
ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Направления 

развития 

 

Дополнительные функциональные помещения  

 

Физическое 

развитие 

 Спортивный зал  

 Тренажерный зал 

 Плавательный бассейн (раздевалка для мальчиков, раздевалка 

для девочек, душевая для мальчиков, душевая для девочек); 

 Медицинский кабинет (процедурный, кабинет осмотра, 

изолятор). 

Познавательное 

развитие 

 

 Студия логики 

 Зимний сад  

 Лаборатория природы 

 Образовательное пространство "Островок безопасности"  

 Образовательное пространство " Королевство щахмат" 

 Музейно-образовательное пространство "Наш родной край" 

 Музей кукол в национальных костюмах "Народов яркий 

хоровод" 

 Интерактивный планетарий 

Речевое развитие  Библиотека детской литературы 

 Логопункт 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Музыкальный зал 

 Хореографический зал 

 Выставки детского творчества «Чудо-вернисаж» (в том числе 

персональная). 

 Картинная галерея  

 Студия изобразительного творчества 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

 Интерактивный тренажер по ПДД 

 Кабинет педагога-психолога  

 Сенсорная комната 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

С целью реализации образовательной Программы, с учетом возрастных 

особенностей детей в Учреждении создана материально-техническая база, призванная 

обеспечить достаточный уровень физического, интеллектуального и эмоционально-

личностного развития ребенка. 

 
№ Наименова

ние 

Оснащение 

1. 10 

групповых 

ячеек, 

принадлежа

щих каждой 

возрастной 

группе. 

Групповые помещения оснащены современной мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных 

образовательных учреждений, игровым оборудованием, учебно-

методическими пособиями в соответствии с возрастом. В каждой группе 

имеется бактерицидный облучатель, магнитофон, телевизор с 

поддержкой USB. В подготовительных группах - интерактивная доска -1 

шт. В приемных помещениях имеются шкафы для раздевания на каждого 



ребенка, шкафы сушильные для одежды. В спальных помещениях - 

детские кровати по числу присутствующих детей.  

2. Физкультур

ный зал 
Физкультурный зал.  

Музыкальный центр, баскетбольный щит - 4 шт, гантели - 20 шт, 

дорожка с наклонными поверхностями, дорожка массажная (зеленая, 

пластмассовая) - 6 шт, следочки (винилискожа) 4, диск амортизационный 

(большой, малый) - 10 шт, дуга для подлезания (50см) голубая железная -

10 шт, дуга для подлезания (30см) желтая железная - 10 шт, канат с 

металлическими кольцами - 2 шт, кегли (набор) - 6 шт, коврик 

массажный «Цветок» - 10 шт, коврик со следами в чехле (трехцветный) - 

4 шт, контейнер для хранения мячей (ведро) - 2 шт, конструктор 

крупный «Элтик» пластмассовый - 2 шт, конусы сигнальные  - 17 шт, 

кольцеброс (2в1) - 6 шт, комплект массажных следочков и ладоней 6 пар 

- 2 набора, клюшка с шайбой - 16 шт, лабиринт игровой (5 секций, 

мягкое дно) - 1 шт, лестница веревочная  - 2 шт, лыжи детские - 20 шт, 

лыжи взрослые - 5 шт, мат гимнастический (200/100/10) - 16 шт, мат 

гимнастический с разметкой  - 4 шт, медицинболл - 10 шт, мешочки для 

метания (100гр) - 240 шт, минигольф (2 шара, 2 клюшки, 3-е ворот) - 8 

шт, мяч баскетбольный - 10 шт, мяч баскетбольный малый - 29 шт, мяч 

футбольный - 6 шт, мяч футбольный малый (цветные) - 25 шт, мяч 

«Яблоко» (25см) - 10 шт, мяч «Арбуз» (25см) - 10 шт, мяч красный 

(25см) - 10 шт, мяч «Смайл» красный (25см) - 7 шт, мяч «Божья коровка» 

- 6 шт, мяч «Слияние цвета» (15см) - 10 шт, мяч «Слияние цвета» (7см) - 

28 шт, мяч массажный (20см) - 20 шт, мяч массажный (15см) - 12 шт, мяч 

массажный (10см) - 8 шт, мяч поролоновый (10см и 5см) - 19 шт, мяч 

резиновый (5см) - 6 шт, мяч мягкий пластик (6,3см) - 24 шт, мяч на 

резинке «Смайл» - 12 шт, мяч с ручкой с шипами - 28 шт, мяч с ручкой 

без шипов - 20 шт, мяч для фитнеса овальный - 8 шт, мяч 

гимнастический (55см) - 28 шт, набор мягких модулей (5 предметов: куб, 

треугольник, перекладина, кирпич, полуцилиндр) - 8 шт, набор мягких 

модулей 21 элемент - 1 шт, насос - 1 шт, обруч пластмассовый средний 

(65см) - 45 шт, обруч пластмассовый малый (50см) - 47 шт, обруч 

плоский (40см) - 31 шт, обруч плоский (50см) - 16 шт, обруч плоский 

(65см) - 16 шт, палка гимнастическая (70см) - 50 шт, палка 

гимнастическая (100см) - 6 шт, палка гимнастическая (106см) - 38 шт, 

палка гимнастическая (110см) - 10 шт, полусферы массажные - 16 шт, 

стойки для прыжков - 4 шт, скакалка - 60 шт, скамейка гимнастическая - 

8 шт, спортивно-игровой набор «Геркулес» - 1 шт, спортивно-игровой 

модуль №4 (2 колеса, наклонный треугольник, волнообразный элемент) - 

2 шт, спортивно-игровой модуль «Малыш» - 2 шт, тактильная дорожка (7 

элементов с различным покрытием) - 1 шт, тоннель для подлезания - 8 

шт, флажки цветные - 60 шт, ходунки - 30 пар, шведская стенка – 8 

пролетов, 

3. Тренажерны

й зал 

Скалодром - 1, батут (80-123см) - 6 шт, беговая дорожка взрослая - 1 шт, 

беговая дорожка детская - 2 шт, бегущая по волнам - 3 шт, велотренажер 

детский - 2 шт, велотренажер ременной - 2 шт, велотренажер ручной - 4 

шт, гребля - 1 шт, диск «Здоровье» - 34 шт, пресс-доска (штанга) - 1 шт, 

степ - 2 шт, степ-доска - 18 шт, твист - 1 шт, тренажер взрослый - 1 шт, 

эспандер кистевой - 40 шт.  

4 Зимний сад Животные (попугай, кролик); клетка для животных; подставки для 

цветов-5 шт; растения более 40 видов; комплект детской плетенной 

мебели-2 шт; бактерицидный облучатель - 1 шт. 



Лаборатория природы: 

набор для опытов -1 шт., набор из рычажных весов- 1 шт, теллурий 

(модель Солнце-Земля-Луна)-1 шт.,, увеличительная шкатулка – 10 шт.,, 

коллекция "Кварц в природе"- 1 шт., коллекция "Минералы и горные 

породы  (20 видов)-1 шт., коллекция "Минералы и горные породы  (40 

видов)-1 шт., коллекция "поделочные камни" (полированные)-1 шт.,, 

коллекция "Полезные ископаемые"-1 шт.,, комплект воронок-4 шт., 

набор больших пробирок-4 шт.,, набор геометрических тел -4 шт.,, набор 

детской перкуссии Brahner-6 шт.,, набор мерных пробирок – 4 шт.,, набор 

мерных стаканчиков-4 шт.,, набор мини пробирок-4 шт. Шкаф-стеллаж 

комбинированный, наклонные полки-4 шт., горизонтальные полки на 

металлокаркасе-2 шт. 

5. Студия 

изобразител

ьного 

творчества 

Вятская матрешка авторская - 1 шт, комплект изделий народного 

творчества -6шт, матрешка семеновская - 1шт, матрешка загородская - 

4шт, декоративные матрешки - 9 шт, роспись сувенирная "Хохлома" - 14 

шт, роспись сувенирная «Гжель» - 8 шт, роспись сувенирная "Жостово" - 

1шт, береста - 4 шт,  роспись сувенирная «Городец» - 12 шт, 

«Дымковские игрушки» - 12 шт, «Каргопольские игрушки» - 13 шт, 

мультимедиа-проектор BenQ - 1 шт, интерактивная доска QOMO 

QWB300EM-DP - 1 шт, ноутбук DELL - 1 шт, мультимедийный 

проигрыватель - 1 шт, мольберт (флипчарт) передвижной - 1 шт, витрина 

стеклянная - 2шт, шкаф - 4 шт, тумба - 1 шт, столы детские - 16 шт, 

детские стулья - 18 шт, этюдник настольный - 20 шт, электрическая 

духовка - 1 шт, альбомы - 15 шт, цветной картон - 20шт, белый картон - 8 

шт, цветная бумага - 8 шт, ножницы детские - 10 шт, глина сухая - 20 шт, 

клей ПВА - 8 шт, клей-карандаш - 8 шт, кисть щетина - 20 шт, кисть 

белка №10 - 10 шт, кисть белка №4 - 10 шт, кисть колонок №4 - 12 шт, 

кисть колонок №3 - 12 шт, стакан-непроливайка - 13 шт, палитра - 17 шт, 

пластилин - 25 шт,краски акварель - 20 шт, гуашь 500 мл - 26 шт, 

карандаши графический - 10 шт, фломастеры  - 12 шт 

6. Музыкальны

й зал 

Музыкальный центр- 1 шт., домашний кинотеатр -1 шт., проектор -1шт., 

фортепиано -2 шт, микшерский пульт -1 шт. детские стульчики -50 шт, 

шумовые инструменты 10- шт, ширма -1 шт, металлофон (лягушки) -4 

шт, ложки -20 шт, там – там -2 шт, бубен- 20 шт, колокольчики- 58 шт, 

ксилофон- 12 шт, тарелочки- 8 шт, кастаньеты- 16 шт, погремушки- 59 

шт, маракас- 27 шт, металлофон- 17 шт, колокольчики (бар – чаймз) -1 

шт, барабаны -4 шт, музыкальные молоточки 23 шт, трещотки 6 шт, 

барабан 3 шт, треугольники -11 шт, бубенчики -31 шт, перчаточные 

куклы: собака -1 шт, корова- 1 шт, овца -1 шт, заяц- 1 шт, медведь -1 шт, 

лев- 1 шт, козленок -1 шт; наборы кукольных театров: «Сестрица 

Аленушка» -1 шт, «Колобок»- 1 шт, «Красная шапочка» -1 шт, 

«Дюймовочка»- 1 шт, «В гостях у сказки» -2 шт. 

7. Хореографи

ческий зал 

Станок хореографический - 2 шт., музыкальный центр – 1 шт. 

8. Бассейн Баскетбольная плавающая сетка - 2 шт., ведро для мячей - 1 шт., 

гимнастическая палка - 23 шт., гимнастический  коврик – 12 шт.,   доска 

плавательная – 10 шт.,   дорожка  цветная   резиновая – 5 шт., диск 

амортизационный большой – 4 шт., диск амортизационный маленький – 

4 шт., комплект следов ладоней(6 пар) – 2 шт., кольцо тонуюшее -20 шт., 

корзина для мячей – 2 шт., контейнер для мячей – 3 шт., мяч «смайлик» 

маленький -10 шт., мяч «смайлик» красный (20 см) -10 шт., мяч желтый 

средний – 10 шт., мяч массажный (15 см) -20 шт., мяч массажный (10см) 



-10 шт., мяч радужный -20 шт., мяч прыгающий с ручкой -10 шт., 

нудолсы – 30 шт., нарукавники – 20 шт., надувная игрушка динозавр – 3 

шт., надувная игрушка дельфин – 1 шт., надувная игрушка лягушка – 2 

шт., надувная игрушка вертолет – 2 шт., надувная игрушка большая 

дельфин – 1 шт., надувная игрушка большая динозавр – 1 шт., обруч с 

грузом – 12 шт., обруч с поплавком -  10 шт., обруч плоский (65 см) - 4 

шт. , обруч плоский (50 см) – 4 шт.,  обруч плоский (40 см) – 10 шт., 

обруч полукруглый тонуший – 5 шт., пластины для нудолсов – 20 шт., 

поплавок флажок – 5 шт., покрытие рулонное для бассейна «Волна» - 

15м, разделительные дорожки(12м, 6м) – 2 шт., стойка металлическая – 2 

шт.,  спасательные круги – 5 шт., соединительные трубки (муфты для 

нудолсов) – 10 шт., футбольные надувные ворота – 2 шт., футбольные 

надувные мячи – 2 шт.. 

9. Студия 

логики  

Набор для конструирования 50*50*46, 100 деталей; стеллажи-

разделители 5 шт., полный набор по началам робототехники для 

начальной школы в новой версии 2014 г. 1 уровень +2 уровень+3 

уровень+4 уровень, конструктор "ПервоРобот" LEGO WeDo, 

конструктор Duplo "Мой первый поезд", конструктор Lego Duplo "Мой 

первый Пожарный участок", конструктор "Строительный набор 

Полиция" Lego Creator, набор с трубками DUPLO, "Большая ферма" 

DUPLO, набор "Дочки-матери" DUPLO, конструктор Huna Fun&Bot 

sensing, конструктор My Robot Time sensing, конструктор KICKY Senior 

(MRT2 senior), конструктор KICKY Junior (MRT2 junior), конструктор 

My Robot Time story - 2 шт, конструктор My Robot .Time exciting - 2 шт., 

набор «Город» ДУПЛО, набор «Люди Мира» ДУПЛО, набор 

«Общественный и муниципальный транспорт», образовательный 

конструктор Kidk «Организмы и жизненные циклы», мобильный класс  

(1), интерактивная доска (1), интерактивная панель "Калибри" (1); 

проектор (1). 

Оборудование для обучения детей игре в шахматы 

Демонстрационная магнитная шахматная доска; наборы шахмат (10шт). 

10. Логопедичес

кий пункт 

Шкаф для пособий с настенным зеркалом и столом для индивидуальной 

работы с ребенком – 1шт., шкаф для пособий – 1 штю. тумбочка – 1шт., 

стол для логопеда – 1 шт., столы для детей (индивидуальные) – 6 шт., 

стол для детей (прямоугольный) – 1 шт., стулья детские – 8 шт., стулья 

для взрослых – 2 шт., доска-мольберт – 1 шт., ноутбук – 1 шт., телевизор 

– 1 шт., зеркала для индивидуальной работы – 4 шт., набор 

логопедических зондов – 3 шт., раковина – 1шт., держатель для 

полотенец – 1шт., полотенце, мыло, бумажные салфетки. 

Разрезная азбука настенная – 1 шт, наглядный материал, используемый 

для обследования устной речи детей. Наглядный материал по развитию 

речи, систематизированный по темам. 

Учебные пособия, дидактические игры, альбомы для работы над 

звукопроизношением. Дидактические игры, игрушки. Песочница – 1 шт., 

цветные счетные палочки Кюизенера – 1 набор., игры-шнуровки: 

«Туфелька» - 1 шт., «Одень Сашу» - 1 шт., «Машина» - 1 шт., «Дерево» - 

1 шт., пирамидки -  3 шт., игры-вкладыши «Домашние животные» - 1 

шт., «Фигурки» - 1 шт., «Животные Африки» - 1 шт., «Сказки» - 

1шт.,игра «Учусь готовить»- 1 шт., книжка – тренажер «Гномики в 

домике» - 1 шт., книжка – тренажер «Одеваюсь сам» - 2 шт., кубики 

Никитиных – 1 набор., логические блоки Дьенеша – 1 набор., кубики 

«Азбука» - 1 набор., кубики «В гостях у сказки» - 1 набор., кубик-



головоломка – 1 шт., строительные кубики – 1 набор, набор деревянный 

«Ферма» - 1 шт., пазлы «Любимые мультфильмы» - 1 шт., игра «Оденься 

правильно» - 1 шт., игра «Угадай размер» - 1 шт., игра «Стучалка» - 1 

шт., мяч резиновый – 1 шт., музыкальные инструменты, игрушка 

«Паровоз» - 1 шт., кукла-голыш – 1 шт., учебно-игровой комплект 

«Осень» - 1шт., учебно-игровой комплект «Зима» - 1шт., учебно-игровой 

комплект «Твердые согласные звуки» в 2-х ч. - 1шт., учебно-игровой 

комплект «Ягодное лото» - 1шт. 

11 Студия 

Монтессори 

Портрет М. Монтессори в раме (цветной) 40*30см  

МЕБЕЛЬ: Полка с 5 ковриками (дл.80* ш.22* в.76 см), полка для 

материала двухъярусная (дл.75*ш 30*в.40 см), полки для материалов 

двухъярусные, трёхъярусные и  четырехъярусные,  комод для 

географических карт, комод для контурных карт, полка для 

металлических рамок-вкладышей, подставок для цветных карандашей, 

подставки для трёх карандашей, ящика для бумаги, подставка для рамок 

с застежками (вращающаяся) (зо'зосм, h=100cm), подставка для рамок с 

застежками.  

СЕНСОРИКА: Коробочка с лотком, коробочка с выдвижным 

шкафчиком, коробочка с большим цилиндром, коробочка с кубом, 

коробочка с треугольной призмой, коробочка с параллелепипедом, 

коробочка для сортировки с геометрическими фигурами, коробочка со 

скользящей крышкой и чипсами, коробочка с диском и 

перекидывающейся крышкой, подносик с отверстием для вязаного 

мячика, доска с цветными цилиндрами с изменяющейся высотой и 

постоянным диаметром, коробочка с вязаным мячиком, коробочка с 

открывающейся крышкой и вязаным мячиком, пазлы с одиночными 

геометрическими фигурами разной формы, пазлы с геометрическими 

фигурами разной формы (6 фигур на двух подставках), пазлы с яблоками 

разного размера, кубики на вертикальном штырьке, диски на 

вертикальном штырьке, диски на горизонтальном штырьке, нанизывание 

под прямом углом, нанизывание - серпантин цветные диски на трех 

цветных штырьках, коробка с ящиками для развития запястья, ящик для 

развития стереогностических чувств, вложенные ящики 5шт, 

возвращающиеся кольца, возвращающиеся шарики, геометрические 

фигуры с болтовым соединением 4 пары, болты для навинчивания 5 шт. 

болт для навинчивания 1 шт, болты для навинчивания на доске 10 шт, 

набор для нанизывания, 18 предметов, шнур с наконечником для 

нанизывания 6 фигур нанизывание колец 3 шт, доска для выкладывания 

бус (контейнер с пластиковыми бусами), доска для выкладывания 

шариков (ящик со стеклянными шариками), доска для выкладывания 

крупных шариков (ящик со стеклянными шариками), доска для шариков 

с отверстиями, доска для шариков со штырьками, розовая башня 

(упрощенная) 5 кубиков, коричневая лестница (упрощенная) 5 шт. с 

шариком, проекции розовой башни (ламинированные), геометрические 

тела (упрощенные): куб, шар, цилиндр, конус, подставка под шар, 

стучалка "шарики", горка "лягушка", спускающийся человечек, 

геометрические тела 10 шт, ящик с основаниями 3 подставки, блоки с 

цилиндрами - вкладышами, цветные цилиндры, цветные таблички - ящик 

№ 1, ящик № 2, ящик № 3, ящик № 4, доски для ощупывания 3 шт, 

шероховатые таблички 5 пар, геометрический комод (35 фигур), 

шкафчик с карточками 35 фигур (карточки ламинированные) для 

геометрического комода, конструктивные треугольники 5 ящиков, 



тепловые таблички (6 пар), вкусовые баночки, неокрашенные 

геометрические тела 3 подставки, (лакированные) блоки с цилиндрами - 

вкладышами (4 блока с 5-ю цилиндрами-вкладышами с большими 

ручками), комод с 3-мя съемными панелями (с бегунками; сортировка по 

форме и цвету; с нанизанными предметами), комод с 3-мя съемными 

панелями (с 6-ю замочками; лабиринт; с основными геометрическими 

формами), модуль для прогона фигур (напольный, выс.62см.), модуль 

для прогона фигур (настенный, выс.62см.), модуль "зубчатые колёса", 

дидактические лабиринты (упражнения для 2-х рук), модуль с шестью 

дверцами, замочками и задвижками, модуль для развития тактильных 

ощущений, модуль для развития запястья (движение по проволоке), 

модуль для стереогностических чувств (введения понятия"такой-же"), 

модуль сенсорный с геометрическими телами и зеркалом, модуль для 

развития мелкой моторики (с прищепками), модуль для развития мелкой 

моторики (со шнурками), ящик для рисования на песке.  

РАЗВИТИЕ РЕЧИ: Треугольники для работы с прилагательными, 

шероховатые прописные буквы (наклонные) строчные 33шт (h букв-

бсм), заглавные 30шт. (букв-12см), шероховатые прописные буквы 

(ю.фаусек), (прямые) строчные 33шт. (h букв-бсм), заглавные 30шт. (h 

букв-12см), тактильные буквы монтессори (прописные, прямые) 

строчные 33шт. (h букв-бсм), заглавные 30шт. (h букв-12см), большой 

подвижный алфавит деревянный с крышкой, прописные буквы 

(наклонные, h букв-бсм) в 3-х планшетах, малый подвижный алфавит 

прописной с соединениями из оргстекла с крышкой: голубой (h букв-

зсм), печатный алфавит на пластиковых табличках: голубой красный, 

секционный ящик для карточек (10 ячеек) (27*16,5*4,5 см), секционный 

ящик для карточек (3 ячейки ) (17,5*17*4,5 см), зелёные платы для 

письма 10 шт,  карточки для подготовки к письму (ламинированные), 

списки для чтения (розовая, зеленая, голубая серии), шероховатые буквы 

-печатные. 

МАТЕМАТИКА Шероховатые цифры, тактильные цифры, карточки: 

веретёна, материал для "введения количеств 1, 10, 100, 1000", числовые 

штанги, карточки для "введения символов 1, 10, 100, 1000", материал из 

"золотых" бусин для "знакомства с десятичной системой", доски сегена, 

доска - сотня с контрольной картой, доска пифагора с контрольной 

картой, материал из бусин для умножения и возведения в степень, 

материал для счета "цифры и точки", римские цифры, зеркальная 

система координат для архитектурного математического набора, 

архитектурный математический набор, игра в "змею" на вычитание, 4 

цветных ящика с подносом, комплект рабочих и контрольных карт для 

вычитания, ящик с примерами на вычитание, доска для умножения, ящик 

с примерами на умножение, ящик с примерами на деление, малые счеты, 

большие счеты, ящик со стержнями для умножения. 

УПРАЖНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ: Рамки с пуговицами, с 

молнией, с кнопками, с липучками, с ремешками, с пластмассовыми 

застёжками, с кнопками на ткани, с кнопками с ремнями, со шнуровкой 

на "коже" (15*16 см.), подносы для сортировки (3 шт.), кувшинчик 

пластмассовый (4 шт.), подставка со шнурками для плетения косички, 

форма для перекладывания бус (на 10 бусин) с подносом, доска 

гладильная с подставкой под утюг (дл.60*ш.25*в.50см.), утюжок 

электрический, сушилка для белья (дл.47*ш.30*в.48 см.), набор для 

мытья рук (ведро, миска, кувшин, мыльница, щёточка для чистки 



ногтей), набор для стирки (ведро, 2 щёточки, 2 тазика, кувшин, 

мыльница, 2 корзинки для чистого и грязного белья), набор для мытья 

посуды (ведро, 2 миски, мыльница, корзинка для посуды, кувшин, 

щёточка для мытья посуды, сушилка для посуды, губка), набор для 

пересыпания ложкой (поднос, 2 фарфоровые салатницы, чайная ложка), 

набор для подметания пола (щётка с совком, щётка на длинной ручке), 

набор для уборки мусора со стола (щётка с совком, корзинка для щётки с 

совком, баночка для мусора), набор для мытья овощей и фруктов (2 

миски, 2 корзинки, 2 щётки, ведро, кувшин, мыльница), набор для 

приготовления салата (2 миски, ножик, тарелка для овощей, поднос, 

дощечка для нарезки овощей), набор для упражнения - резка яйца 

яйцерезкой (поднос, подставка под яйцо, ложечка, 2 пиалы, яйцерезка), 

набор для упражнения - соковыжималка, выдавливание сока из 

апельсина (поднос, ложечка, соковыжималка, чашка с блюдцем), набор 

для упражнения - чистка овощей (поднос, дощечка, овощечистка, пиала, 

тарелка-лодочка, губка), набор для упражнения - приготовление сухого 

завтрака (поднос, пиала, ложечка, кувшинчик, банка для сыпучих).  

ЗОНА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Растения (ягоды, 

цветы, орехи, фрукты, овощи, деревья), животные (дикие, домашние, 

птицы, домашние птицы, насекомые, домашние питомцы, рыбы, морские 

животные), человек (транспорт, одежда, обувь, инструменты, мебель, 

бытовая техника, игрушки, посуда), животные-1 ("лиса", "ворона", 

"черепаха", "бабочка", "паук", "осьминог", "лягушка", "кит", "рак"), 

животные-2 (животные; птицы, звери, амфибии, рептилии, рыбы; 

позвоночные; беспозвоночные; членистоногие; моллюски; насекомые; 

пауки; ракообразные), неживая природа-1 ("материки", "суша-море", 

"осадки", "облака", "минералы", "река", "вулкан"), неживая природа-2 

("внутреннее строение земли", "космические тела", "солнечная система", 

"атмосфера", "гидросфера", "формы рельефа"), растения-1 (дерево, лист, 

цветок), растения-2 ("корневая система", "строение корня", "строение 

стебля", "виды корней", "виды стеблей", "формы листа", расположение 

листьев", "внутреннее строение листа", "растительная клетка"), растения-

4 (растения тундры, растения тайги, растения лиственного леса, растения 

степи, растения пустыни; растения луга, растения болота), растения-5 

(растения полевые, комнатные, садовые и лесные), транспорт (транспорт, 

грузовой транспорт, пассажирский транспорт, дорожные машины, 

специальный транспорт, воздушный транспорт, водный транспорт, 

наземный транспорт), одежда (одежда, верхняя одежда, бельё, головные 

уборы, домашняя одежда, спецодежда), человек-1 (тело человека, 

внутренние органы, лицо, пальцы), живое-неживое, ботанический комод, 

шкафчик с карточками (карточки ламинированные), шкафчик для 

ботанических рамок-вкладышей и контуров 4 отдела,  строение цветка 

(пазлы) и его контур (ламинированный), строение дерева (пазлы) и его 

контур (ламинированный), строение листа (пазлы) и его контур 

(ламинированный), строение яблока (пазлы) и его контур 

(ламинированный), шкафчик для анатомических рамок-вкладышей и 

контуров вотделов, строение улитки (пазлы) и её контур 

(ламинированный), строение рыбки (пазлы) и её контур 

(ламинированный), строение бабочки (пазлы) и её контур 

(ламинированный), строение кузнечика (пазлы) и его контур 

(ламинированный), строение лягушки (пазлы) и её контур 

(ламинированный), строение черепахи (пазлы) и её контур 



(ламинированный), строение лошади (пазлы) и её контур 

(ламинированный), строение птицы (пазлы) и её контур 

(ламинированный), набор животных пяти континентов, набор овощей 

(муляжи 5 штук, набор фруктов (муляжи) 6 штук, растительные 

сообщества (карточки ламинированные), дикорастущие и культурные 

травы (цветы) (карточки ламинированные), глобус "вода - суша" (d - 165 

мм) (деревянный), земельные и водные формы физической географии 

(остров, озеро, залив, полуостров, бухта, мыс, пролив, перешеек, система 

озёр, архипелаг), карта континентов с пластиковым кругом, карта 

субъектов российской федерации, карта Европы, флаги стран Европы, 

карта Северной Америки, флаги стран Северной Америки, карта Южной 

Америки, флаги стран Южной Америки, карта Африки, флаги стран 

Африки, карта Азии, флаги стран Азии, карта Австралии, флаги стран 

Австралии, флаги стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, 

Африки, Австралии (карточки ламинированные), валюта стран мира 

(карточки ламинированные), часы монтессори (от 1 до 24), часы 

монтессори (от 1 до 12), круговорот воды в природе (контрольная 

книжка), сутки (карточки ламинированные), виды искусств (карточки 

ламинированные), возраст человека (карточки ламинированные), 

строение ладони (карточки ламинированные), части тела человека 

(карточки ламинированные). 

12. Логопедичес

кий пункт 

Шкаф для пособий с настенным зеркалом и столом для индивидуальной 

работы с ребенком – 1шт., шкаф для пособий – 1 штю. тумбочка – 1шт., 

стол для логопеда – 1 шт., столы для детей (индивидуальные) – 6 шт., 

стол для детей (прямоугольный) – 1 шт., стулья детские – 8 шт., стулья 

для взрослых – 2 шт., доска-мольберт – 1 шт., ноутбук – 1 шт., телевизор 

– 1 шт., зеркала для индивидуальной работы – 4 шт., набор 

логопедических зондов – 3 шт., раковина – 1шт., держатель для 

полотенец – 1шт., полотенце, мыло, бумажные салфетки, интерактивный 

стол - 1 шт, логопедический тренажер «Дельфа-142 версия 2.1.»-1 шт. 

Разрезная азбука настенная – 1 шт, наглядный материал, используемый 

для обследования устной речи детей. Наглядный материал по развитию 

речи, систематизированный по темам. 

Учебные пособия, дидактические игры, альбомы для работы над 

звукопроизношением. Дидактические игры, игрушки. Песочница – 1 шт., 

цветные счетные палочки Кюизенера – 1 набор., игры-шнуровки: 

«Туфелька» - 1 шт., «Одень Сашу» - 1 шт., «Машина» - 1 шт., «Дерево» - 

1 шт., пирамидки -  3 шт., игры-вкладыши «Домашние животные» - 1 

шт., «Фигурки» - 1 шт., «Животные Африки» - 1 шт., «Сказки» - 

1шт.,игра «Учусь готовить»- 1 шт., книжка – тренажер «Гномики в 

домике» - 1 шт., книжка – тренажер «Одеваюсь сам» - 2 шт., кубики 

Никитиных – 1 набор., логические блоки Дьенеша – 1 набор., кубики 

«Азбука» - 1 набор., кубики «В гостях у сказки» - 1 набор., кубик-

головоломка – 1 шт., строительные кубики – 1 набор, набор деревянный 

«Ферма» - 1 шт., пазлы «Любимые мультфильмы» - 1 шт., игра «Оденься 

правильно» - 1 шт., игра «Угадай размер» - 1 шт., игра «Стучалка» - 1 

шт., мяч резиновый – 1 шт., музыкальные инструменты, игрушка 

«Паровоз» - 1 шт., кукла-голыш – 1 шт., учебно-игровой комплект 

«Осень» - 1шт., учебно-игровой комплект «Зима» - 1шт., учебно-игровой 

комплект «Твердые согласные звуки» в 2-х ч. - 1шт., учебно-игровой 

комплект «Ягодное лото» - 1шт. 

Рабочая зона. Компьютерный стол (1); ноутбук; методическая 



литература 

13. Кабинет 

педагога-

психолога 

 

Стол детский – 1 шт, стулья детские – 4 шт, сундук для игрушек – 1 шт, 

домино «Простоквашино» - 1 шт, домино «Маша и медведь» -1 шт, 

пупсы – 2 шт, перчаточные куклы – 2 шт, клоун – 1 шт, набор кубиков 

«Загадка» - 1 шт, самолёт и пассажиры – 1 шт, трактор – 1 шт, 

развивающая игра «Уникуб» - 1 шт, счётные кубики – 1 шт, кукла – 1 шт, 

развивающая игра «Угадай размер» - 1 шт, развивающая игра «Найди 

маму» - 1 шт, развивающая игра «Оденься правильно» - 1 шт, 

развивающая игра «Кто где живёт» - 1 шт, искусство блоков «Радужные 

кристаллы» – 1 шт, набор домашних животных – 1 шт, набор диких 

животных -1 шт , пирамидка «Радуга» - 2 шт, рамка-вкладыш 

«Геометрия Квадрат» - 2 шт, рамка-вкладыш «Фигуры» - 2 шт, кубики 

деревянные «Сказки» - 1 шт, конструктор деревянный «Ферма» - 1 шт, 

игра из дерева «Весёлый лабиринт» - 1 шт, конструктор деревянный 

«Собери квадрат» - 2 шт, книга «Гномики в домике» - 1 шт., емкость для 

песка – 1 шт, набор формочек для песка -1 шт, живой песок – 6 кг. 

Материалы для продуктивной деятельности: клей - 6 шт, цветные 

карандаши - 15 шт, ножницы - 15 шт, пластилин – 10 шт, цветная бумага 

– 5 шт, цветной картон - 5 шт. 

Сенсорная комната  
Матрацы напольные – 3 шт., пуф-кресло – 2 шт., ковёр «Млечный путь» 

- 1 шт., цветные волокна – 1 шт., цветной дождь -1 шт., колонна 

пузырьковая -1 шт., шар «Молния»– 1 шт., проектор «Солнечный» - 1 

шт., колёса спецэффектов – 2 шт., настенное небьющееся зеркало – 1 шт., 

большая акустическая тактильная панель – 1 шт., двусторонняя 

тактильная панель «Ёлочка» - 1 шт., столик для рисования песком-1 шт., 

подсветка белая – 1 шт., интерактивная панель – 1 шт. светогенератор 

для фибероптики – 1 шт. 

14. Методическ

ий кабинет 

Демонстрационные и раздаточные методические материалы для 

организации психолого-педагогической работы с детьми по освоению 

образовательных областей ООП, дидактические игры и пособия. 

Справочная, психолого-педагогическая, методическая литература по 

ООП и другим вариативным программам, периодические издания, 

нормативно-правовые документы. 

 

Информационно – техническое обеспечение 

 

№ Наименование Количество 

1.  Компьютеры 9 

2.  Ноутбуки 17 

3.  Мобильный класс: портативный компьютер 

учителя 1 

4.  Мобильный класс: портативный компьютер 

ученика 10 

5.  Принтеры 8 

6.   Принтеры МФУ 4 

7.  Факс  1 

8.  Телефон  9 

9.   Видеокамеры  1 



10.   Фотоаппарат  2 

11.   Интерактивная доска 3 

12.  Проектор  4 

13.  Интерактивный стол 1 

14.  Интерактивная песочница 1 

15.  Интерактивная панель "Калибри"  

16.  Система тестирования и опроса 1 

17.  Презентер с лазерной указкой 1 

18.  Микширский пульт 1 

19.  Плоттер 1 

 

 

 

 
 

 


