
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Чебурашка» г.Павлово 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)) 

__________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)* 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 
деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 
Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения и 

территории 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. 

м) 

Основание 

возникновения 

права 

(собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен-

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты, 

выданного в 

установленном 

порядке  

санитарно-

эпидемио-

логического 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений и 

помещений и 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 



осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае, если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Нижегородс

кая область, 

Павловский 

р-н,  

г.Павлово, 

ул.Чапаева, 

46 

Нежилое здание, 

кирпичное,  

площадью 1412,10 

кв.м, количество 

этажей: 2, в том числе 

подвал: 1. 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администраци

и 

Павловского 

района 

Нижегородск

ой области 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 16.10.2006 (серия 

52-АБ №954764), 

основания: 

- Решение комитета 

по управлению 

имуществом 

администрации 

Павловского района 

Нижегородской 

области (№ 160 от 

27.11.2002г.); 

- Акт на передачу 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 52-52-

16/008/2006-

143 

№ 52-52-

16/050/2006-

63 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

от 25.06.2008 г. 
№ 52.32.43.000.М. 

000114.06.08 

Заключение о 

соблюдении на 

объекте   

требований  

пожарной 

безопасности от 

30.05.2011 г. № 

23 



муниципальному 

бюджетному 

дошкольному 

образовательному 

учреждению 

детскому саду № 4 

«Чебурашка»            

г. Павлово от 

25.10.2005г. 

 Всего (кв. м): 1412,10 кв.м X X  X  X 

2. Нижегородс

кая область, 

Павловский 

район,  

г.Павлово, 

ул. Чапаева, 

46 

Земельный участок 

под зданием детского 

сада, общей 

площадью 5433,00 

кв.м (включает в себя 

прогулочные участки 

для шести групп с 

игровым 

оборудованием, 

хозяйственную зону) 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Администрац

ия 

Павловского  

района 

Нижегородск

ой области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

26.02.2007, 

Основание: 

Распоряжение «О 

передаче в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

земельного 

участка» от 

01.12.2005 №1950, 

выданное 

Администрацией 

Павловского  

района 

Нижегородской 

52:33:0000036

:56 

 

№ 52-52-16/ 

002/ 2007-

135 

 



области  

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности условиями для охраны здоровья обучающихся 

№ 

п/п 
Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м) 

Основание 

возникновения права 

(собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен-

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

 

 

 

Помещения для 

работы 

медицинских 

работников: 

 

Медицинский 

кабинет 

Процедурный 

Изолятор 

 

606108, Россия, 

Нижегородская область, 

Павловский район, 

г.Павлово, ул.Чапаева, 46 

 

Общая площадь – 17,99 

кв.м 

 

- 8,87 кв.м   

- 5,78 кв.м  

- 3,34 кв.м 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Павловского 

района 

Нижегородской 

области 

Акт на передачу 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

муниципальному 

бюджетному 

дошкольному 

образовательному 

учреждению 

детскому саду № 4 

«Чебурашка»            

г. Павлово от 

25.10.2005г. 

- - Решение 

комитета по 

 

№ 52-52-

16/008/2006-143 

 

№ 52-52-

16/050/2006-63 



  

 

управлению 

имуществом 

администрации 

Павловского 

района 

Нижегородской 

области (№ 160 от 

27.11.2002г.); 

Договор об 

организации 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

воспитанникам от 

12.01.2015 года.  

2. Помещения для 

организации 

питания 

обучающихся 
 

Пищеблок: 

 

Групповые 

(игровые) – 6 

606108, Россия, 

Нижегородская область, 

Павловский район, 

г.Павлово, ул.Чапаева, 46 
 

Общая площадь – 44,86 

кв.м 

 

Общая площадь: 345,99 

кв.м  

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Павловского 

района 

Нижегородской 

области 

Акт на передачу 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

муниципальному 

бюджетному 

дошкольному 

образовательному 

учреждению 

детскому саду № 4 

«Чебурашка»            

г. Павлово от 

 

№ 52-52-

16/008/2006-143 

 

№ 52-52-

16/050/2006-63 



 

 

 

 

  

 

25.10.2005г. 

- Решение 

комитета по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Павловского 

района 

Нижегородской 

области (№ 160 от 

27.11.2002г.)  

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 
проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 4 «Чебурашка»  г. Павлово 
№п/п Адрес учреждения Наименование   

образовательных областей 
Наименование специализированных помещений с перечнем 
оборудования                  ( по образовательным областям) 

Форма владения 
собственностью 

1  2 3 4 

1 606108,Россия,Нижегородская 
обл. ,Павловский р-он, 
г.Павлово,ул.Чапаева,46 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Первая группа раннего возраста (с1года до 2лет) : 
 Пособия по ОБЖ 
Плакат «Правила мытья рук» 
Телефон 
Центр сюжетно-отобразительной игры 
Кукольная кроватка 
Набор кукольной посуды 
Коляски 
Набор инструментов  
Утюг 
Куклы 
Машины 
Телефон 
Сюжетно-ролевая игра в коробке 

Оперативное управление 
 
Акт на передачу 

муниципального 

имущества в оперативное 

управление 

муниципальному 

бюджетному дошкольному 

образовательному 

учреждению детскому саду 

№ 4 «Чебурашка»            г. 



«Больница» 
«Парикмахерская» 

Павлово от 25.10.2005г. 

- Решение комитета по 
управлению имуществом 
администрации 
Павловского района 
Нижегородской области 
(№ 160 от 27.11.2002г.) 

   Вторая группа раннего возраста(с2лет до 3 лет) 
 Центр безопасности 
Папка «Гигиена-залог здоровья» 
Папка «Правила безопасности в зимнее время» 
Макет «Дороги» 
Игра «Опасные ситуации» 
Игра « Что такое хорошо и что такое плохо» 
Телефон 
Центр уединения 
Мягкая мебель, подушка – подружка, «Мирилка» 

 

 

    Младшая  группа (с3лет  до 4 лет) 
Центр безопасности 
Альбом «Правила гигиены» 
Альбом «Правила поведения в детском саду» 
Альбом «Правила поведения за столом» 
Альбом «Правила поведения на дороге» 
Альбом «Правила поведения в лесу» 
Альбом «Правила поведения у воды» 
Альбом «Правила безопасности» 
Альбом «Правила маленького пешехода» 
Макет «Перекресток» 
Набор «Дорожные знаки» 
Альбом с указанием телефонов экстренных служб 
Телефон 
Центр дежурства 
Тазик пластмассовый 
Мочалка  
Губки 
Кусок мыла 
Фартуки, косынки 

 



Лейки  
Тряпочки 
Салфетки 
Центр уединения 
Диван,  
стол, 
 магнитофон, 
 кубик настроения, 
альбом «Настроение»,  
альбом «Моя семья» 
«Мирилка», 
 коврик примирения,  
подушка – сплюшка,  
коробочка радости. 
Центр сюжетно – ролевой игры: 
Предметы - заместители 
Кукольная кроватка 
Доска гладильная  
Набор кукольной посуды  
Набор кукольной одежды 
Коляска  
Набор инструментов «Мастерская» 
Кухонная мойка и плита 
Утюг  
Куклы  
Машины: 
Большие 
Средние 
Маленькие (набор) 
Специальные 
Бензоколонка 
Руль для машины 
Руль для корабля 
Якорь 
Фотоаппарат  
Телефон 
Сюжетно-ролевые  игры (в контейнере) 
 «Больница» 
«Парикмахерская» 
«Магазин» 



Набор муляжей овощей 
Набор муляжей фруктов 
Набор муляжей –выпечка для игры в «магазин» 
Одежда для ряжения 
Многофункциональная ширма для разграничения игрового пространства  
Центр игры: 
Лото: 
 «Игрушки» 
Набор: «Шнуровка» (девочки и мальчики) 
Башенки из уменьшающихся по размеру колец 
Бусы 
Мозаика 
Пирамидка «Собака» 
 Пирамидка «Крокодил» 
Пирамидки из чашек 
Деревянные игрушки: 
«Собирайка» (мишка) 
«Собирайка» (зайчик) 
«Собирайка» (зайки разного размера) 
«Собирайка» (фрукты) 
«Мэмо» 
«Большие и маленькие» 
Бизиборд «Веселые дверки» 
Разв.игра: «Сортер» 
«Картинки – половинки» 
Магнитная мозаика «Техника» 
Разв.игра: «Веселый огород» 
Разв.игра: «Веселая логика» 
 Д/и: «Ассоциация» 
 Игра на липучках «Собери пазл-трактор» «Профессии» 
Лото  «Цвет и форма» 
Лото «Мамины помощники» 
Лабиринт (динамический конструктор) с крутыми виражами 
 

 

   Средняя группа(с4лет  до 5 лет) 
 Центр безопасности 
Пособия по ОБЖ 
Альбом «КГН» 
Альбом «Правила поведения » 

 



Альбом «Правила дорожные ,детям знать положено» 
Альбом «Пожарная безопасность» 
Альбом «Профессия пожарного» 
Макет «Перекресток» 
Альбом «Дорожные знаки» 
Телефон 
Игра «Как избежать неприятностей»(на воде и на природе) 
Игра «Как избежать неприятностей» 
Игра «Уроки безопасности» 
Игра «Что такое хорошо, что такое плохо» 
Центр дежурства 
Тазик пластмассовый 
Мочалка  
Губки 
Кусок мыла 
Фартуки, косынки 
Лейки  
Тряпочки 
Салфетки 
Центр уединения 
Диван, стол, магнитофон,  
коробочка гнева,   Кубик  
«Настроение», картотека 
 «Мирилок», коврик примирения, подушка – подружка, коробочка 
радости, стаканчики гнева 
Центр сюжетно – ролевой игры: 
Кукольная кроватка- 
Доска гладильная  
Набор кукольной посуды 
Набор кукольной одежды 
Коляска  
Набор инструментов 
Кукольный домик- 
Кухонная мойка и плита 
Утюг  
Кукла  
Машина  
Телефон- 
Сюжетно-ролевые  игры  
 «Больница» 



«Парикмахерская» 
«Магазин» 
Центр настольных игр: 
Развивающее лото(геом.фигуры) 
 «В мире животных»(5 в 1) 
Домино: 
«Птицы», 
 «Животные», 
 «Насекомые», 
 «Знаки» 
«Вещи, которые нас окружают»( знак-во с техническим прогрессом) 
 «Овощи и фрукты», 
«Геометрические фигуры» 
«Посуда» 
Мозаика- 
Пазлы 
Кубики: 
 «Любимые сказки», 
 «Русские сказки», 
 «Бабочки», 
 «Ну,погоди!», 
 «Карлсон»,  
«На каникулах», 
 «Кто где живет»(изучаем окруж.мир) 
Игры познавательного цикла 
 «Ты чей малыш» 
«Большие и маленькие» 
«Все расставим по местам», 
«Птицы», 
 «Едем, плаваем, летаем», 
 «На лесной полянке», 
 «Профессии» 
«Назови одним словом»(транспортные средства) 
Мини-игра «Магазин» 
«Цвета» 
«Игрушки» 
«Веселая логика» 
«Семья» 
«Контрасты» 
«Развиваем внимание» 



«Кто что делает» 
«Цвет» 
 «Чего не хватает» 
«Как растет живое» (семья) 
«Умные машины»(пазлы) 
Развив.игра «Паровозик для зверят» 
«Животные» 
 «Признаки» 
«Фигуры» 
«Веселые машинки»(пазлы) 
«Транспорт» 
 «Мини-мозаика» 
Шкатулка с лоскутками 
Куб «Материалы 

   Старшая группа(с5 лет до 6лет) 
Пособия по ОБЖ 
Альбом «Правила гигиены» 
Альбом «Правила поведения на дороге» 
Альбом «Правила поведения в лесу» 
Альбом «Ты и здоровье» 
Макет «Перекресток» 
Набор «Дорожные знаки» 
Телефон 
Альбом «Дорожные знаки» 
Д/и «Азбука безопасности» 
Д/и «Профессии» 
Наст.игра «Дорожные знаки» 
Наст. игра «Уроки безопасности» 
Наст.игра «Доктор Айболит» 
Центр сюжетно-ролевой игры: 
Набор кукольной посуды 
Набор инструментов 
Кукольный домик 
Якорь 
Спасательный круг 
Кукла 
Машина 
Сюжетно-ролевая игра /в коробке/: 
«Больница» 
«Парикмахерская» 

 



«Магазин» 
Центр настольных игр: 
Лото 
Домино 
Пазлы 
Патриотический центр: 
Глобус 
Альбом «Павлово» 
Альбом «Наша Родина - Россия» 
Альбом «Права ребенка» 
Центр природы 
Тазик пластмассовый 
Фартуки, косынки 
Лейки 
Тряпочки 
Салфетки 
Кисточки 
Пульверизатор для ухода  
за комнатными растениями 

   Подготовительная группа(с6 лет до 7 лет) 
 Центр безопасности 
Пособия по ОБЖ 
Альбом «КГН» 
Альбом «Правила поведения » 
плакат «Правила поведения на 
 дороге» 
Плакат «Правила поведения в  
лесу» 
Макет «Перекресток» 
Набор «Дорожные знаки» 
Телефон 
Игра «Как избежать неприятностей» на воде и на природе) 
Игра «Как избежать неприятностей» 
Игра «Уроки безопасности» 
Игра «Что такое  «хорошо» и что такое  «плохо»» 
Игра «Наши чувства и эмоции» 
Игра «Что такое хорошо, что 
 такое плохо» 
Центр дежурства 
Тазик пластмассовый 

 



Мочалка  
Губки 
Кусок мыла 
Фартуки, косынки 
Лейки  
Тряпочки 
Салфетки 
Центр уединения 
Диван, стол, магнитофон, коробочка гнева,   Кубики «Настроение», 
«Мирилка», коврик примирения, подушка – подружка, коробочка 
радости, стаканчики гнева 
Центр сюжетно – ролевой игры: 
Кукольная кроватка 
Доска гладильная  
Набор кукольной посуды  
Набор кукольной одежды 
Коляска  
Набор инструментов 
Кукольный домик 
Кухонная мойка и плита 
Утюг  
Кукла  
Машина  
Телефон 
Сюжетно-ролевые  игры (в контейнере) 
 «Больница» 
«Парикмахерская» 
«Магазин» 
Центр настольных игр: 
Лото: 
 «Забавные превращения» 
Развивающее лото(геом.фигуры) 
« Карусель» 
«Лесные звери», «В мире животных»(5 в 1) 
Домино: 
«Птицы», 
 «Животные», 
 «Насекомые», 
 «Знаки» 
«Вещи, которые нас окружают» ( знакомство с техническим прогрессом) 



 «Овощи и фрукты», 
«Геометрические фигуры» 
«Посуда» 
Мозаика 
Пазлы 
Кубики 
 «Любимые сказки», 
 «Русские сказки», 
 «Бабочки», 
 «Ну,погоди!», 
 «Карлсон»,  
«На каникулах», 
 «Кто где живет» (изучаем окружающий мир) 
Игры познавательного цикла 
 «Ты чей малыш» 
«Большие и маленькие» 
«Новогодний почтальон» 
Д/и. «Ателье» 
Собери цветок «Мои права» 
«Все расставим по местам», 
«Птицы», 
 «Едем, плаваем, летаем», 
 «На лесной полянке», 
 «Профессии» 
«Назови одним словом»(транспортные средства) 
«Внимание! Дорога!» 
Мини-игра «Магазин» 
Самодельная игра «Что было до…» 
«Цвета» 
«Игрушки» 
«Веселая логика» 
«Семья» 
«Контрасты» 
«Развиваем внимание» 
«Кто что делает» 
«Цвет» 
«Профессии» 
«Чего не хватает» 
«Как растет живое» (семья) 
«Умные машины»( пазлы) 



«Транспорт. Игра в дорогу» 
«Большая рыбалка» 
«В добрый путь» (ПДД) 
Развивающая игра «Паровозик  
для зверят» 
«Животные» 
«Профессии» 
«Признаки» 
«Фигуры» 
«История» 
 «Веселые машинки» (пазлы) 
Д/и(самодельная по транспорту). «Четвертый лишний» 
«Транспорт» 
«Цвета» 
«Сказочный калейдоскоп»,  
«Путешествие по сказкам» 
 «Мини-мозаика» 
«Профессии» 
Конструктор магнитный 
Шкатулка с лоскутками 

 

2  Познавательное 
развитие 

  

   Первая группа раннего возраста(с1года до2 лет) 
Центр экологии: 
Подбор иллюстраций по темам: 
Птицы 
Дикие животные 
Домашние животные 
Цветы 
Времена года 
Овощи 
Фрукты 
Ягоды 
Много- мало 
Д/И Большие и маленькие 
Д/И Когда это бывает? 
Д/И Чьи детки 
Лото «собери картинку» 
Игрушки животные, домашние птицы 

 



Центр экспериментирования 
Игровой модуль для действий с водой и песком 
Ведёрко с песком 
Ведёрко с фасолью, горохом, крупой 
Контейнер с шишками 
Баночка с камушками 
Набор мелких игрушек 
Сухой бассейн 
Ведёрки разной величины 
Комплект формочек 
Центр настольных игр, направленных на развитие сенсорики, 
мышления, воображения 
Альбомы-иллюстрации 
Мебель 
Посуда одежда 
Транспорт 
Много-мало 
Д/И прищепки 
Д/И шнуровки 
Д/И цветные картинки 
Мякиши 
Набор пирамидок 
Пособич игры: 
Прокати шарик 
Забей гвоздик 
Разные грибочки 
Центр искусства (ИЗО и театр) 
Набор перчаточных кукол к сказкам 
Игрушки персонажи 
Набор пальчиковых кукол по сказке «Репка» 
Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессии врача 
Театр-шапочки 
Набор деревянных фигурок фигурок для сказок 
« Волк и семеро козлят»  
Кукольный театр бибабо «Курочка ряба» 
Кукольный театр «Колобок» 
Набор кукольных персонажей Бибабо 
Набор тряпичных кукол 
Мелкие (восковые) 
Доска интерактивная 



Центр конструирования 
Конструктор: 
Деревянный 
Мягкие модули 
Пластмассовый «Лего 

   Вторая  группа раннего возраста(с 2лет до3 лет) 
 Центр познания: 
Центр природы 
Подбор иллюстраций по темам:  
 «Птицы» 
 «Дикие животные» 
 «Домашние животные» 
«Деревья и листья» 
«Цветы» 
«Насекомые» 
 «Времена года» 
 «Овощи» 
 «Фрукты» 
Набор «Дикие животные» 
Набор «Домашние животные» 
Набор «Насекомые» 
Набор «Овощи, фрукты и ягоды» 
Календарь погоды 
Д/и «Когда это бывает» 
Д/и « Кто где живет» 
Д/и « В гости к зайчикам»  

Д/и « Большие и маленькие» №1 

Д/и « Большие и маленькие»№ 2 
Д/и  «Зеленый друг»  
Макет «Лес» 
Макет «Скотный двор» 
Настенное панно «Календарь природы» 
Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 
4 времен года 
«Моя семья». 
«Мой любимый детский сад» 
Центр экспериментирования 
Вертушки 
Заводные игрушки 
Заводные водные игрушки 

 



Ведерки 
Ведерко: 
- с песком 
- с шишками 
- с камешками 
- с кин. яйцом 
- с крышками 
Набор мелких игрушек 
Набор  стаканчиков 
Комплект формочек 
Д/игра «Поймай рыбку» 
Тазики пластмассовые 
Баночки с крупой 
Центр сенсорного развития 
Пирамидки ( основные цвета) 
Напольная пирамидка 
Матрешка 
Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 
Цветок с разными видами застежек 
Доски-вкладыши 
Логический куб 
Лабиринт 
Центр математики 
Математический набор                                          
Развивающие игры 
-  «Формы» 
- «Контуры» 
- «Выложи картинку» 
-«Сложи картинку» 
-«Разложи по образцу» 
-«Цвет и форма» 
-«Спрячь мышку» 
-«Вкладыши» (геом. фигуры) 
-«Сложи картинку» (части суток) 
Шнуровки разных видов 
Игры для развития мелкой моторики 
Мозаика 

    Младшая  группа(с3лет до 4лет) 
 Центр природы: 
Альбомы: 

 



«Птицы» 
 «Дикие животные» 
 «Домашние животные» 
 «Животные жарких стран» 
 «Грибы» 
 «Ягоды» 
«Деревья и кустарники» 
«Цветы» 
 «Времена года» 
 «Овощи» 
 «Фрукты» 
«Насекомые» 
«Морские обитатели» 
Набор «Дикие животные» 
Набор «Домашние животные» 
Набор «Овощи и фрукты» 
Набор «Насекомые» 
Набор «Рыбки» 
Макет-панорама леса в разное время года 
Книга «Времена года» 
Дид. карточки «Времена года» 
Лото «Рыбы» 
Лото «Домашние животные» 
Наст.игра: «Кот – рыболов» 
Пазлы «Животные» 
Развивающая наст.игра: «Веселый огород» 
Д/и «Большие и маленькие» 
Д/и «Веселые зверята» 
Д/и «Чей домик?» 
Д/и «Овощи и фрукты» 
Лото «Зеленый друг» 
Д/и «Насекомые» 
Д/и «Богатый урожай» 
Д/и «Противоположности» 
Разв.и: «Овощи» 
Набор природного материала 
Макет «Ферма» 
Панно «Части суток» 
Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 
4 времен года 



 
Центр экспериментирования 
Столик  для действий с песком и водой и набор игрушек 
Часы   
Губки 
Кусок мыла 
Стаканы пластмассовые 
Ложки пластмассовые 
Тазик пластмассовый 
Воронка 
Лупа 
Весы 
Совки 
Ситечко 
Лейки 
Мельница 
Палочки светящиеся для рисования на снегу 
Пластмассовые формы «Елочка», «Дед Мороз» 
Комплект формочек 
Грабли 
Ведерки разной величины 
Набор мелких игрушек 
Баночки с крупой 
Баночка с песком 
Баночка с солью 
Баночка с шишками 
Баночка с камешками 
Клеенчатые фартуки 
 
Центр познания 
Пособие «Логические блоки Дьениша» 
Развивающие игры: 
 «Цифры и счет» 
«Формы» 
«Цветные палочки Кюизенера» 
«Геометрическая мозаика» 
«Рамки и вкладыши» 
«Выложи картинку» 
 «Часть и целое» 
Математические пеналы 



Математическая корзина 
Математический музыкальный горшочек 
Л/и: «Занимательный квадрат» 
Д/и: «Большие и маленькие» 
Пазлы: «Часы» 
Шнуровки разных видов  
Игры  для развития мелкой моторики 
Мозаика  

 

   Средняя группа(с4лет до 5лет) 
 Центр познания: 
Центр природы 
Гербарии: 
«С какой ветки детка?» 
«Цветы:» 
Альбомы по темам:  
 «Птицы» 
 «Дикие животные» 
 «Домашние животные» 
 «Животные жарких стран» 
 «Грибы» 
 «Ягоды» 
«Деревья и кустарники» 
«Цвет» 
 «Времена года» 
 «Овощи» 
 «Фрукты» 
«О садовых ягодах» 
 Альбом наблюдений в центре экспериментирования (рисунки детей) 
Набор ИГРУ«Дикие животные» 
Набор «Домашние животные» 
Набор «Животные жарких стран» 
Набор «Овощи и фрукты» 
Д/и «Живая природа» 
Д/и «Собери букет» 
Д/и  «Грибы» 
Д/и «Времена года» 
Д/и «Времена года» 
Д/и «Где живет вода?» 
Д/и «Где растет огурчик» 

 



Д/и  «Дары осени» 
Разрезные картинки: 
 «Ягоды и грибы» 
Лото: 
«Растения» 
«Парочки» (деревья, цветы) 
«Парочки» (насекомые) 
Набор природного материала 
Макет «Ферма» 
Панно «Календарь природы» 
 Д/и «Одень куклу» 
Патриотический - центр: 
Альбомы: 
«Моя семья» 
«Наша дружная семейка» 
«Город Павлово» 
Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 
4 времен года 
 
Центр экспериментирования 
Игровой модуль-конструктор для действий с песком и водой и набор 
игрушек 
Компас  
Мерки 
Часы   
Губки 
Кусок мыла 
Набор мерных стаканчиков 
Набор мерных пробирок  
Комплект воронок  
Комплект пипеток  
Лабораторные контейнеры с крышкой 
 Мочалка  
Ситечко 
Мелкий материал  
Губка 
Тазик пластмассовый 
Баночки с крупой 
 
Центр интеллектуального развития 



Пособие «Логические блоки Дьенеша» 
Пособие: «Счётные палочки Кюизенера»  
Развивающие игры: 
Кубики Никитина 
 Логокуб 
 «Головоломки» 
Танграм «Сердечко» 
Набор геометрических фигур (в ведре) 
- Книга «Цифры и счет» 
Д/и «Цифры и счет» 
Раздаточный счётный материал: ……. 
Счетные палочки 
Шнуровки разных видов  
Игры  для развития мелкой моторики 
Мозаика  
Кубики с цифрами 
Игра «Детям о времени» 
Игра « 1,2,3,4,5» 
Игра «Слева, справа, сверху, снизу» 
«Утро, день, вечер, ночь» 
Книга «С утра до вечера» 
«Часть и целое» 
 

 

    Старшая группа(с5лет до 6лет) 
 Центр науки: 
Гербарии 
Альбомы по темам: 
«Птицы» 
«Дикие животные» 
«Домашние животные» 
«Животные жарких стран» 
«Грибы» 
«Ягоды» 
«Деревья и листья» 
«Цветы» 
«Морские обитатели» 
«Времена года» 
«Овощи» 
«Фрукты» 

 



«Схема живого организма» 
«Модель размножения растений» 
«Модель строения растения» 
«Признаки живого организма» 
Схема наблюдений в центре экспериментирования (рисунки детей) 
Набор «Дикие животные» 
Набор «Домашние животные» 
Набор «Животные жарких стран» 
Лото «Птицы» 
Лото «Транспорт» 
Лото «Растения» 
Лото «Животные» 
Д/и «Птицы» 
Д/и «Насекомые» 
Д/и «Грибы» 
Д/и «Овощи» 
Д/и «Собери грибы» 
Д/и «Кто где живет» 
Д/и «Кто больше, кто меньше» 
Д/и «Соберем букет» 
Д/и «Узнаем живой мир» 
Д/и «Большие и маленькие» 
Д/и «Изучаем домашних животных» 
Д/и «Где живет вода» 
Д/и «Кто какой?» (живой – неживой) 
Д/и «Транспорт» 
Д/и «Узнай насекомое» 
Д/и «Найди и назови части комнат. растения» 
Разв. игра «Живая и неживая природа» 
Разв. игра «Составь цепи питания» 
Центр экспериментирования 
Ситечко 
Набор природного материала 
Тазик пластмассовый 
Баночки с крупой 
Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 
4 времен года 
Кубики Никитина 
Пробки 
Мерки 



Часы 
Мочалка 
Губки 
Кусок мыла 
Лабораторные контейнеры с крышкой 
Простые весы 
 
Центр математики 
Развивающие игры: 
- шашки 
- д/и «Барбоскины» (цвета и фигуры) 
-разв.пазлы «Циферки» 
д/и «Найди четвертый лишний» 
Разв.игра «Фигуры» 
Разв.игра «Геометрический формы» 
Д/и «Веселая логика» 
Д/и «Цветные фигурки» 
Д/и «Подбери по цвету и форме» 
Д/и «Считалочка» (обучение счету в игре) 
Д/и «Противоположности» 
Д/и «Логические цепочки» 
- «Цифры и счет» 
- «Веселые соседи» 
- «Выложи картинку» 
Счетные цветные палочки (набор) 
Мозаика «Игрушки из дерева» 
Игра «Сложи квадрат» (методика Никитина) 
Разв.пазлы «Ассоциации» 
Учебно-игровое пособие «Логические блоги Дьениша» 
Раскраски: 
«Пишем по клеточкам и точкам» 
«Развиваем логику, внимание и память» 
«Математические прописи, граф.диктанты» 
Паззлы 
Детское домино 
Кубик числовой 
Счеты 
Настенное панно «Календарь природы 

    Подготовительная группа(с 6 лет  до 7 лет) 
 Центр познания: 

 



Центр природы 
Гербарии: 
«С какой ветки детка?» 
«Цветы:» 
Альбомы по темам:  
 «Птицы» 
 «Дикие животные» 
 «Домашние животные» 
 «Животные жарких стран» 
 «Грибы» 
 «Ягоды» 
«Деревья и кустарники» 
«Цвет» 
 «Времена года» 
 «Овощи» 
 «Фрукты» 
«О садовых ягодах» 
 Моделирование 
Альбом наблюдений в центре экспериментирования (рисунки детей) 
Набор «Дикие животные» 
Набор «Домашние животные» 
Набор «Животные жарких стран» 
Набор «Овощи и фрукты» 
Д/и «Угадай с какого дерева листок» 
Д/и «Когда это бывает» 
Д/и «Классифицируем растения по группам» 
Дидактическое панно «Этажи леса» 
Д/и «Узнай насекомое» 
Д/и «Вершки и корешки» 
Д/и «Живая природа» 
Д/и «Собери букет» 
Д/и  «Грибы» 
Д/и «Времена года» 
Д/и «Времена года» 
Д/и «Где живет вода?» 
Д/и «Где растет огурчик» 
Д/и  «Дары осени» 
Разрезные картинки: 
Овощи, фрукты 
«Ягоды и грибы» 



Лото: 
«Растения» 
«Парочки» (деревья, цветы) 
«Парочки» (насекомые) 
Дидактические карточки «Цепочка питания» 
Набор природного материала 
Макет «Ферма» 
Панно «Календарь природы» 
 Д/и «Одень куклу» 
Патриотический - центр: 
Глобус 
Карта «Наша родина – Россия» 
Карта «Нижегородская область» 
Географический атлас «Мир и человек» 
Альбомы: 
«Моя родина-Россия» 
«Город Павлово» 
«Символика России» 
 
Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 
12 месяцев 
Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого цикла из 
4 времен года 
Центр экспериментирования 
Игровой модуль-конструктор для действий с песком и водой и набор 
игрушек 
Часы песочные  
Компас  
Пробки  
Мерки 
Часы   
Губки 
Кусок мыла 
Набор мерных стаканчиков 
Набор мерных пробирок 
Комплект воронок 
Комплект пипеток 
Лабораторные контейнеры с крышкой 
 Мочалка  
Ситечко 



Мелкий материал  
Губка 
Тазик пластмассовый 
Баночки с крупой 
 
Центр математики 
Пособие «Логические блоки Дьенеша» 
Пособие: «Счётные палочки Кюизенера»  
Развивающие игры: 
Кубики Никитина 
 «Математический планшет» 
«Пятнашка» 
«Головоломка» 
Танграм «Сердечко» 
Набор геометрических фигур (в ведре) 
- Книга «Цифры и счет» 
Д/и «Цифры и счет» 
Раздаточный счётный материал: ……. 
Счетные палочки 
Шнуровки разных видов  
Игры  для развития мелкой моторики 
Мозаика  
Кубики с цифрами 
Игра «Детям о времени» 
Игра « 1,2,3,4,5» 
Математическое домино «Ключ» 
Игрушка из дерева «Дроби» 
Игра «Слева, справа, сверху, снизу» 
«Утро, день, вечер, ночь» 
Игра-головоломка «Считаем пальчики» 
Книга «С утра до вечера» 
«Часть и целое» 

 

3  Речевое развитие   

   Первая группа раннего возраста(с 1 года  до 2 лет) 
Центр книги и развития речи: 
Картотека упражнений: 
  «Пальчиковая гимнастика» 
Наборы предметных и сюжетных картинок для обучения рассказыванию 
Подбор альбомов- иллюстраций: «Репка», «Курочка Ряба» 

 



Д/И «Подбери и назови», «Назови картинку»,»Половинки» 
Лото «Игрушки» 
Альбомы для развития речи 
Различные виды конструкторов 
Игрушки-шнуровки 

    Вторая  группа раннего возраста ( с 2лет до 3лет) 
Центр книги и развития речи 
Альбом «Пальчиковая гимнастика и физкультминутки» 
Наборы предметных и сюжетных картинок   
 Кубики с картинками 
Альбом «Составь рассказ по картинкам» 
Д/и «Картинки – половинки» 
Д/и «Из какой сказки» 
Детская литература по программе 
Набор дисков и кассет для слушания литературных произведений, сказок. 
Серия книг «Учись малыш» 
Любимые книги 
 

 

 

    Младшая  группа(с 3 лет до 4 лет) 
Центр книги и развития речи:  
Альбом «Русские народные сказки» 
Альбом «Репродукции картин» 
Альбом «Портреты детских писателей» 
Альбом по сказке «Репка» 
Альбом по сказке «Курочка Ряба» 
Детская литература по программе 
Набор дисков для слушания литературных произведений, сказок 
Наборы предметных и сюжетных картинок для обучения рассказыванию 
Д/и «Разрезные картинки» (сказочные герои) 
Пазлы: «По русским народным сказкам» 
Пазлы: «Герои из мультфильмов» 
Д/и: «Сказки»  
Шнуровка «Теремок» 
Бизиборд «Любимые мультфильфильмы 
Любимые детьми книги 

 

   Средняя группа ( с 4 до 5 лет) 
Центр книги и развития речи:  
Детская литература по программе 
Картотека упражнений «Пальчиковая гимнастика» 

 



 Альбом «Пальчиковая гимнастика и физкультминутки» 
Наборы предметных и сюжетных картинок для обучения рассказыванию 
Д/и «Знаем и умеем называть действия. Составляем рассказ по картине  
Д/и «Мир эмоций» 
Д/и «Чей хвост» 
Играем в сказку «Теремок» 
Альбом «Звук, звук я тебя знаю» 
Любимые детьми книги 

   Старшая группа (с 5 лет до 6 лет) 
Центр книги и развития речи: 
Плакат: 
«Азбука в картинках» 
Альбомы предметных и сюжетных картинок для обучения 
рассказыванию 
Д/и «Скоро в школу» 
Д/и «Подбери рифму» 
Д/и «Забавные истории» 
Д/и «Маленькая хозяйка» 
Д/и «Подбери по смыслу» 
Д/и «Почемучка» 
Лото «Российская армия» (разв.связной речи) 
Д/и «Что такое хорошо и что такое плохо» 
Наст.игра «Путешествие по сказке» 
Наст.игра «Сказка за сказкой» 
Разв.игра «Мой дом» 
Разв.игра «Профессии» 
Обуч.игра «Кто какой?» 
Логопед. лото «Подбери и назови» 
Детская литература по программе 
Набор дисков для слушания литературных произведений, сказок 

 

   Подготовительная группа( с 6 лет до 7 лет) 
 Центр книги и развития речи:  
Папка «Русские народные сказки» 
Альбом «Пословицы и поговорки» 
Альбом «Репродукции картин» 
Детская литература по программе 
Набор дисков для слушания литературных произведений, сказок 
Картотека упражнений «Артикуляционная гимнастика» 
Картотека упражнений «Пальчиковая гимнастика» 
 «Азбука в картинках» 

 



Альбом «Пальчиковая гимнастика и физкультминутки» 
Наборы предметных и сюжетных картинок для обучения рассказыванию 
Д/и «Знаем и умеем называть действия. Составляем рассказ по картине » 
Д/и «Словесные цепочки» 
Д/и «Мир эмоций» 
Д/и «Чей хвост» 
Д/и «Логопедическая ромашка» 
Играем в сказку «Теремок» 
«Лото из букв, слов, стихов, загадок» 
Альбом «Звук, звук я тебя знаю» 

 

4  Художественно-
эстетическое развитие 

  

   Первая группа раннего возраста ( с 1 года до 2 лет) 
Центр музыки : 
Бубен 
Погремушки 
Музыкальные игрушки 
Набор дисков по программе 

 

   Вторая группа раннего возраста ( с 2 лет до 3 лет) 
Центр музыки 
Барабан  
Бубен  
Металлофон 
Музыкальные игрушки 
Музыкальные колокольчики  
Пианино (макет) 
Папка «Мы поем» 
Папка «Узнай песню по картинке» 
Кубики эмоций 
Кубики с картинками 
Погремушки 
Платочки 
Набор аудио кассет и дисков 
 
Центр театра  
Театр варежковый 
Театр бибабо 
Игрушки-персонажи 
Наборы пальчиковых кукол по сказкам  

 



Театр на шапочках 
Настольный театр 
Театр на фланелеграфе 
Фланелеграф 
 
Центр творчества 
Бумага для рисования 
Палитра 
Стаканчики пластмассовые 
Трафареты и печати для рисования 

Комплекты детских беличьих кисточек  (№3, 5,7,8) 
Кисточки щетинные 
Пластилин и доски для работы 
Наборы карандашей и фломастеров 
 Гуашь 
Бумага белая и цветная  
Восковые мелки 
 
Центр конструирования: 
Конструктор: 
Деревянный крупногабаритный 
Деревянный мелкий 
Пластмассовый  
Конструктор Лего 
Ландшафтный макет с набором фигурок животных и персонажей 
различной тематики 
Набор конструктора «Дорога»  

 

   Младшая  группа ( с 3 лет до 4 лет) 
Центр музыки: 
Барабан  
Бубен  
Погремушки 
Дудочки 
Музыкальный шар   
Музыкальный жираф 
Музыкальные колокольчики  
Ложки деревянные 
Баян плоскостной 
Пианино (клавиатура) 

 



Неваляшки 
Набор дидактические игр 
Набор дисков по программе 
Кубик с картинками 
Карточки с песнями 
Альбомы: 
«Оркестр» 
«Портреты композиторов» 
«Мы поем»  
Центр театра и творчества : 
Игрушки-персонажи 
Наборы пальчиковых кукол по сказкам 
Ширма для кукольного театра 
Резиновый настольный театр по сказке «Репка», «Теремок» 
Верховой театр (набор) 
Театр «Бибабо» 
Театр - шапочки 
Настольный театр 
Театр на фланелеграфе 
Бумага для рисования   
Трафареты для рисования 
Альбом для рисования 
Стаканчики пластмассовые 
Комплект детских штампов и печатей 

Комплекты детских беличьих кисточек  (№3, 6) 
Кисточки щетинные 
Пластилин и доски для работы 
Наборы карандашей и фломастеров 
Краски акварельные и гуашь 
Мелки (восковые,) 
Бумага белая и цветная (ватман, картон) 
Клей ПВА 
Валики для рисования 
Набор из природного материала в коробке 
Набор из бросового материала в коробке 
Волшебный коврик для раскрашивания водой 
Альбомы: 
 «Русские народные художественные промыслы» 
«Репродукции картин художников» 
Раскраски: 



«Осень» 
«Зима» 
«Лето» 
«Дни недели» 
«В зоопарке» 
«Домашние животные» 
«В мире животных» 
«Зимующие птицы» 
«Безопасность» 
«В гостях у сказки» 
«Раскрашиваем сказки» 
«Фрукты» 
«У нас в доме» 
«Это кто?» 
«Цвета радуги»  
Центр конструирования: 
Конструктор: 
Деревянный крупногабаритный строитель 
Мягкий модуль - конструктор 
Мелкий деревянный строитель 
Игрушка набор: «Трактор с инструментами» Пластмассовый 
Конструктор Лего 

   Средняя группа ( с 4 лет до 5 лет) 
 Центр музыки: 
Барабан  
Бубен  
Металлофон 
Шумовые инструменты  
Музыкальные игрушки  
Музыкальные колокольчики  
Центр театра и творчества : 
Набор перчаточных кукол к сказкам 
Игрушки-персонажи 
Наборы пальчиковых кукол по сказкам 
Ширма для кукольного театра  
Ширма трехсекционная трансформируемая  
Декорации 
Театр игрушки 
Театр на шапочках 
Настольный театр 

 



Театр на фланелеграфе 
 
 
Альбом для рисования- 
Палитра 
Стаканчики пластмассовые 
Трафареты для рисования 
Комплект детских штампов и печатей 
Комплекты детских  кисточек  (пони) 
Кисточки щетинные 
Пластилин и доски для работы 
Наборы карандашей и фломастеров 
Краски акварельные и гуашь 
Мелки (восковые,) 
Альбомы: 
 «Репродукции картин художников» 
Городецкая роспись 
Дымковская роспись 
Раскраски:  
Центр конструирования: 
Конструктор: 
Деревянный крупногабаритный Агаповой 
Конструктор «Деревянные игрушки» (35деталей) 
Конструктор «Деревянные игрушки» (60 деталей) 
Игрушка набор строитель 
Конструктор Лего 
Конструктор с набором элементов по теме 
 «Стройка», 
 «Ферма» 
«Морская сказка» 
«Улица» 
Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и 
соединением их с помощью болтов, гаек и торцевых элементов одного 
типа для создания действующих моделей механизмов 
Конктруктор «ТЕХНО» 
 «Деревянный домик» 
«Зоопарк» 
«Полесье» 

   Старшая группа ( с 5 лет до 6 лет) 
Центр музыки 

 



Барабан 
Бубен 
Металлофон 
Музыкальные игрушки (набор) 
Музыкальный молоток 
Ложки деревянные 
Погремушки 
Платочки 
Дидактические игры по программе 
Набор дисков по программе 
Центр театра: 
Пальчиковый театр с подставкой 
Ширма для кукольного театра 
Театр «Рукавичка» 
Настольный театр 
Набор мелких игрушек для режисс. игр 
Центр творчества: 
Наборы карандашей 
Набор фломастеров  
Пластилин и доски для работы 
Краски акварельные  
Гуашь 
Мелки (восковые) 
Бумага белая 
Бумаг цветная  
Непроливайка 
Трафареты для рисования 

Комплекты детских беличьих кисточек (№3,5,7,8) 
Кисточки щетинные 
Альбомы: 
Хохлома 
Гжель 
Городецкая роспись 
Дымковская роспись 
Набор матрешек 
Набор из природного материала в коробке 
Набор из бросового материала в коробке 
Раскраска «Линии, узоры» 
Центр конструирования: 
Конструктор деревянный крупногабаритный 



Крупный конструктор Лего 
Мелкий конструктор Лего 
Магнитный конструктор 
Металлический конструктор 

   Подготовительная группа ( с 6 лет до 7 лет) 
Центр музыки: 
Барабан  
Бубен  
Металлофон 
Шумовые инструменты (самодельные) 
Музыкальные игрушки 
Музыкальные колокольчики  
Набор дидактические игр 
Набор дисков  
Набор музыкальных инструментов 
Центр театра и творчества : 
Набор перчаточных кукол к сказкам 
Игрушки-персонажи 
Наборы пальчиковых кукол по сказкам 
Ширма для кукольного театра 
Ширма трехсекционная трансформируемая 
Декарации 
Театр игрушки 
Театр на шапочках 
Настольный театр 
Театр на фланелеграфе 
Бумага для рисования         
 «Узнай сказку» 
Альбом для рисования 
Палитра 
Стаканчики пластмассовые 
Трафареты для рисования 
Комплект детских штампов и печатей 

Комплекты детских беличьих кисточек  (№3, 5,7,8) 
Кисточки щетинные 
Пластилин и доски для работы 
Поднос детский 
Наборы карандашей и фломастеров 
Краски акварельные и гуашь 
Мелки (восковые,) 

 



Бумага белая и цветная (ватман, картон) 
Альбомы: 
 «Азбука цвета» 
«Русские народные художественные промыслы» 
«Репродукции картин художников» 
Хохлома,                    
Гжель                    
Городецкая роспись 
Дымковская роспись 
Былинные сюжеты 
Раскраски:  
Центр конструирования: 
Конструктор: 
Деревянный крупногабаритный 
Конструктор «Деревянные игрушки» (35деталей) 
Конструктор «Деревянные игрушки» (60 деталей) 
Игрушка набор строитель 
Пластмассовый 
Конструктор Лего 
Конструктор с набором элементов по теме 
 «Стройка», 
 «Ферма» 
«Морская сказка» 
«Улица» 
Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и 
соединением их с помощью болтов, гаек и торцевых элементов одного 
типа для создания действующих моделей механизмов 
Конструктор металлический 
Конструктор Лего 

 

5  Физическое развитие   

   Первая группа раннего возраста ( с 1 года до 2 лет) 
Центр двигательной активности 
Цветные платочки 
Скакалки  
Маски для подвижных игр 
Мячи резиновые: 
-большие 
-средние 
-маленькие 

 



Мячи пластмассовые  
Кегли  
Мешочки для метания 
Флажки  
Дорожка для профилактики плоскостопия 
Полочка-3-ярусная  для физкультурного инвентаря 
Дуга для лазанья 
Напольные пазлы 
Туннель 
Массажная дорожка 
Осьминог 
Руль для автомобиля 
Лошади на палочках 

   Вторая группа раннего возраста ( с 2лет до 3 лет) 
Центр двигательной активности 
Цветные ленточки 
Обручи (средние ) 
Маски для подвижных игр 
Мячи резиновые: 
-маленькие 
-средние  
-большие 
Кегли 
Мяч пластмассовый  
Мешочки для метания 
Флажки  
Набор мягких модулей 
Контейнеры для физкультурного инвентаря 
Обруч плоский цветной 
Центр здоровья 
Альбом с иллюстрациями спортивных упражнений и игр 
Альбом ЗОЖ 

 

    Младшая  группа ( с 3 лет до 4 лет) 
Центр двигательной активности 
-шнуры 
-мячи большого и маленького размера 
-обручи 
-доска наклонная 
-скамейка гимнастическая 
-набивные мячи 

 



-дуга 
-кубики 
-флажки 
-косички 
-мат 
-ребристая доска 
-рейки 

 

   Средняя группа ( с 4 лет до 5 лет)  
Центр двигательной активности 
Цветные платочки 
Скакалки  
Маски для подвижных игр 
Мячи резиновые: 
-средние 
-маленькие  
Мяч футбольный 
Кегли  
Кольцеброс 
Мешочки для метания 
Флажки  
 
Мячи массажные (большие и маленькие) 
Набор мягких модулей 
Мини-крокет 
Гантели 
Настольный баскетбол 
Полочка-3-ярусная  для физкультурного инвентаря 
Хоккей настольный 
Центр здоровья 
Альбом с иллюстрациями спортивных упражнений и игр 
Картотека подвижных игр 
Альбом ЗОЖ 
Альбом алгоритмы КГН 
Альбом «Зимние виды спорта». 
Альбом «Летние виды спорта» 
Дидактические игры: 
Лото «Спорт» 

 

   Старшая группа ( с 5 лет до 6 лет) 
Центр двигательной активности 

 



Цветные ленточки 
Скакалки 
Набор масок для подвижных игр 
Мячи резиновые 
Мячи массажные 
Кольцеброс с кольцами 
Кегли 
Дартс 
Мешочки для метания 
Флажки 
Мячи маленькие 
Палатка 
Гантели 
Альбом «Азбука здорового образа жизни» 
Альбом с иллюстрациями спортивных упражнений и игр, альбом о 
правилах здорового образа жизни, альбом с загадками о видах спорта,  
д/и «назови вид спорта»,  
схемы физических упражнений 
Настольный бильярд 
Корзина 
Контейнер 
Ленты на палочках 
Шуршалки 

   Подготовительная группа ( с 6 лет до 7 лет) 
Центр двигательной активности 
Цветные платочки 
Скакалки  
Маски для подвижных игр 
Мячи резиновые: 
-средние 
-маленькие  
Мяч футбольный 
Кегли  
Кольцеброс 
Мешочки для метания 
Флажки  
Дорожки для профилактики плоскостопия 
Мячи массажные (большие и маленькие) 
Набор мягких модулей 
Гантели 

 



Настольный баскетбол 
 
Центр здоровья 
Альбом с иллюстрациями спортивных упражнений и игр 
Картотека подвижных игр 
Альбом ЗОЖ 
Альбом алгоритмы КГН 
Альбом «Зимние виды спорта». 
Альбом «Летние виды спорта» 
Дидактические игры: 
Команда чемпионов 
Лото «Спорт» 

 

   Музыкально-физкультурный зал 
Оборудование для музыкальной деятельности 
1.  Синтезатор, музыкальный центр, проектор, ноутбук,  сборники нот. 
2.  Компакт-диски  и аудиокассеты для слушания музыки и для 
исполнительской деятельности, флэш карты  (классика, народная, 
современная): 
3.  Детские музыкальные инструменты. 
4.  Музыкально-дидактические игры: 
-  На развитие звуковысотного слуха, чувства ритма,  
динамического слуха, тембрового слуха; 
-  На развитие представлений – о жанрах, о характере музыки, 
изобразительности музыки, о музыкальных инструментах; 
5.  Атрибуты: флажки, ленты, платочки; снежинки,  мишура; образные 
шапочки, маски, шляпы 
6. Ширма для кукольного театра 
7.Физкультурное и спортивное оборудование: 
1.  Для ходьбы, бега, равновесия:  
-  доска с ребристой поверхностью,  
-  канат,  
-  кубы деревянные 
- деревянные скамейки для ходьбы и лазания 
- наклонная доска 
- мешочки с песком 
2.  Для прыжков: 
-  Маты гимнастические  
-  Скакалки 
3.  Для катания, бросания, ловли: 
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