Вид помещения
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1 младшая
Групповая - 49.3 кв.м Спальня Игровые уголки для сюжетно - ролевых игр, наборы игрушек для игр «Больница», «Магазин», «Семья», «Салон
группа №3
- 48.7 кв.м Раздевальная - 14.2 красоты», уголок уединения. Грузовые, легковые автомобили, куклы, наборы посуды, муляжи фруктов и овощей,
предназначение - организация воспитательно-образовательного процесса.
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столузлов
с комплектом
развивающих
пособий. Набор цветных счетных палочек Кюизенера
умывальной зоне - детские умывальники и душевой
поддон,Дидактический
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русских
Воспитанники обеспечены набором посуды,
столовых приборов
для приема пищи.
Буфетная каждой
возрастной
группы
дляАудиозаписи
подготовки готовых
народных сказок, авторских, музыкальных произведений. Различные виды театра, маски, ширма, фланелеграф.
блюд к раздаче и мытья столовой и чайной посуды.
Изобразительный материал: краски, гуашь, карандаши, бумага, пластилин, шаблоны, трафареты, раскраски, клей.
Мольберт. Детские музыкальные инструменты.
Комплекты разноцветных кеглей, мяч-фитбол, мячи массажные, качалка фигурная, мини-горка, мешочки для метания,
скакалки, мячи большого диаметра, гимнастические палки, обручи пластмассовые.
2 младшая
группа №5
2 этаж

Групповая - 49.3 кв.м Спальня
- 48.7 кв.м Раздевальная - 14.2
кв.м Туалетная - 12.8 кв.м
Буфетная - 1.8 кв.м

Игровые уголки для сюжетно - ролевых игр, наборы игрушек для игр «Больница», «Магазин», «Семья», «Салон
красоты», уголок уединения. Грузовые, легковые автомобили, куклы, наборы посуды, муляжи фруктов и овощей,
фигурки людей и животных, коляски, детская кроватка. Настольные игры, шнуровки, пирамидки из 5-7 колец, лото,
домино, центр песка и воды. Матрешка пяти кукольная, наборы кубиков, конструктор из мягкого пластика с
креплением элементов по принципу ЛЕГО, картинки разрезные, картинки половинки. Наборы предметных и
сюжетных картинок «Посуда», «Овощи», «Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», «Бытовые приборы»,
«Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», «Насекомые», «Земноводные», «Обитатели Африки», «Космос», «Народы
мира», «Москва - столица», «Мой город», «Времена года», «Часть и целое», «Наши праздники», «Откуда хлеб
пришел». Дидактический стол с комплектом развивающих пособий. Набор цветных счетных палочек Кюизенера
Библиотека детской литературы, познавательная литература, альбомы по временам года. Аудиозаписи русских
народных сказок, авторских, музыкальных произведений. Различные виды театра, маски, ширма, фланелеграф.
Изобразительный материал: краски, гуашь, карандаши, бумага, пластилин, шаблоны, трафареты, раскраски, клей.
Мольберт. Детские музыкальные инструменты.
Комплекты разноцветных кеглей, мяч-фитбол, мячи массажные, качалка фигурная, мини-горка, мешочки для метания,
скакалки, мячи большого диаметра, гимнастические палки, обручи пластмассовые.

Средняя группа Групповая - 62.2 кв.м
№1
Раздевальная - 14.3 кв.м
Наборы предметных и сюжетных картинок «Посуда», «Овощи», «Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель»,
1 этаж
Туалетная - 15.4 кв.м Буфетная «Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», «Насекомые», «Земноводные», «Обитатели Африки»,
- 1.8 кв.м
«Космос», «Народы мира», «Москва - столица», «Мой город», «Времена года», «Часть и целое», «Наши праздники»,
«Откуда хлеб пришел». Наборы игрушек для игр «Больница», «Магазин», «Семья», «Салон красоты», уголок
уединения. Игровой модуль «Мастерская» с инструментами Грузовые, легковые автомобили, куклы, наборы столовой
и чайной посуды, муляжи фруктов и овощей, фигурки людей и животных, коляска, детская кроватка, детская одежда
для кукол. Настольные игры, шнуровки, пирамидки из колец, лото, домино, центр песка и воды. Набор объемных
вкладышей по принципу матрешки, комплект из трех игр-головоломок разного уровня сложности на

составление квадрата из частей, наборы кубиков, конструктора, мозаики, ЛЕГО, набор цветных счетных палочек
Кюизенера. Домино с цветными и теневыми изображениями, набор геометрических фигур, счетных палочек, буквы
магнитные.
Библиотека детской литературы, познавательная литература, альбомы по временам года. Аудиозаписи русских
народных сказок, авторских, музыкальных произведений. Различные виды театра, маски, ширма, фланелеграф.
Изобразительный материал: краски, пластилин, гуашь, карандаши, бумага, шаблоны, трафареты, раскраски. Мячи,
обручи, гимнастические палки, кегли, мешочки для метания, массажные мячи для профилактики плоскостопия.
Детские музыкальные инструменты. Мольберт, доска настенная.
Санаторная
группа № 2
1 этаж

Групповая - 50.0 кв.м
Раздевальная - 14.2 кв.м
Туалетная - 9.7 кв.м Буфетная
- 1.6 кв.м Спальня - 48.7 кв.м

Наборы предметных и сюжетных картинок «Посуда», «Овощи», «Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель»,
«Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», «Насекомые», «Земноводные», «Обитатели Африки»,
«Космос», «Народы мира», «Москва - столица», «Мой город», «Времена года», «Часть и целое», «Наши праздники»,
«Откуда хлеб пришел». Наборы игрушек для игр «Больница», «Магазин», «Семья», «Салон красоты», уголок
уединения. Игровой модуль «Мастерская» с инструментами Грузовые, легковые автомобили, куклы, наборы столовой
и чайной посуды, муляжи фруктов и овощей, фигурки людей и животных, коляска, детская кроватка, детская одежда
для кукол. Настольные игры, шнуровки, пирамидки из колец, лото, домино, центр песка и воды. Набор объемных
вкладышей по принципу матрешки, комплект из трех игр-головоломок разного уровня сложности на составление
квадрата из частей, наборы кубиков, конструктора, мозаики, ЛЕГО, набор цветных счетных палочек Кюизенера.
Домино с цветными и теневыми изображениями, набор геометрических фигур, счетных палочек, буквы магнитные.
Библиотека детской литературы, познавательная литература, альбомы по временам года. Аудиозаписи русских
народных сказок, авторских, музыкальных произведений. Различные виды театра, маски, ширма, фланелеграф.
Изобразительный материал: краски, пластилин, гуашь, карандаши, бумага, шаблоны, трафареты, раскраски. Мячи,
обручи, гимнастические палки, кегли, мешочки для метания, массажные мячи для профилактики плоскостопия.
Детские музыкальные инструменты. Мольберт, доска настенная. Природный и бросовый материал.

Старшая группа Групповая - 66.3 кв.м
№4
Раздевальная - 13.5 кв.м
Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм, набор игрушек для игры с песком,
2 этаж
Туалетная - 13.0 кв.м Буфетная космическая техника, муляжи фруктов и овощей, набор продуктов, набор строительных элементов, первые
- 1.6 кв.м Спальня - 49.1 кв.м
конструкции, настольный конструктор деревянный неокрашенный с мелкими элементами, настольный конструктор
деревянный цветной с мелкими элементами, пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций, шнуровки
различного уровня сложности, набор кубиков с различными графическими элементами на гранях для составления
узоров по схемам (контрастные), набор цветных счетных палочек Кюизенера, логические блоки правильных
геометрических форм (блоки Дьенеша), набор мерных стаканчиков, набор мерных пробирок, комплект пробирок,
лабораторные контейнеры с крышкой, комплект воронок, комплект пипеток, увеличительная лупа, набор фигурок
домашних животных, животных леса, комплект счетного материала на магнитах, комплект демонстрационного
материала по теме «Знаменитые люди России», домино, лото, игра для тренировки памяти с планшетом и набором
рабочих карт, тематические наборы карточек с изображениями, настенный планшет «Погода» с набором

карточек, комплект настольно-печатных игр для старшей группы, комплект книг для старшей группы, комплект
дисков для старшей группы, комплект игровой мягкой мебели, кукла в одежде, кукла-младенец среднего размера в
одежде, лейка пластмассовая детская, служебные автомобили различного назначения, комплект транспортных средств,
грузовые, легковые автомобили, комплекты одежды для кукол- младенцев, комплекты одежды для кукол-карапузов,
коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка, набор медицинских принадлежностей доктора в
чемоданчике, набор инструментов парикмахера в чемоданчике, комплект кухонной посуды для игры с куклой,
комплект столовой посуды для игры с куклой, комплект приборов домашнего обихода, телефон, столик для ухода за
куклой, дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол, комплект приборов домашнего обихода, комплект (модульоснова, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры «Магазин», комплект (модуль-основа, соразмерная
росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры «Поликлиника», комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,
и аксессуары) для ролевой игры «Парикмахерская»,
игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами, тематический игровой набор с
мелкими персонажами «Больница», тематические игровые наборы с мелкими персонажами (различные), фартук
детский, сказочные и исторические персонажи, набор перчаточных кукол к сказкам, наборы пальчиковых кукол по
сказкам, подставка для перчаточных кукол, ширма для кукольного театра настольная, подставка для пальчиковых
кукол, комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям, бумага для рисования, альбом для рисования,
палитра, стаканчики (баночки) пластмассовые, точилка для карандашей, трафареты для рисования, набор трафаретов,
комплект детских штампов и печатей, кисточка беличья № 3, № 5, № 7, № 8, карандаши цветные, набор фломастеров,
краски гуашь, краски акварель, мелки восковые, бумага цветная, безопасные ножницы, кисточка щетинная, клей
канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш), пластилин, не липнущий к рукам, доска для работы с
пластилином, поднос детский для раздаточных материалов, мольберт, комплект демонстрационного материала по
изодеятельности, комплект постеров произведений живописи и графики, учебнометодический комплект постеров для
знакомства с различными жанрами живописи, комплект изделий народных промыслов, елка искусственная, набор
елочных игрушек, гирлянда из фольги, гирлянда елочная электрическая, воздушные шары, металлофон, набор
шумовых музыкальных инструментов, мяч-фитбол, мяч массажный, комплект полых кубов, которые вкладываются
друг в друга, набор мягких модулей, клюшка с шайбой, обруч пластмассовый средний, малый, палка гимнастическая,
скакалка детская, мяч для игры в помещении, со шнуром, мешочки для метания, кольцеброс, городки, комплект
разноцветных кеглей, летающая тарелка, мячи резиновые (комплект), пластиковые лыжи, коробка для хранения
деталей конструкторов (набор), контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с колесами, располагающиеся
один на другом), контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов.
Подготовительная Групповая - 61.3 кв.м
группа № 6
Раздевальная - 15.1 кв.м
2 этаж
Туалетная - 14.6 кв.м
Буфетная - 1.6 кв.м

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм, набор игрушек для игры с песком,
космическая техника, муляжи фруктов и овощей, набор продуктов, набор строительных элементов, первые
конструкции, настольный конструктор деревянный неокрашенный с мелкими элементами, настольный конструктор
деревянный цветной с мелкими элементами, пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций, шнуровки
различного уровня сложности, набор кубиков с различными графическими элементами на гранях для составления
узоров по схемам (контрастные), набор цветных счетных палочек

Кюизенера, логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша), набор мерных стаканчиков, набор
Подготовител ьная группа 2 этаж Групповая – 65.6 кв.м Раздевальная – 14.2 кв.м Туалетная – 13.1 кв.м Буфетная – 1.7
кв.м Спальня – 48.6 кв.м Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм, набор игрушек для
игры с песком, космическая техника, муляжи фруктов и овощей, набор продуктов, крупногабаритный конструктор
деревянный строительный напольный цветной, набор строительных элементов, первые конструкции, город,
животные, настольный конструктор деревянный неокрашенный с мелкими элементами, настольный конструктор
деревянный цветной с мелкими элементами, пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций, набор
цветных деревянных кубиков с графическими схемами для воспроизведения конфигураций в пространстве, шнуровки
различного уровня сложности, набор кубиков с различными графическими элементами на гранях для составления
узоров по схемам (контрастные), набор цветных счетных палочки Кюизенера, логические блоки правильных
геометрических форм (блоки Дьенеша), набор мерных стаканчиков, набор мерных пробирок, комплект пробирок,
лабораторные контейнеры с крышкой, комплект воронок, комплект пипеток, увеличительная лупа, набор фигурок
домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями, набор фигурок животных леса с
реалистичными изображением и пропорциями, комплект счетного материала на магнитах, комплект
демонстрационного материала по теме «Знаменитые люди России», домино, лото, игра для тренировки памяти с
планшетом и набором рабочих карт, тематические наборы карточек с изображениями, набор трехэлементных
составных картинок с соединительными элементами для установления логических последовательностей событий,
сюжетов, процессов, настенный планшет «Погода» с набором карточек, комплект настольно-печатных игр для
подготовительной к школе группы, комплект книг для подготовительной к школе группы, комплект дисков для
подготовительной к школе группы, комплект игровой мягкой мебели, кукла в одежде, кукла- младенец среднего
размера в одежде, лейка пластмассовая детская, служебные автомобили различного назначения, комплект
транспортных средств, грузовые, легковые автомобили, комплекты одежды для кукол-младенцев, комплекты одежды
для кукол-карапузов, коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка, набор медицинских
принадлежностей доктора в чемоданчике, набор инструментов парикмахера в чемоданчике, комплект кухонной
посуды для игры с куклой, комплект столовой посуды для игры с куклой, комплект приборов домашнего обихода,
телефон, столик для ухода за куклой, дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол, комплект приборов
домашнего обихода, комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры
«Магазин», комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры «Поликлиника»,
комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры «Парикмахерская», игровой
модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами, тематический игровой набор с мелкими
персонажами «Больница», тематические игровые наборы с мелкими персонажами (различные), фартук детский,
сказочные и исторические персонажи, набор перчаточных кукол к сказкам, наборы пальчиковых кукол по сказкам,
подставка для перчаточных кукол, ширма для кукольного театра настольная, подставка для пальчиковых кукол,
комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям, бумага для рисования, альбом для рисования, палитра,
стаканчики (баночки) пластмассовые, точилка для карандашей, трафареты для рисования, набор трафаретов,
комплект детских штампов и печатей, кисточка беличья № 3, № 5, № 7, № 8, карандаши цветные, набор фломастеров,
краски гуашь, краски акварель, мелки восковые, бумага цветная, безопасные ножницы, кисточка щетинная, клей
канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш), пластилин, не липнущий к рукам, доска для работы с
пластилином, поднос детский для раздаточных ммерных пробирок, комплект пробирок, лабораторные контейнеры с

