
Наличие оборудования и материалов в групповых комнатах, кабинетах 

с. Рождествено 

 

Вид помещения и 

его 

функциональное 

использование 

Оборудование 

Группа раннего возраста (1-3 года), младшая группа (3-4 года) 

 
1 интерактивный стол, 2 ноутбука 

     Детская мебель для практической деятельности (шкафы для пособий, столы, стулья) 

Игровой центр (с 

учетом гендерной 

специфики) 

 

 

Грузовик (крупный, пластмассовый)  

Тележка-ящик (крупная)  

Автомобили с открытым верхом, крупные  

Автомобили с открытым верхом, средних размеров  

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, 

шпатель) 

Куклы крупные (35-50 см)  

Куклы средние (20-30 см)  

Кукольный стол (крупный)  

Набор чайной посуды (крупной и средней)  

Набор кухонной посуды (крупной и средней)  

Кукольный стул (крупный)  

Кукольная кровать  

Комплект кукольных постельных принадлежностей 

Кукольный диванчик  

Шкафчик для кукольного белья  

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку)  

Набор мебели для кукол среднего размера  

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные цвета 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и т.п. 

(из 5-7 элементов) 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, коробки с 

крышками разной формы) 

Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-3 

части)  

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и 

составными формами, разными по величине 

Уголок ИЗО 

 

 

 

 

Набор цветных карандашей (4-6 цветов)  

Набор фломастеров (4-6 цветов) 

Гуашь (4-6 цветов) 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14)  

Пластилин  

Доски (20x20)  

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

Щетинные кисти для клея  

Розетки (баночки) для клея  

Подносы для форм и обрезков бумаги  

Уголок 

конструирования 

Крупногабаритные (деревянный и пластмассовый напольный) 

конструкторы 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 



детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины) 

Конструкторы, позволяющие детям (и мальчикам, и девочкам) 

проявить свое творчество 

Уголок сенсорики 

Пирамидки пластмассовые, деревянные разного размера 

Матрешки 

Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета)  

Набор объемных геометрических тел  

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 

(цилиндры, бруски и т.п.) 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена, 

Венгера, дом-сортировщик)  

Набор плоскостных геометрических форм  

Мозаика разных форм и цветов, крупная  

Набор для забивания: молоточек с втулками 

(пластмассовые)  

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, 

кнопки)  

Панно с разнообразными застежками и съемными элементами 

«Чудесный мешочек» с набором объемных геометрических форм 

(5-7 элементов)  

Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная игрушка из 

тканей различной фактуры 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов)  

Музыкальный 

уголок 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные 

игрушки, механические заводные) 

Разноцветная юла (волчок)  

Музыкальная шкатулка  

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

Набор шумовых коробочек  

Уголок  

театрализации 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья  

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: 

сказочные персонажи 

Одежда для ряжения 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см)  

Набор масок сказочных животных  

Театр на столе  

«Теремок»,  

«Репка»,  

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

Уголок 

экспериментирования 

 

 

 

Набор для экспериментирования с водой: стол поддон, емкости 

одинакового и разного объема (4-5) 

и разной формы, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания – черпачки, сачки 

Набор для экспериментирования с песком: стол песочница, 

формочки разной конфигурации и 

размера, емкости, предметы-орудия – совочки, лопатки 

Речевой  

уголок 

Наборы предметных картинок для последовательной группировки 

по разным признакам (назначению предметов, цвету, величине) 

Наборы парных картинок (та же тематика)  

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же 

тематика 



Набор парных картинок типа лото с геометрическими формами  

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей)  

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали)  

Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации) 

Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку – сказочной, социобытовой) 

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние животные, 

дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, 

мебель, транспорт, предметы обихода 

Модуль мягкий 

Коврик со следочками, дорожки массажные 

Мяч-попрыгунчик  

Шнур короткий  

Кегли (набор)  

Мяч резиновый 

Колечко резиновое  

Лента цветная (короткая)  

Мяч массажный  

Флажок 

2 спальных 

помещения 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна 

(массажные коврики). 

Шкафы для пособий 

 

Вид помещения и 

его 

функциональное 

использование 

Оборудование 

Средняя группа (4-5 лет) 
1 интерактивная доска, ноутбук 

Детская мебель (столы, стулья, кровати 3-х ярусные), игровая мебель 

Уголок театрализации 

Наручные куклы би-ба-бо  

Театр на столе  

«Теремок», «Репка»,  

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,  

«Кот в сапогах» 

Фуражка/бескозырка  

Каска/шлем  

Корона, кокошник  

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)  

Универсальная складная ширма/рама  

Трехстворчатая ширма-театр (или настольная ширма театр) 

Универсальная складная ширма/рама  

Одежда для ряжения 

Музыкальный уголок 
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные 

игрушки, механические заводные) 



Разноцветная юла (волчок)  

Музыкальная шкатулка  

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

Набор шумовых коробочек  

Игровой центр (с 

учетом гендерной 

специфики) 

 

Куклы крупные  

Куклы средние  

Набор чайной посуды, крупный  

Набор чайной посуды, средний  

Набор кухонной посуды  

Комплект кукольных постельных принадлежностей  

Грузовик, крупный  

Тележка-ящик, крупная  

Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными крышами, 

средних размеров 

Подъемный кран, крупный  

Набор: железная дорога (средних размеров)  

Автомобили мелкие  

Кукольная коляска средних размеров (складная)  

Набор медицинских принадлежностей  

Полосатый жезл  

Весы  

Часы  

Телефон  

Подзорная труба, бинокль  

Сумки, корзинки, рюкзачки  

Кукольный стол, крупный 

Кукольная кровать или диванчик  

(крупный)  

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная)  

Набор мебели для кукол среднего размера  

Штурвал на подставке  

Кукольный дом (для кукол среднего размера)  

Бензозаправочная станция-гараж (для мелких автомобилей) 

Светофор  

Уголок ИЗО 

Набор цветных карандашей (24 цвета)  

Набор фломастеров (12 цветов)  

Набор шариковых ручек (6 цветов).  

Цветные восковые мелки (12 цветов)  

Гуашь (12 цветов)  

Гуашь (белила)  

Палитры  

Губки для смывания краски с палитры  

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14)  

Банки для промывания ворса кисти от краски) 

Пластилин  

Доски (20x20)  

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

Стеки разной формы  

Ножницы с тупыми концами  

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий аппликацией  

Щетинные кисти для клея  



Подставки для кистей  

Розетки для клея  

Подносы для форм и обрезков бумаги  

Уголок для 

конструирования 

Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 

напольные конструкторы 

Комплект больших мягких модулей 

Конструкторы, позволяющие и мальчикам, и 

девочкам без особых трудностей и без помощи 

взрослых проявить свое творчество 

Конструкторы из серии «LEGO» («город», «железная дорога»)  

Конструкторы для игр с песком и водой  

Набор мелкого строительного материала, включающий основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) «Животные» и др.  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 

упаковочных материалов, (фольга, бантики, ленты и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские 

камешки,  

Семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи 

Тематические строительные наборы: 

- город; 

- замок (крепость); 

- ферма (зоопарк) 

Наборы игр и пособий ТИКО 

 

Уголок ФЭМП 

Наборы: блоки Дьенеша 

Наборы: счетные палочки Кюизинера  

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине (7 форм разных цветов и размеров) 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины)  

Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 

частей)  

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) 

составными формами (4-5 частей)  

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета)  

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками)  

Наборы для сериации по величине – бруски, цилиндры и т.п. (6-8 

элементов каждого признака)  

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами  

Касса настольные  

Магнитная доска настенная с набором магнитов  

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4-6 элементов) 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами  

«Чудесный мешочек» с набором объемных тел (6-8 элементов)  



Часы с круглым циферблатом и стрелками  

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов)  

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4-5 

элементов)  

Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) и 

цифр 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  

Уголок 

экспериментирования 

Набор для экспериментирования с водой: стол, поддон, емкости 

одинакового и разного размеров (5-6) различной формы, мерные 

стаканчики, предметы из разных материалов, сачки, воронки 

Миски, ведерки, лейки 

Набор для экспериментирования с песком: стол песочница, емкости 

разного размера и формы (4-5), предметы-орудия разных размеров, 

форм, конструкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевой  

уголок 

 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты 

питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

Наборы парных картинок типа лото из 6-8 частей (той же тематики, 

в том числе с сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений) 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1 -2признакам 

(логические таблицы)  

Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина) 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации) 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей)  

Сюжетные картинки с разной тематикой крупного и мелкого 

формата  

Кубики с сюжетными картинками (6-8 частей)  

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)  

Разрезные контурные картинки (4-6 частей)  

Настольные печатные игры (с маршрутом до 20-25 

остановок, игральным кубиком 1-3 очка) 

Набор кубиков с буквами  

Набор карточек с изображением предмета и названием 

Лото с картами из 6-8 частей 

Физкультурный 

уголок 

Коврик массажный  

Шнур длинный  

Обруч плоский  

Палка гимнастическая короткая  

Скакалка короткая  

Кегли  

Кольцеброс (набор)  

Мешочек с грузом большой  

Серсо (набор)  

Настольная игра «Поймай рыбку»  

Настольный бильярд, средний («Закати шарик в лунку») 



Бирюльки  

Мячи разного размера  

 

Вид помещения и 

его 

функциональное 

использование 

Оборудование 

Старшая и подготовительная к школе группы (5-7 лет) 
2 интерактивных доски, 2 ноутбука 

Детская мебель (столы, стулья, кровати 3-х ярусные), игровая мебель 

Уголок 

театрализации 

Наручные куклы би-ба-бо  

Набор персонажей для плоскостного театра  

Наборы мелких фигурок (5-7 см): 

- домашние животные; 

- дикие животные; 

- динозавры; 

- сказочные персонажи; 

- фантастические персонажи; 

- солдатики (рыцари, богатыри); 

- семья 

Фуражка/бескозырка  

Каска/шлем  

Корона, кокошник  

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)  

Универсальная складная ширма-театр (или настольная ширма 

театр) 

Одежда для ряжения 

Театр на столе  

«Теремок»,  

«Репка»,  

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,  

«Кот в сапогах», 

«Снежная королева» 

Музыкальный  

уголок 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные 

игрушки, механические заводные) 

Разноцветная юла (волчок)  

Музыкальная шкатулка  

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

Набор шумовых коробочек  

Игровой центр (с 

учетом гендерной 

специфики) 

  

Куклы (средние)  

Набор мебели для средних кукол 

Набор кукол: семья (средние)  

Набор чайной посуды (средний)  

Набор кухонной посуды (средний)  

Набор чайной посуды (мелкий)  

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего размера 

Набор медицинских принадлежностей  

Весы  

Чековая касса  

Коляска для средних кукол, складная  

Телефон  



Часы  

Бинокль/подзорная труба  

Грузовик средних размеров  

Автомобили разного назначения (средних размеров)  

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички др.) 

Набор: военная техника  

Набор: самолеты (мелкие)  

Подъемный кран (сборно-разборный, средний)  

Набор: железная дорога  

Набор дорожных знаков и светофор для мелкого транспорта 

 

 

 

 

Уголок ИЗО 

Набор цветных карандашей (24 цвета)  

Графитные карандаши (2М-3М)  

Набор фломастеров (12 цветов)  

Набор шариковых ручек (6 цветов)  

Сангина, пастель (24 цвета)  

Гуашь (12 цветов)  

Акварель (12 цветов) 

Белила  

Палитры  

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14)  

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 л.) 

Подставка для кистей  

Бумага различной плотности, цвета и размера 

Пластилин (12 цветов)  

Доски (20x20)  

Стеки разной формы  

Ножницы с тупыми концами  

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

(10-12 цветов, размером 10x12 или 6 x7)  

Файлы из прозрачной синтетической пленки  

Щетинные кисти для клея  

Розетки для клея  

Подносы для форм и обрезков бумаги  

 

 

 

 

 

 

 

Уголок 

конструирования 

Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 

напольные конструкторы 

Комплект больших мягких модулей  

Набор дорожных знаков и светофор для мелкого транспорта 

Объемные модули, крупные, разных форм  

Крупный строительный набор  

Конструкторы для творчества 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины) 

Наборы цветной бумаги и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т.п.) 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других 

кондитерских изделий и упаковочных материалов 

(фольга, бантики, ленты и т.п.) 



Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 

- город; 

- крестьянское подворье (ферма); 

- зоопарк; 

- крепость; 

- домик (мелкий, сборно-разборный); 

Конструкторы из серии «LEGO» («город», «железная дорога» и др.) 

Наборы игр и пособий ТИКО 

 

 

Уголок ФЭМП 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 

составными формами (4-8 частей)  

Набор геометрических фигур с графическими 

образцами (расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) для составления плоскостных 

изображений (геометрическая мозаика) 

Танграм  

Набор объемных тел для группировки и сериации 

(цвет, форма, величина)  

Наборы: блоки Дьенеша 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 

палочек каждого цвета)  

Наборы: счетные палочки Кюизинера  

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 

разной степени сложности (расчлененные на элементы, 

сплошные, чертежи-схемы) 

Головоломки плоскостные (геометрические)  

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, 

игра «15», «Уникуб» и т.п.)  

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  

Игра «Волшебный экран» (на координацию 

вертикальных и горизонтальных линий)  

Часы песочные (на разные отрезки времени)  

Магнитная доска настенная с набором магнитов  

Наборы карточек с цифрами  

Отрывной календарь  

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 

и соответствующих цифр  

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами  

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач  

Набор лото: последовательные числа  

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур  

Наборы моделей: деление на части (2-16)  

Настольные игры (с маршрутом до 50 ходов и 

игральным кубиком на 6 очков) 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей)  

Лото цифровое  

Домино (с картинками)  



Домино точечное  

Шашки  

Шахматы  

Настольные игры (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком 

на 6 очков) 

Уголок 

экспериментирования 

Коллекция минералов  

Коллекция тканей  

Коллекция бумаги  

Коллекция семян и плодов  

Коллекция растений (гербарий)  

Наборы для экспериментирования с водой 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия 

для пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и 

конструкций с использованием простейших механизмов 

Наборы для экспериментирования «Наураша» 

Календарь погоды настенный 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность – облачность) 

Миски, ведерки, лейки 

  

 

 

Речевой  

уголок 

 

 

 

 

 

 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): 

- виды животных; 

- виды растений; 

- виды ландшафтов; 

- виды транспорта; 

- виды строительных сооружений; 

- виды профессий; 

- виды спорта и т.п. 

Наборы лото (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений  

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно 

схематическими изображениями для классификации по 

2-3 признакам одновременно (логические таблицы) 

Серии картинок для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории) 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей)  

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые)  

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми 

и изогнутыми линиями 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения  

(5-7)  

Патриотический 

уголок 

Физическая карта мира (полушарий)  

Глобус  

Детский атлас (крупного формата)  

Атрибутика 

Книжный  

уголок 

 

Групповая библиотека (иллюстрированные книги, альбомы, 

плакаты, планшеты) 

 

 

Балансир-волчок  

Коврик массажный со следочками  



Физкультурный 

уголок 

Шнур короткий (плетеный)  

Скакалка короткая  

Мяч для катания, бросания, ловли 

Кольцеброс (набор)  

Мешочек малый с грузом  

Обруч большой  

Комплект мягких модулей (6-8 сегментов) 

Гантели детские  

Кольцо малое  

Лента короткая  

Летающие колпачки  

Настольный футбол или хоккей  

Бирюльки (набор)  

Кегли (набор)  

Серсо  

  

Раздевальная комната-

5 шт. 

 

- 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для родителей 

Уголок «Здоровья». 

Шкафы, банкетки 

 

Керамическая 

мастерская 

 

 

Гончарный круг 

Печь для обжига 

Картотека презентаций, мультфильмов, иллюстраций, фотографий; 

Керамическая масса 

Инструменты для работы с глиной (стеки, петли, струны, губки, 

турнетки, штампы, печатки, скалки, декоративные скалки, ангобы, 

глазури, кисточки и др.); 

Экспонаты музея детского сада «Русская изба» 

Музыкальные инструменты, игрушки 

Канцелярские принадлежности 
  

Методический 

кабинет 

Библиотека педагогической и методической литературы  
Библиотека периодических изданий 
Библиотека детской литературы 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы семинаров, семинаров-практикумов, консультаций 

Демонстрационный раздаточный материал для занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптура малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи 

Компьютер 

Принтер 

Шкафы для литературы, пособий 

Компьютерный стол; стулья 

Кабинет  

логопеда 

 

Большое настенное зеркало 

Стол и стулья для логопеда и детей 

Шкаф для методической литературы и 



пособий 

Методическая литература и пособия 

Наборное полотно, фланелеграф 

Индивидуальные зеркала для детей 

Моноблок EDUPLAY 

  

Спортивный зал, 

совмещенный с 

музыкальным залом 

 

Шведская стенка 

Скамейки 

Мячи 

Маты 

Скакалки 

Гимнастические палки 

Мягкие модули 

Тоннели 

Физкультурное оборудование 

Интерактивная доска, ноутбук 

Пианино 

Колонки 

Музыкальные инструменты для детей 

Ширма для кукольного театра 

Различные виды театров 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и столы 

  

Музей 

«Русская изба» 

Предметы этнографии – 261 шт. 

Фотографии 

  

Коридоры и фойе 

Информационные стенды, галерея картин, детских работ, 

сменяемые 

выставки 

  

 

Медицинский 

кабинет 

 

Ростомер 

Весы 

Кушетка 

Детская кровать 

Шкаф с медикаментами 

Холодильник 

Стол, стулья 

Томограф 

  

Кабинет заведующего 

Рабочий стол, стулья 

Компьютер 

Принтер 

Шкаф для документации 

Методическая литература, журналы 

  

Прачечная 

Стиральная машина - 2 

Парогенератор 

Шкафы для чистого белья 

Комплекты постельных принадлежностей и полотенец 

Гладильный стол 

Сушильный шкаф 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие оборудования и материалов в групповых комнатах, кабинетах 



Структурное подразделение д. Батово 

 

Вид помещения и 

его 

функциональное 

использование 

Оборудование 

Группа раннего возраста (1-3 года), младшая группа (3-4 года) 

 
1 интерактивный стол, 2 ноутбука 

Детская мебель для практической деятельности (шкафы для пособий, столы, стулья), 

игровая мебель 

Игровой центр (с 

учетом гендерной 

специфики) 

 

 

Грузовик (крупный, пластмассовый)  

Тележка-ящик (крупная)  

Автомобили с открытым верхом, крупные  

Автомобили с открытым верхом, средних размеров  

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, 

шпатель) 

Куклы крупные (35-50 см)  

Куклы средние (20-30 см)  

Кукольный стол (крупный)  

Набор чайной посуды (крупной и средней)  

Набор кухонной посуды (крупной и средней)  

Кукольный стул (крупный)  

Кукольная кровать  

Комплект кукольных постельных принадлежностей 

Кукольный диванчик  

Шкафчик для кукольного белья  

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку)  

Набор мебели для кукол среднего размера  

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные цвета 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и т.п. 

(из 5-7 элементов) 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, коробки с 

крышками разной формы) 

Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-3 

части)  

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и 

составными формами, разными по величине 

Уголок ИЗО 

 

 

 

 

Набор цветных карандашей (4-6 цветов)  

Набор фломастеров (4-6 цветов) 

Гуашь (4-6 цветов) 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14)  

Пластилин  

Доски (20x20)  

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

Щетинные кисти для клея  

Розетки (баночки) для клея  

Подносы для форм и обрезков бумаги  

Уголок 

конструирования 

Крупногабаритный деревянный и пластмассовый напольный 

конструктор 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 



детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины) 

Конструкторы, позволяющие детям (и мальчикам, и девочкам) 

проявить свое творчество 

Уголок  

сенсорики 

Пирамидки пластмассовые, деревянные разного размера 

Матрешки 

Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета)  

Набор объемных геометрических тел  

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 

(цилиндры, бруски и т.п.) 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена, 

Венгера, дом-сортировщик)  

Набор плоскостных геометрических форм  

Мозаика разных форм и цветов, крупная  

Набор для забивания: молоточек с втулками 

(пластмассовые)  

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, 

кнопки)  

Панно с разнообразными застежками и съемными элементами 

«Чудесный мешочек» с набором объемных геометрических форм 

(5-7 элементов)  

Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная игрушка из 

тканей различной фактуры 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов)  

Музыкальный 

уголок 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные 

игрушки, механические заводные) 

Разноцветная юла (волчок)  

Музыкальная шкатулка  

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

Набор шумовых коробочек  

Уголок 

театрализации 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья  

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: 

сказочные персонажи 

Одежда для ряжения 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см)  

Набор масок сказочных животных  

Театр на столе  

«Теремок»,  

«Репка»,  

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

 

 

 

 

Уголок 

экспериментирования 

 

 

 

 

 

 

Набор для экспериментирования с водой: стол поддон, емкости 

одинакового и разного объема (4-5) 

и разной формы, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания – черпачки, сачки 

Набор для экспериментирования с песком: стол песочница, 

формочки разной конфигурации и 

размера, емкости, предметы-орудия – совочки, лопатки 

Миски (тазики)  

Ведерки  

Наборы парных картинок (та же тематика)  

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же 



 

 

 

 

 

Речевой  

уголок 

тематика 

Набор парных картинок типа лото с геометрическими формами  

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей)  

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали)  

Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации) 

Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку – сказочной, социобытовой) 

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние животные, 

дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, 

мебель,транспорт, предметы обихода 

Физкультурный 

уголок 

Валик мягкий  

Модуль мягкий 

Коврик со следочками, дорожки массажные 

Мяч-попрыгунчик  

Шнур короткий  

Кегли (набор)  

Мяч резиновый 

Колечко резиновое  

Лента цветная (короткая)  

Мяч массажный  

 

Вид помещения и 

его 

функциональное 

использование 

Оборудование 

Средняя группа (4-5 лет) 
1 интерактивная доска, ноутбук 

Детская мебель (столы, стулья, кровати 3-х ярусные), игровая мебель 

Уголок  

театрализации 

Наручные куклы би-ба-бо  

Театр на столе  

«Теремок», «Репка»,  

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,  

«Кот в сапогах» 

Фуражка/бескозырка  

Каска/шлем  

Корона, кокошник  

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)  

Универсальная складная ширма/рама  

Трехстворчатая ширма-театр (или настольная ширма 

театр) 

Универсальная складная ширма/рама  

Одежда для ряжения 

Музыкальный  

уголок 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные 

игрушки, механические заводные) 

Разноцветная юла (волчок)  

Музыкальная шкатулка  



Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

Набор шумовых коробочек  

Игровой центр (с 

учетом гендерной 

специфики) 

 

Куклы крупные  

Куклы средние  

Набор чайной посуды, крупный  

Набор чайной посуды, средний  

Набор кухонной посуды  

Комплект кукольных постельных принадлежностей  

Грузовик, крупный  

Тележка-ящик, крупная  

Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными крышами, 

средних размеров 

Подъемный кран, крупный  

Набор: железная дорога (средних размеров)  

Автомобили мелкие  

Кукольная коляска средних размеров (складная)  

Набор медицинских принадлежностей  

Полосатый жезл  

Весы  

Часы  

Телефон  

Подзорная труба, бинокль  

Сумки, корзинки, рюкзачки  

Кукольный стол, крупный 

Кукольная кровать или диванчик  

(крупный)  

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная)  

Набор мебели для кукол среднего размера  

Штурвал на подставке  

Кукольный дом (для кукол среднего размера)  

Бензозаправочная станция-гараж (для мелких автомобилей) 

Светофор  

Уголок ИЗО 

Набор цветных карандашей (24 цвета)  

Набор фломастеров (12 цветов)  

Набор шариковых ручек (6 цветов).  

Цветные восковые мелки (12 цветов)  

Гуашь (12 цветов)  

Гуашь (белила)  

Палитры  

Губки для смывания краски с палитры  

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14)  

Банки для промывания ворса кисти от краски) 

Пластилин  

Доски (20x20)  

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

Стеки разной формы  

Ножницы с тупыми концами  

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий аппликацией  

Щетинные кисти для клея  

Подставки для кистей  

Розетки для клея  



Подносы для форм и обрезков бумаги  

Уголок 

конструирования 

Крупногабаритные деревянные и пластмассовые напольные 

конструкторы 

Комплект больших мягких модулей 

Конструкторы, позволяющие и мальчикам, и девочкам проявить 

свое творчество 

Конструкторы из серии «LEGO» («город», «железная дорога»)  

Конструкторы для игр с песком и водой  

Набор мелкого строительного материала, включающий основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) «Животные» и др.  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 

упаковочных материалов, (фольга, бантики, ленты и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские 

камешки,  

Семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи 

Тематические строительные наборы: 

- город; 

- замок (крепость); 

- ферма (зоопарк) 

Наборы игр и пособий ТИКО 

 

Уголок ФЭМП 

Наборы: блоки Дьенеша 

Наборы: счетные палочки Кюизинера  

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине (7 форм разных цветов и размеров) 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины)  

Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 

частей)  

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) 

составными формами (4-5 частей)  

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета)  

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками)  

Наборы для сериации по величине – бруски, цилиндры и т.п. (6-8 

элементов каждого признака)  

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами  

Касса настольные  

Магнитная доска настенная с набором магнитов  

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4-6 элементов) 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами  

«Чудесный мешочек» с набором объемных тел (6-8 элементов)  

Часы с круглым циферблатом и стрелками  

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов)  

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4-5 



элементов)  

Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) и 

цифр 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  

Уголок 

экспериментирования 

Набор для экспериментирования с водой: стол, поддон, емкости 

одинакового и разного размеров (5-6) различной формы, мерные 

стаканчики, предметы из разных материалов (тонет – не тонет), 

сачки, воронки 

Набор для экспериментирования с песком: стол песочница, емкости 

разного размера и формы (4-5), предметы-орудия разных размеров, 

форм, конструкций 

Миски, ведерки, лейки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевой  

уголок 

 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты 

питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

Наборы парных картинок типа лото из 6-8 частей (той же тематики, 

в том числе с сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений) 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1 -2признакам 

(логические таблицы)  

Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина) 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации) 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей)  

Сюжетные картинки с разной тематикой крупного и мелкого 

формата  

Кубики с сюжетными картинками (6-8 частей)  

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)  

Разрезные контурные картинки (4-6 частей)  

Настольные печатные игры (с маршрутом до 20-25 

остановок, игральным кубиком 1-3 очка) 

Набор кубиков с буквами  

Набор карточек с изображением предмета и названием 

Лото с картами из 6-8 частей 

Физкультурный 

уголок 

Коврик массажный  

Шнур длинный  

Обруч плоский  

Палка гимнастическая короткая  

Скакалка короткая  

Кегли  

Кольцеброс (набор)  

Мешочек с грузом большой  

Серсо (набор)  

Настольная игра «Поймай рыбку»  

Настольный бильярд, средний («Закати шарик в лунку») 

Бирюльки  

Мячи разного размера  



 

Вид помещения и 

его 

функциональное 

использование 

Оборудование 

Старше-подготовительная к школе группа (5-7 лет) 
1 интерактивная доска, 1 ноутбук 

Детская мебель (столы, стулья,), игровая мебель 

Уголок 

театрализации 

Наручные куклы би-ба-бо  

Набор персонажей для плоскостного театра  

Наборы мелких фигурок (5-7 см): 

- домашние животные; 

- дикие животные; 

- динозавры; 

- сказочные персонажи; 

- фантастические персонажи; 

- солдатики (рыцари, богатыри); 

- семья 

Фуражка/бескозырка  

Каска/шлем  

Корона, кокошник  

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)  

Универсальная складная ширма-театр (или настольная ширма 

театр) 

Одежда для ряжения 

Театр на столе  

«Теремок»,  

«Репка»,  

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,  

«Кот в сапогах», 

«Снежная королева» 

Музыкальный  

уголок 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (народные 

игрушки, механические заводные) 

Разноцветная юла (волчок)  

Музыкальная шкатулка  

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

Набор шумовых коробочек  

Игровой центр (с 

учетом гендерной 

специфики) 

  

Куклы (средние)  

Набор мебели для средних кукол 

Набор кукол: семья (средние)  

Набор чайной посуды (средний)  

Набор кухонной посуды (средний)  

Набор чайной посуды (мелкий)  

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего размера 

Набор медицинских принадлежностей  

Весы  

Чековая касса  

Коляска для средних кукол, складная  

Телефон  

Часы  

Бинокль/подзорная труба  



Грузовик средних размеров  

Автомобили разного назначения (средних размеров)  

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички др.) 

Набор: военная техника  

Набор: самолеты (мелкие)  

Подъемный кран (сборно-разборный, средний)  

Набор: железная дорога  

Набор дорожных знаков и светофор для мелкого транспорта 

 

 

 

 

Уголок ИЗО 

Набор цветных карандашей (24 цвета)  

Графитные карандаши (2М-3М)  

Набор фломастеров (12 цветов)  

Набор шариковых ручек (6 цветов)  

Сангина, пастель (24 цвета)  

Гуашь (12 цветов)  

Белила цинковые  

Палитры  

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14)  

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 л.) 

Подставка для кистей  

Бумага различной плотности, цвета и размера 

Пластилин (12 цветов)  

Доски (20x20)  

Стеки разной формы  

Ножницы с тупыми концами  

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

(10-12 цветов, размером 10x12 или 6 x7)  

Файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги  

Щетинные кисти для клея  

Розетки для клея  

Подносы для форм и обрезков бумаги  

 

 

 

 

 

 

 

Уголок 

конструирования 

Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 

напольные конструкторы 

Комплект больших мягких модулей  

Набор дорожных знаков и светофор для мелкого транспорта 

Объемные модули, крупные, разных форм  

Крупный строительный набор  

Конструкторы для творчества 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины) 

Наборы цветной бумаги и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 

тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т.п.) 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других 

кондитерских изделий и упаковочных материалов 

(фольга, бантики, ленты и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена 



подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 

- город; 

- крестьянское подворье (ферма); 

- зоопарк; 

- крепость; 

- домик (мелкий, сборно-разборный); 

 

Конструкторы из серии «LEGO» («город», «железная дорога» и др.) 

Наборы игр и пособий ТИКО 

 

 

Уголок ФЭМП 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 

составными формами (4-8 частей)  

Набор геометрических фигур с графическими 

образцами (расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) для составления плоскостных 

изображений (геометрическая мозаика) 

Танграм  

Набор объемных тел для группировки и сериации 

(цвет, форма, величина)  

Наборы: блоки Дьенеша 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 

палочек каждого цвета)  

Наборы: счетные палочки Кюизинера  

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 

разной степени сложности (расчлененные на элементы, 

сплошные, чертежи-схемы) 

Головоломки плоскостные (геометрические)  

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, 

игра «15», «Уникуб» и т.п.)  

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  

Игра «Волшебный экран» (на координацию 

вертикальных и горизонтальных линий)  

Часы песочные (на разные отрезки времени)  

Магнитная доска настенная с набором магнитов  

Наборы карточек с цифрами  

Отрывной календарь  

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 

и соответствующих цифр  

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами  

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач  

Набор лото: последовательные числа  

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур  

Наборы моделей: деление на части (2-16)  

Настольные игры (с маршрутом до 50 ходов и 

игральным кубиком на 6 очков) 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей)  

Лото цифровое  

Домино (с картинками)  

Домино точечное  



Шашки  

Шахматы  

Настольные игры (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком 

на 6 очков) 

Уголок 

экспериментирования 

Коллекция минералов  

Коллекция тканей  

Коллекция бумаги  

Коллекция семян и плодов  

Коллекция растений (гербарий)  

Наборы для экспериментирования с водой 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия 

для пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и 

конструкций с использованием простейших механизмов 

Наборы для экспериментирования «Наураша» 

Календарь погоды настенный 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность – облачность) 

 

 

Речевой уголок 

 

 

 

 

 

 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): 

- виды животных; 

- виды растений; 

- виды ландшафтов; 

- виды транспорта; 

- виды строительных сооружений; 

- виды профессий; 

- виды спорта и т.п. 

Наборы лото (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений  

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно 

схематическими изображениями для классификации по 

2-3 признакам одновременно (логические таблицы) 

Серии картинок для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории) 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей)  

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые)  

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми 

и изогнутыми линиями 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения  

(5-7)  

Патриотический 

уголок 

Физическая карта мира (полушарий)  

Глобус  

Детский атлас (крупного формата)  

Атрибутика 

Книжный  

уголок 

 

Групповая библиотека (иллюстрированные книги, альбомы, 

плакаты, планшеты) 

 

 

Физкультурный 

уголок 

Балансир-волчок  

Коврик массажный со следочками  

Шнур короткий (плетеный)  

Скакалка короткая  

Мяч для катания, бросания, ловли 



Кольцеброс (набор)  

Мешочек малый с грузом  

Обруч большой  

Комплект мягких модулей (6-8 сегментов) 

Гантели детские  

Кольцо малое  

Лента короткая  

Летающие колпачки  

Настольный футбол или хоккей  

Бирюльки (набор)  

Кегли (набор)  

Серсо  

  

4 спальных 

помещения 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна 

(массажные коврики). 

Шкафы для пособий 

  

Раздевальная  

комната-4 шт. 

 

- 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для родителей 

Уголок «Здоровья». 

Шкафы, банкетки 

 

Кабинет  

психолога 

 

 

 

Библиотека педагогической и методической литературы  

Пособия для занятий 

Ноутбук 

Иллюстративный материал 

«Сухой» бассейн 

Шкафы для литературы, пособий 

Компьютерный стол; стулья 

Канцелярские принадлежности 

  

Леготека 

Ноутбук 

Строительные наборы и конструкторы «Лего» 

Интерактивная доска 

Магнитная доска. 

Наглядные пособия: 

- цветные иллюстрации; 
- фотографии; 
- схемы; 
- образцы; 

-  литература. 

Шкафы для пособий 

Методический 

кабинет 

Библиотека педагогической и методической литературы  
Библиотека периодических изданий 
Библиотека детской литературы 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы семинаров, семинаров-практикумов, консультаций 

Демонстрационный раздаточный материал для занятий с детьми 

Иллюстративный материал 



Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптура малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи 

Компьютер 

Принтер 

Шкафы для литературы, пособий 

Компьютерный стол; стулья 

Кабинет логопеда 

 

Большое настенное зеркало 

Стол и стулья для логопеда и детей 

Шкаф для методической литературы и 

пособий 

Методическая литература и пособия 

Наборное полотно, фланелеграф 

Индивидуальные зеркала для детей 

Моноблок EDUPLAY 

Интерактивная доска «Интошка» 

  

Спортивный зал 

 

Шведская стенка 

Скамейки 

Мячи 

Маты 

Скакалки 

Гимнастические палки 

Мягкие модули 

Тоннели 

Физкультурное оборудование 

Музыкальный зал 

 

Интерактивная доска, ноутбук 

Пианино 

Колонки 

Музыкальные инструменты для детей 

Ширма для кукольного театра 

Различные виды театров 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и столы 

  

Музей «Русская изба» 
Предметы этнографии. 

Фотографии 

  

Коридоры и фойе 

Информационные стенды, галерея картин, детских работ, 

сменяемые 

выставки 

  

 

Медицинский кабинет 

 

Ростомер 

Весы 

Кушетка 

Детская кровать 

Шкаф с медикаментами 

Холодильник 

Стол, стулья 

Томограф 



  

Кабинет заведующего 

Рабочий стол, стулья 

Компьютер 

Принтер 

Шкаф для документации 

Методическая литература, журналы 

  

Кабинет заведующего 

хозяйством 

Рабочий стол, стулья 

Компьютер 

Принтер 

Шкаф для документации 

  

Прачечная 

Стиральная машина - 2 

Парогенератор 

Шкафы для чистого белья 

Комплекты постельных принадлежностей и полотенец 

Гладильный стол 

Сушильный шкаф 

 

 

 
 


