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Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя) 

 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения и 

территории 

Назначение 

оснащенных 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, 

учебно-

лабораторные, 

административн

ые, подсобные, 

помещения для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное) с 

Основание 

возникновен

ия права 

(собственно

сть или иное 

вещное 

право 

(оперативно

е 

управление, 

хозяйственн

ое ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование

) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадаст

ровый 

(или 

условн

ый) 

номер 

объект

а 

недвиж

имости 

Номер 

записи 

регист

рации 

в 

Едино

м 

госуда

рствен

ном 

реестре 

прав на 

недвиж

имое 

имуще

ство и 

сделок 

с ним 

Реквизиты, 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений и 

помещений и 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 
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указанием 

площади (кв. м) 

образовательной 

деятельности (в 

случае, если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, р-н 

Володарский, рп 

Решетиха, пр-кт 

Кирова, д 26 

Учебно-

воспитательное, 

нежилое, 

двухэтажное 

здание общей 

площадью 1030 

кв. м 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Володарского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ом праве 

оперативного 

управления на 

здание от 

28.08.2017 

52:22:1

300003

:1764 

№ 

52:22:1

300003

:1764-

52/111/

2017-1 

 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

от 21.07.2017 

№52.20.19.000.

М.000177.07.17, 

выданное 

Территориальны

м отделом 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородской 

области в 

городском 

округе город 

Дзержинск, 

Володарском 

районе. 
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Заключение о 

соответствии 

(несоответствии) 

объектов 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

05.12.2016 

№441/17, 

выданное 

Отделом 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Володарскому 

району ГУ МЧС 

России по 

Нижегородской 

области. 

2 обл. 

Нижегородская, 

р-н Володарский, 

п. Решетиха, пр-кт 

Кирова, 26 

Земельный 

участок общей 

площадью 9153 

+/- 67 кв. м 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

комбинированно

го вида детский 

сад №12 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ом праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования на 

52:22:1

300003

:185 

№ 

52:22:1

300003

:185-

52/111/

2017-1 

– 
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земельный 

участок от 

23.03.2017  

 Всего (кв. м): 10 183 +/- 67 X X  X  X 

 
Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов 

перечень основного оборудования 

1 2 3 

1 Логопедический 

кабинет № 1, кабинет 

дополнительного 

образования 

«Волшебный мешочек» 
CD- диски с записью голосов природы 
Альбом для диагностики звукопроизношения 
для закрепления умений звукового анализа слова 
Волшебный комодик 
Бусы «Шарики» 
Бусы Геометрические цветные 
Ведро со счетным материалом 
Грамматика в картинках: Говори правильно. Многозначные слова. 

Множественное число. Один-много. Словообразование. Ударение.  
Дом «Мечта» 
Доска интерактивная 
Занимательные игрушки-тренажеры для развития тактильных ощущений (из 

разных материалов с разным характером поверхности) 
Звучащие игрушки (свистки, барабан, дудочка,  пищалка, погремушка, 

колокольчик) 
Зеркало с лампой дополнительного освещения,   
Игрушки-тренажеры с разными видами застежек (шнурки, молнии, крючки, 

липучки, пуговицы) 
Интерактивные игры «Мерсибо» «Логомер» 
Интерактивный комплекс «Умное зеркало» 
Интерактивный стол 
Книжка -лото Где чей малыш. 
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Книжки-раскраски 
Компакт диск «Развитие речи». Программно – методический комплекс 
Комплект «Обучение детей счету и письму» 
Комплект зеркал (для индивидуальной работы 10шт) 
Комплект мебели взрослый (1 шт) 
Комплект мебели детский стол и стул (12 шт) 
Кубики с азбукой 
Кубики «Русские сказки» 
Логические домино. Ассоциации.  
Логические домино. Сравниваем предметы по форме. 
Массажные мячики разного цвета и размера 
Мелкие игрушки - модели разных видов транспорта 
Мелкие конструкторы и строители 
Мозаика крупная 
Мозаика мелкая 
Мозаика. Развивает воображение и творческие способности. 
Мягкий пол Алфавит 
Набор «Умные камушки». Окружающий мир. 
Набор карточек артикуляционная гимнастика в стихах. 
Набор карточек для автоматизации звука 
Набор карточек -Чтение простых слогов 
Набор материалов для автоматизации и дифференциации произношения 

шипящих звуков (слоги, слова, фразы, предложения, потешки, чистоговорки, 
скороговорки, тексты) 

Набор материалов для автоматизации и дифференциации свистящих звуков 
(слоги, слова, фразы, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) 

Набор фигурок «Счет» 
Наборы игрушек для инсценировки сказок 
Наглядный материал для работы над обобщающими понятиями 
Настольно-печатные дидактические игры 
Настольно-печатные дидактические игры для развития грамматически правильной 

речи в соответствии с задачами по возрастным группам 
Настольно-печатные игры на цветовосприятие и цветоразличение 
Ноутбук Dell 
Обводки разной тематики и размера 
Пальчиковые бассейны с различными наполнителями (желуди, горох, фасоль) 
Пирамида 
Подготовка к школе развивающая игра «Тренажер логопедический» 
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Подготовка к школе развивающая игра «Тренажер памяти и внимания» 
Подготовка к школе развивающая игра «Тренажер речевой» 
Пособия для развития дыхания (вертушки, султанчики) 
Принтер HP 
Проектор  BenQ 
Разрезные картинки и пазлы по лексическим темам 
Рамки-вкладыши с геометрическими формами, с формами животных 
Рассказы по картинкам: Колобок. Мой дом. Теремок. 
Сложи узор. Развивающая игра. 
Стеллаж для программного обеспечения 
Цветные карандаши 

2 Кабинет педагога-

психолога 

«Логические блоки Дьенеша» 

«Удивляйка» развивающий материал «Логические блоки Дьенеша» 

Альбом «Волшебные дорожки» палочки Кюизенера для самых 

маленьких 

Альбом «Логические блоки Дьенеша» для самых маленьких 

Аудиосборники: Звуки природы 

Аудиосборники: Классика для малышей 

Аудиосборники: Музыка для релаксации 

Бизборд «Учим цифры и цвета» 

Блоки «Эмоции» 

Варежки «Национальности» 

Варежки «Семья» 

Ведро гнева 

Говорящая азбука 

Д/и «Вкладыши» 

Д/и «Мемори» развиваем память 

Д/и «Половинки» 

Д/и «Тактильные цепочки» 

Д/и «Танграм» 

Д/и «Узнай по звуку» с СD 

Д/и «Цвета и предметы» 

Д/и «Чудесный мешочек» 

Д/и Времена года (от 4 лет) 

Д/и Готов ли ты к школе? – грамота (5-7 лет) 
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Д/и Готов ли ты к школе? – развитие речи (5-7 лет) 

Д/и Домик настроений  (от 4 лет) 

Д/и Кем быть? (от 3 лет) 

Д/и Логический поезд (от 5 лет) 

Д/и Мы играем в магазин (от 3 лет) 

Д/и Наши чувства и эмоции (от 3 лет) 

Д/и Наши эмоции(от 4 лет) 

Д/и Поиграйка (от 2 лет) 

Д/и Размышляйка (от 3 лет) 

Д/и Театр настроений  (5-9 лет) 

Д/и Хорошо или плохо (5-7 лет) 

Д/и Цвета (от 3 лет) 

Д/и Чей малыш (от 4 лет) 

Д/и Четвертый лишний (от 5 лет) 

Демонстрационный материал «Народы мира», «Народы России» 

Диагностическое лото. Социально-личностное развитие 

дошкольника. Программно-методический комплекс. 

Домик деревянный с мебелью и семья 

Домино «Чувства» 

Игра «Бояться не страшно» 

Игры-шнуровки 

Интерактивная песочница «Островок» 

Интерактивный стол Project Touch 32 

Калейдоскоп 

Картотека пальчиковых игр 

Картотека развивающих игр 

Книжка-тренажёр «Одеваюсь сама» 

Комплект предметных картинок на тему: мебель, декоративные и 

домашние птицы, цветы, дикие и домашние животные, насекомые, 

продукты питания, фрукты, овощи, животные холодных широт и жарких 

стран, одежда и обувь, игрушки, транспорт, посуда. 

Комплект для воспитания толерантности 

Конструктор «Болты и гайки» 

Конструктор «Липучки» 
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Куклы «Национальности» 

Лабиринт «Геометрические фигуры» 

Логическая игра «Лягушка», «Интеллект» 

Магнитная доска с набором букв и цифр 

Магнитная мозаика «Всякая всячина» 

Магнитный лабиринт «Цветочки», «Муравейник» 

Массажные ёжики 

Массажные мячи 

Массажные щётки  

Мешочек со смехом 

Набор игрушек для игр с песком 

Народы стран ближнего зарубежья 

Напольная мозаика 

Ноутбук Acer 

Прищепки 

Программное обеспечение для интерактивного стола «Умный 

ребенок» (развивающие игры для детей разных возрастов 

Развивающая игра «Веревочка» 

Развивающая игра «Собери бусы» 

Развивающее лото. «Цветные фигурки» 

Тетради с заданиями серии «Папка дошкольника» 

Трек-конструктор 

Фигурки «Люди с ОВЗ» 

Фигурки «Семья» разных национальностей 

Шкаф для игрушек и пособий 

3.  Логопедический 

кабинет № 2 

Доска магнитная двусторонняя - 1 шт. 

Шкаф для учебных пособий -2 шт. 

Стол учителя-логопеда -1 шт. 

Парты на регулируемых ножках -6 шт. 

Зеркало настенное – 1 шт. 

Зеркало индивидуальное для логопедических занятий - 6 шт.  

Стулья детские – 6 шт. 

Ноутбук Acer -1 шт.  

Бегемотик логопедический «Жу-жа» -2 шт. 
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Дудочки со свистком разной конфигурации 10 шт. 

Дудочки «Карнавальный язычок» 12 шт. 

Свистулька керамическая «Птичка» 1 шт. 

Свистулька «Губки» 5 шт. 

Игрушка для развития речевого дыхания «Летающий шарик» 2 шт. 

Трубочка для стрельбы бумажными шариками 2 комплекта. 

Устройство для помощи в обучении правильному речевому дыханию. 

Гармошка губная. 

Развивающие игры для развития мелкой моторики. 

Набор «кувыркающихся» волчков. 

Мячик с резинками. 

Шнуровальный планшет 1 шт. 

Цветные скрепки 1 уп. 

Прищепки 1 уп. 

Трафареты 17 шт. 

Волчок-мини 6 шт. 

Веселая игра с камешками + Стеклянные шарики 1 шт. 

Дидактические материалы, а также демонстрационные карточки для 

занятий: 

 «Логопедка Л» 

 «Логопедка Р» 

 «Логопедка С» 

 «Логопедка З» 

 «Логопедка Ц» 

 «Логопедка Ш» 

 «Логопедка Ж» 

 «Логопедка Щ+Х» 

 «Логопедка Ч» 

 «Логопедка Ф» 

 Карточки на звуки:  

 Карточки с изображением геометрических форм 

 Карточки по лексической теме «Овощи» 

 Демонстрационный материал «Тело человека» 

Логопедические наборы (карточки):  
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 Дикие животные (Ч.1), Дикие животные (Ч.2) 

 Домашние животные 

 Животные жарких стран 

 Продукты питания 

 Посуда столовая 

 Насекомые 

 Мебель  

 Овощи  

 Одежда и обувь 

 Транспорт  

 Профессии  

 Домашние декоративные птицы 

 Комнатные растения 

 Цветы 

 Электроприборы 

 Игрушки 

 Фрукты 

 Портреты детских писателей 

 Злаки  

 Инструменты 

 Рыбы  

 Ягоды 

 Космос  

 

CD-диск «Развитие речи», DVD-фильм о Логопедическом массаже. 

Умные кубики + тренажер для письма (со сцепляющимися основаниями) 

1 шт. 

Магнитная азбука  

Касса букв и слогов 10 шт. 

Набор магнитных карточек для составления слов 1 шт.  

Набор цветных карандашей 6 шт. 

Раздаточный материал по теме «Грамота» 20 карточек + 60 фишек 

Настольные игры: 

 Игра «Маленькие слова» знакомим детей с предлогами. 
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 Игра «В мире звуков». 

 Игра «Развиваем речь» задания для подготовки к школе. 

 Игра «Заселяем домики». 

 Игра «Изучаем свое тело». 

 Игра «Произносим звуки». 

 Фонетическое лото «Звонкий-глухой». 

 Игра «Назови одним словом» задания для подготовки к школе 

 Игра «Узор из звуков». Звуко-буквенный анализ слова. 

Повторение основных цветов. 

 Игра-занятие «Истории в картинках» ч.1 

 Познавательная игра-лото «Кто кричит, что звучит?» 

 Познавательная игра-лото «Времена года»  

 Развивающая игра для детей от 5 лет «Десять гласных 

подружек» 

 Развивающая игра «Половинки» 

 Игра «Баночки с краской» 

 Игра «Формы» 

 Игра на закрепление навыка чтения «Почитайка» 

 Развивающая игра «Сложи узор» 

 Игра «Речевой тренажер» 2шт. 

 Развивающая игра «Учимся правильно употреблять предлоги» 

 Обучающая игра для дошкольников «Кто какой?» 1 шт. 

Набор дидактический первоклассника 

Магнитная мозаика «Всякая всячина» №1 

Пальчиковые игры «Я рисую» для детей от 3 до 7 лет 

Домино «Ассоциации» 

Игра «Пушистый червячок» 

Контейнер с «Су-джок - шариками» 

Раздаточный материал «Математика в детском саду» 

Фигурки людей 14 шт. 

Мозаика с геометрическими фигурами 

Логический пазл «Геометрические формы» 

Логический пазл «Количество» 
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Набор «Доски Сегена»  

Счеты 1 шт. 

Счетные палочки 4 набора 

Конструктор «Болтики-шурупы» 1 шт. 

Демонстрационный материал для детских садов «Предметы и вещи» 1 

шт. 

Демонстрационный плакат «Распорядок дня» 

Счетный материал «Медведи» в ведре (96 медведей, 3 размера, 4 цвета) 

Шнуровка «Насекомые» 1 шт. 

Мозаика (100 фишек 4 цвета) 1 шт. 

Графомоторный тренажер 1 шт 

Магнитный лабиринт 1 шт. 

Лабиринт «Геометрические формы» 1 шт. 

Пирамидка 1 шт. 

Кукольный театр «Три медведя» 1 шт. 
4.  Музыкальный зал Игра –карточки «Расскажите детям о музыкальных инструментах» 

Музыкальные инструменты народов мира плакат 

Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра 

плакат 

Дид.игры-4шт. 

Методический комплект литературы и СД дисками по возрастным 

группам 

Муз.инструменты: 

Балалайки плоскостные -3шт. 

Барабан-2шт.  

Бубен-1шт. 

Бубенчики одинарные -20шт. 

Бубенцы на руку-4шт. 

Трещотка-1шт 

Ребристая доска-1шт 

Погремушки-20 шт. 

Гитара в чехле.-1шт  

Гармошки детские игровые-2 шт 

Кастаньеты с ручкой- 2 шт.  
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Маракас. -8шт. 

Металлойон-4 шт 

Ксилофон- 1 шт. 

Колокола-1 шт. 

Тамбурин-1шт. Треугольник-5шт.  

Интерактивная панель Project Touch 55 

Колокольчик на подставке -8шт. 

Колокольчики на руку 

Музыкальный центр Samsung mx-f630b 

Настольный кукольный театр для постановки сказок 

Ноутбук Lenovo 

Проектор Aser 

Стенка Замок 

Стол инструментальный 

Стул детский «Скрипичный ключ»-30шт. 

Туески с затеями. 

Цифровое пианино Casio CDP-120 

Шкаф для игрушек и пособий 

Костюмы детские театральные 

Костюмы взрослые театральные 

5. Физкультурный зал Бубен средний  

Гантели (пары) 

Доска гладкая 

Доска  ребриста с зацепами  и без зацепов 

Дуги  для подлезания (комплект) 

Канат 

Кегли большие 

Кегли малые 

Коврики для ОРУ 

Кольца плоские 

Кольцеброс (набор) 

Кольцо баскетбольное с щитом  

Конусы 

Кубики цветные 
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Лента разноцветная с кольцом для ОРУ 

Шнур цветной на резинке 

Мат большой 

         средний 

         маленький 

Мешочек с грузом малый 

Мешочек с грузом большой 

Мишень для метания 4 секции 

Мяч резиновый большой 

Мяч резиновый средний 

Мяч резиновый  малый 

Мячи вязанные  

Мяч массажный игольчатый резиновый 

                                            пластиковый 

Мячи утяжеленные 

Мячи – фитболы  

Обруч большой (пластмассовый) 

Палки гимнастическая пластиковая 

Погремушки  

Скакалки 

Скамейка гимнастическая большая 

Скамейка гимнастическая малая 

Стеллаж на колесах для хранения инвентаря 

Спортивный комплекс «Пионер» 

Шнур плетеный короткий с кольцами 

Флажки разноцветные (3 цвета) 

Степы-платформы пластиковые 

Комплект следков ладоней и ступней из мягкой кожи 

Спортивно-игровой набор "Универсальный"  

Хоккейный набор (клюшка, шайба) 

Ракетки для игры в бадминтон (2 ракетки, мячик) 

Тоннель проволочный(гусеница) 

Труба-тоннель 

Шарики для сухого бассейна 
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Коврик звуковой 

Палка-лошадка 

Ребристая дорожка пластиковая 

Палки эстафетные мягкие (4 цвета) 

                                 пластиковые 

Ворота футбольные складные 

Мешки для прыжков 

Платочки 

Пластиковая корзина для гимнастических палок 

Складная корзина для хранения игрушек 

Плетеная корзина 

Тренажер «Беговая дорожка» 

Тренажер «Гребля» 

Тренажер «Велосипед» 

Самокат 

6.  Групповая Интерактивная панель Project Touch 55 

«Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Индивидуальные зеркала на каждого. 

2. Пособия и игрушки для развития дыхания («Вертушки», мыльные пузыри, 

ватные шарики) 

 3. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп («Звонкий – глухой»; «Логопедическое лото»; « В мире звуков», «Слоги»; «Я учу 

буквы») 

4. Серии сюжетных картин. 

5. Схемы, мнемотаблицы.  

6. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза (разноцветные и 

геометрические фигуры, флажки).  

7. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Расскажи по 

картинам»; «Расскажи сказку»; «Свойства»; «Профессии»; «Мир вокруг нас»; «Расскажи 

сказку»; «Подбери картинку» «Шаг за шагом»; «Четвертый лишний» «Профессии»).  

8. Лото, домино, игры-ходилки по изучаемым темам.  

9. Настольно-печатные дидактические игры по изучаемым темам. 

10. Викторина «Внимание и мышление». 

11 «Шнуровки». 
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12. Игры с прищепками. 

13. Развивающие игры. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Счетный материал.  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для 

магнитной доски.  

3. Наборы геометрических фигур. 

 4. Образно-символический материал (головоломки, лабиринты).  

5. Нормативно-знаковый материал (кубики с цифрами, линейки, карточки с 

цифрами).  

6. Схемы и планы (групповой участок).  

7. «Волшебные часы» (дни, недели, месяцы)  

8. Действующая модель часов.  

9. Счеты, счетные полочки.  

10. Математическое лото и домино, шашки.  

11. Развивающие игры с математическим содержанием: «Посчитай-ка», 

«Геометрические формы», «Юный математик», «Сравни и подбери», «Составь пару».  

12. Палочки Кюизенера.  

13. «Составь узор». 

 

Центр экспериментирования и природы. 

1. Стеллаж для пособий.  

2. Лейки  

3. Природный материал: песок, глина, земля, камушки, ракушки, семена и 

плоды, шишки.  

4. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал 

5. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.  

6. Палочки 

8. Микроскоп, лупа. 

 9. Песочные часы.  

10. Соломки для коктейля.  

11. Лото «Кто, где живет? 

12. Макет «Северный полюс» 
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13. Макет «Ферма»  

14. Игры «Времена года»  

15. Календарь природы, календарь погоды.  

16. Комнатные растения. 

17. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, 

палочки для рыхления почвы, кисточки. 

 18. Настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных 

естественнонаучных представлений. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-ролевых игр 

1. Куклы разных размеров. 

2. Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

3. Кукольный дом. 

4. Кукольная мебель.  

5. Кукольные сервизы.  

6. Коляска для кукол.  

7. Атрибуты для ряжения. 

            8. Предметы – заместители. 

9. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Парикмахерская», «Столовая», 

«Магазин», «Больница», «Наши защитники». 

10.Костюм матроса, солдата, медработника. 

 

 

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении 

1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», 

«Безопасность». 

  2. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток».  

3. Модель светофора; дорожные знаки. 

4.Демонстрационный материал по ОБЖ: иллюстрации «Специальные машины», 

«Грибы несъедобные», «Инструменты». 

5. Лото «Дорожные знаки», «Специальные машины» 

6. Коврик «Дорога» 
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Центр конструирования 

1. Мозаики и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Мелкий конструктор «Лего» - 2 шт.  

3. Разрезные картинки (8-12 частей, все виды разрезов). 

4. Кубики с картинками.  

5. Паззлы – 25 шт. 

6. Игрушки – шнуровки – 5 шт.  

7. Набор магнитного конструктора – 1 шт. 

8. Наборы резинового конструктора – 2 вида 

9. Наборы деревянного конструктора – 4 вида. 

 10. Наборы пластмассового конструктора – 6 видов.  

11. Металлический конструктор – 1шт.  

12. Набор мелких игрушек для обыгрывания  

13 Набор модулей 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Мечи резиновые разных размеров.  

2. Мячики массажные.  

3. Шнуры.  

4. Флажки разных цветов, ленты, платочки 

5. Массажный коврик.  

6. Кольцеброс.  

7. Кегли. 

 8. Бадминтон.  

9. Скакалки.  

10. Мешочки с песком.  

11. Теннис.  

12. Следы и кольца из линолеума. 

13. Иллюстрированный материал по формированию представления о здоровом 

образе жизни. 14. Мешочки с песком.  

15. Канат.  

16. Рюкзаки. 

 17. Эмблемы. 

 18. Свистки. 
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Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

Центр художественного творчества 

1. Цветные карандаши.  

2. Акварельные краски.  

3. Гуашь. 

 4. Восковые мелки.  

5. Пластилин.  

6. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, старые открытки. 

 7. Контейнер с бисером. 

 8. Трафареты, печатки.  

9. Кисти, палочки, стеки, ножницы.  

10. Клей.  

11. Пооперационные планы выполнения поделок, рисунков.  

12. Альбом с иллюстрациями «Дымки», «Хохломы», «Гжели», «Городецкой 

росписи».  

14. Раскраски.  

15. Детские работы. 

 

Центр «Библиотека». 

1. Открытая витрина для книг. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей.  

3. Детские энциклопедии.  

4. Книги: «Животный мир ».  

5. Иллюстрированный материал. 

 

 

Центр «Театр» 

1. Большая ширма.  

2. Маленькая ширма.  

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки сказок. 

 4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

настольный, пальчиковый, варежковый, теневой).  

5. Фланелеграф, наборы для фланелеграфа.  
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6. Магнитофон и аудиокассеты с записью музыки.  

 

 

Музыкальный центр 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

 2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, погремушки, бубен, 

маракас, колокольчик, трещетки, рояль).  

3. Ложки. 

4. Губная гармошка 

5. Звучащие предметы-заместители.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песен, музыкальных 

произведений. 

7. Музыкально-дидактические игры: «Отгадай, на чем играю» «Спой песенку по 

картинке», «Веселые музыканты», «Назови правильно»  

8. Портреты композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 


