
 
 
 

 
 



1.Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Наименование 
объекта 

Адрес объекта Описание объекта Площадь в м2 Документ 

Здание 

Нижегородская 
область,  

Павловский район, 
с.Большое 
Давыдово, 

ул.Молодежная, 28а 

Назначение объекта: 
 МБДОУ детский сад  с.Большое 
Давыдово не жилое помещение, 
располагается в приспособленном 
одноэтажном здании. Здание 
оснащено системой 
противопожарной сигнализации, 
тревожной кнопкой, входные 
двери имеют стандартный проем. 

158,4 кв.м. 
Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 

2.Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектах для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания 

Здание Учреждения  имеет 2 группы, 1 кабинет заведующего,  прачечную (отдельно 
стоящее здание), пищеблок. 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в Учреждении:  
обе группы имеют отдельные  игровые  комнаты,  приемную,  туалеты с учетом 
возрастных особенностей детей.  
Площади помещений групп: 
Разновозрастная группа (с 2-х до 4-х лет): 
групповая - 23,1 м.кв. 
столовая - 10,9 м.кв. 
буфетная - 2,3 м.кв. 
туалет - 10,2 м.кв. 
приемная - 7,2 м.кв. 
тамбур - 4,1 м.кв. 
 
Разновозрастная группа (с 4-х до 7 лет): 
 групповая – 58,7 м.кв. 
 приемная -11,7 м.кв. 
 туалет- 7,8 м.кв. 
тамбур – 4,1 м.кв. 
 
На территории Учреждения имеются 2 оборудованных прогулочных участка.  
Площадь прогулочного участка разновозрастной группы (с 2-х до 4 –х лет) - 320 м.кв.;  
разновозрастной группы (с 4-х до 7 лет) - 330 м.кв.;  
В Учреждении имеется: компьютер - 1 шт., ноутбук - 1 шт., принтер - 1 шт., музыкальный 
центр -1 шт., проектор - 1 шт., цифровое пианино Casio - 1 шт. 

3.Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Учреждение обеспечивает детей полноценным, сбалансированным питанием, учитывая 
средне суточный набор продуктов, возраст детей, время пребывания в учреждении, 
руководствуясь СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы ДОО». В Учреждении 
организованно 4-разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник), в соответствии 
с возрастом и технологическими картами согласно десятидневного меню. Организация 
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питания в Учреждении уделяется особое внимание. Контроль за качество питания, 
разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 
обработки, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 
соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляется заведующим. 
Снабжение продуктами питания осуществляется поставщиком на основе муниципального 
контракта. Все продукты сопровождается сертификатами соответствия качества. 
Администрация несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, режима обеспечения качества питания.  

Площади помещений:   
пищеблок – 13,4 м.кв. 
прачечная -30,0 м.кв. 
котельная – 3,0 м.кв. 
 
4.Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям  обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

В Учреждении имеется  отдельная точка доступа к сети Интернет, которая не 
предусмотрена для использования детям. В Учреждении подключен WI-FI,  что дает 
возможность  выхода в интернет с обоих компьютеров. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 
предоставлены условия при выходе на официальный сайт Учреждения  (версия для 
слабовидящих). 

5.Наличие спец. тех. средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования для лиц с ОВЗ отсутствуют. 
 

6.Средства обучения и воспитания 
 

Возраст 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

ОО «Социально-
коммуникативное 
развитие  

Коляски для 
кукол 
Куклы Пупс  
Набор 
кукольной 
посуды 
Утюги 
Машины 
большие 
Машины 
маленькие 
Атрибуты для 
проведения  
сюжетно-
ролевой игры: 
«Больница» 
«Парикмахерск
ая»,  
 
Овощи Фрукты 
Телефон 

Коляски для кукол 
Куклы  
Набор кукольной 
посуды.  
Утюги 
Машины большие 
Машины 
маленькие 
Машины-мягкие 
модули 
Весы. Атрибуты 
для  
проведения 
сюжетно-ролевой 
игры: «Больница»  
«Парикмахер», 
«Семья»,  
«Магазин» 
Муляжи: 
хлебобулочные  
изделия, овощи, 

Настольно-
печатные игры: 
Правила 
дорожного 
движения 
 
Сюжетные 
картинки «Что 
такое хорошо и 
что такое плохо» 
Куклы разных 
размеров 
Весы  
Постельные  
принадлежности 
для кукол 
Мебель для кукол  
Посуда кукольная: 
-кухонная 
-чайная 
-столовая 

Трактор  
Бетономешалка 
грузовик большой 
лодка 
бронетранспортёр  
грузовой 
автомобиль  
Мелкие 
игрушечные 
автомобили 
Макет дорог, 
зданий, 
автомобилей 
Макеты светофора 
Дорожные знаки 
Рули,жезлы,бинокль 
Кукла  
Коляска для кукол 
Кукла –пупс 
(малыш)  
Модуль «кухня» 

Трактор  
бетономешалка  
грузовик 
большой,лодка , 
бронетранспортёр – 
грузовой 
автомобиль  
Мелкие 
игрушечные 
автомобили 
Макет  дорог, 
зданий, 
автомобилей 
Макеты светофора 
Дорожные знаки 
Рули,жезлы, 
бинокль 
Кукла  
Коляска для кукол  
Кукла –пупс 
(малыш) 



 
Контейнер с  
заместителями 
Каталка  
Игрушки 
резиновые 
 
Детская кухня 
Альбом «Моя 
семья» 
 

фрукты, телефон 
Набор картинок по 
основам  
безопасности: 
-  Поведения в 
быту 
 
-Не играй с огнём 
 
Игрушки-
инструменты 
 

Плита газовая, 
Утюг  
Кассовый аппарат 
Телефон  
Сумочки, 
корзиночки 
Коляска для кукол 
Набор 
«Маленький  
парикмахер» 
Набор «Доктор 
Айболит» 
Набор «Овощи и 
фрукты» 
Набор 
«Животные: дикие 
и  
домашние» 
Автомобили 
легковые (разных 
размеров) 
грузовые, 
специального  
назначения 
Лодочки и катера 
Самолёты и 
вертолёты 
Атрибуты для 
сюжетно-ролевых 
игр, уголок  
ряжения  
Маски  
самодельные  
Зеркало  
Ванночка для 
кукол 
Набор 
инструментов 
Железная дорога 
Куклы в 
национальных  
костюмах 
русские игрушки  
Различные макеты  
Предметы 
народного  
декоративно-
прикладного  
Материал для  
ознакомления 
детей с  
малой родиной:  
фотоальбомы, 
альбомы  
«Мое село», «Мой 
детский сад»,  

Модуль 
«парикмахерская» 
Набор «посуда 
столовая» 
Набор «посуда 
чайная 
Модуль «кухня» для 
кукол 
 
альбом «Наш 
любимый детский 
сад», «Праздники»,  
Дидактическая игра  
«Славянская семья» 
Атрибуты для 
ряжений 
Атрибуты для 
сюжетно-ролевых 
игр «Айболит», 
«Магазин», 
«Повар»,  
«Супермаркет» 
Мозаика мелкая 
Набор 
строительных  
инструментов 
Лего  
Альбом 
«Транспорт» 
Элементы 
муниципальной  
символики:герб . 
Тематические  
папки  с  
иллюстрациями  
фотографиями  
«Достопримечатель
ности родного 
края»,  
«Природа  родного  
края» 
Предметы  
народного  
декоративно-
прикладного  
искусства  
Различные  макеты 

Набор «уборка»  
«стиральная 
машина» 
Модуль «кухня» 
Модуль 
«парикмахерская» 
Набор «посуда 
столовая» 
Набор «посуда 
чайная» 
Модуль «кухня» 
для кукол 
Макет русской 
избы 
Набор «семья» 
Альбомы: «Мой 
папа тоже был 
ребёнком», «Наш 
любимый детский 
сад», , 
«Праздники», 
«Национальности» 
«Профессии» 
Дидактическая игра 
«Народы России», 
«Славянская семья» 
Атрибуты для 
ряжений 
Атрибуты для 
сюжетно-ролевых 
игр «Айболит», 
«Магазин», 
«Повар»,  
«Супермаркет» 
Мозаика мелкая 
Набор 
строительных  
инструментов 
Лего  
Элементы 
муниципальной  
символики 
Тематические  
папки  с  
иллюстрациями  
фотографиями  
«Достопримечатель
ности родного 
края». 
Предметы  
народного  
декоративно-
прикладного  
искусства  
Различные  макеты 

ОО 
«Познавательное 
развитие» 

- матрешки, 
пирамидки, 
шарики 
разного 
размера и 
цвета 
-мячи, ведерки 

 
-матрешки 
-мячи одинакового 
размера и 
величины 
-овощи 
-ленточки одного 

-грибы и шишки 
-кубы и 
треугольные 
призмы 
-фланелеграф 
-ленты разной 
длинны 

-геометрические 
фигуры 
-времена 
суток(картинки) 
-ленты 
-маленькие куклы 
-неваляшки 

-геометрические 
фигуры 
-времена 
суток(картинки) 
-ленты 
-маленькие куклы 
-неваляшки 



-квадратные и 
круглые 
формочки-
вкладыши 
-строительные 
наборы 
-2-3 набора 
разных 
картинок от 
2до 3 частей 
-музыкальные 
игрушки 
-листы бумаги,   
-набор для игр 
с песком 
-набор для игр 
с водой 
 Крупная  
мозаика 
-дидактические 
игрушки для 
подбора 
определенных 
предметов 
Стол для 
экспериментир
ования  
«Песок - вода» 
Игрушки для 
игр с водой и 
песком 
Леечки 
Комнатные 
растения 
Календарь 
природы 
Кубики 
(геометрически
х форм) 
Домино  
Мозаика - 
пазлы 
Пирамидки 
Лабиринты 
Вкладыши: 
-транспорт 
Конструктор 
«Лего» 
Конструктор 
настольный  
(Конструктор 
настольный 
(разные 
кубики) 
Пластмассовый 
напольный 
конструктор 
Половинки 
(картинки) 
Дид. игра 
«Подбери по 
форме 
Мозаика 

размера 
-круги и квадраты 
одинакового 
размера 
-палочки красного 
и зеленого цвета 
-круги и 
прямоугольники 
Игрушки для игр с 
водой и песком 
Леечки 
Календарь 
природы 
Комнатные 
растения 
Домино  
 
Мозаика -  
Пирамидки 
Лабиринты 
Мозаика для 
малышей  
Вкладыши: 
-транспорт 
-овощи 
Конструктор 
«Лего» 
Конструктор 
настольный  
 
Пластмассовый 
напольный 
конструктор 
Половинки 
(картинки) 
Дид. игра 
«Подбери по 
форме» 
Игра «Собирай-
ка» 
Мозаика 
напольная 
для самых 
маленьких 
Неваляшки 
Дид. игры: - 
разноцветные 
шары 
- формы 
Шнуровки 

- «Волшебный 
мешочек» 
-пирамидка 
-машины  
-куклы  
-набор  с кубами 
-ленты разной 
ширины и 
одинаковой длины 
-предметы  разной 
величины 
-наборы 
геометрических 
фигур 
-матрешки 
-шарики и флажки 
разного цвета и 
величины 
-шар и куб 
-счетные палочки 
-счеты 
-песочные часы 
Лейки 
Опрыскиватель 
Палочки для 
рыхления 
Волшебные часы:  
времена года, 
части суток 
Модель времен 
года 
Природный 
материал:  
шишки, скорлупа  
орехов, ракушки, 
камушки, семена 
Ёмкости разной  
вместимости, 
ложки,  
воронки, сито, 
совочки 
Алгоритм ухода за  
растениями 
Комнатные 
растения 
Календарь 
природы 
Настольно-
печатные  
игры: 
-Разрезные 
картинки 2-4 
части (овощи, 
фрукты) 
- Кубики с 
картинками 
- детское домино 
- Найди себе пару 
- Во саду ли в 
огороде  
(деревья, цветы, 
фрукты, ягоды, 
овощи) 

-пирамидки 
-фланелеграф 
-магнитная доска 
-объемные 
геометрические 
фигуры 
-набор кругов и 
квадратов 
-картинки с 
изображением 
частей суток 
-счетные палочки 
-музыкальные 
инструменты 
 -карточки с 
цифрами от 0 до 9 
-плоские 
геометрические 
фигуры 
-цветные карандаши 
Настольно-
печатные игры 
 «Лёгкий счёт» 
 «Парные картинки» 
Домино   
Картинки «Времена 
года» 
 игры: :«Грибы»,  
«Урожай», «Чей 
малыш», «Большие 
и маленькие», 
«Овощи, фрукты. 
ягоды», «Насекомые 
и животные» 
Набор «Дикие 
животные» 
Раздаточный 
счётный материа 
Материал 
Развивающие игры   
«Мои первые 
цифры»,»Сколько 
не хватает» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-пирамидки 
-фланелеграф 
-магнитная доска 
-объемные 
геометрические 
фигуры 
-набор кругов и 
квадратов 
-картинки с 
изображением 
частей суток 
-счетные палочки 
-музыкальные 
инструменты 
 -карточки с 
цифрами от 0 до 9 
-плоские 
геометрические 
фигуры 
-карточки с 
изображением 
геометрических 
фигур разного 
цвета 
-картинки с 
изображением 
одежды и обуви 
-цветные 
карандаши 
Настольно-
печатные игры:  
 «Лёгкий счёт» 
«Профессии» 
 «Парные 
картинки» 
Домино  
Картинки «Времена 
года» 
Дид. 
игры:«Грибы», 
«Перелётные и 
зимующие птицы», 
«Урожай», «Чей 
малыш», «Большие 
и маленькие», 
«Овощи, фрукты. 
ягоды», 
«Насекомые и 
животные» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



напольная 
Пазлы для 
самых 
маленьких 
Неваляшки 
Дид. игры:  
Шнуровки 

Геометрическое 
лото  
«Фигуры» 
Счётный материал 
Схемы и планы  
Лото 
- Растения 
- Говори 
правильно 
Пазлы 
Конструктор  
пластмассовый 
Конструктор 
деревяный  
Домашние и дикие 
животные средней 
полосы. 
Домашние и дикие 
птицы средней 
полосы. 
Дикие звери и 
птицы жарких и 
холодных стран. 
Перелётные и 
зимующие птицы 
России. 
Насекомые, 
земноводные, 
рыбы. 
Мир человека. 
Профессии. 
Город, улица, дом, 
квартира, мебель. 
Транспорт. 
Одежда. Обувь. 
Головные уборы. 
Посуда, продукты 
питания. 
Электробытовая 
техника 
Фрукты,  
Домашние 
животные, Птицы, 
Осень, Зима, 
Злаки, Хлеб, 
Обувь, Головные 
уборы, Животные 
жарких стран, 
Животные севера 
Кустарники 
Насекомые. 
Окружающий мир. 
Транспорт, 
Овощи, 
деревенский 
дворик, 
Профессии, 
Бытовая техника, 
Посуда, Зима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игра «Математика» 
Счётные палочки 
Комплект цифр 
Комплект 
математических 
знаков 
Дидактические 
игры: 
- состав числа 
- времена года 
-растения 
- мир животных 
- геометрические 
фигуры 
Материалы для  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Набор «Дикие 
животные» 
Раздаточный 
счётный  



опытнической  
деятельности: 
-Земля, разная по 
составу: чернозем, 
песок, глина, камни,  
 Емкости для 
измерения, 
пересыпания, 
исследования, 
хранения. 
Воздушные шарики. 
 Формочки для 
изготовления 
цветных льдинок. 
Мыльные пузыри. 
магнитная доска для 
рисования(маленька
я). Электрические 
фонарики. 
 Бумага, фольга. 
Пипетки, краски 
разной густоты и 
насыщенности. 
Катушки 
разноцветных 
ниток. 
Подзорная труба, 
калейдоскоп. 
 Увеличительное 
стекло, микроскоп. 
Поролоновые губки 
разного размера, 
цвета, формы. 
Наборы для 
экспериментирован
ия с водой и песком: 
емкости 2–3 
размеров и разной 
формы, предметы – 
орудия для 
переливания и 
вылавливания: 
черпачки, сачки, 
плавающие и 
тонущие игрушки и 
предметы (губки, 
дощечки, 
металлические 
предметы, 
предметы из 
резины, пластмассы 
и т. д.), формочки 
разной 
конфигурации, 
емкости разного 
размера, предметы-
орудия (совочки, 
лопатки, ведерки, 
грабельки). 
Защитная одежда 
(фартуки). 
Марля, сетка. 
Воронка. 

материал 
Игра «Математика» 
Счётные палочки 
Комплект цифр 
Комплект 
математических 
знаков 
Дидактические 
игры: 
- времена года 
-растения 
- мир животных 
- геометрические 
фигуры 
- собери постройку 
- собери по 
картинке 
Материалы для  
опытнической  
деятельности: 
-Земля, разная по 
составу: чернозем, 
песок, глина, 
камни, остатки 
частей растений.  
 Емкости для 
измерения, 
пересыпания, 
исследования, 
хранения. 
Воздушные шарики 
 Формочки для 
изготовления 
цветных льдинок. 
Мыльные пузыри. 
Маленькие 
зеркала.магнитная 
доска для 
рисования(маленьк
ая). Электрические 
фонарики. 
 Бумага, фольга. 
Пипетки, краски 
разной густоты и 
насыщенности. 
Катушки 
разноцветных 
ниток. 
Подзорная труба, 
калейдоскоп. 
 Увеличительное 
стекло, микроскоп. 
Поролоновые губки 
разного размера, 
цвета, формы. 
Наборы для 
экспериментирован
ия с водой и 
песком: емкости 2–
3 размеров и разной 
формы, предметы – 
орудия для 
переливания и 



ветки деревьев 
ватные диски, 
палочки 
Сосуды с узким и 
широким горлом, 
воронки, пипетки, 
мензурки, шприцы 
Свеча, краски, 
бумага. 
 Магнит, 
металлические 
фигурки, предметы 
(шпильки, фигурки 
человечков из 
проволоки). 
Альбомы: «Виды 
бумаги», «Виды 
ткани» 
Альбом с разными  
опытами 
Комнатные 
растения 
Календарь природы 

вылавливания: 
черпачки, сачки, 
плавающие и 
тонущие игрушки и 
предметы (губки, 
дощечки, 
металлические 
предметы, 
предметы из 
резины, пластмассы 
и т. д.), формочки 
разной 
конфигурации, 
емкости разного 
размера, предметы-
орудия (совочки, 
лопатки, ведерки, 
грабельки) 
Защитная одежда  
(фартуки) 
Марля, сетка 
Воронка.  
ветки деревьев. 
ватные диски, 
палочки. 
Сосуды с узким и 
широким горлом, 
воронки, пипетки, 
мензурки, шприцы 
Свеча, краски, 
бумага 
 Магнит, 
металлические 
фигурки, предметы  
Альбомы: «Виды 
бумаги», «Виды 
ткани» 
Альбом с разными  
опытами 
Комнатные 
растения 
Календарь природы 

ОО «Речевое 
развитие» 

-книги 
(произведения 
фольклора, 
сказки русские 
народные, 
произведения 
русской и 
народной 
классики, 
произведения 
современных 
авторов- 
рассказы, 
сказки, стихи) 
-сезонная 
литература 
-иллюстрации 
к сказкам 
 -картины из 
серии 
«Домашние 

-книги 
(произведения 
фольклора, сказки 
русские народные, 
произведения 
русской и 
народной 
классики, 
произведения 
современных 
авторов- рассказы, 
сказки, стихи) 
-сезонная 
литература 
-иллюстрации к 
сказкам 
 -картины из серии 
«Домашние 
животные» 
 

-книги 
(произведения 
фольклора, сказки 
русские народные 
и народов мира, 
произведения 
русской и 
народной 
классики, 
произведения 
современных 
авторов-рассказы, 
сказки и стихи) 
-книги, любимые 
детьми этой 
группы 
-сезонная 
литература 
-картины «Собака 
со щенятами», 
«Вот это 

-альбомы с 
предметными и 
тематическими 
картинками 
-книги 
(произведения 
фольклора, сказки 
русские народные, 
народов мира, 
произведения 
современных 
авторов-рассказы, 
сказки, стихи) 
настольно-печатные 
игры по развитию 
речи 
«Магнитная азбука» 
«Делим слова на 
слоги» 
«Парные картинки» 
Кубики «Азбука» 

-альбомы с 
предметными и 
тематическими 
картинками 
-книги 
(произведения 
фольклора, сказки 
русские народные, 
народов мира, 
произведения 
современных 
авторов-рассказы, 
сказки, стихи) 
настольно-
печатные игры по 
развитию  речи 
«Делим слова на 
слоги» 
«Магнитная 
азбука» 
«Парные картинки» 



животные» 
 

снеговик», «Таня 
не боится мороза», 
«На поляне», 
«Одуванчики», 
«Кошка с 
котятами». 
 предметные 
тематические 
картинки 
-настольно-
печатные 
дидактические 
игры, лото, 
домино 
-настольно-
печатные игры по 
развитию речи 
 

Домино 
«Логопедическое» 
Пазлы 
-сезонная 
литература 
-книги, любимые 
детьми этой группы 
-алфавит 

Домино  
«Логопедическое»
Пазлы 
-сезонная 
литература 
-книги, любимые 
детьми этой группы 
-алфавит, кубики с 
буквами 
 

 ОО 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

Мольберт 
Цветные 
карандаши 
Гуашь 
Пластилин 
Доски для 
лепки 
Стеки для 
лепки 
Цветная и 
белая бумага, 
картон 
Кисти 
 
Трафареты по 
разным темам 
 
Музыкальные 
инструменты:  
погремушки, 
колокольчики,  
барабан, бубен, 
металлофон, 
т.д. 
Плоскостные: 
балалайки,  
Гармошки. 
Игрушки 
Атрибуты для 
развития  
движений: 
платочки, 
ленточки, 
флажки, 
султанчики 
Музыкально-
дидактические 
игры: «Птица и 
птенчики»,  
«Качели» 
«Музыкальные 
инструменты», 
«Тихо-громко»  
Музыкальные 
инструменты,  

Мольберт 
Цветные 
карандаши 
 
Гуашь 
Пластилин 
Доски для лепки 
Стеки для лепки 
Цветная и белая 
бумага, картон 
Кисти 
 
Трафареты по 
разным  
Темам 
Губки 
Мелки цветн 
Музыкальные 
инструменты,  
развивающие 
восприятия 
Плоскостные: 
балалайки,  
гармошки 
Музыкальные 
инструменты 
Атрибуты для 
развития  
движений: 
платочки, 
ленточки, флажки, 
султанчик 
Музыкально-
дидактические 
игры: «Птица и 
птенчики»,  
«Качели» 
«Музыкальные 
инструменты», 
«Тихо-громко»  
Музыкальные 
инструменты,  
развивающие 
восприятие. 
Музыкальные 

Мольберт 
Цветные 
карандаши 
Восковые мелки 
Гуашевые краски 
Фломастеры 
Цветные ручки 
Акварельные 
краски 
Пластилин 
Доски для лепки 
Стеки для лепки 
Цветная бумага, 
картон 
Губки  
Кисти для 
рисования 
Кисти для клея 
Рулон обоев  
Тарелочки, 
тряпочки,  
клеёнки для 
аппликации 
Трафареты по 
разным  
темам 
Ножницы с 
тупыми концами 
Настольно-
печатные  
игры: 
- Народные 
промыслы 
- сочетание цветов 
-Выложи узор  
-контуры  
Книжки - 
раскраски 
Бросовый 
материал  
(пробки, 
коробочки) 
Фланелеграф 
Материалы для 
ручного труда 

Мольберт 
Цветные карандаши 
Фломастеры 
Акварельные краски 
Пластилин 
Доски для лепки 
Стеки для лепки 
Цветная и белая 
бумага, картон 
Кисти для 
рисования 
Кисти для клея 
Цветные мелки 
Рулон обоев  
Тарелочки, 
тряпочки,  
клеёнки для 
аппликации 
Дид. пособие: 
-Росписи 
- Схемы узоров 
- Хохлома 
- дымка 
филимоновская  
- каргапольская 
игрушка 
- жостовская 
роспись 
- городецкая 
роспись 
Трафареты по 
разным темам 
Ножницы 
Печатки  
Книжки раскраски 
Пособие 
композиторы 
- магнитофон 
- фонотека  
Дифференцированн
ое:  
Музыкально-
дидактические  
игры: «Труба», 
«Веселые 

Мольберт 
Цветные 
карандаши 
Фломастеры 
Акварельные 
краски 
Пластилин 
Доски для лепки 
Стеки для лепки 
Цветная и белая 
бумага, картон 
Кисти для 
рисования 
Кисти для клея 
Цветные мелки 
Рулон обоев  
Тарелочки, 
тряпочки,  
клеёнки для 
аппликации 
Дид. пособие: 
-Росписи 
- Схемы узоров 
- Хохлома 
- дымка 
филимоновская  
- каргапольская 
игрушка 
- жостовская 
роспись 
- городецкая 
роспись 
Трафареты по 
разным темам 
Ножницы 
Печатки  
Книжки раскраски 
Пособие 
композиторы 
- магнитофон 
- фонотека  
Дифференцированн
ое:  
Музыкально-
дидактические  



развивающие 
восприятие. 
Музыкальные 
инструменты:  
металлофон, 
треугольник,  
колокольчики, 
бубен,  
деревянные 
ложки. 
 

инструменты:  
металлофон, 
треугольник,  
колокольчики, 
бубен,  
деревянные 
ложки. 
 

- магнитофон 
- фонотека 
(кассеты) 
Дифференцирован
ное:  
Музыкально-
дидактические 
игры: «Птица и 
птенчики»,  
«Качели» 
«Музыкальные 
инструменты», 
«Тихо-громко»  
Музыкальные 
инструменты,  
развивающие 
восприятие. 
Музыкальные 
инструменты:  
металлофон, 
треугольник,  
колокольчики, 
бубен,  
деревянные 
ложки. 
Игрушки- 
самоделки  
(маракасы) 
Атрибуты для 
развития  
движений 

гармошки», «Узнай 
песенку по двум 
звукам», «Петух, 
курица и 
цыпленок», 
«Музыкальное 
лото» лото», 
«Угадай на чем 
играю»,  
Музыкальные 
инструменты,  
развивающие 
восприятие.  
Карточки условно-
образные на 
развитие 
музыкальных  
представлений 
Плоскостные: 
балалайки,  
гармошки 
Музыкальные 
инструменты 
Атрибуты для 
развития движений. 

игры: «Труба», 
«Веселые 
гармошки», «Узнай 
песенку по двум 
звукам», «Петух, 
курица и 
цыпленок», 
«Музыкальное 
лото», «Угадай на 
чем играю»,  
Музыкальные 
инструменты,  
развивающие 
восприятие.  
Карточки условно-
образные на 
развитие 
музыкальных  
представлений 
Плоскостные: 
балалайки,  
гармошки 
Музыкальные 
инструменты 
Атрибуты для 
развития движений. 

ОО «Физическое 
развитие» 

гимнастическа
я скамейка 
-воротца 
-веревки 
-флажки 
-мелкие 
модули 
-ленточки 

-шнуры 
-мячи большого и 
маленького 
размера 
-обручи 
-скамейка 
гимнастическая 
-дуга 
-кубики 
-флажки 
-косички 
-мат 
-ребристая доска 
-гимнастические 
палки 
 

-кегли 
-рули 
-флажки 
-набивные мячи 
-кубики 
-обручи 
-мячи большие и 
маленькие 
-ребристая доска 
-мат 
-шнуры 
-доска наклонная 
-короткие шнуры 
-дуга 
-мешочки с 
песком 
-платочки 
-гимнастические 
палки 
-бруски 
 

Оборудование для 
ходьбы, бега, шнур 
длинный; мешочки 
с песком. 
Оборудование для 
прыжков: мини-мат  
палка 
гимнастическая 
длинная); шнур 
короткий, плетеный  
Оборудование для 
катания, бросания, 
ловли: корзина для 
метания мячей; мяч 
резиновый ; обруч 
малый ;шарик 
пластмассовый. 
 Оборудование для 
ползания и лазанья: 
дуги для 
подлезания, 
перелезания. 
 Оборудование для 
общеразвивающих 
упражнений: мяч 
резиновый ; колечко 
с лентами (2 шт.);  
Нестандартное 
оборудование. 
 Флажки, платочки, 
султанчики, кубики, 
шишки, шары, 

Оборудование для 
ходьбы, бега, 
тренировки 
равновесия: 
коврики, дорожки 
массажные (для 
профилактики 
плоскостопия); 
шнур длинный; 
мешочки с песком. 
Оборудование для 
прыжков: мини-мат 
палка 
гимнастическая 
длинная); шнур 
короткий, плетеный  
Оборудование для 
катания, бросания, 
ловли: корзина для 
метания мячей; мяч 
резиновый ; обруч 
малый ;шарик 
пластмассовый. 
 Оборудование для 
ползания и лазанья: 
дуги для 
подлезания, 
перелезания. 
 Оборудование для 
общеразвивающих 
упражнений: ; мяч 
резиновый ; 



палки 
ребристая доска 
Дуги, кегли  
 Горизонтальная 
цель  
Вертикальная цель     
 Гантели  
Скакалки , канат,  
Оборудование к 
спортивным играм: 
бадминтон   
 Кольцеброс 
 Кубы деревянные 
Косички   
Кольцо для 

баскетбола,  мячи 

футбольные, сетка 

волейбольная , 

клюшки хоккейные 

колечко с лентами  
Нестандартное 
оборудование 
 Флажки, платочки, 
султанчики, 
кубики, шишки, 
шары, палки, 
ребристая доска. 
Дуги, кегли  
 Горизонтальная 
цель  
Вертикальная цель  
Ленточки для 
дыхательной 
гимнастики   
 Гантели  
Скакалки , канат 
Оборудование к 
спортивным играм: 
бадминтон. 
 Кольцеброс  
Мешочек с грузом    
Косички  
Кольцо для 
баскетбола,  мячи 
футбольные, сетка 
волейбольная , 
клюшки хоккейные 
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