Информация о материально-техническом обеспечении
при реализации образовательных программ МАДОУ № 37
№

1

Наименование
группы,
помещения
Спортивный зал

технические
средства
Музыкальный
центр LG – 1шт.

(полное наименование учреждения)
Средства обучения
игровое оборудование
Набор для настольного тенниса – 1 шт.
Погремушки – 64шт.
Кегли – 50 шт.
Доска ребристая – 1 шт.
Кольцебросы разные – 3 шт.

спортивное оборудование
Гимнастическая стенка (4 пролёта)
Лесенка – стремянка
двойная
Гимнастические скамейки (2,5 м)
Доска с подставками
Мишени
Баскетбольный щит
Корзина
Маты спортивные
Батуты
Коврики гимнастические на каждого ребенка
Ходули (в парах)
Сетка волейбольная
Детский гимнастический снаряд «Дорожка»
Стойки для прыжков
в высоту
Стойки для подлезания
Дуги:
высота – 70 см – 2шт.;
53 см – 2 шт.;
57 см – 1шт.;
42 см – 2 шт.
Доска шахматная –
1шт

оздоровительное оборудование
Диски «Грация» -7шт.
Мячи набивные (2 кг) – 10
шт.

инвентарь
Мячи баскетбольные
– 1 шт.
Мяч футбольный – 1
шт.
Мячи теннисные – 23
шт.
Мячи тряпичные – 30
шт.
Шарики малые, деревянные – 50 шт.
Скакалки: верёвочные – 6 шт.; резиновые – 19 шт.
Флажки разноцветные – 50 шт.
Мешки с песком – 20
гр. – 25 шт.
Шнуры короткие – 20
шт.
Шнуры длинные – 1
шт.
Гантели пластмассовые насыпные – 44
шт.
Гири пластмассовые
насыпные – 20 шт.
Палки гимнастические пластмассовые
77см – 50 шт.
Палки гимнастические деревянные – 80
см - 4 шт.
Конусы: оранжевые –
11шт.; красные – 1

шт.
Палки пластмассовые: длина-150см – 4
шт.
Обручи: диаметр – 50
см -15шт.; диаметр –
70см – 14 шт.; диаметр -90см – 17 шт.
Спортивная
площадка
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Музыкальный зал

3

Кабинет
муз.руководителей

Городки набор – 2 шт.
Бадминтон – 5 наборов
Летающие тарелки – 1 набор
Гранаты: 500гр. – 5 шт.; 800гр. – 5шт.
Музыкальный
центр «LG»,
Синтезатор
«YAMAHA»
Магнитофон
«Шарп»,
Микрофоны ВВК,
Зеркальный шар,
софиты.
Интерактивная
доска.
Экран
Пианино
«Тюмень».
Аккордеон
«Борей».
Гирлянды электрические новогодние

Металлическая вертикальная лестница
для лазанья
Стулья детские
Стулья взрослые
Стол хохлома
Стол - книга

Детские музыкальные инструменты
Металлофоны
Арфы
Барабаны
Маракасы
Румбы
Муз. треугольники
Трещотки
Рубель
Муз.молоточки
Бубны, погремушки
Деревянные ложки, палочки
Колокольчики

Сундуки,
Ларцы.
Корзины
Ведерки детские
Ложка хохлома
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Кабинет
учителялогопеда

Дудки, свистульки
Балалайка
Атрибуты для муз.- ритмических движений
Платочки
Султанчики
Флажки
Цветы
Веревочки
Ленточки
Игрушки: мягкая, резиновая, деревянная
Театры:
Театр петрушки
Настольный театр
Пальчиковый театр
Теневой театр
Музыкально-дидактические игры
Маски сказочных персонажей
Наглядные пособия
Демонстрационный материал
Ширмы театральные
Домики театральные
Парики театральные
Концертные костюмы детские и взрослые
Декоративное оформление из текстиля и поролона
Ткань для оформления муз зала
Елки новогодние и декоративные
Комплект новогодних шаров
Обследование:
Смирнова И.А. Логопедический альбом.
Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Стимульный материал для логопедического обследования детей 2-4 лет.
Логический куб, разрезные кубики (6 частей), пирамида маленькая, счетные палочки, геометрические фигуры, мягкие игрушки
Звукопроизношение:
Наборы картинок по звукопроизношению
Логопедический альбом для обследования фонетикофонематической системы речи И. А. Смирнова
Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными
нарушениями произношения И. А. Смирнова
Речевой материал по закреплению звукопроизношения.
Лексико-грамматический строй речи:
«Кто как устроен» Иншакова О.Б. «Словарные слова в образах и
картинках» «Назови одним словом»
«Мой дом» «Профессии и инструменты»

Развитие мелкой моторики
рук:
Пазлы
Резиновые мячи и кольца,
волчки.
Шнуровка
Мелкие игрушки
Камни
Грецкие орехи
Веселые бусинки
Мешочки
Развитие артикуляцион-
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Кабинет
педагогапсихолога

Компьютер
МФУ
Принтер

«Четвёртый лишний» «Скажи наоборот»
«Кто что делает?» «Лексические значения слов»
«Расскажи про свой город» «Смотри в корень»
Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: «Фрукты. Овощи», «Грибы. Ягоды», «Цветы. Деревья»,
«Транспорт», «Город, улица, дом, квартира, мебель», «Одежда,
обувь, головные уборы», «Домашние и дикие птицы средней
полосы», «Дикие и домашние животные средней полосы»,
«Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы», «Дикие
звери и птицы жарких и холодных стран», «Как мы устроены.
Строение человека»
Русланова П.С. Дидактический материал по развитию лексикограмматических категорий у детей 5 – 7 лет
Обучение грамоте:
Прописи, альбомы «Чтение», «Грамота»
Кассы букв и слогов, «Узнай на ощупь», «Собери букву»
Наглядный материал: - звуковые линейки, схемы предложений,
символы звуков, звуковые домики, буквы,
Раздаточный материал: звуковые пеналы, звуковые линейки,
символы звуков,
Связная речь:
Сюжетные картинки
Серии сюжетных картин
Опорные картинки для пересказа текстов. Сычева Г.Е. – 3 части
Короткие истории
Слоговая структура слова:
Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. комплект для обследования и
формирования у детей слоговой структуры слова.
- Альбом для обследования, восприятия и произнесения слов
различной структурной сложности.
- Слоговая структура слова. Учебно-методическое пособие.
- Картинный материал для проведения игр.
1. Вкладыши геометрические;
2. Вкладыши фигурные;
3. Вкладыши «Мисочки»;
4. Доска геометрическая;
1.Пирамидка – 6 колец, деревянная;
2. Втулки геометрические;
1.Конструктор-лото «Цветной городок»;
2.Конструктор «Цветные треугольники»;
1.Шнуровки – 3 шт.
1.Лото « Предмет и изображение»;
2.Лото «Посуда»;
1.Игра-занятие «Домик настроения»;

ной моторики:
Картотека артикуляционной
гимнастики
Артикуляционная гимнастика в картинках.
Куликовская
Т.А.
Артикуляционная гимнастика в считалках.
Куликовская
Т.А.
Предметы для
игр на выработку воздушной струи (свисток, губная
гармошка, вертушка, ватные
шарики, трубочки, бутылочки)

1Картотека
«Психогимнастика»
Картотека
«Психологические игры»

2.Игра «Большой, маленький»;
3.Игра «Что такое хорошо, что такое плохо»
1.Умные пазлы «Ассоциации».
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Методический кабинет

7

Групповое
помещение
№1
(ранний
возраст)

Компьютер
МФУ
Принтер
Локальная сеть
(кабинет руководителя, бухгалтерия, кабинет педагога-психолога)
Безлимитный
интернет
Брошюратор
Ламинатор
Магнитофон 1 шт

Строительно-конструктивный центр
Строительные наборы: кубы, набор кубиков, набор кирпичиков,
призмы
Пазлы - поролон
Крупная мозаика-7 шт.
Центр театрализованной деятельности
Виды театра: пальчиковый
резиновый театр,
резиновый
настольный, домашний кукольный театр, деревянный театр.
Иллюстрации к сказкам.
Ширма настольная-1 шт.;
Центр музыки
Детские музыкальные инструменты:
Барабаны, бубны, маракасы, трещотки, кастаньеты, колокольчики, звуковые молоточки, гармошка, гитара, металлофон, шумелки.
Иллюстративный материал: картинки музыкальных инструментов, иллюстрации к детским песням, аудиозапись детских песен
и сказок.
Центр сюжетных игр
Материалы для организации игр:
ванна для купания, гладильная доска, посуда, машины средние,
машины мелкие, кукольная мебель, детские столики, кроватки3шт., коляски кукольные
Качалки
Качели
Горка деревянная
Сухой бассейн
Центр книги
Потешки (книги)

Мячи мелкие;
Мячи
средние;
Флажки цветные;
Кегли;
Ленты разноцветные;
Флажки,
Ветерки
Спортивные
игры:
кольцеброс;
кегли,
мягкие мячи для метания.

Массажные
коврики
для
ходьбы;
Ребристая доска для ходьбы;
Палочки
для
профилактики
плоскостопия,
Массажные
мячики
для
развития мелкой моторики.

Хозяйственнобытовой труд:
фартуки клеёнчатые
лейки детские,
тряпочки,
таз для мытья игрушек.
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Участок
группы №1

-

Групповое
помещение
№2

магнитофон-1 шт

Демонстрационный материал:
1.Фрукты
2.Овощи
3.Домашние животные и их детёныши 4.Посуда
5.Мебель
6.Игрушки
7.Одежда
8.Животные и птицы
Центр сенсорного развития:
Настольно-дидактические игры, втулки, дидактическая кукла,
цветные деревянные фигуры, пирамиды разной величины, игрушки шнуровки: круг-4, умелые ручки-5, застежки-15,
Песочница-1 шт.;
столик деревянный- 1 шт.;
скамья деревянная- 3 шт.

Строительно-конструктивный центр
Строительные наборы: напольный строитель пластмассовый;
строитель деревянный мелкий; строитель пластмассовый мелкий
для игр за столом.
Конструкторы:
Конструктор «Лего» крупный; конструктор «Лего» мелкий; конструктор геометрический; конструктор-механик пластмассовый.
Центр сюжетных игр
Материалы для организации игр:
ванна для купания, гладильная доска, посуда, машины средние,
машины мелкие, кукольная мебель, детские столики, кроватки,
коляски кукольные
Центр театрализованной деятельности
Виды театра: театр петрушки, пальчиковый, тканевый театр,
пенопластовый настольный, пальчиковый театр, резиновый
настольный театр, театр масок, бумажный пальчиковый, теневой, фланелеграф.
Иллюстрации к сказкам.
Ширма настольная-1 шт.
Центр музыки
Детские музыкальные инструменты:
Барабаны, бубны, маракасы, трещотки, кастаньеты, колокольчики, звуковые молоточки, гармошка, гитара, металлофон, шумелки, неваляшки, платочки.
Иллюстративный материал: картинки музыкальных инструментов, иллюстрации к детским песням.

Металлическая вертикальная лестница
для лазанья-1 шт;

Летняя дорожка для профилактики плоскостопия

Мячи мелкие-;
Мячи средние-;
Шнуры-косичкаФлажки цветные,
кегли; ленты разноцветные;
флажки,
бревно мягкое большое и 4 маленьких.
Спортивные
игры:
«Рыбалка»

Массажные
коврики
для
ходьбы;
Ребристая доска для ходьбы;
палочки
для
профилактики
плоскостопия

Инвентарь для труда на участке:
метлы, лопаты для
сгребания снега, веник, грабли, носилки,
сачки, лейки.
Хозяйственнобытовой труд:
Лейки детские, тряпочки,
таз для мытья игрушек.
Оборудование для
ухода за комнатными растениями:
лейка
тряпочки
клеенка
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Участок
группы № 2

-

Групповое
помещение
№3

Магнитофон
1шт

Центр изобразительной деятельности
Материал для художественного творчества:
карандаши, восковые мелки, пластилин, цветная бумага, цветной
картон, гуашь, бумага для рисования, кисти.
Материал для развития эстетического восприятия: иллюстрации
и изделия (матрешки, ложки, тарелочки) декоративноприкладного творчества
Центр книги
Детская художественная литература: поэзия, проза, р.н. сказки,
сказки народов мира, авторские сказки, узкое народное творчество
Фонотека сказок, иллюстрации к художественным произведениям.
Центр речевого развития
Дидактические настольно-печатные игры: на формирование словаря, формирования грамматического строя речи, развитие связной речи.
Игры на развитие мелкой моторики рук.
Центр сенсорного развития
Настольно-дидактические игры, втулки, счеты, карандаши, куклы - голыши, куклы по цвету, кроватки по цвету, кукольная мебель, дидактическая кукла, цветные: шары, ленты, косынки, колечки; собери бусы, найди пару, собери колечки, лото по цвету,
геометрические формы, шнуровки, вкладыши деревянные, ракеты, грибы, застежки, пирамидки трубочки, прокати куклу, рыбалка, чудесный мешочек, собери пирамидку, мозаики. Пирамиды разной величины.
Песочница-1 шт.;
столик деревянный- 1 шт.;
скамья деревянная- 1 шт.;
самолет деревянный - 1 шт.
Большие машины, коляски, игрушки для катания

–

Строительно-конструктивный центр
Строительные наборы: набор кубиков, набор кирпичиков, призмы
Крупные напольные пазлы 2 вида
Мозаика-7 шт.
Игрушки шнуровки: застежки-15
Строитель пластмассовый

Металлическая вертикальная лестница
для лазанья-1 шт;
бревно для упражнений в равновесии-1
шт.;
дуга для упражнений
в подлезании- 2 шт.;
лиана металлическая1 шт.
Мячи мелкие;
Мячи
средние;
Флажки цветные;
Кегли;
Ленты разноцветные;
Флажки,
Ветерки

Летняя дорожка для профилактики плоскостопия

Инвентарь для труда на участке:
метлы, лопаты для
сгребания снега, веник, грабли, носилки,
сачки, лейки.

Дорожка здоровья с пуговицами, палочками для профилактики
плоскостопия

Хозяйственнобытовой труд:
Фартуки клеёнчатые
Лейки детские, тряпочки,
таз для мытья игрушек.
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Участок
группы № 3

-

Групповое
помещение
№5

Плазма ТВ– 1 шт

Центр сюжетных игр
Материалы для организации: посуда, кроватки, постельные
принадлежности, куклы, печки, столик и стульчик под хохлому,
гладильная доска утюги, стульчик для кормления, овощи, фрукты, хлебные продукты.
Центр театрализованной деятельности
Виды театра:
пальчиковый резиновый театр, резиновый настольный, шапочки
для театра, настольный деревянный театр, плоскостной театр.
Центр музыки
Детские музыкальные инструменты:
Барабаны, бубны, дудочка, погремушки, балалайка, ионика, колокольчики, звуковые молоточки, гармошка, гитара, металлофон, шумелки.
Центр Природы
Дидактические настольно-печатные игры, природный материал,
модели представителей животного мира
Материал для экспериментирования, дидактическое панно по
временам года.
Центр книги
Книги: русские народные сказки. потешки, книжки – малышки,
раскладушки, книги для рассматривания иллюстраций, книги
для чтения данного возраста
Демонстрационный материал:
Времена года, птицы, деревья и кустарники, транспорт, сказки,
фрукты и инструменты, большие и маленькие
Центр изобразительной деятельности:
Краски, фломастеры, гуашь, цветные восковые мелки, простые
мелки цветные, кисточки, альбомы, цветная бумага, картон белый и цветной, салфетки, подставки, стаканчики под воду, дощечки, пластилин, раскраски
Центр сенсорного развития:
Мозаика разного вида, пазлы, сборные домики, лото разного
вида, вкладыши геометрических фигур, шнуровки. Пирамиды
разной величины.
Песочница-1 шт.;
столик деревянный- 1 шт.;
скамья деревянная- 2 шт.

Спортивные
игры:
кольцеброс;
кегли,
мягкие мячи для метания, шары, обручи.

Металлическая лестница-дуга -1шт.

Летняя дорожка для профилактики плоскостопия

Строительно-конструктивный центр
Строительные наборы: строитель деревянный напольный; строитель деревянный мелкий; строитель пластмассовый.

Мячи мелкие;
Мячи средние;
кегли;

Массажные
коврики
для
ходьбы;

Обрудование
для
ухода за комнатными растениями:
Лейка
Пульверизатор; щеточки для очистки
пыли с опушенных
растений;
тряпочки;
палочки
для рыхления земли;
клеенка

Инвентарь для труда на участке:
метлы, лопаты для
сгребания снега, веник, грабли, носилки,
сачки, лейки.
Хозяйственнобытовой труд:
Фартуки клеёнчатые

Конструкторы:
Конструктор «Лего» крупный; конструктор геометрический;
конструктор-механик пластмассовый.
Центр сюжетно-ролевых игр
Сюжетно-ролевые игры:
«Салон красоты», «Супермаркет», «Строители», «Поликлиника», «Кафе»
Посуда
Машины средние
Машины мелкие
Центр театрализованной деятельности
Виды театра:
театр петрушки, пальчиковый тканевый театр, резиновый
настольный театр, театр масок.
Иллюстрации к сказкам.
Ширма настольная-1 шт.;
Центр музыки
Детские музыкальные инструменты:
Барабаны, бубны, маракасы, трещотки, кастаньеты, гармошка,
металлофон, шумелки, гусли, погремушки.
Иллюстративный материал: картинки музыкальных инструментов.
Центр Природы
Настенный календарь природы, дидактические настольнопечатные игры, природный материал, модели представителей
животного мира, наглядно-познавательный материал (иллюстрации и открытки животного и растительного мира)
Центр художественного творчества
Материал для художественного творчества:
трафареты, формочки для лепки, карандаши, фломастеры, восковые мелки, пластилин, бумага для рисования разной текстуры
и формата, природный материал для декорирования и оформления детских работ.
Материал для развития эстетического восприятия: иллюстрации
и изделия декоративно – прикладного творчества (матрешки,
ложки, тарелочки)
Центр книги
Детская художественная литература: поэзия, проза, р.н. сказки,
сказки народов мира, авторские сказки, басни, устое народное
творчество, детские журналы, энциклопедии.
Центр речевого развития
Дидактические настольно-печатные игры: на формирования
словаря, формирования грамматического строя речи, развитие
связной речи, обучение грамоте.

Спортивные
кольцеброс;
«Боулинг»,
«Ловкач»

игры:

палочки
для
профилактики
плоскостопия

Лейки детские, тряпочки,
таз для мытья игрушек.
Оборудование для
дежурства в столовой:
Экран дежурств;
Фартуки
тканевые;
совок для сметания
крошек со стола;
щетка для сметания
крошек со стола;
Оборудование для
ухода за комнатными растениями:
Лейка,
распылитель;
Тряпочки; палочки для
рыхления земли
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Участок
группы № 5
(средний
возраст)

-

Групповое
помещение
№6

Плазма ТВ- 1 шт
.

Игры на развитие артикуляционной моторики, на развитие моторики рук.
Иллюстративный материал на формирование словаря.
Центр познавательного развития
Настольно-дидактические игры, счеты, счетные палочки, линейки, счетные веера, геометрические формы.
Центр безопасности
Настольно-печатные игры по ПДД, модели дорожных знаков,
светофор, жезл.
Иллюстративно-познавательный материал: дорожные знаки,
ситуации на улицах города.
Центр Валеологии. ОБЖ
Настольно-печатные игры
Наглядно-дидактический материал: чрезвычайные ситуации дома и на улице
Центр «Мой дом-Россия»
Настольно-печатные игры, наборы фотографий и открыток, карта России, Иркутской области
Символика России
Детская познавательная литература.
Веранда, Песочница-1 шт.; столик деревянный- 1 шт.; скамья
деревянная- 2 шт. Стол пластиковый 1 шт. Самолет деревянный
- 4 шт.
Строительно-конструктивный центр
Строительные наборы: кубики деревянные: крупные, мелкие;
строитель пластмассовый.
Конструкторы: «Лего» (крупный, мелкий).
Центр сюжетно-ролевых игр
Сюжетно-ролевые игры:
«Парикмахерская», «Магазин», «Строители», «Больница», «Кукольный домик».
Посуда, печка.
Машины средние и мелкие.
Центр театрализованной деятельности
Виды театра: бибабо, резиновый настольный театр, театр масок.
Иллюстрации к сказкам.
Ширма напольная-1 шт.
Центр музыки
Детские музыкальные инструменты:
Барабаны, бубны, маракасы, трещотки, кастаньеты, колокольчики, звуковые молоточки, гармошка, гитара, металлофон, шумел-

Металлическая вертикальная лестница
для лазанья-1 шт;
лиана металлическая1 шт.
Флажки цветные,
кегли, ленты разноцветные, обручи, скакалки,
шнурыкосичка; спортивные
игры: кольцеброс,
бадминтон, «Гольф»;
мячи: мелкие, средние, большие.

Массажные
коврики
для
ходьбы-2 шт.

Инвентарь для труда на участке:
лопаты для сгребания
снега, веник, грабли,
носилки, лейки.
Хозяйственнобытовой труд:
Лейки детские, тряпочки,
таз для мытья игрушек. Фартуки клеёнчатые.
Оборудование для
дежурства в столовой:
Фартуки
тканевые,
косынки, совок и
щетка для сметания
крошек со стола, уголок дежурств.
Обрудование
для
ухода за комнатными растениями:
Комнатные растения,

ки, свистульки.
Иллюстративный материал: картинки музыкальных инструментов.
Центр опытно-экспериментальных игр
Оборудование для опытно-экспериментальных игр:
прозрачные сосуды разной формы и объема, мерные ложечки,
мерные стаканчики, лупы, воронки, емкость для игр с водой.
Центр Природы
Настенный календарь природы, дидактические настольнопечатные игры, природный материал, модели представителей
животного мира, наглядно-познавательный материал(гербарий,
иллюстрации и открытки животного и растительного мира)
Центр художественного творчества
Материал для художественного творчества: альбомы, клей, трафареты, карандаши, фломастеры, восковые мелки, пластилин,
цветная бумага, цветной картон, акварель, гуашь,, кисти, ножницы. Материал для развития эстетического восприятия: иллюстрации декоративно-прикладного искусства, репродукции художников,
изделия
декоративно
–прикладного
искусства(матрешки, ложки, тарелочки)
Центр книги
Детская художественная литература: поэзия, проза, р.н. сказки,
сказки народов мира, авторские сказки, басни, былины, легенды,
энциклопедии.
Фонотека сказок, иллюстрации к художественным произведениям, портреты писателей и поэтов.
Центр речевого развития
Дидактические настольно-печатные игры: на формирования
словаря, формирования грамматического строя речи, развитие
связной речи, обучение грамоте.
Игры на развитие моторики рук.
Центр математического развития
Настольно-дидактические игры, головоломки, счеты, счетные
палочки, линейки, счетные веера, геометрические формы.
Центр ПДД
Настольно-печатные игры по ПДД, макет « Улицы города», модели дорожных знаков, светофор, жезл, модели автомобилей.
Иллюстративно-познавательный материал: дорожные знаки,
ситуации на улицах города.
Центр Валеологии. ОБЖ
Настольно-печатные игры
Наглядно-дидактический материал: режим дня, чрезвычайные
ситуации дома и на улице, витамины.
Центр «Мой дом-Россия»

лейка, пульверизатор,
щеточки для очистки
пыли с растений, тряпочки, палочки для
рыхления земли, клеенка.
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Участок
группы № 6

-

Групповое
помещение
№7

Плазма ТВ – 1 шт

Наборы фотографий и открыток, портрет президента;
Символика России, Иркутской области, Ангарска.
Веранда – 1 шт
Песочница-1 шт.,
стол деревянный- 1 шт.;
скамья деревянная- 1 шт.,

Строительно-конструктивный центр
Строительные наборы:
Строитель деревянный для игр на полу; строитель деревянный
мелкий; строительный деревянный набор «Город», строитель
пластмассовый.
Конструкторы:
Конструктор «Лего» крупный; конструктор шипованный.
Дидактические строительные наборы.
Схемы, модели, рисунки образцов построек.
Центр сюжетно-ролевых игр
Кухонный уголок;
Сюжетно-ролевые игры:
«Семья», «Салон красоты», «Армия», «Магазин», «Строители»,
« Больница»;
Набор посуды;
Наборы фруктов, овощей, хлебобулочных изделий;
Машины средние;
Машины мелкие;
Куклы.
Центр театрализованной деятельности
Виды театра: театр петрушки, пальчиковый тканевый театр,
пальчиковый театр (картонный), резиновый настольный театр,
театр масок, театр-фланелеграф, театр мягкой игрушки, театр
настольный (Теремок, Заюшкина избушка, Колобок);
Сарафаны;
Иллюстрации к сказкам;
Центр музыки
Детские музыкальные инструменты:
Барабаны, бубны, маракасы, трещотки, кастаньеты, колокольчики звуковые, гармошка, гитара, металлофоны, шумелки, гусли,
мини - синтезатор, погремушки.
Центр опытно-экспериментальных игр
Оборудование для опытно-экспериментальных игр:
прозрачные сосуды разной формы и объема, мерные ложечки,
мерные стаканчики, лупы, воронки, трубочки, емкость для игр с

Металлическая вертикальная лестница
для лазанья-2 шт.;
радуга для упражнений в подлезании- 2
шт.

Летняя дорожка для профилактики плоскостопия.

Инвентарь для труда на участке:
лопаты для сгребания
снега, веник, носилки, лейки.

Мячи мелкие;
Мячи средние;
Мячи игольчатые;
Мешочки для метания;
Шнуры-косички;
Дуга;
Кегли; обручи,
скакалки.
Спортивные игры:
кольцеброс;
бадминтон, настольный баскетбол

Массажный
коврик для
ходьбы;
Ребристая доска для ходьбы;
Дорожка с палочками и с
пуговицами
для профилактики плоскостопия.

Хозяйственнобытовой труд:
Лейки детские, тряпочки, таз для мытья
игрушек.
Оборудование для
дежурства в столовой:
Экран дежурств;
Фартуки тканевые;
совок для сметания
крошек со стола;
щетка для сметания
крошек со стола.
Обрудование для
ухода за комнатными растениями:
Лейки

водой, игра «рыбалка», резиновые игрушки, механические заводные игрушки, сачки, мельница, вертушки.
Центр Природы
Настенный календарь природы, дидактические настольнопечатные игры, природный материал, модели представителей
животного мира, наглядно-познавательный материал (гербарий,
иллюстрации и открытки животного и растительного мира)
Познавательная литература
Центр художественного творчества
Материал для художественного творчества:
трафареты, трафареты рельефные, формочки для лепки, карандаши, фломастеры, восковые мелки, пластилин, цветная бумага,
цветной картон, акварель, гуашь, пальчиковые краски, бумага
для рисования разной текстуры и формата, кисти, ножницы,
природный материал для декорирования и оформления детских
работ.
Материал для развития эстетического восприятия: иллюстрации
декоративно-прикладного творчества, репродукции художников,
скульптуры малых форм, изделия декоративно –прикладного
искусства(матрешки, тарелочки)
Центр книги
Детская художественная литература: поэзия, проза, русские
народные сказки, сказки народов мира, авторские сказки, басни,
былины, легенды, узкое народное творчество, детские журналы,
энциклопедии.
Иллюстрации к художественным произведениям, портреты писателей и поэтов.
Видеотека сказок
Центр речевого развития
Дидактические настольно-печатные игры: на формирование словаря, формирование грамматического строя речи, развитие связной речи, обучение грамоте.
Игры на развитие артикуляционной моторики, на развитие моторики рук. Игры по сенсорному развитию
Центр математического развития
Настольно-дидактические игры, головоломки, счеты, счетные
палочки, счетный материал, линейки, счетные веера, геометрические формы, пеналы геометрические
Центр ПДД
Настольно-печатные игры по ПДД, модели дорожных знаков,
светофор.
Иллюстративно-познавательный материал: дорожные знаки,
ситуации на улицах города.
Художественная литература по ПДД

Участок
группы № 7
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Групповое
помещение
№8

-

Плазма ТВ– 1 шт

Центр Валеологии. ОБЖ
Настольно-печатные игры
Наглядно-дидактический материал: полезные и вредные продукты, режим дня, чрезвычайные ситуации дома и на улице, витамины.
Художественная литература по ОБЖ и валеологии
Центр «Мой дом-Россия»
Портрет президента, герб России, герб Ангарска, флаг. Набор
открыток «Ангарск», «Байкал».
песочница-1 шт.;
столик деревянный- 1 шт.;
скамья деревянная- 1 шт,
веранда
деревянный детский автомобиль – 1 шт
Строительно-конструктивный центр
Строительные наборы: конструктор ,
Набор кубиков
Набор кирпичиков
Призмы
Центр сюжетно-ролевых игр
Сюжетно-ролевые игры:
«Парикмахерская»,
Дом (посуда, кроватки, постельные принадлежности, куклы,
печки, столик и стульчик под хохлому, гладильная доска утюги,
стульчик для кормления)
Магазин
Стульчик, прилавок, витрина, овощи, фрукты, хлебные продукты, тележка, корзинка.
Центр театрализованной деятельности
Виды театра: пальчиковый резиновый театр, резиновый
настольный шапочки для театра.
Ширма настольная-1 шт.;
Центр музыки
Детские музыкальные инструменты:
Барабаны, бубны, дудочка, погремушки, балалайка, ионика, колокольчики, звуковые молоточки, гармошка, гитара, металлофон, шумелки.
Центр Природы
Дидактические настольно-печатные игры, природный материал,
модели представителей животного мира
Материал для эксперементирования
Центр книги
Разнообразные книги по возрасту

Металлическая вертикальная лестница
для лазанья-1 шт;
дуга для упражнений
в подлезании- 1 шт.;

Летняя дорожка для профилактики плоскостопия

Мячи мелкие-;
кегли; Спортивные
игры: кольцеброс;
кегли, мягкие мячи
для метания. шары.

Дорожка здоровья с пуговицами, палочки, профилактика здоровья
(ладонь и стопа)

Инвентарь для труда на участке:
Метлы, лопаты для
сгребания снега, веник, грабли, носилки,
сачки, лейки.
Хозяйственнобытовой труд:
Фартуки клеёнчатые
Лейки детские, тряпочки,
таз для мытья игрушек.

Обрудование для
ухода за комнатными растениями:
Лейка
Пулевизатор; щеточки для очистки пыли
с опушенных растений;
Тряпочки; палочки
для рыхления земли;
клеенка
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Участок
группы № 8

-

Групповое
помещение
№9

Плазма ТВ – 1 шт.
Портативная
колонка

Центр изобразительной деятельности:
Краски, фломастеры, гуашь, цветные восковые мелки, простые
мелки цветные, кисточки, альбомы, цв. Бумага, картон белый и
цветной, салфетки, подставки, стаканчики под воду, дощечки
пластилин, раскраски
Центр сенсорного развития:
Мозаика разного вида, пазлы, сборные домики, лото разного
вида, вкладыши геометрических фигур, шнуровки
Центр развития речи:
Дидактические игры на формирование словаря, формирование
грамматического строя речи, развитие связной речи.
Песочница-1 шт.;
столик деревянный- 1 шт.;
скамья деревянная- 3 шт.
песочница малая для индивидуальной работы
веранда
Строительно-конструктивный центр
Строительные наборы: строитель деревянный для игр на полу;
строитель деревянный мелкий; строитель пластмассовый.
Конструкторы:Конструктор «Лего» крупный; конструктор «Лего» мелкий; конструктор геометрический; конструктор-механик
пластмассовый.
Схемы, модели, рисунки образцов построек.
Центр сюжетно-ролевых игр
Сюжетно-ролевые игры:
«Салон красоты», «Почта», «Супермаркет», «Строители», «Поликлиника», «Дом Барби», «Кафе»
Посуда
Машины средние, машины мелкие, самолеты, железная дорога.
Центр театрализованной деятельности
Виды театра: театр петрушки, резиновый настольный театр,
театр масок.
Иллюстрации к сказкам.
Центр музыки
Детские музыкальные инструменты:
Барабаны, бубны, маракасы, трещотки, кастаньеты, колокольчики, звуковые молоточки, гармошка, гитара большая 3 гитары
мелкие, металлофон, шумелки.
Иллюстративный материал: портреты композиторов, картинки
музыкальных инструментов, иллюстрации к детским песням.
Центр опытно-экспериментальных игр
Оборудование для опытно-экспериментальных игр:
Мерные ложечки, емкость для игр с водой.

Металлическая вертикальная лестница
для лазанья-1 шт;

Летняя дорожка для профилактики плоскостопия

Мячи мелкие;
Мячи средние;
Шнуры-косичкаФлажки цветные;
кегли;
ленты разноцветные;
флажки,
обручи,
погремушки
скакалки.
Спортивные игры:
«Гольф», «Хоккей»

Массажные
коврики для
ходьбы;
палочки для
профилактики
плоскостопия.

Инвентарь для труда на участке:
метлы , лопаты для
сгребания снега, веник, грабли, носилки,
сачки, лейки.
Хозяйственнобытовой труд:
Фартуки
Лейки детские, тряпочки,
таз для мытья игрушек.
Оборудование для
дежурства в столовой:
Экран дежурств;
Фартуки тканевые;
совок для сметания
крошек со стола;
щетка для сметания
крошек со стола;
Обрудование для
ухода за комнатными растениями:
Лейки 4 шт; щеточки
для очистки пыли с
опушенных растений;
Тряпочки; палочки
для рыхления земли;
клеенка

Центр Природы
Настенный календарь природы, дидактические настольнопечатные игры, природный материал, модели представителей
животного мира, наглядно-познавательный материал(гербарий,
иллюстрации и открытки животного и растительного мира, схемы и модели)
Центр художественного творчества
Материал для художественного творчества:
трафареты, формочки для лепки, карандаши, фломастеры, восковые мелки, пластилин, цветная бумага, цветной картон, акварель, гуашь, бумага для рисования разной текстуры и формата,
кисти, ножницы, природный материал для декорирования и
оформления детских работ.
Материал для развития эстетического восприятия: иллюстрации
декоративно-прикладного творчества, репродукции художников,
скульптуры малых форм, изделия декоративно –прикладного
творчества (матрешки, подносы, тарелочки)
Центр книги
Детская художественная литература: поэзия, проза, р.н. сказки,
сказки народов мира, авторские сказки, басни, былины, легенды,
узкое народное творчество, детские журналы, энциклопедии.
Фонотека сказок ,иллюстрации к художественным произведениям, портреты писателей и поэтов.
Центр речевого развития
Дидактические настольно-печатные игры: на формирования
словаря, формирования грамматического строя речи, развитие
связной речи, обучение грамоте.
Игры на развитие артикуляционной моторики, на развитие моторики рук.
Иллюстративный материал на формирование словаря.
Центр математического развития
Настольно-дидактические игры, счеты, счетные палочки, линейки, геометрические формы.
Центр ПДД
Иллюстративно-познавательный материал: дорожные знаки,
ситуации на улицах города.
Центр Валеологии. ОБЖ
Настольно-печатные игры
Наглядно-дидактический материал: полезные и вредные продукты, режим дня, чрезвычайные ситуации дома и на улице, витамины.
Центр «Мой дом Россия»
Настольно-печатные игры, тематические альбомы, наборы фотографий и открыток, портрет президента, карта России, Иркут-

Участок
группы № 9
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Групповое
помещение
№ 10

-

Плазма ТВ -1 шт
Музыкальный
центр-1 шт;
магнитофон-1 шт

ской области, Ангарска; символика России, Иркутской области,
Ангарска.
Детская познавательная литература.
Веранда деревянная,
песочница-1шт;
стол деревянный-1шт;
скамейка деревянная-3шт.
Строительно-конструктивный центр
Строительные наборы: строитель деревянный для игр на полу;
строитель деревянный мелкий; строитель пластмассовый.
Конструкторы: конструктор «Лего» крупный; конструктор «Лего» мелкий; конструктор геометрический; конструктор-механик
пластмассовый.
Схемы, модели, рисунки образцов построек.
Центр сюжетно-ролевых игр
Сюжетно-ролевые игры: «Салон красоты», «Армия», «Супермаркет», «Строители», «Поликлиника», «Дом Барби», «Кафе»
Посуда
Машины средние, машины мелкие
Центр театрализованной деятельности
Виды театра:театр петрушки, пальчиковый тканевый театр, пенопластовый пальчиковый театр, резиновый настольный театр,
театр масок.
Иллюстрации к сказкам.
Ширма настольная-1 шт.;
Ширма напольная-1 шт.
Центр музыки
Детские музыкальные инструменты:
Барабаны, бубны, маракасы, трещотки, кастаньеты, колокольчики, звуковые молоточки, гармошка, гитара, металлофон, шумелки.
Иллюстративный материал: портреты композиторов, картинки
музыкальных инструментов, иллюстрации к детским песням.
Центр опытно-экспериментальных игр
Оборудование для опытно-экспериментальных игр:
Весы, прозрачные сосуды разной формы и объема, мерные ложечки, мерные стаканчики, лупы, воронки, емкость для игр с
водой.
Центр Природы
Настенный календарь природы, дидактические настольнопечатные игры, природный материал, модели представителей
животного мира, наглядно-познавательный материал(гербарий,

Дуга для упражнений
в подлезании -1шт;
лиана металлическая1шт.
Мячи мелкие;
Мячи средние;
Шнуры-косичкаФлажки цветные;
кегли; ленты разноцветные; флажки,
обручи,
скакалки.
Спортивные игры:
кольцеброс;
бадминтон, «Гольф»,
«Рыбалка»

Массажные
коврики для
ходьбы;
Ребристая доска для ходьбы;
палочки для
профилактики
плоскостопия

Инвентарь для труда на участке:
метлы, лопаты для
сгребания снега, веник, грабли, сачки,
лейки.
Хозяйственнобытовой труд:
Фартуки клеёнчатые
Лейки детские, тряпочки,
таз для мытья игрушек.
Оборудование для
дежурства в столовой:
Экран дежурств;
Фартуки тканевые;
совок для сметания
крошек со стола;
щетка для сметания
крошек со стола;
Обрудование для
ухода за комнатными растениями:
Лейка
Пулевизатор; щеточки для очистки пыли
с опушенных растений;
Тряпочки; палочки
для рыхления земли;
клеенка

иллюстрации и открытки животного и растительного мира, схемы и модели)
Центр художественного творчества
Материал для художественного творчества:
трафареты, формочки для лепки, карандаши, фломастеры, восковые мелки, пластилин, цветная бумага, цветной картон, акварель, гуашь, бумага для рисования разной текстуры и формата,
кисти, ножницы, природный материал для декорирования и
оформления детских работ.
Материал для развития эстетического восприятия: иллюстрации
декоративно-прикладного искусства, репродукции художников,
скульптуры малых форм, изделия декоративно –прикладного
искусства
Центр книги
Детская художественная литература: поэзия, проза, р.н. сказки,
сказки народов мира, авторские сказки, басни, былины, легенды,
узкое народное творчество, детские журналы, энциклопедии.
Фонотека сказок, иллюстрации к художественным произведениям, портреты писателей и поэтов.
Центр речевого развития
Дидактические настольно-печатные игры: на формирования
словаря, формирования грамматического строя речи, развитие
связной речи, обучение грамоте.
Игры на развитие артикуляционной моторики, на развитие моторики рук.
Иллюстративный материал на формирование словаря.
Центр математического развития
Настольно-дидактические игры, головоломки, часы разных видов, счеты, счетные палочки, линейки, счетные веера, геометрические формы.
Центр ПДД
Настольно-печатные игры по ПДД, макет « Улицы города», модели дорожных знаков, светофор, жезл.
Иллюстративно-познавательный материал: дорожные знаки,
ситуации на улицах города.
Центр Валеологии. ОБЖ
Настольно-печатные игры
Наглядно-дидактический материал: полезные и вредные продукты, режим дня, чрезвычайные ситуации дома и на улице, витамины.
Центр «Мой дом-Россия»
Настольно-печатные игры, тематические альбомы, наборы фотографий и открыток, портрет президента, карта России, Иркутской области, Ангарска; Символика России, Иркутской области,
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Участок
группы №
10

-

Групповое
помещение
№ 11

Плазма ТВ – 1 шт

Ангарска.
Детская познавательная литература.
Песочница-1 шт.;
столик деревянный- 1 шт.;
скамья деревянная- 1 шт.
Веранда

Центр « Юный художник»
Материал для рисования: альбомы, листы для рисования, акварельные и гуашевые краски, простые и цветные карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для рисования;
Материалы для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки;
Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для
клея, ёмкости под клей, салфетки, цветная бумага и картон;
Образцы работ по аппликации и рисованию;
Альбомы с разными видами живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины;
Альбомы: «Гжель», «Хохлома», «Дымка»;
Центр « Природа»
Комнатные растения;
Гербарий, природный материал;
Паспорт комнатных растений, календарь природы;
Инвентарь для ухода за комнатными растениями;
Дидактические игры по экологии;
Альбом « Мир вокруг нас»
Альбом « Времена года»
Разные виды энциклопедий;
Наборы иллюстративные: «Растения родного края»; «Деревья и
кустарники», «Насекомые»; «Живая природа»;
Центр « Юный экспериментатор»
Демонстрационный материал разных видов: Железо, дерево,
пластмасса;
Демонстрационный материал « Виды тканей»;
Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы;
Часы песочные;
Резервуары: крупы, деревянные кубики, земля, песок, соль, сахар;
Центр «Музыкально - театральный»

Металлическая вертикальная лестница
для лазанья-1 шт;
бревно для упражнений в равновесии-1
шт.;
дуга для упражнений
в подлезании- 2 шт.;
лиана металлическая1 шт.
Доска ребристая
Мячи набивные
Мячи волейбольные
Обручи
Палки
гимнастические
Шнурки:
короткие,
длинные
Скакалки
Флажки
разноцветные
Ракетки и воланы для
игры в бадминтон
Кегли
Городки
Кольцебросы
Ленты разноцветные
Гири пластмассовые
для упражнений
Коврики массажные
(для
профилактики
плоскостопия)
Массажные шарики
Игра «Дартс»
Игра «Баскетбол»
Варежки для массажа
Физкультминутки,
считалки
Побудки

Летняя дорожка для профилактики плоскостопия

Инвентарь для труда на участке:
метлы , лопаты для
сгребания снега, веник, грабли, носилки,
сачки, лейки.

Массажные
коврики
для
ходьбы, ребристая доска для
ходьбы, коврик
для
равновесия.

Инвентарь для дежурства по столовой: фартучки, шапочки, совки, щётки;
Инвентарь для ухода за комнатными
растениями: тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки для протирания
пыли, кисточки, пулевизаторы, клеёнки
большие и маленькие;
Для познавательно исследовательской
деятельности- объекты для экспериментирования ( в том
числе песок- вода),
образносимволические
и
нормативно- знаковые материалы.

Дидактический материал «Музыкальные инструменты»;
Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки косынки;
Ширма большая настенная;
Ширма маленькая для настольного кукольного театра;
Кукольный театр, пальчиковый, теневой, настольный;
Шапочки, маски.
Центр « Юный патриот»
Стенд с портретом В.В Путина и символами государства;
Фотоальбом « Город в котором я живу»; набор открыток «Ангарск»; Альбомы «Наша родина - Россия»;Альбом «Москва столица нашей родины»;Дидактические материал: «Защитники отечества», «9 мая – день победы», «Великая отечественная война»;
Герб и фотографии Ангарска;
Центр « Мы играем»
С\Р игра «Магазин»:
Касса, весы, калькулятор; кондитерские изделия; корзины, кошельки, предметы заместители, овощи, фрукты;
С/Р игра «Больница, аптека»:
Медицинские халаты и шапочки, набор доктора вата, бинты,
лекарство, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики,
шпатели, рецепты, касса;
С/Р игра «Семья»:
Комплект кукольно мебели, игрушечная посуда: кухонная. Чайная, столовая; куклы, одежда для кукол, коляска, кроватка, комплект постельных принадлежностей для кукол;
С/Р игра «Моряки»:
Бескозырки, бинокли, штурвал, якорь, флажки;
С/Р игра «Стройка»:
Строительный материал: крупный и мелкий, строительные инструменты, каски;
Центр « Юный архитектор»
Конструктор мелкий и крупный «Лего»;
Деревянный напольный конструктор; мозаика; пазлы;
Конструирование из бумаги «Оригами»;
Игрушки со шнуровками и застёжками;
Металлический конструктор;
Ковролиновый конструктор;
Игрушки для обыгрывания построек;
Центр « Добрая книга»
Тематический подбор детской художественной литературы;
Портреты писателей и поэтов;
С/Р игра «Библиотека»
Центр « Всезнайка»
Занимательный и познавательный материал по математики

Логико-математические игры
Комплекты цифр и математических знаков
Пеналы «Учись считать»
Комплект дидактических игр
Центр « Грамотейка» представлены материалы и пособия
Развитие мелкой моторики рук.
Развитие артикуляционной моторики и выработку воздушной
струи.
Лексико – грамматический строй речи, игры на формирования
словаря, игры на формирования грамматического строя речи,
звукопроизношение, обучение грамоте, связная речь
Участок
группы
№11

-

Веранда деревянная,
песочница-1шт;
стол деревянный-1шт;
скамейка деревянная-3шт.

Дуга для упражнений
в подлезании -1шт;
лиана металлическая1шт

Инвентарь для труда
на участке
Грабли, носилки, веник, мётлы, лопаты
для сгребания снега,
лейки.

