 частей), в том числе с 
соотнесением реалистических и условно-схематических 
изображений 

10 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно- 
схематическими изображениями для классификации 
по 2— 3 признакам одновременно (логические 
таблицы) 

3 

Серии картинок (до 6—9) для установления последовательности 
событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 
ситуации) 

20 

Наборы картинок по исторической тематике для 
выстраивания временных рядов: раньше — сейчас 
(история транспорта, история жилища, история 
коммуникации и т. п.) 

9 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 
характерные виды работ и отдыха людей) 

4 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 
найди отличия, ошибки (смысловые) 

20 

Разрезные, сюжетные картинки (8—16 частей), 
разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

10 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т. п.) в виде 
отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

30 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 
движения (5-7) 

2 

Набор карточек с символами погодных явлений 
(ветер, осадки, освещенность-облачность) 

4 

Календарь настольный иллюстрированный 1 



Календарь погоды настенный 4 

Физическая карта мира (полушарий) 4 

Глобус 2 

Детский атлас (крупного формата) 6 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, 
планшеты, аудио- и видеоматериалы Коллекция 
марок Коллекция монет 

В наличии 

Разрезная азбука и касса 45 
Магнитная доска настенная 4 
Наборы карточек с цифрами 50 

Кассы настольные 60 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 
букв и геометрических фигур 

4 

 
 

 

 
 
 
 
 



Материалы и оборудование для игровой деятельности  

Группа, тип 
материала 

Наименование материала Количество 
на группу

Первая младшая 
Игрушки-
материалы 

Куклы крупные (35—50 см) 5 

Куклы средние (25—35 см) 5 
Мягкие антропоморфные животные, крупные (35—50 см) и 
средние (25—35 см) 

8 

Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках (мягкие, ПВХ, 
деревянные, 15—20 см) 

15 

Игрушки- 
предметы 
оперирования 

Набор чайной посуды (крупной) 3 

Набор кухонной посуды (крупной) 3 

Миски (тазики) 3 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 1 

Комплект постельных принадлежностей для кукол 3 

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 2 

Звери и птицы на колесах (каталки — с палочкой или шнурком) 5 

Автомобили с открытым верхом (крупные и средние) 5 

Кукольные коляски, соразмерные куклам (складные) 2 

Конь (или другие животные) на колесах / качалка 3 

Телефон 2 

Ведерки 5 
Маркеры 
игрового 
пространства 

Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольный стул (крупный) 4 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонный шкафчик (соразмерный ребенку) 1 

Кухонная плита (соразмерная ребенку) 1 

Ширма — остов домика 1 
Складной остов автобуса (вагончика) с рулем 1 

Полифункциональн
ые материалы 

Объемные модули (набивные или надувные: кубы, валики, 
параллелепипеды) 

6 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 
Материал для 
игры с правилами 

Шар и воротца (набор) 2 

Желоб для прокатывания шаров и тележек 1 
Мячи (разного размера)  

 
 

Вторая младшая 
Игрушки 
персонажи и 
ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35—50 см) 3 

Куклы средние (20—30 см) 7 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 
Мягкие антропоморфные животные, средние 7 
Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (мягкие, НВХ,  
деревянные, 10—15 см) 

10 



Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 2 
Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: 
сказочные персонажи 

3 

Набор солдатиков (среднего размера) 3 

Фигурки-человечки (объемные, 10—15 см) 10 

Белая шапочка 3 
Плащ-накидка 3 
Фуражка/бескозырка 3 

Каска 2 
Набор масок сказочных животных 2 

Игрушки-
предметы 
оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 

Миски (тазики) 2 
Ведерки 5 

Молоток (пластмассовый) 1 
Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) 1 
Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 

Утюг 2 

Гладильная доска 1 
Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 3 

Автомобили с открытым верхом, крупные 2 

Автомобили с открытым верхом, средних размеров 5 
Пожарная машина, средних размеров 1 
Машина «скорой помощи», средних размеров 1 
Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 1 
Лодка, средних размеров 2 

Кукольные коляски (складные) 3 
Конь (или другие животные) на колесах/качалка 2 
Конь на палочке 10 
Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник 
шпатель) 

3 

Полосатый жезл 1 

Бинокль (подзорная труба) 1 
Телефон 3 

Руль 2 

Весы 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки 7 
Маркеры 
игрового 
пространства 
 
 
 
 
 
 

 
Полифункционал
ьные материалы 

Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольный стул (крупный) 4 
Кукольная кровать 2 
Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1 

Ширма – остов домика 1 

Ширма – остов автобуса (вагончика) с рулем 1 

Ширма - прилавок 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Объемные модули (набивные и надувные: кубы, валики, 
параллелепипеды) 

6 

Крупный строительный набор 1 



Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1x 1м) 3 

 
 

 

 
Средняя 
группа 
Игрушки 
персонажи и 
ролевые 
атрибуты 

Куклы крупные 2 

Куклы средние 6 
Мягкие антропоморфные животные, крупные 2 

Мягкие антропоморфные животные, средние 6 
Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из разного материала, 
мелкие, 7—10 см) 

10   

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 2 
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи , куклы-ложки 2 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7—10 см) 10 
Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках (мелкие) 12 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7—15 см) 2 
Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие,  
7—15 см) 

3 

Набор фигурок: семья (7—15 см) 1 

Белая шапочка 2 

Плащ-накидка 3 

Фуражка/бескозырка 3 
Каска 2 
Набор масок (животные; сказочные персонажи) 5 

Игрушки-
предметы 
оперировани
я 

Набор чайной посуды, крупный 1 
Набор чайной посуды, средний 2 

Набор кухонной посуды 2 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 
Грузовик, крупный 3 
Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными крышами, средних 
размеров 

7 

Пожарная машина, средних размеров 1 
Машина «скорой помощи», средних размеров 1 
Подъемный кран, крупный 1 

Набор: железная дорога, средних размеров 1 
Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров по 3 

Ракета-робот (трансформер), средних размеров 1 
Автомобили мелкие 10 
Кукольная коляска, средних размеров (складная) 2 
Набор медицинских принадлежностей 2 

Полосатый жезл 1 
Весы 1 

 
 Каска/шлем 2 

Корона, кокошник 2 

Ремень ковбоя 5 
Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 12 

Игрушки-
предметы 
оперирован

Набор чайной посуды (средний) 2 
Набор кухонной посуды (средний) 2 
Набор чайной посуды (мелкий) 2 



ия Набор медицинских принадлежностей 2 
Весы 2 
Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 2 

Телефон 3 
Часы 2 
Бинокль/подзорная труба 2 

Грузовик средних размеров 6 
Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 
Корабль, лодка (средних размеров) 4 

Самолет, вертолет (средних размеров) 5 
Ракета-трансформер (средних размеров) 1 
Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.) 12 

Набор: военная техника 3 

Набор: самолеты (мелкие) 2 

Набор: корабли (мелкие) 1 

Ракета-робот (трансформер), мелкая 3 
Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 1 
Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, механическая или 
электрифицированная) 

1 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, ракета по 
1 

Маркеры 
игрового 
пространс
тва 

Универсальная складная ширма/рама 3 

Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 1 

Стойка-флагшток 1 
Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр) 1 
Ландшафтный макет (коврик) 1 
Кукольный дом (макет) для средних кукол 2 
Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких персонажей) 1 

Макет: замок/крепость 4 
Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 
город 
крестьянское подворье (ферма) 
зоопарк 
крепость 
домик (мелкий, сборно-разборный) 
гараж/бензозаправка(сборно-разборная) 
Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта 1 

Набор мебели для средних кукол 1 
Набор мебели для мелких персонажей 2 

Набор мебели «школа» (для мелких персонажей) 1 
Объемные или силуэтные деревья на подставках 20 
Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для ландшафтных 
макетов) 

20 

Полифункциона
льные 
материалы 

Крупный строительный набор 1 
 
Ящик с мелкими предметами-заместителями 

1  

 
Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1 х 1 м) 

5 

 
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры 
 

1 



 
Материалы 
для игры с 
правилами 

Летающие колпачки 1 

Настольный футбол или хоккей  1 

Бирюльки (набор) 2 
Кольцеброс настольный  1 
Кольцеброс напольный 1 

Городки (набор)  1 
Кегли (набор)  1 

Серсо         1 

Мишень с дротиками (набор) 1 
Коврик с разметкой для игры в «классики»  1 
Мячи, разные 7 

 





 
№ 
п/п 

Помещения социально-бытового и иного назначения Количество 

1. Групповые блоки 
Шкаф для игрушек и пособий 
Шкаф для одежды детей 
Шкаф для одежды воспитателей  
Шкаф для полотенец 
Стеллаж для горшков 
Рабочий стол 
Столы двухместные 
Столы четырехместные 
Стулья детские 
Стулья взрослые 
Ковры 
Кровати детские 

 
15 
375 
15 
375 
3 
15 
84 
18 
400 
15 
30 
375 

2. Методический кабинет 
Стол  письменный 
Стол рабочий 
Шкаф секционный для пособий 
Стулья взрослые 
Стол для компьютера 
Шкаф 

 
1 
3 
3 
24 
1 
1 

3. Медицинский кабинет 
Кабинет м/с и врача 
Процедурный кабинет 
Изолятор 
Хлораторная 
Стол письменный 
Шкаф для одежды 
Ростомер 
Весы медицинские 
Кроватка детская 
Кушетка 
Холодильник бытовой 
Стул взрослый 
Стул детский 

 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
2 

4. Физкультурный зал 
Кабинет физрука 

Шкаф для одежды 
Кладовая для спорт. инвентаря 
Пианино 
Спорт-комплекс 
Шведская стенка 
Скамейка для ходьбы 
Стол 
Шкаф для пособий 
Паласы 
Стул взрослый 
Маты 

 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
2 
1 
1 
5 

5. Музыкальный зал 
Стулья детские 
Стул взрослый 
Стол хохломской 

 
30 
45 
4 



 
Стол письменный 
Стул взрослый 
Шкаф для пособий 
Шкаф для одежды 

 
3 
3 
3 
1 

6. Кабинет заведующей 
Набор корпусной мебели 
Стул взрослый 
Кресло 
Стол письменный 
Стол рабочий 

 
1 
4 
1 
2 
1 

7. Кабинет зам. зав. по АХЧ 
Мебельная стенка 
Стол письменный 
Стул взрослый 
Сейф 
Компьютер 
Кресло 
ксерокс 

 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

8. Оздоровительный комплекс 
Кабинет медсестры и инструктора по плаванию 

Стол письменный 
Кушетка 
Шкаф для одежды 
Шкаф для пособий 
Медицинский столик 

Бассейн 
Скамейки 
Резиновые коврики 

Раздевалка 
Шкаф для одежды детей 
Дорожки 

Хлораторная 
Шкаф большой 

 
 
2 
1 
1 
1 
1 
 
2 
15 
2 
 
1 
1 
 

9 Кабинет делопроизводителя 
Стол письменный 
Стол для компьютера 
Стул взрослый 
Компьютер 
Мебель корпусная 

 
1 
1 
3 
1 
1 

10. Кабинет бухгалтеров 
Шкаф для пособий 
Стол письменный 
Стул взрослый 
Стол-тумба 
Кресло 
компъютеры 

 
1 
3 
5 
1 
2 
2 

11. Пищеблок 
Горячий цех 

Шкаф для посуды 
Стол обеденный 
Табуретки  
Холодильник бытовой 
Стол производственный 

 
 
1 
1 
6 
1 
2 



 
Моечная 

Стеллаж 
Ванна 
Мини ванна 
ТМД 

Овощной цех 
Стол производственный 
Мини ванна 

Холодильный цех 
Шкаф холодильный   
Морозильная камера  

 
Мясной цех 

Стол производственный 
Мини ванна 

Хлебный цех 
Стол производственный 
Шкаф для хлеба 

Кладовая для продуктов 
Стол письменный 
Стул п/м 
Кресло 

 
2 
1 
1 
2 
 
1 
1 
 
3 
1 
 
1 
3 
 
2 
1 
 
1 
1 
1 

12 Кабинет кастелянши 
Швейная машина  
Оверлок 
Шкаф для одежды 
Шкаф для ткани 
Раскроечный стол 
Стул п/м 

Склад 
Стеллаж 
Шкаф для белья 
Стол письменный 
Стол для посуды 
Шкаф для одежды 

 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
10 
1 
1 
2 

13. Прачечная 
Постирочная 

Машина стиральная  
Центрифуга 
Котёл для кипячения 
Стол производственный 
Ванна 
Шкаф для одежды 
ТМД 

Гладильная 
Барабан сушильный 
Стол производственный 
ТМД 
Стол двухместный 

 
 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
 
2 
2 
9 
3 

14. Комната обслуживающего персонала 
Шкаф для одежды 
Стол обеденный 
ТМД 

 
3 
1 
1 



Стул п/м 
Кушетка 

4 
1 

Сведения об обеспеченности постельными принадлежностями 
и рабочей одеждой 

 
№ 
п/п 

Наименование Количество 

1. Матрацы детские 365 
2. Одеяла детские 365 
3. Одеяла п/ш 50 
4. Подушки перьевые 365 
5. Покрывала 365 
6. Пододеяльники 515 
7. Простыни 515 
8. Наволочки 515 
9. Полотенца 515 
10. Халаты белые (медики, повара, прачка, сотрудники 

оздоровительного комплекса) 
30 

11. Халаты темные для уборки туалета 25 
12. Фартуки 90 

 
Сведения об обеспеченности электрооборудованием,  

кухонным инвентарём и посудой 
 

№ 
п/п 

Наименование оборудования Количество 

1 Котёл пищеварочный КПЭ-160  1 
2 Котёл эл. пищеб. КПЭСМ-60  1 
3 Картофелечистка МОК-150  1 
4 Картофелечистка МОК-300 1 
5 Плита электр. ПЭСМ-4ШБ  3 
6 Привод П-2/3  1 
7 Привод УКМ ПС 1 
8 Привод универ. П-2  1 
9 Привод универ. ПЦО-6  1 
10 Хлеборезка АХМ-300  1 
11 Шкаф жарочный ШЖЭ 2 
12 Шкаф холодильный ШХ-0,56  1 
13 Шкаф холодильный ШХ-0,8  1 
14 Кипятильник эл. КНЭ-100  1 
15 Эл. мясорубка МИМ-300  1 
16 Эл. мясорубка МИМ-300 1 
17 Шкаф холодильный  3 
18 Кухонный инвентарь (пищеблока) 

Доски разделочные 
Бачки  
Вёдра 
Тазы 
Половники 
Кастрюли 
Ножи  
Ковши 
Дуршлаг 

 
24 
46 
23 
17 
11 
21 
17 
6 
2 



19 Посуда 
Тарелки глубокие 
Тарелки мелкие 
Салатники 
Разносы 
Бокалы  
Ложки столовые 
Ложки чайные 
Вилки 
Ножи десертные 
Половники 
Бидоны 
Кастрюли 
Вёдра оцинкованные 
Вёдра эмалированные 

 
363 
900 
698 
50 
185  
400 
400 
400 
400 
100 
15 
360 
90 
20 
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