
Наименование
кабинетов

Наименование оборудования и объектов для обеспечения воспитательно-образовательного процесса

Кабинет заведующего столы – 2, стулья – 12, ноутбук -1, периодические издания, принтер-1, принтер -1, сейф-1, шкаф б\у-1, телефонный
аппарат-1.

Методический кабинет

стол  -2,  стул-3,  шкаф  встроенный  -2,  тумба-1,  ноутбук-2,  принтер-3,  мультимедийный  проектор-1,  стенд
информационный  -1,  шкаф  книжный,  ламинатор  -  1;  брошуратор  -  1;  документация,  детская  литература,
методические  пособия, методическая  литература  (по  всем  направлениям  деятельности  ДОУ:  познавательное,
речевое, социально-коммуникативное, художественно - эстетическое, физическое); периодические издания (журналы
«Музыкальный  руководитель»,  «Управление  ДОУ»,  «Ребёнок  в  детском  саду»,  «Справочник  старшего
воспитателя»,  «Дошкольное  воспитание»); электронные  пособия; архив; наглядные  и  дидактические  пособия,
раздаточный  материал,  счётный  материал  (математика,  развитие  речи); плакаты,репродукции
картин; игрушки; печатные настольные игры.

Кабинет
делопроизводителя

шкаф пенал - 1; стол -2; стулья -2; ПК-1; принтер-1; полка настенная; документация.

Кабинет завхоза
компьютер, стол письменный, стул-2шт, зеркало, шкаф.

Кабинеты учителей -
логопедов

стол-2, стол детский – 6, стул детский – 10, стул-2, шкаф для пособий – 2; зеркала – 2; наглядные пособия (сюжетные
и предметные картинки,  схемы, альбомы с лексическим материалом,  серии картинок,  картинки для составления
описательных рассказов);  раздаточный материал (наборы букв,  счётные палочки,  настольные игры,  раздаточный
материал для звукового, слогового анализа, конструирования букв, предложений, массажёры для рук; методическая
литература  (комплексная  и  коррекционная  программы,  методики  и  технологии  развивающего  обучения;
периодические  издания  (журналы:  «Логопед»,  «Дошкольное  воспитание»);  игрушки  (куклы,  машинки,
пластмассовые и деревянные кубики, пирамидки и другое). 

Музыкальный зал
совмещенный со

спортивным залом

стол -2; стулья - 3; стулья детские - 30; фортепьяно; синтезатор; музыкальный центр; музыкальная колонка; детские
музыкальные  инструменты;  методическая  литература;  периодические  издания  (журналы  «Музыкальный
руководитель»; наглядные пособия.
спортивный инвентарь и оборудование (скамейки гимнастические–3, шведская лестница–1, мячи (баскетбольный,
волейбольный, футбольный, средние и малые резиновые), мяч набивной 1 кг, корзины для хранения мячей, обручи,
скакалки,  мешочки  с  песком,  гантели,  коврики  для  профилактики  плоскостопия,  дорожки  ребристые,  кубики,
гимнастические маты, канат для перетягивания, палки гимнастические, флажки разноцветные, секундомер, свисток,
бубен; атрибуты для подвижных игр; методические пособия по физической культуре, периодические издания.

Группа раннего стол письменный - 1; столы детские - 8; стулья - 2; стулья детские - 26; шкафы большие -2; шкафчики для детей – 6,



возраста "Цыплятки" полочка под цветы, книжная полочка, кабинки в приемной – 29, кровати детские – 27,  кровати 3х ярусные – 3,
горшочница; шкафчики для полотенец; игровой уголок «кухня» для детей, набор посуды детской, муляжи продуктов
питания,  книжки  –  малютки;  книжки  –  игрушки;  музыкальные  книжки;  картотека  произведений  фольклорного
жанра;  картотека  пальчиковых  и  артикуляционных  игр;  картотека  игр  на  звукоподражание.  ТСО:  телевизор  с
видеоматериалами «развивающие речевые упражнения», «р.н. сказки» и т.п. Наклонная и ребристая доска; обручи;
разнообразные мячи;  мячи;  платочки;  погремушки;  ленты;  подушки – кочки;  массажные дорожки;  музыкальные
инструменты:  барабаны,  металлофоны,  погремушки,  дудки,  и  др.,  дидактические  игры,  тематическая  подборка
песенок в  аудизаписи,  колыбельные песенки,  песенки мульт -  героев,  музыкальные игры в ауди и видеозаписи.
Изобразительные  материалы:  краски,  карандаши,  пластилин,  тесто.  Оборудование  для  художественных  работ.
Нестандартное  оборудование.  Различные  виды  бумаг,  клей,  природные  и  бросовые  материалы.  Материалы  для
конструирования. Мозайки, пазлы, втулки, вкладыши, пирамидки, и мн. др. Передвижной двухэтажный макет «Дом»
для мелких  игрушек.  Напольный макет  «Дорога»;  Атрибуты для  подвижных игр.  Игровой материал  (игрушки).
Уголок уединения.

Младшая группа
"Лебедята"

Кровати детские – 27; кровати 3х ярусные – 1; стол письменный – 1; стул взрослый – 2; шкаф – 4; тумбочка -1; столы
детские – 12; стульчики детские – 35; шкаф детский – 3; детская мягкая мебель (диван, кресло); полочки – 3; стол
дидактический – 1; буфет детский – 1; парикмахерская с детским пуфиком -1; полочка под детскую литературу;
кабинки - 33; банкетки- 3; шкафчики для полотенец – 7 из 5 секций.
Развивающие  игры,  пазлы.  Дидактические  игры:  «Спрячь  фигуру  под  зонтик»,  «Подбери  фигуру»,  «Подбери
геометрическую  фигуру»,  «Собери  одеяло»,  «Найди  такое  же»,  «Предметы  (признак,  цвет,  форма)»,  «Собери
посуду»,  «Волшебные камешки»,  «Волшебные прищепки»,  «Стиральные машинки»,  Лото «Времена года».  Лото
«Увлекательная геометрия», математический планшет. Игры для развития мелкой моторики рук: мозаика мелкая и
средняя,  шнуровка;  Раздаточный  материал:  геометрические  фигуры  (круги,  квадраты,  треугольники)  разной
величины и цвета, божьи коровки, матрешки, пирамидки, уточки, груша, бабочки, грибочки. Наглядный материал:
плакат «Геометрические фигуры». Дидактические игры: «Чего не хватает?», «Что хорошо, что плохо», «Кто, что
делает?»,  «Что  как  кричит?»  «Чей  малыш?»,  «Угадай  сказку»,  «Что  лишнее?».  Картотека  «Артикуляционная
гимнастика»,  «Картотека  дыхательной  гимнастики»,  «Артикуляционные  сказки»,  «Считалки»,  «Картотека
пальчиковых игр», «Потешки».
Атрибуты  для  дыхательной  гимнастики:  домики,  бабочки,  листики.  Детские  книги.
Изобразительные материалы:  гуашь,  цветные карандаши,  восковые мелки,  кисточки,  пластилин,  стеки,  дощечки,
салфетки, подставки для кисточек, клей ПВА, альбомы, цветная бумага, цветной картон, белый картон, раскраски,
трафареты  (овощи,  дикие  животные,  домашние  животные,  транспорт,  фрукты,  транспорт),  губки.  Комнатные
растения, салфетки, лейки, паспорт растений, дидактические игры, песок, емкости для экспериментов с водой, схемы
несложных опытов, набор для опытов с магнитами. Дидактические игры: «Что где растет», «Найди о ком расскажу»,
«Что  сажают  в  огороде»,  «Кто  живет  в  лесу»,  «Найди  листок,  какой  покажу»,  «Чей  хвост».  Музыкальные
самодельные игрушки,  детские  музыкальные инструменты;  магнитафон,  аудиозаписи  музыкальных игр,  детских
песен и музыкальных пальчиковых игр Железновых, игрушки и декорации для настольного театра,  пальчиковый



театр, конусный театра,  театр шапок, театр на прищепках, куклы Би-Ба-Бо, театральные маски, магнитный театр,
ширмы, настольный театр, теневой театр, фланелеграф с набором сказок. Костюмы. Мячи, скакалки, кегли, обручи,
ленты,  массажный  коврик,  варежки  для  массажа,  картотеки  подвижных  игр  и  атрибуты  к  ним.  Альбомы  для
рассматривания. Уголок уединения. 

Средняя группа
"Буратино"

Магнитола, кабинка для одежды-7шт, водонагреватель, ковер, кровать 3-х ярусная-2шт, кухня «Мальвина», шкаф
для игрушек-2 шт, банкетка-3шт, зеркало, кабинка для полотенец-2шт, кровать детская-28шт, мольберт, облучатель,
стол дидактический,  стол детский-10шт, стол для воспитателя,  стул взрослый-3шт, стул детский-32шт, шкаф для
одежды-2шт.  Дидактические  игры,  раздаточный  материал,  плоскостные  геометрические  фигуры,  мозайка,
дидактические игры для развития мелкой моторики,  математический планшет.  Картотека речевых игр, картотека
артикуляционной  гимнастики,  атрибуты  для  дыхательной  гимнастики,  картотека  для  дыхательной  гимнастики,
детские книги, картотека речевых игр, подборка стихотворений по временам года и к праздникам, картотека минуток
настроения,  иллюстрации  к  русским  народным  сказкам.  Изобразительные  материалы:  губки,  кисточки,  мелки,
карандаши,  гуашь,  пластилин,  природный,  бросовый  материал,  цветная  бумага  и  картон,  раскраски,
трафареты. Различные штампы для рисования (из поролоновой губки, из ниток, из пробок, из пуговиц, из тубы, из
прорезиненной салфетки), материал для нетрадиционного рисования. Музыкальные самодельные игрушки, детские
музыкальные  инструменты;  аудиозаписи  музыкальных  игр,  детских  песен  и  музыкальных  пальчиковых  игр
Железновых, игрушки и декорации для настольного театра, пальчиковый театр, театральные маски, ширмы, касса,
настольный театр, теневой театр, ширма для теневого театра. Комнатные растения, набор по уходу за растениями,
салфетки,  лейки,  дидактические  игры,  песок,  емкости  для  экспериментов  с  водой,  схемы  несложных  опытов,
магниты. Мячи, скакалки, кегли, обручи, ленты для гимнастики, коврики для профилактики плоскостопия, варежки
для массажа, тематические альбомы с иллюстрациями разных видов спорта, картотеки подвижных игр. Развивающие
игры,  пазлы,  дидактические  игры.  Конструктор  LEGO,  конструктор  на  присосках,  конструктор  на  липучках,
деревянный конструктор, картонный конструктор. Набор мини машин, настольный дорожный макет. Иллюстрации
«Правила ПДД для малышей в картинках». Пазлы «Дорожные знаки», набор знаков. Наборы для уборки, карточки
для дежурства. 

Подготовительная
группа

(разновозрастная)

шкаф для игрушек-2шт, кабинка для одежды—7шт, кухня «Мальвина», уголок ряженья, кровать 3-х ярусная-2шт,
стол для спортивного инвентаря, водонагреватель, банкетка-3шт, зеркало-2шт, кабинка для полотенец-5шт, кровать
детская-26шт, жалюзи вертикальные-3шт, мольберт, напольное покрытие, облучатель, стол детский-10шт, стол для
воспитателя, стул взрослый-2шт, стул детский-34шт, шкаф для одежды. 
Доска геометрик. Счётная линейка. Счёты. Состав числа. настольно - печатные игры: Фигуры. Время. Часть и целое.
Колумбово  яйцо.  Вьетнамская  игра.  Танграмм.  Монгольская  игра.  Блоки  Дьенеша  (плоскостные).  Раздаточный
материал: Овощи, фрукты, игрушки. Карточки для наложения кружков, квадратов. Полоски разрезные (широкие,
узкие,  длинные,  короткие).  Геометрические  фигуры.  Счетные  палочки.  Цифры.  Линейки.  Наглядный  материал:
Магнитные  цифры,  Цифровой  ряд.  Головоломки.  Математические  числа.  Знаки,  сказки.  Учим  числа.  Решаем
задачки.  Волшебные фигуры, Найди по схеме.  Посчитай,  поиграй.  Посмотри и запомни.  Математические пазлы.
Дидактические  игры: Мой,  моя,  мое,  мои,  Теремок,  Чего не  хватает?,  Кто где живёт?  Кто,  что  делает?  Составь



предложение. Какой звук? Укрась слово. Чей малыш? Угадай сказку. Что лишнее? Назови, одним словом. Магазин.
Настольная  игра:  «Вертолина»,  Веер «Буквы»,  Мягкие  буквы,  Лото.  Флажки,  гимнастические  палки,  резиночка,
пластмассовые  гантели.  Скакалка,  ленточки,  платочки.  Свисток.  Классики.  Пластмассовые  мячи.  Мешочки.
Массажные  дорожки,  Резиновые  мячи,  Кольцеброс  .Музыкальные  инструменты,  Дидактические  игры,
Магнитофон.Воронки. Емкости пластмассовые. Ложки пластмассовые. Лупа. Гербарий. Фартуки. Халаты. Календарь
природы. Плакаты. Картотека опытов и экспериментов. Карточки – схемы проведения опытов. Цветы: спатифиллум,
хлорофитум, фиалка, бегония, лилия амазонская, фикус, сансевьера. Маски. Пальчиковый театр. Театр на палочках.
Теневой театр. Конусный театр. Настольный театр. Театр шапок. Ряженья. Куклы Би-Ба-Бо. Ширма. Ширма-домик.
Лего разных размеров. Деревянно – строительный набор. Крупный пластмассовый конструктор. Мягкие пазлы. 

Старшая группа
компенсирующей
направленности

1 . Спальная комната: кровати 22; стол письменный 1; стул большой 1; стенка мебельная  (5 шкафов) 1; пуфик 1;
тумбочка детская 1; полка для физ. оборудования 1;
2 . Групповая комната: столы детские 14; стулья детские 29; доска 1; лампа люминесцентная 14; полки навесные 8;
шкаф для игрушек 3 секции; пеналы для игрушек 2; уголок природы 2 секции;  уголок «Салон красоты» с  банкеткой
1;  деревянные  модули  для  игрушек  2;  полка  для  цветов  1;  ширмы  2;   телевизор  1;  видеомагнитофон  1;  ДВД
проигрыватель 1; магнитофон 1; часы настенные 1» тюль 3; машинки детские большие 6; машинки маленькие 21;
конструктор ( лего, деревянный, мягкие модули, металлический, деревянный мелкий, и т.д), книги детские 25; глобус
1; микроскоп 1;
аквариум декоративный 1;  DVD диски 40; Нпи  15 (Развивающее лото, игра по сказке «Царевна – лягушка»,р.и.
«Ассоциации»,домино  6,  пазлы,  мозаика  и  т.д.);  Оборудование  изо  центра:  фигурки декоративно-прикладные 5;
картина «Зимний лес» 1; пиалка расписная 1; шкатулки расписные 2; Центр патриотического воспитания : куклы в
нац. костюмах 2; фото президента РФ 1; фото флага РФ 1;
3. Умывальная комната: зеркало 1; шкафчики для полотенец 3 секции; шкаф для инвентаря 2;
4.  Приемная  комната:  кабинки  детские  25;  банкетки  2;  стол  журнальный  1;  стенды  4;  тюль  1;  термометры  по
количеству детей 22;

Подготовительная
группа

компенсирующей
направленности

Спальня: кровати 22, стол письменный 1, стул большой 2, шкаф для белья 1, шкаф 1, зеркало 1
Приемная: кабинки 4*5, кабинка двухсекционная 1, скамейки 5, шкаф (природ.уг) 1, шкаф для уб.ин. 1
Групповая комната:  9 столов, стульчики детские 22, зеркало 1, кресло и диван детские 1, столик журнальный 1,
шкафы для игрушек 4, доска ученическая настенная 1, лампа 1, телевизор 1.
Центр «Будем говорить»: пособия для выработки направленной воздушной среды 5, тренажеры 5 , мнемотаблицы 6,
алгоритмы 7, глобус 1, материал и игры для автоматизации 20, набор букв 2, магнитофон 1, книги поп-ап 2.
Центр науки и природы: передники 3,  природный материал,  сыпучие продукты,  емкости разной вместимости 6,
календарь природы 1, вспомогательные материалы, лейки 4, комнатные растения 13, аквариум 1, песочные часы 3,
материал по окружающему природному миру 15.
Центр математического развития: раздаточный счетный материал, комплект цифр для магнитной доски 2, рабочие
тетради 20, счеты 5, счетные палочки 22, линейки 22, линейки-спирографы 6, книга поп-ап 1, дидактические игры на
развитие математических навыков 20, календари 4.



Центр «Наша библиотека»: детские книги 20, папки для рассматривания 3, парта 1, кукла-ученица 1.
Центр «Учимся  конструировать»:  мозаика  2,  ЛЕГО 6,  конструктор  магнитный 1,  конструктор  металлический 1,
кубики деревянные 1, игрушки для обыгрывания построек, транспорт разного размера 10, разрезные картинки 6,
пазлы 10 , шнуровки 5.
Центр «Художественного творчества»:  восковые мелки 3,  цветной мел 1,  бассейны для сухого песка 3,  песок 1,
акварельные краски 20, гуашевые краски 20, цветные карандаши 20, пластилин 20, цветная бумага и картон 20, набор
для творчества (нитки, бисер, лоскутки ткани), ножницы 20 , трафареты 6, раскраски 10, папки для рассматривания 7,
предметы различной росписи 10, экран для копирования 1.
 Музыкально-театральный центр: музыкальные инструменты 10, диски с детскими песнями 1, большая ширма 1,
настольная ширма 1,  маски для обыгрывания 15, костюмы и атрибуты 10, плоскостной театр 1, пальчиковый театр
1, конусный театр 1, настольный театр1 , театр на дисках 1, театр на ложках 1, би-ба-бо 2, театр на шпателях 1,
материалы для рассматривания 3, карточки-эмоции 1.
Центр «Растем патриотами»: куклы в костюмах 2, герб, флаг, гимн страны, портрет руководителя страны 1, альбомы
с фото 2, национальный сундучок 1, книги и папки по теме 7
Центр сюжетно-ролевой игры:  куклы разных размеров5 ,  кукольная  мебель  5,  предметы-заместители,  атрибуты,
ряженье для игр, парикмахерская 1, больница 1, почта 1, космонавты 1, магазин 1, кафе 1, швея 1, археологи1, на
дороге 1, напольный город 1.
Физкультурный центр: кольцеброс 1, кегли 2, летающая тарелка 1, пластмассовые мячики 2, массажеры для ног 4,
ловишки 1, обруч 1, мячи 2. 
Уголок уединения. 

Медицинский кабинет спирометр, плантограф, облучатель ОБНП – 2 шт, водонагреватель, весы медицинские, аппарат рота, холодильник –
2шт, столик инструментальный-2шт, шкаф для одежды, шкаф медицинский-2шт, ростомер, кушетка смотровая, очки
детские, грелка, динамометр, емкость ЕДПО-1-01-2 шт, носилки медицинские, стул-4шт, таблицы медицинские-2шт,
термоконтейнер, тонометр с двумя манжетами, ширма.

Кабинет кладовщика стол письменный, стул -2шт, принтер, процессор, монитор, клавиатура, мышь компьютерная, зеркало, шкаф.
Склад кладовщика: холодильник -4шт, весы -2шт, шкаф, стол.

Прачечная машина стиральная-2шт, водонагреватель, стул, огнетушитель, шкаф для одежды, гладильная доска, утюг, стол для
белья-2шт, шкаф для чистого белья-2шт.

Пищеблок водонагреватель, весы МП150, плита элпэ-0,72м, мясорубка мим300, холодильник-2шт, шкаф жарочный, кухонный
стеллаж, весы бытовые, огнетушитель, стул-5шт, стол разделочный-3шт, шкаф для одежды.

Электрощитовая огнетушитель,  клещи  для  смены  предохранителей,  очки  защитные,  боты  диэлектрические,  перчатки
диэлектрические-2 пары, указатель напряжения-2шт.

Бассейн в аварийном состоянии




