
Таблица 5 

Информация о материально-техническом обеспечении  

 образовательной программы дошкольного образования  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 «Зайчик» 
                                                                                                                    (полное наименование учреждения) 

по состоянию на 01.09.2015 г. 

 

№ Наименование 

группы, 

специализированн

ого помещения 

Средства обучения 

технические игровое 

оборудование 

спортивное 

оборудование 

оздоровительное 

оборудование 

инвентарь 

1. Музыкальный зал Музыкальный 

центр Samsung, 

музыкальный 

центр LG 

Пианино 

магнитофон 

Комплект CD-

дисков с 

музыкальными 

произведениями 

(80 дисков); 

CD-диски с 

записями звуков 

природы (5 

дисков); 

Комплект CD-

дисков с 

Дидактические 

пособия: 

портреты 

композиторов; 

изображения 

музыкальных 

инструментов 

симфонического 

оркестра; 

изображения 

народных 

музыкальных 

инструментов; 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, образные 

картинки, картинки 

Обручи, мячи, 

скакалки, 

флажки, 

платочки, 

кубики. 

Массажные мячи. 

Мячи для 

развития 

дыхательной 

системы, 

нетрадиц.оборудо

вание  для 

дыхания 

(вертушки, 

снежики, 

листики). Для 

развития мелкой 

моторики 

(камушки, орехи, 

карандаши, ит.д.) 

 

Ширма 

универсальная 

(2 шт.) (для 

проведения 

кукольных 

спектаклей, 

праздников, 

развлечений) 

Домик-ширма 

Напольная ваза 

(3 шт.) 

Столы 

овальные 

(хохломская 

роспись)(3 шт.) 

Столы 

прямоугольные 



записями 

музыкально-

двигательных 

пауз для 

использования в 

образовательной 

деятельности и 

режимных 

моментах 

 

«Времена года»; 

картинки по 

лексическим темам 

Музыкально-

дидактические игры, 

направленные на 

развитие и 

обогащение 

сенсорного опыта, 

на развитие 

тембрового слуха, 

чувства ритма 

Музыкальные 

игрушки: 

озвученные 

и не озвученные.  

Наборы 

самодельных 

музыкальных 

инструментов. 

Наборы детских 

музыкальных 

инструментов. 

Мягкие игрушки, 

изображающие 

животных, куклы 

Шапочки-маски для 

музыкально-

(2 шт.) 

Стулья детские  

(50 шт.) 

Декорации 

театральные 

Цветы-

флюгеры 

Наборы для 

исполнения 

сюжетных 

танцев 

(стрекозы, 

листья, 

игрушки, 

платочки, 

шарфики) 

Оформление 

центральной 

стены к 

праздникам и 

развлечениям 

Мольберт 

Ёлка 

искусственная 

 

 

 



театрализованной 

деятельности 

Детские и взрослые 

театральные 

костюмы 

Набор ростовых 

кукол 

Набор перчаточных 

кукол 

2. Физкультурный 

зал 

 

Музыкальный 

центр (с флэш 

носителем) 

CD - диски с 

музыкальным 

сопровождение

м 

Часы 

Облучатель 

бактерицидный 

переносной 

Комплект мягких 

модулей – 1 шт. 

Игровой островок -  

2 шт. 

Набор кеглей – 2 шт. 

Набор дуг для 

подлезания – 1 шт. 

Кольцебросы – 2 шт. 

Набор кубиков 

(пластмасса) - 1 шт. 

Маски к подвижным 

играм. 

Детский 

спортивный 

комплекс ДСК 

"Пионер-с2н" 

(усиленный) - 1 

шт. 

Детский 

спортивный 

комплекс – 1 шт. 

Скамейки 

гимнастические 

– 5 шт. 

Гимнастическое 

бревно – 1 шт. 

Доска гладкая - 1 

шт., Доска 

наклонная – 1 

шт. 

Доска ребристая 

Дорожка с 

ребристой 

поверхностью для 

профилактики 

плоскостопия – 1 

шт., Массажный 

коврик – 1 шт., 

Массажные мячи 

– 12 шт., 

Эспандер детский 

– 10 шт., 

Мячи для 

развития 

дыхательной 

системы – 4 шт. 

Батут круглый с 

держателем -  1 

шт., 

Батут круглый без 

Индивидуальны

е коврики (15 

шт.) 

Балансир – 2 

шт. 

Гантели 

детские – 13 

шт. 

Канат гладкий – 

2 шт. 

Кольцо плоское 

– 12 шт. 

Конусы для 

разметки 

игрового поля, 

площадки – 4 

шт., 

Куб 

деревянный – 8 



-1 шт., 

Баскетбольное 

кольцо – 1 шт., 

Сетка 

волейбольная 

Мат цветной 

искусственная 

кожа 100 x 50 

см.- 1 шт., 

Мат цветной 

искусственная 

кожа, 

складывающийся 

100 x 100 см.- 1 

шт. 

Контейнер для 

хранения мячей 

(передвижной) – 

2 шт. 

Стойки для 

прыжков – 2 шт. 

Ракетки для игры 

в бадминтон – 4 

шт. 

Клюшки – 5 шт. 

Шайбы – 5 шт. 

держателя - 1 шт., 

Детские 

тренажеры: 
велотренажер  

детский – 2 шт., 

беговая дорожка 

детская – 1 шт., 

Гребной тренажер 

– 2 шт., 

Тренажёр детская 

скамья под 

штангу – 2 шт., 

Тренажёр Мини – 

степпер – 2 шт. 

Прыгающий мяч с 

ручкой (диаметр 

45 см) – 5 шт. 

шт. 

Лента короткая 

– 20 шт. 

Лента длинная 

– 4 шт. 

Мешочек с 

грузом - 10 шт., 

Мячи большие 

– 12 шт., 

Средние 12 шт., 

Малые – 15 шт., 

Мини мяч для 

баскетбола – 1 

шт., 

Мяч для 

волейбола – 1 

шт., 

Мяч 

утяжелитель – 1 

шт., 

Обруч большой 

– 5 шт., 

Обруч малый – 

5 шт. 

Палка 

гимнастическая 

короткая – 20 

шт. 



Платочки 15 

шт. 

Погремушка – 

20 шт. 

Скакалка – 13 

шт. 

Шары 

пластмассовые 

– 15 шт. 

Флажки – 20 

шт. 

3. 

 
Кабинет 

педагога-психолога 

АРТ-студия 

Магнитофон 

SONY 

 

Игры на развитие 

мышления 

«Дополни картинку» 

«Обучающие пазлы» 

«Три из девяти» 

«Что для чего?» 

«Что перепутал 

художник?» 

«Мозайка», 

«Веселая мозайка» 

«Так бывает или 

нет» 

«Верю, не верю» 

«Подбери картинку 

растительный и 

животный мир» 

«Подбери картинку 

 Сухой бассейн 

для мелкой 

моторики, краски, 

чудо-мешочки, 

песок с 

подсветкой. 

Стол письмен- 

ный – 1 шт., 

детский стол – 

2 шт., 

детские стулья 

– 10 шт. 

Шкаф для по- 

собий- 2 шт. 

Полки-2 шт. 

Контейнеры 

для хранения 

игрушек 



предметы 

окружающего мира» 

«Разгадай картинку» 

«Занимательный 

альбом» 

«Фрукты» 

«Пасьянс» 

«Круг» 

«Головоломка» 

«Домино» 

«Сложи по образцу» 

«Узор» 

Игры на развитие 

памяти 

«Найди  и запомни 

фигурки» 

«Мозаичные песни» 

«Флажки» 

«Лети, лети 

лепесток» 

Игры на 

восприятие 

«Цвет т форма» 

«Подбери по цвету и 

форме» 

«Цвет, форма, 

размер» 

«Цвет и краски» 



«Времена года» 

«Все профессии 

важны» 

«Разноцветные 

предметы», «Круг, 

квадрат, 

треугольник» 

Игры  на развитие 

внимания 

«Приведение на 

чердаке» 

«Найди владельца» 

«Найди пару 

спрятанных цифр» 

«Цветной ящик» 

«Корректурная 

проба» 

«Клеточки» 

«Найди отличия» 

«Найди ошибки 

художника» 

«Найди осколок» 

«Что нарисовано?» 

«Что каким 

цветом?» 

«Путь» 

«Яблоки» 

«Следы» 



«Кричалки, 

шепталки,  

молчалки» 

Папка  с 

практическими 

материалами по 

подготовки к 

школьному 

обучению 

Предметные 

картинки по 

лексическим темам 

Материалы по 

программам «Я, Ты, 

Мы» 

Разивающие тетради 

к психолого-

педагогической 

программе Н.Ю. 

Куражевой «Цветик-

семицветик»3-6 лет. 

Иллюстрационный 

материал к пособию 

И.А Пазухиной 

«Давай поиграем!»  

Тренинговое 

развитие мира 

социальных 



взаимоотношений 

детей 3-4 лет  и  

«Давай 

познакомимся!» 

Тренинговое 

развитие и 

коррекция 

эмоционального 

мира дошкольников 

4-6 лет. 

Упражнения для 

развития 

познавательной 

сферы 

Материал  из серии 

«Умные книжки» 

О.Н Зайцевой от 3 

до 6 лет 

Комплекты готовых 

карточек-заданий из 

серии «Школа 

раннего развития» 

Комплекты из серии 

«Первый шаг» 

Комплекты из серии 

«Веселые уроки», 

«Цветы» 

Комплекты  



практических 

пособий 

«Дорисуй, раскрась» 

«Наклейка» 

«Цвет и форма» 

«Логика» 

«Найди отличия» 

Игры на внимание с 

4 до 6 лет 

«Поиграй, подбери, 

подумай» 

«Развиваем 

интеллект с4-5 лет 

«Свойства 

предметов» с 4-5 лет 

«Развиваем память» 

Материалы по 

эмоциональному 

развитию 

«Наши эмоции и 

чувства» 

«Пиктограммы», «Я 

и эмоции», «Чувства 

и эмоции», «Театр 

масок», «Волшебная 

капелька», «Телефон 

настроения», 

многофункциональн



ое дидактическое 

панно   «Кубики 

эмоций», 

нетрадиционная  

дидактическая игра  

«Путешествуем   со 

сказочными героями 

по стране эмоций», 

книжка-малютка для 

детей  дошкольного 

возраста  по  

сенсорному  и 

эмоциональному 

развитию «Сказка  

про цветные 

фигуры». 

Дидактическая 

папка-копилка по 

социально-

личностному 

развитию детей 

старшего 

дошкольного 

возраста « Узнай 

себя» 

Терапевтические 

игры «Глинянный 

осколок», «Кукла-



невидимка»,«Ласков

ые друзья», 

«Сюрприз». 

«Формочки» 

Игра «Ласковые 

лапки» 

Игра «Разбери и 

собери» 

Кубики из 4 частей 

Игра «Домики» 

Игра «Сложи из 

палочек» 

Трафареты 

Игры «Мои 

любимые сказки», 

«Отгадайка» 

Игры «Съедобное и 

несъедобное»,«Схож

ее и различное» 

Игра «Четвертый 

лишний» 

Игры для развития 

мелкой моторики 

рук 

Практические 

материалы 

А.Романова 

Игры для развития 



эмоционально-

личностной сферы 

Игры «Для «умок» и 

«умочек», 

«Поиграйка» 

Игра из серии 

«Умные фигуры»-

треугольник 

Игра из серии 

«Умные фигуры»-

круг 

Игра из серии 

«Умные фигуры» -

квадрат 

Квадраты Никитина 

Игра «Шарик и 

ниточка» 

«Волшебные 

мешочки» 

Игра « Домики» 

«Монгольская игра» 

Игра «Собери 

мозайку» 

«Пазлы» 

« Гномики» 

«Ладошки» 

Г.Б Монина 

практические 



материалы для 

проведения 

психологической 

работы с детьми. 

Как я решаю свои 

проблемы» 

«Как я разрешаю 

конфликты с …» 

«Как я преодолеваю 

трудности» 

Демонстрационный 

материал 

«Я развиваюсь» 

«Я и другие» 

«Я и мое поведение» 

«Уроки 

вежливости» 

«Добрые слова» 

 Сенсорная комната 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеркальный шар 

с приводом 

вращения 

Профессиональн

ый источник 

света к 

зеркальному 

шару «Зебра-50» 

Прибор 

динамической 

Игровое тактильное 

панно «Ежик» 

Зеркало настенное 

 

 

 

 

 

 

Детская сенсорная 

дорожка                                      

(7 элементов – 6 

подушечек + 1 

ребристая, 

1колючая) 

 

Детский игровой 

сухой душ 

 



 

 

 

заливки света 

«Плазма-250» 

Панно 

«Бесконечность

» настенное 

Волшебная нить 

с контроллером 

Фонтан водный 

Детский 

зеркальный 

уголок с 

пузырьковой 

колонной 

Звукоактивиров

ан ный проектор 

светоэффектов 

«Русская 

пирамида» 

Ковер «Звездное 

небо» 

настенный 

Детское игровое 

панно 

«Светящиеся 

нити»- 

«Облако» 

Светильник 

«Релакс14» 



 Группа № 1 

Магнитофон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольный 

конструктор 

деревянный цветной 

с мелкими 

элементами, 

крупногабаритный 

пластмассовый 

конструктор, 

домино, лото, 

шнуровки 

различного уровня 

сложности.               

Мольберт (стеллаж, 

магнитная доска и 

т.п.) 

Дорога 

Кухня 

Минимаркет 

Больница 

Салон красоты 

Кукольная мебель 

Театры 

(плоскостные, 

объемные, 

варежковые, 

пальчиковые, 

теневой) 

Настольно-печатные 

Комплект 

разноцветных 

кеглей 

Палки 

гимнастические. 

Обручи 

пластмассовые 

Мячи 

Скакалки 

детские. 

Мешочки для 

метания. 

Кольцеброс. 

 

Ребристая доска, 

дорожка для 

профилактики 

плоскостопия. 

 

 

Рециркулярная 

лампа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палочки для 

рыхления 

почвы, 

платочки, 

грабельки, 

тазик, фартуки, 

флажки, 

Кабинки – 13 

шт. 

Скамейки - 2 

шт. 

Столы детские 

– 4 шт. 

Стулья детские 

– 13 шт. 

Магнитная 

доска. 

Стеллаж-полка; 

Шкаф 

модульный; 

Подставки под 

цветы; 

Детская мебель. 

Контейнеры 

большие 

напольные для 

хранения 

игрушек. 



игры 

Музыкальные 

инструменты 

Оборудование для 

опытов (лупы, 

магниты, весы, сито, 

мерные ложечки, 

крупы) 

 Участок 

 

 Бревно для и 

ходьбы, мишень 

для метания, 

корзины для 

забрасывания 

мячей и 

мешочков, канат. 

Корригирующие 

дорожки в летний 

период 

Теневой навес, 

стол, скамейки, 

машина, 

песочница, 

клумба 

Умывальник 

 Кабинет учителя-

дефектолога 

 

Настольно-печатные 

игры 

Домино.  Пазлы. 

Разрезные картинки 

Набор кубиков 

Игрушки-шнуровки 

Бусы для 

нанизывания, 

Игры с прищепками 

Счетные палочки 

Набор мягких и 

пластмассовые 

игрушки 

Мяч Дыхательные 

тренажеры. 

Цветные мячи с 

шипами 

разного размера 

для 

выполнения 

самомассажа. 

 

 

 

 

 

Светильник 

потолочный 3 

шт 

Светильник 

настенный 1 шт 

Зеркало 

настенная 

Доска 

магнитная 

Шкаф 2 шт 

Стол 

письменный 1 

шт 



Набор муляжей 

овощей и фруктов 

Пальчиковый театр. 

Картотека 

пальчиковых игр и 

физминуток. 

 

 

 

 

Стол детский 4 

шт 

Стул 2 шт 

Стул детский 10 

шт 

 

 Группа № 2 магнитофон 

 

 

Крупногабаритный 

пластмассовый 

конструктор, 

настольный 

конструктор 

деревянный цветной 

с мелкими 

элементами, домино, 

лото, шнуровки 

различного уровня 

сложности, 

вкладыши 

тематические. 

Мольберт (стеллаж, 

магнитная доска и 

т.п.) для размещения 

материалов для 

рассматривания, 

комплект кухонной 

и столовой посуды 

для игры с куклой, 

набор шумовых 

Обручи 

пластмассовые. 

Мяч резиновый 

Скакалка детская 

Комплект 

разноцветных 

кеглей. 

Мешочки для 

метания. 

Кольцеброс 

1 пара 

пластиковых 

лыж 

Комплект мячей - 

массажеров. 

Дорожка здоровья 

для массажа стоп 

ног. 

Кабинки – 13 

шт. Скамейки - 

4 шт. Столы 

детские – 6 шт. 

Стулья детские 

– 17 шт. 

Магнитная 

доска. 

 



музыкальных 

инструментов, 

металлофон.  

Изобразительные 

материалы: гуашь, 

акварель, восковые 

мелки 

.Изобразительные 

средства: бумага для 

акварели, альбом 

для рисования, 

бумага разного 

цвета и формата, 

ножницы, 

стаканчики 

(баночки) 

пластмассовые, 

набор трафаретов, 

кисточки и т.д 

 Участок  

 

 

 скамейка, бревно 

для равновесия, 

обручи 

 Теневой навес. 

Малые формы: 

стол,  корабль, 

машина, 

песочница, 

декоративные 

клумбы 

 Кабинет учителя-

дефектолога 

Лампа 1шт 

 
Для развитие 

внимания, памяти, 

мяч Дыхательные 

тренажеры 

Зеркало для 

индивидуально



Магнитофон1шт 

 

мышления, 

восприятия: 
«Почтовый ящик»+ 

набор 

геометрических 

фигур, «Сложи 

узор», палочки 

Кьюзенера, блоки 

Дьёнеша, мозаики 

различной 

конфигурации и 

сложности; 

«Четвертый 

лишний», 

пирамидки, набор 

емкостей различного 

объема и цвета, 

счетные палочки. 

«Чудесный 

мешочек»,. 

«Запоминай-ка». 

«Чего не стало». 

«Учись сравнивать и 

запоминать» (4-5 

лет) Развивающая 

игра 

«Перевертыши». 

Рамка 

разного размера: 

набор 

султанчиков, 

футбол, вертушки, 

пузыри, ватные 

шарики, трубочки 

и стаканчики, 

свистульки, 

стойка с набором 

подвесок. 

«Пальчиковый 

бассейн» 

Цветные мячи с 

шипами для 

выполнения 

самомассажа. 

й работы-1шт. 

Детские столы-

4шт. 

Детские  

стулья-8шт. 

Стулья 

полумягкие-

2шт. 

Письменый 

стол-1шт. 

Шкафы для 

пособий-2шт. 

Стелаж для 

пособий и 

документации-

1шт. 

Полка навесная 

для пособий-1 

шт. 

Магнитная 

доска-1шт. 

Наборное 

полотно- 2шт. 



«Геометрические 

фигуры». Игра 

«Разноцветная 

улица». «Играйка – 

собирайка», Игра 

«Цвет, форма, 

размер». Игра 

«Найди цветок для 

бабочки». Игра 

«Закрой дверь в 

домиках» Игра 

«Цветная 

геометрия». Игра 

«Цвет и форма». 

Игра «Кто, где 

живет». Игра «Кто, 

где спит». Игра 

«Меморина». 

Разрезные картинки. 

Доска Сегена. 

Кубики с 

картинками из 4-

х,6,9частей. Игра 

«Собери мишку». 

Игра «Найди место 

рыбке», Бочки – 

вкладыши. Игра 

«Разложи по цвету». 



Игра «Поиграй – 

ка». Игра «Цветное 

Лото». Игра «В 

лесу». Мозаика 

«Солнышко».Игры: 

«Разноцветный 

поезд», «Радужный 

хоровод» 

«Геометрические 

фигуры», «Цветные 

мешочки», 

«Разноцветные 

крышечки», 

«Цветной кот», 

«Цвет, форма, 

размер», «Цветная 

геометрия». 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи: картинки для 

артикуляционной 

гимнастики, 

профили звуков. 

Звуковые символы. 

Набор картинок на 

все звуки в разных 

позициях. Карточки 



- дорожки для 

наглядного 

определения места 

звуков в слове. 

Демонстрационные 

карточки для 

звукового анализа 

слов. Набор 

звучащих предметов 

(погремушки, бубен, 

свистулька, свисток, 

молоточек, 

колокольчик).Звуков

ые линейки. 

Коробочки для 

индивидуальной 

работой над 

звуковым анализом. 

Сигнальные 

карточки для 

гласных, согласных, 

звонких согласных, 

глухих, твердых 

согласных звонких и 

мягких согласных 

глухих звуков. 

Фонетические игры: 

«Тихо – громко», 



«Построй домик», 

«Собери цветок», 

«Солнышко», 

«Собери яблочки», 

«Украсим ёлочку», 

«Напоим куклу 

чаем», «Кукла 

наряжается», 

«Звонкий – глухой», 

«Карзинки», 

«Украсим комнату 

флажками», 

«Собери бусы», 

«Сложи 

пирамидку», 

«Весёлые 

матрёшки», «Сложи 

снежинку», 

«Подбери фигуры». 

Предметные 

картинки по темам: 

«Овощи», 

«Фрукты», 

«Одежда», «Обувь», 

«Мебель», 

«Головные уборы», 

«Дом и его части», 

«Посуда», 



«Продукты 

питания», 

«Животные и их 

детеныши», 

«Рыбы», 

«Земноводные», 

«Деревья», 

«Кустарники», 

«Злаки», 

«Домашние птицы», 

«Зимующие птицы», 

«Перелётные 

птицы», «Игрушки», 

«Насекомые», 

«Транспорт», 

«Семья», 

«Профессии», 

«Инструменты», 

«Электроприборы», 

«Космос», 

«Защитники 

Отечества», 

«Времена года». 

Игры: «Подбери и 

назови», «Собери 

друзей», «Едем, 

плаваем, летаем», 

«Скажи иначе», 



«Многозначность 

глаголов в русском 

языке», «Лотто в 

картинках», 

«Классификация», 

«Подбери 

картинку», «Во саду 

ли в огороде». 

Предметные 

картинки на подбор 

антонимов. 

Схемы для 

составления 

предложений, 

рассказов – 

описаний. 

Сюжетные картинки 

для составления 

творческих 

рассказов, серии 

сюжетных картинок. 

Наборы предметных 

картинок и игрушек 

для составления 

сравнительных и 

описательных 

рассказов. Наборы 

текстов для 



пересказа, 

плоскостные 

фигурки, опорные 

картинки для 

пересказа текстов. 

Набор 

геометрическх 

фигур для 

составления картин 

и рассказов по 

демонстрируемому 

действию. Игра 

«Что сначала, что 

потом». Кубики « 

Расскажи сказку» 

Конструктор 

«Курочка Ряба» 

Набор киндер – 

сюрпризов для 

составления 

творческих 

рассказов. 

Развитие мелкой 

моторики: мозаика, 

пальчиковый театр, 

трафареты, 

карандаши, 

фломастеры, кисти, 



краски, прищепки. 

Игры: «Забавные 

палочки», «Веселая 

шнуровка», 

«Цветные 

шнурочки», 

«Застегни –ка»,  

«Закрутим гайки», 

«Золушка» 

«Волшебные 

рисунки», «Шаг за 

шагом», «Закрути 

гайки».Моторные 

коврики. Набор 

картинок для 

пальчиковой 

гимнастики. 

Демонстрационные 

картины для 

пальчиковых игр. 

Обучение грамоте: 

касса букв, 

настенная магнитная 

касса букв, 

картинный материал 

«Учим буквы», 

карточки с текстами 

для чтения, 



буквари,таблицы 

образования слогов, 

слоговые таблицы 

для обучения 

чтению, Игры: 

«Делим по слогам», 

«Найди букву», 

«Прочитай по 

первым буквам», 

«Азбука в 

картинках», «Азбука 

в стихах». Набор 

пластиковых 

магнитных букв. 

Алфавит – часы. 

 Группа № 3 Магнитофон 

Диски  с 

классической, 

спокойной и 

ритмической 

музыкой, звуки 

природы. 

 

 

Крупногабаритный 

пласт- массовый 

конструктор, 

настольный 

конструктор 

деревянный цветной 

с мелкими 

элементами, 

Конструктор 

пластмассовый 

средний, 

Конструктор 

пластмассовый 

Обруч малый. 

Кегли. 

Мячи резиновые  

.Скакалки 

детские. 

Мешочки для 

метания. 

Кольцебросы. 

Мягкие мячи. 

Клюшка с 

шайбой . 

Веревочки 

разной длины. 

Массажные 

дорожки для 

ступней, 

массажные 

мячики, 

Коврик с 

жетскими 

камнями. 

Кабинки – 12 

шт. 

Столы детские 

– 3 шт. 

Стулья детские 

– 13 шт. 

Магнитная 

доска. 

Шкаф э 

Полка 

подвесная – 2 

шт. 

Стеллаж 



мелкий. 

Игрушки-

персонажи: 

животные леса, 

животные Африки и 

т.д. 

Ширма 

трехсекционная 

трансформируемая, 

многофункиональна

я. 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры, домино, лото. 

Различные виды 

театра ( 

перчаточный, 

пальчиковый, 

бумажный, театр 

теней). 

Комплект костюмов- 

накидок для 

ролевых игр. 

Комплект кухонной 

и столовой посуды 

для игры с куклой. 

Комплект книг. 

Набор шумовых 

 напольный 

трансформируе

мый. 

Кресла мягкие 

детские- 2 шт. 

Диван детский 

мягкий. 

Игровая мебель 

– кухня. 

Инвентарь для 

ухода за 

растениями: 

лейки, 

опрыскиватель, 

палочки для 

рыхления 

почвы, 

кисточки, 

совочки, 

горшочки, 

передники. 

 



музыкальных 

инструментов 

Металлофон, 

ксилофон Мольберт 

Изобразительный. 

Уголок Изо. 

Изобразительные 

средства: бумага для 

акварели, альбом 

для рисования, 

бумага разного 

цвета и формата, 

ножницы, 

стаканчики 

(баночки) 

пластмассовые, 

набор трафаретов, 

кисточки. 

 Участок   Бум, полоса 

препятствий 

Летние 

оздоровительные 

дорожки 

Теневой навес. 

Малые формы: 

стол, скамейка, 

машина, 

кораблик. 

Песочница. 

 Кабинет учителя-

дефектолога 
 Магнитная доска 

Дидактический 

материал 

на развитие лексико 

Мяч Комплект мячей- 

массажеров 

Дыхательные 

тренажеры. 

Зеркало для 

индивидуально

й работы-1шт. 

Детские столы-



–грамматических 

категорий и связной 

речи: «Узнай и 

назови», «Животные 

и их детеныши», 

«Играем в 

лото», «Летит, 

плывет, едет», 

«Речевая тропинка», 

«Маленькие слова», 

«Волшебный 

коврик», «Играйка»  

восемь игр 

для развития речи 

дошкольников, 

«Ботаническое 

лото», 

«Времена года», 

«Что сначала, что 

потом?», 

« Развиваем речь», 

«Кого везут в 

зоопарк?», «В 

мире животных и 

птиц», «Волшебная 

посуда», «На лесной 

полянке», «Дорисуй 

и собери»,«Слова-

 2      шт. 

Детские  

стулья-8шт. 

Письменный 

стол-1шт. 

Шкафы для 

пособий-2шт. 

Магнитная 

доска-1шт. 

Наборное 

полотно- 1шт. 



действия». 

Дидактический 

материал 

на развитие 

звуковой культуры 

речи и обучение 

грамоте: «Эрудит» , 

«Пазлы» 

«Половинки» , 

«Моя первая азбука» 

, 

Логопедическое 

лото» 

Дидактический 

материал 

на развитие 

фонематического 

слуха и звуковой 

анализ: «Какой 

звук?», «Собери 

слово», 

«Ожившие буквы», 

«Логопедическое 

лото»,«Фонематика»

, 

«По дорожке слов», 

«Поезд», 

Дидактический 



материал 

на развитие 

воздушной струи: 

«Сдуй бабочек со 

слоника»,«Кто 

спрятался», 

«Футбол», вертушка. 

 Группа № 4  Книжный уголок 
Книги детских 

писателей – 

комплект. 

Набор репродукций 

картин русских 

художников - 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям . 

Комплект книг для 

младшей группы по 

программе. 

Портреты детских 

писателей. 

Большая поэзия для 

маленьких детей – 

времена года – 

русские поэты и 

писатели. –стихи. 

Хрестоматии по 

Флажки, мешки с 

песком, 

атрибуты для 

дыхательной 

гимнастики, 

погремушки, 

платочки, 

ленточки –по 

количеству 

детей, шапочки 

для подвижных 

игр, канаты (2), 

свисток-1, шнур, 

мяч большой, -2, 

средний, -5, 

маленький -5, 

кольцо на всех 

детей, скакалки, 

ленты длинные 

на палочке, 

шары разного 

Клубочки для 

развития мелкой 

моторики, 

массажная 

дорожка. 

Массажные 

мостики, пособия 

для коррекции 

зрения, 

дыхания(снежинк

и, мыльные 

пузыри, шарики 

увлажнитель 

воздуха, 

стаканчики для 

полоскания рта. 

Кабинки -15 шт., 

скамейка для 

раздевания, 

кровать детская -

13, 

Столы 6-ти 

местные-1, 

четырёх 

местные -2,  

двух-местные -

4.стульчики 

детские – 18 шт. 

стол для 

воспитателя -1. 

Шкаф для 

одежды и 

пособий -2. 

Комодики для 

игрушек -

4.тумбочка -

1.дока 



детской литературе 

–Е.Е..Зубарева 

Уголок 

автомобилиста: 

Автомобили 

(крупного размера) -

4 

Автомобили (разной 

тематики, мелкого 

размера)                  

Пожарная машина- 1 

крупная и одна 

мелкая. 

Руль игровой -2 

Двухэтажная 

стоянка для мелких 

автомобилей с 

автозаправкой – 1. 

Ландшафтный макет 

дороги -1. 

Светофоры – 

большой и 

маленький. 

Железная дорога -1 

Центр 

строительных игр: 

Конструкторы: 

крупный, 

размера,  кегли, 

гантели, 

кольцеброс, 

корзина для 

метания, мягкие 

мячики, круги 

для игры из 

пробочек . 

магнитная -2. 

Сушилка для 

одежды -

1.двухгнёздная 

мойка для мытья 

посуды. 

Информационны

й уголок для 

родителй -

2.шкаф для 

выносного 

материала -1. 

Стол 

журнальный -2. 

Шкаф-сушка для 

посуды -1. 



пластмассовый –2 

набора. Средний 

пластмассовый -8 

наборов. Мелкий 4. 

Набор для 

завинчивания из 

элементов разных 

форм, размеров и 

цветов -1. 

Деревянный 

строительный 

материал- 12 

наборов. 

Занимательная 

математика: 

Пирамидки-3. 

Вкладыши 

геометрические- 5. 

Геометрические 

фигуры разного 

размера, цвета, из 

различных 

материалов -5 

наборов. 

Комплект из 

стержней разной 

длины и шариков 

для нанизывания и 



сортировки по цвету 

– 1матрёшка 

трёхкукольная –1 

Игра «Сложи 

фигуру из палочек» 

Счётные палочки 14 

комплектов. 

Деревянный набор 

«Учись считать» -2 

Развивающие игры: 

«Геометрические 

формы», 

Обучающие пазлы, 

лото, игра «Назови, 

где», «Выложи узор 

из геометрических 

фигур». 

Полоски разной 

длины. 

Вкладыши. 

Первые уроки 

малыша – цифры – 

красивая книга. 

Игра «Из каких 

фигур состоит 

Мишка?» 

Театр цифр и 

геометрических 



фигур. 

Игра «Назови время 

суток» 

Детская карта мира 

– пазлы. 

Кукольный уголок: 

Кукольная мебель: 

стол -1 стульчики -3. 

кроватка -1, 

столовая посуда – 4 

набора, шкаф для 

посуды, печка, 

микроволновка, 

плита, раковина для 

мытья посуды, 

духовка. 

Набор кукольных 

постельных 

принадлежностей-

3.чайная посуда -2., 

самовар. Коляска -2. 

Комплект одежды 

для кукол по 

сезонам – 3. 

Доска гладильная -1, 

утюг -2. 

Куклы разных 

размеров – 10. 



Трюмо детское -

1.телефоны -3. 

Патриотический 

уголок. 

Альбомы – г. Усть-

Илимск -4 

Портрет президента 

-1 

Российский флажок 

-1, фотографии –

улицы, дома, 

значимые объекты 

города, 

Фот-альбом – «Наш 

любимый Усть-

Илимск». 

Столица Росси –

Москва. 

Пазлы – моя страна. 

Этажи на Ангаре – 

иллюстрации. 

Московский Кремль. 

Буклет – Усть-

Илимский ЛПК. 

Иллюстрации – 

Байкал. 

Символика 

иркутской области. 



Е. Осетров «Твой 

Кремль» - 

иллюстрации. 

Цветы Сибири – 

фото. 

Уголок 

экспериментирова

ния. 

Приборы- 

помощники: 

увеличительные 

стёкла, 

чашечные весы, 

магниты. 

Прозрачные и 

непрозрачные 

сосуды разной 

конфигурации и 

разного объёма: 

пластиковые 

бутылки, стаканы, 

воронки, ложки. 

Природные 

материалы: камешки 

разного размера, 

минералы, глина, 

земля, песок, птичьи 

пёрышки, скорлупа 



орехов, ракушки, 

шишки, веточки, 

шерсть, семена, 

злаки. 

Бросовый материал: 

кусочки кожи, меха, 

поролон, лоскутки 

ткани, пробки, 

проволока. 

Красители. 

Медицинские 

материалы: пипетки, 

колбы, пробирки, 

деревянные 

палочки, вата, 

шприцы без игл, 

марля, мерные 

ложечки. 

Детские клеёнчатые 

передники. 

Журнал 

исследований. 

Атрибуты для игр с 

водой. 

Гербарии. 

Игра «Звук, свет, 

вода». 

Игра 



«Противоположност

и». 

Орудия для 

переливания и 

вылавливания –

черпачки, сачки. 

Набор для 

экспериментировани

я с песком- 3. 

Лодки разного 

размера. 

Игра «угадай по 

запаху». 

Игрушки – киндер- 

сюрприз.. 

Уголок 

безопасности: 

Альбомы – 

иллюстрации 

«Безопасность на 

дороге». 

Альбом – транспорт. 

Плакаты по 

безопасности. 

Словарик «Ноль-

одинка» 

Иллюстрации: 

правила дорожного 



движения. 

Центр сюжетно-

ролевых игр: 

«Семья», 

«Парикмахерская», 

«Магазин», 

«Больница», 

«Автостоянка», 

«Бензоколонка», 

«Пожарый пост»и 

т.д. 

Уголок художника: 

Панно «Вернисаж» 

для выставки 

детских работ по 

всем видам 

деятельности. 

Альбом 

декоративные 

поделки. 

Краски, гуашь, 

восковые мелки, 

цветные карандаши, 

мел, кисти клеевые 

и для рисования, 

салфетки, подставки 

для кисточек, 

непроливайки для 



воды, пластилин,  

пальчиковая гуашь, 

досточки для лепки, 

печатки клей ПВА, 

глина, фломастер, 

ножницы, ватные 

палочки, цветная 

бумага и бумага для 

оригами, картон, 

паролон  тд. по 

количеству детей. 

Трафареты, печатки. 

Изделия народных 

промыслов. 

Клей-карандаш. 

Иллюстрации по 

всем видам 

художественного 

творчества по 

программе. 

Мольберт 

двухсторонний – 

магнитная доска и 

доска для рисования 

мелом. 

 

Игры (настольные, 

д/и и т.д) 



Набор картинок для 

группировки и 

обобщения - 

комплект - 4 набора. 

Лото с разной 

тематикой - 

комплект - 3 шт. 

Набор пазлов - 

комплект - 5 шт. 

Серии из 2-3 и 4-6 

картинок для 

установления 

последовательности 

действий и событий 

- 2 комплекта. 

Серии из 4-6 

картинок: части 

суток (деятельность 

людей ближайшего 

окружения) - 1 шт. 

Складные кубики с 

предметными 

картинками (2-6 

частей) - 5 

комплектов 

Сюжетные картинки 

(с различной 

тематикой крупного 



формата) - 1 

комплект. Мамы и 

детки, игрушки 

Противоположности 

Деревья, насекомые, 

транспорт 

,инструменты, 

Профессии  Дикие 

животные, Еда и 

напитки. Времена 

года. Настольно-

печатные игры: 

«Папа, мама, я» «Во 

саду ли в огороде» 

Чей домик» 

«Кто где живёт». 

«Цвета» .«Фигуры и 

формы» 

«Цвет и форма» 

«Наведи порядок 

«Определения» 

«Кто что делает» 

«Цепочки» 

«Профессии» 

«Вижу, слышу, 

чувствую» 

Обучающие 

карточки «Что такое 



хорошо и что такое 

плохо»-1 Объемные 

вкладыши из 3-4 

элементов-2 Палатка 

игровая-1 

Набор картинок для 

группировки и 

обобщения-1 Набор 

карточек с 

изображением 

предмета и 

названием -1 

Набор муляжей 

овощей и фруктов-1 

Набор объемных тел 

-1 

Набор пазлов - 

комплект 6 

«Весёлый зоопарк» 

«Дикие животные», 

«Домашние 

животные», 

«Насекомые» 

« Пожарная 

машина», 

«Транспорт», 

Набор парных 

картинок 



(предметные)- 4 

(«Мемо», 

«Двойняшки», 

«Знайка») 

Набор предметных 

картинок для 

группировки по 

разным признакам -

1 

Набор разрезных 

овощей и фруктов с 

ножом и 

разделочной доской-

1 Наборы картинок: 

- Овощи 

Домашние 

животные и птицы., 

Логическая игра на 

подбор цветных, 

теневых и 

контурных 

изображений -1 

Лото с разной 

тематикой- 4. 

Разрезные картинки, 

разделенные на 2 

части по прямой - 

комплект 1 



Разрезные 

предметные 

картинки, 

разделенные на 2-4 

части (по вертикали 

и горизонтали) - 

комплект 1 Рамки-

вкладыши-5 

«Котёнок», 

«Щенок», «На 

ферме», 

«В зоопарке, 

«Урожай». Серии из 

2-3 и 4-6 картинок 

для установления 

последовательности 

действий и событий 

Серии картинок 

«Времена года» -1 

Складные кубики с 

предметными 

картинками (2-4 

частей)-4 

Складные кубики с 

предметными 

картинками (4-6 

частей)-2 

Сортировщик - 



емкость с крышками 

разного размера и 

цвета («Домик», 

«Паровоз», «Часы»). 

Фигурки домашних 

животных с 

реалистичными 

изображением и 

пропорциями - 

комплект 1 

Шар с прорезями 

основных 

геометрических 

форм для 

сортировки 

объемных фигур 

Природный уголок. 

Звери и птицы 

объемные и 

плоскостные (из 

разного материала, 

мелкого размера) - 

комплект 2 

комплекта. Набор 

муляжей овощей и 

фруктов - 2 набора. 

«Сухой» аквариум с 

муляжами рыб- 1шт. 



Комнатные 

растения. Палочки 

для рыхления 10шт. 

Салфетки-5 шт. 

Фартуки для 

дежурных- Зшт. 

Папка «Птицы»-1 

шт. 

Папка 

«Лекарственные 

растения»- 1шт. 

Папка «Растения, 

гербарий»- 1шт. 

Папка «Природные 

явления»-1шт. 

Коллекция 

природного 

материала (семена, 

береста, косточки, 

камни, ракушки, 

крупа, шишки). 

Набор репродукций 

картин о природе. 

Серии картинок: 

времена года 

(пейзажи, жизнь 

животных, 

характерные виды 



работ и отдыха 

людей) Фигурки 

домашних 

животных с 

реалистичными 

изображением и 

про- порциями - 2 

комплект. 

Календарь природы 

- 1 шт. : 

Лейки - 4 шт. 

Ведро 

пластмассовое - 1 

шт. 

Экологические 

настольно- 

дидактические игры. 

. 

Уголок 

театрализации 
Ширма для 

кукольного театра, 

трансформируемая - 

1шт. 

Фланелеграф -1 шт. 

Театр настольный 

деревянный. 

Театр БИ-БА-БО 



Пальчиковый театр 

Театр плоскостной. 

Маски – к сказкам. 

Атрибуты для 

разыгрывания 

сказок- 4 комплекта. 

Элементы костюма 

для уголка ряженья - 

10 комплектов. 

Театр на магнитах -1 

Пальчиковые театры 

-2. 

Настольные театры -

4диски со сказками. 

Для хозяйственно 

бытовых нужд. 
Тара для мытья 

игрушек - 2 шт. 

Мыльницы - 3 шт. 

Халаты и косынки 

для дежурства - 4 

комплекта. Шапочки 

для дежурства - 4 

шт. 

Детская швабра. 

Ванночки, 

.стиральные доски -

2.тряпочки для 



мытья игрушек. 

Щётка, совок. 

Мелкая моторика 
Шнуровка 

различного уровня 

сложности - 3 

комплекта 

Наборы бусинок для 

нанизывания – 

деревянные, 

пластмассовые, 

пуговицы. 

Различные мозаики 

– 10шт. 

Песок, фасоль, 

пуговицы, пробки. 

Застегни пуговицы. 

Прищепки. Игра 

«Клубочки». 

 

Музыкальный 

уголок: 
Барабан -1. Бубен -3. 

Гитара -1 Балалайка 

-2. 

Металлофон -1 

Дудки -5. 

Музыкальные игры -



5.Колокольчики -2. 

Диски с песнями, 

плясками, 

колыбельные. 

Различные шумы 

(ветер, автомобиль, 

ручеёк и т.д.) 

Маракасы - 

3.погремушки -

14шт., 

постукалочки, 

пианино, 

музыкальные 

клавиши, шумовые 

инструменты. 

Микрофон -1. 

 

 Участок   дорожка для 

ходьбы,  бум, 

черепашка для 

спрыгивания 

 Теневой навес, 

песочница, 

машина, столы 

– шахматная 

доска на столе, 

скамейки, 

жираф и зебра, 

светофор, столб 

для игры 

попади в цель, 

скамейки. 



 Кабинет учителя-

дефектолога 

Лампа дневного 

света 

-Часы «Времена 

года, месяцы, дни 

недели, части суток» 

-Резиновые и 

деревянные 

игрушки-Счётные 

палочки 

-Пеналы «Цифры и 

знаки» 

-Пеналы 

«Геометрические 

фигуры» 

-Материал для 

сравнения по 

величине ( ленточки, 

полоски, снежинки, 

«деревья», пенечки 

и др). 

-Счетный материал 

(природный, 

муляжи) 

-Мелкие игрушки 

(матрешки, зайки, 

мышки, грибочки) 

-Цифры из разного 

материала. 

-«Палочки 

Кьюзинера» 

Мяч - Массажные мячи 

и колечки. 

Дидактический 

материал для 

дыхательных 

упражнений. 

 

Письменный 

стол, стул, 

5 – детских 

столов,                             

10 – детских 

стульчиков,                      

1 – настенная 

магнитная 

доска, зеркало 

настенное, 2 - 

шкафа 

 



-«Блоки Дьенеша» 

-Кубики «Сложи 

узор» 

- дидактические 

настольно-печатные 

игры 

-Картотека 

предметных 

картинок 

-Картотека  

сюжетных картин 

- Дидактические, 

настольно-печатные 

игры по 

лексическим темам 

-Настольный театр 

(русские народные 

сказки) 

- Муляжи «Овощи и 

фрукты» 

-Набор игрушек 

«Транспорт» 

«Насекомые» 

«Домашние 

животные» «Дикие 

животные» 

- Игры на развитие 

физиологического 



дыхания 

-Ведерки 

-Пальчиковый  театр 

-Набор шаблонов 

«Обведи по 

контуру» 

-Трафареты 

тематические 

- Мягкий коврик. 

Пазлы. Фигуры и 

цифры 

- Мозаика (крупная 

мелкая) 

-Шнуровка 

тематическая 

-Конструктор 

- «Игры с 

прищепками» 

-«Волчки» 

 Группа № 5  

магнитофон 

 

Модуль 

«Автострада», 

Логопедический 

уголок, 

Кухня для девочек, 

уголок школьника. 

Игры настольно -

печатные на все 

возраста. 

Баскетбол. 

Кольцеброс 

«Змейки».          

Твистер.               

Боулинг (мячики 

и кегли).                  

Хоккей 

(пластиковые 

клюшки, две 

Стул для 

коррекции осанки. 

Массажные 

дорожки для 

ступней. 

Оборудование для 

игр на дыхание. 

Комплект спорт 

инвентаря, 

игрового 

материала 

согласно 

возраста 

(машинки, 

куклы, посуда) 



шайбы, конусы 

для ворот) 

 Участок  

 

 

Песочниа, 

Модули: 

«Машина», 

«Корабль» 

В летний период  

коврики для 

загорания, 

тазики для игр с 

водой. 

 Выносной 

материал для 

сюжетных, 

подвижных, 

самостоятельны

х игр. (Набор 

для песка, 

машинки, 

куклы), для 

трудовых 

поручений- 

лопатки, 

метелочки. Для 

наблюдений 

султанчики, 

флажки.  

 Кабинет учителя-

дефектолога 

Лампа дневного 

освещения. 

Развивающие игры.   

«Ребятам о зверятах.                       

В деревне».                                

«Найди букву».    

«Противоположност

и». Профессии». 

«Эмоции».   «Найди 

похожую фигуру».                            

Лото «Поиграем в 

магазин»                                              

мяч Дыхательные 

тренажеры. 

Набор 

султанчиков, 

ватные шарики, 

Цветные мячи с 

шипами для 

выполнения 

самомассажа. 

Зеркало для 

индивидуально

й работы-1шт. 

Детские столы-

4шт. 

Детские  

стулья-8шт. 

Письменый 

стол-1шт. 

Шкафы для 



Лото «Кем быть»             

Лото «Любимые 

сказки»                                       

Лото «Собери 

картинку».                           

Лото «Запутанные 

картинки».                          

«Профессии».                    

«Короткие слова».        

«Один-много».                         

«Что сначала, что 

потом?».                 

«Логическое 

домино» 

Ассоциации.   

«Логическое 

домино»                              

«Геометрическая 

мозаика»                  

«Времена года» - 

наглядно-

дидактическое 

пособие для занятий 

по развитию речи с 

использованием 

фланелеграфа. 

Разрезные картинки 

(по темам: «Овощи, 

пособий-2шт. 

Магнитная 

доска-1шт. 

Наборное 

полотно- 1шт. 



фрукты», 

«Домашние 

животные», «Дикие 

животные», 

«Домашние птицы», 

«Дикие птицы», 

«Животные Юга»). 

Пластмассовые 

игрушки по 

изучаемым темам. 

Разрезные картинки 

и пазлы по всем 

изучаемым темам. 

Кубики с 

картинками по 

изучаемым темам.                        

Игрушки-шнуровки, 

игрушки-застежки. 

Бусы разных цветов 

и леска для их 

нанизывания.                           

Кубики. 

 Группа № 6 Муз.центр 

 

 

Крупногабаритный 

напольный  конструк

тор Набор мелкого 

строительного матер

иал Игровые наборы 

(транспорт 

Мешочки для 

метания 

Скакалка детская 

Мячи резиновые 

Обруч 

пластмассовый 

Коврик 

массажный со 

следочками. 

Наборы 

нетрадиц.оборудо

вания для 

Столы детские 

(5)  стулья (16), 

шкаф для 

пособий (1), 

стеллаж для 

музыкальных 



и    строительные 

машины; 

фигурки   животных, 

людей, мозаика, 

набор для 

экспериментировани

я с водой (мелкие рез. 

игрушки, различные 

ёмкости и т.п.); набор 

для 

экспериментировани

я с  песком 

(формочки  разной 

конфигурации,  

 емкости разного 

размера, предметы-

орудия - совочки, 

лопатки. игрушки-

персонажи: куклы 

разных размеров в 

одежде, которую 

можно снимать и 

надевать; мебель в 

игровом уголке 

(«кухонный 

гарнитур», кроватка, 

коляски, стол, 

стулья). игрушки для 

(малый) 

Палка 

гимнастическая 

Комплект 

разноцветных 

кеглей 

Коврик 

массажный со 

следочками. 

Кольцебросы. 

Маски для игр 

 

 

пальчиковых игр. 

 

инструментов, 

стол, магнитная 

доска, тумба с 

дверцами для 

природного 

материала, 

тумба открытая 

для материала 

по 

художественно

му творчеству, 

зеркальное 

полотно. 

Логопедически

й уголок: 

стол детский, 

зеркало, 

этажерка для 

пособий, лампа 

настенная. 



разыгрывания 

различных сюжетов: 

– кормления кукол 

(посуда, столовые 

приборы); 

– укладывания спать 

(подушечка, 

простынка, 

одеяльца); 

– купания (ванночка, 

флаконы, губки, 

салфетки); 

стиральная машина, 

утюг; 

-лечения 

(игрушечные 

наборы, в которые 

входят градусник, 

шприц, трубочка для 

прослушивания, 

кусочки ваты, 

бинтик и пр.) 

– игры в 

«парикмахерскую» 

(зеркало, расческа, 

ленточки, флаконы); 

– игры в «магазин» 

(весы, игрушечный 



калькулятор, касса, 

«деньги», муляжи 

продуктов и др.); 

машины разных 

размеров, цветов и 

назначения («скорая 

помощь», пожарная 

машина, грузовики, 

легковые 

автомобили, 

гоночные машинки, 

машина 

«полиция»).; 

предметы-

заместители в 

коробках (кубики, 

палочки, шарики, 

отрезы ткани); 

наглядно – 

дидактические 

пособия по 

лексическим темам, 

пазлы, настольно – 

печатные игры; 

наборы для 

рисования (гушь, 

акварель, кисти и 

прочее), концелярия 



(цв. бумага, картон, 

альбомы, 

карандаши, 

фломастеры); 

музыкальные 

 инструменты 

(металлофон, 

погремушки, 

колокольчик баян, 

гитара);  различные 

 виды театров (би-

ба-бо, настольный 

плоскостной, 

пальчиковый), 

настольная и 

напольная ширмы. 

 Участок  

 

 

Наборы  для игр с 

песком, санки – 

ледянки (мягкие), 

маски для игр, 

атрибуты для 

сюжетно – ролевых 

игр. 

дорожка для 

ходьбы,  бум, 

песок-вода в 

летний период 

 Теневой навес, 

корабль, 

песочница 

 Кабинет учителя-

дефектолога 
 светильник 

настенный - 

1, 

 аудиопроигр

ы ватель - 1 

 диагностическ

ий           наглядно-

дидактический 

материал 

психоречевого и 

Мячи разных 

размеров. 

Игры на развитие 

речевого дыхания. 

Тренажеры на 

развитие речевого 

дыхания. 

Шкаф для 

пособий - 1, 

Стол 

письменный - 1, 

Стула для  



математических 

представлений по 

возрастам – 1 

компл. 

 пособия    для    

театральной    

деятельности    и 

драматизации: 

•   пальчиковый 

театр; 

•   магнитно-

плоскостной театр: 

1. «Репка». 

2. «Три медведя». 

3. «Теремок». 

4. «Заюшкина 

избушка». 

5. «Колобок». 

6. «Заюшкина 

избушка». 

7. «Курочка ряба». 

8. «Колобок». 

9. «Теремок». 

10. «Снегурочка». 

11. «Лисичка-

сестричка и волк». 

12. Лиса, Заяц и 

Петух». 

Массажные мячи, 

ежи; 

Су-джок -13; 

Оборудование 

«Ладошки» для 

самомассажа – 6 

комп.                  

Картотека 

динамических игр 

и пальчиковых 

гимнастик по 

возрастам – 1 

компл. 

 ведерки с 

сыпучими 

материалами 

разной фактуры 

– 12; 

 лотки с песком 

-6; 

 сухой бассейн. 

 

 

взрослых 

п\мягкий - 2, 

Двухместные 

детские столы - 

3, 

-Детские стулья 

- 7, 

Доска 

магнитная – 1; 

Логопедически

й стол с 

зеркалом в 

комплекте с 

детским стулом 

- 1. 

Стеллажи для 

пособий – 3; 

Школьная 

доска – 1; 

Наборное 

полотно 

настенное – 2; 

Полки 

настенные – 2; 

Ширма – 1. 

Зеркала для 

индивидуально

й работы -15. 



13. «Хаврошечка». 

14. «Красная 

шапочка». 

15. «Под грибом». 

 Наглядный       и       

раздаточный       

материал 

(предметные, 

сюжетные картинки 

по темам). 

 Игры для развития 

психических 

процессов: 

• пирамидки разной 

сложности. 

• наборы емкостей 

различного объема 

и цвета; 

• счетные палочки; 

• матрешки 

разборные; 

• развивающие 

настольные игры 

для внимания, 

памяти, мышления, 

зрительно-

пространственных и 

временных 



отношений. 

 Комплект 

карточек со 

схематическим 

изображением 

эмоций. 

 Игры для развития 

конструктивного 

праксиса: 

• разрезные 

картинки  по всем 

лексическим темам 

разной сложности; 

• пазлы разной 

сложности; 

• кубики разной 

сложности; 

• мягкий 

конструктор; 

• лего-

конструкторы; 

• мозаика. 

 Игры для развития  

мелкой моторики: 

• волчки; 

• игры-шнуровки; 

• трафареты в 

соответствии с 



лексическими 

темами; 

• бусы разных 

размеров и 

фактуры; 

• пуговицы разных 

размеров; 

• цветные камешки; 

• тренажеры для 

застегивания-

растегивания, 

завязывания. 

 Игры для развития 

и формирования 

математических 

представлений, 

сенсорики. 

 Индивидуальные 

кассы цифр и 

математических 

символов – 8 компл. 

 Касса цифр и 

знаков 

демонстрационная 

– 1; 

 Счетный 

материал. 

 Пеналы 



геометрических 

фигур – 8. 

 Комплект 

геометрических тел. 

 Игры для 

обогащения 

лексики. 

 Набор картинок по 

лексическим темам. 

 Набор муляжей 

овощей и фруктов. 

 Наборы домашних 

и диких  животных. 

 Игры для развития 

грамматики по 

лексическим темам. 

 Игры на развитие 

связной речи. 

 Комплект таблиц 

по составлению 

описательного 

рассказа. 

 Комплекты 

картинного 

материала для 

развития связной 

речи. 

 Игры на развитие 



фонематических 

представлений. 

 Артикуляционные 

профили звуков. 

 Комплексы 

артикуляционной 

гимнастики. 

 Литература  с  

дидактическим  

материалом  по 

коррекции 

произношения 

звуков. 

 Картинки для 

автоматизации и 

дифференциации 

поставленных 

звуков. 

 Тексты для 

автоматизации и 

дифференциации 

поставленных 

звуков. 

 Игры для 

автоматизации и 

дифференциации 

поставленных 

звуков. 



 Пособия по 

формированию 

слоговой структуры 

слова. 

 Комплект 

слоговых таблиц. 

 Игры для 

подготовки к 

обучению грамоте. 

 Звуки в картинках 

(Агранович З.Б.). 

 Предметные 

картинки на все 

звуки алфавита. 

 Касса букв 

демонстрационная - 

1. 

 Домики букв – 1 

компл. 

 Звуковые карты. 

 Пеналы со 

специальными 

символами по 

подготовке к 

обучению грамоте – 

7 наб. 

 Индивидуальные 

кассы букв -15; 



 Музыкальные 

инструменты 

разного звучания 

(погремушки, 

бубен, свистулька,     

свисток,     

металлофон,     

барабан, 

погремушки, 

дудочки, 

колокольчики). 

 Игрушки. 

 Группа № 7 Магнитофон с 

функциями 

воспроизведени

я записи с 

дисков, 

флешносителей. 

 

Трубчатый 

конструктор.                 

Ширма.                      

Штурвал.                 

Светофор. 

Мольберт. 

Коляска. 

Кукольные 

кроватки. Тележка 

для похода в 

магазин. 

Кухня с 

принадлежностями. 

Макет «сельского 

дворика».             

Скворечник.           

Кегли. 

Мячи. 

Канат. 

Кубики. 

Кольцеброс. 

Флажки. 

Ленточки. 

мишень для 

метания. 

набивные 

мешочки. 

Верёвочки 

различной 

длины. 

Скакалки. 

Платочки. 

Корригирующие 

дорожки, 

трубочки для 

дыхания, 

градусники. 

Кабинки – 14 

шт. Скамейки - 

4 шт. Столы 

детские – 7 шт. 

Стулья детские 

– 13 шт. 

Магнитная 

доска. 

Мольберт. 

Инвентарь для 

ухода за 

растениями: 

лейки, 

опрыскиватель, 

палочки для 

рыхления 



Различные 

конструкторы. 

Маски. 

Костюмы для 

ролевых игр, театра. 

почвы, 

кисточки, 

совочки, 

горшочки, 

фартуки. 

 Участок  

 

 

 Бревно для и 

ходьбы, мишень 

для метания, 

корзины для 

забрасывания 

мячей и 

мешочков, канат. 

Корригирующие 

дорожки в летний 

период 

Умывальник. 

Теневой навес, 

стол, скамейка, 

машина, 

вертолёт, 

песочница. 

клумба 

 Кабинет учителя-

дефектолога 
 Строительный 

набор. 

Пирамидки. 

Мягкие игрушки. 

Куклы. 

Пазлы, 

Символы по 

составлению 

рассказа по 

картинам. 

Схемы 

предложений. 

Схемы звуков. 

Мыльные пузыри. 

Музыкальные 

инструменты. 

Мячи. Массажные 

мячики 

Дыхательные 

тренажеры 

 

Письменный 

стол, стул, 

5 – детских 

столов,                      

10 – детских 

стульчиков,                     

1 – настенная 

магнитная 

доска, зеркало 

настенное, 

лампа дневного 

освещения,                   

2 – шкафа. 



Театр. 

Дидактические 

игры. 

Кукольная мебель 

 Группа № 8 - магнитофон 

«Samsung» 

-кварцевая 

лампа 

 

 

Центр игры: 

-игрушки и наборы 

для сюжетно – 

ролевой игры 

(игровой детский 

домик, комплект 

транспортных 

средств, комплект 

мебели для игры с 

куклой,   комплект 

приборов 

домашнего обихода,   

комплект (модуль-

основа, соразмерная 

росту ребенка, и 

аксессуары) для 

ролевой игры 

«Магазин, 

набор медицинских 

принадлежностей 

доктора в 

чемоданчике, 

игровой модуль 

«Кухня» 

Двигательный 

центр: 

-мешочки для 

метания 

- комплект 

разноцветных 

кеглей 

- мячи резиновые 

(комплект) 

- скакалка 

детская 

- обруч 

пластмассовый 

малый 

- палка 

гимнастическая 

- кольцеброс 

- комплект 

элементов 

полосы 

препятствий 

 

Корригирующие 

дорожки, 

трубочки для 

дыхания, 

градусники. 

- 3 стола 

- 15 стульев 

- шкаф 

- зеркало 

 



(соразмерная 

ребенку) с плитой, 

посудой и 

аксессуарами, 

комплект кухонной 

посуды для игры с 

куклой коврик со 

схематичным 

изображением 

населенного пункта, 

включая улицы с 

дорожными знаками 

и разметкой, 

строения, ландшафт, 

пазлы, лото, 

игрушка 

«Светофор», 

картинный матерьял 

по безопасности, 

оснащение  для 

разыгрывания 

сценок и спектаклей 

(наборы кукол, 

игрушек-

персонажей сказок, 

ширмы для 

кукольного 

спектакля, костюмы, 



маски, театральные 

атрибуты и пр.) 

Стеллаж для книг, 

детские книги по 

программе, 

любимые книжки 

детей, наборы 

предметных 

картинок 

 Участок  

 

 

Малые формы: 

беседка, лодка, 

машина, песочница, 

стол, 3 скамьи, 

лошадка 

Мини полоса 

препятствия: 

скамья, бревно, 

кружки для 

прыжков 

массажная 

дорожка 

Грабли, лопата, 

ведро. 

 Кабинет учителя-

дефектолога 

Лампа над  

зеркалом 

дневного света 

 Игровые пособия  по 

ФЭМП                                       

Часы «Времена года, 

месяцы, дни недели, 

части суток». 

Резиновые и 

деревянные 

игрушки. Счётные 

палочки. 

Пеналы «Цифры и 

знаки». 

Пеналы 

«Геометрические 

фигуры». 

  Письменный 

стол, стул, 

5 – детских 

столов,                             

10 – детских 

стульчиков,                      

1 – настенная 

магнитная 

доска, зеркало 

настенное, 

лампа дневного 

освещения,                     

2 - шкафа 

 



Материал для 

сравнения по 

величине ( ленточки, 

полоски, снежинки, 

«деревья», пенечки 

и др). 

Счетный материал 

(природный, 

муляжи) 

Мелкие игрушки 

(матрешки, зайки, 

мышки, грибочки) 

Цифры из разного 

материала. 

«Палочки 

Кьюзинера» 

«Блоки Дьенеша» 

Кубики «Сложи 

узор» 

Дидактические 

настольно-печатные 

игры 

Игровые пособия  по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

и развитию речи 

Картотека 

предметных 



картинок 

Картотека  

сюжетных картин 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры по 

лексическим темам. 

Настольный театр 

(русские народные 

сказки). 

Муляжи «Овощи и 

фрукты». 

Набор игрушек 

«Транспорт» 

«Насекомые» 

«Домашние 

животные» «Дикие 

животные» 

Обучение грамоте 

Коррекция 

звукопроизношения 

Пособие «Шумящие 

коробочки», 

коробочки с 

сыпучими 

наполнителями, 

издающими 

различные шумы 



(горох, фасоль, 

крупа, мука, плоды 

шиповника). 

Символы гласных и 

согласных звуков. 

Символы 

предложений, слов, 

слогов. 

Звуковые линейки. 

Кассы  букв 

Демонстрационный 

материал с 

изображением 

артикуляционных 

упражнений 

Картотека по 

автоматизации и 

дифференциации 

звуков 

Логопедические 

тетради по 

автоматизации и 

дифференциации 

звуков 

Игры на развитие 

физиологического 

дыхания 

Пособия на развитие 



речевого дыхания 

Пособия по 

формированию 

правильного 

звукопроизношения 

и фонематического 

восприятия 

Пособия для 

развития мелкой 

моторики 

Массажные мячи и 

колечки. 

Сухой бассейн 

Ведерки 

Пальчиковый  театр 

Набор шаблонов 

«Обведи по 

контуру» 

Трафареты 

тематические 

Мягкий коврик. 

Пазлы.Фигуры и 

цифры 

Мозаика (крупная 

мелкая) 

Шнуровка 

тематическая 

Конструктор 



«Игры с 

прищепками» 

«Волчки». 

 Группа № 9 Магнитофон, 

телевизор,  

ноутбук 

 

 

Кинетический 

песок. 

Крупногабаритный 

пластмассовый 

конструктор, 

настольный 

конструктор 

деревянный цветной 

с мелкими 

элементами, домино, 

лото, шнуровки 

различного уровня 

сложности, 

вкладыши 

тематические. 

Напольные 

пирамидки, мозаика 

из пластика со 

штырьками, 

кинетический песок, 

набор цветных 

счетных палочек 

Кюизенера 

Мольберт (стеллаж, 

магнитная доска и 

Обручи 

пластмассовые. 

Мяч резиновый 

Скакалка детская 

Комплект 

разноцветных 

кеглей. 

Мешочки для 

метания. 

Кольцеброс 

2 пары 

пластиковых 

лыж, 1 пара 

деревянных лыж, 

клюшки для 

игры в хоккеи, 

ракетки для 

бадминтона, 

ленточки, 

платочки, 

флажки. 

Комплект мячей 

для массажа. 

Дорожка здоровья 

для массажа стоп 

ног. 

Кабинки – 13 

шт. Скамейки - 

3 шт. Столы 

детские – 6 шт. 

Стулья детские 

– 14 шт. 

Магнитная 

доска. 

Мягкий 

инвентарь. 



т.п.) для размещения 

материалов для 

рассматривания, 

комплект кухонной 

и столовой посуды 

для игры с куклой, 

набор шумовых 

музыкальных 

инструментов, 

металлофон.  

Изобразительные 

материалы: гуашь, 

акварель, восковые 

мелки 

.Изобразительные 

средства: бумага для 

акварели, альбом 

для рисования, 

бумага разного 

цвета и формата, 

ножницы, 

стаканчики 

(баночки) 

пластмассовые, 

набор трафаретов, 

кисточки, комплект 

мягкой мебели, 

грузовые и легковые 



автомобили, 

шапочки-маски для 

театрализованной 

деятельности, 

ширма 

трехсекционная 

трансформируемая и 

т.д 

 Участок  

 

 

Теневой навес. 

Малые формы: стол, 

скамейка, корабль, 

паровозик, бревно 

для равновесия, 

песочница, гусеница 

  Детские 

лопаты, 

метелки, 

грабли, носилки 

 Кабинет учителя-

дефектолога 

См. кабинет 

учителя-

дефектолога 

группы № 2 

    

 

 

Заведующий  МБДОУ д/с № 25 «Зайчик»                                                     И.Ф. Гузеева 

 

 

 

 



                                                                                                
Информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной программы 

дошкольного образования 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 25 «Зайчик» проспект Мира, 48 
(полное наименование учреждения) 

по состоянию на 15.09.2015 г. 
№ Наименова

ние 

группы/спе

циализиров

анные  
помещения 

Средства обучения 

технические игровое 

оборудование 
спортивное 

оборудование 
оздоровительное 

оборудование 
инвентарь 

1. Музыкальн

ый зал 
Музыкальный 
центр центр LG., 
Пианино цифровое 

СРР-230.,стойка 
для синтезатора.,       

телевизор 

«Samsung» 
  

Тон-блок., ложки 
музыкальные, 

маракас-яйцо, 
треугольник.,     
бубен., шарики с 

бубенцами.,погрему

шки. 
Муз.инструменты 
"мини" 
Нарисуй музыку 
Музыкальные 
инструменты 
Звук дождя 

муз.игрушка 
 

  Обручи ,  флажки,     
платочки, 

султанчики, 

ленточки 

Свистулька, 
массажные 

мячи, 

предметы для 
развития 

дыхания  

Ширма универсальная (1 
шт.) (для проведения 

кукольных спектаклей, 

праздников, развлечений) 
Стулья  (хохломская 

роспись) (60 шт.)   
Шляпки маскарадные, 
однотонные, кепка в клетку, 
шляпа-цилиндр,парики, 

крылья бабочки,    галстуки., 

маски кот, лиса, собака, 
волк, цыплята, снеговик, 

лев, тигр. 
Костюмы взрослые для 

проведения праздников. 
Наборы для исполнения 
сюжетных танцев 
(шарфы, игрушки, ободки, 
бусы) 
Оформление центральной 

стены к праздникам и 
развлечениям 
Елка искусственная  

2. Физкульт Музыкальный центр Комплект мягких Детский спортивный Дорожка с Балансир малый – 1 шт. 



урный зал SONY-S20 (с флэш 

носителем) CD - 
диски с 
музыкальным 
сопровождением 
Часы 
 Облучатель 
рециркулятор 

настенный. 

модулей – 20 шт.  
Набор кеглей – 2 шт. 

Набор дуг для 
подлезания – 1 шт. 
Кольцебросы – 2 шт. 
Набор кубиков 

(пластмасса) - 1 шт.,  
Сухой бассейн с 
мячами – 1шт. 

комплекс ДСК 

"Непоседа" 

(усиленный) - 1 шт. 
Детский спортивный 

комплекс – 1 шт. 

Скамейки 
гимнастические 
– 6 шт. 

Гимнастическое 

бревно – 2 шт. 
Доска гладкая - 2 
шт.,  
Доска наклонная 
(балансир) – 1 шт. 
Доска ребристая 
-1 шт., 
Баскетбольное 

кольцо – 1 шт., 

Доска ребристая -1 
шт. 
Мишень детская- 
1шт.  
Мат цветной 

искусственная 

кожа 
складывающийся 

200 x 100 см.- 1шт. 

Контейнер для 

хранения мячей-
1шт. Лестница 

напольная 

спортивная-1шт. 

Шведская 

гимнастическая 

стенка -2шт. 

ребристой 

поверхностью для 

профилактики 
плоскостопия – 1 
шт., Массажный 

коврик модульный – 
5шт., Коврик 

резиновый 

массажный -20шт., 

Массажные мячи 
– 10 шт., 
Батут круглый  
2 шт., 
Палка 

гимнастическая 
короткая-25шт. 

Гантели детские – 40 шт. 
Канат спортивный – 4 шт. 
Кольцо плоское 
– 12 шт. Конусы для 
разметки игрового поля, 

площадки – 10 шт., 
Мишень детская -1шт. 
Мешочек с грузом - 10 
шт., Мячи большие– 12 
шт., Средние 12 шт., 
Малые – 15 шт., Мини 

мяч для баскетбола – 2 
шт. Мяч утяжелитель-
2шт., 
 Обруч большой-5шт., 
Обруч малый –10шт. 
Платочки 15 шт. 
Скакалка – 14 шт. 
Шары пластмассовые 
– 15 шт. 
Флажки – 20 шт. 
Ролик гимнастический-
10шт 

3. Кабинет М.  Печатный алфавит на  Мат "Лимонная детский стол – 8 шт., 



Монтессори пластиковых 

табличках 
Печатный алфавит на 
пластиковых 

табличках 
Конструктор 
печатных букв 
Конструктор 

печатных букв 
Доски Сегена 
Деревянные дроби-
кегли на подставке 
Модуль для прогона 
шаров закрытый 

настенный 
Настенный модуль с 

6-ю замочками и 
задвижками 
Настенный модуль с 

объемными телами и 
зеркалом 
Настенный модуль 

"Сравнение цветов" 
Настенный модуль 

для упр.в развитии 

запястья 
Настенный модуль 
для развития 

стереогностического 

чувства 
Модуль для прогона 

фигур 
Тактильная дорожка 
Световой планшет 
Световой стол с 

разноцветной 

подсветкой и ПУ 
Ксилофон 13 нот 

(клен) 
Подставка для рамок 
с застежками 
Цветные таблички в 

долька" 
Ортопедическая 

дорожка 
Деревянная 

массажная 

дорожка 
Деревянная 

массажная 

дорожка 

детские стулья 
– 10 шт.  
Шкаф для пособий- 2 
шт.  
Полки-2 шт. 
Контейнеры для 

хранения игрушек 



ящике 
Малый подвижный 

деревянный алфавит 
Ширма 
Малый подвижный 

деревянный алфавит 
Ширма 
Ширма 
Подставка "Руки" 
Рамки с разными 
застежками  
Доска для плетения 
Розовая башня 
(кубы) 
Коричневая лестница 

(призмы) 
Красные штанги 
Упражнения 
Геометрические тела 
Основание для 
геометрических тел 
Блоки с цилиндрами-
вкладышами 
Цветные цилиндры 
Цветные таблички в 

ящике 
Доски для 
ощупывания 
Шероховатые 

таблички 
Ящик с тканью 
Весовые таблички 
Круги, квадраты, 
треугольники 
Шумовые коробочки 
Тепловые таблички 
Подставка для 
цветных карандашей 
Поднос с крышкой 

для письма на песке 
Шероховатые буквы 
Доски для 



демонстрации 
Игра с согласными 
Числовые штанги 
Шероховатые цифры 
Тактильные цифры 
Веретена 
Доски с контрольной 

картой 
"Стрелок" для 

большого стенда 
Игра в "Змею" 
Игры развивающие 
Кт"Стрелок"д/коротк
их цепочек 
Металлические 

дроби-вкладыши 
Материал 
д/измерения дробей 
Коробочки разные 
Геометрические 
пазлы 
Пирамидки 
Нанизывание 
Спускающийся 
человечек 
Поднос с отверстием 
Блоки с цилиндрами-
вкладышами 

д/малышей 
Дидактические 
лабиринты 
Посдставка для 

лабиринтов 
Печатный алфавит на 

пластиковых 

табличках 
Печатный алфавит на 
пластиковых 

табличках 
Конструктор 
печатных букв 
Конструктор 



печатных букв 
Доски Сегена 
Деревянные дроби-
кегли на подставке 
 
Конструктор 
деревянный 

"Развитие" 163дет. 
Сенсино 
 
Кубики "Сложи 

узор" 
Альбом-игра "Сложи 
узор" 
Геометрический 

конструктор 
Игры логические 
разные 
Конструктор 

Мозаика 
Матрешка сказка 
Гвозди-перевертыши 
Конструкторы 
деревянные 
Кирпичики цветные 
Ширма настольная 
Театр пальчиковый 
Куклы пальчиковые 

разные 
Кукла-руковичка 
разные 
Театр шагающий 
Домик 
упаковка(27х15х15) 
Декорация к 

театру(30х30см) 
Основание д/игровых 
панелей 
Игровые панели 
Ростовые куклы 
Тактильное лото 

Животные 



Пирамидка 
Кубики 
Доска-вкладыш 
Набор Фрёбеля 14 

даров 
Конструкторы 
Домино 
Лото детское 
Треугольники 

цветные 
Аэробол 
Книга Система 

М.Монтессори 
4. Группа № 10 

«Веснушки» 
 Настольный 

конструктор, 
Крупногабаритный 

пластмассовый 
конструктор, 
Конструктор «Лего», 
Шнуровки 
(различного уровня 

сложности, 
Мольберт 

двухсторонний, 
Набор посуды, 
Набор «Больница», 
Салон красоты, 
Кукольная мебель, 
Театры, 
Настольно-печатные 
игры, 
Кубики «Никитина», 
Блоки «Дьенеша», 
Пирамиды, 
Пазлы-вкладыши, 
Машины разного 

размера, 
Куклы 

пластмассовые, 
Пупсы, 
Игрушки резиновые, 
Детские коляски, 

Комплект 

разноцветных 

кеглей, 
Мячи разного 
размера, 
Ленты 

Коврики для 

профилактики 

плоскостопия 

Грабельки, 
Тазик, 
Лопатки, 
Песочные наборы, 
Кабинки 25 шт, 
Скамейки 9 шт, 
Столы детские 8 шт, 
Стулья детские 20 шт, 
Шкаф модельный 
Детская мебель 
Горка 1 шт. 
Ковер 
 



Мягкие 

дидактические 

игрушки 
 Участок  Песочные столы 3 

шт, 
Вертолет качалка 1 

шт, 
Горка домик 1 шт, 
 

  Теневой навес, 
Скамейки 4 шт, 
Большие скамейки 2 шт, 
Манеж 1 шт. 

5. Группа № 11 

«Искорки» 
 Настольные 

деревянные пазлы с 

крупными элементами, 

пазлы макси (картон), 

кубики деревянные. 
Блоки Дьеныша, лото 

(картон), лото 

деревянное, пирамидка 
4 цвета, шнуровки 

маленькие 3 шт., 

настольный магнитный 
театр, конструктор 

пластмассовый, 

конструктор крупный 

лего. Кукольная 
мебель: кроватка, 

аптечка, кухня, 

холодильник, 
пластмассовые 

фрукты-овощи, кубики 

пластмассовые, пазлы 

мягкие большие. 

Скакалки, мячи, 
мешочки для 

метания, комплект 

разноцветных кегль, 

Дорожки здоровья 
из бросового 

материала 

Кабинки – 25шт. 
Скамейки -10шт. 
Стенд – 1шт. 
Сушилка – 1шт. 
Стеллаж для обуви-1шт. 
Спортивный уголок-1шт. 
Логопедический уголок-
1шт  
Полка 5 ярусная-1шт. 
Уголок 

Экспериментирование вода 
и песок-1шт 
Столы-6шт. 
Стульчики-9шт. 
Пуфик-2шт. 
Кухня-1шт (Детская) 
Спальный гарнитур 

детский-1шт. 
Парикмахерская детская-
1шт. 
Уголок для мальчиков-1шт. 
Костюмерная для театра-
1шт. 

 Участок  горка модульная 1шт 

песочница, качели 2шт 
Лиана-1шт  Теневой навес, 2 стола со 

скамьёй 
6. Группа № 12 

«Бусинки» 
Магнитофон, 
ноутбук 

настольный   
конструктор 

деревянный, 

конструктор 
пластмассовый 

крупногабаритный, 

домино, лото, 
шнуровки, магнитная 

мячи, скакалки. массажные мячи, 
массажный коврик,  

для развития мелкой 

моторики – орехи, 
карандаши. 

настольная ширма для 
театра, столы- 6 шт., стулья 

детские – 20 шт., кабинки – 
24 шт., стелаж-полка, 
детская мебель, шкаф 

модульный, тазики, 

песочные наборы, лопатки. 



доска, кухня, 

больница, салон 

красоты, кукольная 
мебель, театры 
(варежковый, 

магнитный), 
настольно-печатные 

игры), инструменты 

музыкальные, 

книжный уголок. 
Уголок сенсорики., 

куклы, машины, 

уголок-уединения 
 Участок  песочница, горка 

модульная, дуга, 
 доска для лазанья 

вертикальная. 
2 стола и 4 скамейки, 1 

большая деревянная 

скамейка, теневой навес 
(веранда), колодец 

7. Группа № 13 

«Львята» 
Ноутбук, 

магнитофон 
Лото, пазлы крупные 

и мелкие, 
Пирамидки разной 
величины, игры 

вкладыши, кубики 

Никитина «собери 

узор».  Зона воды и 
песка. 
Куклы – большие и 

маленькие. Коляски , 
кроватки-2, Шкаф 

для кукольной 

одежды-1 
Театр настольный,  
перчаточный, 

пальчиковый, 

магнитный   
Музыкальные 

игрушки, 

погремушки, бубны, 
колокольчики,  
Кубики большие и 

маленькие, 

конструктор 
крупный, 

Мячи резиновые 

разной величины, 

палки 
гимнастические, 

кегли, мячики для 

метания, скакалки 

гимнастический  мяч 

Дорожка массажная 

для профилактики 

плоскостопия. 

Кабинки-25 
Скамейки-10 
Столы-8 
Стульчики-21 
Обувница .Сушилка для 

одежды. 
Мальберт 
Магнитная доска 
Корпусная мебель «домик» 
Уголок – кухня 
Спортивный уголок. 
Парикмахерская. 
Театральная ширма. 
 



Машинки разной 

величины , мотоциклы. 
 Участок  Качельки «дельфин» 

«вертолетик» 

Песочница-1 
Игровой комплекс  
«паровозик». 

  Теневой навес,  
Манеж-1 
Столы с лавочкой-3 шт 
 

 Группа № 14 

«Солнышко» 
 Неваляшки, куклы –

большие и 

маленькие, пупсики, 
Посудка, шкаф для 

детской одежды 

,кроватки, машинки 

большие и 
маленькие. 
Кубики разной 

величины 
конструктор 
 Шнуровки, 

прищепки, 
пирамидки разной 

величины , игры 

вкладыши, 

массажные мячики 
для рук, 
Пазлы крупные. 

Мозаика,  
Театр пальчиковый, 

перчаточный, 

магнитный  
 

Мячи, мешочки для 

метания, обручи, 

кегли, скакалки 
 

Массажная дорожка 

для профилактики 

плоскостопия. 

Кабинки -25шт 
Лавочки-10шт 
Стульчики-18шт 
Обувница-1 
Столы-5шт 
Горка-1 
Кухня детская 1 
Корпусная мебель «домик» 
Зона воды и песка 
Спортивный уголок 
Парикмахерская 
Ширма для ряжения 
Сушилка для одежды 
Магнитная доска 
Зона воды и песка 
 

 Участок  спортивно-игровой 

комплекс-1 
качели-2 шт 

песочница -1 

  Теневой навес-1 
столы с лавочками-3 шт 
 

8. Группа № 15 
«Гномики» 

 Дидактические 

пособия: 

иллюстрации по 
темам недели, 

плакаты, наглядно-
дидактическое 

Мячи большие 

резиновые. Шары 

мягкие набивные 
для метания. Кегли. 

Горка 

пластмассовая. 

Коврик резиновый 

массажный для 

профилактики 
плоскостопия 

Столы детские – 4 шт. 
Стулья детские – 18 шт. 
Кровати детские – 21 шт. 
Шкаф плательный, шкаф-
стеллаж, письменный стол. 
Кабинки – 25 шт. Скамейки 



пособие «Развитие 

речи в детском 

саду», разрезные 
картинки, книги. 

Настольно-печатные 

игры, лото, домино, 
шнуровки, 

пирамидки, игры 

вкладыши 

(плоскостные, 
объёмные), кубики, 
мозаика (крупная, 

средняя, мелкая), и 
т.д.  
Конструктор 

пластмассовый 

(крупный, средний), 
«Лего». Магнитная 

доска «Обучающий 

планшет». Театр 
(плоскостной, 

магнитный, 

настольный, 
пальчиковый). Макет 

с дикими 

животными, набор 

фигурок домашних 
животных «Ферма». 

Больница, салон 

красоты, Кухня, 
кукольная мебель, 4 

куклы, пупс в 

ванной. Набор для 
девочек 

«Хозяюшка». 

Машины разных 

размеров. 
Бубен, погремушки, 

шумовые 

музыкальные 
инструменты. Центр 

воды и песка, сухой 

– 10 шт. Полка для обуви. 



бассейн. 
 Участок  песочница, качалки 

«Лягушка», 

«Кораблик». 

 Турник – горка. Теневой навес, столы со 

скамейками – 2 шт.,  

9. Группа № 16 

«Лапушки» 
 Конструктор "Лего" 

Логические блоки 

"Дьенеша"  
Пластмассовый 
конструктор (колеса, 

гайки,болты) 
Домик деревянный с 

мебелью 
Домик  

пластмассовый  с 

мебелью 
Набор фигурок 

домашних животных 
Кубики Никитина 
"Сложи узор"Кухня, 

посуда 
Театр пальчик 

"Теремок" 
Театор кукольный " 

Колобок" "Репка" 
Мазайка мелкая и 
крупная 
Логический домик с 

геометрическими 
фигурками 
Книги детские 
Пирамидки 
Машинки разные 
Куклы 
Лото 
Бусы деревянные со 
шнуровкой 
Музыкальные 

инструменты(метало

фоны,погремушки,пи
анино,барабан) 
Платочки цветные  
Картинки на 

Кегли 
Мячи 
Набивные мешочки 

для метания 
Ленточки 
Обруч 
Кольцеброс 
Бубны 

Дорожка для 
профилактики  

плоскостопия 

Стулья -17 шт 
Шкаф для одежды кукол 
Табуретка 
Столы- 4шт 
Стол квадр- 1 шт 
Шкаф для игрушек 
Шкаф (спортивный уголок) 

Кабинки- 25 шт 
Скамейки-10 шт 
Шкаф для обуви 
Сушилка для одежды 



музыкальную тему 
Юла 

Игрушки резиновые и 
пластмассовые разные 

 Участок  Качалка-  дельфин-
шт. 
Горка- паровозик-
1шт. 
Песочница 

 

  Теневой навес, 

Стол+скамейка -4шт. 

10. Группа № 17 

«Незабудка» 
 Конструктор 

мелкий и крупный 

«Лего»; 
Пластмассовый 

напольный 

конструктор; 
Мозаика; 
Пазлы; 
Игрушки со 

шнуровками и 

застёжками; 
Небольшие 

игрушки для 

обыгрывания 

построек: фигурки  
людей и животных, 

макеты деревьев; 
Транспорт мелкий, 

средний, крупный: 

машины легковые и 

грузовые. Касса, 

весы, калькулятор, 

счёты;  
 Матрешки; 
Пирамидки; 
Мозайка; 
Шнуровка; 
Лото; 
Предметные 

Мячи резиновые, 

мячи 

пластмассовые 

(разного 

размера); 
Бубен большой и 

маленький; 
Скакалки; 
 Кегли (большие 

и маленькие); 
Кубики, флажки; 
Кольцеброс; 
Обручи разных 

размеров; 
Флажки, 

погремушки, 

ленты, платочки. 

Массажные 

дорожки и 

коврик; 

 

Магнитная доска – 1шт; 
Мольберт – 1шт; 
Столы  - 6шт; 
Стулья – 22 шт;  
Сушилка для одежды 



сюжетные 

картинки 
Рамки  вкладыши с 

геометрическими 

формами 
 Участок  Качели – 2 шт; 

Горка -  1 шт; 
Песочница – 1 шт; 
Леана– 1 шт; 

 

  Теневой навес – 1шт; 
Скамейка – 1 шт; 
Стол со скамейкой – 3шт. 
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«Фиксики» 
 Настольный 

конструктор 
деревянный цветной-
1, 

Крупногабаритный 

пластмассовый 
конструктор-2, 
пластмассовый 

конструктор-1, 
настольный 

пластмассовый 

цветной конструктор-
1, конструктор лего 

(маленький)-2, мягкие 

пазлы (коврик), 

деревянные бусы на 
шнуровке-4, пазлы-21, 
настольные 

развивающие игры-9, 
домино-2, лото-2, 
шнуровки, матрешка-
1, блоки Дьенеша-1, 
юла, театральная 
ширма, кукольный 

уголок: шкаф, 

сушилка, пылесос, 
набор для 

хозяйственно-
бытового труда, 
кухонная посуда. 

Куклы большие-6, 

Комплект 

разноцветных 
кеглей, мячи-3, 
скакалки детские-2, 
шары 

пластмассовые-3, 
игра «Дартс». 

Комплект 

мячей 
массажеров. 

Мяч -яйцо 
 для сжимания. 

Тренажер для 
пальцев. Лечебный 

пуфик для разгрузки 

позвоночника. 

Столы детские – 4 
Стульчики – 14 
Шкаф для пособий-1 
Шкаф для одежды-1 
Стол писменный-1 
Стул большой-1 
Коррекционный уголок-1 
Шкаф модульный-1 
Магнитная доска – 1 
Спортивный уголок-1 
Полка для дидактического 

игрового оборудования-1 
Центр 

эксперементирования-1 
Садовый набор-2,  
Лейка-2, 
Пульвелизатор-2. Кровати 

детские раздвижные-3. 
Сушилка для вещей, 
Лопата-1,  
Кабинки-20, 
Скамейки-6, 
шкаф для обуви. 



маленьких пупсов-3, 
кукольные домики-2, 
кухня пластмассовая-
1, коляски-3. 
Парикмахерская, 

больница: кушетка, 
столик, ширма, 

тумбочка. Мозаика-2, 
пирамидки-3, театр 

магнитный-3, театр 
деревянный-2, мягкие 

модули, доска 

магнитная, городок 
деревянный дорога-
город, игры на 

развитие логического 

мышления «грибы», 
деревянные 

прямоугольники, 

интеллектуальные 
игры В.П. Никитина-
2, кубики «Сложи 

узор», кубики лото-4, 
набор радужных 

мячей-6, набор 

тактильных фигурок 

животных Ежики-3, 
гусеницы-3. 
магические шары-6, 
набор тактильных 
мешочков с цифрами. 

Музыкальные 

инструменты: 
барабан, бубен. 

Художественная 

литература. 
Пирамидка 
пластмассовая круглая, 

квадратная. Домик с 

вкладышами. Куб с 
формами, деревянные 

вкладыши-3. 



Природный уголок: 

лейка-2, 
пульвелизатор-2, 
садовый инвентарь 

детский-2. 
 Участок   песочница, качели-2, 

леана-1, комплекс 

игровой с горкой. 

  Теневой навес,       столы 
2+  скамейки-4, 
скамейка-1 
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«Рябинка» 
 Набор инструментов 

с защитными 

касками-1                                                
Уголок «Барби»-1                         
Парикмахерская-1                              
Кухня-1                                     
Патриотический 
уголок-1       
Больница-1                                           
Мягкие модули с 
цифрами-2шт   
 Куклы-5                                       
Куклы Барби-4                                      
Посуда-1                                                  
Набор овощей-1                             
Фруктов-1                                              
Коляска для кукол-1                              
Глобус-1                                              
Корзины большие-5                           
Печка-1                                                      
Набор уборщика-1                          
Конструктор 

большой-1  
Конструктор мелкий-
1                      
Машины 

строительные  
(средние)-4              
Машины мелкие-10                         
Железная дорога-1                      
Уголок ПДД    -1                               
Кубики-1 набор                                           

Лего крупный -2 
набора                          

Обручи-2                      
Кегли -1 набор               

Мячи большие-3         
 Мячи маленькие-14 
Скакалки-4                    
Кольцеброс игра-1   
Султанчики 

Дорожки, мячи, 

нетрадиционное 

оборудование 

Ковры-4                               
Стол для 

экспериментирования-1                                     
Палатка-машина-1   
Домики кукольные-2    
Зеркало с тумбочками-2                                        
Шкаф-стеллаж-3         
Стульчик мягкий-3       
Тумбочка-3                    
Стол детский-5      
Стульчик-15                        
Стул большой-2 
Магнитный театр-2      
Кукольный театр-3    
Маски -10                         
Шляпы маскарадные-4             
Театр-сказка в матрешках-
3                 Ширма-1                    
Мольберт -1                   
Азбука настенная-1    
Макет аквариума-1  
Календарь природы-1   
Коррекционный уголок-1                                       
Фартуки «Доктор»-2               
Фартуки для дежурства-2                                             



Лего мелкий 2 набора 
 Участок   Городок-1                         

Качели-2  шт                           
  Теневой навес 

Стол3+скамейка-6шт                          

Лавки-6  шт                

Выносной материал  

Лопаты-8 +1 большая 
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«Смешарики» 
Магнитофон Настольный 

конструктор 

деревянный 

цветной, 
Крупногабаритный 

пластмассовый 

конструктор, 

настольный 

пластмассовый 

конструктор, 

домино, лото 

,шнуровки, пазлы 

крупные, пазлы 

мелкие, матрешки, 

бусы для 

нанизывания, 

мозаики, настольно 

печатные игры, 

пирамидки, театр 

магнитный, театр 

деревянный, театр, 

варежковый театр, 

пальчиковый театр 

би-ба-бо, картотека 

пальчиковых игр, 

физкультминутки, 

мягкие модули, 

мягкие маты, 

Обручи, комплект 
разноцветных 

кеглей, мячи, 

скакалки детские, 
мешочки для 

метания, клюшки с 

шайбой, кубики, 

ленты, свисток. 

 Столы детские – 2 
Стульчики – 9 
Шкаф для пособий-1 
Шкаф для одежды-1 
Стеллаж для музыкальных 

инструментов-1 
Стол писменный-1 
Коррекционный уголок-1 
Шкаф модульный-1 
Стеллаж книжный-1 
Магнитная доска – 2 
Спортивный уголок-1 
Шкаф модульный для 

дидактического игрового 
оборудования-1 
Центр 

эксперементирования-1 
Садовый набор-2,  
Лейка-2, 
Пульвелизатор-2. 
 



мольберт, доска 

магнитная, 

дорожные знаки 

пластмассовые 

дорожные знаки, 

деревянные 

дорожные знаки,, 

городок 

деревянный, дорога-
город клеёнчатая, 

светофор 

деревянный, игра 

правила дорожного 

движения, машинки 

маленькие, машины 

большие, 

катер+лодка, 

кукольный дом 

пластмассовый. 

Кукольный уголок: 

шкаф, столик, 

стульчики, набор 

для хозяйственно 

бытового труда, 

кухонная посудка, 

сушилка для белья, 

куклы. 
Парикмахерская.  

Больница: кушетка, 

ширма, столик, 

тумбочка. 
 Участок  песочница, качели-

2шт, леана-1, комплекс 

игровой с горкой. 

  Теневой навес,       столы2 
+ скамейки-4шт, скамейка-
1шт,  



 Кабинет 

учителя-
дефектол

ога 

 Наборы для 

конструирования, 

наборы мозаики, Соты 
Койе, блоки Дьенеша, 

кубики Никитина, 

палочки Кюизенера, 
кубики для 

составления картинок, 

мозаики напольные, 

наборы счетного 
материала, матрешки, 

пирамидки, мягкие 

конструкторы, 
дидактические пособия 

для формирования 

сенсорных эталонов 

(цвет, форма, 
величина), наборы 

предметных картин по 

различным 
лексическим темам, 

дидактические игры и 

пособия для развития 
всех сторон речи: 

лексико-
грамматических 

категорий, 
фонематических 

процессов, связной 

речи, дидактические 
игры и пособия для 

развития 

познавательных 
процессов, 

дидактические игры и 

пособия для 

формирования 
психических процессов 

(мышление, память, 

внимание, восприятие), 
дидактические игры и 

пособия для 

Картотека 

пальчиковых игр и 

динамических пауз. 
 

Игры для развития 

правильного 

речевого дыхания, 
дудочки, 

свистульки, 

султанчики, 
вертушки. Игры и 

пособия для 

формирования 

мелкой моторики. 
Пособия для 

релаксации. 

Стеллажи для игрового 

оборудования и картинного 

материала, наборное 
полотно, магнитная доска, 

детские столы, детские 

стулья, выдвижные ящики 
для игрового 

оборудования, стол с 

зеркалом для 

индивидуальной 
коррекционной работы. 
 



формирования 

элементарных  

математических 
представлений, 

музыкальные игрушки, 

дидактические мягкие 
игрушки для развития 

артикуляции. 
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«Светлячок» 
 Конструктор «Лего» 

крупный-1 набор 
Конструктор «Лего» 

мелкий -1 набор 
Конструктор 
«Лепучка» - 1 набор 
Пластиковый 

напольный 

строительный 
материал- 1 набор 
Деревянный 

строительный 
материал- 1 набор 
Автомобильная 

дорога разборная-1 
шт. 
Логические кубики 

Дьеныша – 2 шт. 
Кубики Никитина – 3 
набора 
Набор «Рыбалка»- 
1шт. 
Дид. игры – 30 шт. 
Домино – 3 шт. 
Деревянные 

вкладыши – 6 шт. 
С-р игра «Кухня» - 
1шт. 
 «Салон красоты» -
1шт. 
 «Строитель»- 1шт. 
 «Больница» - 1шт. 
Куклы- 4шт. 
Игр. «касса»- 1шт 

Баскетбольное 

кольцо-1шт. 
Скакалки- 2шт. 
Обручи – 2шт. 
Мячи большие 
резиновые-2шт. 
Мячи маленькие – 
20 шт. 
Кольцеброс-1шт. 
Бубен – шт. 
Кегли – 5 шт. 
 

Дорожки 

здоровья-3шт. 
 
Самодельный 

«сухой бассейн», 
на развитие 

мелкой моторики 

и сенсорики – 
1шт. 
 
Самодельное 

оборудование из 
пробок и разного 

материала на 

развитие мелкой 

моторики и 
сенсорики – 1шт. 
 
Самодельный 
ленточный коврик  
на развитие 

мелкой моторики 
и сенсорики – 
1шт. 
 
Самодельное 
оборудование 

«Резиночки»  на 

развитие мелкой 
моторики и 

сенсорики – 1шт. 
 
Шнуровка – 5 шт. 
 

Доска магнитная – 1шт. 
Мольберт – 1шт. 
Этажерки – 4шт. 
Контейнеры большие для 

хранения игрушек -2шт. 
Столы детские -4 шт. 
Стулья детские – 12шт. 
Табурет мягкий – 2 шт. 
Стул  для взрослых – 1шт. 
Стол письменный – 1шт. 
Кабинки – 20 шт. 
Скамейки – 8 шт. 
Кроватки детские 

трёхъярусные – 5шт. 
Плательный шкаф – 1шт. 
Шкаф для методического 
оборудования – 1шт. 
Спортивный уголок-1шт. 
Шкаф модульный – 1шт. 
Театральный уголок – 1шт. 
Стол с полочками – 1шт. 
Уголок «Парикмахерская» 
- 1шт. 
Уголок «Больница» - 1шт. 
Логопедический стол- 1шт. 
Светильник настенный – 
1шт. 
Информационный стенд 

для родителей – 1шт. 
 



«машинка 

стиральная» - 1шт. 
Набор посуды – 1шт. 
Наборпластиковый  

«Овощи –фрукты» - 
1шт. 
Набор «Продукты» - 
1шт. 
Театры: Кукольный – 
1 набор Магнитный- 
5 наборов 
 Пальчиковый – 3 
шт. 
 Настольный – 1шт. 
Худ. литература. 
Счёты пластиковые – 
1шт 
Счётный материал – 
5 наборов. 
Набор маленьких 
машинок – 1шт. 
Машины 

крупногаборитные - 
4шт. 
Барабан-1шт. 
Дудочка-3шт. 
Колокольчики- 5шт. 
Самодельное 

оборудование для 

опытов – 1набор. 

Трафареты на 

разную тематику 

– 10 шт. 
Наборы бусин и 

др. мелкого 

материала – 4шт. 
 

 Участок  Песочница – 1шт. 
Качели – 3шт. 
лиана– 1шт. 
Игровой комплекс 

«Горка»  – 1шт. 

  Теневой навес – 1шт. 
Стол – 2шт. 
Скамейки – 2шт. 
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«Фантазеры» 
 Крупногабаритный 

пластмассовый конструктор, 
домино, 
лото 2 шт., 
шнуровки 7 шт., 
мольберт, 

Кегли 10 шт.,обручи 
3 шт., мячи 4 шт., 
Скакалки 3 шт.,мешочки 

для метания 10 шт.,флажки 
6 шт.. кольцеброс, 
Мячи пластмассовые, 

Дорожка здоровья, 
Для развития мелкой 
моторики- 
" сухой бассейн" 
 

Палочки для  
рыхления 4 шт, 
грабельки2 шт, 

тазик 2 шт,фартуки 

8шт,контейнер 
напольный 2 шт, 



дорога, 
кухня 2 шт., 
минимаркет , 
больница, 
салон красоты, 
кукольная  
мебель 2 шт., 
театр 4 шт., 
настольно- печатные  
игры 4ш 

музыкальные 
 инструменты 11 

шт, 
оборудование для 
 опытов 
20 шт.,  
мастерская для маль- 
чиков, 
различные виды  
театра 
 

платочки 
 

столы 6 шт, 
стулья 23 шт 

кабинки 25 шт, 
лавочки 10 шт, 

ширма 

 Участок  Качели 2 шт,  
Машина, 
Песочница, 
 

Спортивная 
лестница 

 Столы2+лавочки 4 шт, 
Теневой навес, 
Клумбы 3 шт, 
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