
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

по реализуемым в образовательном учреждении  образовательным программам 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов   

 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№
 

/п 

Адрес 
(местоположени

е) здания, 

строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 
сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-
лабораторные, 

административны

е, подсобные, 

помещения для 
занятия 

физической 

культурой и 
спортом) с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственност
ь или иное 

вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездно

е 
пользование 

Полное 

наименование 
собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 
возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты и 
сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 
номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 
Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 
имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 
санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ленинградская 

обл., г. Волхов,  

ул. Льва Толстого,  

д. 6-а 

Административные 

помещения- 

56,0 кв.м; 

 

групповые 

помещения – 

570,1 кв. м; 

 

помещения для 

занятий 
физкультурой и 

спортом, в т.ч. 

бассейн – 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

«Детский сад 

№ 8 «Сказка» 

комбинированног

о вида» г. Волхов 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 

Здание 78-АВ 

№ 445702 

дата выдачи 

22.03.2007 г. 

бассейн 78-АВ 
№ 445703 дата 

выдачи 

22.03.2007 г. 

Здание 47-15-

5/2003-420 

бассейн 47-15-

5/2003-421 

 

№ 15/00560 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.03.03.000.М.000344.03.

07 от 30.03.2007г. 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 



259,7 кв.м; 

 

обеспечение 

воспитанников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием – 

65,2 кв.м; 

 

помещения – 

1462,9 кв.м; 
 

подсобные 

помещения – 

131,8 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по основным образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

1 2 3 4 

1. Образовательная программа 

дошкольного образования 

 Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад 

№ 8 «Сказка» 

комбинированного вида» г. 

Волхов 

 Предметы, дисциплины 

(модули): 
Группы общеразвивающей направленности  

для детей раннего возраста 

 

1.1.  Группа № 1 «Винни Пух»; Группа № 2 «Солнышко»; Группа № 3 

«Петушок» (количество указано на одну группу) 

Игровая – стенка, стеллажи и шкафы для игрушек 

Дидактический стол 1 шт. 

Уголок для развития движений 

Столы и стулья в соответствии с возрастом детей и по количеству детей.  

Ковер 1 шт. 

Спальня – кровати по количеству детей 

Стол, стул – воспитателя 

Шкаф для методических пособий 

 

 



 Социально-коммуникативное 

развитие 

Детские игровые модули «Семья», «Кухня», «Парикмахерская», мягкие 

игровые модули. 

Игровой уголок ряжения. 

Игрушки предметы оперирования (для игры с водой, с песком, для 

сюжетно-ролевых игр) 

Автомобили крупные не менее 3 шт.   

конь – качалка 1 шт. 

Автомобили средние, Автомобили специальные (всех видов), грузовики 

средних размеров не менее 5 шт.   

набор железная дорога 1 шт.,  

наборы кораблей, лодок 1 шт.,  

куклы разных размеров с комплектом одежды не менее 5 шт.  ,  

коляски не менее 3 шт.  ,  

посуда для игр с куклами 3 набора.  

Набор парикмахера, набор доктора по 1 шт., 

Набор приборов домашнего обихода.  

Наборы овощей и фруктов не менее 3 шт.    

Телефон 1 шт.. 

 

 Познавательное развитие Уголок исследовательской деятельности: сенсорные столы с комплектом 

дидактики, центры «Воды и песка», игрушки для игры с водой и песком 

не менее 5 шт.    

Различные виды шнуровок не менее 5 шт.  .  

Картинки для рассматривания, крупные пазлы.  

Литература в соответствии с возрастом для чтения и рассматривания. 

Крупные иллюстрации. 

Крупный строительный материал (деревянный, пластмассовый, мягкие 

модули,  

«Лего» крупный 1 шт.. 

Мягкие модули 1 набор. 

 

 Речевое развитие Наборы картинок для рассматривания, крупные иллюстрации, сюжетные 

картинки по различным темам 

Средние и крупные игрушки, книги в соответствии с возрастом.  

Диски DVD. 

 



 Физическое развитие Мягкие модули 1 набор. 

Горка 1 шт.. 

Мячи разных размеров не менее 5 шт.   

Стенка для лазания с перекладиной. 

Тактильные дорожки, дорожки со следами, дорожки для профилактики 

плоскостопия. 

Игрушки – забавы (неваляшки, матрешки, юла) не менее 5 шт.   

Обручи, гимнастические палки, мостик, дуги 

 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

Театральный уголок (куклы би – ба – бо, куклы для настольного театра по 

сказкам (в ассортименте), пальчиковый театр, ширма настольная для 

театра,  

краски – гуашь, пальчиковые, мелки, пластилин, альбомы, кисти, цветная 

бумаги и картон. 

Музыкальный набор с шумовыми инструментами (погремушки, 

свистульки, бубны и пр.) 

 

1.2.  Группы общеразвивающей направленности  

для детей младшего дошкольного возраста 

 

  Группа № 5 «Незнайка»; Группа № 6 «Золотая рыбка»  

(количество указано на одну группу) 

Игровая – стенка, стеллажи и шкафы для игрушек в сюжетном образе. 

Уголок «дежурных» 

Столы и стулья в соответствии с возрастом детей и по количеству детей. 

Ковер 1 шт.. 

Спальня – кровати по количеству детей 

Стол, стул – воспитателя 

Шкаф для методических пособий 

 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

Детские игровые модули «Семья», «Больница», «Магазин», «Кухня», 

«Супер-маркет», «Кафе», «Почта», «Салон красоты», мягкие игровые 

модули. 

Игровые уголки: ряжения, ширма. 

Игрушки предметы оперирования (игрушки для игры с водой и песком не 

менее 5 шт. )  

Куклы разных размеров не менее 5 шт.  .  

 



Куклы с комплектом одежды не менее 3 шт.  . 

Коляски не менее 3 шт.  .  

Предметы быта (утюги, гладильные доски, пылесосы) 

Техника автомобили крупные, мелкие, разборные 12 шт. 

Наборы специальной техники (пожарные, полиция, скорая) 3  шт. 

Корабли, лодки крупные и мелкие 

Ракета 1 шт. 

Наборы военной техники и солдатики 1 шт. 

Наборы мелких деталей к автомобилям 1 шт. 

Наборы домашних и диких животных 3 набора Разборные домики для 

кукол, мелкая мебель 1 шт. 

Весы, бинокли, железная дорога 

Лейка, ведра, Муляжи овощей и фруктов 

Автомобили крупные не менее 3 шт.  , 

Автомобили средние. Автомобили специальные (всех видов), грузовики 

средних размеров, набор железная дорога, наборы кораблей, лодок (в 

ассортименте),  

посуда для игр с куклами 3 набора.  

Набор парикмахера, набор доктора, 

Набор приборов домашнего обихода. Наборы овощей и фруктов. Телефон 

1 шт.. 

 Познавательное развитие Сенсорные столы с комплектом дидактики, центры «Воды и песка», 

игрушки для игры с водой и песком.  

Различные виды шнуровок не менее 5 шт.  . Тактильна доска. 

Картинки для рассматривания, крупные пазлы.  

Литература в соответствии с возрастом для чтения и рассматривания. 

Крупные иллюстрации. 

Крупный строительный материал (деревянный, пластмассовый, мягкие 

модули),  

«Лего» крупный 1 шт.. 

 

 Речевое развитие Наборы картинок для рассматривания, крупные иллюстрации, сюжетные 

картинки. Наборы иллюстраций: «Овощи», «Фрукты», 

«Времена года», «Профессии», «Природа». 

 



Книги для чтения по возрастам 

Пазлы с изображениями животных 

Наборы исторических персонажей, набор фантастических персонажей. 

Средние, крупные игрушки, книги в соответствии с возрастом.  

Исследовательская деятельность 

Комплект воронок и емкостей, увеличительных стекол, комплект 

пробирок, лабораторные контейнеры с крышкой,  

матрешки (5-ти кукольные),  

мозаика разной степени сложности,  

механические игрушки, набор волчков,  

счетный материал, наборы геометрических тел, набор палочек Кюзенера, 

пособие для работы с песком и водой.  

Магнитная доска с комплектом цифр, букв, знаков и геометрических 

фигур. 

Картинки по теме «Основы здорового образа жизни и безопасного 

поведения». 

Набор дорожных знаков и светофор. Набор мелких автомобилей. 

Конструктор крупный деревянный, набор мягких деталей, модулей,  

Флэш-накопители 

 Физическое развитие Кольцеброс, мячи разных размеров не менее 5 шт.  , наборы мячей с 

массажным эффектом, набор цветных кеглей, массажные дорожки, 

Обручи, гимнастические палки 

Парашют игровой 1 шт. 

 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

Уголок ИЗО деятельности 

Карандаши, краски акварельные, гуашь, фломастеры, простые 

карандаши, альбомы, альбомы для рассматривания с иллюстрациями, 

политы, мольберты, кисти разных размеров, альбомы для раскрашивания, 

набор пастелей, цветного мела цветная бумага, цветной картон, 

пластилин. Безопасные ножницы, доска для лепки, подставка для 

кисточек, клея, трафареты для рисования, набор детских штампов и 

печатей. 

Музыкальный уголок с набором музыкальных инструментов, 

погремушки, свистки, дудочки, металлофоны, браслеты с 

 



колокольчиками, бубен. 

Театральные уголки. Ширма. Куклы би-ба-бо, персонажи к сказкам. 

1.3.  Группы общеразвивающей направленности  

для детей старшего дошкольного возраста 

 

  Группа № 9 «Гномик»; Группа № 10 «Дюймовочка»  

(количество указано на одну группу) 

Стеллажи для игрового оборудования и методической литературы. 

Столы для детей по количеству и в соответствии с возрастом, стулья. 

Стол для воспитателей, стул. 

Интерактивная доска  

Уголок «дежурных» уголок «Природы», книжный, патриотический 

 

 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровые модули «Семья», «Кухня», «Больница», 

«Супер-маркет», «Кафе», «Почта», «Салон красоты» и пр. (в 

контейнерах) 

Мягкая мебель: столы, диваны, кресла. 

Предметы быта, наборы посуды, наборы «Доктор», «Парикмахер», 

наборы овощей и фруктов,  

Куклы разных размеров не менее 3 шт.    

Куклы с комплектом одежды не менее 3 шт.   

Коляски 1 шт.  

Предметы быта (утюги, гладильные доски, пылесосы) 

Техника - автомобили крупные, мелкие, разборные 15 шт. 

Наборы специальной техники (пожарные, полиция, скорая) 2 набора 

Корабли, лодки крупные и мелкие 1 набор 

Ракета 1 шт. 

Наборы военной техники и солдатики 1 набор 

Наборы мелких деталей к автомобилям. 

Наборы домашних и диких животных.  

Разборные домики для кукол, мелкая мебель. 

Весы, бинокли, железная дорога 

Лейка, ведра не менее 5 шт.    

Муляжи овощей и фруктов 

 



 Познавательное развитие Головоломки – лабиринты, коллекция бумаги, тканей, гербарий, семян и 

плодов 

Глобус. 

Исследовательская деятельность 

Комплект воронок и емкостей, увеличительных стекол, 

«Солнечная система», комплект пробирок, лабораторные контейнеры с 

крышкой, микроскопы,  

матрешки (5-ти кукольные), мозаика разной степени сложности, 

механические игрушки, набор волчков, счетный материал, наборы 

геометрических тел, набор счетных палочек Кюизенера, рамки-

вкладыши, пособие для работы с песком и водой.  

Магнитная доска с комплектом цифр, букв, знаков и геометрических 

фигур.  

Картинки по теме «Основы здорового образа жизни и безопасного 

поведения». 

Набор дорожных знаков и светофор. Набор мелких автомобилей. 

Конструкторы 

Конструктор крупный деревянный, набор мягких деталей, модулей от 25 

элементов, набор цветной с мелкими деталями, мозаики 

 

 Речевое развитие Наборы иллюстраций по всем лексическим темам. 

Книги для чтения по возрасту 

Пазлы 

Наборы исторических персонажей, набор фантастических персонажей. 

Настольные игры «Узнай сказку», «Установи последовательность», 

«Времена года» и пр. 

 

 Физическое развитие Парашют игровой 1 шт. 

Кольцеброс, летающие тарелки, мячи разных размеров, наборы мячей с 

массажным эффектом, набор цветных кеглей, массажные дорожки, 

дорожки с разметкой «классики», скакалки 

Набор Полидрон Рыбалка Гигант 1 шт. 

 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

Уголок ИЗО деятельности: 

Карандаши, краски акварельные, гуашь, фломастеры, простые 

карандаши, альбомы, альбомы для рассматривания с иллюстрациями, 

 



политры, кисти разных размеров, альбомы для раскрашивания, набор 

пастелей, цветного мела цветная бумага, цветной картон, пластилин. 

Безопасные ножницы, доска для лепки, подставка для кисточек, клея, 

трафареты для рисования, набор детских штампов и печатей. 

Музыкальные уголки с набором музыкальных инструментов, 

погремушки, свистки, дудочки, металлофоны, браслеты с 

колокольчиками, бубен. 

Театральные уголки. Ширма. Куклы, пальчиковые, би-ба-бо, маски к 

сказкам, шапочки, костюмы. 

 Художественно-эстетическое 

развитие 
Музыкальный зал 

Рабочая зона 

Пианино, музыкальный центр, телевизор, стульчики по количеству детей. 

Стулья большие. Ковровое покрытие. Стол и стулья педагогов. Стеллажи 

для инструментов и оборудования 

 

  Аккордеон детский 1 шт.,  

барабан с палочками не менее 5 шт. ,  

бубен (большой, средний, мелкий) 20 шт.,  

вертушка (шумовой инструмент), 10 шт. 

гармошка,  

Дудочки с клавишами,  

звуковые самодельные шумовые предметы,  

игровые ложки 40 шт.,  

кастаньеты с ручкой,  

кастаньеты деревянные,  

комплекс русских шумовых инструментов,  

металлофоны 15 шт.,  

музыкальные колокольчики 15 шт.,  

погремушки 25 шт.,  

свистульки, трещетка,  

шумовые инструменты. 

Домик деревянный 1 шт.. 

Ширма настольная для кукольного театра 1 шт.. 

Ширма напольная 1 шт. 

 



Костюмы (в ассортименте)  

Украшение для музыкального зала (по сезонам и в праздники) 

Интерактивная доска 1 шт. 

Музыкальный центр 1 шт. 

Переносное электропианино 1 шт. 

Проектор 2 шт. 

Экран 1 шт. 

1.4 Физическое развитие Физкультурный зал 

Рабочая зона столы, стулья для педагогов. Стеллажи для инвентаря. 

Шкаф для одежды. Скамейки. 

Магнитофон. 

Интерактивная панель «Колибри» 

 

 

  Шведская стенка 8 шт.;  

подвесное оборудование 1 набор;  

скамейки 3 шт.; доски-горки 2 шт.;  

палки гимнастические 25 шт.;  

мягкие модули: кубы, цилиндры, призмы;  

дуги для подлезания не менее 3 шт.  ;  

тоннели 2 шт.;  

для профилактики плоскостопия: ребристые дорожки;  

стойки для прыжков;  

напольные и настенные мишени;  

оборудование для игр: баскетбол, волейбол, бадминтон, серсо, кегли, 

кольцеброс;  

мячи разных размеров, в т.ч. набивные, массажные; кубики; погремушки; 

скакалки; мешочки с песком; флажки; канат;  

обручи разных размеров;  

маты разных размеров;  

велотренажеры;  

детские тренажеры 6 шт. 

Мячи массажные (10шт.); 

мячи «Кенгуру» 20 шт.;   

 



Ленты цветные (10 м). 

Мячи баскетбольные детские (12шт.); 

физкультурно-игровой набор «Кузнечик» (1 шт.); 

массажный коврик (1 шт.) 

Обручи детские (25 шт.); 

Корзина для мячей (1 шт.) 

Канат, батут,  

маски – шапочки,  

секундомер. 

Бревно напольное – 2 

Доска для перешагивания – 1,  

ребристая доска – 1 

Парашют игровой 5 шт. 

Лыжи – 20 

1.5 Физическое развитие Бассейн 

Письменный стол – 1 шт. 

Стулья – 2 шт. 

Шкаф для верхней одежды – 1 шт. 

Стеллаж/полки – 2 шт. 

Скамья  - 2шт. 

Банкетки – 6 шт. 

Стульчики детские – 40 шт. 

Контейнер для хранения инвентаря 

Стойка для хранения акваигрушек и аксессуаров 

Термометр воды и воздуха  

Секундомер ручной электронный  

 

  Круг спасательный детский облегчённый 25 шт. 

Крепление для спасательного круга 

Жилет надувной, 3-6 лет -10шт. 

Баскетбол водный 

Набор «Плавающий кольцеброс» 

Игрушки с утяжелителями «Водоросли» -10шт 

Нудлс  -12шт. 

 



Игрушки надувные - 10шт. 

Мяч силиконовый -6шт. 

Мяч надувной -3шт. 

Тонущие игрушки, набор -4шт. 

Тонущие игрушки «Кольца малые», набор -2шт. 

Плавательные доски -15шт. 

Нарукавники от 3 до 6 лет.-10шт. 

Очки для плавания -15шт. 

Шапочка для плавания детская - 20шт. 

Надувной круг-15шт. 

Поплавок цветной-6шт. 

Свисток-2шт. 

Сачок-1шт. 

Коврик резиновый, рифлёный.-10шт. 

Покрытие рулонное массажное для ног-4шт. 

Водный волейбол – 1шт. 

Водный баскетбол – 2 шт. 

Мячи резиновые (10 шт.); 

игрушки пластмассовые (20 шт.); 

игрушки надувные (10 шт.); 

круги надувные (20 шт.)  

доски пенопластовые (10 шт.); 

массажные дорожки (2 шт.)   

коврики для душевых (4 шт.) 

Набор Полидрон Крабы Гигант 1 шт. 

1.6 Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Мультимедийный центр 

Письменный стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Шкаф для верхней одежды – 1 шт. 

Стеллаж/полки/шкафы для пособий – 5 шт. 

Детские столы – 4 шт. 

Детские стульчики – 25шт.  

 

    Фотоаппарат Samsung – 1 шт.  



  Кинокамера – 1шт. 

принтер – 1 шт. 

Компьютер – 6 шт. 

  Доска интерактивная – 1шт. 

Интерактивный стол 1 шт. 

Интерактивная песочница 1 шт. 

Доска магнитная для мела (школьная) 

Ковер 1 шт. 

  Стенд «Шахматный клуб» 1 шт. 

Столы с шахматной доской – 8шт. 

Шахматы – 8шт. 

Мольберт – шахматная доска – 1шт. 

Магнитные шахматы – 1 набор 

ПО обеспечение для обучения дошкольников игре в шахматы 1 шт. 

Набор Полидрон Мосты 1 шт. 

Робототехника 10 наборов 

Система голосования 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Документ камера 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Адаптированная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

 Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад 

№ 8 «Сказка» 

комбинированного вида» 

г. Волхов 

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

АОП ДО для детей с косоглазием и амблиопией  

2.1  Группа № 8 «Тигренок» (старшего дошкольного возраста);  

Группа № 11 «Колобок» (младшего дошкольного возраста) 

(количество указано на одну группу) 

Стеллажи для игрового оборудования и методической литературы. 

Столы для детей по количеству и в соответствии с возрастом, стулья. 

Стол для воспитателей, стул. 

Интерактивная доска 1 шт. 

Коррекционный уголок 

Уголок «дежурных» уголок «Природы», книжный, патриотический 

Дополнительное освещение (настольные и настенные лампы) 

Настенные наглядные пособия-тренажеры (для развития функций газных 

мышц и зрительного восприятия) 

Игрушки большего размера и яркой цветовой окраски 

Настольные доски с темным покрытием 

 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровые модули «Семья», «Кухня», «Больница», 

«Супер-маркет», «Кафе», «Почта», «Салон красоты» и пр. (в 

контейнерах) 

Мягкая мебель: столы, диваны, кресла. 

Предметы быта, наборы посуды, наборы «Доктор», «Парикмахер», 

наборы овощей и фруктов,  

Куклы в очках 1 шт. 

Куклы разных размеров не менее 3 шт.    

Куклы с комплектом одежды не менее 3 шт.   

 



Коляски 1 шт.  

Предметы быта (утюги, гладильные доски, пылесосы) 

Техника - автомобили крупные, мелкие, разборные 15 шт. 

Наборы специальной техники (пожарные, полиция, скорая) 2 набора 

Корабли, лодки крупные и мелкие 1 набор 

Ракета 1 шт. 

Наборы военной техники и солдатики 1 набор 

Наборы мелких деталей к автомобилям. 

Наборы домашних и диких животных.  

Разборные домики для кукол, мелкая мебель. 

Весы, бинокли, железная дорога 

Лейка, ведра не менее 5 шт.    

Муляжи овощей и фруктов 

 

 Познавательное развитие Головоломки – лабиринты, коллекция бумаги, тканей, гербарий, семян и 

плодов 

Глобус. 

Исследовательская деятельность 

Комплект воронок и емкостей, увеличительных стекол, 

«Солнечная система», комплект пробирок, лабораторные контейнеры с 

крышкой, микроскопы,  

матрешки (5-ти кукольные), мозаика разной степени сложности, 

механические игрушки, набор волчков, счетный материал, наборы 

геометрических тел, набор счетных палочек Кюизенера, рамки-

вкладыши, пособие для работы с песком и водой.  

Магнитная доска с комплектом цифр, букв, знаков и геометрических 

фигур.  

Картинки по теме «Основы здорового образа жизни и безопасного 

поведения». 

Набор дорожных знаков и светофор. Набор мелких автомобилей. 

Конструкторы 

Конструктор крупный деревянный, набор мягких деталей, модулей от 25 

элементов, набор цветной с мелкими деталями, мозаики 

 



 Речевое развитие Наборы иллюстраций по всем лексическим темам. 

Книги для чтения по возрасту 

Пазлы 

Наборы исторических персонажей, набор фантастических персонажей. 

Настольные игры «Узнай сказку», «Установи последовательность», 

«Времена года» и пр. 

 

 Физическое развитие Кольцеброс,  

летающие тарелки,  

мячи разных размеров, наборы мячей с массажным эффектом,  

набор цветных кеглей,  

массажные дорожки, дорожки с разметкой «классики»,  

скакалки 

Парашют игровой 1 шт. 

 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

Уголок ИЗО деятельности: 

Карандаши, краски акварельные, гуашь, фломастеры, простые 

карандаши, альбомы, альбомы для рассматривания с иллюстрациями, 

политры, кисти разных размеров, альбомы для раскрашивания, набор 

пастелей, цветного мела цветная бумага, цветной картон, пластилин. 

Безопасные ножницы, доска для лепки, подставка для кисточек, клея, 

трафареты для рисования, набор детских штампов и печатей. 

Музыкальные уголки с набором музыкальных инструментов, 

погремушки, свистки, дудочки, металлофоны, браслеты с 

колокольчиками, бубен. 

Театральные уголки. Ширма. Куклы, пальчиковые, би-ба-бо, маски к 

сказкам, шапочки, костюмы. 

 

2.2  Кабинеты учителя-дефектолога 

Рабочая зона 

Стол малый, стул малый, стол, стул педагога. Зеркало большое   

Зеркала по количеству детей (индивидуальные)  

Шкафы для пособий. Ноутбук. Зонды 

 

  Наборы разных фигурок (домашние животные, животные леса, Африки; 

корабли, самолеты, лодки, мелких размеров, муляжей овощей и фруктов 

и пр.)  

 



Наборы картинок людей разных профессий. 

Часы. 

Игры на развитие зрительного восприятия. 

Комплекты и наборы картинок по лексическим темам. 

Волшебный мешочек, игрушки – вкладыши и пр. 

Интерактивная доска, проектор, программное обеспечение к нему. 

Волшебный мешочек ЛЕС (цветной) 

  АОП ДО для детей с тяжелым нарушением речи  

2.3  Группа № 7 «Цветик-семицветик» (старшего дошкольного возраста)  

Стенка для игрового оборудования и методической литературы. 

Столы для детей по количеству и в соответствии с возрастом, стулья. 

Стол для воспитателей, стул. 

Интерактивная доска Логопедический уголок с зеркалом (небьющимся) 

Уголок «дежурных» уголок «Природы», книжный, патриотический  

 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровые модули «Семья», «Кухня», «Больница», 

«Супер-маркет», «Кафе», «Почта», «Салон красоты» и пр. (в 

контейнерах) 

Мягкая мебель: столы, диваны, кресла. 

Предметы быта, наборы посуды, наборы «Доктор», «Парикмахер», 

наборы овощей и фруктов,  

Куклы разных размеров с гендерными принадлежностями.  

Куклы с комплектом одежды. 

Коляски. Предметы быта (утюги, гладильные доски, пылесосы) 

Техника - автомобили крупные, мелкие, разборные 

Наборы специальной техники (пожарные, полиция, скорая) 

Корабли, лодки крупные и мелкие 

Ракета 

Наборы военной техники и солдатики 

Наборы мелких деталей к автомобилям. 

Наборы домашних и диких животных. Разборные домики для кукол, 

мелкая мебель. 

Весы, бинокли, железная дорога 

Лейка, ведра,  

 



Муляжи овощей и фруктов 

 Познавательное развитие Головоломки – лабиринты, коллекция бумаги, тканей, гербарий, семян и 

плодов 

Глобус. 

Исследовательская деятельность 

Комплект воронок и емкостей, увеличительных стекол, 

«Солнечная система», комплект пробирок, лабораторные контейнеры с 

крышкой, микроскопы,  

матрешки (5-ти кукольные), мозаика разной степени сложности, 

механические игрушки, набор волчков, счетный материал, наборы 

геометрических тел, набор счетных палочек Кюизенера, рамки-

вкладыши, пособие для работы с песком и водой.  

Магнитная доска с комплектом цифр, букв, знаков и геометрических 

фигур.  

Картинки по теме «Основы здорового образа жизни и безопасного 

поведения». 

Набор дорожных знаков и светофор. Набор мелких автомобилей. 

Конструкторы 

Конструктор крупный деревянный, набор мягких деталей 

 

 

 Речевое развитие Наборы иллюстраций по всем лексическим темам. 

Книги для чтения по возрасту 

Пазлы 

Наборы исторических персонажей, набор фантастических персонажей. 

Настольные игры «Узнай сказку», «Установи последовательность», 

«Времена года» и пр. 

 

 Физическое развитие Кольцеброс,  

летающие тарелки,  

мячи разных размеров, наборы мячей с массажным эффектом,  

набор цветных кеглей,  

массажные дорожки,  

дорожки с разметкой «классики»,  

скакалки 

 



Парашют игровой 1 шт. 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

Уголок ИЗО деятельности: 

Карандаши, краски акварельные, гуашь, фломастеры, простые 

карандаши, альбомы, альбомы для рассматривания с иллюстрациями, 

политы, кисти разных размеров, альбомы для раскрашивания, набор 

пастелей, цветного мела цветная бумага, цветной картон, пластилин. 

Безопасные ножницы, доска для лепки, подставка для кисточек, клея, 

трафареты для рисования, набор детских штампов и печатей. 

Музыкальные уголки с набором музыкальных инструментов, 

погремушки, свистки, дудочки, металлофоны, браслеты с 

колокольчиками, бубен. 

Театральные уголки. Ширма. Куклы, пальчиковые, би-ба-бо, маски к 

сказкам, шапочки, костюмы. 

 

2.4  Кабинет учителя-логопеда 

Рабочая зона 

Стол малый, стул малый, стол, стул педагога. Зеркало большое   

Зеркала по количеству детей (индивидуальные)  

Шкафы для пособий. Ноутбук. Зонды 

 

 Речевое развитие (коррекция) Наборы разных фигурок (домашние животные, животные леса, Африки; 

корабли, самолеты, лодки, мелких размеров, муляжей овощей и фруктов 

и пр.)  

Наборы картинок людей разных профессий. 

Часы. 

Игры на развитие грамматического строя речи; лексического словаря; 

связной речи; игры и упражнения на формирование звукопроизношения. 

Комплекты и наборы картинок по лексическим темам. 

Волшебный мешочек, игрушки – вкладыши и пр. 

Волшебный мешочек ЛЕС (цветной) 

 

  АОП ДО для детей с задержкой психического развития  

2.5  Группа № 4 «Теремок»  

Стенка и стеллажи для игрового оборудования и методической 

литературы. 

Столы для детей по количеству и в соответствии с возрастом, стулья. 

 



Стол для воспитателей, стул. 

Коррекционный уголок  

Уголок «дежурных» уголок «Природы», книжный, патриотический  

 Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровые модули «Семья», «Кухня», «Больница», 

«Супер-маркет», «Кафе», «Почта», «Салон красоты» и пр. (в 

контейнерах) 

Мягкая мебель: столы, диваны, кресла. 

Предметы быта, наборы посуды, наборы «Доктор», «Парикмахер», 

наборы овощей и фруктов,  

Куклы разных размеров с гендерными принадлежностями.  

Куклы с комплектом одежды. 

Коляски. Предметы быта (утюги, гладильные доски, пылесосы) 

Техника - автомобили крупные, мелкие, разборные 

Наборы специальной техники (пожарные, полиция, скорая) 

Корабли, лодки крупные и мелкие 

Ракета 

Мотоцикл МОТОРБАЙК 

Наборы военной техники и солдатики 

Наборы мелких деталей к автомобилям. 

Наборы домашних и диких животных. Разборные домики для кукол, 

мелкая мебель. 

Весы, бинокли, железная дорога 

Лейка, ведра,  

Муляжи овощей и фруктов 

 

 Познавательное развитие Головоломки – лабиринты, коллекция бумаги, тканей, гербарий, семян и 

плодов 

Глобус. 

Исследовательская деятельность 

Комплект воронок и емкостей, увеличительных стекол, 

«Солнечная система», комплект пробирок, лабораторные контейнеры с 

крышкой, микроскопы,  

матрешки (5-ти кукольные), мозаика разной степени сложности, 

механические игрушки, набор волчков, счетный материал, наборы 

 



геометрических тел, набор счетных палочек Кюзенера, рамки-вкладыши, 

пособие для работы с песком и водой.  

Магнитная доска с комплектом цифр, букв, знаков и геометрических 

фигур.  

Картинки по теме «Основы здорового образа жизни и безопасного 

поведения». 

Набор дорожных знаков и светофор. Набор мелких автомобилей. 

Конструкторы 

Конструктор крупный деревянный, набор мягких деталей 

 

 Речевое развитие Наборы иллюстраций по всем лексическим темам. 

Книги для чтения по возрасту 

Пазлы 

Наборы исторических персонажей, набор фантастических персонажей. 

Настольные игры «Узнай сказку», «Установи последовательность», 

«Времена года» и пр. 

 

 Физическое развитие Набор Полидрон Рыбалка Гигант  

Кольцеброс, летающие тарелки, мячи разных размеров, наборы мячей с 

массажным эффектом, набор цветных кеглей, массажные дорожки, 

дорожки с разметкой «классики», скакалки, Парашют игровой 1 шт. 

 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

Уголок ИЗО деятельности: 

Карандаши, краски акварельные, гуашь, фломастеры, простые 

карандаши, альбомы, альбомы для рассматривания с иллюстрациями, 

политы, кисти разных размеров, альбомы для раскрашивания, набор 

пастелей, цветного мела цветная бумага, цветной картон, пластилин. 

Безопасные ножницы, доска для лепки, подставка для кисточек, клея, 

трафареты для рисования, набор детских штампов и печатей. 

Музыкальные уголки с набором музыкальных инструментов, 

погремушки, свистки, дудочки, металлофоны, браслеты с 

колокольчиками, бубен. 

Театральные уголки. Ширма. Куклы, пальчиковые, би-ба-бо, маски к 

сказкам, шапочки, костюмы. 

 

 



2.6  Кабинеты учителя-дефектолога 

Рабочая зона 

Стол малый, стул малый, стол, стул педагога. Зеркало большое   

Зеркала по количеству детей (индивидуальные)  

Шкафы для пособий. Ноутбук. Зонды 

 

  Волшебный мешочек ЛЕС (цветной) 

Наборы разных фигурок (домашние животные, животные леса, Африки; 

корабли, самолеты, лодки, мелких размеров, муляжей овощей и фруктов 

и пр.)  

Наборы картинок людей разных профессий. 

Часы. 

Игры на развитие зрительного восприятия. 

Комплекты и наборы картинок по лексическим темам. 

Волшебный мешочек, игрушки – вкладыши и пр. 

 

 

2.7  Кабинет педагога-психолога 

Рабочая зона 

Столы и стулья для детей.  

Стол, стул педагога.  

Шкафы, полки для пособий и игрушек.  

Ковер 

 

  Тактильные ячейки 

Модуль «Вода» 

Наборы разных фигурок, игрушек разного размера.  

Дидактические игры.  

Пособие  «Эмоции» 

Песочница с песком  

Диагностический материал и стимульный материал к ним. 

Интерактивный стол 

Звуковой модуль 

Тактильные ячейки 

Магнитная доска 

Игры на развитие психических функций 

 



Набор для познавательного развития «Интошка» 2 шт. 

3.    

  Методический кабинет 

Рабочая зона:  

стол письменный,  

столы для заседаний,  

стулья большие,  

шкафы для пособий,  

ноутбук, принтер, экран. 

 

 

  Наборы картинок, иллюстраций (предметных, сюжетных) по всем 

лексическим темам:  

 детский сад 

 игрушки 

 школа 

 семья 

 лето 

 осень 

 зима 

 весна 

 профессии 

 овощи 

 фрукты 

 продукты питания 

 достопримечательности города 

 транспорт 

 одежда и обувь и пр. 

Методические разработки педагогов 

Методическая литература и периодические издания 

Наборы игрушек 

Серия: ФГОС Мир в картинках Т. Минишева,  издательство: 

«Планетариум», город Москва. 2012: 

 



«Животные средней полосы» 

«Ягоды лесные»  

«Морские обитатели»  

«Бытовая техника»  

«Животные жарких стран»  

«Государственные символы России» 

«День Победы»  

«Деревья и листья»  

«Ягоды садовые»  

«Насекомые»  

«Космос» 

Набор муляжей «Грибы», 

Набор муляжей «Фрукты», 

Демонстрационный материал «Учимся рисовать»: «Дымковская игрушка 

– 1», «Хохломская роспись – 1», «Гжель – 2», «Гжель – 3», «Городецкая 

роспись – 1». 

  Набор «Азбука дорожного движения» 

  Подбор картин «Ознакомление с окружающим миром». 

Цифровая лаборатория "Наураша в стране Наурандии" 

Дидактический комод «Интошка» 

Настольные игры разной направленности 

Плакаты 

Стенд «Педагогический вестник» 

  Стенд «Информация» 

 

4.    

  Спортивная площадка 

Ворота футбольные с баскетбольным кольцом 1 шт. 

Комплекс с горкой 1 шт. 

Комплекс туннель с игровыми домиками 1 шт. 

Комплекс «Скалолаз» 1 шт. 

Туннель «Гусеничка» 1 шт. 

 



Бревно для развития равновесия 1 шт. 

Подвижное бревно для развития равновесия 1 шт. 

Оборудование для развития равновесия «Змейка» 1 шт. 

 

  Прогулочные участки 

Скамейки и столики – на всех участках 

Выносное оборудование: для игр с песком и водой, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр; для изучения ПДД. 

Песочницы на всех участках. 

«Лиана» (дуга)  

Крепость с лазами и горкой  

Конструкции для развития движений с горкой – на всех участках 

Кольцебросы ; щиты для метания в горизонтальную цель 

Оборудование для лазанья с щитом для пролезания  

Оборудование для организации сюжетно-ролевых игр (машины, 

Самолеты, корабль, Паровозы, Домики, домики с мостиками) 

  Все участки имеют теневые навесы 

Оборудование на участках хранится в специальных корзинах, мешках, 

контейнерах. 

 

  Метеоплощадка  

Доска демонстрационная (магнитно-меловая) 

Флюгер 

Ловец облаков 

Кормушка для птиц 

Осадкомер 

Ветровой рукав 

Метеорологическая будка 

Мерзлометр 

Линейка для измерения снежного покрова  

Солнечные часы 

Лавочка и столик 

 

 

 


