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Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся 

 
№ Наименование объекта Оснащение 

Дошкольное образование 

1 Групповые 

помещения 

 

 №1 «Золотая рыбка» 1. Групповая комната: наглядно-дидактические 

материалы; картины; раздаточный и демонстрационный 

материал; стол – парта – 8 шт.; стул – 19 шт.; шкаф – 1 шт.; 

шкаф – полка – 1 шт.; магнитная  доска – 1 шт.; полка – 3 

шт.; стол детский круглый – 1 шт.; ковер – 1 шт. 

«Уголок природы и экспериментирования»:  календарь 

природы; комнатные растения; инвентарь для ухода за 

комнатными растениями; ящики для рассады, вазы для 

цветов; дидактические игры по экологии; разные виды 

энциклопедий; альбомы с временами года; стол для 

проведения экспериментов; стеллаж для пособий и 

оборудования; фартуки; природный материал; ёмкости 

разной вместимости. 

«Физкультурный уголок»: мячи резиновые большие и 

малые; мячи пластмассовые; скакалки; кегли; кольцеброс; 

мешочки с песком; обручи; гимнастические палки; 

массажные дорожки; ленточки. 

«Уголок художественного творчества»: материал для 

рисования (альбомы, акварельные и гуашевые краски, 

простые и цветные карандаши, мелки, баночки для воды, 

раскраски, трафареты); материал для лепки (пластилин, 

стеки); для аппликации (цветная бумага, клеевые 

карандаши, ножницы, трафареты). 

«Уголок безопасности»: макет перекрёстка; дорожные 

знаки; демонстрационные картинки; виды транспорта; 

дидактические игры по ПДД; рули; атрибуты инспектора 

ГИБДД; макеты домов. 

«Уголок дежурства»: фартуки, колпаки, косынки, 

картинки; картинки рубрики «Сегодня дежурят»; 

«Книжный уголок»: стеллаж для книг; детская 

художественная литература; журналы; энциклопедии; 

портреты писателей и поэтов. 

«Уголок строительно – конструкторских игр»: крупный 

и мелкий строительный материал; «Лего»; игрушки для 

обыгрывания построек; набор детских строительных 

инструментов. 

«Музыкальный уголок»: музыкальные инструменты; 

платочки, аудиоподборка детских песен. 

«Уголок сюжетно – ролевых игр»: «Салон красоты» 

(зеркало, накидки, набор парикмахера, журналы причёсок); 

«Магазин» (касса, весы, калькулятор, счеты, корзины, 

кошельки, предметы-заместители, овощи, фрукты); 
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«Больница» (медицинские халаты и шапочки, набор 

доктора); «Семья» (кукольная мебель, кухонная, чайная, 

столовая посуда, куклы, одежда для кукол, комплект  

постельных принадлежностей, утюг, детский диванчик, 

стол);  «Шофёр» (рули, инструменты, машины, фуражка 

регулировщика, светофор, модуль «Парковка», модуль 

«Заправка») 

«Театральный уголок»: кукольный театр; настольный 

театр; театр на фланелеграфе; шапочки; маски; театр на 

прицепках; пальчиковый театр. 

«Уголок уединения»: пуфики; стол; детский телефон; 

коврик. 

«Уголок патриотического и духовно нравственного 

воспитания»: портрет президента РФ; флаг; гимн; герб; 

фотографии поселка; куклы в национальных костюмах; 

стихи, рассказы, песни о Буйском районе; народная утварь. 

Уголок «Игротека»: настольно – печатные игры, 

сенсорные игры.  

«Математический уголок»: дидактические игры; счетные 

палочки; наборы геометрических фигур; весы. 

2. Приемная комната: шкаф – 1 шт.; детский шкаф – 

20 шт.; зеркало – 1 шт.; информационный стенд – 3 шт.; 

скамья широкая – 2 шт.; стол – 1 шт.; стулья детские – 2 

шт.; уголок «Меню» - 1 шт. 

 №3 «Колокольчик» 1. Групповая комната: стол 4-х местный – 6 шт.; стул 

– 24 шт.; шкаф – 1 шт.; шкаф – полка – 3 шт.; мальберт – 1 

шт.; диван (детский) – 1 шт.; ковер – 1 шт.; тумба – 3 шт. 

«Физкультурно-оздоровительный уголок: бубен; мячи 

резиновые, мячи пластмассовые; кегли (большие и 

маленькие); кубики; флажки; кольцеброс; мешочки с 

песком; обручи; погремушки; султанчики; ленточки; 

массажные дорожки.  

«Уголок природы»: макеты «Деревенский дворик», «В 

лесу»; стенд «Времена года»; комнатные растения; 

инструменты (совочек, лейка); набор «Природные 

материалы». 

«Уголок детского творчества»: материал для рисования 

(альбомы, гуашевые   краски, цветные карандаши, мелки, 

трафареты); материал для лепки (пластилин, досочки, 

формочки). 

«Уголок ПДД»: макет «Дорога»; дорожные знаки; 

игрушечные машинки; макет светофора, рули, нагрудные 

знаки с эмблемами машин и дорожными знаками.  

Уголок «Наша библиотека»: подборка детской 

художественной литературы; сказки; иллюстрации к 

сказкам. 

«Уголок строительно-конструктивных игр»: конструктор 

деревянный; пластмассовый напольный конструктор; 

мозаика; пазлы; игрушки со шнуровками и застёжками; 

небольшие игрушки для обыгрывания построек; «Лего» 

«Музыкальный уголок»: музыкальные детские  
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инструменты»; платочки; шарфики; маски; колонка. 

Уголок «Мы играем»: сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» (накидки, пелерины для кукол и детей, 

набор парикмахера,);  «Магазин» (муляжи хлебобулочных 

изделий, корзины, кошельки, муляжи овощи, фрукты); 

«Больница» (медицинские халаты и шапочки, набор 

доктора, ростомер, кукла «Доктор»); «Семья» (комплект 

кукольной мебели, игрушечная посуда: кухонная, чайная, 

столовая, куклы, одежда для кукол, коляски, комплект 

постельных принадлежностей для кукол, гладильная доска, 

утюги); «Стройка» (строительный материал: крупный и 

мелкий, строительные инструменты, каски). 

«Театральный уголок»: ширма-домик; пальчиковый 

театр; кукольный театр; настольный театр, театр на 

фланелеграфе; маски.   

 «Уголок уединения»: ширма-штора; пуфики. 

2. Приемная комната: детский шкаф – 25 шт., шкаф 

плательный– 1 шт.,  скамейка – 2 шт., уголок «Меню» - 1 

шт., уголок «Поздравляем» 1 шт., информационный уголок 

для родителей – 1 шт. 

 №4 «Цыплята» 1. Групповая комната: наглядно-дидактические 

материалы; картины; раздаточный и демонстрационный 

материал; стол – парта – 9 шт.; стул – 19 шт.; шкаф – 5 шт.; 

шкаф – полка – 3 шт.; магнитная  доска – 1 шт.; полка – 3 

шт.; диван (детский) – 1 шт.; стол –2 шт.(1шт.- дет. уголок, 

1шт.- уголок экспериментирования); ковер – 1 шт.; лампа 

для освещения доски – 1 шт. 

«Физкультурно-оздоровительный уголок «Будь здоров!»: 

мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

бубен маленький; скакалки; кегли (большие и маленькие); 

кубики; флажки; кольцеброс; дидактический материал по 

теме «Спорт. Спортивные профессии»; мешочки с песком; 

эспандеры; обручи разных размеров; гимнастические палки; 

массажные дорожки и коврик. 

«Уголок природы»: комнатные растения; гербарий, 

природный материал; календарь природы; инвентарь для 

ухода за комнатными растениями; ящики для рассады, вазы 

для цветов; дидактические игры по экологии; наборы 

картин («В мире растений», «Живая природа»); плакат 

«Сезонное  дерево». 

«Уголок труда»: инвентарь для дежурства (фартуки, 

шапочки); инвентарь для ухода за комнатными растениями: 

тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки для 

протирания пыли, кисточки,  клеёнки большие и маленькие; 

инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: 

тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло, фартуки 

клеёнчатые. 

«Уголок детского творчества»: материал для рисования 

(альбомы, акварельные и гуашевые   краски, простые и 

цветные карандаши, мелки,  баночки для воды, трафареты); 

материал для лепки (пластилин, стеки, индивидуальные 
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клеёнки); материал для аппликации и ручного труда (клей, 

кисти для клея, клей-карандаш, салфетки, цветная бумага и 

картон); образцы по аппликации и рисованию. 

«Уголок ПДД»: игровой коврик с изображением 

перекрёстка и улицы; дорожные знаки; демонстрационные 

картинки; различные виды транспорта; настольные и 

дидактические игры по ПДД; строительная игра 

«Автодорога»; полицейская форма инспектора ГИБДД, 

жезлы; машины из материала, макет светофора, рули, 

нагрудные знаки с эмблемами машин и дорожными 

знаками.  

Уголок «Наша библиотека»: подборка детской 

художественной литературы; портреты писателей и поэтов; 

сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 

«Уголок строительно-конструктивных игр»: конструктор 

деревянный мелкий и крупный; пластмассовый напольный 

конструктор; мозаика; пазлы; игрушки со шнуровками и 

застёжками; небольшие игрушки для обыгрывания 

построек. 

Музыкальный уголок «Домисолька»: дудочки; 

погремушки; гитара; гармонь; бубен; металлофон; 

дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

платочки. 

Уголок «Мы играем»: сюжетно-ролевая игра «Салон 

красоты» (накидки, пелерины для кукол и детей, набор 

парикмахера, журналы причёсок);  «Магазин» (касса, весы, 

калькулятор, счеты, хлебобулочные изделия, изделия 

бытовой химии, корзины, кошельки, предметы-заместители, 

муляжи овощи, фрукты); «Больница» (медицинские халаты 

и шапочки, набор доктора, ростомер,кукла «Доктор»); 

«Аптека» (вата, бинты, лекарства, градусники, мерные 

ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели,рецепты и касса); 

«Семья» (комплект кукольной мебели, игрушечная посуда: 

кухонная, чайная, столовая, куклы, одежда для кукол, 

коляски, комплект пастельных принадлежностей для кукол, 

гладильная доска, утюги) «Шофёр» (рули, инструменты, 

разнообразные машины, фуражка регулировщика, жезл, 

свисток.светофор); «Стройка» (строительный материал: 

крупный и мелкий, строительные инструменты, каски); 

«Ателье» (швейная машинка, утюг, гладильная доска, виды 

ткани, сантиметровая лента). 

«Театральный уголок»: ширма маленькая для 

настольного и кукольного театра, кукольный театр, 

настольный театр, театр на фланелеграфе, маски.   

Уголок «экспериментирования»: демонстрационный 

материал разных видов: железо, дерево, пластмасса, стекло, 

демонстрационный материал «Виды тканей», мерные 

стаканчики, лупы, разноцветные стёкла, часы механические, 

песочные, резервуары с крупами, контейнеры с песком, 

землей, глиной. 

«Уголок уединения»: диванчик, стол, детский телефон, 
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ширма. 

Патриотический уголок «Моя Родина»: портрет 

президента РФ, флаг, гимн, фотографии поселка. 

2. Приемная комната: детский шкаф – 19 шт., шкаф 

плательный– 1 шт.,  скамейка – 3 шт., уголок «Меню» - 1 

шт., уголок «Поздравляем» 1 шт., уголок для родителей – 1 

шт. 

 №5 «Утята» 1. Групповая комната: наглядно-дидактические 

материалы; картины; раздаточный и демонстрационный 

материал; стол 4-х местный – 5 шт.; стул – 20 шт.; шкаф – 1 

шт.; шкаф – полка – 3 шт.; магнитная  доска – 1 шт.; диван 

(детский) – 1 шт.; ковер – 1 шт.; тумба – 2 шт. 

«Физкультурно-оздоровительный уголок: бубен; мячи 

резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); кегли 

(большие и маленькие); кубики; флажки; кольцеброс; 

дидактический материал по теме «Спорт»; мешочки с 

песком; обручи; массажные дорожки. 

«Уголок детского творчества»: материал для рисования 

(альбомы, акварельные и гуашевые   краски, простые и 

цветные карандаши, мелки,  баночки для воды, трафареты); 

материал для лепки (пластилин, стеки, индивидуальные 

клеёнки). 

«Уголок ПДД»: макет «Дорога»; дорожные знаки; 

демонстрационные картинки; различные виды транспорта; 

макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами 

машин и дорожными знаками.  

Уголок «Наша библиотека»: подборка детской 

художественной литературы; сказки. 

«Уголок строительно-конструктивных игр»: конструктор 

деревянный мелкий и крупный; пластмассовый напольный 

конструктор; мозаика; пазлы; игрушки со шнуровками и 

застёжками; небольшие игрушки для обыгрывания 

построек; «Лего». 

«Музыкальный уголок»: музыкальные детские  

инструменты»; платочки; шарфики; маски. 

Уголок «Мы играем»: сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» (накидки, пелерины для кукол и детей, 

набор парикмахера,);  «Магазин» (касса, весы, 

хлебобулочные изделия, изделия бытовой химии, корзины, 

кошельки, муляжи овощи, фрукты); «Больница» 

(медицинские халаты и шапочки, набор доктора, ростомер, 

кукла «Доктор»); «Семья» (комплект кукольной мебели, 

игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая, куклы, 

одежда для кукол, коляски, комплект пастельных 

принадлежностей для кукол, гладильная доска, утюги); 

«Стройка» (строительный материал: крупный и мелкий, 

строительные инструменты, каски). 

«Театральный уголок»: ширма маленькая для 

настольного и кукольного театра; пальчиковый театр; 

кукольный театр; настольный театр, театр на фланелеграфе; 

маски.   
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«Уголок природы»: стенд «Сезонное дерево»; макеты 

«Двор», «Лес»; стенд «Времена года»; комнатные растения; 

инструменты (совочек, лейка); набор «Природные 

материалы». 

«Уголок уединения»: ширма; пуфики. 

«Патриотический уголок»: портрет президента РФ, флаг, 

гимн, фотографии поселка. 

2. Приемная комната: детский шкаф – 25 шт., шкаф 

плательный– 1 шт.,  скамейка – 2 шт., уголок «Меню» - 1 

шт., уголок «Поздравляем» 1 шт., информационный уголок 

для родителей – 1 шт. 

 №6 «Дюймовочка» 1. Групповая комната: письменный стол – 1 шт.; стул 

– 1 шт.; детские столы – 11 шт.; детские стулья – 18 шт.; 

шкаф – 3 шт.; ленточный стол – 1 шт.; детский диванчик – 1 

шт.; круглый стол – 1 шт.; табурет – 1 шт.; ковер – 1 шт.; 

демонстрационная доска магнитная – 1 шт.; стенд 

«Календарь природы» -1 шт. 

«Физкультурный уголок»: мячи резиновыеи 

пластмассовые (разного размера); скакалки; кегли; 

кольцеброс; мешочки с песком; обручи разных размеров; 

гимнастические палки; массажные дорожки и коврик; 

цветные ленточки. 

«Уголок природы и экспериментирования»: календарь 

природы; комнатные растения; инвентарь для ухода за 

комнатными растениями; ящики для рассады, вазы для 

цветов; дидактические игры по экологии; энциклопедии; 

альбомы с временами года; стол для экспериментов; 

стеллаж для пособий и оборудования; фартуки; природный 

материал; ёмкости разной вместимости; лупы. 

«Уголок художественного творчества»: материал для 

рисования (альбомы, акварельные и гуашевые краски, 

простые и цветные карандаши, мелки, баночки для воды, 

трафареты, раскраски); материал для лепки (пластилин, 

стеки). 

«Уголок безопасности»: макет перекрёстка и улицы; 

дорожные знаки; демонстрационные картинки; виды 

транспорта; дидактические игры по ПДД; рули; атрибуты 

инспектора ГИБДД; макеты домов. 

«Уголок дежурства»: фартуки, колпаки, косынки, 

картинки «Сегодня дежурят». 

«Книжный уголок»: стеллаж для книг; стол; подборка 

детской художественной литературы; детские журналы, 

энциклопедии; портреты писателей и поэтов. 

«Уголок строительно – конструкторских игр»: крупный 

и мелкий строительный материал; «Лего»; мозаика; пазлы; 

игрушки с застёжками; игрушки для обыгрывания построек; 

набор детских строительных инструментов. 

«Музыкальный уголок»: музыкальные инструменты; 

платочки. 

 «Уголок сюжетно – ролевых игр»: «Салон красоты» 

(зеркало, накидки, набор парикмахера, журналы причёсок); 
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«Магазин» (касса, весы, калькулятор, счеты, корзины, 

кошельки, предметы-заместители, овощи, фрукты); 

«Больница» (медицинские халаты и шапочки, набор 

доктора); «Семья» (кукольная мебель, кухонная, чайная, 

столовая посуда, куклы, одежда для кукол, комплект  

постельных принадлежностей, утюг, детский диванчик, 

стол);  «Шофёр» (рули, инструменты, машины, фуражка 

регулировщика, светофор, модуль «Парковка», модуль 

«Заправка») 

«Театральный уголок»:  ширма для настольного 

кукольного театра; кукольный театр; настольный театр; 

театр на фланелеграфе; шапочки; маски; театр на 

прицепках; пальчиковый театр. 

«Уголок уединения»: диванчик; стол; детский телефон; 

палатки; коврики. 

«Уголок патриотического и духовно нравственного 

воспитания»: портрет президента РФ; флаг; гимн; герб; 

фотографии поселка; куклы в национальных костюмах; 

стихи, рассказы, песни о Буйском районе; народная утварь. 

Уголок «Игротека»: настольно – печатные игры, 

сенсорные игры.  

«Математический уголок»: дидактические игры; счетные 

палочки; наборы геометрических фигур; весы. 

2. Приемная комната: шкаф – 1 шт.; детский шкаф – 

25 шт.; зеркало – 1 шт.; информационный стенд – 1 шт.; 

скамья широкая – 2 шт.; стол – 1 шт.; стулья детские – 3 

шт.; уголок «Меню» - 1 шт. 

 №8 «Красная 

шапочка» 

1. Групповая комната: наглядно-дидактические 

материалы; картины; раздаточный и демонстрационный 

материал по разделам программы; стол – 13 шт.; 

журнальный столик – 1 шт.; стулья детские -32 шт.; шкаф – 

1 шт.; детская мебель – 1 шт.; музыкальный центр – 1шт.; 

тумбочки – 5 шт.; магнитно- маркерная доска– 1 шт.; 

стеллаж для художественного творчества – 1 шт.; зеркало – 

1 шт.; ковры – 1 шт.; картины местных художников; 

поделки прикладного искусства сотрудников детского сада; 

стол детский – 1 шт. 

«Музыкальный уголок»: дидактический материал 

«Знаменитые композиторы»; «Музыкальные часы»;  

«Солнышко и дождик» 

Игрушечные музыкальные инструменты (рояль, 

маракасы, металлофон, колокольчики, погремушки, 

дудочки, гармошка, палочки для отстукивания ритма, 

платочки); музыкальный центр; аудиозаписи детских песен. 

«Физкультурный уголок»: обручи; кегли; кубики; 

скакалки; массажный коврик; гантели; кольцеброс; мячи 

резиновые; мячи пластмассовые; флажки; корзина для 

забрасывания мячей. 

Уголок «Безопасности»: макет улицы с дорожным 

перекрестком; настольные игры «Наша улица»,   

«Дорожные знаки», «Азбука пешехода», «Улицы города»; 
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Художественная литература: О. Бедарёв «Азбука 

безопасности», С. Волков «Про правила ПДД», Г. Шалаева 

«Новые правила для воспитания детей», А. Дорохова 

«Зеленый, желтый, красный»; набор машинок «Виды 

наземного транспорта»; жезл; полицейские фуражки; 

дорожные знаки. 

«Уголок художественно-эстетического творчества»:  

картины знаменитых художников; альбомы: «Жостовская 

роспись», «Городецкая роспись»; «Гжель», «Палех», 

«Хохлома», Дымковские игрушки; фломастеры; карандаши; 

краски; восковые карандаши; кисточки; тычки; пластилин; 

доски для лепки; цветная бумага; бумага для свободного 

творчества; клеевые карандаши. 

«Книжный уголок»: информационно – дидактический 

материал «Русские народные писатели и поэты»; 

информационно – дидактический материал «Детские 

писатели»; художественная литература. 

«Игровой уголок»: машины; куклы; парковка для машин; 

мебель для куклы Барби: кафе, кухня, спальная комната. 

«Уголок сюжетно-ролевых игр»: «Семья»; 

«Парикмахерская»; «Больница»; «Доктор». 

«Уголок настольных игр»: дидактические настольные 

игры. 

«Уголок природы»: календарь погоды; календарь 

«Времена года»; плакат «Солнечная система»; 

энциклопедии: «Почемучка», «Обо всем на свете»; 

комнатные растения; лейки; палочки для рыхления; 

фартуки; опрыскиватель для цветов; поддон для высадки 

лука; вазы; дидактические игры: «Времена года», «С какого 

дерева лист?», «Кто, где живет», «Сложи картинку», 

«Четвертый лишний». 

«Уголок экспериментирования»: природные камни: 

«Кварц», «Змеевик», «Гранит», «Уголь», «Соль»;  спилы 

деревьев; природный материал; бросовый материал; магнит; 

лупа. 

«Уголок патриотического воспитания»: государственные 

символы (Герб, Флаг, Гимн, портрет президента); глобус; 

дидактический материал «Многонациональная Кострома» 

Национальные костюмы», «Национальные костюмы 

народов мира»; куклы: «Россиянка», «Украинка»; наборы 

открыток («Кострома», «Кремль», « Города –герои 

России»). 

2. Приемная комната: шкафчики детские – 25 шт.; 

шкаф железный – 3 секции-1 шт.; лавки – 2 шт.; скамья – 1 

шт.; столик детский – 1 шт. 

 №9 «Чебурашка» 1. Групповая комната: столы для занятий – 8 шт.; 

стулья – 20 шт.; доска магнитно-маркерная – 1 шт.; 

этажерки – 2 шт.; полки – 3 шт.;  шкафы – 4 шт.; стол 

полукруглый – 1 шт.; полка в уголке ИЗО – 1 шт.; полка для 

сюжетно-ролевых игр – 3 шт.; стеллаж для книг – 1 шт.; 

стол детский круглый – 1 шт.; диван детский – 1 шт.; шкаф 
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для сюжетно-ролевой игры «Семья» -1шт.; ковер – 1 шт. 

 «Центр математического развития»: счетный материал, 

набор «Состав числа», «Геометрические фигуры»; 

математические дидактические игры; дидактические 

материалы по сенсорике, математике. 

«Центр речевого развития»: Дидактические материалы 

по развитию речи; дидактические игры. 

Лаборатория «Познайка»: тематические  наборы детских 

книг; плакаты и наборы дидактических, наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, насекомых; 

инструменты для экспериментов;дидактические материалы 

по ознакомлению   с окружающим. 

«Центр ПДД»: макет «улица», набор дорожных знаков и 

транспорта; костюмы. 

«Театральный уголок»: различные виды театров; ширма 

для кукольного театра; 

«Музыкальный уголок»: музыкальный центр, и аудио 

кассеты;музыкальные инструменты и игрушки; атрибуты. 

«Уголок творчества»: наглядный материал по ИЗО; 

выставки детского творчества; изделия декоративно-

прикладного творчества; скульптуры малых форм 

«Игровой уголок»: игровая мебель; атрибуты для 

сюжетно - ролевых игр;развивающие игры; муляжи овощей 

и фруктов;конструкторы различных видов. 

«Книжный уголок»: детская художественная литература, 

портреты писателей и поэтов, набор «Лечим книгу». 

«Физкультурный уголок»: спортивный инвентарь; 

массажные коврики; альбомы с иллюстрациями о ЗОЖ. 

2. Приемная комната: шкафчики – 25 шт.; лавка – 2 

шт.; диван – 1 шт.; зеркало – 1 шт.;платяной шкаф – 1 шт.; 

родительский уголок. 

 №10 «Буратино» 1. Групповая комната: письменный стол – 2 шт.; 

стул – 3 шт.; детские столы – 8 шт.; детские стулья – 18 

шт.; шкаф – 3 шт.; ленточный стол – 1 шт.; тумба – 2 шт.; 

детский диванчик – 1 шт.; журнальный столик – 1 шт.; 

детский кухонный уголок – 1 шт.; ковер – 1 шт.; полка 

настенная – 3шт.; доска магнитная – 1 шт. 

«Физкультурный уголок»: мячи резиновые; мячи 

пластмассовые (разного размера); скакалки; кегли; 

кольцеброс; мешочки с песком; обручи; гимнастические 

палки; массажные дорожки; цветные ленточки. 

«Уголок природы и экспериментирования»:  календарь 

природы; комнатные растения; инвентарь для ухода за 

комнатными растениями; ящики для рассады, вазы для 

цветов; дидактические игры по экологии; разные виды 

энциклопедий; альбомы с временами года; стол для 

проведения экспериментов; стеллаж для пособий и 

оборудования; фартуки; природный материал; ёмкости 

разной вместимости; лупы. 

«Уголок художественного творчества»: материал для 

рисования (альбомы, акварельные и гуашевые краски, 
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простые и цветные карандаши, мелки, баночки для воды, 

раскраски, трафареты); материал для лепки (пластилин, 

стеки). 

«Уголок безопасности»: макет перекрёстка; дорожные 

знаки; демонстрационные картинки; виды 

транспорта;дидактические игры по ПДД; рули; атрибуты 

инспектора ГИБДД; макеты домов. 

«Уголок дежурства»: фартуки, колпаки, косынки, 

картинки; картинки рубрики «Сегодня дежурят»; 

«Книжный уголок»: стеллаж для книг; детская 

художественная литература; журналы; энциклопедии; 

портреты писателей и поэтов. 

«Уголок строительно – конструкторских игр»: крупный 

и мелкий строительный материал; «Лего»;мозаика; пазлы; 

игрушки с застёжками; игрушки для обыгрывания построек; 

набор детских строительных инструментов. 

«Музыкальный уголок»: музыкальные инструменты; 

платочки. 

«Уголок сюжетно – ролевых игр»: «Салон красоты» 

(зеркало, накидки, набор парикмахера, журналы причёсок); 

«Магазин» (касса, весы, калькулятор, счеты, корзины, 

кошельки, предметы-заместители, овощи, фрукты); 

«Больница» (медицинские халаты и шапочки, набор 

доктора); «Семья» (кукольная мебель, кухонная, чайная, 

столоваяпосуда, куклы, одежда для кукол, комплект  

постельных принадлежностей, утюг, детский диванчик, 

стол); «Шофёр» (рули, инструменты, машины, фуражка 

регулировщика, светофор, модуль «Парковка», модуль 

«Заправка») 

«Театральный уголок»: ширма для настольного 

кукольного театра; кукольный театр; настольный театр; 

театр на фланелеграфе; шапочки; маски; театр на 

прицепках;пальчиковый театр. 

«Уголок уединения»: диванчик; стол; детский телефон; 

палатки; коврики. 

«Уголок патриотического и духовно нравственного 

воспитания»: портрет президента РФ; флаг; гимн; герб; 

фотографии поселка; куклы в национальных костюмах; 

стихи, рассказы, песни о Буйском районе; народная утварь. 

Уголок «Игротека»: настольно – печатные игры, 

сенсорные игры. 

«Математический уголок»: дидактические игры; счетные 

палочки; наборы геометрических фигур; весы. 

2. Приемная комната: шифоньер – 1 шт.; детский шкаф 

– 27 шт.; зеркало – 1 шт.; информационный стенд – 2 шт.; 

диванчик – 1 шт.; скамья широкая – 1 шт.; 

демонстрационная панель – 3 шт.; демонстрационная полка 

– 1 шт. 

 №12 «Мальвина» 1. Групповая комната: письменный стол – 1 шт.; стул 

– 2 шт.; детские столы – 8 шт.; детские стулья – 30 шт.; 

шкаф – 3 шт.; ленточный стол – 1 шт.; тумба – 2 шт.; 
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детский диванчик – 1 шт.; журнальный столик – 1 шт.; 

детский кухонный уголок – 1 шт.; ковер – 1 шт.; полка 

настенная – 3шт.; демонстрационная доска: деревянная – 1 

шт., магнитная – 1 шт.; стенд «Календарь природы» -1 шт. 

«Физкультурный уголок»: мячи резиновые большие и 

малые, султанчики, флажки, скакалки, кубики большие и 

малые, кегли, обручи, цветные ленточки, массажная 

дорожка,  ребристая  дорожка, массажеры с разными 

поверхностями,  атрибуты для подвижных игр, игровой 

спортивный комплекс, мешочки с грузом, детские гантели, 

набор мячиков на липучке, папки–передвижки о здоровом 

образе жизни с фотографиями детей. 

«Уголок сюжетно-ролевых игр»: «Больница» (халаты, 

шапочка, сумочка, передвижная аптечка); «Салон красоты» 

(зеркало, расчески, ножницы,  машинки для стрижки волос, 

фены, резинки, заколки, бигуди, пузырьки от шампуней, 

бальзамов, духов); «Столовая» (фартук, колпак, различная 

посуда, муляжи овощей и фруктов); «Мастерская» 

(игрушечные молоток, дрель, отвертка, пассатижи, пила, 

болты, шурупы, защитные очки, каска); «Шофер» (фуражка, 

руль, машины грузовые и легковые, «Заправка»); «Семья» и 

«Детский сад» (куклы крупные, средние и маленькие; 

кукольная мебель, коляски для кукол, кукольная посуда, 

кукольная одежда,  постельные принадлежности, ширма-

перегородка, гладильная доска, утюги, стиральная 

машинка); «Магазин» (фартуки, кассовый аппарат, 

игрушечные деньги, весы, сумочки, муляжи овощей, 

фруктов, продуктов, посуда). 

«Уголок уединения»: ширма-перегородка с занавеской, 

диванчик, столик. 

«Уголок безопасности»: макет «Перекрёсток», мелкий 

транспорт,  макеты домов, деревьев, набор дорожных 

знаков,  макет светофора, небольшие игрушки (фигурки 

людей), папка-передвижка с правилами дорожного 

движения и папка с соблюдением правил по  пожарной 

безопасности, машины грузовые и легковые, спец. техника, 

атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка, дидактические 

игры, иллюстрации, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД. 

«Уголок патриотического и духовно-нравственного 

воспитания»: флаг, герб, гимн России; фото Президента 

России;фотоальбомы: «Наш посёлок Чистые Боры»,  «Город 

Буй»; художественная литература(стихи, рассказы, песни о 

Буйском районе). 

Уголок «Игротека»: настольно- печатные игры 

разнообразной тематики и содержания. 

«Уголок дежурства»: фартуки, салфетницы, колпаки, 

фартуки, фотографии детей для рубрики «Сегодня 

дежурят». 

«Уголок сенсомоторного развития»: пазлы, различные 

мозаики, наборы разрезных картинок, шнуровки, «сухой 

бассейн»; шестигранные карандаши, массажные мячики и 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Дельфин» 

комбинированного вида городского поселения посёлка Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области  

 

др.  

«Уголок природы и детского экспериментирования»: 

календарь природы; календарь погоды на каждый месяц, 

календари и дневники наблюдений;          рисунки детей по 

теме: «Природа в разные времена года»; фотоальбомы с 

временами года;инвентарь  для ухода за растениями; 

дидактические игры  природоведческого содержания, стол 

для проведения экспериментов, стеллаж для пособий и 

оборудования, фартуки;   природный материал (баночки с 

песком, глиной, торфом, разнообразными крупами, солью, 

сахаром, плодами, камушки, ракушки, орехи, шишки); 

разные виды ткани,  ёмкости разной вместимости, 

различные часы, безмен, компас, лупы,  прозрачные сосуды, 

сито, вата, ложки, лопатки, воронки; литература, детские 

энциклопедии, знаний, глобус; животные (мелкие 

игрушечные  муляжи)  для игры с макетами природно- 

климатических зон.      

«Математический уголок»: настольно-печатные игры, 

счётные палочки, раздаточный счётный материал, 

двухполосные карточки,  линейки, песочные часы, учебные 

приборы, наборы геометрических фигур,  весы, набор 

таблиц; комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного материала для магнитной 

доски и фланелеграфа; демонстрационный материал 

(плакаты, таблицы); дидактические игры по формированию 

математических представлений.         

«Уголок художественного творчества»: Краски, палитры,  

цветные карандаши, фломастеры, баночки для воды, 

цветные восковые мелки, кисточки, бумага и картон разного 

формата, раскраски, тканевые салфетки, пластилин, 

ножницы, стеки, поролон,  трафареты,  глина, изделия с 

росписью, репродукции живописи; картотека трафаретов по 

лексическим темам; предметы декоративно-прикладного 

искусства  с элементами росписи, детскиеработы по 

аппликации и рисованию, альбом с репродукциями картин 

художников, портреты известныххудожников.  

«Музыкально-театральный уголок»: музыкальные 

игрушки и инструменты, магнитофон, диски, аудиокассеты 

с записью детских песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, С. Рахманинова; ширма, костюмы, маски, 

атрибуты для постановок  сказок. Куклы и игрушки для 

различных видов театра (кукольный, плоскостной на 

магнитах, настольный). 

«Уголок строительно-конструкторских игр»: крупный и 

мелкий строительный материал, кубики большие и малые, 

индивидуальные наборы строительного материала, фигурки 

людей, животных,  макеты деревьев, схемы построек и их  

алгоритмы,  набор детских строительных инструментов. 

«Книжный уголок»: стеллаж для книг,  стол, открытая 

витрина для  тематических  выставок книг, детские книги по 

программе и любимые книги детей,  детские журналы, 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Дельфин» 

комбинированного вида городского поселения посёлка Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области  

 

детские энциклопедии, книги, знакомящие с культурой 

русского народа: сказки, загадки, потешки, игры, портреты 

писателей и поэтов, рисунки детей к литературным 

произведениям. 

Уголок «Говоруша»: артикуляционная гимнастика в 

картинках, упражнения на развитие речевого  дыхания, 

высших  психических функций, фонематического  слуха, 

звукопроизношения, лексики, грамматического строя речи, 

связной  речи, картотека «Артикуляционная гимнастика»,  

«Пословицы, поговорки, чистоговорки», «Предметные 

картинки в алфавитном порядке»; зеркало большое 

настенное и  зеркала маленькие настольные  для 

индивидуальных занятий с детьми; настольно-печатные 

игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков, для развития грамматического строя речи. 

2. Приемная комната: шифоньер – 1 шт.; детский шкаф 

– 25 шт.; зеркало – 1 шт.; информационный стенд – 3 шт.; 

скамья широкая – 2 шт.; демонстрационная панель – 3 шт.; 

демонстрационная полка – 1 шт.; журнальный столик – 1 

шт. 

 №13 «Чиполлино» 1. Групповая комната: детские столы-7 шт.; стол 

игровой -1 шт.; детские стулья-17  шт.; письменный стол-1 

шт.; стул большой-1 шт.; шкафы-9 шт.; шкафы для 

демонстрационного и раздаточного материала-2 шт.; 

навесные полки-4 шт.; магнитно-маркерная доска-1 шт.; 

ковер-1шт. 

«Физкультурный уголок»: мячи резиновые большие и 

малые, султанчики, флажки, игра «Дартс», скакалки, 

кубики большие и малые, кегли, обручи, цветные ленточки, 

массажная дорожка,  ребристая  дорожка, массажеры с 

разными поверхностями,  атрибуты для подвижных игр, 

мешочки с грузом, детские гантели, набор мячиков на 

липучке, папки–передвижки о здоровом образе жизни с 

фотографиями детей. 

«Уголок сюжетно-ролевых игр»: «Больница» (халаты, 

шапочка, сумочка, передвижная аптечка); «Салон красоты» 

(зеркало, расчески, ножницы,  машинки для стрижки волос, 

фены, резинки, заколки, бигуди, пузырьки от шампуней, 

бальзамов); «Столовая» (фартук, колпак, различная посуда, 

муляжи овощей, фруктов); «Мастерская» (копии разных 

инструментов, болты, шурупы, защитные очки, каска и др.); 

«Шофер» (фуражка, руль, машины грузовые и легковые, 

модуль «Заправка»); «Семья» (куклы крупные, средние и 

маленькие; кукольная мебель, коляски для кукол, кукольная 

посуда, кукольная одежда,  постельные принадлежности, 

ширма-перегородка, гладильная доска, утюги, стиральная 

машинка); «Магазин» (фартуки, кассовый аппарат, 

игрушечные деньги, весы, сумочки, муляжи овощей, 

фруктов, продуктов, посуда). 

«Уголок уединения»: место, отгороженное занавеской,    

диванчик, подушки, коврик. 
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«Уголок безопасности»: макет «Перекрёсток», мелкий 

транспорт,  макеты домов, деревьев, набор дорожных 

знаков,  макет светофора, небольшие игрушки (фигурки 

людей), папка-передвижка с правилами дорожного 

движения и папка с соблюдением правил по  пожарной 

безопасности, машины грузовые и легковые, спец. техника, 

атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка, дидактические 

игры, иллюстрации, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД. 

«Уголок патриотического и духовно-нравственного 

воспитания»: флаг, герб, гимн России; фото Президента 

России; фотоальбомы: «Наш посёлок Чистые Боры»,  

«Город Буй»; художественная литература (стихи, рассказы, 

песни о Буйском районе). 

Уголок «Игротека»: настольно- печатные игры 

разнообразной тематики и содержания. 

«Уголок дежурства»: фартуки, салфетницы, колпаки, 

фартуки, фотографии детей для рубрики «Сегодня 

дежурят». 

«Уголок сенсомоторного развития»: пазлы, различные 

мозаики, наборы разрезных картинок, шнуровки, «сухой 

бассейн»; шестигранные карандаши, массажные мячики. 

 «Уголок природы и детского экспериментирования»: 

календарь природы; календарь погоды на каждый месяц, 

календари и дневники наблюдений; альбом «рисунки детей 

«Природа в разные времена года»; фотоальбомы с 

временами года; инвентарь  для ухода за растениями; 

дидактические игры  природоведческого содержания, стол 

для проведения экспериментов, стеллаж для пособий и 

оборудования, фартуки;   природный материал (баночки с 

песком, глиной, торфом, разнообразными крупами, солью, 

сахаром, плодами, камушки, ракушки, орехи, шишки); 

разные виды ткани,  ёмкости разной вместимости, 

различные часы, безмен, компас, лупы,  прозрачные сосуды, 

сито, вата, ложки, лопатки, воронки;  литература, детские 

энциклопедии, знаний, глобус; животные (мелкие 

игрушечные  муляжи)  для игры с макетами природно- 

климатических зон.      

«Математический уголок»:    настольно-печатные игры, 

счётные палочки, раздаточный счётный материал, 

двухполосные карточки,  линейки, песочные часы, учебные 

приборы, наборы геометрических фигур,  весы, набор 

таблиц; комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного материала для магнитной 

доски и фланелеграфа; демонстрационный материал 

(плакаты, таблицы); дидактические игры по формированию 

математических представлений.         

«Уголок художественного творчества»:  краски, палитры,  

цветные карандаши, фломастеры, баночки для воды, 

цветные восковые мелки, кисточки, бумага и картон 

разного формата, раскраски, тканевые салфетки, пластилин, 

ножницы, стеки, поролон,  трафареты,  глина, изделия с 
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росписью, репродукции живописи; картотека трафаретов по 

лексическим темам; предметы декоративно-прикладного 

искусства  с элементами росписи, детские работы по 

аппликации и рисованию, альбом с репродукциями картин 

художников, портреты известных художников.  

«Музыкально-театральный уголок»: музыкальные 

игрушки и инструменты, магнитофон, диски, аудиокассеты 

с записью детских песенок, музыки; ширма, костюмы, 

маски, атрибуты для постановок  сказок, куклы и игрушки 

для различных видов театра (кукольный, плоскостной на 

магнитах, настольный). 

«Уголок строительно-конструкторских игр»: крупный и 

мелкий строительный материал, кубики большие и малые, 

индивидуальные наборы строительного материала, фигурки 

людей, животных,  макеты деревьев, схемы построек и их  

алгоритмы,  набор детских строительных инструментов. 

«Книжный уголок»: стеллаж для книг,  стол, открытая 

витрина для  тематических  выставок книг, детские книги 

по программе и любимые книги детей,  детские журналы, 

детские энциклопедии, книги, знакомящие с культурой 

русского народа: сказки, загадки, потешки, игры, портреты 

писателей и поэтов, рисунки детей к литературным 

произведениям. 

Уголок «Говоруша»: артикуляционная гимнастика в 

картинках, упражнения на развитие речевого  дыхания, 

высших  психических функций, фонематического  слуха, 

звукопроизношения, лексики, грамматического строя речи, 

связной  речи, картотека «Артикуляционная гимнастика»,  

«Пословицы, поговорки, чистоговорки», «Предметные 

картинки в алфавитном порядке»; зеркало большое 

настенное и  зеркала маленькие настольные  для 

индивидуальных занятий с детьми; настольно-печатные 

игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков, для развития грамматического строя речи. 

2. Приемная комната: шкаф двустворчатый – 1 шт.; 

детский шкаф – 15 шт.; зеркало – 1 шт.; информационный 

стенд – 5 шт.; скамья широкая – 1 шт.; диванчик – 1шт.; 

Уголок- выставка детских работ по художественному 

творчеству – 1 шт.; столик – 1 шт. 

 №14 «Ромашка» 1. Групповая комната: наглядно-дидактические 

материалы;картины;раздаточный и демонстрационный 

материал;письменный стол –1 шт.; стол 4-х местный 

детский -7  шт.; стул детский – 24 шт.; диван –1шт.; 

круглый столик –1 шт.; ковёр –1шт.; стол для рисования – 

1шт.; лавка -1шт.; полка для книг – 1шт.; шкаф для игрушек 

– 5шт. 

«Уголок уединения»: диванчик; стол; детский телефон; 

ширма. 

«Уголок ряжения»: шляпы; платки; юбки; сарафаны; 

халаты. 

Уголок «Мы играем»: Сюжетно – ролевая игра «Салон 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Дельфин» 

комбинированного вида городского поселения посёлка Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области  

 

красоты» (накидки для кукол и детей, набор парикмахера, 

журналы детских причесок);  «Магазин» (весы, касса, 

счёты, калькулятор, корзинки, тележка, кошельки, муляжи 

овощей и фруктов, решетки с пластмассовыми яйцами); 

«Больница» (медицинские халаты и шапочки, ширма, набор 

доктора, аптечка, ростомер, кукла  «Доктор»); «Семья» 

(кухонный гарнитур, посуда, куклы, одежда для кукол, 

коляски, комплект постельных принадлежностей для кукол, 

гладильная доска, утюги, тазы, сумки для продуктов, 

журнальный стол, плита); «Шофёр» (рули, инструменты, 

машины, свисток, светофор). 

Музыкальный уголок «Домисолька»: музыкальные 

игрушечные инструменты; деревянные ложки; 

дидактический материал «Музыкальные инструменты». 

Уголок «Детское творчество»: материалы для 

рисования: альбомы, краски, цветные карандаши, мелки, 

стаканы – непроливашки, трафареты; материалы для лепки: 

пластилин, индивидуальные доски для лепки. 

Уголок «В гостях у сказки»: подборка детской 

художественной литературы; портреты писателей и поэтов; 

книжки – малышки, книжки – игрушки; альбомы для 

рассматривания по каждой теме недели. 

«Физкультурный уголок»: мячи резиновые большие и 

малые, султанчики, флажки, кольцебросы, погремушки, 

платочки, ленточки. 

2. Приемная комната: детские шкафчики – 25 шт.; 

 шифоньер – 1 шт., скамейки – 2 шт.; зеркало – 1 шт.; 

информационный уголок для родителей. 

№15 «Солнышко» 1.Групповая комната 

Наглядно – дидактические материалы – 10 комп.; 

картины – 3 шт.; раздаточный и демонстрационный 

материал – 20 комп.; игрушки: резиновые – 21 шт., 

машинки – 10 шт., куклы – 7 шт.; журнальный столик – 2 

шт.; стулья – 21 шт.; тумбы – 2 шт.; книжная полка – 1 шт.; 

стенка – 1 шт.; зеркало – 1 шт.; ковры – 1 шт. 

«Уголок уединения»: диванчик; стол; детский телефон; 

ширма. 

«Уголок ряжения»: шляпы; платки; юбки; сарафаны; 

халаты. 

Уголок «Мы играем»: Сюжетно – ролевая игра «Салон 

красоты» (накидки для кукол и детей, набор парикмахера, 

журналы детских причесок);  «Магазин» (весы, касса, 

счёты, калькулятор, корзинки, тележка, кошельки, муляжи 

овощей и фруктов, решетки с пластмассовыми яйцами); 

«Больница» (медицинские халаты и шапочки, ширма, набор 

доктора, аптечка, ростомер, кукла  «Доктор»);«Семья» 

(кухонный гарнитур, посуда, куклы, одежда для кукол, 

коляски, комплект постельных принадлежностей для кукол, 

гладильная доска, утюги, тазы, сумки для продуктов, 

журнальный стол, плита);«Шофёр» (рули, инструменты, 

машины, свисток, светофор). 
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Уголок «Народы России»: журнал «Костюмы народов 

России»; дидактическая игра « Найди правильно костюм»; 

куклы «Украинка», «Калмык», «Русская», «Чукча»; 

матрешки. 

Уголок «Финансовая грамотность»: Дидактическая игра 

«Первые уроки финансовой грамотности для самых 

маленьких»; касса; разные денежные купюры. 

Уголок природы «Зелёные ладошки»: комнатные 

растения; гербарий; календарь природы; инвентарь для 

ухода за комнатными растениями; ящики для рассады; 

дидактические игры по экологии; набор картин: «В мире 

растений», «Живая природа»; плакат сезонное дерево; 

книги про комнатные цветы. 

Уголок «Занимательная математика»: логико – 

математические и дидактические игры; наборы 

геометрических фигур; пеналы «Учись считать»; наборное 

полотно; наборы счетных палочек; трафареты 

«Геометрические фигуры»; набор картонных кубиков 

разных цветов; пластмассовые шары и кубы разных цветов. 

Уголок «Наша лаборатория»: резервуары с крупами; 

материал «Виды тканей»; контейнеры с песком, землёй, 

глиной, камнями; лупа. 

Патриотический уголок «Моя Родина»: портрет 

президента РФ; флаг на подставке; фотографии посёлка. 

Уголок «Наша библиотека»: тематическая подборка 

детской художественной литературы; портреты писателей и 

поэтов; книжки – малышки, книжки – игрушки; альбомы 

для рассматривания по каждой теме недели. 

Уголок «Грамотейка» дидактические игры по 

развитию речи; картотека артикуляционных упражнений; 

картотека пальчиковых игр; картотека дыхательных 

упражнений. 

Музыкальный уголок «Домисолька»: музыкальные 

игрушечные инструменты; деревянные ложки; 

дидактический материал «Музыкальные инструменты». 

Уголок «Детское творчество»: материалы для 

рисования: альбомы, краски, цветные карандаши, мелки, 

стаканы – непроливашки, трафареты; материалы для лепки: 

пластилин, индивидуальные доски для лепки; материалы 

для аппликации и ручного труда: кисти, емкости под 

клестер, салфетки, готовые наборы для аппликации; 

альбомы «Гжель», «Хохломская роспись». 

Уголок строительных и конструктивных игр: 

конструктор деревянный мелкий; конструктор деревянный 

крупный; мозайка; пазлы; игры со шнуровками; небольшие 

игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев. 

2. Приемная комната: детские шкафчики – 23 шт.; 

 шифоньер – 1 шт., скамейки – 2 шт.; зеркало – 1 шт.; 

информационный уголок для родителей. 

2 Музыкальный зал Ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 шт., 
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музыкальный центр– 1 шт., музыкальная колонка – 1 шт., 

телевизор– 1 шт., фортепиано– 1 шт., синтезатор– 1 шт., 

микрофон– 1 шт., наглядно-иллюстративный материал, 

детские музыкальные инструменты, детские стулья – 30 шт., 

взрослые стулья – 30 шт., шкаф – 5 шт., ковер – 2 шт., 

детский столик – 3 шт., стол – 2 шт. 

3 Спортивно-оздоровительный комплекс 

Физкультурный  

зал 

Стенка шведская (3 шт.), гимнастические скамейки (5 

шт.), комплект кубов (1 шт.), гимнастический канат (2 шт.), 

баскетбольные щиты (1 шт.), стойка для прыжков в высоту 

(2 шт.), дуги для подлезания (3 шт.), комплект для игры в 

бадминтон (1 шт.), маты (3 шт.), обручи (25 шт.), скакалки 

(26 шт.), гантели  (34 шт.), коврики гимнастические (13 

шт.), палки гимнастические (9 шт.), кегли(22 шт.), мячи 

разного размера (80 шт.), корригирующие доски (4 шт.), 

резиновые коврики с шипами  (2 шт.), тренажеры (7 шт.), 

мягкие модули (1 шт.), насос с двумя насадками (1 шт.), мяч 

гимнастический  (10 шт.), секундомер (1 шт.), малые 

баскетбольные мячи (9 шт.), большие баскетбольные мячи 

(2 шт.), флажки (18 шт.), шнуры (18 шт.), гимнастические 

лены (16 шт.), гимнастические платочки (22 шт.), кубики 

(72 шт.), батут (1 шт.) 

Спортивная 

площадка 

Гимнастическое бревно; стойка для лазания; беговая 

дорожка; яма для прыжков; корригирующая дорожка (трава, 

песок, щебень, керамзит, песок). 

Зона активного 

спортивного отдыха 

Беседка; бревно; колеса для подлезания; столбики 

различной высоты для равновесия; столбики «змейка»; 

гимнастическая скамейка 

4 Пищеблок: 

горячий цех электрическая плита (2 шт.), жарочный шкаф, столы (3 шт.), 

электротитан, стеллаж, раковина, весы, протирочная 

машина, шкаф для хлеба 

моечная стеллаж,  ванна (2 шт.), стол, электронагреватель 

холодный цех стеллаж, столы (3шт.), электромясорубка, картофелечистка, 

раковина (4 шт.) 

промежуточный цех холодильник (7 шт.), шкаф для сыпучих продуктов, весы, 

стол, стул (6 шт.), напольные весы, пожарный щит 

кладовая стол, стул, стеллаж 

раздевалка шкафы для раздевания (6 шт.) 

5 Медицинский кабинет: 

процедурный кабинет кушетка, ширма, холодильник (2 шт.), медицинский столик 

(2 шт.),  медицинский шкаф, раковина (2 шт.), 

бактерицидная лампа, термоконтейнер 

изолятор кровать (2 шт.),  ширма, раковина, бактерицидный 

облучатель, детский стол, детский стул, туалет 

медицинский кабинет раковина,  стол, стул, смотровая кушетка, весы, ростомер, 

медицинский столик для оказания первой помощи, 

динамометр, тонометр, таблица для определения остроты 

зрения, бесконтактный термометр (2 шт.) 

кабинет врача раковина, кушетка, стол, стул 
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6 Методический 

кабинет 

Ноутбук – 2 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 шт., 

музыкальный центр – 1 шт.,, телевизор – 1 шт., стол 

письменный – 3 шт., стол – 2 шт., стулья – 5 шт., диван – 2 

шт., шкаф – 2 шт., журнальный столик – 3 шт., полки для 

дидактических материалов – 6 шт., стойка информационная 

– 1 шт., методическая и художественная литература, 

репродукции картин, иллюстративный материал, 

дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный 

материал, нормативные и инструктивные материалы, 

методические рекомендации и материалы. 

7 Кабинет педагога-

психолога 

Комплект «Сенсорный уголок» (пузырьковая колонна); 

потолочный фибероптический модуль «Солнышко»; 

световой стол для песочной арт-терапии; сухой бассейн; 

передвижной мягкий модуль «Скорая помощь»; мягкое 

напольное покрытие (ковер); мягкие напольные подушки; 

магнитофон; столы детские 7 шт.; стулья детские – 12 шт.; 

доска для рисования мелом; поворотно-передвижная 

магнитно-маркерная доска; доска  - ковролин; детский 

игровой стол для игр с песком и водой; песочница с 

тематическим набором фигур; интерактивная песочница 

iSand BOXLite; программно-аппаратный комплекс 

«UTSFly55» (панель-стол интерактивный); мягкие игровые 

модули (конструктор); настольные игры; игрушки; 

материалы для творчества; дидактические пособия; стол 

педагога – 1 шт.; стул – 2 шт.; шкаф – 2 шт. 

8 Кабинет учителя-

дефектолога 

Группа 1 

Детские столы – 4 шт.; стулья – 10 шт.; стол педагога – 1 

шт.; стул мягкий – 2 шт.; шкафы - 2 шт.; демонстрационная 

коррекционно-развивающая доска – 1 шт.; доска  - ковролин 

– 1 шт.; настенное зеркало – 1 шт.; наборное полотно – 1 

шт.; настенная касса букв и цифр – 1 шт., магнитофон – 1 

шт., наборное полотно – 1 шт.; дидактический материал 

(настольные игры, игрушки, конструктор), по 

формированию звуковой стороны речи; по формированию 

грамматического строя речи; по формированию словарного 

запаса; по формированию связной речи и коммуникативных 

способностей; по обучению грамоте; по формированию 

элементарных математических представлений;по 

ознакомлению с окружающим миром; по развитию 

психических процессов; помелкой моторики пальцев рук); 

картотека домашних заданий. 

9 Кабинет учителя-

логопеда 

группа № 13 

1. Образовательная зона: детские столы; стулья по 

количеству занимающихся детей; стол педагога, стул 

педагога; магнитная доска; подвесной светильник с лампой 

накаливания; настольная лампа. 

2. Рече – постановочная зона: настенное зеркало, стол 

по росту детей со стульями, настенный светильник; зеркала 

по количеству детей; этиловый спирт для обработки рук и 

инструментов, вата, полотенце. 

3. Методическая зона: шкафы для хранения 

дидактического материала, наглядных пособий;стеллаж для 

методической литературы; стенд - логопедический уголок. 
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10 Кабинет учителя-

логопеда 

Группа №12 

1. Образовательная зона:детские столы; стулья по 

количеству занимающихся детей; стол педагога, стул 

педагога; магнитная доска; многофункциональная 

настенная доска; мягкие модули; настенная касса букв; 

лента букв; подвесной светильник с лампой накаливания; 

настольная лампа. 

2. Рече – постановочная зона: настенное зеркало, стол 

по росту детей со стульями, настенный светильник; зеркала 

по количеству детей; этиловый спирт для обработки рук и 

инструментов, вата, полотенце. 

3. Методическая зона: шкафы для хранения 

дидактического материала, наглядных пособий; стеллаж для 

методической литературы; стеллаж для картин; ноутбук; 

стенд - логопедический уголок. 

11 Комната детского 

творчества 

Доска демонстрационная настенная, магнитная-

маркерная переносная доска; детские столы – 12 шт.; 

детские стулья – 28 шт.;стол письменный – 1 шт.; стул – 2 

шт.; ковер – 1 шт.; шкаф – 2 шт.; мини-галерея; стойка 

демонстрационная; образцы народных промыслов и 

прикладного искусства; художественные иллюстрации; 

демонстрационный материал; книги по искусству; 

современные наглядные средства; дидактические игры. 

12 

 

Зимний сад Большой функционирующий фонтан, объем 1000 м3; 

малый аквариум с живородящими рыбками и растениями; 

большой аквариум, объем 300 литров, с редкими видами 

рыб; комнатные растения (светолюбивые – 26 , 

теневыносливые – 20, суккуленты – 20, растения тропиков – 

16, с различными способами размножения); стол для 

экспериментирования – 1 шт.; стол детский – 4 шт.; стул 

детский 16 шт.; макет «Природные зоны»; методическая 

литература; художественная литература о природе; детская 

художественная литература о природе. 

13 Уголок 

экспериментирования 

(дополнительное 

образование) 

Стол детский – 11 шт., письменный стол – 1 шт., стулья 

детские – 21 шт., стул взрослый – 1 шт., шкаф – 3 шт., ковер 

– 1 шт., цифровой микроскоп – 1 шт., приборы (лупы, 

разнообразные сосуды, тарелки, природный материал, 

разные виды бумаги, книжки наблюдений, весы, карандаши, 

трубочки). 

14 Театральная студия Сцена с занавесом и кулисой, гримерная, стулья по 

количеству детей 40 шт., диванчики 2 шт., плоскостной 

раздвижной теремок, плоскостные и сборные деревья, 

избушка, заборчики, кубы для декорации, 3 ширмы разных 

размеров, фильмоскоп, экран тканевый, синтезатор, 

магнитофон, набор кукол бибабо, набор кукол с живой 

рукой, набор кукол для настольного театра, набор кукол для 

пальчикового театра, телевизор цветной, видеомагнитофон, 

набор диафильмов. 

 


