Информация об обеспечении и оснащенности образовательного процесса
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Дельфин» функционирует с 1991 года.
Детский сад «Дельфин» расположен по улице Пионерская дом 24, вдали от промышленных
предприятий. Трехэтажное здание, соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству, правилам и нормативам пожарной безопасности. Вблизи находятся
следующие объекты: МБОУ «Школа №5», Соборная мечеть. Территория озеленена насаждениями по
всему периметру, созданы газоны, клумбы и цветники. Совместными усилиями родителей
воспитанников и педагогов созданы условия для организации трудовой, исследовательской
деятельности детей в летний период - выращивание растений в тепличном комплексе. Детские
участки оформлены скульптурными композициями.
В детском саду функционирует 19 групп для детей в возрасте от 1 года до прекращения
образовательных отношений.
- 2 группа раннего возраста — с 1 до 2 лет;
- 1 младшая группа — с 2 до 3 лет;
- 2 младшая группа - с 3 до 4 лет;
- средняя группа - с 4 до 5 лет;
- старшая группа - с 5 до 6 лет;
- подготовительная группа - с 6-ти лет до прекращения образовательных отношений.
МБДОУ «ДС «Дельфин» осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственную
деятельность в соответствии с федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации
и Ямало-Ненецкого автономного округа, решениями муниципального органа, осуществляющего
управление в сфере образования, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам
дошкольного образования, Уставом ДОУ.
Все помещения учреждения соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
В учреждении смонтирована система дымоудаления, установлена система автоматической
пожарной сигнализации, оборудована система внутреннего и наружного видеонаблюдения,
оборудован пункт охраны, установлен радиоузел и проведена селекторная связь между групповыми
комнатами и кабинетами. Обеспечение условий для комплексной безопасности работников и
воспитанников обеспечивается за счет:
 организации работы по охране труда
 организации профилактической работы по противопожарной безопасности
 обеспечения работоспособности системы пожарной сигнализации
 организации пропускной системы и наличие поста вахтера
 обеспечения работоспособности «тревожной» кнопки
 организации профилактической работы по предупреждению терроризма и экстремизма
 организации профилактической работы по предупреждению детского дорожно транспортного травматизма.
Режим дня и расписание занятий разрабатываются для каждой возрастной группы в
соответствии с требованиями СанПиН.
В МБДОУ «ДС «Дельфин» для организации эффективного воспитательно-образовательного
процесса создана современная предметно-развивающая среда в соответствии с ФГОС ДО: все
группы оснащены необходимой мебелью, оборудованием, играми и игрушками в соответствии с
возрастными особенностями и требованиями Основной образовательной программы дошкольного
образования.
В групповых комнатах созданы условия для познавательной деятельности и творческого
развития детей во всех видах деятельности, оборудованы игровые центры:
- сюжетно-ролевых игр с учётом гендерного подхода, режиссерских игр («Магазин»,

«Больница», «Ателье», «Парикмахерская» «Зоопарк», «Банк», «Почта», «Менеджер», «Нефтяной
промысел», «Автозаправочная станция», «Аптека», «Поликлиника», «Служба спасения»,
«Телевидение», «Салон сотовой связи» и др.);
 подвижных, спортивных игр (мягкие модули, мячи, обручи, ребристые дорожки, кегли,
флажки, султанчики, гимнастические скамейки, горки, сухие бассейны, нестандартное спортивное
оборудование, установлены детские спортивные комплексы «Юниор»);
 театрализованных игр (различного вида театры, ширмы, подиумы, костюмы для ряженья);
 центр творчества, для самостоятельной продуктивной деятельности (альбомы, кисти,
краски, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, бумага, пластилин, природный, бросовый
материалы, материал для конструирования и ручного труда, шитья и вышивания, и др.);
 центр развивающих игр (дидактические игры, настольно-печатные игры, мозаики,
буквенный конструктор, пазлы, штампы, шнуровки, игры для развития мелкой моторики рук);
 центр природы (экологические) (гербарии: листья деревьев, цветы, травы, ягоды,
коллекции камней, фото альбомы, открытки с животным и растительным миром, аквариумы,
календарь природы, глобусы, микроскопы, лупы и др.).
 центр экспериментирования (колбы, микроскопы, наборы для экспериментирования и т.д.)
В детском саду создана оптимальная игровая среда для дошкольников, имеется многообразие
атрибутов для проведения игр различных видов направленности.
В младших группах имеются игры и игрушки для сенсорного развития, шнуровки, игры
вкладыши, психотерапевтические комплексы песочный стол, дидактические столы с наполнителями,
развивающие игровые модули.
В группах старшего возраста имеются в наличии материалы для нравственно-патриотического
воспитания (альбомы, флаги, и др.), логоуголки с новыми развивающими дидактическими играми и
пособиями по развитию речи, математические игротеки, мини-музеи, разнообразные коллекции,
полочки «Умных книг», «Полочки красоты» с подлинниками образцов предметов декоративноприкладного искусства.
В группах созданы условия для индивидуальной и совместной деятельности детей, интересно и
содержательно организованы «уголки» для игр, в которых имеется сюжетные, механические
игрушки, детская мебель, посуда, разнообразные виды конструктора, материал для познавательного
развития, дидактические игры, инструменты для музыкального развития детей. Имеются уголки
уединения. Игрушки и оборудование в помещениях расположены по тематическому принципу,
пригодны для работы и доступны детям. В оформлении групп соблюдаются принципы зонирования,
доступности, соответствия возрасту.
Развитие детей в конструктивной деятельности осуществляется как в организованных формах
обучения, так и в свободное от занятий время.
Во всех возрастных группах созданы необходимые условия для занятий конструктивной
деятельностью. Имеются наборы настольных строительных материалов малых и больших форм,
мобильные формы, мягкие модули, металлические и пластмассовые конструкторы, конструкторы с
механическими устройствами. Для знакомства со свойствами деталей (цвет, форма, размер) и
способами их соединения в плоскостных конструкциях имеются различные мозаики, разрезные
картинки, строительные игры, схемы, чертежи, образцы.
В ДОУ созданы необходимые условия для развития элементарных математических
представлений на занятиях и в свободной деятельности детей. Во всех группах для детей
организован уголок математических игр. В свободном использовании у детей - занимательные игры,
игровые материалы и пособия, которые помогают осваивать элементы логики и математики
(карточки с изображением предметов, различающихся по цвету, форме, количеству, наборы
различных игрушек и предметов разного цвета, формы величины, фишки - заместители, различные
трафареты для раскладывания фишек, предметы для изменения объектов и др.).
В игротеках собраны пособия, геометрические формы, игры, кубики с цифрами. Родители
знакомятся с достижениями детей, накопленными в «Математических копилках».
В группах созданы учебные центры, в которых систематизирован демонстрационный и
раздаточный материал по развитию связной речи и обучению грамоте. В течение года, в процессе
совместной деятельности детского сада - ребёнка - семьи, создаётся пособие «Страна звуков». В
группах имеются книги с речевыми упражнениями, тетради со скороговорками и чистоговорками,
дидактические и настольно-печатные игры по развитию речи, тетради взаимодействия педагогов с

логопедом для индивидуальной работы с детьми по звуковой культуре, настольно-печатные,
дидактические игры.
Педагоги приобщают детей к культуре чтения художественной литературы, для этого в
каждой группе создана мини-библиотека, где дети имеют возможность брать книги для
прочтения дома, организуют совместное прослушивание сказок.
В детском саду создан библиотечный фонд художественной и научно — популярной
литературы. В группах созданы полочки «Умных книг»; функционируют семейные библиотеки
иллюстрированных книг «Книги напрокат», энциклопедий, которые постоянно пополняются
родителями и воспитателями.
При оформлении пространственной среды учитываются полоролевые особенности девочек
и мальчиков: имеются игровые центры для мальчиков и девочек, приспособленные для
организации сюжетно-ролевых игр профессионально-ориентированного характера, «Мастерские
умелых ручек» с материалами для конструирования, художественного и ручного труда, труда в
природе, «Уголки почемучек» для экспериментирования и многое другое.
В детском саду имеются современные технические средства обучения: мультимедийные
проекторы, телевизоры, музыкальные центры, которые используются на занятиях, праздниках,
развлечениях, в досуговой деятельности. Дошкольное учреждение имеет доступ к сети
Интернет.
В МБДОУ «ДС «Дельфин» созданы необходимые условия для музыкального воспитания
детей. Функционирует музыкальный зал, оснащённый музыкальными инструментами
(фортепиано, баян), современной музыкальной аппаратурой (музыкальный центр, беспроводные
микрофоны, колонка), имеются детские музыкальные шумовые инструменты, детские
музыкальные ударные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны), демонстрационный и
раздаточный материал, портреты композиторов, учебно-методические пособия. Создана
фонотека музыкальных произведений: классической музыки, современных детских песен,
русских народных и эстрадных танцев, имеются аудиозаписи, оформлены музыкальнодидактические игры и игры по обучению детей нотной грамоте.
В группах созданы необходимые условия для развития детей в музыкальной деятельности:
имеются музыкальные уголки с детскими инструментами и музыкально-дидактическими
играми, направленными на формирование у детей музыкальных способностей.
Для художественно-эстетического развития детей оборудована изостудия, в которой
имеются мольберты, краски (гуашь, акварель, пастель), маркеры, фломастеры, кисти, восковые,
цветные мелки, графические материалы. Имеются технические средства обучения (магнитофон,
аудиозаписи, телевизор, видеомагнитофон). Собраны подлинники образцов предметов
декоративно-прикладного искусства («Гжель», «Хохлома», «Жостово», «Городец», дымковская,
богородская и семёновская игрушки), репродукции картин художников, альбомы живописи,
скульптур, книжной графики. Имеется фонотека, включающая записи произведений
классической музыки, мультимедиа материал по изобразительной деятельности, оформлен
сборник фотоматериалов из опыта работы по изобразительной деятельности «Калейдоскоп
творчества».
Разработаны
авторские
дидактические
игры
по
цветоведению:
«Цветные
задачки»,
«Разноцветный сарафан», «Радуга», «В гостях у Солнышка и Снежной королевы»,
«Пирамидки»,
«Цветной волчок», «Занимательная палитра»; по развитию воображения, творчества, фантазии,
умения рассуждать, логически мыслить, строить замыслы рисунков «Что на что
похоже?»,
«Постройки-рисунки», «Заколдованные зверушки», «Сложи рисунок», «Сравни похожие
предметы»,
«Заколдованные картинки», «Дорисуй».
Результаты детского творчества и творчества родителей представляются на выставках,
проводимых в ДОУ в течение года, в холлах, коридорах, в музыкальном зале. На 1 этаже
оборудован стенд «Радуга талантов» для выставки работ воспитанников изостудии, стенды для
творческих проектов в соответствии с программой развития ДОУ.
В детском саду созданы условия для занятий аппликацией в соответствии с возрастными
возможностями детей. Готовые поделки, сувениры, подарки, атрибуты к играм,

театрализованным представлениям используются на занятиях, праздниках, в свободной
самостоятельной игровой деятельности. Осуществляется проектная деятельность, совместно с
детьми, родителями выпуск коллажей, проектов, газет.
В детском саду создана ЛЕГО-студия, занятия в которой, способствуют развитию у детей
первоначальных конструкторских умений на основе ЛЕГО-конструирования, и формированию
элементарных навыков в робототехнике.
В зимнем саду дети получают первые уроки общения с живой природой. На экскурсиях их
научат ухаживать за растениями и животными. Именно в зимнем саду детского сада
закладываются нравственные основы маленькой личности, прививается любовь к природе.
Заботливые воспитатели учат малышей премудростям выращивания некоторых простых
растений. Дети с восторгом наблюдают, как прорезываются зёрнышки семян и из них
появляются маленькие ростки новой жизни.
Методический кабинет является методическим центром педагогического коллектива.
Список методических пособий, детской художественной и методической литературы ежегодно
пополняется и обновляется. Библиотечный фонд дополняют журналы, которые ежегодно
выписывает ДОУ. Все пособия предназначены для дифференцированной помощи воспитателям,
специалистам в работе с детьми, родителями, для повышения деловой квалификации. Для того
чтобы вызвать интерес педагогов к работе с методической литературой используются
следующие приёмы: информация в форме краткой рецензии на статью, методическая
литература помещается на методический информационный стенд; ежемесячно новинки статей,
литературы рекламируются на педагогических часах педагогами, оформляются презентации с
новинками методической, педагогической, детской литературы, методическими пособиями.
В детском саду создана библиотека для детей и родителей. Библиотека работает
еженедельно по четвергам с 16.00 - 18.00 часов. Книжный фонд библиотеки включает в себя
большое количество детской художественной и познавательной литературы для детей от 1 до 7
лет в количестве 740 экземпляров. Много интересных книг: сказки и фантастика, литература,
посвященная экологии, путешествиям, большой выбор детских журналов, справочная
литература - энциклопедии, словари, которые могут понадобиться читателям в любой день.
В нашей библиотеке выдают книги на дом. Есть читательский формуляр, куда
записываются все книги, которые вы прочтёте. В детском саду традиционно проводятся очень
интересные книжные выставки, посвященные важным и интересным событиям, приуроченным
к юбилеям писателей, к праздникам и т.д.
В библиотеке есть «Книжкина больница», в которой ребята помогают книгам, которые
нуждаются в лечении. Книги требуют бережного отношения к себе, поэтому нужно стараться,
чтобы она осталась чистой и аккуратной.
Библиотека - не просто место, где хранятся книги; здесь хранятся знания, царит добро!
Для комплексного использования всех средств физического развития, оздоровления детей
и формирования у них навыков здорового образа жизни в детском саду функционируют два
спортивных зала с тренажёрами, оборудованные необходимыми пособиями, спортивным
инвентарём, бассейн для плавания. На территории ДОУ имеется спортивная площадка,
оснащённая современным оборудованием (лесенки для лазания, кольцо для бросания мяча,
перекладина, площадка для прыжков в длину, беговая дорожка, турники.), установлен детский
спортивный
комплекс
«Юниор»,
стационарный
современный
спортивный

комплекс.
В достаточном количестве имеются лыжи, мячи разного диаметра, обручи, скакалки,
наклонные и ребристые доски, мини-батуты, набивные мячи, наборы для игры в бадминтон,
мешочки для метания, гантели, диски «Здоровья», мягкие модули разного размера, дуги и скамейки
разной высоты, тренажеры и спортивные комплексы, поролоновые маты, коврики. Имеется
оборудование для подготовки воспитанников к сдаче нормативов ГТО.
Физкультурное оборудование и инвентарь подобраны с учетом физиологических особенностей
дошкольников, их антропометрических данных, безопасны и прочны, изготовлены из качественных
материалов. В каждой возрастной группе достаточно места для самостоятельной двигательной
активности детей, имеются физкультурные уголки, продуман подбор и целесообразное размещение
физкультурных пособий, имеется инвентарь для закаливания.
В группах имеется достаточный материал по основам биологии, валеологии, географии,
астрономии, научно-методическая и познавательная литература, дидактические пособия.
Оборудованы уголки природы, труда, исследовательские уголки, созданы мини-лаборатории.
Собраны разнообразные виды коллекций (камни, ракушки, природный материал, подводный мир,
гербарии, природные богатства нашего края). Имеются необходимые наглядные пособия,
раздаточный материал, видеотека и аудиотека.
Работа с детьми проводится не только в помещении детского сада, но и на участке. На
территории детского сада в естественных природных условиях проложена экологическая тропа.
Разработана карта экологической тропы, на которой отмечены уголки «Лес», «Лекарственные
растения», «Водоем», «Подводный мир», «Пустыня», «Метеостанция» и др. На участках имеются
кормушки для подкормки птиц в зимнее время года. В летний период каждая группа украшает свой
участок цветочными клумбами, много внимания уделяется озеленению участков, выращиванию
цветников, лекарственных растений, посадке огорода. На протяжении нескольких лет детский сад
постоянный участник городских конкурсов по благоустройству территории.
Для проведения коррекционной и диагностической работы с детьми в детском саду создан
кабинет социально-психологической службы, который оснащён необходимым инструментарием и
пособиями. Имеется оборудование для психологической разгрузки для детей и педагогов для снятия
психоэмоционального напряжения.
Для правового просвещения детей и родителей с документами по защите прав ребёнка,
оформлен стенд «Права ребенка».
В МБДОУ «ДС «Дельфин» функционирует логопедический и БОС-кабинет для детей,
имеющих нарушения речи, который оснащён необходимым инструментарием и пособиями,
методической литературой, диагностическим инструментарием, игрушками, дидактическим
демонстрационным и раздаточным материалом, необходимым для проведения индивидуальных и
групповых форм работы, консультаций, персональным компьютером для диагностики речевого
развития и логокоррекции. Используются компьютерные программы: «Развиваем речь», «Игры для
Тигры», «Весёлая азбука», «Пальчиковая гимнастика», «Домашний логопед», логопедический
тренажер БОС и др.
Для воспитания у детей толерантности, расширения представлений об окружающем мире и
людях разных национальностей в детском саду в рекреации оформлен уголок патриотического
воспитания детей, в котором размещена государственная символика, оформлена выставка кукол в
национальных костюмах, что значительно расширяет знания детей о людях разных национальностей.
Педагоги большое значение уделяют формированию у детей навыков безопасного поведения в быту
и в разных жизненных ситуациях. В фойе третьего этажа создан мобильный уголок по безопасности
жизнедеятельности.
В группах оформлены стенды для родителей о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях,
подобраны иллюстрации, художественная литература для дошкольников, изготовлены атрибуты для
сюжетно- ролевых игр таких как: «МЧС», «Скорая помощь», «Пожарные» и др. Оформлены уголки
безопасности, в которых помещается информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их
предупреждения, профилактических мероприятий по детскому дорожно-транспортному
травматизму.
С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся занятия, игры по охране

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему
здоровью и жизни. В соответствии с планом мероприятий по профилактике чрезвычайных ситуаций
в детском саду проводятся мероприятия с участием сотрудников ГИБДД, ОВД, ОГПС (выставки по
правилам пожарной безопасности, экскурсии по улицам города, в пожарную часть, развлечения,
игры- эстафеты, занятия «Безопасное поведение на улице», деловые игры с приглашением
инспектора ГИБДД).
В ДОУ имеются персональные компьютеры, дающие возможность выполнения современных
требований по делопроизводству и документоведению. Широко используется оргтехника для
систематизации справочно-информационного материала, для издания сборников по обобщению
опыта работы, ведения мониторинга состояния физического развития, для анализа эффективности
организации лечебно-профилактических мероприятий, для ведения табелей посещаемости
воспитанников, для написания меню - требования.
Финансово-хозяйственная деятельность детского сада направлена на реализацию уставных
целей. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются:
- средства муниципального бюджета;
- родительская плата;
- иные источники, предусмотренные действующим законодательством.
В дошкольном учреждении реализуется комплексный план оздоровления детей. В связи с этим
в детском саду организована разносторонняя деятельность по сохранению здоровья детей,
реализуется
комплекс
воспитательно-образовательных,
оздоровительных
и
лечебнопрофилактических мероприятий. Планомерное сохранение и развитие здоровья дошкольников
осуществляется по следующим направлениям:
- Медицинское обслуживание в МБДОУ «ДС «Дельфин» организовано сотрудниками ГБУЗ
ЯНАО «Муравленковская городская больница»: врач-педиатр, 5 медицинскими сестрами.
Для проведения оздоровительной и лечебно-профилактической работы в детском саду
оборудован медицинский блок, состоящий из кабинета врача, изолятора (1палата на 2 койко-места,
санузел, хлораторная), процедурного кабинета. Медицинский блок оснащён современным
медицинским оборудованием в соответствии с требованиями СанПин к оборудованию и
инструментарию медицинского и физиотерапевтического кабинетов.
В детском саду проводится оздоровительная работа по профилактике детского травматизма,
простудных заболеваний: иммунопрофилактика, организация противоэпидемических мероприятий.
С целью очищения и увлажнения воздуха в группах и кабинетах имеются увлажнители воздуха.
Для дезинфекции воздуха применяются бактерицидные лампы (ОБП-150, ОБН-150).
В ДОУ оборудован пищеблок, который состоит из горячего, мясного, овощного, салатного
цехов, моечной, цеха для суточного хранения продуктов. Технологическое оборудование имеется в
достаточном количестве и находится в рабочем состоянии, расставлено в соответствии с
требованиями СаНПиН, пищеблок оборудован складскими помещениями и холодильными камерами.
Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется специально созданной
комиссией, в состав которой входят медицинские и педагогические работники учреждения,
председатель профсоюзного комитета детского сада, а также для организации питания в ДОУ
организовано полноценное пятиразовое сбалансированное питание, обеспечивается диетическое
питание для детей с индивидуальной непереносимостью пищевых продуктов. С 2018 года введена
программа производственного контроля за безопасностью пищевой продукции с применением
принципов ХАССП. Использование принципов ХАССП заключается в контроле конечного продукта
и обеспечивает исполнение следующих главных принципов контроля анализа опасностей и
критических контрольных точек.
Имеется соответствующая документация, обеспечивающая требования к оборудованию
пищеблока, хранению продуктов и приготовлению пищи. Сроки годности продуктов питания
соблюдаются, ассортимент поступающих продуктов разнообразный.
В ДОУ организована деятельность социально-психологической службы. Специалисты службы
осуществляют постоянное взаимодействие с родителями по оказанию помощи воспитанникам,

нуждающимся в опеке и попечительстве, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
 Оснащение информационно-технологической инфраструктуры: установлено
видеонаблюдение на территории и в здании учреждения; имеется доступ в сеть Интернет;
 сформировано организационно-методическое и кадровое обеспечение эффективного
использования информационных технологий. В ДОУ используются программы «1С: Дошкольное
питание» для калькуляции блюд, учёта продуктов и стоимости питания; «Контур-экстерн», для
подготовки отчётных документов в ПФР; автоматизированная информационная система «Сетевой
город. Образование», «Е-услуги. Образование»;
 в каждой группе имеются телевизоры с ноутбуками для организации непосредственнообразовательной деятельности и различных мероприятий с использованием информационнотелекоммуникационных технологий.
Созданы и используются учреждением интернет-сайт для размещения информации о своей
деятельности, а также для предоставления услуг и обеспечения интерактивного информационного
взаимодействия с родителями воспитанников и населением.
В учреждении имеется специалист по охране труда и техники безопасности. Работа по охране
труда и технике безопасности организована и ведётся в соответствии с утверждёнными
Положениями, Правилами внутреннего трудового распорядка и должностными инструкциями,
разработанными в соответствии с тарифноквалификационными характеристиками, примерными
рекомендациями об организации службы охраны труда в образовательном учреждении системы
Министерства образования РФ.
В детском саду созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности
воспитанников и сотрудников. Оборудование здания детского сада, защищенность оконных рам,
отопительных приборов соответствует требованиям инструкции по охране жизни и здоровья детей.
Территория огорожена забором, установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов, система
видеонаблюдения, пожарная сигнализация. Внешнее и внутреннее пространство ДОУ соответствует
требованиям СанПиН и Госпожнадзора.
Комиссией по охране труда составляются акты осмотра детских площадок, групповых и других
помещений для работы с детьми. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с
целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и
работников.
Имеются паспорт безопасности учреждения, план мероприятий по предупреждению
терроризма в ДОУ, инструкции по ГО и ЧС, определяющие действия персонала и планы эвакуации
воспитанников и сотрудников. Детский сад укомплектован необходимыми средствами
противопожарной безопасности - индивидуальными марлевыми повязками, огнетушителями,
которые размещены согласно требованиям Госпожнадзора.
В детском саду 2 раза в год, согласно графика противопожарных и противоаварийных
тренировок, проводятся практические занятия по отработке плана эвакуации работников ДОУ и
воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
В учреждении размещены уголки по Охране труда, Пожарной безопасности, по
предупреждению терроризма и безопасности дорожного движения.
Выводы: В МБДОУ «ДС «Дельфин» созданы благоприятные условия для сохранения и
укрепления здоровья, воспитания и развития дошкольников. Созданы комфортные и безопасные
условия для образовательной деятельности:
 образовательный процесс обеспечен оборудованием и материально-техническими
средствами для реализации образовательной программы;
 санитарно-гигиенические условия соответствуют требованиям нормативных правовых актов;
 световой, воздушный и тепловой режимы в помещениях соответствуют государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;
 соблюдены обязательные требования к пожарной безопасности;
 уровень организации питания соответствует санитарно-гигиеническим нормам и
требованиям;
 созданы необходимые условия для социально-психологического сопровождения
образовательного процесса.

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса в МБДОУ «ДС «Дельфин» на 01.12.2019
1
№

2
Наименование объектов,
учебных кабинетов и
групп

3
перечень основного оборудования

1

Кабинет заведующего

2

Методический кабинет

ЖК – панель LG 43 LF 590V – 1шт.
Многофункциональное устройство Kyocera -1шт.
Принтер Epson L 1800 – 1шт.
ЖК – панель LG 43 LF 590V – 1шт.
Компьютер в сборе АСТ Х4.4G. DRW.KM+
Монитор – 1шт.
Шкаф ОН001.01-06 – 3шт.
Шкаф для одежды Ш-7\У -1шт.
Стол ОН – 2шт.
Стол приставка 1 шт.
Стол компьютерный – 1шт.
Стул ИЗО – 6шт.
Кресло на подвижной опоре «Менеджер» - 1шт
Компьютер в сборе – 5шт.
Копировальный аппарат Canon FC 128- 1шт.
Ламинатор Fellover- 1шт.
Брашюратор Fellover- 1шт.
Многофункциональное устройство Kyocera -1шт.
Принтер Epson L 1800 – 1шт.
Принтер HP Laser Jet Pro CP1025- 1шт.
Принтер HP Laser Jet P1120- 1шт.
Принтер HP Laser Jet P1100- 1шт.
Принтер hp Laser Jet 1200- 1шт.
Доска интерактивная- 1шт.
Игровой набор «Дары Фребеля» (14 кор) с

4
фактический
адрес
объектов.учебн
ых кабинетов и
групп
ЯНАО,
г. Муравленко,
ул. Пионерская,
д.24

5
форма
владения,
пользования
оперативное
управление

6
реквизиты и
сроки действия
правоустанавли
вающих
документов

комплектом методических пособий (6шт)
Шкаф ОН001.01-02 – 10шт.
Шкаф для одежды угловой – 1шт.
Стол ОН – 6шт.
Стол компьютерный – 1шт.
Стол приставка 1 шт.
Стул ИЗО – 11шт. Кресло
«Престиж» - 1шт.
3

4

5

Приемная

Кабинет заместителя по
АХР

Швейная мастерская

Компьютер в сборе – 2шт
МФУ Samsung SCX –4521F - 1шт.
МФУ Лазерный HP Laser Jet Pro M 125ra- 1шт.
Копировальный аппарат Canon FC 128- 1шт.
Факс «Panasonic» - 1шт.
Комплекс по защите персональных данных- 1шт.
Стол компьютерный – 1шт.
Стул ИЗО – 2шт.
Кресло на подвижной опоре «Менеджер» - 1шт.
Шкаф ОН001.001-01 – 4шт.
Ресепшен
Тумба выкатная – 3шт.
Компьютер в сборе – 2шт. Многофункциональное
устройство Kyocera -1шт. МФУ Xerox WorkCentre
3025 – 1шт.
Шкаф плательный – 1шт.
Шкаф для книг – 2шт.
Стол письменный – 2шт.
Стул ИЗО – 2шт.
Кресло «Престиж» - 1шт.
Компьютер в сборе – 1ш.
Принтер Samsung ML1660- 1шт.

6

Медицинский кабинет

Отпариватель «Philips» - 1шт.
Швейная машина – 2шт.
Оверлог – 1шт.
Утюг – 1шт.
Трельяж – 1шт.
Шкаф хозяйственный – 2шт.
Шкаф плательный – 1шт.
Стол ОН – 2шт.
Доска гладильная – 1шт.
Стул ИЗО – 2шт.
Облучатель–рециркулятор «Дезар – 4» - 4шт.
Холодильник «Бирюса 22С-2»- 1шт.
Холодильник фармацевтический ХФ -250-3 – 1шт.
Весы электронные Seca – 780 с механическим
ростомером медицинские – 1шт.
Компьютер в сборе -2шт.
Принтер HP Laser Jet P1102 - 1шт.
Носилки – 2шт.
Динамометр кистевой типоразмера Д25 – 3шт.
Травматологическая укладка – 1шт.
Зонд АРЕХМЕД желудочный – 4шт.
Воздуховоды полимерные – комплект
Ширма медицинская – 2шт.
Устройство реанимационное для ручной
вентиляции легких ShineBall – 1шт.
Коробка медицинская стерилизационная с
фильтром D-9 – 4шт.
Прибор для измерения артериального давления
LD, вариант исполнения LD-80 – 2шт.
Инструмент медицинский хирургический
поверхностного воздействия, зажимной,
вспомогательный: зажимной инструмент – 4шт.
Стетоскоп Проф-1 – 2шт.

7

Пищеблок

Плантограф – 3шт.
Ростомер – 2шт.
Шкаф медицинский одностворчат – 1шт.
Кушетка – 1шт.
Шкаф 03-03 – 6шт. Шкаф
для одежды – 2шт.
Шкаф для одежды детский – 2шт.
Кровать детская – 2шт.
Тумба выкатная – 2шт.
Стол ОН – 5шт.
Стол детский – 2шт.
Стол инструментальный – 2шт.
Стул ИЗО – 6шт.
Стульчик детский – 9шт.
Весы электронные – 13шт.
Компьютер в сборе – 2шт. Принтер
HP Laser Jet P1120 - 1шт. Машина
УКМ-01 – 2шт.
Мясорубка электрическая МИМ -300 – 1шт.
Тестомес – 1шт.
Тестомес АРАСН спиральный - 1шт. Овощерезка
Robot Coupe CL50\ с дисками – 2шт. Ларь
морозильный «Бирюса –162» - 1шт.
Холодильная камера низкотемпературная КХН –
8,81 – 2шт.
Шкаф холодильный – 3шт.
Электрошкаф растойка – пекарский ЭШП – 02 –
2шт.
Печь конвекционная АРАСН – 1шт.
Шкаф жарочный 3-х сек. ШЖЭП – 1шт.
Электроварка ЭВК – 40/1Н – 1шт.
Электроплита ПЭ-0 48 4-х конфорочная – 4шт.
Сковорода электрическая СЭ4-045Н – 1шт.
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Прачечная

1

учебные кабинеты
Бассейн

Система очистки воды – 1шт.
Стерилизатор для ножей СТУ – 1шт.
Слайсер для хлеба – 1шт.
Стол охлажденный – 1шт.
Стол холодильный СХСб-2/3Д с бортом – 1шт.
Картофелечистка – 1шт.
Котел пищеварочный – 1шт.
Электрокипятильник ЭКГ-50 – 1шт.
Пароковектомат ПКА – 10\1ПМ – 1шт.
Электросушитель автоматический – 3шт.
Стол производственный – 7шт.
Стол разделочный СР-2/1200/600 – 7шт.
Стол письменный – 3шт.
Стул – 3шт.
Шкаф плательный – 1шт.
Шкаф хозяйственный – 1шт.
Гладильный каток ЛГ – 16 – 1шт.
Центрифуга ЛЦ – 10- 2шт.
Машина стиральная производственная «ВЕГА» 3шт.
Машина сушильная ЛО-10 – 1шт.
Шкаф плательный – 2шт.
Шкаф индивидуальный 1шт.
Стол детский – 7шт.
Стол производственный – 2шт.
Стол письменный- 1шт.
Доска гладильная – 1шт.
Тренажёр «Гросса» - 1шт.
Подъемник инвалидный для бассейна «ЕНИСЕЙ»
ИПБ – 170Г (с гидравлическим приводом)
Аквапояс ППЭ 4-секц
Музыкальный центр «LG XC U102X» - 1шт.
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Спортивный зал 1 корпуса

Коврик для плавания – 8шт.
Дартс – 1шт.
Нарукавники для плавания – 4шт.
Нарукавники мягкие – 15шт.
Водный баскетбол – 1шт.
Волейбол на воде – 1шт.
Набор для игры «Плавающий кольцеброс» - 2шт.
Набор для подлезания «Эстафета морские
обитатели» - 1шт.
Набор зонирования для бассейна – 1шт.
Надувная водяная горка – 1шт.
Водный баскетбол – 1шт.
Волейбол на воде – 1шт.
Надувная игра волейбол для бассейна – 1шт.
Доска для плавания – 4шт.
Колобашки детские – 10шт.
Круг спасательный – 1шт
Нудл цветной – 10шт.
Горка складная «Супер 98016\7» - 1шт.
Палка гимнастическая – 10шт.
Шкаф 3-х секционный – 4шт.
Скамейка – 2шт.
Диван 2-х сторонний со спинкой – 1шт.
Шкаф хозяйственный – 1шт.
Шкаф индивидуальный 1шт.
Музыкальный центр «Самсунг»
Магнитофон «Самсунг»
Мегафон ручной МЕТА 2620
Компьютер в сборе
Принтер HP Laser Jet P1120- 1шт.
Конь гимнастический – 1шт.
Коврик массажный – 1шт.
Коврик гимнастический – 6шт.

Координационная дорожка – 1шт.
Детский каркасный пружинный батут «Прыжок»1шт.
Дорожка спортивная «Радуга» - 1шт.
Дорожка шагайка со следочками – 1шт.
Дорожка шагайка гибкая – 2шт.
Дорожка «Путаница» - коврик координационный
(12 таблеток+полотно) – 1шт.
Лабиринт игровой – 1шт.
Дооборудование (сенсорная комната)
а) подушка реклинирующая – 9
б) массажный мяч
- 10
Блок-модуль 1
а) стойка держатель
2
б) куб большой
1
Комплект мягких модулей (12частей)
а) цилиндр
1
б) пуфик круглый
2
в) треугольная арка
1
г) полуцилиндр
1
д) куб большой
1
е) пуфик квадратный большой
1
ж) пуфик квадратный маленький 1
з) брусок большой
1
и) брусок маленький
1
к) треугольная призма
1
л) опора (в форме Г)
1
Сенсорная комната
а) массажный коврик со следочками
1. дорожка - 2шт
2. коврик - 3шт
Дооборудование (сенсорная комната)
а) подушка реклинирующая –9

б) массажный мяч
- 10
Сенсорная тропа(сенсорная комната)
а) ковровая дорожка
б) ершовый квадрат
в) круглые мешочки с наполнителями-5шт
г) пластмассовый реечный квадрат Скамья
гимнастическая 2,5м -1шт.
Канат для перетягивания – 1шт.
Кольцеброс – 3шт.
Мат спортивный – 2шт.
Массажный валик – 6шт.
Мяч Larsen PGB -7023 – 20шт.
Мяч баскетбольный шершавый – 30шт.
Мяч резиновый – 40шт.
Мяч медицинбол – 25шт.
Мяч волейбольный – 10шт.
Обруч гимнастический – 60шт.
Скакалка – 15шт.
Палка гимнастическая - 30шт.
Комплект лыжный (лыжи, палки, ботинки)- 15шт.
Секундомер электронный – 1шт.
Дартс 35см – 5шт.
Динамометр кистевой – 2шт.
Шагомер – 5шт.
Модуль №12 (вестибулярный тренажер с
опорами)- 1шт.
Мягкий модуль «Пройди - не упади» - 1шт.
Мягкий модуль «Бегущий по волнам» - 1шт.
Мягкий модуль №10 «Лазанька» - 1шт.
Тоннель для подлезания 5 секций – 2шт.
Мешочки для метания – 25шт.
Палочка эстафетная – 2шт.
Ботинки лыжные – 30шт.
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Спортивный зал 2 корпуса

Стол письменный- 1шт.
Шкаф хозяйственный – 1шт.
Музыкальный центр «Дайва»ХМ-225Е
Портативная информационная индукционная
система «Исток-А2» - 1шт.
Увлажнитель воздуха – 1шт.
Конь гимнастический – 1шт.
Коврик массажный – 1шт.
Коврик гимнастический – 6шт.
Координационная дорожка – 1шт.
Детский каркасный пружинный батут «Прыжок»1шт.
Дорожка спортивная «Радуга» - 1шт.
Дорожка шагайка со следочками – 1шт.
Дорожка шагайка гибкая – 2шт.
Дорожка «Путаница» - коврик координационный
(12 таблеток+полотно) – 1шт.
Лабиринт игровой – 1шт.
Дооборудование (сенсорная комната)
а) подушка реклинирующая – 9
б) массажный мяч
- 10
Блок-модуль 1
а) стойка держатель
2
б) куб большой
1
Комплект мягких модулей (12частей)
а) цилиндр
1
б) пуфик круглый
2
в) треугольная арка
1
г) полуцилиндр
1
д) куб большой
1
е) пуфик квадратный большой
1
ж) пуфик квадратный маленький 1
з) брусок большой
1

и) брусок маленький
1
к) треугольная призма
1
л) опора (в форме Г)
1
Сенсорная комната
а) массажный коврик со следочками
1. дорожка - 2шт
2. коврик - 3шт
Дооборудование (сенсорная комната)
а) подушка реклинирующая –9
б) массажный мяч
- 10
Сенсорная тропа(сенсорная комната)
а) ковровая дорожка
б) ершовый квадрат
в) круглые мешочки с наполнителями-5шт
г) пластмассовый реечный квадрат Скамья
гимнастическая 2,5м -1шт.
Кольцеброс – 3шт.
Набор для подлезания «Эстафета, Морские
обитатели» -1 наб.
Канат для перетягивания – 1шт.
Мат спортивный – 2шт.
Массажный валик – 6шт.
Мяч Larsen PGB -7023 – 20шт.
Мяч баскетбольный шершавый – 30шт.
Мяч резиновый – 40шт.
Мяч медицинбол – 25шт.
Мяч волейбольный – 10шт.
Обруч гимнастический – 60шт.
Скакалка – 15шт.
Палка гимнастическая - 30шт.
Комплект лыжный (лыжи, палки, ботинки)- 15шт.
Секундомер электронный – 1шт.
Дартс 35см – 5шт.
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Динамометр кистевой – 2шт.
Шагомер – 5шт.
Модуль №12 (вестибулярный тренажер с
опорами)- 1шт.
Мягкий модуль «Пройди - не упади» - 1шт.
Мягкий модуль «Бегущий по волнам» - 1шт.
Мягкий модуль №10 «Лазанька» - 1шт.
Тоннель для подлезания 5 секций – 2шт.
Мешочки для метания – 25шт.
Палочка эстафетная – 2шт.
Стол письменный- 1шт.
Шкаф хозяйственный – 1шт.
Музыкальный зал 1 корпуса Пианино «Кубань» - 1шт.
Пианино цифровое + рег. банкетка – 1шт.
Пианино цифровое (синтезатор)- 1шт.
Проектор – 1шт.
Экран с электроприводом – 1шт.
Автомагнитофон «Шарп» - 1шт. Музыкальный
центр Panasonik SC-VK7 – 1шт. Компьютер в
сборе – 1шт.
Ноутбук
Декорация «Дом зима – лето» - 1шт.
Ударные народные инструменты
Барабан – 15шт.
Бубен музыкальный – 35шт.
Бубенцы – 3шт.
Гармошка – 1шт.
Ксилофон – 7шт.
Тамбурин – 3шт.
Трещотки – 3шт.
Шейкер – 3шт.
Маракас – 3шт.
Кабаса – 1шт.
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Гуиро – шейкер 2в1 – 1шт.
Свисток – 1шт.
Набор «Веселый оркестр» (барабан, маракас,
бубенцы)
Птичка DigiBirs – 1шт.
Гитара – 4шт.
Флейта – 1шт.
Ложка большая некрашеная – 60шт.
Ложка Хохлома большая крашеная – 60шт.
Металлофон – 15шт.
Молоток музыкальный-30шт
Бубен музыкальный – 25шт
Трещотки ручные – 2шт
Треугольники – 2шт
Металлофон – 4б+3м=7шт
Развивающий набор «Музыкальные инструменты»
- 2шт.
Музыкальный набор:
трещотка, рубель, кобочка, бич-хлопушка, сорока,
тамбурин, рогатка с колокольчиками, вертяшка,
колотушка,
палочки, удочка с колокольчиками, гремотуха,
музыкальное приложение.
Набор корпусной мебели – 1шт.
Шкаф для документов – 1шт.
Стол хохлома – 5шт.
Стул детский хохлома – 54шт.
Стул п\мягкий ИЗО – 5шт.
Музыкальный зал 2 корпуса Пианино «Кубань» - 1шт.
Пианино цифровое + рег. банкетка – 1шт.
Пианино цифровое (синтезатор)- 1шт.
Проектор – 1шт.
Экран с электроприводом – 1шт.

Автомагнитофон «Шарп» - 1шт. Музыкальный
центр Panasonik SC-VK7 – 1шт. Компьютер в
сборе – 1шт.
Ноутбук
Программно – аппаратный комплекс «Колибри» 1шт.
Портативная информационная индукционная
система «Исток-А2» - 1шт.
Декорация «Дом зима – лето» - 1шт.
Ударные народные инструменты
Барабан – 15шт.
Бубен музыкальный – 35шт.
Бубенцы – 3шт.
Гармошка – 1шт.
Ксилофон – 7шт.
Тамбурин – 3шт.
Трещотки – 3шт.
Шейкер – 3шт.
Маракас – 3шт.
Кабаса – 1шт.
Гуиро – шейкер 2в1 – 1шт.
Свисток – 1шт.
Набор «Веселый оркестр» (барабан, маракас,
бубенцы)
Птичка DigiBirs – 1шт.
Гитара – 4шт.
Флейта – 1шт.
Ложка большая некрашеная – 60шт.
Ложка Хохлома большая крашеная – 60шт.
Металлофон – 15шт.
Молоток музыкальный-30шт
Бубен музыкальный – 25шт
Трещотки ручные – 2шт
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Кабинет педагоговпсихологов

Треугольники – 2шт
Металлофон – 4б+3м=7шт
Развивающий набор «Музыкальные инструменты»
- 2шт.
Музыкальный набор:
трещотка, рубель, кобочка, бич-хлопушка, сорока,
тамбурин, рогатка с колокольчиками, вертяшка,
колотушка,
палочки, удочка с колокольчиками, гремотуха,
музыкальное приложение.
Набор корпусной мебели – 1шт.
Шкаф для документов – 1шт.
Стол хохлома – 5шт.
Стул детский хохлома – 62шт.
Стул п\мягкий ИЗО – 5шт.
Компьютер в сборе – 2шт. Принтер
Epson L 1800 – 1шт. Принтер HP
Laser Jet P1120 - 1шт.
Копировальный аппарат «Canon FC-128» - 1шт.
Планшет детский для песочной анимации с
крышкой
Интерактивный стол – 1шт.
Интерактивная воздушно-пузырьковая колона –
1шт.
Напольный фибероптический ковер «Звездное
небо» - 1шт.
Диван мат-трансформер – 1шт. Дорожка
шагайка со следочками – 3шт.
Доска шахматная демонстрационная – 1шт.
Конструктор «Моя первая стройка» - 1шт.
Конструктор «Чемоданчик для девочек» - 1шт.
Конструктор LEGO – 1шт.
Настольная игра « Времена года» - 1шт.
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Кабинет социального
педагога

Настольно – печатная игра «Зимняя прогулка» 1шт.
Настольно – печатная игра «Готов ли ты к школе»
память – 1шт.
Настольная игра « Эволюция» - 1шт.
Пуфик для релаксации – 2шт.
Методический определитель готовности к школе –
1шт.
Обучающий набор для детей с аутизмом – 1шт.
Классическая пирамида со звуковыми и световыми
эффектами – 1шт.
Сенсорная комната
а)пучок оптических волокон(звез дождь)
б) настенный гребень ф\о
в) источник света ФОС –100
г)зеркало (таинственный свет с у\ф нит) Сенсорная
комната (профессиональный генератор запахов с
ароматами)- 1шт.
Шкаф для одежды – 1шт.
Диван – 1шт.
Стол письменный – 2шт.
Стол журнальный – 1шт.
Стеллаж для пособий – 2шт.
Стол «Цветок» регулируемый – 3шт.
Стульчик детский – 8шт.
Стул – 3шт.
Компьютер в сборе – 2шт.
Принтер HP Laser Jet P1120- 1шт.
Автомагнитофон «Шарп» - 1шт.
Обучающая игра
«Азбука дорожного движения»(сен ком)
а) дорожные знаки :
1)ж\д переезд без шлагбаума 1

2) опасный поворот
1
3) скользкая дорога
1
4) дети
1
5) подземный пешеходный переход 2
6) прочие опасности
1
7) въезд запрещен
1
8) движение запрещено
1
9) движение пешеходов запрещено 1
10) движение велосипедов запрещено 1
11) движение прямо
1
12)движение направо
1
13) движение налево
1
14) движение легковых автомобилей 1
15) велосипедная дорожка
1
16) пешеходная дорожка
1
17) место стоянки
1
18)пешеходный переход
4
19) больница
1
20) автозаправочная станция 1
21) пункт питания
1
22) место отдыха
1
23) остановка автобуса
1
24) штатив с трубкой
15
25) разделительная полоса
4
26) ограничительная полоса
4
27) накидки
9
28)жезл
1
29) зебра
4
30) руль
6
31) свисток
1
32) светофор двухсторонний
3
33) светофор пешеходный
2
Шкаф для одежды – 1шт.
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Стол компьютерный – 1шт.
Стол журнальный круглый – 1шт.
Кресло «Престиж» - 1шт.
Набор мягкой мебели – 1шт.
Компьютер в сборе- 1шт. Принтер
Логопункт/библиотека
Samsung ML 1615 – 1шт.
Программа «Комфорт – Лого» - 1шт.
Одеяло с утяжелением
Зеркало логопедическое с отверстием
Конструктор «Чемоданчик для девочек» - 1шт.
Настольно – печатная игра «По дорожке слов» 1шт.
Логопедическое лото – 1шт.
Стол дет 2х мест регул по высоте – 2шт.
Стол письменный – 1шт.
Стул детский – 6шт.
Стул – 1шт.
Шкаф книжный – 2шт.
Шкаф для пособий с полками – 1шт.
БОС - логотерапевтический Тренажер дыхания ЗАО «БИОСВЯЗЬ» с ПО- 1шт.
Компьютерный комплекс с ПО для проведения
занятий и тренингов по биоуправлению – 1шт.
Программно – индикаторный тренажерный
комплекс «АБИЛИТОН» с комплектом датчиков –
1шт.
Слуховой тренажер «Соло» в наборе с настольной
панелью «Истоки А2»
Стол компьютерный – 1шт.
Стул детский – 4шт.
Тумба прикроватная – 1шт.
Стул – 2шт.
ИЗО-студия

Доска детская интерактивная QOMO QWB70KZ -
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Зимний сад

1шт.
Мольберт с большим пеналом – 15шт.
Магнитофон «Vitek” – 1шт.
Картина – 6шт.
Статуэтка гжель – 5шт.
Стенка «Виктория» - 1шт.
Стул расписной – 35шт.
Стул – 2шт.
Стол детский трапециевидный – 1шт.
Стол письменный – 1шт.
Стол детский – 12шт.
Стол журнальный – 2шт.
Шкаф книжный 3шт.
Интерактивная песочница Цифровая
лаборатория « Наураша»
Сенсорная комната
а) русская пирамида
б) проектор
Сенсорная комната
а)профес генератор запахов с ароматами
Музыкальный центр LG караоке – 1шт.
Телевизор «Панасоник» - 1шт.
Видеомагнитофон «Шиваки» - 1шт.
Инфракрасная интерактивная доска 80* (16.9) RE
80 AW(проектор+кранштейн) - 1шт.
Трибуна напольная с встроенным усилителем и
акустической системой – 1шт.
Аквариум- 1шт.
Аппарат аэроинопроф. (глобус) – 1шт.
Микроскоп «натуралист» - 2шт.
Кашпо «Слон»
Кашпо «Лось»
Кашпо «На лавке»

Кормушка «Ромашка»
Кашпо «Овечка»
Кашпо «Корова»
Шкаф комбинированный застекленный – 1шт.
Набор корпусной мебели – 1шт.
Стол письменный – 1шт.
Стул – 1шт.
Стол детский трапециевидный – 2шт.
Стул детский ШМ – 15шт.
Стол детский – 8шт.
Тумба «уголок природы» - 2шт.
1

Группы
2 гр. ран.возр. «Петушки»

Стол дидактический с наполнителем (голубой)
Компьютер в сборе
ЖК панель
Увлажнитель воздуха – 1шт.
Тележка для пособий
Горка складная большая
Уголок книголюба
Мягкая мебель детская
Диван 2х сторонний со спинкой
Мольберт Ника М1 «светофор»
Салон красоты
Парикмахерская «Золушка» с пуфиком
Игровая мебель – Театральный уголок
Уголок доктора
Кухня игровая
Уголок ИЗО
Игровая зона «Спальня»
Кукла – 5шт.
Сказка «Маша и Медведь»
Сказка «Колобок»
Кроватка кукольная

2

1мл.гр. № 1 «Зол.рыбки»»

Игра деревянная «Гусеница»
Автодорога
Пирамида «Гигант»
Коляска
Машина «Самосвал» - 5шт.
Кубики в ранце «Малыш»
Набор посуды чайной Пирамида
«Времена года» Шнурочки в
ассортименте Качалка
«Курица»
Каталка – Машина
Машина каталка «Супергигант-2»
Каталка – Мышка шалунишка
Кроватка игровая
Коляска детская
Детская качалка «Зебра»
Детская «Студия красоты со стульчиком»
Мебель кукольная «Газовая плита» Набор
корпусной мебели
Развивающая скамейка «3 сортера и шнуровки»
Стеллаж – 1шт.
Компьютер в сборе
ЖК панель
Увлажнитель воздуха – 1шт.
Стол журнальный полукруглый – 1шт.
Стенка «Теремок» - 1шт.
Горка складная большая – 1шт.
Парикмахерская детская
Мягкая игровая мебель «Нептун»
Мольберт Ника М1 «светофор»
Парикмахерская «Золушка» с пуфиком
Кухня игровая
Парикмахерская (со стулом)

3

1 мл гр № 2 «Утята»

Игровая зона «Спальня»
Игровая зона «Кухня»
Игровая «Тележка для уборки с пылесосом»
Игровой модуль «Dresscode»
Увлажнитель воздуха
Стериосистема портативная «Панасоник»
Муз ковер «Веселый музыкант»
Музыкальный развивающий центр «Юный
водитель»
Сказка «Маша и Медведь»
Сказка «Колобок»
Кубики в ранце «Малыш»
Кроватка кукольная Машина
«Самосвал» Пирамида
«Кошачья семья» Шнурочки
в ассортименте Каталка –
Машина
Каталка – Мышка шалунишка
Машина каталка «Супергигант-2»
Детская качалка «Зебра»
Каталка «Коровка»
Игра «Лошадка – качалка»
Коляска детская
Развивающая скамейка «3сортера и шнуровка»
Модуль из поролона грил
Компьютер в сборе
ЖК панель
Увлажнитель воздуха – 1шт.
Лабиринт игровой (2части)
Диван 2х сторонний со спинкой
Игровая зона «Кухня»
Мебель кукольная «Буфет»
Стол дидактический с наполнителем (мал)

Кухня игровая Поликлиника
(6 предметов)
Магазин с кассой (2 предмета)
Парикмахерская (со стулом)
Игровая зона «Спальня»
Каталка – Машина
Каталка – Мышка шалунишка
Автодорога
Пирамида «Гигант»
Коляска- 3шт.
Мотоцикл
Сказка «Маша и Медведь»
Сказка «Колобок»
Кроватка кукольная
Машина – 6шт.
Пирамида «Времена года»
Шнурочки в ассортименте
Кухня детская (игрушки)
Детская качалка «Леопард»
Кроватка игровая
Коляска детская
Развивающая скамейка «3 сортера и шнуровка»
Кукла – 5шт.
Увлажнитель воздуха
4

1 мл.группа №3
«Стрекозы»

Стеллаж для книг двухсторонний
Компьютер в сборе
ЖК панель
Увлажнитель воздуха – 1шт.
Доска поворотно-передвижная
Диван 2х сторонний со спинкой
Воздухоочиститель
Угловой сухой бассейн

Парикмахерская детская
Мягкая мебель детская
Магнитофон «Сони»
Автобус игровой Стенка
«Теремок»
Мини-стенка для пособий
Игровая зона «Кухня» Детская
«Кухня электронная» Уголок
книголюба Спортивный
уголок
Мольберт Ника М1 «светофор»
Игровая мебель – Театральный уголок
Уголок доктора
Магазин с кассой (2 предмета)
Игровая зона «Кухня»
Конструктор цветной 128 дет.
Конструктор настольный
Набор для глажки (игрушки)
Сказка «Маша и Медведь»
Машина «Самосвал»
Кукла «Девочка»
Машина каталка «Супергигант-2»
Игра деревянная «Бродилки»
Мини – кухня
Волшебная аптечка
Игровой набор «Магазин»
Машина «Самосвал» - 7шт.
Коляска – 3шт.
Каталка – Машина
Кукла девочка -5шт
Набор песочный
Набор посуды чайной
Пирамида «Времена года»

5

1 мл.группа №4 «Пчёлки»

Шнурочки в ассортименте
Каталка – Мышка шалун
Кроватка игровая Тележка
для продуктов Матрешка 3
в1
Развивающая скамейка «3 сортера и шнуровка»
Стеллаж для пособий
Компьютер в сборе
ЖК панель
Увлажнитель воздуха – 1шт.
Журнальный столик
Стол дидактический с наполнителем (гол)
Игровая зона «Пирамида» - 2шт.
Комплект игровой мягкой мебели «Сказка»
Игровая зона «Парикмахерская»
Тематический уголок магазин
Игровая зона «Автосервис»
Игровая зона «Кухня»
Уголок ряженных
Игровая зона «Почта»
Игровой «Супермаркет с тележкой» Игровая
«Тележка для уборки с пылесосом» Игровая
зона «Набор доктора»
Детская «Гладильная доска с утюгом»
Детский «Многоуровневый гараж»
Детская «Ремонтная мастерская»
Детский шкафчик «Мебель кукольная»
Комплект лабораторного оборудования «Природа
звука» с руководством для учителя
Игровая зона «Домашний огород»
Парикмахерская «Золушка» с пуфиком
Конструктор «Чемоданчик для девочек»
Машина – 6шт.

6

2 мл.группа № 1
«Ласточки»

Кукла – 7шт.
Набор песочный
Набор посуды чайный
Игра набор красоты
Кроватка игровая
Коляска детская
Трактор – 2шт.
Набор детской посуды «Столовый»
Настольная игра « Времена года»
Настольно – печатная игра «Овощная фантазия»
Настольно – печатная игра «Животные и их
детеныши»
Настольно – печатная игра «Зайчата в лесу»
Детский мотоцикл «РЕТРО Velarti»
Диван «Арбуз»
Компьютер в сборе
ЖК панель
Увлажнитель воздуха – 1шт.
Интерактивный столик «Антошка»
Ширма игровая (3части)
Конструктор настольный (50дет)
Микроволновая печь (детская) Игра
деревянная «Бродилки» Творческая
мастерская
Игровой набор «Магазин»
Игровая «Тележка доктора»
Синтезатор розовый с микрофоном и стульчиком
Коляска – 3шт.
Машина – 6шт.
Кукла – 7шт.
Конструктор « Полицейский вертолёт»
Конструктор «Чемоданчик для девочек»
Конструктор «Рыболовное судно»

Набор песочный
Набор посуды столовой
Настольно-печатная игра с полями
Набор детский «Инструменты»
Кухня детская (игрушки) Кроватка
игровая
Игра «Морской бой»
Медвежонок в космосе
Настольно – печатная игра «Готов ли ты к школе»
Настольно – печатная игра «Готов ли ты к школе»
чтение
Настольно – печатная игра «Готов ли ты к школе»
математика
Коврик «Город»
Двусторонняя доска со счётами «Готовимся к
школе»
Стереомикроскоп Микромир в 3D
Мастерская по диагностики
Прозрачный мольберт
Игровая зона «Почта»
Игровая мебель – Театральный уголок
Уголок доктора
Магазин с кассой (2 предмета)
Игровая зона «Спальня»
Игровая зона «Кухня» Стеллаж
для книг
Планшет детский EvoPad – 12шт.
Магнитофон LG
7

2 мл гр № 2 «Лебёдушки»

Уголок «Умелые руки»
Компьютер в сборе ЖК
панель
Набор инструментов (игрушки)

Микроскоп «Натуралист»
Телевизор «Голдстар»
Мягкая мебель детская
Мольберт Ника М1 «светофор»
Салон красоты
Игровая мебель – Театральный уголок
Уголок доктора
Кухня игровая
Игровая зона «Спальня»
Конструктор – 5шт.
Игровая зона «Мини-мастерская»
Игровая зона «Магазин»
Игровая зона
Ширма игровая (3части)
Комплект лабораторного оборудования
«Наблюдение за погодой» с руководством для
учителя
Игровая зона «Домашний огород»
Детский мотоцикл «РЕТРО Velarti»
Набор «Доктор»
Домик для зверей
Набор «Фрукты и овощи» в корзине
Конструктор «Техник»
Коляска – 2шт.
Кукла – 6шт.
Машина – 5шт.
Коляска детская
Набор посуды чайной
Игра набор красоты
Настольно-печатная игра с полями
Набор детский «Инструменты»
Кроватка игровая
Умные игрушки « Дары природы»

Настольная игра « Времена года»
Настольно – печатная игра «Овощная фантазия»
Настольно – печатная игра «Зайчата в лесу»
Развивающий набор «Столярный стол»
8

2 мл гр № 3 «Черепашки»

Стереосистема –портативная «Панасоник»
Увлажнитель воздуха
Компьютер в сборе
ЖК панель
Кухня детская (игрушки)
Ширма игровая (3части)
Тележка для пособий
Уголок «Умелые руки»
Мягкая мебель детская
Игровой ковер «Игровой домик»
Мастерская по диагностики
Прозрачный мольберт
Театральный уголок
Игровая зона «Школа»
Игровая зона «Почта»
Парикмахерская (с мягким стулом) Игровая
мебель – Театральный уголок Стол
дидактический с наполнителем (мал)
Уголок доктора
Уголок ИЗО
Кухня с холодильником
Магазин с кассой (2 предмета)
Игровая зона «Спальня»
Синтезатор розовый с микрофоном и стульчиком
Набор Водный
Конструктор « Полицейский вертолёт»
Конструктор «Чемоданчик для девочек»
Конструктор «Рыболовное судно»

9

ср. группа № 1
«Обезьянки»

Конструктор настольный – 4 набора
Игра деревянная «Бродилки»
Мини – кухня (детская)
Игровой набор «Магазин»
Автомобиль – 2шт.
Машина – 6шт.
Кукла – 5шт.
Сказка «Три поросенка»
Посуда (детская)
Игра набор красоты
Медвежонок в космосе
Настольно – печатная игра «Путешествие
пешехода»
Настольно – печатная игра «Готов ли ты к школе»
Настольно – печатная игра «Готов ли ты к школе»
чтение
Настольно – печатная игра «Готов ли ты к школе»
математика
Коврик «Город»
Двусторонняя доска со счётами «Готовимся к
школе»
Стереомикроскоп Микромир в 3D
Компьютер в сборе
Телевизор «MYSTERY»
Игровой комплекс мебели «Совёнок с
аппликацией»
Игровая зона «Кухня»
Игровая зона «Магазин»
Игровая зона «Поликлиника»
Парикмахерская детская
Комплект лабораторного оборудования
«Наблюдение за погодой» с руководством для
учителя

10

сред.группа № 2 «Тигрята»

Мольберт Ника М1 (светофор)
Парашют 12 секций 1 шт.
Игровая зона «Спальня»
Синтезатор розовый с микрофоном и стульчиком
Конструктор настольный – 3 набора Конструктор
LEGO
Кукла- -5шт.
Сказка «Теремок»
Коляска детская – 2шт.
Машина – 9шт.
Каталка «Мышка – Шалун»
Набор Водный
Тележка для пособий
Кубики в ранце «Малыш»
Кухня детская
Набор детской мебели
Набор «Овощное ассорти»
Парковка
Игровой домик
Стеллаж игровой
ЖК – панель
Компьютер в сборе
Комплект лабораторного оборудования
«Наблюдение за погодой» с руководством для
учителя
Игровой ковер «Игровой домик»
Парашют 12 секций 1 шт.
Игровой модуль «Calculator»
Детский мотоцикл «РЕТРО Velarti»
Прозрачный мольберт Театральный
уголок
Салон красоты
Поликлиника (6 предметов)

Конструктор цветной
Конструктор «Чемоданчик для девочек»
Конструктор LEGO
Кубики в ранце «Малыш»
Дом «Фантазия»
Диван «Арбуз»
Игровая зона «Кухня»
Ширма игровая (3 части)
Тележка для пособий
Микроскоп «Натуралист»
Домик для зверей
Набор «Фрукты и овощи»
Чайник (детский)
Набор «Золушка»
Коляска детская - 2шт.
Машина – 6шт.
Конструктор «Моя первая стройка»
Кукла – 5шт.
Набор посуды чайный
Пирамида «Фрукты в тарелке»
Набор доктор в чемодане
Настольно-печатная игра с полями
Кроватка игровая
Развивающий центр 5в1
Сортер «Слон»
Набор детской посуды «Столовый»
Матрешка 3 в 1
Умные игрушки « Дары природы»
Настольно – печатная игра «Животные и их
детеныши»
11

Сред.группа № 3
«Белочки»

ЖК – панель
Компьютер в сборе

Стенка детская «Оленька»
Набор мягкой мебели
Ширма игровая (3 части)
Комплект лабораторного оборудования
«Наблюдение за погодой» с руководством для
учителя
Спортивный комплекс – 1шт.
Парашют 12 секций 1 шт.
Театральный уголок
Парикмахерская «Золушка» с пуфиком
Кухня с холодильником
Магазин с кассой (2 предмета)
Игровая зона «Спальня»
Игровой набор «Строительная площадка»
Конструктор настольный (50дет)
Набор «Доктор»
Чайник (детский)
Набор инструментов
Коляска
Часы деревянные
Кукла – 5шт.
Машина – 6шт.
Синтезатор розовый с микрофоном и стульчиком
Конструктор «Моя первая стройка»
Конструктор « Полицейский вертолёт»
Конструктор LEGO
Развивающая скамейка «3 сортера и шнуровка»
Развивающий набор «Столярный стол» Детский
мотоцикл «РЕТРО Velarti»
Салон красоты
Стол дидактический с наполнителем (мал)
Двусторонняя доска для рисования с набором
фигурок на липучках

Коляска
Умные игрушки « Дары природы»
Домашние животные
Настольно – печатная игра «Животные и их
детеныши»
12

Сред.группа №4 «Бабочки» ЖК – панель
Компьютер в сборе
Мягкая игровая мебель «Карина»
Игровая зона «Домик»
Вешало «Котик»
Детский «Супермаркет зелёный»
Комплект лабораторного оборудования
«Наблюдение за погодой» с руководством для
учителя
Театральный уголок
Парикмахерская (с мягким стулом)
Стол дидактический с наполнителем (мал)
Уголок доктора
Кухня «Хозяюшка»
Игровая зона «Спальня»
Игровой набор инструментов с каталкой (игрушки)
Парикмахерская детская (игрушки)
Массажная дорожка «Следочки» - 1шт.
Игра деревянная «Считаем вместе»
Игра деревянная «Бродилки»
Чайник (детский)
Автодорога
Игровой домик
Коляска – 2шт.
Машина – 5шт.
Кукла – 6шт.
Набор песочный

Набор доктор в чемодане
Набор посуды столовой
Шнурочки в ассортименте
Кроватка игровая
Развивающий набор «Столярный стол»
Качалка – мостик «Дельфинчик»
Детский мотоцикл «РЕТРО Velarti»
Набор детской посуды «Столовый»
Матрешка 3 в 1
Умные игрушки « Дары природы»
Настольно – печатная игра «Животные и их
детеныши»
Домашние животные
13

Старш. группа № 1
«Лисички»

Музыкальный центр LG XC-U102X
ЖК – панель
Компьютер в сборе
Игровой набор «Дары Фребеля» (14 кор) с
комплектом методических пособий (6шт)
Игровая «Медицинская тележка»
Набор корпусной мебели
Магазин игровой (пластмассовый)
Игровая зона «Магазин»
Уголок книголюба
Ширма игровая (3 части)
Уголок игровой театральный
Стол дидактический с наполнителем
Игровая зона «Кухня»
Игровой комплекс мебели «Сказка Люкс»
Комплект лабораторного оборудования «Природа
звука» с руководством для учителя
Игровой модуль «Dresscode»
Игровая зона «Домашний огород»

Мольберт Ника М1 (светофор)
Салон красоты
Парикмахерская (с мягким стулом)
Игровая мебель – Театральный уголок
Магазин с кассой (2 предмета) Игровая
зона «Спальня»
Вешало «Котик»
Тактильный диск «Малый набор» - 1шт.
Каталка «Машина»
Модуль из поролона грил
Кубики в ранце «Малыш»
Сервировочный столик на колесах (игрушки)
Автодорога
Боулинг
Пирамида «Гигант»
Коляска – 2шт.
Кукла – 6шт.
Машина – 8шт.
Сказка «Три поросенка»
Сказка «Колобок»
Набор доктор в чемодане Шнурочки
в ассортименте Конструктор
«Большой зоопарк» Конструктор
«Моя первая стройка» Конструктор
LEGO
Кроватка игровая
Развивающий набор «Столярный стол»
Качалка – мостик «Дельфинчик» Набор
детской посуды «Столовый»
Настольная игра « Времена года»
Настольно – печатная игра «Овощная фантазия»
Настольно – печатная игра «Зайчата в лесу»
Набор «Водный мир»
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Старш. группа №2 «Котята» ЖК – панель
Компьютер в сборе
Музыкальный центр LG XC-U102X
Игровой набор «Дары Фребеля» (14 кор)с
комплектом методических пособий (6шт)
Набор мягкой мебели
Ширма игровая (3части)
Уголок «Умелые руки»
Больница игровая
Спортивный комплекс – 1шт.
Конструктор
Комплект лабораторного оборудования
«Наблюдение за погодой» с руководством для
учителя – 1шт.
Тактильный диск «Малый набор» - 1шт.
Игровая зона «Домашний огород»
Прозрачный мольберт
Набор «Водный мир»
Детский мотоцикл «РЕТРО Velarti»
Игровая зона «Почта»
Салон красоты
Кухня игровая
Уголок ИЗО
Магазин с кассой (2 предмета)
Микроволновая печь (детская)
Игра деревянная «Бродилки»
Набор «Стройка»
Коляска детская – 2шт.
Кукла – 5шт.
Машина – 8шт.
Конструктор самод., строитель 253 д
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Конструктор «Чемоданчик для девочек»
Набор для глажки (игрушки)
Набор песочный Набор
посуды чайной Тележка
для продуктов
Настольная игра « Времена года»
Настольно – печатная игра «Овощная фантазия»
Настольно – печатная игра «Зайчата в лесу»
Сказочный домик
Старш. группа №3 «Чайки» Стеллаж для книг двухсторонний
ЖК – панель – 2шт.
Компьютер в сборе
Одеяло с утяжелением
Игровой набор «Дары Фребеля» (14 кор) с
комплектом методических пособий (6шт)
Игровая зона «театр-почта-магазин»
Уголок «Умелые руки»
Набор мягкой мебели
Ширма игровая (3части)
Мягкая мебель детская
Больница игровая
Игровой ковер «Игровой домик»
Мастерская по диагностики
Прозрачный мольберт
Театральный уголок
Игровая зона «Школа» Парикмахерская
(с мягким стулом) Парикмахерская
«Золушка» с пуфиком Кухня игровая
Магазин с кассой (2 предмета)
Развивающая игра «Уравновесим шары»
Развивающий центр 7в1
Планшет детский EvoPad – 6шт.
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Ст. гр № 4 «Чип и Дейл»

Стереомикроскоп Микромир в 3D
Музыкальный центр LG XC-U102X
Доска аудиторная
Игровая зона для поделок
Микроскоп «Натуралист»
Конструктор «Спасательный вертолёт»
Конструктор « Полицейский вертолёт»
Конструктор «Рыболовное судно»
Кухня детская (игрушки)
Набор «Домашние животные»
Будильник (детский) Кухонная
утварь
Стойка для белья
Коляска детская – 2шт.
Кукла – 5шт.
Машина – 8шт.
Набор посуды чайный
Игра набор красоты
Настольно-печатная игра с полями
Набор детский «Инструменты»
Настольная игра «Все профессии»
Кроватка игровая
Вешалка ряжений
Настольно – печатная игра «Зайчата в лесу»
Настольно – печатная игра «Готов ли ты к школе»
математика
Настольно – печатная игра «Готов ли ты к школе»
чтение
Логопедическое лото
Настольно – печатная игра «Готов ли ты к школе»
развитие речи
Моноблок «LG 14P2»
ЖК – панель – 2шт.

Компьютер в сборе
Одеяло с утяжелением
Зеркало логопедическое с отверстием
Игровой набор «Дары Фребеля» (14 кор) с
комплектом методических пособий (6шт)
Стеллаж для книг двухсторонний
Уголок «Умелые руки»
Планшет детский для песочной анимации
Игровая зона для поделок
Мягкая мебель детская Игровой
ковер «Мини – город»
Мольберт Ника М1 (светофор)
Мастерская по диагностики
Прозрачный мольберт
Театральный уголок
Салон красоты
Парикмахерская «Золушка» с пуфиком
Кухня игровая
Игровая зона «Спальня»
Развивающая игра «Уравновесим шары»
Доска аудиторная
Микроскоп «Натуралист»
Напольная игра «Классики» - 1шт.
Конструктор настольный (70дет)
Кухня детская (игрушки)
Конструктор «Спасательный вертолёт»
Конструктор « Полицейский вертолёт»
Конструктор «Рыболовное судно»
Чайник (детский)
Развивающая игра «Часики»
Коляска детская – 3шт.
Кукла – 6шт.
Машина – 5шт.
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Старш. гр. №5
«Осьминожки»

Набор посуды чайный
Игра набор красоты
Настольно-печатная игра с полями
Набор детский «Инструменты»
Кроватка игровая
Развивающий центр 7в1
Набор мягкие модули «Набор букв» кубики 12шт.
Планшет детский EvoPad – 7шт.
Стереомикроскоп Микромир в 3D
Игра «Морской бой»
Настольно – печатная игра «По дорожке слов»
Настольно – печатная игра «Готов ли ты к школе»
развитие речи
Логопедическое лото
Настольно – печатная игра «Готов ли ты к школе»
чтение
Настольно – печатная игра «Готов ли ты к школе»
математика
Настольно – печатная игра «Зайчата в лесу»
Коврик «Город»
ЖК – панель LG 43L 590V
Компьютер в сборе
Игровой набор «Дары Фребеля» (14 кор)с
комплектом методических пособий (6шт)
Напольная игра «Классики» - 1шт.
Кукла – 5шт.
Машина – 6шт.
Коляска детская – 2шт.
Светофор
Волшебная аптечка
Железная дорога
Тактильный диск «Малый набор» - 1шт.
Игра набор красоты

Пирамида «Фруктовая тарелка»
Набор детский «Инструменты»
Кухня детская(игрушки)
Игра «Морской бой»
Викторина Первоклассника
Медвежонок в космосе
Настольно – печатная игра «Готов ли ты к школе»
Настольно – печатная игра «Готов ли ты к школе»
математика
Дом с мебелью (деревянный)
Микроволновая печь
Коврик «Город»
Игровой ковер «Мини – город»
Набор мягкой мебели
Дорожка «Путаница» - коврик координационный
(12 таблеток+полотно)
Кольцеброс – 1шт.
Мастерская по диагностики
Мольберт Ника М1 «светофор»
Набор для игры с водой Игровая
зона «Школа»
Парикмахерская (с мягким стулом)
Игровая мебель – Театральный уголок
Стол дидактический с наполнителем с пуф(б) Уголок
доктора
Кухня игровая
Магазин с кассой (2 предмета)
Комплект мягких модулей (12 предм.)
Сенсорная тропа (сенсорная комната)
а) ковровая дорожка
б) ершовый квадрат
в) круглые мешочки с наполнителями-5
г) пластмассовый реечный квадрат
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Подгот №1 «Журавлики»

Дорожка тактильная
а) элемент с жестким ковровым покрыт.
б) элемент с мягким ковровым покрыт.
в) элемент с покрытием из оргстекла
г) эл. с пок. из жесткой щетинистой ПВХ
д) эл. с пок. из нержавеющего листа
е) элемент с покрытием из камней
ж) эл. с пок из резиновых иголочек
з) транспортная платформа на роликах
Набор мягкие модули «Набор цифр» кубики 10шт.
Тренажер «Беговая дорожка детская» Велотренажер
детский
Стереомикроскоп Микромир в 3D
Конструктор настольный (50дет)
Конструктор « Полицейский вертолёт»
Конструктор LEGO
Микроскоп «Натуралист»
Синтезатор розовый с микрофоном и стульчиком
Игровой центр «Меткость и логика»
Доска поворотно-передвижная
Игровая зона «Театр. Почта.Магазин»
Стенка «Кораблик»
ЖК – панель
Компьютер в сборе
Комплект мягких модулей (12шт)
Игровой ковер «Игровой домик»
ДСК «Юниор»
Уголок ряжения «Весёлый мухоморчик»
Мягкая мебель детская игровая
Игровая зона «Домашний огород»
Спортивный комплекс – 1шт.
Массажная дорожка «Следочки» - 1шт.
Мастерская по диагностики

Прозрачный мольберт
Набор для игры с водой
Игровая зона «Школа»
Игровая зона «Почта»
Салон красоты
Магазин с кассой (2 предмета)
Планшет детский EvoPad- 12шт.
Архитектор-конструктор
Конструктор «Моя первая стройка»
Конструктор «Чемоданчик для девочек»
Конструктор LEGO
Магнитофон LG
Геометрический конструктор
Кубики в ранце «Малыш»
Кухня детская (игрушки)
Машина- 8шт.
Коляска детская – 2шт.
Кукла – 5шт.
Набор посуды столовой
Настольная игра «Дорожные знаки»
Микроволновая печь (детская)
Будильник (детский)
Автодорога
Игровой набор «Барбекю» Игра
«Гусеничка Гигл – Вигл» Игра
«Морской бой» Викторина
Первоклассника
Настольно – печатная игра «Из чего мы сделаны»
Настольно – печатная игра «Путешествие
пешехода»
Медвежонок в космосе
Настольно – печатная игра «Зимняя прогулка»
Звуковой коврик «Веселые классики»
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Подгот №2 «Медвежата»

Развивающий центр 5в1
Набор мягкие модули «Набор цифр» кубики 10шт.
Стереомикроскоп Микромир в 3D
ЖК – панель LG 43L 590V
Компьютер в сборе
Игровой набор «Дары Фребеля» (14 кор) с
комплектом методических пособий (6шт)
Набор корпусной мебели
Игровая зона
Ширма игровая (3 части)
Мягкая мебель детская
Спортивный комплекс – 1шт.
Строитель – конструктор
Игровой модуль «Calculator»
Игровая зона «Домашний огород»
Мольберт Ника М1 (светофор)
Мастерская по диагностики
Набор для экспериментирования с водой
Театральный уголок
Игровая зона «Школа»
Игровая зона «Почта»
Салон красоты
Парикмахерская (с мягким стулом)
Стол дидактический с наполнителем с пуф(б)
Магазин с кассой (2 предмета)
Массажная дорожка «Следочки» - 1шт.
Набор «Золушка»
Игровой домик Коляска
детская – 2шт. Машина
– 6шт.
Кукла – 4шт.
Конструктор «Моя первая стройка»

Конструктор «Чемоданчик для девочек»
Конструктор LEGO
Кубики в ранце «Малыш»
Набор посуды столовой
Набор доктора в чемодане
Шнурочки в ассортименте
Кроватка игровая
Весы одночашечные
Тележка для продуктов
Настольно – печатная игра «Из чего мы сделаны»
Медвежонок в космосе
Настольно – печатная игра «Путешествие
пешехода»
Настольно – печатная игра «Зимняя прогулка»
Звуковой коврик «Веселые классики»
Домик с мебелью (деревянный)
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Подгот.гр. №3 «Синички»

Стеллаж для книг двухсторонний
ЖК – панель -2шт
Компьютер в сборе
Одеяло с утяжелением
Зеркало логопедическое с отверстием
Детский развивающий автомат «Улитка» модуль
со скамеечкой
Игровой набор «Дары Фребеля» (14 кор)с
комплектом методических пособий (6шт)
ДСК «Юниор»
Набор мягкой мебели
Мастерская по диагностики
Прозрачный мольберт
Набор для игры с водой
Театральный уголок
ДСК «Юниор»

Набор мягкой мебели
Мастерская по диагностики
Прозрачный мольберт
Набор для игры с водой
Театральный уголок
Парикмахерская (с мягким стулом)
Стол дидактический с наполнителем (мал)
Уголок доктора
Кухня игровая
Магазин с угловой витриной
Уголок ИЗО
Игровая зона «Спальня»
Развивающая игра «Уравновесим шары»
Конструктор настольный цветной128дет.
Конструктор настольный цветной 61 дет.
Вешалка ряжений
Игровая зона «Домашний огород»
Набор «Домашние животные»
Игра деревянная «Стул большой»
Конструктор деревянный «Город»
Конструктор «Техника»
Чайник детский
Машина – 5шт. Коляска
детская – 2шт.
Кроватка детская – 1шт.
Стойка для белья
Конструктор LEGO
Набор посуды столовой
Настольно-печатная игра с полями
Настольная игра «Дорожные знаки»
Кроватка игровая
Развивающий центр 5в1
Развивающий центр 7в1
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Подгот №4 «Светлячки»

Стереомикроскоп Микромир в 3D Весы
одночашечные
Тележка для продуктов
Настольно – печатная игра «Из чего мы сделаны»
Настольно – печатная игра «По дорожке слов»
Настольно – печатная игра «Зимняя прогулка»
Настольно – печатная игра «Овощная фантазия»
Логопедическое лото
Настольно – печатная игра «Готов ли ты к школе»
чтение
Настольно – печатная игра «Готов ли ты к школе»
математика
Игровая зона для поделок
Моноблок LG-14P2
Магнитофон «Xin Bao»
Стенка «Теремок»
Музыкальный центр LG XC-U102X
Магнитофон «Филлипс»
ЖК – панель – 2шт.
Компьютер в сборе -2шт.
Одеяло с утяжелением
Зеркало логопедическое с отверстием
Принтер лазерный Brother DСР Диван
2х сторонний со спинкой
Игровой набор «Дары Фребеля» (14 кор)с
комплектом методических пособий (6шт)
Стенка «Домик»
Игровой комплекс для кухни
Мольберт Ника М1 «светофор»
Мастерская по диагностики
Прозрачный мольберт
Набор для экспериментирования с водой
Парикмахерская «Золушка» с пуфиком

Уголок доктора
Магазин с угловой витриной
Уголок ИЗО
Кухня «Хозяюшка»
Развивающая игра «Уравновесим шары»
Логопедический уголок
Сервировочный столик на колёсах (игр)
Конструктор настольный цветной 61д.
Конструктор настольный цветной128д.
Игровая зона «Домашний огород» Набор
животных «Кошки»
Чайник детский
Машина – 5шт. Коляска
детская – 2шт.
Кроватка детская – 1шт.
Набор песочный
Настольная игра «Все профессии»
Конструктор «Спасательный вертолёт»
Конструктор «Моя первая стройка»
Конструктор LEGO
Настольно – печатная игра «Из чего мы сделаны»
Настольно – печатная игра «По дорожке слов»
Настольно – печатная игра «Зимняя прогулка»
Настольно – печатная игра «Овощная фантазия»
Логопедическое лото
Настольно – печатная игра «Готов ли ты к школе»
чтение
Настольно – печатная игра «Готов ли ты к школе»
математика
Развивающий центр 5в1
Уголок книголюба
Спортивный уголок
Набор мягких модулей «Набор букв» 12шт

Стереомикроскоп Микромир в 3D
Парикмахерская детская
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Подг. №5 «Мышки»

ЖК – панель LG 43L 590V
Компьютер в сборе -1шт.
Детская парта с двухсторонней доской для
рисования
Парикмахерская детская
Игровой набор «Дары Фребеля» (14 кор) с
комплектом методических пособий (6шт)
Мини стенка д\ пособий 130*30*140 Стенка
«Настенька» 228*30*147 Интерактивная
доска ActivBoard 6 Touch 78 Проектор
Panasonic РТ – ТХ- 310Е Спортивный
уголок
ДСК «Юниор»
Лабиринт игровой (3части)
Мини-батут
Комплект «Помощник»(14 наименован)
а) подголовник -1
б) подкладка
-4
в) валик
-2
г) груз (герметический чехол, заполненный
шунгитом) –4
д) перекидной груз(в карманах грелки)-2
ж) подушка -1
Модульный набор д\ детей-инвалидов
а) мат-1
б) боковинки-2
в) падушки-2
г) полуцилиндр-1

д) горка -1
Массажер (коврик со следом)
Беговая дорожка
Кольцеброс – 1шт.
Стереомикроскоп Микромир в 3D
Набор мягкие модули «Набор цифр» кубики 10шт.
Стеллаж для книг двухсторонний
Дорожка «Путаница» - коврик координационный
(12 таблеток + полотно)
Мастерская по диагностики
Прозрачный мольберт
Набор для игры с водой
Театральный уголок
Игровая зона «Школа»
Кухня с холодильником
Магазин с кассой (2 предмета)
Развивающая игра «Уравновесим шары»
Ширма игровая (3 части)
Стол дидактический с наполнителем с пуф(б)
Парикмахерская детская
Уголок доктора
Синтезатор розовый с микрофоном
Игровая зона «Домашний огород»
Игровая мебель полумягкая Игровая
зона «Спальня»
Конструктор « Полицейский вертолёт»
Конструктор LEGO
Волшебная аптечка
Кукла – 5шт.
Машина – 6шт.
Посуда (детская)
Кроватка игровая
Тележка для продуктов

Игра «Морской бой»
Викторина Первоклассника
Настольно – печатная игра «Из чего мы сделаны»
Настольно – печатная игра «Путешествие
пешехода»
Настольно – печатная игра «Зимняя прогулка»
Звуковой коврик «Веселые классики»
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ЖК – панель
Компьютер в сборе
Вибротактильная доска с усилителем, сабвуфер и
колонки
Мини гарнитура для звукопроизведения марка
«TOMATIS» модель TalksUp1 Образовательная
мультимидийная система для
детей с особенными потребностями в образовании
(Эдутач)
Учебное место для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата
Стул опора «Медвежонок»
Стойка для пособий «Лесная сказка»
Кухня (малая)
Парикмахерская с мягким стулом
Стенка детская «Юнга»
Дом «Фантазия»
Спортивный уголок Стол
«Пикник с зонтом»
Мягкая игровая мебель «Восход»
Планшет детский для песочной анимации с
крышкой
Мольберт Ника М1 (светофор)
Игровая зона «Домашний огород»

Детский мотоцикл «РЕТРО Velarti»
Классическая пирамида со звуковыми и световыми
эффектами
Кубики в ранце «Малыш»
Набор для глажки
Игра набор красоты Набор
доктора в чемодане
Детская качалка «Леопард»
Шнурочки в ассортименте
Кроватка игровая
Коляска детская
Машина – 5шт.
Кукла – 6шт.
Настольная игра « Времена года»
Пуфик для релаксации
Детский ортопедический наклонный
вертикализатор ОЦП
Ходунки детские «Айболит»
Сенсорная
комната гр.
«Оленята»

№
1
2
3
4
5
6

Наименование
Пузырьковая колона LSZ 108 15010 150см
Блок питания АС – 220-Т – 12-1800 к пузырьковой
колоне
Волшебная нить (комплект)
Звездная сетка контроллером SNL –C-240V
Панно напольное «Бесконечность»
Прибор для создания динамического, успокаивающего
эффекта. Плаз

Количество
1шт.
1шт.
1шт.
2шт.
2шт.
1шт.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

Зеркальный шар с мотором, диаметр 26см
Прожектор направленного света со светофильтром
Светильник «Релакс – 4»
Профессиональный генератор запахов с ароматами
Гидромассажер VITEK 1386
Настенный фиброоптический ковер «Звездное небо»
1,5х1,5м
Аудиокассета для релаксации
АЛ 266/3 Мат напольный (класс престиж)
АЛ 267/1 Детская подушечка с грануломи
АЛ 267/2 Детская подушечка с грануломи
АЛ 266 Пуфик – кресло с гранулами
Сенсорная тропа
а) ковровая дорожка – 1шт.
б) ершовый квадрат – 1шт.
в) мешочки в форме круга с наполнителем - 5шт.
г) пластмассовый реечный квадрат 1шт.
Дооборудование
а) массажный ролик – 9пар
б) массажный мяч – 10шт.
в) насос ножной – 3шт.
г) массажный мяч – кольцо – 60шт.
д) подушка реклинирующая(валик–полусфера) - 9шт.
ж) подушка воздушная – 5шт

1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
4шт.
6шт.
2шт.
4шт.
4шт.

