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Ёаличие

Ёаименование

11пиплечание

!|шцшчше 7| 7Ф в образова|пе]'ьнол' учреакёен
Б группах
6 тпт.

}м1агнитофон

1 тпт.

1{етодический кабинот
.}1огопедический кабинет
]{узьткалльньтй кабинет
йузьтка-гтьньй кабинет
Б гоуппах
}(абинет заведу[ощего
}у1етодический кабинет

2лтт.

Б1хга-глтерия

1 тшт.
1 тпт.

1тпт.
1!1узьткальньй центр
|[лазменньлй телевизор
1(омпьтотер

1тшт.

6

тшт.

1 штт.

йузьткальньтй кабинет
-11огопедический кабинет
1{абинет заведу[о1цего хозяйством
1!1етодический кабинет
Б группах
]!1етодический кабинет
йетодический кабинет
}у1етодический кабинет
|(абинет заведу[о1цего
Р1узьткальньтй кабинет
Бухгалтерия
.1]огопедический кабинет
}у1етодиче ский каб инет
(абинет завед\'1ощего хозяйством
йетодический кабинет
Р1етодический кабинет
Р1етодический кабинет

1 тшт.
1 тпт.
1 тпт.

[1оутбук

1 тпт.

6 тпт.
1!1ультимедиа проектор

1 тпт.

3кран

1 тпт.

мФу

(скштер' копир, принтер)

шш

1тшт.

1тпт.

|{ринтер

5 тпт.

.1]аминатор

1 тпт.

Бидеокамора
!ифровой фотоаппарат

1 тпт.
1 штт.

1[атериально_техническое обеспечение р8звивапощей средь|

мАдоу

<<[етскпй сад }[д 17>

[1омещение ААФ}
7еоошупоошя

|!рогулоннь1е площадки

11Ф!

Фснащение

Берандьт
€тольт
.1]авки

€портивная площадка

1{абинет заведу[ощего

14гровое оборудование
€портивньтй комплекс для лазания|

<<3мейко> для вь!полнени'{ упр:шкнений на равновесие; бревно для
ходьбь:; полоса пре11ятствий', яма для прь!яков в длину
€
п
ешшалшз шров аннь'е по]у'е'цен шя

1{омпьтотер

|[ринтер
|[исьменньлй стол
Бстроенная мебель
€ейф

йедицинский кабинет

Р1етодический кабинет

€тол письменньтй
€тул детский
1!1едицинский столик
йедицинский тшкаф
)(олодильник
|(утпетки
Ростомер
Бесьт медицинские
Бесьл электроннь|е
[ермоконтейнер
-}]ампа бактерицидная
Фсветитель таблиц для определения оотроть1 зрения
Ёмкость для дезинфекции
|[иоьменньтй стол
йагнитофон
Бстроенная стенка д]ш{ методических пособий
111каф для демонстрационньгх картин
|[ринтер
€канер
-11аминатор

|(омпьтотер

Ёоутбук

дийньтй пр о ектор
.{емонстрационньтй и р€вдаточньтй
1!1ультим

е

материал

|[особия длязанятий
Фпьтт работьт педагогов
йатериальт консультаций' семинаров, семинаров _
практикумов
.{емонстрационньтй, раздаточньтй материы| для занятий с
детьми
|'1ллтостративньтй матери€тл
Азделия народньп( промь!слов :,{ьтмково, [ородец' [ я<ель,

)(охлома, [остово, матре1|1ки' богородокие ищу1пки
€кульптурьт мш1ь1х фор' (глина, дерево)
}1грутшки, му]ш|жи

АуАио-: видео пособия: Бидео презентации к различнь1м
календарнь1м пр{шдникам д]т'{ детей всех возрастньгх групп,
видео матери.}л по правилам доро)кной и поя<арной
безопаснооти д.тб{ до1пкольников' сборник музь1кальньп(
композици й для занятий по физкультуре' подборка
музь1кш1ьнь|х произв едения
Библиотека методической литературьт
йетодинеские пособия для организации образовательной
деятельности.
!1ериодинеская печать : <,{отшкольно е воспит ание>>, к.{етский
сад будущего>, к€правочник стар1пего воспитателя)).
}(артинньпй и иллпостративньпй материал: по обуненито
расск€шь|вани}о и ознакомлени}о с окруж!|тощим (к.{ом?ттт}1ц9
)кивотнь1е и их детень11ши)' <Фзнакомление о окру)катощим.
Развитие речи) (бьлтовая техника' улица города'
сельхозхозяйственньте ма1пиньт, профеосии, зимой на прогулке'
дети в бьтту)' кБремена года)' <Р1ьт де>курим)>' <<Ёа стройке>,
кБ уголке природь1)' кЁивотньте)' иллтостративньтй матери&]1
к пособито к3вунатт1ее слово)), демонстрационньтй картинь1 и
динамические моделид]!язанятий с детьми 4-5 лет кАобро

(абинет г{ите]1я-логопеда

по)каловать в экологи1о)' (мир природь|) (животньте): серия
демонстрационньп( картин с методическими рекомендациям[и
по обунени}о до1пкольников рассказь1ванито)
.{идактинеские материальп, пособия:
,{иагностический матери[}л (инструме нт арий, методика и
критерии оценки) по психолого_педагогической диагностики
разв'1тия детей р.}ннего и до1пкольного возраста. ( с
прилоя{ением альб омё к Ёаглядньтй матери а]1 для обследования
детей>/ Б.А.€требелева. -1!1., <|[росвещение)), 2005 г.
Б.€.Боподина Альбом по р[ввити}о речи- м.' Росмэн,2004
Ф.Б. 1,1нтпакова Альбом для логопеда. _ м., влАдос' 1998
(обследование устной речи отар1ших до1пкольников)
1!1.Безруких, )1. 1!1орозова 1естовьлй буклет и
демонстрационнь1е карточки к методике оценки уровня
развитиязрительного восприятия дотей 5-7'5 лет> '-м., |996
1.|{.Бессонова, Ф.Б.[рибова,{идактинеский материал по
обследовани}о речи детей.
€.[. 3абрамная, Ф. Б. Боровик |[рактинеский матер иа]! для
проведения психолого-педагогического обследования детей. _
м.. влАдос' 2003
Б.1(.Бархотова, [{.8.фтко, Р.Б. €азонова 3кспрессдиагностика готовности к 1пколе. |{рактинеское пособие и
набор ]\[отодик для педагогов и 1]]кольнь1х поихологов.
111каф для пособий
|{омпьтотер
|[ринтер
|[исьменньтй стол
€тольт
,{етские стулья
йетодические пособия
1'1грутпки

3еркало

1{абинет музь]к(}льного
руководите.тш1

.{оска
йагнитофон
|{исьменньтй стол
йагнитофон
Бстроенная стенка для методических пособий
|[ринтер
1{омпьтотер

\:1узьткальньтй

залл7

Физкультщньтй

за-г;

.{емонстрационньтй и раздаточньтй материал
,{етские музь1кальнь!е инструментьт (бубнь1' маракась1'
колокольчики' мет€шлофоньл, ксилофоньт' погрему111ки и др.)
&1узьткально-дидактические игрь1 и пособия (альбомьт,
портреть1 композиторов. аудиозапись и др.)
3лектронное пианино
€тулья детские
€менное декоративное панно
11!ирма д]ш{ кукольного театра

€камейки
€портивное

оборудование для прьтжков, метания' лазат\ия

1!1агнитофон

[имнаотичеокие п:ш1ки
Фбруии.
]!1ячи 25 ом.
1(убики

[уги

дтля

подлезания _.

1 имнастические скамейки _ 2
Батщ
[имнастические мать1.
[еревянньте стойки

тлт.

-

4 метра'

1111т.

_ 2 метра.

- 4 тпт.
йетшочки с песком
.{еревянньте лесенки
1!1итпень
1{егли

Ёабивньте мячи.
Р1ячи д]ш[ метания в
[линная верёвка

д{|]1ь

_ 60

тшт.

(анат

€енсорная комната

(омната развития логического
мь11пления (умкА)

|1ищеблок

3оздутпно-пузь1рьков{ш{ колонна
€1т<ой бассейн
1{ягкое игровое оборудование
Ё{апольньте детские тактильнь|е доро}кки
1актильное оборудование
Развиватощее оборулование
,{екоративнь!е панели
€ветовое проектиро вание
]актильная акустическ!ш настенн!ш панель
14грутпки

,{етские столь1
[етские стулья
<1{оврограф Боскобовича)
Ёабор игр, поооб ий, дидактического матери€1"ла Б. Б оскобовича
Развившощие книги
.{идактинеские игрь|
|4грьт на тактильное развитие
|{лита электрическ{м{
)(олодильники
€тольт ку<онньтй
€тольт разделонньтй
€тол раздаточньтй
[аб1ретьт
8есьт циферблатньте
Бесьт электроннь1е
1!1ойки

3лектромясорубра
|[р отиронн а'{ ма\ т \ у{Ё{а

!(ладовая

)(олодильники
{олодильньте лари
Бесьт напольнь|е
8есьт электроннь1е

|[раненная

€теллахси
€тол гладильньтй
&1атпина гладильн{ш
йатттина стир€штьн€ш
\,г|атттина автомат
]!1атпина стиральна'т бьттовая

{енщифуга

111каф дття 6елья

Банна
|!риемная в группах

111каф

д.тш{

одеждь1 персон.}ла

.{етские тшкафьт
[етские столь!

€камейки
}1нформационнь|е уголки
Бьтносной материал д.тш{ органи зации с[!мостоятельной
деятельнооти детой на г|рогулке
Бьтставки детского творчества' продукть1 совместного
творчества родителей и детей

€енсорно-моторное

р{ввитие

|рупповая ко[,|ната
|{особия, ищь|' книги' матери€}ль1'

позво.1ш{}ощее р€швивать

представления детей о разлинньпс цветах и оттенках, формах,

величинах предметов, 1|1ер111авости гладкооти их
поверхнооти' о зв)/ках _ их вь1сото' громкостии т.д. }1метотся
матери€1ль1 для развуттутя мелкой моторики (тпнуровки,
застежки' липу{ки и др.), мозаики крупнь1е' средние и
мелкие' коробонки-вк.]1адь11ши, т1ирамидки р€шного р.вмера'
мягкие псвль1' настольно-печатнь1е игрь1' геометрические
головоломки' к1анщам>, <<1{олумбово яйцо>>, счетнь1е
!ентр с|ожетно-ролевь|х игр

п[}лочки' лото. домино и др.

Фборудование д.тш{ игр в к€емьто>> _ мебель, посуда, кук.]1ь1'
кукольнш{ одежда' предметь1 бьтта.,{ля стожетно-ролевь!х игр
<<Больница>, к&1агазин>, <|!арикштахерок{ш{) подобраньт
тематические ко.т1лекции игрутпек, необходимьте атрибутьт'
т{асть атрибутов д'[я игр расположена на передвижньтх
этажерках' которьте иметот несколько н!вначений. Атрибутьт

игрь1

<<Больница>>,

использу{отся д[тя игрь1

<<Аптека>>,

атрибщьт игрьт к}м1аг€вин)' использу1отся для игрьт к1{афе> и
т.д.

[ентр познавательного
развития

конструирования: конструкторь1 типа ".[1его'' крупнь!е и
мелкие' кубики р{шличнь1х размеров' строительньте наборьт
р.вного размера, содержащие элементь| д]ш{ конструировану!'я
архитект}рньтх форм (арки, призмь!' пар,}ллепипедь1, конусьт),
индивиду{}льньте наборьт строительного материала'
дид.}ктические игрь1' связаннь1е с ориентированием в
А.гля

пространстве' прием€}ми моделирования, транспортнь1е
игру1пки' алльбомьт с €1лгоритм€}ми
и схем€|ми ооздания
построек.
: д'|дакт|!ческие
ищьт на ознакомление с понятиями времени, количества'
чиола) р€вмера, на р€ввитие логики и аналитикосинтетического мь11ппления' ищь1 на развитие классификат1ии'
счетньтй и сеноорньтй матери:}л' пирамидки и вк.т1адь11пи'
пособия <<Блоки,{ьенетша>, <<|1алонки (ьтозинера>, игрьт
<}никуб>, к1анщапл>, <<€ложи узор)' к€обери картинку).

ознакомления с природой: комнатнь1е растения,
€}лгоритмь1 ).хода за ними' лейки, инвентарь для Р{ода за
комнатнь|ми расте11ия}'/1и, а так)ке: дидактичеокие игрь! о
дома1|1них и ду1к|тх животньгх' среде их обитания' временах
Аля

года и природньп( явлениях, модели строения )!(ивотнь'(, рьтб,
насекомьтх и средь1 их обитания, на6орь1 антропоморфньтх
дома1пних и диких животнь!х раз.]тичньп( климатических зон,
вь1мер1пих животньп(' познавательнсш{ энцик.]1опедическа'{
литература' природньй материал.
Алш экспериментирования: перь11пки, б1ълага р{вличньтх
видов' метсшл' дерево, песок, глина' пипетки' линойки, нитки,
краоки' бусиньт, мернь!е емкости' стак€}нчики, контейнерь1'

лупь1;

[!!т[горитмьт проведения

опь!тов;

картотеки

опь!тов

и

экспериментов; познавательн'ш литература (энциклопедии,
атласьт), карть|' глобус, веоь1' приспособления д'1я оравнения
по величине' весу (эталоньт); дидактические ищьт о свойствах
предметов' их использовании.

Б нем

|{ниясньтй центр

ообраньт небольтпие библиотеки: книги для чтения детям и

самостоятельного чтения чита}ощих детей, илл}оотрации к
произведен у!ям, т ем[ыт!Ачеокие альбомьт, реневой мы[ ериал' речевь1е

игрь|'

)!(урн!1ль[.

фотографиями

3десь р:шмеща!отоя а:льбомьт о

детей.

группь|'

физинеского разьития

1-{ентр

творнеской
деятельности

схемь| поэтапной лепки и

(ентр
деятельности

семейньтми

тематичеокие

фотовь:ставки, споооботву}ощие р:ввити}о р,вличнь|х эстетических
представлений детей, а так)ке детские рисунки-илл}оотрации'
твооческие оаботьт оазличнь|х )каноов.
11ентьп, мячики) скак€!_,|ки' обруни, кольцебрось|, кегли' флая<ки,
маоо,[кнь!е мячики' масса)кнь1е дорох(ки' ащибутьт для подви)кнь!х
игр; дидактические игрь! о здоровом образе }кизни, игрь1
в€ш1еологической направленности; альбомьт по видам спорта'
картотеки щренней гимнастики' гимнастики пооле сна'
динамических пауз.
Бумага р{шньгх р[шмеров и форм; картон бельтй и цветной;
наклейки; но)кницьт; карандат|1и, восковь1е мелки, гуа111ь'
краски' кисти; стакан}{ики для водь!; пластилин; трафареть1;
раскраски; альбомьт с произведениями р{вньтх )канров д-]ш{
раосматрива||ия; дидактические игрь1 по ознакомленито с
я{анрами
)кивописи,
направлениями
р€вличнь1ми
архитектурь1, видамп народньп( промь1слов' изделия
народньгх промь1слов и народнь1е игрупки; алгоритмь1 и

!ентр

музьтк€}льно-театр!1лиз

временнь!е

ованной

поэтапного

риооваъ|ия;

репрод}кции живописи (пейзажи' натторморть!' портретьт),
предметь|- результать1 детского твоочества.
1!1узьткалтьньте инструменть1 (металлофон, погрему1пки'
маракась|, бубенники, барабан, дудки);
портреть1
композиторов; комплект дисков с фоновой музьткой
(активизиру[ощ{}'{' успокаива}ощая, музь1ка д.тт'т рефлексии и
т.д.); комплект дисков для слу1пания с тематическим
репертуаром согласно тематическому планированито.
Различньте видь| детских театров (пальниковьтй, пернатонньтй,
конусньтй, би-ба-бо, театр на фланелеграфе); ширма; маски;
косттомь1 и атрибуть1 для ря)ке||ия' дидактические игрь1 на
р!ввитие речи' словотворчества.

