
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  

для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

 

№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименования 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 
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(оперативное 
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ое ведение), 
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безвозмездн

ое 

пользование 

Документ – 

основание 

возникнове

ния права 

(указывают

ся 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Реквизиты 

выданного 

в 

установлен

ном 

порядке 

Государств

енной 

инспекцие

й 

безопаснос

ти 

дорожного 

движения 

Министерс

тва 

внутренни

х дел 

Российско

й 

Федерации 

заключени

я о 

соответств

ии учебно-

материальн

ой базы 

установлен

ным 

требования

м *** 
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1. Дошкольное образование   Сахалинская 

область 

Смирныховский 

район, пгт 

Смирных, ул. 3 

Микрорайон, 3Б 

Оперативное 

управление 

Свидетельс

тво о 

государств

енной 

регистраци

и права  

015447 

 

 Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

     

1.  Группа раннего возраста 1 

Игровая – стенка и шкафы для игрушек 

Столы и стулья в соответствии с возрастом детей и по количеству 

детей. Ковер 

Спальня – кровати в по количеству детей(манежи) 

Стол, стул – воспитателя 

Шкаф для методических пособий 

76    

 Социально – коммуникативное 

развитие 

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

,мягкие игровые модули: столы, стулья, диваны, кресла. 

Игровые уголки: ряжения, ширма. 

Игрушки предметы оперирования: 

Автомобили крупные -2, конь – качалка. 

Автомобили средние - 5, Автомобили специальные (всех видов), 

грузовики средних размеров –  5шт , набор железная дорога – 2 , 

наборы кораблей, лодок, куклы разных размеров с комплектом 

одежды, коляски, посуда для игр с куклами. Набор парикмахера, 

набор доктора,  

Набор приборов домашнего обихода. Наборы овощей и фруктов. 

Телефон. 

 

    



 Познавательное развитие 

 
Уголок исследовательской деятельности: сенсорные столы с 

комплектом дидактики, центры 

 «Воды и песка», игрушки для воды с водой и песком. Различные 

виды шнуровок. Тактильна доска. 

Картинки для рассматривания, крупные пазлы. Литература в 

соответствии с возрастом для чтения и рассматривания. Крупные 

иллюстрации. 

Конструирование  

Крупный строительный материал(деревянный, пластмассовый, 

мягкие подули, «Лего» крупный. 

Мягкие модули.  

 

    

 Развитие речи 

 
Наборы картинок для рассматривания, крупные иллюстрации, 

сюжетные картинки  

Сенсорное пано  «Дикие и домашние животные», крупные 

игрушки, книги в соответствии с возрастом. Диски DVD.  

 

    

 Физическое развитие 

 
Мягкие модули из 20-22 деталей 

Горки мягкие. 

Мячи разных размеров 

Сухой бассейн с набором шаров 700 шт. 

Тактильные дорожки, дорожки со следами, дорожки для 

профилактики плоскостопия 

Игрушки – забавы (неваляшки, матрешки, юла) 

Конь - качалка 

 

    

 Художественно – эстетическое 

развитие: 

 

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

театра по сказкам, ростовые куклы, ширмы настольные для 

театра, краски – гуашь, пальчиковые, мелки, пастель, пластилин, 

альбомы, крупные раскраски. 

Музыкальные уголки с музыкальными инструментами 

(погремушки, свистульки 

 

    



2.  Группа раннего возраста 2 

Игровая – стенка и шкафы для игрушек 

Столы и стулья в соответствии с возрастом детей и по количеству 

детей. Ковер 

Спальня – кровати в по количеству детей(манежи) 

Стол, стул – воспитателя 

Шкаф для методических пособий 

81    

 Социально – коммуникативное 

развитие 

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

мягкие игровые модули: столы, стулья, диваны, кресла. 

Игровые уголки: ряжения, ширма. 

Игрушки предметы оперирования: 

Автомобили крупные  

Кони – качалки, 

Автомобили средние у, Автомобили специальные (всех видов), 

грузовики средних размеров, набор железная дорог, наборы 

кораблей, лодок, куклы разных размеров с комплектом одежды, 

коляски, посуда для игр с куклами. Набор парикмахера, набор 

доктора,  

Набор приборов домашнего обихода. Наборы овощей и фруктов. 

Телефон. 

 

    

 Познавательное развитие 

 

Уголок исследовательской деятельности: сенсорные столы с 

комплектом дидактики, центры 

 «Воды и песка», игрушки для воды с водой и песком. Различные 

виды шнуровок. Тактильна доска. 

Картинки для рассматривания, крупные пазлы. Литература в 

соответствии с возрастом для чтения и рассматривания. Крупные 

иллюстрации. 

Конструирование крупный строительный материал (деревянный, 

пластмассовый, мягкие подули, «Лего» крупный. 

 

    

 Развитие речи 

 

Наборы картинок для рассматривания, крупные иллюстрации, 

сюжетные картинки  

Сенсорное пано «Дикие и домашние животные», крупные 

игрушки», книги в соответствии с возрастом. Диски DVD.  

 

    



 Физическое развитие 

 

Мягкие модули из 20-22 деталей 

Горки мягкие. 

Мячи разных размеров 

Сухой бассейн с набором шаров 700 шт. 

Тактильные дорожки, дорожки со следами, дорожки для 

профилактики плоскостопия 

Игрушки – забавы (неваляшки, матрешки, юла) 

Конь - качалка 

 

    

 Художественно – эстетическое 

развитие: 

 

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

театра по сказкам, ростовые куклы, ширмы настольные для 

театра, краски – гуашь, пальчиковые, мелки, пастель, пластилин, 

альбомы, крупные раскраски. 

Музыкальные уголки с музыкальными инструментами 

(погремушки, свистульки 

 

    

3.  Вторая группа раннего возраста 1 

Игровая – стенка и шкафы для игрушек 

Столы и стулья в соответствии с возрастом детей и по количеству 

детей. Ковер 

Спальня – кровати в по количеству детей 

Стол, стул – воспитателя 

Шкаф для методических пособий 

86    

 Социально – коммуникативное 

развитие 

Детские игровые модули «Семья», «Больница», «Парикмахнр», « 

Кухня», мягкие игровые модули: столы, стулья, диваны, кресла. 

Игровые уголки: ряжения, ширма. 

Игрушки предметы оперирования: 

Автомобили крупные, 

Кони – качалки, 

Автомобили средние, Автомобили специальные (всех видов), 

грузовики средних размеров, набор железная дорога – 2 , наборы 

кораблей, лодок, куклы разных размеров с комплектом одежды, 

коляски, посуда для игр с куклами. Набор парикмахера, набор 

доктора,  

Набор приборов домашнего обихода. Наборы овощей и фруктов. 

Телефон. 

 

    



 Познавательное развитие 

 

Уголок исследовательской деятельности: сенсорные столы с 

комплектом дидактики, центры 

 «Воды и песка», игрушки для воды с водой и песком. Различные 

виды шнуровок. Тактильна доска. 

Картинки для рассматривания, крупные пазлы. Литература в 

соответствии с возрастом для чтения и рассматривания. Крупные 

иллюстрации. 

Конструирование крупный строительный материал деревянный, 

пластмассовый, мягкие подули, «Лего» крупный. 

 

    

 Развитие речи 

 

Наборы картинок для рассматривания, крупные иллюстрации, 

сюжетные картинки  

Сенсорное пано «Дикие и домашние животные», крупные 

игрушки», книги в соответствии с возрастом. Диски DVD.  

 

    

 Физическое развитие 

 

Мягкие модули из 20-22 деталей 

Горки мягкие. 

Мячи разных размеров 

Сухой бассейн с набором шаров 700 шт. 

Тактильные дорожки, дорожки со следами, дорожки для 

профилактики плоскостопия 

Игрушки – забавы (неваляшки, матрешки, юла) 

Конь - качалка 

 

    

 Художественно – эстетическое 

развитие: 

 

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

театра по сказкам, ростовые куклы, ширмы настольные для 

театра, краски – гуашь, пальчиковые, мелки, пастель, пластилин, 

альбомы, крупные раскраски. 

Музыкальные уголки с музыкальными инструментами 

(погремушки, свистульки 

 

    

4.  Вторая группа раннего возраста 2 

Игровая – стенка и шкафы для игрушек 

Столы и стулья в соответствии с возрастом детей и по количеству 

детей. Ковер 

Спальня – кровати в по количеству детей 

Стол, стул – воспитателя 

Шкаф для методических пособий 

91    



 Социально – коммуникативное 

развитие 

Детские игровые модули «Семья», «Больница», «Парикмахер», 

«Кухня», мягкие игровые модули: столы, стулья, диваны, кресла. 

Игровые уголки: ряжения, ширма. 

Игрушки предметы оперирования: 

Автомобили крупные. 

Кони – качалки, 

Автомобили средние. Автомобили специальные (всех видов), 

грузовики средних размеров, набор железная дорога – 2, наборы 

кораблей, лодок, куклы разных размеров с комплектом одежды, 

коляски, посуда для игр с куклами. Набор парикмахера, набор 

доктора,  

Набор приборов домашнего обихода. Наборы овощей и фруктов. 

Телефон. 

 

    

 Познавательное развитие 

 

Уголок исследовательской деятельности: сенсорные столы с 

комплектом дидактики, центры 

 «Воды и песка», игрушки для воды с водой и песком. Различные 

виды шнуровок. Тактильна доска. 

Картинки для рассматривания, крупные пазлы. Литература в 

соответствии с возрастом для чтения и рассматривания. Крупные 

иллюстрации. 

Конструирование крупный строительный материал (деревянный, 

пластмассовый, мягкие подули, «Лего» крупный. 

 

    

 Развитие речи 

 

Наборы картинок для рассматривания, крупные иллюстрации, 

сюжетные картинки  

Сенсорное пано «Дикие и домашние животные», крупные 

игрушки», книги в соответствии с возрастом. Диски DVD.  

 

    

 Физическое развитие 

 

Мягкие модули из 20-22 деталей 

Горки мягкие. 

Мячи разных размеров 

Сухой бассейн с набором шаров 700 шт. 

Тактильные дорожки, дорожки со следами, дорожки для 

профилактики плоскостопия 

Игрушки – забавы (неваляшки, матрешки, юла) 

Конь - качалка 

 

    



 Художественно – эстетическое 

развитие: 

 

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

театра по сказкам, ростовые куклы, ширмы настольные для 

театра, краски – гуашь, пальчиковые, мелки, пастель, пластилин, 

альбомы, крупные раскраски. 

Музыкальные уголки с музыкальными инструментами 

(погремушки, свистульки 

 

 

 

   

5.  Вторая младшая группа 1 

Игровая – стенка и шкафы для игрушек 

Столы и стулья в соответствии с возрастом детей и по количеству 

детей.Ковер 

Спальня – кровати в по количеству детей 

Стол, стул – воспитателя 

Шкаф для методических пособий 

71    

 Социально – коммуникативное 

развитие 

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

«Кухня», мягкие игровые модули: столы, стулья, диваны, кресла. 

Игровые уголки: ряжения, ширма. 

Игрушки предметы оперирования: 

Автомобили крупные по 2 на группу, 

Кони – качалки, 

Автомобили средние.  Автомобили специальные (всех видов), 

грузовики средних размеров, набор железная дорога – 2, наборы 

кораблей, лодок, куклы разных размеров с комплектом одежды, 

коляски, посуда для игр с куклами. Набор парикмахера, набор 

доктора,  

Набор приборов домашнего обихода. Наборы овощей и фруктов. 

Телефон. 

 

    

 Познавательное развитие 

 

Сенсорные столы с комплектом дидактики, центры 

 «Воды и песка», игрушки для воды с водой и песком. Различные 

виды шнуровок. Тактильна доска. 

Картинки для рассматривания, крупные пазлы. Литература в 

соответствии с возрастом для чтения и рассматривания. Крупные 

иллюстрации. 

Конструирование крупный строительный материал (деревянный, 

пластмассовый, мягкие подули, «Лего» крупный. 

 

    



 Развитие речи 

 

Наборы картинок для рассматривания, крупные иллюстрации, 

сюжетные картинки  

Сенсорное пано «Дикие и домашние животные», крупные 

игрушки», книги в соответствии с возрастом. Диски DVD.  

 

    

 Физическое развитие 

 

Мягкие модули из 30-32 деталей 

Горки мягкие. 

Мячи разных размеров 

Сухой бассейн с набором шаров 700 шт. 

Тактильные дорожки, дорожки со следами, дорожки для 

профилактики плоскостопия 

Игрушки – забавы (неваляшки, матрешки, юла) 

Конь - качалка 

 

    

 Художественно – эстетическое 

развитие: 

 

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

театра по сказкам, ростовые куклы, ширмы настольные для 

театра, краски – гуашь , пальчиковые, мелки, пастель, пластилин, 

альбомы, крупные раскраски. 

Музыкальные уголки с музыкальными инструментами 

(погремушки, свистульки 

 

    

6.  Вторая младшая группа 2 

Игровая – стенка и шкафы для игрушек 

Столы и стулья в соответствии с возрастом детей и по количеству 

детей.Ковер 

Спальня – кровати в по количеству детей 

Стол, стул – воспитателя 

Шкаф для методических пособий 

66    



 Социально – коммуникативное 

развитие 

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

«Кухня», мягкие игровые модули: столы, стулья, диваны, кресла. 

Игровые уголки: ряжения, ширма. 

Игрушки предметы оперирования: 

Автомобили крупные по 2 на группу, 

Кони – качалки, 

Автомобили средние. Автомобили специальные (всех видов), 

грузовики средних размеров, набор железная дорога – 2, наборы 

кораблей, лодок, куклы разных размеров с комплектом одежды, 

коляски, посуда для игр с куклами. Набор парикмахера, набор 

доктора,  

Набор приборов домашнего обихода. Наборы овощей и фруктов. 

Телефон. 

 

    

  Сенсорные столы с комплектом дидактики, центры 

 «Воды и песка», игрушки для воды с водой и песком. Различные 

виды шнуровок. Тактильна доска. 

Картинки для рассматривания, крупные пазлы. Литература в 

соответствии с возрастом для чтения и рассматривания. Крупные 

иллюстрации. 

Конструирование крупный строительный материал (деревянный, 

пластмассовый, мягкие подули, «Лего» крупный. 

 

    

 Развитие речи 

 

Наборы картинок для рассматривания, крупные иллюстрации, 

сюжетные картинки  

Сенсорное пано «Дикие и домашние животные», крупные 

игрушки», книги в соответствии с возрастом. Диски DVD.  

 

    

 Физическое развитие 

 

Мягкие модули из 30-32 деталей 

Горки мягкие. 

Мячи разных размеров 

Сухой бассейн с набором шаров 700 шт. 

Тактильные дорожки, дорожки со следами, дорожки для 

профилактики плоскостопия 

Игрушки – забавы (неваляшки, матрешки, юла) 

Конь - качалка 

 

    



 Художественно – эстетическое 

развитие: 

 

Театральный уголок   куклы би – ба – бо, куклы для настольного 

театра по сказкам, ростовые куклы, ширмы настольные для 

театра, краски – гуашь, пальчиковые, мелки, пастель, пластилин, 

альбомы, крупные раскраски. 

Музыкальные уголки с музыкальными инструментами 

(погремушки, свистульки 

    

7.  Средняя группа 1 

Стенка 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» 
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 Социально – коммуникативное 

развитие 

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

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

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 

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 

 

    

 Речевое развитие 

 

Наборы иллюстраций: «Овощи», «Фрукты», 

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

Книги для чтения по возрастам 

Пазлы с изображениями животных (10-12) 

Наборы исторических персонажей, набор фантастических 

персонажей 

    



 Познавательное развитие 

 

Ветряная мельница, 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. Счеты напольные 

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  

 

    

 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 не липнущий к рукам. 

Безопасные ножницы, доска для лепки, подставка для кисточек, 

клея, трафареты для рисования, набор детских штампов и 

печатей. 

Музыкальные уголки 

Наборы музыкальных инструментов, погремушки, свистки, 

дудочки, металлофоны, браслеты с колокольчиками, бубен. 

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

сказкам. 

 

    

 Физическое развитие 

 

Кольцеброс, летающие тарелки, мячи разных размеров, наборы 

мячей с массажным эффектом, набор цветных кеглей, массажные 

дорожки, дорожки с разметкой «классики» 

 

    



8.  Средняя группа 2 

Стенка 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» 
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 Социально – коммуникативное 

развитие 

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

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

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 

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 

 

    

 Речевое развитие 

 

Наборы иллюстраций: «Овощи», «Фрукты»,  

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

Книги для чтения по возрастам 

Пазлы с изображениями животных (10-12) 

Наборы исторических персонажей, набор фантастических 

персонажей 

    



 Познавательное развитие 

 

Ветряная мельница, 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. Счеты напольные 

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  

 

    

 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 не липнущий к рукам. 

Безопасные ножницы, доска для лепки, подставка для кисточек, 

клея, трафареты для рисования, набор детских штампов и 

печатей. 

Музыкальные уголки 

Наборы музыкальных инструментов, погремушки, свистки, 

дудочки, металлофоны, браслеты с колокольчиками, бубен. 

Театральные уголки. Ширма. Куклы 

    

 Физическое развитие 

 

Кольцеброс, летающие тарелки, мячи разных размеров, наборы 

мячей с массажным эффектом, набор цветных кеглей, массажные 

дорожки, дорожки с разметкой «классики» Спортивные мягкие 

модули «лабиринт», «гимнаст» из 46-48 модулей 

 

    



9.  Старшая группа 1(логопедическая) 

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 
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 Социально – коммуникативное 

развитие 

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

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

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 

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 

 

    

 Речевое развитие 

 

Наборы иллюстраций: «Овощи», «Фрукты», 

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

Книги для чтения по возрастам 

Пазлы с изображениями животных (10-12) 

Наборы исторических персонажей, набор фантастических 

персонажей. Настольные игры  

«Узнай сказку», «Установи последовательность», «Времена года» 

    



 Познавательное развитие 

 

Ветряная мельница, 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. Счеты напольные 

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  

 

    

 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 не липнущий к рукам. 

Безопасные ножницы, доска для лепки, подставка для кисточек, 

клея, трафареты для рисования, набор детских штампов и 

печатей. 

Музыкальные уголки 

Наборы музыкальных инструментов, погремушки, свистки, 

дудочки, металлофоны, браслеты с колокольчиками, бубен. 

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

маски к сказкам, шапочки, костюмы. 

    

 Физическое развитие 

 

Кольцеброс, летающие тарелки, мячи разных размеров, наборы 

мячей с массажным эффектом, набор цветных кеглей, массажные 

дорожки, дорожки с разметкой «классики» Спортивные мягкие 

модули «лабиринт», «гимнаст» из 46-48 модулей 

 

    



10.  Старшая группа 2 

Стенка 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 
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 Социально – коммуникативное 

развитие 

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

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

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 

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 

 

    

 Речевое развитие 

 

Наборы иллюстраций: «Овощи», «Фрукты»,  

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

Книги для чтения по возрастам 

Пазлы с изображениями животных (10-12) 

Наборы исторических персонажей, набор фантастических 

персонажей. Настольные игры 

 «Узнай сказку», «Установи последовательность», «Времена года 

    



 Познавательное развитие 

 

Ветряная мельница, 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. Счеты напольные 

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  

 

    

 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 не липнущий к рукам. 

Безопасные ножницы, доска для лепки, подставка для кисточек, 

клея, трафареты для рисования, набор детских штампов и 

печатей. 

Музыкальные уголки 

Наборы музыкальных инструментов, погремушки, свистки, 

дудочки, металлофоны, браслеты с колокольчиками, бубен. 

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

маски к сказкам 

    

 Физическое развитие 

 

Кольцеброс, летающие тарелки, мячи разных размеров, наборы 

мячей с массажным эффектом, набор цветных кеглей, массажные 

дорожки, дорожки с разметкой «классики» Спортивные мягкие 

модули «лабиринт», «гимнаст» из 46-48 модулей 

 

    



11.  Подготовительная группа 1(логопедическая) 

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 
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 Социально – коммуникативное 

развитие 

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

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

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 

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 

 

    

 Речевое развитие 

 

Наборы иллюстраций: «Овощи», «Фрукты»,  

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

Книги для чтения по возрастам 

Пазлы с изображениями животных (10-12) 

Наборы исторических персонажей, набор фантастических 

персонажей. Настольные игры  

«Узнай сказку», « Установи последовательность», « Времена 

года» 

    



 Познавательное развитие 

 

Ветряная мельница, 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. Счеты напольные 

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  

 

    

 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 не липнущий к рукам. 

Безопасные ножницы, доска для лепки, подставка для кисточек, 

клея, трафареты для рисования, набор детских штампов и 

печатей. 

Музыкальные уголки 

Наборы музыкальных инструментов погремушки, свистки, 

дудочки, металлофоны, браслеты с колокольчиками, бубен. 

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

маски к сказкам 

    

 Физическое развитие 

 

Кольцеброс, летающие тарелки, мячи разных размеров, наборы 

мячей с массажным эффектом, набор цветных кеглей, массажные 

дорожки, дорожки с разметкой «классики» Спортивные мягкие 

модули «лабиринт», «гимнаст» из 46-48 модулей 

 

    



12.  Подготовительная группа 2 

Стенка 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 

 

34    

 Социально – коммуникативное 

развитие 

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

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

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 

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 

 

    

 Речевое развитие 

 

Наборы иллюстраций: «Овощи», «Фрукты»,  

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

Книги для чтения по возрастам 

Пазлы с изображениями животных (10-12) 

Наборы исторических персонажей, набор фантастических 

персонажей. Настольные игры 

  Узнай сказку», «Установи последовательность», «Времена года» 

    



 Познавательное развитие 

 

Ветряная мельница, 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. Счеты напольные 

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  

 

    

 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 не липнущий к рукам. 

Безопасные ножницы, доска для лепки, подставка для кисточек, 

клея, трафареты для рисования, набор детских штампов и 

печатей. 

Музыкальные уголки 

Наборы музыкальных инструментов, погремушки, свистки, 

дудочки, металлофоны, браслеты с колокольчиками, бубен. 

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

маски к сказкам 

    

 Физическое развитие 

 

Кольцеброс, летающие тарелки, мячи разных размеров, наборы 

мячей с массажным эффектом, набор цветных кеглей, массажные 

дорожки, дорожки с разметкой «классики» Спортивные мягкие 

модули «лабиринт», «гимнаст» из 46-48 модулей 

 

    



13 Кабинет логопеда 

 

Рабочая зона 

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

(небьющееся) Зеркала по количеству детей (индивидуальные) 

Шкафы для пособий .Ноутбук. Ковер, Зонды 

8    

  Конструктор с элементами декораций и персонажами русских 

народных сказок. 

Кукла в одежде, Кукла перчаточная, набор кукол би-ба-бо, набор 

солдатиков, богатырей, рыцарей, набор фигурок домашние 

животные, животные леса, Африки. Наборы картинок людей 

разных профессий. 

Автомобили мелкие. 

Корабли, самолеты, лодки, мелких размеров. Наборы муляжей 

овощей и фруктов. Часы. 

Игры с правилами. 

Бирюльки, домино, шашки. 

Коммуникация и развитие речи. 

Комплекты детских книг для разных возрастов. 

Коррекционная работа 

Волшебный мешочек, игрушки – вкладыши, коврик массажный 

со следами, комплект разных картинок, комплект счетного 

материала, набор кубиков, Юла. 

Логические игры 

Набор для экспериментирования с водой 

    

14 Кабинет психолога Рабочая зона 

Стол малый, стул малый.  Стол, стул педагога. Шкафы, полки для 

пособий и игрушек Ноутбук. Ковры 

6    



15 Сенсорная комната 

 

Конструктор с элементами декораций и персонажами русских 

народных сказок. 

Кукла в одежде, Кукла перчаточная, набор кукол би-ба-бо, набор 

солдатиков, богатырей, рыцарей, набор фигурок домашние 

животные, животные леса, Африки. Наборы картинок людей 

разных профессий. 

Автомобили мелкие. 

Корабли, самолеты, лодки   мелких размеров. Наборы муляжей 

овощей и фруктов. Часы. 

Игры с правилами. 

Бирюльки, домино, шашки. 

Коммуникация и развитие речи. 

Комплекты детских книг для разных возрастов. 

Коррекционная работа. 

Волшебный мешочек, игрушки – вкладыши, коврик массажный 

со следами, комплект разных картинок, комплект счетного 

материала, набор кубиков, Юла. 

Логические игры 

Набор для экспериментирования с водой. 

 

4    

16 Музыкальный зал 

 
Рабочая зона 

Пианино, музыкальный центр, телевизор, стульчики по 

количеству детей. Стулья большие. Ковровое покрытие. Столы 

стулья педагогов. Стеллажи для инструментов и оборудования 

 

10    

  Аккордеон детский, Балалайка, барабан с палочками, бубен 

(большой, средний, мелкий), вертушка (шумовой инструмент), 

гармошка, Дудочки с клавишами, звуковой топор, игровые ложки, 

кастаньета с ручкой, кастаньеты деревянные, комплекс русских 

шумовых инструментов, металлофоны, музыкальные 

колокольчики, погремушки, свистульки, трещетка, шумовые 

инструменты. 

Домик из цветного пластика. 

Ширма настольная для кукольного театра. 

Ширма напольная 

Куклы ростовые – 3 шт. 

Костюмы (Деда Мороза, Снегурочки) Украшение для 

музыкального зала 

 

    



17 Спортивный зал 

 

Рабочая зона столы, стулья для педагогов. Стеллажи для 

инвентаря. Шкаф для одежды. Скамейки. 

Музыкальный центр. Пианино. 

13    

  Большие гимнастические мячи, канат, батут, игровые модули (до 

52 элементов) маски – шапочки, секундомер. 

Шведская стенка – 4 

Бревно напольное – 2 

Доска для перешагивания – 1, ребристая доска – 1 

Мягкие модули до 52 элементов, маты, маты с разметкой, мягкие 

кубы, кегли, мячи разных размеров, мячи с массажным эффектом, 

игровые мячи, набивные мячи, дуги для подлезания, обручи, 

султанчики, флажки, дорожки для профилактики плоскостопия, 

дорожки со следами, дорожки с классиками, сухой бассейн – с 

шариками 700 шт. – 2, угловые лабиринты. 

Лыжи – 20, ботинки – 20 

 

    

18 Методический кабинет 

 

Рабочая зона. Стол письменный, стол для заседаний, стулья 

большие, шкафы для пособий, компьютер, принтер черно – 

белый, цветной. МФУ 

18-19    

 Социально – коммуникативное 

развитие 

   

Наборы кукол больших и маленьких( различных расс и 

национальностей). Куклы в костюмах. 

Различные виды транспорта 

Дикие и домашние животные ( иллюстрации) 

 

 

    

 Речевое развитие Игрушки крупных размеров. Плакаты( природа, животные, 

города) Наборы предметов быта. Плакаты по обучению грамоте. 

Схемы пересказа и рассказов. Игры и викторины. 

    



 Познавательное развитие Набор географических карт местности, набор репродукций 

великих сражений, набор иллюстраций по народным ремеслам 

Сахалинской области, иллюстрации и фотографии 

достопримечательностей Сахалинской области и пгт Смирных, 

наглядные пособия по достопримечательностям России, 

методические разработки «Люби и знай родной край» 

Иллюстрации костюмов. Наборы художественной литературы в 

соответствии с возрастом о природе 

Коллекции минералов, семян, растений. 

Большие иллюстрации Леса, поля, гор, рек, сюжетные картинки.  

Наборы увеличительных стекол 

Наборы различных пробирок 

Наборы мерных стаканов, 

 Наборы леек 

Микроскопы 

Наборы счетного материала 

Наборы для сенсорного развития 

Настольные игры разной направленности 

Набры тканей,,миниралов семян, плодов. 

Гербарии. 

 

 

 

    

 Художественно – эстетическое Иллюстрации по всем видам художественного промысла, образцы 

различных изобразительных техник, бросовый материал, краски 

для рисования пальчиком и ладошкой, мольберты большие и 

маленькие. 

Альбомы с репродукциями картин русских художников. 

Образцы художественных росписей 

 

    



Дата заполнения « 11 » ноября  20 15  г. 
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