
Материально-техническое обеспечение   МБДОУ детского сада № 65

Направленность
программ

Наличие
специальных
помещений

Имеющееся оборудование и дидактические материалы

Социально-
коммуникативное
развитие и развитие
игровой
деятельности.
Цель: усвоение норм 
и
ценностей, принятых 
в обществе, включая 
моральные и 
нравственные 
ценности; развитие 
общения и 
взаимодействия 
ребенка со взрослыми 
и сверстниками; 
становление 
самостоятельности, 
целенаправленности и
саморегуляции 
собственных 
действий; развитие 
социального и 
эмоционального
интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания, 
формирование 
готовности к 
совместной 
деятельности со 
сверстниками, 

Игровые 
центры и 
площадки с 
учётом 
возраста и 
полоролевых 
особенностей

Стол раздвижной "Пароход". Комплект детской мебели. Домик игровой № 1, №2, №3. Домик - беседка
со счётами.  Кухня малая.  Салон красоты.  Стеллаж игровой.  Стенка детская для игрушек.  Магазин.
Сундук для игрушек. Стеллаж "Гараж". Уголок отдыха. Стенка - стеллаж для игрушек. Стенка детская
для игрушек. Стенка – стеллаж детская для игрушек. Матрешка "Семья". Конструктор «Строитель» 22
элем. (Юный архитектор),  в контейнере. Конструктор «Юниор» 150 элем. (крепость),  в контейнере.
Конструктор 50дет, цветной. Конструктор 60 дет, цветной. Конструктор настольный 150 дет., цветной,
дерево Конструктор «Строитель 2» 64 дет, напольный, цветной. Конструктор «Весёлый городок».
Конструктор «Транспорт». Конструктор «Зоопарк». Конструктор «Зайкина избушка». Конструктор 
«Маша и медведь». Конструктор Поликарпова 68 деталей. Пирамида Гигант 110см. Пирамидка 
"Счеты". Пирамидка «Радуга». Пирамидка малая, конусная. Пирамидка «Квадрат».
Пирамидка, фигуры на основании. Пирамидка логическая «Бабочка». Формы на палочках (счетный 
материал) «Арбузная долька». Формы на палочках (счетный материал) «Пенечки». Домино 
«Животные». Домино «Фрукты-ягоды». Домино «Игрушки», «Техника». Домино «Геометрические 
фигуры». Домино «Сказка». Лото «Растительный мир». Лото «Животный мир». Лото «Предметы». Лото
«Геометрические фигуры». Мозаика сферическая 30мм, 80 дет.. Мозаика "Полянка", 26 дет. Мозаика 13 
мм, 225 шт. Мозайка пазлы «Черепашки» 40 мм, 25 шт. Гусеничка, шнуровка фигурная. Зайка, 
шнуровка фигурная. Каталка «Бабочка», Каталка «Гусеница», пластмасса. Каталка "Радуга", 
пластмасса. Каталка с шарами, пластмасса. Сеновоз фермера, пластмасса. Фургон, пластмасса. 
Самосвал, пластмасса. Грузовик бортовой, пластмасса. Грузовик контейнеровоз, пластмасса. Фургон 
армейский, пластмасса. Джип, пластмасса. Самосвал, пластмасса. Пожарная машина, пластмасса. Джип
армейский, пластмасса. Мишка  дидактический, пластмасса. Самолётик дидактический, пластмасса. 
Джип полиция, пластмасса. Бронетранспортёр, пластмасса. Боевая  машина, пластмасса. Грузовик 
молоковоз, пластмасса. Грузовик фура, пластмасса. Грузовик эвакуатор, пластмасса. Кран 
автомобильный с поворотной платформой, пластмасса. Парковка 4-уровневая, пластмасса. Кукла 
пластмассовая с прошивными волосами (35-50 см), пластмасса, резина. Набор доктора в чемоданчике, 
пластмасса. Набор по уходу за куклой на тележке, пластмасса
Игровой супермаркет, пластмасса. Набор инструментов с дрелью, пластмасса. Набор доктора с 
каталкой, пластмасса. Набор инструментов механика, пластмасса. Набор "Золушка (Хозяюшка)", 
пластмасса
Детский кухонный набор посуды для пикника, пластмасса



формирование 
уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к 
своей семье и к 
сообществу детей и 
взрослых в 
Организации; 
формирование 
позитивных установок
к различным видам 
труда и творчества; 
формирование основ 
безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе.

Набор чайной посуды, пластмасса. Набор кухонной посуды, пластмасса. Набор столовой посуды, 
пластмасса. Плита газовая, пластмасса
Плита газовая, кастрюля, сковорода, пластмасса. Детский кухонный набор (толкушка, скалка, молоток, 
доска, формочки), пластмасса. Корзинка для покупок, пластмасса. Весы игрушечные, пластмасса. 
Набор столярный (ножовка, топор, молоток), пластмасса. Набор слесарный, пластмасса. Кроватка с 
комплектом белья, металл, ткань. Набор Дикие животные, пластмасса. Набор Домашние любимцы, 
пластмасса. Набор Обитатели фермы, пластмасса. Набор «Разрезные фрукты», дерево. Набор 
«Разрезные овощи» на доске, дерево. Продукты разрезные на доске, дерево. Набор выпечки, ПВХ. 
Набор овощей, ПВХ. Набор продуктов, ПВХ. Набор хлеба, ПВХ. Набор фрукты /овощи, пластмасс. 
Медицинский набор доктора, пластмасса. Салон красоты (набор парикмахера), пластмасса. Шкаф для 
куклы, пластмасса. Неваляшка, пластмасса. Юла с шариками, пластмасса. Коляска для кукол сидячая, 
металл, пластмасса. Коляска для кукол лежачая, металл, пластмасса. Набор мебели кухонной для кукол,
пластмасса. Кукла-перевертыш "Грусть и радость", дерево, ткань. Дидакт.игрушка "Часы-календарь", 
дерево. Кассовый аппарат, пластмасса. Набор настольных игр 2 в 1, пластмасса, картон. Конструктор 
"Архитектор-2" напольный, цветной, дерево. Модули мягкие игровые, звери, 1 элемент, в/кожа. 
Игровые модули "Пирамида", 6 элементов. Тематический игровой комплекс «Милицейская причина». 
Домик-беседка со счётами малая. Горка «Динозаврик». Песочница (с крышкой-столиком). 
Тематический игровой комплекс «Самосвал с горкой». Горка «Бабочка». Игровой стол «Ландшафт». 
Игровой набор "Волшебный замок».
ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 года)
ФГОС Развитие игровой деятельности (3-4 года)
ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа
ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)
ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет)

Физическое развитие
и здоровье
Цель: приобретение 
опыта в следующих 
ви-
дах деятельности 
детей: двигательной, в
том числе связанной с 
выполнением 

Физкультурно-
тренажёрный
зал,
медицинский
блок,    центры
движения,
спортивная
площадка

Фонендоскоп. Тонометр. Бикс маленький и большой. Плантограф деревянный. Жгут. Пинцет. 
Электронный термометр. Спиртовой термометр. Термометр для холодильника спиртовой. Грелка 
резиновая. Пузырь для льда. Лоток почкообразный. Шпатель металлический. Таблица для определения 
остроты зрения. Спирометр. Шина для верхних конечностей. Лампа кварцевая (бактерицидная) ОБН-35
переносная в комплекте с лампами. Медицинский столик из тонкостенного стального профиля с 
нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски. Облучатель-
рециркулятор ОБП-300. Ингалятор Гейзер М. Шкаф медицинский ШМС-2. Носилки. Шкаф аптечный 
ШМС-2Т Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором, с двумя линейками и 
откидным сидением. Медицинский столик. Кушетка габ. 1930х630х550 мм



упражнений, 
направленных на 
развитие таких 
физических качеств, 
как
координация и 
гибкость; 
способствующих 
правильному 
формированию
опорно-двигательной 
системы организма, 
развитию равновесия, 
координации 
движения, крупной и 
мелкой моторики 
обеих рук, а также с 
правильным, не 
наносящим ущерба 
организму, 
выполнением 
основных движений
(ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в 
обе стороны), 
формирование 
начальных 
представлений о 
некоторых видах 
спорта, овладение 
подвижными играми с
правилами; 
становление 
целенаправленности и
саморегуляции в
двигательной сфере; 
становление 

Ионизатор воздуха BONECO-AOS AOS S450,. Пылесос моющий VAX 7151. Кулер для воды AquaWork 
36 TW. Сплитсистема CS/CU-YW07MKD PANASONIC. Стиральная машина-автомат HOTPOINT-
ARISTON ARTXXL 109  (7кг.) Халат с рельефами. Халат рабочий женский синий. Халат рабочий 
женский белый. Фартук-сарафан. Фартук МБС прорезиненный. Спец. халат-фартук поварской. 
Спец.гол.убор косынка повара. Трек для шаров. Тренажёр для глаз с ксилофоном. Тренажер для глаз 
«Яблонька». Тренажёр для глаз «Хитрая рыбка». Кровать 3-х ярусная выкатная, стул детский. Кровать 
2-х ярусная выкатная. Шкаф для одежды. Шкаф для горшков. Скамья банкетка. Шкаф навесной с 
сушкой для тарелок и стаканов. Шкаф для хозяйственного инвентаря с замком. Шкаф для одежды 
двухстворчатый Стол для глажки белья. Ковер синтетический Дорожка ковровая. Тематический игровой
комплекс № 1 и №2. Качалка на пружине №1 - №5, №8, № 10. Качалка на 2-х пружинах №6, №7, №9. 
Горка №1, №2. Гимнастический городок. Спортивный снаряд №1, №2. Рукоход с брусьями Сетка 
"Пирамида". Уголок для спорт инвентаря. Шкаф-аптечка. Стол Стул детский. Шкаф-купе для белья. 
Стол для глажки белья. Знаки пожарной безопасности. Огнетушитель ОУ-3. Огнетушитель ОП-4. 
Подставка под огнетушитель П15. Вертикальные жалюзи. Сухой бассейн 8-ми угольный, с шарами. 
Набор "Универсальный" спортивно-игровой комплекс. Дорожка массажная Игра "Кегли 6+2", игра 
«Городки», игра «Кольцеброс», Шашки с доской (европодвес). Летающие тарелки. Футбол настольный,
Биллиард настольный. Игра "Достань конфету", Хоккей настольный. Флажок на деревянной палочке. 
Игра «Поймай мяч» Детский спортивный комплекс. Крепление: к стене; комплектация: турник, канат, 
трапеция, кольца гимнастические Канат для перетягивания (10 м) Велотренажер детский 
(механический) Детская беговая дорожка (механическая) Тренажер "Мини-Степпер" (механический) 
Батут круглый без держателя (диам. 101 см) Баскетбольный щит с кольцом и сеткой на подставке 
Мешки для прыжков с ручками, цветные Гимнастическая лента "Радуга", 6 м Веревки-скакалки 
цветные, 3 м (10 шт.) Мешочки для метания (10 шт.), 150 г, 200 г Ходули на веревочках (3 пары) 
Комплект для вертикальных стоек 1,5 м (комплект элементов полосы препятствий) Конус с 
отверстиями Палка гимнастическая 71 см Обруч, 60 см, 80 см Хоккейный набор (клюшка, шайба). 
Тренажер равновесия большой, дорожка: коврик 200*125 см, 18 элементов 24*24 см. Диск "Здоровье". 
Мяч резиновый. Эспандер. Мягкий игровой конструктор, 29 элементов. Набор для занятий спортом. 
Мягкие модули. Тактильная дорожка. 8 элементов (40*15*7), «Зиг-Заг». Тактильная дорожка Змейка, 10
элементов (4,5 м*0,35 м). Доска ребристая, оборудована зацепами для гимнастической стенки (гладкая).
1,5 м. Ортопедическая дорожка, размер 200×80 см, в дорожке 5 ячеек для насыпания различных 
наполнителей. Шагайка большая, 10 кругов, диаметр 30 см. Тактильная дорожка (210*40). Дорожка 
спортивная для подлезания "Радуга", 4 элемента. Коврик с ручками и следочками (200*50*5). Тележка 
для спортинвентаря (98*46*90). Тележка-стеллаж вертикальная для спортинвентаря (65*50*157). Набор
знаков дорожного движения в чемодане (20 шт.),  стойки для знаков  (10 шт.). 
Ложка чайная. Вилка столовая. Нож столовый. Ведро для пищевых отходов. Таз круглый. Поднос. 
Ведро. Кастрюли алюминиевые 4,5л. Кастрюли алюминиевые 6л. Кастрюли алюминиевые 8л. 
Кастрюли алюминиевые 15л. Чайник эмалированный. Миска. Подставка под приборы. Ложка. Нож для 



ценностей здорового 
образа жизни, 
овладение его 
элементарными 
нормами и правилами 
(в питании, двигатель-
ном  режиме,
закаливании,  при
формировании
полезных привычек  и
др.)

мяса. Нож универсальный. Шумовка. Щипцы. Терка. Чесночница. Венчик. Лоток. Сковорода. Таз 
алюминиевый. Котёл. Сито. Дуршлаг-грохот. Противень. Совок пищевой. Нож консервный. Молоток 
для мяса. Топорик кухонный. Картофелемялка. Лопатка. Салфетница. Скалка. Весёлко. Доска 
разделочная. Тарелка. Кружка. Блюдце. Ведро пластиковое с крышкой 10 л для пищевых отходов.
Ведро 15 л оцинкованное для холодной воды. Ванна моечная ВМ-1-0,3-0,53/0,53. Машина 
тестомесильная HS20BS. Стол разделочный пристенный СРП-1-0,6/1,2 с бортом 1200х600х840 мм 
полка-решетка. 
Полка настенная ПН-0,3/1,2 сплошная 1200х300 (нерж. сталь)
Ванна моечная односекционная М-2-0,3-0,53/1,01 габ. 1010х530х875 мм (емкость: толщина 0,6 мм). 
Шкаф для хранения хлеба на тарелках  700х500х1800мм. Ванна моечная 2-х секционная М-2-0,3-
0,53/1,01
1010х530х875 мм. Пароконвектомат ПКА 6-1/3П. Подставка под пароконвектомат ПКА 6-1/3П (6 
уровней GN 1/1, вся нерж.). Мясорубка произв. Gastromix MG-22B. Овощерезка  CL30 без набора 
дисков 
(320х304х590 мм, 0,5 кВт., 375 об/м, 80 кг/ч). Шкаф холодильный СМ 105-S Polair.  Стеллаж кухонный 
С-4-0,4/1,2/1,6
габ. 1200х400х1600мм. Картофелечистка HLP-20  (загрузка 8 кг). Холодильник Nord NRB 237 032с 
морозильником, Плита электрическая 6-ти конфорочная ПЭ-6 без жарочного шкафа) габ. 1370х780х860 
мм.(лицо нерж). Плита электрическая 4-х конфорочная ЭП-4ЖШ-Э
с жарочным шкафом. габ. 1050х840х850 мм. с духовкой  (лицо нерж). 
Зонт вытяжной пристенный ЗВП 10*8 габ. 1000х800х450мм. Зонт вытяжной пристенный ЗВП 12*8 
габ.1200х800х450. Весы электронные ВЭУ-60С-20-Д-У/80-87. Весы электронные CAS SW-5.
Утюг паровой. Пылесос с пластиковым контейнером для сбора мусора. Ковер напольный 3х4 м, 
п/шерстяной, оттенки бежевого, коричневого и бордового цветов. Ковер напольный 4х5 м (100 
%акрил) , оттенки бежевого, коричневого и бордового цветов. Ковер напольный 3,6х4,6 м (100 %акрил),
оттенки бежевого, коричневого и бордового цветов. Доска гладильная с паровым утюгом 1300х400 
регулируемой высоты. Наматрасник 120х60, тик матрацный. Наматрасник 140х60, тик матрацный.
Одеяло детское 110х140, наполнитель холофайбер, детский рисунок.
Одеяло детское 110х140, байковое. Покрывало детское (на кровать с матрасом 140х60), атлас-сатин 
стеганный, с оборкой; накидка для подушки (60х60), атлас-сатин стеганный, с оборками со всех сторон;
цвет желтый. Комплект детского постельного белья. Наволочка 60х60 см, простынь 110х147. 
Пододеяльник 110х147, детский рисунок
светлых тонов, бязь. Полотенце детское 40х70, х/б, махровое, цветное, однотонное, светлых тонов. 
Полотенце детское 50х90, х/б, вафельное, белое. Покрывало детское (на кровать с матрасом 140х60), 
атлас-сатин стеганный, с оборкой; накидка для подушки (60х60), атлас-сатин стеганный, с оборками со 
всех сторон; цвет персиковый. Покрывало детское (на кровать с матрасом 140х60), атлас-сатин 



стеганный, с оборкой; накидка для подушки (60х60), атлас-сатин стеганный, с оборками со всех сторон;
цвет салатовый. Подушка детская 60х60, наполнитель холофайбер, детский рисунок. Матрац детский 
ортопедический 1200х600, детский рисунок. Матрац детский ортопедический 1400х600, детский 
рисунок.
Стенд "Меню" Стенд "Здоровье" Стенд "Безопасность Стенд "Наша группа".
Теневой навес "Подводный мир". Гимнастический городок
Рукоход с брусьями. Стенка для метания. Стенка для перелезания. Спортивный снаряд «Пеньки». 
Скамья  взрослая. Скамья детская.
Спортивный комплекс "Каскад". Стенка для метания. Стенка для перелезания. Игровая установка. 
ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет
ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет)
ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 года)
ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет)
Организация  освоения  образовательной  области  "Безопасность"  с  детьми  2-7  лет:  Программа  "От
рождения до школы"
Планирование  воспитательной  работы  с  детьми  2-7  лет  в  летний  период.  Комплексный  проект
"Весёлый летний марафон"
ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие
ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа
ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа
Игры с разрезными картами. Учебно-дидактический комплект по освоению образовательной области
"Здоровье" по программе "От рождения до школы": 6 игр с описанием. 40 игровых разрезных цветных
карт. Средняя группа
Календарное планирование летнего оздоровительного периода. Сов-местная деятельность педагогов с
детьми 2-7 лет
ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка ФГОС Малоподвижные
игры и игровые упражнения (3-7 лет)

Познавательное
развитие.
Цель: развитие 
интересов детей,
любознательности и 
познавательной 
мотивации; 
формирование 
познавательных 

«Центр 
познания», 
«Лаборатория»

Игра «5 чувств». Чудо-дерево. Игровой комплект «Изба», игровой комплект «Семья». Игровой 
комплект «Животные скотного двора». Игровой комплект «Скотный двор». Экран на штативе. 
Компьютер моноблок. Ноутбук. Принтер лазерный МФУ. Интерактивная доска. Уголок Природы. Центр
воды и песка. Стол шахматный. Стеллаж – стенка. Стеллаж. Доска магнитно-маркерная на подставке 
(90*120). Альбом «На золотом крыльце» (3-10 лет). Кубики «Сложи узор», пластмасса.
Альбом «Чудо-кубики» к кубикам. Сложи узор, бумага. Альбом Чудо-кубики-2  к кубикам. Сложи узор, 
бумага. Кубики УНИКУБ (3-12 лет), пластмасса. Набор Юный натуралист, пластмасса. Игры 
Воскобовича «Ларчик». Флаг на подставке. New-Игротека ШСГ 1+ Большой-маленький. New-Игротека 
ШСГ 1+ Гномики и домики. New-Игротека ШСГ 1+ Кто как маму зовет? New-Игротека ШСГ 1+ 



действий, становление
сознания; развитие 
воображения и 
творческой 
активности; 
формирование 
первичных 
представлений о себе, 
других людях, 
объектах 
окружающего мира, о 
свойствах и 
отношениях объектов
окружающего мира 
(форме, цвете, 
размере, материале, 
звучании, ритме,
темпе, количестве, 
числе, части и целом, 
пространстве и 
времени, движении и 
покое, причинах и 
следствиях и др.), о 
малой родине и 
Отечестве,
представлений о 
социокультурных 
ценностях нашего 
народа, об 
отечественных 
традициях и 
праздниках, о планете 
Земля как общем доме
людей, об 
особенностях ее 
природы, 
многообразии стран и 

Подбери пару.
New-Игротека ШСГ 2+ Квадратик и кружок. New-Игротека ШСГ 2+ Овощи, фрукты. New-Игротека 
ШСГ 2+ Один-много. New-Игротека ШСГ 3+ Больше, меньше, поровну. New-Игротека ШСГ 4+ 
Математические домики. Счет до пяти
ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет) 
ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). Подго-товительная к школе группа
ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет)
ФГОС Правильно или неправильно. 2-4 года. Наглядное пособие
ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7)
ФГОС Ребенок третьего года жизни
ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет)
ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (3-4 года)
ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (4-5 лет). Средняя группа
ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (5-6 лет). Старшая группа
ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (6-7 лет). Подгот. к школе группа
Школа Семи Гномов 2-3 года. Полный годовой курс  (12 книг с картон-ной вкладкой).
Школа Семи Гномов 3-4 года. Полный годовой курс (12 книг с играми и наклейкой).
Школа Семи Гномов 4-5 лет. Полный годовой курс (12 книг с играми и наклейками).
Школа Семи Гномов 5-6 лет. Полный годовой курс (12 книг с играми и наклейками).
Школа Семи Гномов 6-7 лет. Полный годовой курс (12 книг с играми и наклейками).
Я узнаю мир. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет
Я узнаю мир. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет
Откуда что берется. Автомобиль
Откуда что берется. Мороженое
Откуда что берется. Хлеб
Расскажите детям о бытовых приборах
Расскажите детям о грибах
Расскажите детям о деревьях. Карточки для занятий в детском саду и дома.
Расскажите детям о домашних животных. Карточки для занятий в детском саду и дома.
Расскажите детям о домашних питомцах
Расскажите детям о достопримечательностях Москвы
Расскажите детям о драгоценных камнях
Расскажите детям о животных жарких стран. Карточки для занятий в детском саду и дома.
Расскажите детям о зимних видах спорта
Расскажите детям о космонавтике
Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском саду и дома.
Расскажите детям о лесных животных



народов мира Расскажите детям о морских обитателях. Карточки для занятий в детском саду и дома.
Расскажите детям о московском Кремле
Расскажите детям о музыкальных инструментах. Карточки для занятий в детском саду и дома.
Расскажите детям о насекомых
Расскажите детям о птицах. Карточки для занятий в детском саду и дома.
Расскажите детям о рабочих инструментах
Расскажите детям о садовых ягодах. Карточки для занятий в детском саду и дома.
Расскажите детям о специальных машинах
Расскажите детям о транспорте
Расскажите детям о фруктах. Карточки для занятий в детском саду и дома.
Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий в детском саду и дома.
Расскажите детям об овощах. Карточки для занятий в детском саду и дома.
Расскажите детям об Олимпийских играх
Расскажите детям об Олимпийских чемпионах
Расскажите детям об Отечественной войне 1812 г.

Речевое развитие.
Цель: включает 
владение речью как 
средством общения и
культуры; обогащение
активного словаря; 
развитие связной, 
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической речи;
развитие речевого 
творчества; развитие 
звуковой и 
интонационной 
культуры речи, 
фонематического 
слуха; знакомство с 
книжной культурой, 
детской литературой, 
понимание на слух 

«Центр книги»,
кабинет
учителя-
логопеда

Игровой комплект «Герои русских народных сказок» Книжный уголок
Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет
Грамматика в картинках. Словообразование
Мир в картинках. Космос.
Рассказы по картинкам. Времена года.
Грамматика в картинках.  Антонимы. Глаголы
Грамматика в картинках. Многозначные слова
Грамматика в картинках. Множественное число
Грамматика в картинках. Ударение
Мир в картинках. Авиация.
Мир в картинках. Автомобильный транспорт.
Мир в картинках. Арктика и антарктика.
Мир в картинках. Бытовая техника.
Мир в картинках. Водный транспорт.
Мир в картинках. Высоко в горах.
Мир в картинках. Деревья и листья.
Мир в картинках .Домашние  животные
Мир в картинках. Животные домашние питомцы.
Мир в картинках. Животные жарких стран.
Мир в картинках. Животные средней полосы.
Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера.



текстов различных 
жанров детской 
литературы; 
формирование 
звуковой аналитико-
синтетической 
активности как 
предпосылки
обучения грамоте

Мир в картинках. Космос.
Мир в картинках. Насекомые.
Мир в картинках. Овощи.
Мир в картинках. Офисная техника и оборудование.
Мир в картинках. Посуда.
Мир в картинках.  Птицы средней полосы.
Мир в картинках. Рептилии и амфибии.
Мир в картинках. Собаки.
Мир в картинках. Фрукты.
Мир в картинках. Цветы
Мир в картинках. Ягоды лесные.
Мир в картинках. Ягоды садовые.
ПЛ Зимние виды спорта
ПЛ Коза с козлятами
ПЛ Кошка с котятами
ПЛ Летние виды спорта
ПЛ Свинья с поросятами
ПЛ Собака со щенками
Расскажите детям о бытовых приборах
Расскажите детям о грибах
Рассказы по картинкам. В деревне
Рассказы по картинкам. Весна.
Рассказы по картинкам. Великая Отечественная Война в произведениях художников.
Рассказы по картинкам. Защитники Отечества
Рассказы по картинкам. Зима.
Рассказы по картинкам. Зимний спорт.
Рассказы по картинкам. Кем быть?
Рассказы по картинкам. Колобок.
Рассказы по картинкам. Курочка Ряба.
Рассказы по картинкам. Летний спорт.
Рассказы по картинкам. Лето.
Рассказы по картинкам. Осень.
Рассказы по картинкам. Профессии.
Рассказы по картинкам. Распорядок дня.
Рассказы по картинкам. Репка.
Рассказы по картинкам. Родная природа.
Рассказы по картинкам. Теремок.



ФГОС Развитие речи в д/с.2-3 года. Наглядное пособие
ФГОС Развитие речи в д/с. 2-4 года. Раздаточный материал
ФГОС Развитие речи в д/с. 3-4 года. Наглядное пособие
ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года)
ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая группа
ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа
ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа
ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа
Набор  предметных  картинок,  набор  сюжетных  картинок,  набор  иллюстративного  материала  по
лексическим  темам,  презентации  по  развитию  звукопроизношению,  картотеки  артикуляционных
гимнастик и пальчиковых игр.

Художественно-
эстетическое
развитие.
Цель: развитие 
предпосылок 
ценностно-
смыслового 
восприятия и 
понимания 
произведений
искусства 
(словесного, 
музыкального, 
изобразительного), 
мира природы;
становление 
эстетического 
отношения к 
окружающему миру; 
формирование 
элементарных 
представлений о 
видах искусства; 
восприятие музыки,
художественной 

Музыкальный 
зал, «Центр 
музыки», 
«Центр театра»
и «Центр 
творчества» в 
группах,   
кабинет 
педагога-
психолога

Машина швейная Janome VS 52. Урна. Уголок ИЗО. Мольберт вдухсторонний. Тумба для картин. Тумба
под аппаратуру. 
Комплект штор в кабинеты специалистов. Карниз потолочный с поворотами для шторы. Штора готовая 
с ламбрекеном для комнаты кратковременного пребывания. Комплект штор в музыкальный зал, 
включающий шторы на сцене, задник сцены и шторы на окнах. Карнизы профильные итальянские 
настенные в музыкальный зал для штор на окнах. Штора готовая «Песочные часы». Комплект штор с 
ламбрекеном  в группы. 
Театральные костюмы. Музыкальные инструменты. Различные виды кукольных театров. Музыкальный
центр.  Мольберты.  Ширмы.  Выставка  детских  работ.  Компьютер.  Магнитофон.  Набор  шумовых
музыкальных инструментов (в сумке). Набор «Движение и ритм». Потешки игровой комплект. Вешалка
для ряженья.  Зеркало  в  рамке.  Доска магнитно-маркерная  подвесная (60*90).  Комплект элементов
костюмов  для  уголка  ряженья.  Костюмы для  сюжетно-ролевых игр  и  праздников  для  мальчиков  и
девочек. Комплект казачьих костюмов для мальчиков и девочек. Платки цветные, 40х40 см (10 шт.).
Набор "Музыкальная  шкатулка"  (20  инструментов).  Русские  музыкальные шумовые инструменты с
росписью  (13   шт.).  Ширма  для  кукольного  театра  напольная  трёхсекционная  (центральная  часть
80*117; боковые части 40*110). Ширма для кукольного театра настольная (центральная часть 52*60;
боковые  части  25*50).   Кукольный  театр,  пластмасса,  ткань  Куклы  ростовые,90  см,  ткань.  LED-
телевизор LG 42LB569V. LED-телевизор TOSHIBA 32W2453RK диагональ: 32" ; DVB-T2 Минисистема
DVD Samsung MX-F730DB, с караоке. Аудиомагнитола Sony ZS-S10CP. Стенд "Вернисаж". Стенка для
рисования. Цифровое фортепиано MEDELI DP-268.
ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года)
ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа
ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа
ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет)
Игры с разрезными картами. Учебно-дидактический комплект по освоению образовательной области



литературы, 
фольклора; 
стимулирование 
сопереживания
персонажам 
художественных 
произведений; 
реализацию 
самостоятельной
творческой 
деятельности детей 
(изобразительной, 
конструктивно-
модель-
ной,  музыкальной  и
др.)

"Музыка": 8 игр с описанием. 32 игро-вые разрезные цветные карты. Средняя группа
Музыкальные занятия по программе "От рождения до школы". Первая младшая группа
Музыкальные занятия по программе "От рождения до школы". Вторая младшая группа
Тематические  праздники  и  развлечения:  комплексно-тематическое  пла-нирование,  сценарии  по
программе "От рождения до школы". Старшая группа
МИ Детский портрет
МИ Животные в русской графике
МИ Натюрморт
МИ Пейзаж
МИ Портрет
МИ Сказка в русской живописи
Мир в картинках. Гжель
Мир в картинках. Городецкая роспись по дереву.
Мир в картинках. Дымковская игрушка
Мир в картинках. Музыкальные инструменты.
Мир в картинках.. Каргополь
Мир в картинках.  Филимоновская народная игрушка.
Мир в картинках. Хохлома



Коррекция  основных
сфер  развития
ребёнка.
Цель: создание
условий  для
всестороннего
развития  ребёнка  с
ОВЗ,  в  целях
обогащения  его
социального  опыта  и
гармоничного
включения  в
коллектив
сверстников.

Кабинет
педагога-
психолога,
кабинеты
учителя-
логопеда.

Уголок  логопедический  КОГИТОША  (от  3  до  6  лет).  Психодиагностический  комплект  детского
психолога  КОГИТОН (от 6 до 11 лет).  Психодиагностический комплект детского психолога.  Набор
зондов  логопедических  (7  предметов).  Стол  для  тактильной  игры  "Рисуем  на  песке"  с  подсветкой
(63*70*63).
Набор  тактильных  панелей:  3  шт.,  размер  40*40  см.  Набор  звучащих  панелей:  двухсторонняя
тактильная панель, размер 38*61*25 см. Набор визуальных панелей: 3 шт., размер 40*40 см. Настенный
модуль  для  тактильных  игр:  тактильные  ячейки  (модуль  из  6  ячеек)  (84*21*21).  Игровой  набор
"Пирамида приключений": тактильно-развивающий комплекс (70*70*47). Тактильный зеркальный куб,
6 панелей с зеркалами. Интерактивная воздушнопузырьковая трубка «Ручеек» с пультом управления. 
Сенсорные  коврики,  в/кожа.  Черепаха  сенсорная,  в/кожа.  Черепаха   "Цвет-форма"  (чехол),  в/кожа.
Черепаха  "Математическая", (чехол), в/кожа. Сенсорная панель. Набор из 4-х игр "Найди пару, запомни
ячейку. Стенд  "Уголок  специалиста".  Комплект  коррекционно-развивающего  оборудования  –  набор
Пертра с методическими рекомендациями на русском языке. 
ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника (5-7 лет)
Психологическая  безопасность  ребенка  раннего  возраста.  Современные  технологии.  Программа
адаптации. Диагностические методики. Игровой материал
Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе "От рождения до
школы"


	Конструктор «Транспорт». Конструктор «Зоопарк». Конструктор «Зайкина избушка». Конструктор «Маша и медведь». Конструктор Поликарпова 68 деталей. Пирамида Гигант 110см. Пирамидка "Счеты". Пирамидка «Радуга». Пирамидка малая, конусная. Пирамидка «Квадрат».
	Пирамидка, фигуры на основании. Пирамидка логическая «Бабочка». Формы на палочках (счетный материал) «Арбузная долька». Формы на палочках (счетный материал) «Пенечки». Домино «Животные». Домино «Фрукты-ягоды». Домино «Игрушки», «Техника». Домино «Геометрические фигуры». Домино «Сказка». Лото «Растительный мир». Лото «Животный мир». Лото «Предметы». Лото «Геометрические фигуры». Мозаика сферическая 30мм, 80 дет.. Мозаика "Полянка", 26 дет. Мозаика 13 мм, 225 шт. Мозайка пазлы «Черепашки» 40 мм, 25 шт. Гусеничка, шнуровка фигурная. Зайка, шнуровка фигурная. Каталка «Бабочка», Каталка «Гусеница», пластмасса. Каталка "Радуга", пластмасса. Каталка с шарами, пластмасса. Сеновоз фермера, пластмасса. Фургон, пластмасса. Самосвал, пластмасса. Грузовик бортовой, пластмасса. Грузовик контейнеровоз, пластмасса. Фургон армейский, пластмасса. Джип, пластмасса. Самосвал, пластмасса. Пожарная машина, пластмасса. Джип армейский, пластмасса. Мишка дидактический, пластмасса. Самолётик дидактический, пластмасса. Джип полиция, пластмасса. Бронетранспортёр, пластмасса. Боевая машина, пластмасса. Грузовик молоковоз, пластмасса. Грузовик фура, пластмасса. Грузовик эвакуатор, пластмасса. Кран автомобильный с поворотной платформой, пластмасса. Парковка 4-уровневая, пластмасса. Кукла пластмассовая с прошивными волосами (35-50 см), пластмасса, резина. Набор доктора в чемоданчике, пластмасса. Набор по уходу за куклой на тележке, пластмасса
	Игровой супермаркет, пластмасса. Набор инструментов с дрелью, пластмасса. Набор доктора с каталкой, пластмасса. Набор инструментов механика, пластмасса. Набор "Золушка (Хозяюшка)", пластмасса
	Детский кухонный набор посуды для пикника, пластмасса
	Набор чайной посуды, пластмасса. Набор кухонной посуды, пластмасса. Набор столовой посуды, пластмасса. Плита газовая, пластмасса
	Плита газовая, кастрюля, сковорода, пластмасса. Детский кухонный набор (толкушка, скалка, молоток, доска, формочки), пластмасса. Корзинка для покупок, пластмасса. Весы игрушечные, пластмасса. Набор столярный (ножовка, топор, молоток), пластмасса. Набор слесарный, пластмасса. Кроватка с комплектом белья, металл, ткань. Набор Дикие животные, пластмасса. Набор Домашние любимцы, пластмасса. Набор Обитатели фермы, пластмасса. Набор «Разрезные фрукты», дерево. Набор «Разрезные овощи» на доске, дерево. Продукты разрезные на доске, дерево. Набор выпечки, ПВХ. Набор овощей, ПВХ. Набор продуктов, ПВХ. Набор хлеба, ПВХ. Набор фрукты /овощи, пластмасс. Медицинский набор доктора, пластмасса. Салон красоты (набор парикмахера), пластмасса. Шкаф для куклы, пластмасса. Неваляшка, пластмасса. Юла с шариками, пластмасса. Коляска для кукол сидячая, металл, пластмасса. Коляска для кукол лежачая, металл, пластмасса. Набор мебели кухонной для кукол, пластмасса. Кукла-перевертыш "Грусть и радость", дерево, ткань. Дидакт.игрушка "Часы-календарь", дерево. Кассовый аппарат, пластмасса. Набор настольных игр 2 в 1, пластмасса, картон. Конструктор "Архитектор-2" напольный, цветной, дерево. Модули мягкие игровые, звери, 1 элемент, в/кожа. Игровые модули "Пирамида", 6 элементов. Тематический игровой комплекс «Милицейская причина». Домик-беседка со счётами малая. Горка «Динозаврик». Песочница (с крышкой-столиком). Тематический игровой комплекс «Самосвал с горкой». Горка «Бабочка». Игровой стол «Ландшафт». Игровой набор "Волшебный замок».
	Ложка чайная. Вилка столовая. Нож столовый. Ведро для пищевых отходов. Таз круглый. Поднос. Ведро. Кастрюли алюминиевые 4,5л. Кастрюли алюминиевые 6л. Кастрюли алюминиевые 8л. Кастрюли алюминиевые 15л. Чайник эмалированный. Миска. Подставка под приборы. Ложка. Нож для мяса. Нож универсальный. Шумовка. Щипцы. Терка. Чесночница. Венчик. Лоток. Сковорода. Таз алюминиевый. Котёл. Сито. Дуршлаг-грохот. Противень. Совок пищевой. Нож консервный. Молоток для мяса. Топорик кухонный. Картофелемялка. Лопатка. Салфетница. Скалка. Весёлко. Доска разделочная. Тарелка. Кружка. Блюдце. Ведро пластиковое с крышкой 10 л для пищевых отходов.
	Утюг паровой. Пылесос с пластиковым контейнером для сбора мусора. Ковер напольный 3х4 м, п/шерстяной, оттенки бежевого, коричневого и бордового цветов. Ковер напольный 4х5 м (100 %акрил) , оттенки бежевого, коричневого и бордового цветов. Ковер напольный 3,6х4,6 м (100 %акрил), оттенки бежевого, коричневого и бордового цветов. Доска гладильная с паровым утюгом 1300х400 регулируемой высоты. Наматрасник 120х60, тик матрацный. Наматрасник 140х60, тик матрацный.
	Альбом «Чудо-кубики» к кубикам. Сложи узор, бумага. Альбом Чудо-кубики-2 к кубикам. Сложи узор, бумага. Кубики УНИКУБ (3-12 лет), пластмасса. Набор Юный натуралист, пластмасса. Игры Воскобовича «Ларчик». Флаг на подставке. New-Игротека ШСГ 1+ Большой-маленький. New-Игротека ШСГ 1+ Гномики и домики. New-Игротека ШСГ 1+ Кто как маму зовет? New-Игротека ШСГ 1+ Подбери пару.
	New-Игротека ШСГ 2+ Квадратик и кружок. New-Игротека ШСГ 2+ Овощи, фрукты. New-Игротека ШСГ 2+ Один-много. New-Игротека ШСГ 3+ Больше, меньше, поровну. New-Игротека ШСГ 4+ Математические домики. Счет до пяти

