СВЕДЕНИЯ
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
МБДОУ «Детский сад «Белоснежка»

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/
п

1
1.

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
помещения

2

РФ, ЯНАО,
г.Новый Уренгой,
р-н Лимбяяха,
мкр.Приозерный,
д.15, кор.1

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные, помещения
для занятия физической
культурой и спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников
и работников питанием и
медицинским
обслуживанием, иное) с
указанием площади
(кв. м)
3

Типовой проект.
Группа №1- 120,3кв.м.
Группа №2 -118,9кв.м.
Группа №3-130,5 кв.м.
Группа №4-131,1 кв.м.
Группа №5-127,8 кв.м.
Группа №6-127,2кв.м.
Группа №7- 123 кв.м.
Группа №8-123,5кв.м.
Группа №9-125,3кв.м.
Группа№10-141.1кв.м.
Группа№11-114,5кв.м.
Кафе – 121,1кв.м.
Спортивный зал -135,3
кв.м
Кабинет психолога –
32,6кв.м
Зал двигательной
активности – 66,3кв.м
Музыкальный зал 107,1 кв.м.
Кабинет эколога –
32,6кв.м

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

4

5
Главное
управление
муниципальной
собственности
администрации
г. Новый
Уренгой

6
Свидетельство о
государственной
регистрации
права на
оперативное
управление
серия 89-АА
№038448, от
20.10.2010г

Оперативное
управление

Департамент
недвижимости
муниципального
образования г
Новый Уренгой
Администрация
г.Новый
Уренгой

Свидетельство о
государственной
регистрации
права на здание
серия 89-АА
№036155, от
28.19.2010г

Свидетельство о
государственной
регистрации
права на
земельный

Кадастровый (или
условный) номер
объекта
недвижимости

7
89:11:070101:691

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре прав
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

8
2108904002392

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор

9

Заключение №
89.01.05.000.М.0001
76.10.12 от
08.10.2012 г.
о соответствии
санитарно –
гигиенического и
противоэпидемичес
кого состояния
объекта заявленного
на лицензирование
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
№ 8/2-6-20 от
07.05.2015 года

Зимний сад - 147,6

участок серия 72
НЛ № 040598,
от 11.03.2009г

кв.м.

ИЗО студия - 64,3
кв.м.
Библиотека –
52,09кв.м
Кабинет ПДО –
34,01кв.м
Кабинет заведующего
12,9 кв.м
Методический к - т 33,0кв.м.
Кабинет завхоза 11,9 кв.м
Кабинет ОК- 13,2кв.м.
Кабинет учителя –
логопеда – 43,7кв.м
Медицинский блок 34,4 кв.м.
Складские
помещения- 53,8 кв.м.
Пищеблок – 50,7кв.м.
Кладовая - 13,9 кв.м.
Прачечная - 29,4 кв.м.
из них:
Гладильный зал 15,1
кв.м.
Постирочный зал 14.3
кв.м.
Кастелянша-швея –
11,5кв.м
Служебные
помещения коридоры,
лестничные проемы и
площади 435,9 кв.м
Всего (кв. м):

2920,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№
п/п

Помещения
для медицинского
обслуживания
и питания

Адрес
(местоположение)
помещений
с указанием площади

1
1.

2

3

1.1

2.

2.1

Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников
Медицинский кабинет
12,4 кв.м
Процедурный кабинет
15,8 кв.м
Медицинский изолятор
6,2 кв.м
Помещения для питания
обучающихся,
воспитанников и
работников
11 групповых
помещений,
оборудованных
обеденными зонами и
оборудованием для
мытья посуды

РФ, ЯНАО
г.Новый Уренгой,
р-н Лимбяяха,
мкр.Приозерный,
д.15, кор.1
Общая площадь:

3177,1 кв.м.

Собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

4

Оперативное
управление

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения права
(указываются
реквизиты
и сроки действия)

Кадастровый (или
условный) номер
объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

5

6

7

8

Главное
управление
муниципальной
собственности
администрации
г. Новый
Уренгой

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на оперативное
управление серия
89-АА №038448,
от 20.10.2010г

Департамент
недвижимости
муниципального
образования г.
Новый Уренгой

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на здание
серия 89-АА
№036155, от
28.19.2010г

Администрация
г. Новый
Уренгой

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на земельный
участок серия 72
НЛ № 040598, от
11.03.2009г

89:11:070101:691 2108904002392

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,
объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
N
п/п

1

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление
подготовки,
специальность,
профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
2
Дошкольное
образование
Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования МБДОУ
ЦРР ДС «Белоснежка»

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий, объектов
физической культуры и спорта с
перечнем основного оборудования

3
Спортивный зал:
Мебель; ТСО:
Стол письменный – 1шт.,
Стул – 1шт.,
Зеркало – 1шт.,
Шкафы для литературы, пособий –
2шт.,
Полки для игрового оборудования –
3шт.,
Витражный шкаф для кубиков –
1шт.,
Магнитофон – 1шт.
Спортивное оборудование:
Шведская стенка – 6 пролетов,
Тренажеры – 8шт.
Батут детский – 2шт.,
Доска с ребристой поверхностью –
1шт.,
Дорожка-змейка (канат) – 2шт.,
Дуга – 2шт., мат – 12шт.,
Скамейка гимнастическая – 7 шт.,
Доска наклонная – 2шт.,
Кегли (набор) – 2шт.,
Кольцеброс – 2шт.
Контейнер (маленькие) для пособий
– 5шт.
Стенка веревочная – 1шт.,

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера
помещения с
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации)
4
РФ, ЯНАО, г. Новый
Уренгой, р-н Лимбяяха,
мкр. Приозерный, д.15,
корпус 1

Собственность
или иное вещное право
(оперативное управление,
хозяйственное ведение),
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ - основание
возникновения права
(указываются реквизиты и
сроки
действия)

5
Оперативное управление

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права на
оперативное управление
серия 89-АА №038448, от
20.10.2010г
Свидетельство о
государственной
регистрации права на здание
серия 89-АА №036155, от
28.19.2010г
Свидетельство о
государственной
регистрации права на
земельный участок серия 72
НЛ № 040598, от
11.03.2009г

Массажеры: мячи, «колибри» и др. –
10шт.
Мешочек с грузом – 20шт.,
Мячи большие – 10шт.,
Мячи средние – 20шт.,
Мячи баскетбольные – 5шт.,
Мячи набивные – 10шт.,
Обручи большие – 12шт., обручи
маленькие – 12шт.,
Полка гимнастическая – 20шт.,
Скакалка – 20шт.,
Щит баскетбольный навесной –
2шт.,
Дартс – 2шт.,
Тениссные ракетки – 6шт.,
Ленточки – 20шт.,
Ходунки – 10шт.,
Хоккейные клюшки – 15шт.,
Волейбольная сетка – 1шт.,
Флажки – 20шт.,
Дидактические игры на спортивную
тематику – 20шт.,
Мягкие модули фирмы «Альма»
(«Тоннель», «Перекати поле»,
«Пирамида», Частокол»).
Спортивный комплекс «Геркулес» 1шт.
«Спортивный комплекс» - 1шт.
Музыкальный зал:
- Мебель; мягкий инвентарь:
корпусная мебель – 3шт.
тумба для аппаратуры – 1шт.
зеркальная стенка – 1 шт.
стулья хохломские детские – 30шт.
столы хохломские детские – 2шт.
стулья для взрослых
театральная ширма – 1шт.
кулисы, декорации
ковер 3*5 – 2шт.
- технические средства:
музыкальный центр LG (караоке)
синтезатор «Casio» WK-20
мультимедийный проектор, экран -

1шт.
двухканальная беспроводная
система (микрофоны) – 2шт.
фортепиано – 1шт.
акустическая панель – 1шт.
зеркальный шар – 1шт.
- игрушки и игровые пособия:
куклы – 10шт.
детские музыкальные инструменты:
ударные: бубны, барабаны,
деревянные ложки, трещетки,
колотушки, музыкальные
молоточки, колокольчики,
металлофоны, маракасы,
погремушки, кубики.
духовые: свистульки, дудочки,
губные гармошки, жалейки.
струйные: арфа, гусли, балалайка.
клавишные: детские гармошки,
аккордеон.
наглядно-иллюстративный
материал:
сюжетные картинки, портреты
русских и зарубежных
композиторов, пейзажи времен года,
комплекты «Мир в картинках»,
«Музыкальные инструменты»
Изостудия:
столы для рисования (круглые,
квадратные) -14шт.
стулья – 15шт.
мольберты (металлические,
оргстекло) – 6шт.
стеллажи для демонстрации изделий
декоративного творчества – 3 шт.
стеклянные экраны для рисования –
2шт.
магнитофон.
МP3 плеер.
альбомы, цветная бумага, цветной
картон;
Ватман.
Краски
акварельные,
гуашь,

восковые
мелки,
цветные
карандаши, простые карандаши,
пастель,
ножницы,
кисточки,
салфетки, стаканчики.
- картины, иллюстрации,
дидактические пособия «Искусство
– детям» - 5шт.
Кабинет педагога-психолога
Элементы сенсорной комнаты:
Мат напольный,
Пуфик-кресло с гранулами,
Трапеция с гранулами,
Детская подушечка с гранулами,
Сухой бассейн,
Детское зеркальное панно,
Музыкальный центр -1шт.,
Висящая система «Мелодичный
звон»,
Зеркальный шар с мотором,
прожектор направленного света и
световой фильтр,
Прибор динамической заливки
света,
Волшебная нить и контролер к ней
Переливающиеся цветы,
Светильник «Пламя»,
Мобайл «Птица счастья»,
Безопасная пузырьковая колонна с
мягкой платформой и безопасным
угловым зеркалом из 2-х частей,
Панно «Звездное небо»,
«Звездный дождь»,
Сенсорное панно «Каскад»,
Сенсорная тропа для ног,
Массажные лучи,
Фонтан водный,
Стол письменный - 1 шт.
Принтер - 1 шт.
Стол детский - 2 шт.
Стулья детские - 10 шт.
Ковер 3*4 – 1 шт.
Театральная студия (учебная
зона):

Корпусная мебель – 4 шт.
Компьютер, принтер, акустическая
аппаратура
Тумба под аппаратуру
Стол письменный – 1шт.
Стол, детские стульчики – 8 шт.
Этажерка для атрибутов
Афишная тумба – 1шт.
Зеркальная панель
Ковер (3*4) – 1шт.
CD- проигрыватель
Видовое разнообразие театра:
ростовые куклы, куклы бибабо,
марионетки, куклы-игрушки.
Костюмерная:
Костюмы и их элементы для
создания образов и персонажей
различных произведений:
− Детские костюмы для спектаклей;
− Взрослые костюмы для
спектаклей;
− Элементы костюмов для детей и
взрослых;
− Атрибуты для занятий и
спектаклей.
Логопедический кабинет
Мебель: столы, стулья в количестве,
достаточном для подгруппы детей,
шкафы, стеллажи или полки для
оборудования.
Зеркала: настенное большое зеркало
с ширмой, индивидуальные
маленькие и средние зеркала по
количеству детей.
Доска магнитная.
Зонды логопедические; одноразовые
шпатели; средства для санитарной
обработки инструментов.
Игрушки.
Магнитофон с аудиозаписями.
Ноутбук с набором обучающих
компьютерных программ,
фонотекой звуков окружающего

мира, детскими песнями.
Диктофон для записи речи детей.
Интерактивное оборудование: доска,
ноутбук, проектор.
Экологическая студия и зимний
сад:
Стенд «Времена года»,
Бассейн для игр с водой,
Песочница,
Декоративный фонтан,
Стенка для оборудования для игр с
водой, песком, по уходу за
растениями,
Аквариум,
Стенка для комнатных растений,
Макет «Домашние и дикие
животные»,
Информационный стенд для
родителей,
Стенд «Все нужны на земле»,
Макет «Полезные ископаемые»,
Экспозиция «Мой родной край»,
Письменный стол,
Фланелеграф,
Мини-лаборатория,
Стол трапецевидный – 10 шт.,
Скамейка – 4 шт.,
Стул детский – 23 шт.,
Стол круглый – 2 шт.,
Стол прямоугольный – 10 шт.,
Стол полукруглый,
Видео, аудио, DVD материалы,
Интерактивная доска,
Магнитофон,
Полка для методической
литературы,
Стенка для хранения игрушек,
литературы, оборудования
Зал двигательной активности:
сухой бассейн – 2шт.
мягкий модуль «Машина» - 1шт.,
«Конструктор» - 18дет, «Пазлы» 1шт.

детская горка – 1шт.
каталки – 3шт.
качели – 1шт.
«дорожная грамота» (дорожные
знаки, накладки»
машинки детские – 30шт.
велосипеды детские - 3шт.
мягкие игрушки – 6шт.
настенное панно «Угадай-ка» - 1шт.
Гостиная:
Библиотека:
Мебель:
диван – 1шт.,
стол детский – 3шт.,
стул детский – 10шт.,
стеллаж под игрушки – 3шт.,
стеллаж под книги – 4шт.,
тумба под телевизор – 1шт.,
мягкие блоки – 5шт.,
телевизор – 1шт.,
лампа настольная – 1шт.,
игровой блок – 2шт.,
интерактивная доска – 1шт.,
ноутбук – 1шт.,
ковер – 1шт.,
корзины пластиковые – 9шт.,
Игровое оборудование:
Книги –
Пирамидки – 4шт.,
Вкладыши деревянные – 7шт.,
Машины – 4шт.
Конструктор (крупный) – 1 набор,
Неваляшка – 1шт.,
Настольные игры – 3шт.,
Вкладыши мягкие – 1набор,
Сенсорный кубик – 1шт.
Мягкие кубики – 6шт.,
Мягкие игрушки – 4шт.,
Резиновые игрушки – 10шт.,
Кубики «Собери картинку» - 1
набор,
Шнуровка «Заяц» - 1шт.,
Наборы для сенсорики – 5шт.

Для игрового стола:
5 домиков, 2 лодки, 4 машины, 10
деревьев, 4 травки, 20 человечков,
животные - 48шт., плоские фигуры –
8шт.
Группа раннего возраста
№11 «Колобок»
Приемная:
Информационные стенды для
родителей
Шкафчики для раздевания детей – 5
секций,
Скамейки – 3 шт.,
Стол детский – 1шт.,
Ковровая дорожка – 1шт.,
Спальня:
Стол письменный – 1шт.,
Стулья – 2шт.,
Кровати детские – 3-х ярусные 1шт.,
Кровати детские 2-х ярусные – 8шт.,
Односпальные детские кроватки –
2шт.,
Мебельная стенка – 1шт.,
Пылесос – 1шт.
Туалет:
Горшечница – 1шт.,
Горшки детские – 20шт.,
Индивидуальные шкафчики для
полотенец – 4 секции,
Игровая:
Книжный уголок – 1шт.,
Детские столы – 7шт.,
Стулья детские – 20шт.,
Игровая стенка – 1шт.,
Сенсорный стол – 1шт.,
Ковер 3*4 – 1шт.,
Магнитофон -1шт.,
Кресло – 1шт.
Игровое оборудование:
Для игровой деятельности:
Кукольный стол – 1шт.,
Кукольный стул – 2шт.,

Кукольная кровать – 1шт.,
Кукольный шкаф -1шт.,
Игровой модуль «Парикмахерская» 1шт.,
Куклы крупные – 2шт.,
Куклы средние – 2шт.,
Набор пальчиковых кукол – 1шт.,
Бибабо – 1шт.
Животные мягкие крупные – 5 шт.,
Звери и птицы объемные – 15шт.,
Ширма настольная – 1шт.
Набор плоскостных фигурок:
Сказочные персонажи – 1шт.,
Матрешка-семья – 1 набора,
Набор масок сказочных животных 6шт.,
Набор чайной посуды (крупной и
средней) – 2шт.,
Набор столовой посуды (крупной и
средней) – 2шт.,
Миски (тазики) – 1шт.,
Ведерки – 2шт.,
Набор инструментов – 1шт.,
Наборы для улицы: ведерки,
формочки, совки, лопатки,
грабельки – на каждого ребенка,
Набор овощей и фруктов – 1шт.,
Набор продуктов для завтрака
(пластмасса) – 2шт.,
Комплект кухонных
принадлежностей – 1 шт.,
Доски с вкладышами – 3шт.,
Набор кубиков – 3шт.,
Игрушки-забавы – 5шт.,
Разноцветная юла – 3шт.,
Набор для экспериментирования с
водой – 1шт,
Набор для экспериментирования с
песком – 1шт,
Кегли – 20шт.,
Ленточки цветные – 15шт.,
Платочки – 20шт.,
Настольные игры – 7шт.,

Пазлы – 5шт.,
Скакалки -2шт.,
Палка гимнастическая – 1шт.,
Наборы картинок – 5шт.,
Складные кубики – 2шт.,
Горка детская -1шт.,
Коврик, дорожка массажная – 1шт.
Группа раннего возраста
№1 «Ягодка»
Приемная:
Информационные стенды для
родителей
Шкафчики для раздевания детей – 6
секций,
Скамейки – 2 шт.,
Стол детский – 1шт.,
Ковровая дорожка – 1шт.
Спальня:
Стол письменный – 1шт.,
Стулья – 2шт.,
Кровати детские - 22шт.,
Шкаф для одежды – 1шт.,
Пылесос – 1шт.
Туалет:
Горшечница – 1шт.,
Горшки детские – 20шт.,
Индивидуальные шкафчики для
полотенец – 3 секции,
Игровая:
Мебель; ТСО:
Детские столы – 5шт.,
Стулья детские – 20шт.,
Игровая стенка – 1шт.,
Ковер 3*4 – 1шт.,
Магнитофон -1шт.,
Диван – 1шт.,
Книжная полка – 1шт.
Игровое оборудование:
Мягкая мебель – 1 набор,
Куклы крупные – 2шт.,
Куклы средние – 2шт.,
Набор пальчиковых кукол – 1шт.,
Бибабо – 1шт.

Животные мягкие крупные – 5 шт.,
Звери и птицы объемные – 15шт.,
Ширма настольная – 1шт.
Набор плоскостных фигурок:
Сказочные персонажи – 1шт.,
Матрешка-семья – 3 набора,
Набор масок сказочных животных 6шт.,
Набор чайной посуды (крупной и
средней) – 2шт.,
Набор столовой посуды (крупной и
средней) – 2шт.,
Миски (тазики) – 1шт.,
Ведерки – 2шт.,
Набор инструментов – 1шт.,
Наборы для улицы: ведерки,
формочки, совки, лопатки,
грабельки – на каждого ребенка,
Набор овощей и фруктов – 1шт.,
Набор продуктов для завтрака
(пластмасса) – 2шт.,
Комплект кухонных
принадлежностей – 1 шт.,
Утюг и гладильная доска – 1шт.,
Набор «Доктор» - 1шт.,
Грузовик (большой) – 2шт.,
Тележка-ящик – 1шт.,
Автомобили грузовые и легковые –
1шт.,
Кукольные коляски – 4шт.,
Конь-качалка – 1шт.,
Руль – 1шт.,
Весы – 1шт.,
Сумки, корзинки, рюкзачки – 7 шт.,
Телефон – 2шт.
Кукольный стол – 1шт.,
Кукольный стул – 4шт.,
Кукольная кровать – 1шт.,
Кукольный диванчик -1шт.,
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.,
Объемные модули – 1шт.,
Ящик для мелких предметов -1шт.
Группа раннего возраста

№2 «Чебурашка»
Приемная:
Информационные стенды для
родителей
Шкафчики для раздевания детей
– 5 секций,
Скамейки – 3 шт.,
Стол детский – 1шт.,
Ковровая дорожка – 1шт.,
Пуфики – 2шт.
Спальня:
Стол письменный – 1шт.,
Стулья – 2шт.,
Кровати детские – 3-х ярусные 7шт.,
Шкаф для одежды – 1шт.,
Пылесос – 1шт.
Туалет:
Горшечница – 1шт.,
Горшки детские – 21шт.,
Индивидуальные шкафчики для
полотенец – 3 секции,
Игровая:
Книжный уголок – 1шт.,
Детские столы – 4шт.,
Стулья детские – 22шт.,
Игровая стенка – 1шт.,
Сенсорный стол – 1шт.,
Ковер 3*4 – 1шт.,
Магнитофон -1шт.,
Диван – 1шт.,
Кресло – 1шт.,
Игровое оборудование:
Куклы крупные – 2шт.,
Куклы средние – 2шт.,
Набор пальчиковых кукол – 1шт.,
Животные мягкие крупные – 5
шт.,
Звери и птицы объемные – 15шт.,
Ширма настольная – 1шт.
Набор плоскостных фигурок:
Набор масок сказочных
животных - 1шт.,

Набор чайной посуды (крупной и
средней) – 2шт.,
Набор столовой посуды (крупной
и средней) – 2шт.,ведерки – 8шт.,
Набор для улицы – 3шт.,
Набор овощей и фруктов – 1шт.,
Автомобили грузовые и легковые
– 1шт.,
Кукольные коляски – 4шт.,
Конь-качалка – 1шт.,
Руль – 1шт.,
Весы – 1шт.,
Сумки, корзинки, рюкзачки – 7
шт.,
Телефон – 2шт.
Кукольный стол – 1шт.,
Кукольный стул – 4шт.,
Кукольная кровать – 1шт.,
Кукольный диванчик -1шт.,
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.,
Объемные модули – 1шт.,
Пирамидки – 6шт.,
Мозаика – 5шт.,
Набор для шнуровки – 4шт.,
Набор вкладышей – 4шт.,
Доски с вкладышами – 3шт.,
Набор кубиков – 3шт.,
Игрушки-забавы – 5шт.,
Разноцветная юла – 3шт.,
Набор для экспериментирования
с водой – 1шт,
Набор для экспериментирования
с песком – 1шт,
Кегли – 20шт.,
Ленточки цветные – 15шт.,
Платочки – 20шт.,
Настольные игры – 7шт.,
Пазлы – 5шт.,
Скакалки -2шт.,
Палка гимнастическая – 1шт.,
Наборы картинок – 5шт.,
Складные кубики – 2шт.,
Горка детская -1шт.,

Коврик, дорожка массажная –
1шт.,
Звучащие инструменты – 15шт.,
Обруч – 2шт.
Группа младшего дошкольного
возраста №3 «Солнышко»
Приемная:
секции для раздевания – 4шт.,
скамеечки – 2шт.,
стол детский – 1 шт.,
стульчики детские – 2шт.,
ковровая дорожка – 1шт.
Спальня:
Кровати 3-х ярусные -8шт.,
Стол письменный – 1шт.,
Стулья – 2шт.,
Стенка – 1шт.,
Ковровая дорожка – 2шт.,
Полка для книг – 2шт.
Туалет:
Шкафчики для полотенец – 4шт.,
Вешалка для полотенец – 1шт.,
Зеркало – 1шт.
Игровая комната:
Мебель:
Детские столы – 7шт.,
Стульчики – 24шт.,
Ковер – 1шт.,
Игровая стенка – 1шт.,
Уголок природы – 1шт.,
Стойка для цветов – 1шт.,
Полка для книг – 1шт.
Игровое оборудование:
Куклы по профессиям – 3шт.,
Куклы (маленькие) – 5шт.,
Набор пальчиковых кукол – 1шт.,
Набор театр.дерев.констр. - 2шт.,
Машины (большие) – 5шт., машины
(маленькие) – 3шт.,
Музыкальные инструменты –
2набора, гитара – 2шт.,
Погремушки,
Набор плоских фигурок на

подставке – 1 набор,
Набор столовой и кухонной посуды
-2шт.,
Тазик – 1шт.,
Набор для улицы – 1шт.,
Набор овощей и фруктов – 2 набора,
Набор прод. Для завтрака и обеда –
1шт.,
Утюги – 4шт.,
Гладильная доска – 1шт.,
Набор «Доктор» - 2 набора,
Грузовик (большой) – 3шт.,
Машины – 3шт.,
Автопарковка – 1шт.,
Коляски – 4шт.,
Самолет – 2шт.,
Сумки – 7 шт.,
Телефон – 2шт.,
Набор животных – 2набора.
Маркеры игрового пространства:
Кукольный стол – 1шт.,
Кукольная кровать – 1шт.,
Кукольный диван – 1шт.,
Кукольные кресла – 2шт.,
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.,
модуль (модуль основа и
аксессуары):
-парики 1 шт.,
-магазин – 1шт.,
Стойка для костюмов – 1 шт.
Мольберт – 1шт.
Группа младшего дошкольного
возраста №4 «Матрешка»
Приемная:
секции для раздевания – 4шт.,
скамеечки – 2шт.,
стол детский – 1 шт.,
стульчики детские – 2шт.,
ковровая дорожка – 1шт.
Спальня:
Кровати 3-х ярусные -8шт.,
Стол письменный – 1шт.,
Стулья – 2шт.,

Стенка – 1шт.,
Ковровая дорожка – 2шт.,
Полка для книг – 2шт.
Туалет:
Шкафчики для полотенец – 4шт.,
Вешалка для полотенец – 1шт.,
Зеркало – 1шт.
Игровая комната:
Мебель:
Детские столы – 7шт.,
Стульчики – 24шт.,
Ковер – 1шт.,
Игровая стенка – 1шт.,
Уголок природы – 1шт.,
Стойка для цветов – 1шт.,
Полка для книг – 1шт.
Игровое оборудование:
Куклы по профессиям – 3шт.,
Куклы (маленькие) – 5шт.,
Набор пальчиковых кукол – 1шт.,
Набор театр.дерев.констр. - 2шт.,
Машины (большие) – 5шт., машины
(маленькие) – 3шт.,
Музыкальные инструменты –
2набора, гитара – 2шт.,
Погремушки,
Набор плоских фигурок на
подставке – 1 набор,
Набор столовой и кухонной посуды
-2шт.,
Тазик – 1шт.,
Набор для улицы – 1шт.,
Набор овощей и фруктов – 2 набора,
Набор прод. Для завтрака и обеда –
1шт.,
Утюги – 4шт.,
Гладильная доска – 1шт.,
Набор «Доктор» - 2 набора,
Грузовик (большой) – 3шт.,
Машины – 3шт.,
Автопарковка – 1шт.,
Коляски – 4шт.,
Самолет – 2шт.,

Сумки – 7 шт.,
Телефон – 2шт.,
Набор животных – 2набора.
Маркеры игрового пространства:
Кукольный стол – 1шт.,
Кукольная кровать – 1шт.,
Кукольный диван – 1шт.,
Кукольные кресла – 2шт.,
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.,
модуль (модуль основа и
аксессуары):
-парики 1 шт.,
-магазин – 1шт.,
Стойка для костюмов – 1 шт.
Мольберт – 1шт.
Группа среднего дошкольного
возраста №5 «Рябинка»
Приемная:
Информационные стенды для
родителей
Шкафчики для раздевания детей – 6
секций,
Скамейки – 2 шт.,
Стол – 1шт.,
Ковровая дорожка – 1шт.,
Полка для обуви – 1шт.,
Полка для поделок – 1шт.
Спальня:
Стол письменный – 1шт.,
Стулья – 3шт.,
Кровати детские – 3-х ярусные 7шт., кроватка односпальная – 2шт.
Мебельная стенка – 1шт.,
Ковер – 1шт.,
Стеллаж – 1шт.
Туалет:
Индивидуальные шкафчики для
полотенец – 5 секций,
Шкаф для уборочного инвентаря –
1шт.,
Пылесос – 1шт.
Спальня:
Стол письменный – 1шт.,

Стулья – 2шт.,
Кровати детские – 3-х ярусные 8шт.,
Мебельная стенка – 1шт.,
Ковер – 1шт.,
Шкаф для пособий– 3шт.
Игровая комната:
Мебель, ТСО:
Детские столы – 4шт.,
Детские стульчики – 23шт.,
Ковер – 1шт.,
Стеллажи – 6шт.,
Мольберт – 1шт.,
Спортивный уголок – 1шт.,
Шкаф для игровых пособий – 2шт.,
Уголок природы – 1шт.,
Уголок «Парикмахерская» - 1шт.,
Детские кресла – 2шт.,
Диван – 1шт.,
Магнитофон – 1шт.
Игровое оборудование:
Куклы крупные – 3шт.,
Куклы средние – 2шт.,
Куклы би-ба-бо – 10 шт.,
Животные мягкие крупные – 1набор.,
Набор масок сказочных животных 1шт.,
Набор чайной посуды (крупной и
средней) – 2шт.,
Набор столовой посуды (крупной и
средней) – 2шт.,
Доски вкладыши – 1шт.,
Доска для шнуровки – 3шт.,
Набор для улицы – 3шт.,
Набор овощей и фруктов – 1шт.,
Автомобили грузовые и легковые –
1шт.,
Набор «Железная дорога» - 1шт.,
Коляска – 2шт,
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.,
Объемные модули – 1шт.,
Пирамидки – 6шт.,
Мозаика – 5шт.,

Набор для экспериментирования –
1шт,
Кегли - 1 набор,
Настольные дидактические игры –
7шт.,
Палка гимнастическая – 1шт.,
Коврик, дорожка массажная – 1шт.,
Звучащие инструменты – 15шт.,
Обруч – 1шт.,
Клюшки, шайбы – 3шт.,
Эстафетная палочка – 7шт.,
Кукольные коляски – 2шт.,
Утюг и гладильная доска -2шт.,
Конструктор «Лего» -2шт.,
Сумки, корзинки, рюкзачки – 7 шт.,
Телефон – 2шт.
Кукольная кровать – 1шт.,
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.,
Мозаика – 5шт.,
Мячи (разные) – 10шт.,
Наборы геометрических фигур –
2шт.,
Счеты напольные – 2шт.,
Коврик, дорожка массажная – 1шт.,
Чудесный мешочек – 1шт.,
Набор для аппликации (ножницы, цв.
бумага) –на каждого ребенка,
Набор для лепки (пластилин, доски,
стеки, салфетки, печати для
нанесения узора)- на каждого
ребенка,
Баскетбольное кольцо,
Инструменты из пластмассы,
Счетный материал.
Группа среднего дошкольного
возраста №6 «Золотая рыбка»
Приемная:
Информационные стенды для
родителей
Шкафчики для раздевания детей – 6
секций,
Скамейки – 2 шт.,
Стол детский – 1шт.,

Ковровая дорожка – 1шт.,
Полка для обуви – 2шт.
Спальня:
Стол письменный – 1шт.,
Стулья – 3шт.,
Кровати детские – 3-х ярусные 7шт., кроватка односпальная – 2шт.
Мебельная стенка – 1шт.,
Ковер – 1шт.,
Стеллаж – 1шт.
Туалет:
Индивидуальные шкафчики для
полотенец – 4 секции,
Шкаф для уборочного инвентаря –
1шт.
Игровое помещение:
Детские столы – 5шт.,
Детские стулья – 23шт.,
Ковер – 1шт.,
Мольберт – 1шт.,
Стеллаж - 1шт.,
Уголок природы – 1шт.,
Уголок «Парикмахерская» - 1шт.,
Спортивный уголок – 1шт.,
Шкаф для игровых пособий – 2шт.,
Уголок для рисования – 1шт.,
Диван – 1шт.,
Книжный уголок – 1шт.,
Магнитофон – 1шт.,
Сенсорный уголок – 1шт.,
Экспериментальный уголок – 1шт.
Игровое оборудование:
Куклы крупные – 2шт.,
Куклы средние – 2шт.,
Куклы бибабо – 10 шт.,
Набор пальчиковых кукол – 1шт.,
Животные мягкие крупные – 1 набор,
Набор чайной посуды (крупной и
средней) – 2шт.,
Набор столовой посуды (крупной и
средней) – 2шт.,
Набор для рисования (карандаш,
фломастер, восковые мелки, гуашь,

палитра, кисти, непроливайка) – на
каждого ребенка,
Набор овощей и фруктов – 1шт.,
Набор продуктов – 1шт.,
Набор для улицы (ведерки, лопатки,
формочки, грабли),
Машины крупные – 4шт.,
Кукольные коляски – 2шт.,
Утюг и гладильная доска -2шт.,
Конструктор «Лего» -2шт.,
Сумки, корзинки, рюкзачки – 7 шт.,
Телефон – 2шт.
Кукольная кровать – 1шт.,
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.,
Мозаика – 5шт.,
Мячи (разные) – 10шт.,
Кегли – 20шт.,
Ленточки цветные – 15шт.,
Платочки – 20шт.,
Настольные игры – 7шт.,
Пазлы – 5шт.,
Палка гимнастическая – 1шт.,
Наборы геометрических фигур –
2шт.,
Счеты – 2шт.,
Горка детская -1шт.,
Коврик, дорожка массажная – 1шт.,
Чудесный мешочек – 1шт.,
Набор для аппликации (ножницы, цв.
бумага) –на каждого ребенка,
Магнитная доска – 1шт.,
Обручи – 4шт.,
Счетный материал,
Музыкальные инструменты,
Игра «Парковка».
Группа старшего дошкольного
возраста №7 «Ромашка»
Приемная:
Информационные стенды для
родителей,
Шкафчики для раздевания – 6
секций,
Полка для поделок – 1шт.,

Скамейки – 2шт.,
Стол – 1шт.,
Ковровая дорожка – 1шт.,
Полка для обуви – 1шт.
Спальня:
Стол письменный – 1шт.,
Ковер – 1шт.,
Пылесос – 1шт.,
Стулья большие – 2шт.,
Кровати детские 3-х ярусные – 7шт.,
Шкаф для книг – 2шт.,
Шкаф для одежды – 1шт.
Игровое помещение:
Стол детский – 12шт.,
Стул детский – 20шт.,
Диван – 1шт.,
Игровая стенка – 1шт.,
Уголок природы – 1шт.,
Мольберт – 1шт.,
Интерактивная доска – 1шт.,
Ноутбук – 2шт.,
Полочки для игр – 2шт.,
Ковер – 1шт.,
Магнитофон – 1шт.
Игровое оборудование:
Для игровой деятельности:
Игровая мебель – 1комплект.
Игрушки:
Куклы (разные) – 8шт.,
Набор кукол (семья) – 2шт.,
Набор кукол (по профессиям) –
4шт.,
Наборы мелких фигурок,
Домашние животные,
Дикие животные,
Динозавры, морские обитатели,
Набор персонажей для настольного
театра, наборы масок (сказочные) –
4шт.,
Элемент костюма для ролевых игр
по профессиям (врач, парикмахер,
строитель, полицейский) – 4шт.,
Набор столовой и чайной посуды

(средний) – 2шт.,
Набор кухонной посуды (средний) –
2шт.,
Набор чайной посуды (мелкий) 2шт.,
Набор медицинских
принадлежностей – 2шт.,
Весы – 1шт.,
Чековая касса – 1шт.,
Коляска для средних кукол складная
– 2шт.,
Телефон – 3шт.,
Часы – 2шт.,
Подзорная труба – 1шт.,
Грузовик (средний) – 2шт.,
Автомобиль разного назначения 5шт.,
Самолеты – 2шт.,
Подъемный кран – 1шт.,
Набор «Железная дорога» - 1шт.,
Маркеры игрового пространства:
Игровой модуль «Кухня» - 1шт.,
Игровой модуль «Парикмахерская» 1шт.,
Комплект для ролевых игр
(больница, строитель, полицейский,
почта) – 1шт.,
Игровой модуль «Магазин» - 1шт.,
Игровой модуль «Парковка» - 1шт.,
Ландшафтный макет (коврик) с
набором персонажей и атрибутов по
тематике.
Ландшафтный макет (поселок),
Кукольный дом (макет) сборноразборный для средних кукол,
Строительный материал (крупный) –
1шт.,
Легостроительный материал
(мелкий) – 1шт.,
Мелкий легоконструктор – 1шт.,
Емкость с лоскутами, мелкими и
средними, разного цвета и фактуры
– 1шт.

Оборудование для игр с правилами:
Для игр на ловкость:
Летающие колпачки – 2шт.,
Кегли (набор) – 1шт.,
Кольцеброс,
Городки (набор) – 1шт.,
Ракетки с мячом – 2шт.,
Мячи разные – 7шт.,
Настольные игры разнообразной
тематики – 5шт.,
Лото – 8 шт.,
Лото цифровое – 2шт.,
Домино (с картинками) – 2шт.,
Шашки – 2шт.
Оборудование для изо-деятельности:
Для рисования:
Набор цветных карандашей,
Графитные карандаши,
Гуашь,
Набор фломастеров,
Акварельные краски,
Палитра,
Круглые кисти,
Банки для промывания ворса кисти,
Салфетки из ткани,
Бумага (различной плотности, цвета
и размера)
Для лепки:
Пластилин, стеки,
Доски, салфетки
Для аппликации:
Ножницы с тупыми концами,
Набор цветной бумаги,
Тарелочки для форм и обрезков
бумаги,
Щетинные кисти для клея,
Розетки для клея.
Оборудование для конструирования:
Строительный набор (деревянный) –
2шт.,
Крупногабаритные напольные
конструкторы (пластмасса) – 2шт.,
Подборка из природного и

бросового материала.
Оборудование для познавательноисследовательской деятельности:
Набор Дьенеша,
Набор Кюизенера,
Набор кубиков с различными
графическими элементами на гранях
для составления узоров по схемам
(цветные и контрастные) – 1шт.,
Мозаика (цветная, мелкая) – 3шт.,
Набор счетного материала (палочки,
цифровые),
Часы песочные (на разные отрезки
времени) – 1шт.,
Линейка – 10шт.,
Набор печаток – 1шт.,
Коллекция бумаги, коллекция
тканей,
Коллекция семян и плодов – 1шт.,
Набор для экспериментирования с
водой, с песком – по 1шт.,
Наборы картинок (по 1 набору
каждой тематики),
Набор дидактических игр – 15шт.,
Набор карточек с символами
погодных явлений – 1шт.,
Глобус – 1шт.,
Магнитная доска (настенная) – 1шт.,
Календарь погоды (настенный) –
1шт.,
Наборы карточек с цифрами – 4шт.
Оборудование, обеспечивающее
двигательную активность:
Коврик массажный со следочками –
1шт.,
Волнистая дорожка с тактильными
элементами – 1шт.,
Шнур короткий (плетенный) – 1шт.,
Обруч малый – 1шт.,
Скакалка короткая,
Кегли (набор),
Ракетки с мячом,
Мешочек малый с грузом,

Мяч утяжеленный,
Гантели,
Лента короткая,
Мяч средний,
Флажки разноцветные,
Палка гимнастическая.
Группа старшего дошкольного
возраста № 10 «Дюймовочка»
Приемная:
Информационные стенды для
родителей
Шкафчики раздевальные – 6 секций,
Полка для поделок – 1шт.,
Скамейки – 2шт.,
Стол – 1шт.,
Ковровая дорожка – 1шт.,
Полочка для обуви – 1шт.
Спальня
Ковер – 1шт.,
Стол большой – 1шт.,
Стулья большие -2шт.,
Кровати детские 3х ярусные – 9шт.
Мебельная стенка – 1шт.,
Полочки для игрушек – 2шт.,
Полка передвижная для ц. ФИЗО,
Дорожка ребристая – 1шт.
Ходули деревянные – 2шт.,
Маты двухсторонние – 2шт.,
Коврик массажный – 1шт.,
Шнуры короткие (плетеные) – 6шт.,
Обручи – 2шт.,
Скакалки – 10шт.,
Кегли (набор) – 1шт.
Ракетки с мячиком – 2шт.,
Мячи массажные – 9шт.,
Ленты короткие – 10шт.,
Мячи маленькие – 15шт.,
Флажки разноцветные – 15шт.,
Палки гимнастические – 8шт.,
Лыжи короткие – 1пара,
Канат плетенный – 1шт.
Туалет
Раковины – 4шт,

Унитазы – 4шт.,
Полки для полотенец – 4шт.,
Мыльницы – 4шт.,
Пылесос – 1шт.,
Столик маленький – 1шт.,
Шкаф для уборочного инвентаря –
1шт.
Игровое помещение
Детские столы – 10шт.,
Детские стулья – 27шт.,
Детский диван – 1 шт.,
Детские кресла – 2шт.,
Диван большой – 1шт.,
Зеркало настенное – 2шт.,
Ковер – 1шт.,
Полка для цветов – 1шт.,
Мольберт – 1шт.,
Стеллажи для игрового
оборудования – 10шт.,
Полка для книг – 1шт.
Интерактивная доска -1шт.
Игровое оборудование:
Куклы средние – 8шт.,
Куклы бибабо – 10шт.,
Настольный театр (деревянный) –
10шт.,
Настольный театр (резиновый) –
8шт,
Пальчиковый театр (вязанный) –
12шт.
Набор мелких фигурок животных –
2шт.,
Набор масок (бумажные) -15шт.,
Костюмы накидки по профессиям –
5шт.,
Набор столовой и чайной посуды –
2шт.,
Набор медицинских
принадлежностей – 1шт.,
Весы – 1шт.,
Чековая касса – 1 шт.,
Телефон – 2шт.,
Автомобили разные – 10шт.,

Набор «Железная дорога» - 1шт.
Складная ширма (СТО) – 1шт.,
Стойка со штурвалом – 1шт.,
Набор «Мастерская» - 1шт.,
Набор «Магазин» - 1шт.,
Набор «Почта» - 1шт.,
Набор «Пожарные» - 1шт.,
Набор «Салон красоты» - 1шт.,
Набор кукольной мебели – 1шт.
Крупный строительный набор – 1шт.
Мелкий деревянный конструктор –
1шт.,
Мелкий конструктор «Лего» - 1шт.,
Настольные игры – 15шт.,
Пазлы разных размеров – 10шт.,
Лото (разное) – 3шт.,
Шашки (набор) – 2шт.
Оборудование для ИЗОдеятельности:
Набор цветных карандашей – 10шт.,
Набор фломастеров – 5шт.,
Набор шариковых ручек – 15шт.,
Набор гуашь – 15шт.,
Набор краски акварельные – 15шт.,
Кисти круглые – 30шт.,
Кисти плоски – 15шт.,
Ножницы – 20шт.,
Непроливайки – 10шт.,
Набор цветной бумаги – 10шт.,
Набор цветного картона – 10шт.,
Набор пластилина – 10шт.
Оборудование для познавательноисследовательской деятельности:
Набор геометрических фигур – 1шт.,
Набор счетные палочки – 1шт.,
Мозаика цветная – 4шт.,
Календарь погоды настенный – 1шт.,
Физическая карта мира – 1шт.,
Глобус – 1шт.,
Иллюстрированные книги – 50шт.,
Иллюстрированные книги – 50шт.,
набор карточек с цифрами – 12шт.,
Набор кубиков с цифрами – 1шт.,

Набор кубиков с буквами – 1шт.,
Набор карточек с буквами – 1шт.,
Набор мнемотаблиц – 1шт.,
Набор линеек и лекал.
Подготовительная к школе группа
№9 «Буратино»
Приемная:
Информационные стенды
Шкафчики для раздевания детей –
6шт.,
Скамейки – 3шт.
Ковровая дорожка – 1шт.,
Полочка для обуви – 1шт.,
Пуфик – 1шт.
Спальня
Детские кроватки: 3-х ярусные –
7шт., односпальные – 1шт.,
Стол письменный – 1шт.,
Книжная полка – 1шт.,
Ковер – 1шт.,
Мебельная стенка – 1шт.,
Шкаф для игровых пособий – 1шт.
Туалет
Секции для полотенец – 4шт.,
Пылесос – 1шт.,
Шкаф для уборочного инвентаря –
1шт.,
Стеллаж - 1шт.
Игровое помещение:
Мебель; ТСО:
Детские столы – 9шт.,
Детские стулья – 21шт.,
Стеллажи – 3шт.,
Игровой стеллаж – 1шт.,
Уголок природы – 1шт.,
Шкаф для игровых пособий – 3шт.,
Тумба под аппаратуру – 1шт.,
Диван – 1шт.,
Ковер – 1шт.,
Мольберт – 1шт.,
Интерактивная доска – 1шт.,
Ноутбук – 1шт.,
Магнитофон – 1шт.

Игровое оборудование:
Мягкий детский уголок – 1шт.,
Детский модуль «Кухня» - 1шт.,
Детский модуль «Магазин» - 1шт.,
Детский модуль «Парковка» - 1шт.,
Спортивный уголок – 1шт.
Игрушки:
Куклы – 8 шт.,
Набор кукол «Профессии» - 1 шт.,
Бибабо – 6шт.,
Набор персонажей для плоскостного
театра – 2шт.,
Набор для пальчиковых театра –
2шт.
Наборы мелких фигурок:
Домашние животные – 1шт.,
Дикие животные – 1шт.,
Сказочные персонажи -4 набора,
Солдатики – 5шт.,
Наборы масок – 9шт.,
Элементы костюма для ролевых игр
(врач, парикмахер, моряк, военный),
Набор посуды детской – 1шт.,
Набор медицинских
принадлежностей – 1шт.,
Весы – 1шт,
Чековая касса – 1шт.,
Коляска – 1шт.,
Телефон – 1шт.,
Бинокль – 1шт.,
Грузовик – 1шт.,
Автомобили разного размера – 8шт.,
Корабль – 1шт.,
Игрушка (транформер) – 1шт.,
Набор дорожных знаков – 1шт.,
Набор мебели для средних кукол –
1шт.,
Набор крупный «Лего» - 1шт.,
Ящик с предметами-заместителями
– 1шт.,
Емкость с лоскутами разной
фактуры – 1шт.,
Кегли – 1набор,

Ракетки с мячиком – 1шт.,
Мячи разные – 7 шт.,
Шашки – 1шт, шахматы – 1шт.,
Дидактические игры – 15 шт.,
Для рисования:
Цветные карандаши,
Шариковые ручки,
Набор фломастеров,
Гуашь,
Восковые мелки,
Акварельные краски,
Палитра – 8шт.,
Круглая кисть – 10шт.,
Банки для промывания кистей 10шт.,
Салфетки из ткани – 10шт.,
Подставка под кисти – 10 шт.,
Цветная бумага.
Для лепки:
Пластилин,
Стеки,
Доски,
Салфетки.
Для аппликации:
Ножницы,
Набор цветной бумаги,
Дощечки,
Розетки для клея,
Щетинистые кисти для клея.
Строительный материал:
Конструктор по принципу «Лего» 2шт.,
Набор «Юный конструктор» - 1шт.
Объекты для исследования:
Счетные палочки -1шт.,
Мозаика – 2шт.,
Головоломки – 3шт.,
Увеличительное стекло – 1шт.,
Магнит – 1шт.,
Компас – 1шт.,
Набор печаток – 1шт.,
Зеркало – 1шт.,
Коллекция «Ткани» - 1шт.,

Коллекция растений «Гербарий».
Образносимволический материал:
Серия картинок «времена года»,
Набор парных картинок на
сравнение,
Разрезные сюжетные кубики,
Графические головоломки ,
Набор карточек с символами
погодных явлений,
Глобус.
Нормативно-знаковый материал:
Разрезная азбука,
Набор карточек с цифрами,
Набор «Лото», последовательные
числа.
Для ходьбы, бега, равновесия:
Дорожки здоровья,
Шнур короткий (плетенный),
Канат.
Для прыжков:
Обруч малый,
Скакалки.
Для катания,бросания, ловли:
Кегли,
Ракетки с мячом, мячи-массажеры,
Серсо,
Флажки,
Боксерские перчатки,
Палка гимнастическая.
Подготовительная группа к школе
группа №8 «Колокольчик»
Приемная:
Информационные стенды для
родителей
Шкафчики для раздевания детей –
10шт.,
Скамейки – 2 шт.,
Стол детский – 1шт.,
Ковровая дорожка – 1шт.,
Полка для обуви – 1шт.,
Полка для поделок – 1шт.
Спальня:
Кровати детские – 3-х ярусные -

7шт.,
Шкаф для одежды – 1шт.,
Шкаф для книг – 1шт.,
Стол письменный – 1шт.,
Стулья большие – 2шт.
Туалет:
Индивидуальные шкафчики для
полотенец – 4 секции,
Шкаф для уборочного инвентаря –
1шт.,
Игровой стол для игр с водой – 1шт.,
Пылесос – 1шт.
Игровое помещение:
Интерактивная доска, ноутбук –
1шт.,
Детские столы – 5шт.,
Детские стулья – 23шт.,
Детский диван + 2 кресла,
Ковер -1 шт.,
Кресло -1 шт.,
Полки для цветов – 2шт.,
Магнитофон – 1шт.
Оборудование для игровой
деятельности:
Куклы крупные – 6шт.,
Куклы (по профессиям) – 4шт.,
Куклы бибабо – 8 шт.,
Набор пальчиковых кукол – 1шт.,
Животные мягкие крупные – 1 набор,
Персонажи для пальчикового театра
– 2шт.,
Домашние животные – 1 набор,
Дикие животные – 1 набор,
Динозавры, морские обитатели – 1
набор,
Сказочные персонажи,
Набор масок (сказочные персонажи),
Набор посуды – 1шт.,
Набор медицинских
принадлежностей – 2шт.,
Набор «Парикмахерская» - 1шт.,
Весы_ 1шт.,
Коляска кукольная – 1 шт.,

Телефон – 1шт.,
Машины (разные) – 10шт.,
Автопарковка – 1шт.,
Кукольный набор мебели – 1шт.,
Тематические строительные наборы
– 2шт.,
Конструктор (мелкий) – 1шт.,
Шашки,
Шахматы,
Кегли,
Домино,
Кольцеброс ,
Ракетки с мячом,
Мячи (разных размеров) – 15шт.,
Наборы цветных карандашей,
Наборы фломастеров,
Набор шариковых ручек,
Гуашь, акварель, палитра,
Подставки для кистей, банки,
Бумага (разной плотности),
Глина, салфетки из ткани,
Пластилин, стеки, доски,
Ножницы, набор цветной бумаги,
Подбор из бросового материала.
Набор геометрических фигур,
Набор кубиков,
Набор разноцветных палочек,
Набор четного материала,
Часы песочные,
Часы настенные,
Коллекции растений (гербарий),
Календарь погоды,
Набор «Лото»,
Глобус,
Иллюстрированные книги, альбомы,
Разрезная азбука и касса,
Магнитная доска,
Набор карточек с цифрами,
Дидактические игры – 15шт.,
Абак,
Коврик массажный,
Дорожки здоровья,
Шнуры,

Скакалки,
Флажки,
Ленты.

