
 
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 

 
 N  

п/п 

Адрес           

места осуществления 

образовательной 

деятельности       

Перечень оснащѐнных зданий, строений, сооружений, 

помещений (учебных, учебно-лабораторных, 

административных,  подсобных, помещения для 

занятия   физической культурой  и спортом, иных), 

территорий  с указанием площади (кв. м)         

Собственность 

или иное  вещное 

право 

(оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

ведение),  аренда,   

субаренда,  

безвозмездное 

 пользование  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Реквизиты и сроки 

действия 

документа-

основания 

возникновения 

права  

Кадастровый   

(или условный) 

номер объекта       

недвижимости  

Номер записи  

регистрации  в 

Едином 

государственно

м      

реестре  прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок с ним       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8      

1.  196602 

Санкт-Петербург, 

город Пушкин, 

Малиновская 

улица, дом 11, 

корп. 3 
 

Помещения для образования (всего кв. м – 738,2 

кв. м): 

Групповые (8) – 389,4 кв. м 

 

Групповая ячейка №1 «Осьминожки» 

(157,1 кв. м): 

- раздевальная – 24,7 кв. м 

- групповая – 51,8 кв. м 

- спальня – 54,8 кв. м 

- буфетная – 4,0 кв. м 

- санузел – 21,8 кв. м 

 

Групповая ячейка №2 «Капитошка» 

(101,0 кв. м): 

- раздевальная – 21,7 кв. м 

- групповая – 54,1 кв. м 

- буфетная – 4,1 кв. м 

 - санузел – 21,1 кв. м 

 

Групповая ячейка №3 «Кораблик»  

Право 

оперативного 

управления 

Комитет по 

управлению 

городским 

имуществом, 

Правительство 

Санкт-

Петербурга 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

24.12.2013 

№ 78-А З 232498 

78:42:0018209:3

022 

№ 78-78-

06/039/2013-

132 



(85,2 кв. м): 

- раздевальная – 7,1 кв. м 

- групповая – 52,9 кв. м 

- буфетная – 4,1 кв. м (общая с группой 

«Капитошка») 

- санузел – 21,1 кв. м (общий с группой 

«Капитошка») 

 

Групповая ячейка №4 «Золотая рыбка» 

(152,7 кв. м): 

- раздевальная – 21,7 кв. м 

- групповая – 51,1 кв. м 

- спальня – 52,2 кв. м 

- буфетная – 5,6 кв. м 

- санузел – 22,1 кв. м 

 

Групповая ячейка №5 «Веснушки» 

(153,9 кв. м):  

- раздевальная – 21,9 кв. м 

- групповая – 50,9 кв. м 

- спальня – 52,4 кв. м 

- буфетная – 6,9 кв. м 

- санузел – 21,8 кв. м 

 

Групповая ячейка №6 «Жемчужинка» 

 (157,2 кв. м): 

- раздевальная – 21,5 кв. м 

- групповая – 51,9 кв. м 

- спальня – 53,7 кв. м 

- буфетная – 4,1 кв. м 

- санузел – 26,0 кв. м 

 

Групповая ячейка №7 «Звѐздочка» 

(154,0 кв. м): 

- раздевальная – 21,6 кв. м 

- групповая – 53,1 кв. м 

- спальня – 52,2 кв. м 

- буфетная – 5,0 кв. м 

- санузел – 22,1 кв. м 

 

Групповая ячейка №8 «Маячок»  

(37,5 кв. м): 



- раздевальная – 10,8 кв. м 

- комната образовательной деятельности-11,5 кв. м 

- игровая – 12,1 кв. м 

- санузел – 3,1 кв. м; 

 

Музыкальный зал (1) – 74,9 кв. м 

Кладовая музыкального инвентаря (1) – 6,3 кв. м 

 

Спортивный зал (1) – 79,7 кв. м 

Кладовая спортивного инвентаря (1) – 6,0 кв. м 

 

Бассейн (1) – 133,7 кв. м: 

- помещение чаши бассейна – 62,4 кв. м 

- кабинет инструктора  – 6,3 кв. м 

- санузел – 3,7 кв. м 

- комната управления бассейном – 4,0 кв. м  

- инвентарная – 7,4 кв. м   

- душевая – 8,0 кв. м 

- туалет – 1,5 кв. м  

- раздевалка – 12,5 кв. м 

- душевая – 8,1 кв. м    

- туалет – 1,5 кв. м  

- раздевалка – 12,5 кв. м  

- комната медсестры – 5,8 кв. м  

Интерактивный кабинет (1) – 21,1 кв. м 

Темная сенсорная комната (1)  – 18,1  кв. м 

Кабинет педагога-психолога (1) – 9,2 кв. м 

Кабинет логопеда (сенсорная комната) (1) – 12,1 

кв. м. 

 

Административные (всего кв. м – 60,0 кв. м): 

кабинет заведующего  (1) – 21,6 кв. м 

методический кабинет (1) – 13,9 кв. м 

кабинет заместителя заведующего по АХЧ (1) – 

12,9 кв. м  

кабинет документоведа  (1) – 11,6 кв. м 

 

Иные  (всего кв. м – 610,3 кв. м): 

Пищеблок (1) – 104,1 кв. м:   

- комната персонала  – 7,2 кв. м 

- душевая – 2,4 кв. м 

- туалет – 1,9 кв. м 



- комната уборочного инвентаря  – 2,6 кв. м  

- овощной цех – 5,0 кв. м 

- цех первичной обработки овощей – 11,1  кв. м 

- горячий цех, цех готовой продукции, мясо-

рыбный цех (всего  – 43,5 кв. м) 

- коридор – 19,9 кв. м 

- холодильная камера – 3,2 кв. м 

- кладовая сухих продуктов  – 6,8 кв. м 

- подъѐмник – 0,5 кв. м; 

 

Медицинский блок (1) – 70,2  кв. м 

- ожидательная – 16,4 кв. м 

- палата изолятора  – 4,8 кв. м 

- медицинский кабинет – 12,1 кв. м 

- процедурная – 14,4 кв. м 

- приемная изолятора – 11,9 кв. м 

- комната уборочного инвентаря – 4, 9 кв. м 

- туалетная комната  – 5,7 кв. м 

 

Туалет – 3,3 кв. м 

Туалет инвалидов – 3,0 кв. м 

Комната личной гигиены – 5,1 кв. м 

Комната уборочного инвентаря 1й этаж  – 2,8 кв. м 

Комната уборочного инвентаря 2й этаж  – 3,9 кв. м 

Мастерская – 10,6 кв. м 

Кладовая чистого белья – 11,1 кв. м 

Электрощитовая – 11,7 кв. м 

Кладовые (3) – 22,2 кв. м 

Коридоры (2) – 270,7  кв. м 

Лестницы (2) – 60,0  кв. м 

Тамбуры (9) – 31,6 кв. м 

 

Подвал: 

Прачечная (1) – 90,3 кв. м 

- сбор грязного белья – 7,8 кв. м 

- комната персонала – 6,3 кв. м 

- совмещенный санузел – 3,7 кв. м 

- гладильная  – 12,5 кв. м 

- стиральная – 17,6 кв. м 

- коридор – 33,5 кв. м 

- комплектование чистого белья – 8,9 кв. м 

 Всего (кв. м):  2455,7 кв. м       X              X            X           X            X      



 

    
 

 

 

 

 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 

№ 

п/п 

Наименование образовательной услуги 

с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов 

физической культуры и спорта и других помещений с перечнем 

оборудования 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Номер помещения 

в соответствии 

с документами 

бюро технической 

инвентаризации 

1 2 3 4 5 

1 Образовательная программа 

дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад №10  

Пушкинского района СПб 

 

 

 

- социально-коммуникативное 

развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое 

развитие; 

- физическое развитие 
 

Музыкальный зал 

Оборудование:  

1. Мебель: шкаф-купе для музыкальных инструментов – 1, 

стулья детские – 40, стулья для посетителей – 40, стол 

письменный – 1, табурет винтовой – 1,  шкаф-витрина для 

муз. инструментов – 1, ширма театральная – 1, столик 

журнальный – 1, вешалки гардеробные – 2, детский 

мольберт – 1,облучатель бактерицидный передвижной – 1, 

занавес с арлекином – 1,  декоративные элементы 

настенные – в ассортименте 

2. Методическое обеспечение музыкального зала 

Картотеки музыкально-дидактических игр: 

для детей 3-4 лет: для развития звуковысотного слуха 

«Угадай-ка»;  для восприятия музыки: «Весело-грустно»; 

для развития тембрового и динамического слуха: «Громкая 

и тихая музыка», «К нам гости пришли».  

для детей 4-5 лет: для развития звуковысотного слуха: 

«Эхо»; для развития ритмического слуха: «Кто как идет», 

«Веселые дудочки»; для развития тембрового и 

динамического слуха: «Узнай свой инструмент», «Громко-

тихо».  

для детей 5-6 лет: для развития звуковысотного слуха: «Кто 

скорее уложит кукол спать», «Узнай песенку по двум 

звукам»;  для развития тембрового и динамического слуха: 

«Угадай, на чем играю», «Узнай звучание своего 

аккордеона».  
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для детей 6-7 лет: на восприятие музыки:«Подбери 

музыку», «Выбери инструмент»; для развития 

звуковысотного слуха: «Узнай песенку по двум звукам», 

«Кого встретил колобок?», «Бубенчики»;  

для развития тембрового и динамического слуха: 

«Музыкальные инструменты», «Кто самый внимательный», 

«Колокольчики». 

Наглядно-демонстрационные материалы: 

Информационно-деловое оснащение: 

1. С.В. Конкевич - Картотека портретов композиторов 

(тексты бесед с дошкольниками) вып.23 

2. Музыкальный ребенок — примеры игр и методические 

рекомендации для родителей 

3. Е.А. Судакова «Музыкальное воспитание ребенка в 

семье»— методические рекомендации для родителей 

4. С.В. Конкевич « Мир музыкальных образов» (слушаем 

музыку) 

5. М.Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском 

саду»- методические рекомендации, комплект наглядных 

пособий. 

6. Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов и индивидуально «Музыкальные 

инструменты» 

7. Самоучитель игры на металлофоне – сборник песен с 

нотами «Играем и поем» 

8. Государственный гимн РФ 

9. Государственный герб РФ 

10. Государственный флаг РФ 

Музыкальные инструменты: 

Колокольчики, свистульки, труба, румба, музыкальные 

молоточки, губная гармошка, треугольники, маракасы, 

дудочки, погремушки, барабаны, ксилофоны, металлофоны, 

трещотки, ложки дерев., бубны, арфы, аккордеоны, 

балалайки деревянные, баян, гитары, бубенцы, гусли, 

кубасы, кастаньеты, тон-блоки, гармони, гуиро, звуковые 

коврики, флейты.  

Игрушки: неваляшки, озвученные животные. 

Атрибуты к танцам, играм - драматизациям, 



аттракционам, раздаточный материал: платочки 

разноцветные, косыночки, мешок, парики, султанчики, 

снежки, цветы, шляпы, вишня (дерево), осеннее дерево, 

ѐлка большая, ѐлка маленькая, ширма большая и маленькая, 

куклы, мягкие игрушки, коромысло с ведрами, корзинки, 

ведѐрко — 4 шт., веер, игра - аттракцион «Собери цветок» 

(мак, василѐк, тюльпан, ромашка), осенние листья, пилотки, 

ленты (в ассортименте), фонарики, посылка, кукольный 

театр (Теремок,  Колобок, Репка), шапочки животных – в 

ассортименте. 

3. Средства ИКТ: Система обратной связи с интерактивным 

программным обеспечением – 1, ноутбук  Е-Machines – 1, 

музыкальный центр - 1, мультимедийная система (проектор, 

экран на штативе, подставка под систему) – 1, 

электропианино - 1,  видеокамера – 1, фотоаппарат – 1, 

микрофон – 1, шар-диско подвесной с мотором и 

светодиодной подсветкой – 1, прибор для создания 

световых эффектов – 1. 

Коллекция дисков: Ритмическая мозаика Бурениной вып. 1- 

4, Танцевальная ритмика Суворовой вып. 1-4,  Сборник 

танцевальных номеров Каплуновой, Новоскольцевой, 

Сборник песен Варламова В.А., сборник песен и танцев к 

Международному женскому дню, сборник песен и танцев к 

Дню защитника Отечества,  Танцевальная ритмика для 

детей Железновой. 
2 Образовательная программа 

дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад №10  

Пушкинского района СПб 

 

 

 

- социально-коммуникативное 

развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое 

развитие; 

- физическое развитие 

Спортивный  зал 

Оборудование: 

1. Мебель: стеллаж-стенка для спортивного инвентаря – 1, 

шкаф хозяйственный – 2, облучатель бактерицидный  

передвижной – 1, стул – 1.  

2. Спортивный инвентарь: стенка гимн. шведская – 4, маты 

в ассортименте, детская сенсорная дорожка – 2, щит для 

метания в цель – 1, скамья гимнастическая – 3, дорожка-

змейка – 1, доска гладкая – 1, доска ребристая – 6, дуги для 

подлезания –  в ассортименте, канат для перетягивания – 1, 

канат для лазанья – 1, лестница веревочная – 1, 

полифункциональный набор "Конструктор" – 2, комплект 

детский игровой «Кузнечик» - 1, бассейн сухой круглый – 1, 
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 батут детский складной с ручкой – 1, беговая дорожка 

детская – 1, велотренажер – 1, тренажер мини-степпер – 1, 

тренажер «Бегущий по волнам» - 1, тренажер «Гребля» - 1, 

модуль силовой детский, массажные кольца, гантели 

пластмассовые, городки пластмассовые, диски «Здоровье», 

кегли, коврики массажные, кольцебросы, ленты-гусеницы, 

мешочки с песком, мячи футбольные, баскетбольные, 

волейбольные, мячи гимнастические, мяч фитбол, мяч 

прыгун, мячи резиновые, мячи массажные, насосы для 

мячей, набор для игры в бадминтон, туннели, обручи 

пластмассовые, палки гимнастические, ленточки на 

деревянной палочке, ленточки на колечке, конусы с 

отверстиями для палок, скакалки, флажки на палочке, 

корзина для метания предметов, свисток тренерский, 

секундомер.  

3.Средства ИКТ: музыкальный центр, коллекция дисков с 

детскими песнями. 
3 Образовательная программа 

дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад №10  

Пушкинского района СПб 

 

 

 

 

- социально-коммуникативное 

развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое 

развитие; 

- физическое развитие 
 

Методический кабинет 

Оборудование: 

1. Мебель: кресло офисное – 1,  доска магнитно-маркерная – 

1, стол письменный – 1, стол компьютерный – 1, стул – 5, 

тумба – 2, шкаф гардеробный – 1, шкаф для документации  -  

4. 

2. Методическое обеспечение: 

Демонстрационный материал по развитию речи и 

ознакомлению с окр. миром (картинки, карточки, 

развивающие задания, разрезные картинки, игры). Плакаты 

на все лексические темы, ОБЖ. 

Дидактические и развивающие игры на все возраста;  

мягкие конструкторы, мозаика, лото, домино, ребусы, 

головоломки; настольно-печатные игры на развитие 

психических процессов; деревянные игры-вкладыши, игры-

лабиринты; игры Монтессори: вкладыши, геометрические 

тела, чудесный мешочек и т.д.; куклы в народных 

костюмах; игрушки: животные, мячи, матрешки  и т.д.; 

книжки-малышки по лексическим темам; интерактивные 

развивающие пособия для индивидуальных и групповых 

занятий с детьми (CD диски с методическими 
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рекомендациями). Выставка новинок в мире игр. Выставки 

лучших поделок из природного, бросового материалов по 

результатам конкурсов.  

Методические материалы: конспекты, передовой 

педагогический опыт, контрольно-аналитический материал, 

нормативно-правовая база, материалы по работе с 

педагогами, родителями. 

Наглядные пособия: 

Информационно-деловое оснащение ДОУ: 

В отпуск с ребенком  - 1, Детские инфекции – 1, 

Детские травмы. Профилактика и оказание первой помощи 

– 1, Дошкольникам о российских покорителях космоса – 2, 

Закаливание организма дошкольника – 1, Зная «Азбуку 

«АУ»» я в лесу не пропаду! – 1, Мой Петербург  -1, Москва 

– столица России – 1, Мы идем в детский сад. «Правильная» 

одежда и обувь – 1, Наша Родина – Россия – 1, Один дома, 

или дом безопасный для дошк-ка – 1, Один на улице или 

безопасная прогулка – 1, Олимпийские игры: прошлое и 

настоящее – 2, ОРВИ и грипп  - 1, Планшеты для 

информационных стендов в групповой раздевалке – 1,  

Планшеты для оформления стенда «Уголок логопеда»  - 1,  

Подготовка руки дошкольника к письму – 1, Правила 

дорожного движения для дошк-ков – 1, Правильное 

питание дошкольника – 1, Путешествие в удивительный 

мир музыки – 1, Расти здоровым, малыш! Особенности физ. 

воспитания  (второй год жизни) – 1, Растим будущего 

читателя – 1, Ребенок идет в школу. Рекомендации 

родителям – 1, Родителям о речи ребенка  - 1, Учимся 

вежливости – 1, Чтобы не было пожара – 2. 

Окружающий мир: 

Армия России / Военно-воздушные силы  -1, Армия России / 

Военно-морской флот – 1, Армия России / Сухопутные 

войска  - 1, Весна – 1, Деревья и листья – 1, Дорожная 

безопасность  - 1, Живой уголок – 1, Зима – 1, Зимние виды 

спорта  - 1, Комнатные растения – 1, Лето – 1,  

Мебель – 1, Насекомые-1 – 1, Национальные костюмы 

народов России – 1, Наш дом – 1,  Осень  - 1, Пожарная 

безопасность  - 1, Полевые цветы – 1, Садовые цветы – 1, 



Символы стран – 1. 

Оснащение педагогического процесса в ДОУ: 

Автоматизация и дифференциация звуков. Картинки и 

тексты – 1, Азбука в картинках – 2, Бытовая техника – 1, 

Глагольный словарь  дошкольника – 1, Две столицы – 1, 

Деревья. Кустарники. Грибы – 2, Домашние, перелетные, 

зимующие птицы – 1, Животные жарких и северных стран, 

животный мир океана – 2,  

Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши 

– 2, Защитники Отечества. Покорители космоса – 2, Зимние 

виды спорта и спортивные дисциплины – 2,  

Картотека портретов художников – 2, Комнатные растения 

и модели ухода за ними – 2, Мебель. Посуда – 1, Мир 

вокруг нас. Словарь в картинках – 1, Музыкальные 

инструменты – 1, Народные промыслы – 2, Образный строй 

речи дошкольника – 1, Одежда, Обувь. Головные уборы – 2, 

Орудия труда. Инструменты – 2, Первоцветы, полевые, 

луговые, садовые цветы – 1, Песенки-загадки о 

музыкальных инструментах – 2, Подвижные игры. 

Младший и средний возраст – 2, Портреты композиторов. 

Тексты бесед. Ч.1 – 2, Портреты композиторов. Тексты 

бесед. Ч.2 – 2, Профессии – 2, Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения – 1, Спортивный инвентарь – 2, 

Традиционный костюм в культуре народов России. Ч.1 – 2, 

Традиционный костюм в культуре народов России. Ч.2 – 2, 

Транспорт – 1, Употребление предлогов – 2, Фрукты. 

Овощи – 2. 

Первые уроки: 

Виды спорта – 1, Грибы – 1, Деревья – 1, Дикие кошки – 1,  

Дорожная азбука – 1, Животные крайнего Севера – 1, Кто 

живет в пустыне – 1, Кто живет в степи – 1, Кто живет в 

тайге – 1, Кто живет у водоема – 1, Лесные животные – 1,  

Машины – 1, Морские обитатели – 1, Насекомые – 2, 

Овощи – 1, Одежда – 1, Предметы в доме – 1, Профессии – 

2, Птицы – 2, Сравнения – 1, Цифры – 2, Ягоды  - 1. 

Уроки для самых маленьких: 

Герои зарубежных сказок – 2, Герои русских сказок – 2,  

Грибы и ягоды – 2, Деревья – 2, Домашние животные и 



птицы – 1, Дорожная азбука – 2, Еда и напитки – 3, 

Животные России – 1, Игрушки – 2, Инструменты – 2, 

Мебель – 2, Музыкальные инструменты  - 1, Насекомые – 

2, Обитатели морей и океанов – 2, Одежда – 2, Посуда  - 2, 

Профессии – 2, Птицы – 2, Сравниваем противоположности 

– 2, Транспорт – 1, Транспорт – 1, Уроки безопасности – 2, 

Цветы – 2, Цифры и фигуры - 2, Что такое «хорошо» и что 

такое «плохо» - 2. 

4. Средства ИКТ: DVD-плеер проигрыватель LG – 1, 

брошюровочная машина – 1, компьютер – 1, ламинатор А4 

– 1, ламинирующая машинка A5 – 1, принтер Samsung – 1,  

МФУ Epson – 1, телевизор жидкокристаллический – 1,  

телефон Panasonic – 1,  планшет – 5, диски с 

компьютерными играми обучающей и развивающей 

направленности. 
4 Образовательная программа 

дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад №10  

Пушкинского района СПб 

 

 

- социально-коммуникативное 

развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое 

развитие; 

- физическое развитие 
 

Бассейн 

Оборудование: 

1. Мебель: шкафы для раздевания 5-ти секц. для детей – 4, 

банкетки детские – 6, стеллажи для инвентаря – 4, стол 

письменный – 1, шкаф для документации – 1, фены 

напольные – 2, фены ручные – 3, зеркала детские – 2, 

облучатели бактерицидные – 5, облучатель передвижной – 

1, коврики противоскользящие – в ассортименте. 

2.Спортивный инвентарь: валики массажно-коррегирующие, 

доски плавательные, жилеты надувные для обучения 

плаванию, игрушки и предметы плавающие, игрушки и 

предметы тонущие, обручи пластмассовые, круги надувные, 

калабашки для обучения плаванию, нарукавники, нудлсы, 

разделительная полоса, мячи надувные разных диаметров, 

ласты, корзина надувная для баскетбола, надувные игрушки 

(касатка, крокодил), овощи пластмассовые, формочки 

пластмассовые, лейки, кораблики, карусель подвесная, 

термометр. 

3. Средства ИКТ: музыкальный центр – 1, коллекция дисков 

с детскими песнями. 
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5 Образовательная программа 

дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад №10  

Интерактивный кабинет 

Оборудование: 

1. Мебель: столы для занятий детские – 5, стол письменный 
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Пушкинского района СПб – 1, стулья детские – 11, скамья – 1, стеллажи для пособий – 

4, полка для стереосистемы – 1. 

2. Методическое обеспечение: наборы дидактические 

(плакат магнитный + коробка с материалом): "Природное 

сообщество водоема" – 1,  "Природное сообщество леса" – 

1,  "Природное сообщество луга" – 1, "Природное 

сообщество поля" – 1, "Природное сообщество 

приусадебного участка – 1, "Птицы зимой" – 1, игра 

развивающая дидактическая "Сенсино" (напольная) – 1, 

дидактический "Стол-мозаика" – 1, прозрачный мольберт – 

1, комплект игровой лабиринтов – 1, игра развивающая 

дидактическая «Зоопарк из Тарамбуко» - 1, тактильно-

развивающее оборудование Монтессори,  учебное пособие 

по математике Монтессори. 

3.Методическое обеспечение по ПДД:  

Демонстрационный материал: 

1. И.Ю. Бордачева. Наглядно-дидактическое пособие 

«Дорожные знаки». М.: «Мозаика-синтез», 2012. 

2.И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Безопасность на дороге». 

Волгоград: «Цветной мир», 2014. 

3.И.Ю. Бордачева  «Безопасность на дороге» М.: «Мозаика-

синтез», 2014. 

4.«Правила и безопасность дорожного движения для 

дошкольников» комплект сюжетных картинок. М.: 

«Скрипторий 2003», 2013. 

5.С. Вохринцева «Безопасность, дорожная безопасность» 

Екатеринбург: «Страна фантазий», 2003. 

6.«Дорожные знаки» дидактические карточки.  «Маленький 

Гений-Пресс». 

7.Плакат «Дорожные знаки». 

8.CD-диск «Азбука безопасности на дороге» Украина: ТО 

«Маски», 2009. 

9. Говорящий плакат «Правила дорожного движения» ТМ 

«Умка» Руссиф. 

10.Магнитно-маркерная доска «Азбука дорожного 

движения». 

Развивающие и дидактические игры: 

1.«Азбука пешехода» обучающая игра. МО.: ООО «Добрые 

Малиновская 

улица, дом 11, 

корп. 3 
 



игрушки». 

2. Домино пластмассовое «Техника». Минск: ЗАО 

«Гиновкер и Тишук». 

3.Лото для детей и родителей «Основы безопасности в 

доме». СПб: ООО «Фирма «Умка». 

4.Лото для детей и родителей «Основы безопасности во 

дворе и на улице». СПб: ООО «Фирма «Умка». 

5.«Азбука безопасности: один в доме» развивающая игра 

для детей от 6 до 10 лет. Киров: ОАО «Радуга», 2010. 

6.«В городе» игра для детей от 3 лет. Киров: ОАО «Радуга», 

2007. 

7.«На улице:  чрезвычайные ситуации». Киров: ОАО 

«Радуга», 2006. 

8.«Азбука безопасности: обучение с увлечением» 

развивающая игра для детей от 5 до 10 лет. Киров: ОАО 

«Радуга», 2010. 

9.«Азбука безопасности: на прогулке» развивающая игра 

для детей от 5до 10 лет. Киров: ОАО «Радуга». 

10.«Внимание дорога!» настольная развивающая игра-лото. 

Киров, ИП. Бурдина С.В., 2014. 

11.«Учим дорожные знаки» развивающая игра. Киров, ИП. 

Бурдина С.В., 2010. 

12.«Улица» игра для детей  5-7 лет. М.: ОАО «Московский 

комбинат игрушек», 2014. 

13.«За рулем» настольная развивающая игра. Омск-41: ЗАО 

«ОмЗЭТ», 2014. 

14.Пазлы магнитные «Легковой автомобиль». 

15.Кубики «Техника». 

Литература: 

1.Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность». СПб: «Детство-Пресс», 2006. 

2.«Как правильно вести себя на улице?» Петроградское 

УГИБДД. 

3.Н.Королев, М. Эльтерман «Светофор: книжка-раскраска». 

СПБ.: ООО»Типография «ДСМ», 2011. 

4.«Путешествие на зеленый свет: зимние правила и забавы»  

М.: «Кедр». 

5.С.В. Игнатова «Учим правила дорожного движения». М.: 



«Ювента», 2012. 

6.Р. Брасси  «Моя первая книга про автомобили, самолеты и 

корабли». М.: АСТ, 2012-48 с. 

7.А. Хибберт, К. Окслейд,  Д. Пикеринг «Энциклопедия для 

мальчиков: автомобили, самолеты, корабли». М.: АСТ, 2014 

– 256 с. 

8.«Транспорт и машины». М.: «Махаон», 2013 – 31 с. 

9.В.А. Шипунова «Детская безопасность»  учебно-

методическое пособие. М.: «Цветной мир», 2013 – 96 с. 

10.И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Азбука безопасного 

общения и поведения» . М.: «Цветной мир», 2013 – 96 с. 

Макеты: 

1.Макет по ПДД для игрового моделирования – 5 шт. 

Атрибуты: 

1.Светофор – 2 шт. 

2.Фуражки – 2шт. 

3.Полицейские жезлы – 2 шт. 

4.Руль – 11 шт. 

5.Детский сигнальный жилет - 1 шт. 

4. ИКТ: Мультимедийное оборудование (интерактивная 

доска, планшет, ноутбук, колонки, камера, проектор, экран 

и т.д.) – 1, интерактивная система игровая – 1, принтер – 1.   
6 Образовательная программа 

дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад №10  

Пушкинского района СПб 
 

 

 

- социально-коммуникативное 

развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое 

развитие; 

- физическое развитие 
 

Тёмная сенсорная комната 

Оборудование:  

1.Мебель: бассейн интерактивный сухой с подсветкой – 1, 

зеркало настенное – 1, ковровое покрытие ворсовое – 1, 

кресло-подушка музыкальное – 1, модуль детский 

зеркальный – 2, модуль настенный – 4, система для 

релаксации и гармонизации внутреннего состояния детей -

1, стеллаж открытый – 1, стол детский – 1. 

2.Методическое обеспечение: уголок детский зеркальный с 

пузырьковой колонной – 1, система пузырьковая для 

развития концентрации внимания – 1, модуль - Волшебная 

нить с контроллером – 1, модуль детский игровой сухой 

душ – 1, модуль для насыщения воздушного пространства - 

"Снежинка" – 1, модуль настольный Водный фонтан – 1, 

модуль настольный Лампа "Вулкан" – 1, модуль 

настольный Светильник "Фонтан света" – 1, панель 
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интерактивная световая "Лунная ночь" – 1, панно 

интерактивное настенное "Бесконечность" – 1, прибор для 

создания успокаивающего эффекта модель "Солнечный-

100" в комплекте – 1, пучок фибероптических волокон с 

боковым свечением, модель "Звездный дождь" – 1, система 

висящая Мелодичный звон – 1. 

3.Средства ИКТ: музыкальный центр – 2. 
7 Образовательная программа 

дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад №10  

Пушкинского района СПб 
 

 

- социально-коммуникативное 

развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое 

развитие; 

- физическое развитие 
 

Кабинет педагога-психолога 

Оборудование:  

1.Мебель: стол письменный – 1, столы детские 

регулируемые по высоте – 2, стулья детские – 6, столы с 

песком – 2, стеллаж для пособий – 1, 

2.Методическое обеспечение: игра дидактическая - кубики 

Никитина №3 "Сложи квадрат" – 1, игра дидактическая 

"Квадраты Эйлера" – 1, игра-пазл дидактическая "Выпуклое 

ищет вогнутое" – 1, наборы дидактические: «Лилия» - 1, 

«Спираль» - 1, «Цветовой круг» - 2, «Цветы» - 1, «Пейзаж» - 

1, учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша», 

дидактический набор «Изучаем цвета и формы», 

дидактический набор «Магнитная доска с геометрическими 

фигурами и буквами», дидактическая игра «Волшебный 

зоопарк», дидактическая игра «Учим цифры», 

дидактическая игра «Точечки», обучающее пособие 

«Обучающие счетные палочки Кюизенера». 

3.Средства ИКТ: магнитола – 1, ноутбук – 1, принтер – 1. 
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8 Образовательная программа 

дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад №10  

Пушкинского района СПб 

Кабинет логопеда (сенсорная комната) 

Оборудование:  

1.Мебель: модули дидактические настенные – 5, стол 

дидактический «Ландшафт» в комплекте с дидактическим 

набором – 1,  прозрачные мольберты – 3, стеллаж для 

пособий – 1, полка настенная для пособий – 1,  стол 

письменный – 1, стол детский с зеркалом для занятий 

логопеда – 1, стулья детские – 4, лабиринт игровой 

настольный с трубкой – 1, набор игровой "Волшебный 

замок" – 1, стол с песком – 1. 

2.Методическое обеспечение: 

3.Средства ИКТ: 
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дошкольного образования ГБДОУ 
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- социально-коммуникативное 

развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое 

развитие; 

- физическое развитие 
 

Оборудование: 

1. Мебель: стеллажи для игрушек –  в ассортименте, столы 

детские в соответствии с группой роста - 5, стулья детские – 

31, стеллаж «Кухня» - 1, комплект мебели 

«Парикмахерская» - 1, дидактический стол – 1, комплект 

мягкой мебели – 1, стеллаж для спортивного инвентаря – 1, 

стеллаж «Спальня» - 1, стеллаж «Доктор» - 1, стол «вода – 

песок» – 1,  доска магнитно-маркерная – 1, полки настенные 

– 2, книжная витрина – 1, стол письменный – 1, стеллажи 

для пособий – 4. 

2. Методическое обеспечение:  

Социально-коммуникативное развитие:  

Центр развивающих игр:  Дидактические игры: «Кто что 

ест?», «Полянка», «Собери посуду», «Найди пару», «Собери 

рукавичку», «Найди такой же листик», «Рукавички», 

«Найди такую же рыбку», «Собери грибочки», «Светофор», 

«Найди окошко», «Закрой окошко», «Найди домик», 

«Бабочки на лугу», «Сложи солнышко», «Подуем на 

горячий чай», «Каждому домику своя крыша», «Резные 

картинки», «Найди пару», «Бусы», «Цветы», «Ёжик», 

«Солнышко», «Игры с прищепками». Настольно-печатные 

игры: «Мозаика», «Шнуровки», «Лото», «Пазлы», 

«Домино», «Вкладыши», «Лабиринты». 

Центр сюжетно-ролевых игр: детская игровая мебель; 

куклы разных размеров; комплекты одежды; коляски для 

кукол; ванночка для купания кукол с пупсом; уголок для 

уединения «Домик»; атрибуты для ряжения; гладильная 

доска с утюгом. Игры: «Семья», «Парикмахерская», 

«Доктор» - ширма, кроватка, медицинский шкаф с 

атрибутами для игры. 

Центр безопасности: книжки-малышки для детей по 

правилам дорожного движения (стихи); светофор; машинки 

большие и маленькие для обыгрывания ситуаций. 

Демонстрационный материал: картинки, иллюстрации о 

правилах дорожного движения. 
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Познавательное развитие:  

Центр сенсорного развития: Игры, игрушки, пособия на 

восприятие цвета: пирамидки, куклы в одежде, атрибуты 

для С/Р игры «Семья»(передники, прихватки, сумочки, 

посуда), крышечки разного цвета, Д/И «Собери цветок», 

«Найди домик», «Игры с прищепками», «Солнышко», 

«Бабочки на лугу». Пособия на тактильное восприятие: 

шнуровки, сенсорный стенд; сенсорная черепаха со 

сменными чехлами; игрушки на мелкую моторику, пазлы, 

мозаика, карточки из различного материала, лабиринты, 

вкладыши, домино. Пособия для слухового восприятия: 

шумелки, музыкальные книжки, музыкальные игрушки, 

погремушки, музыкальные инструменты, юла.  

Центр природы: дидактическая кукла с набором одежды по 

временам года; ведерки, лопатки, формочки, совочки; макет 

«В лесу»; коллекция камней, ракушек, семян; картотека 

экологических игр; картины - пейзажи по временам года; 

муляжи фруктов и овощей; лейка; иллюстрации животных, 

птиц и насекомых, календарь природы. 

Центр конструирования: пластмассовые кубики, 

конструктор типа «Лего», конструкторы разного размера 

пластмассовый, наборы диких и домашних животных, 

мякиши, напольный конструктор, пирамидки большие и 

маленькие, схемы построек, игрушки для обыгрывания 

построек. 

Речевое развитие:  

Центр книги: детские книги, произведения русского 

фольклора: потешки, народные сказки; картинки на 

фланелеграфе; сюжетные картинки; альбомы по темам: 

«Одежда и обувь», «Посуда», «Мебель», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Птицы», «Игрушки». 

Художественно-эстетическое развитие:  

Центр театрализации: ширма, маски, пальчиковый театр, 



настольный театр, Би-ба-бо, теневой театр, театр на 

фланелеграфе, театр на кружках. 

Центр творчества: цветные карандаши, восковые мелки, 

фломастеры, гуашь, кисточки, пластилин, трафареты, 

раскраски, бумага А4, тонированная бумага.  

Центр музыкального развития: музыкальные инструменты, 

предметные картинки «Музыкальные инструменты». 

Физическое развитие: 

Центр двигательной активности: обручи, мячи резиновые, 

мячи надувные, шарики, мешочки с песком, массажная 

дорожка, шнур длинный, флажки, ленты, кубики, шишки, 

кегли, кольцеброс, машины маленькие, машины большие 

для катания детей, каталки. 

3.Средства ИКТ: музыкальный центр – 1, диски с детскими 

песнями. 
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- социально-коммуникативное 

развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое 

развитие; 

- физическое развитие 
 

Группа «Капитошка» 

Оборудование: 

1. Мебель: стеллажи для игрушек – в ассортименте, стеллаж 

для пособий – 1, стол письменный – 1, столы регулируемые 

по высоте – 18, стулья в соответствии с группой роста – 24, 

дидактический стол – 1, стол с песком – 1, шкафы-кровати с 

антресолями и стеллажами для пособий – 9, стеллаж для 

спортивного инвентаря – 1, полка настенная – 1. 

2. Методическое обеспечение:  

Дидактический (наглядный) материал: «Здравствуй осень», 

«Фрукты и овощи», «Овощи», «Посуда», «Продукты 

питания», «Расскажите детям о хлебе», «Эмоции», «Я 

люблю зверей и птиц», «Городские птицы», «Птицы», «Кто 

живѐт у водоѐма», «Игрушки», «Профессии», «Виды 

спорта», «Защитники отечества», «Весна», «Музыкальные 

инструменты», «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»; Папки передвижки: «Осень», «Зима», 

«Весна». 

Настольно-печатные, дидактические и развивающие игры 

по развитию речи детей: д/и «Чей малыш», д/и «Волшебные 

сказки», деревянные кубики «Азбука», пазлы для малышей 
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«Сказки», р/и «Четвѐртый лишний» и другие, по 

математическому развитию: д/и «Цифры», д/и «Цвета», 

сортер с цифрами и другие, по познавательному развитию: 

д/и «Ассоциации», д/и «Чей домик», р/и «Что? Откуда? 

Почему?», р/и «Чей домик» и другие. 

Центр природы: магнитная доска, календарь природы, 

материалы для экспериментирования: различные виды 

тканей, песок, шишки, каштаны, крупы, картины и 

иллюстрации о природе. 

Центр сюжетно-ролевых игр: кухонная мебель, посуда, 

диван, стол, коляска для кукол, куклы, пупсы, одежда для 

них, медицинские принадлежности в чемодане, 

медицинские халаты и колпаки, пластмассовые продукты 

питания и фартуки для продавцов, гараж, машины 

различных видов. 

Центр физического развития: материал для подвижных игр 

(кегли, кольца, мячи, дорожки здоровья, ортопедические 

пазлы, обручи). 

Центр художественного творчества: разнообразные 

изобразительные материалы: раскраски, бумага для 

рисования, восковые мелки, карандаши, трафареты, 

пластилин, доски для лепки, гуашь, акварельные краски, 

кисточки и всѐ что необходимо для творчества. 

Центр песочного рисования:  световой стол, специальный 

кварцевый песок. 

Центр книги: В уголке представлено большое количество 

книг, соответствующих возрасту. 

Центр театрализованной деятельности: «Капитошка 

продакшн» и костюмерная. В центре представлены: 

теремок, пальчиковые куклы, бумажный театр, настольный 

театр, маски, куклы,  костюмы и атрибуты к сказке «Муха-

Цокотуха», шляпы, карнавальные шляпки. 

Центр музыки:  деревянный и железный металлофон, 



шарманка, гитара, погремушки, бубен, маракасы, 

колокольчики большой и маленькие, деревянные ложки, 

гусли, музыкальные книжки и многое другое. 

Центр строительно-конструктивных игр: конструктор 

пластмассовый мелкий и крупный, а также в виде дисков и 

с помощью пластмассовых кубиков. 

3.Средства ИКТ: музыкальный центр – 1, диски с детскими 

песнями. 
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- социально-коммуникативное 

развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое 

развитие; 

- физическое развитие 
 

Г руппа «Кораблик»  

Оборудование: 

1.Мебель: стол письменный – 1, столы детские 

регулируемые по высоте – 7, стулья регулируемые по 

высоте – 19, шкафы-кровати с антресолями и стеллажами 

для пособий – 6, стеллажи для игрушек – в ассортименте, 

стеллаж для игрушек «Кораблик» - 1, комплект мягкой 

мебели детский – 1, мольберт – 1, стеллаж «Кухня» - 1, 

дидактический стол с лабиринтами из набора «Волшебный 

замок» - 1, стеллаж для спортивного инвентаря – 1, полка 

настенная – 1. 

2. Методическое обеспечение:  

Дидактический материал по лексическим темам, по ОБЖ: 

«Расскажи про детский сад», «Что в моей корзинке?» 

(овощи, фрукты, ягоды, грибы), «Животные Африки»,  

«Деревья, кустарники», «Насекомые», «Мебель», 

«Игрушки», «Птицы», «Одежда», «Хлеб», «Космос», 

«Рыбы», «Домашние животные, птицы», «Времена года», 

«Явления природы», «Славянская семья. Родство, занятия», 

«Деревенский дворик»,  «Бытовые приборы», «Рабочие 

инструменты», «Дорожные знаки», «Природные явления», 

«Головные уборы. Обувь», «Я и мое поведение», «Эмоции», 

«Что такое хорошо, что такое плохо», «Правила личной 

безопасности», «Безопасность в природе», «Правила 

поведения», «Правила дорожного движения», «Расскажи 

про свой город», «Город Пушкин». 

Портреты композиторов и писателей. 

Папки-передвижки: «Осень», «Весна», «Режим дня-основа 

жизни ребенка», «Безопасность дорожного движения», 

«Психолог советует», «Добро пожаловать в экологию», 
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месяцы «Сентябрь-февраль». 

Альбомы для рассматривания по всем лексическим темам. 

«Алгоритм одевания-раздевания». 

Настольно-печатные дидактические и развивающие игры: 

«Зоопарк», «Твой дом», «Мой первый рассказ», 

«Транспорт», «Фрукты-овощи», «Сказки», «Герои русских 

сказок».  Лото: «Веселые зверята», «Кто где живет?», 

«Угадай животных»; «Подарки» (сенсорное развитие), 

«Мамины помощники»,  «Двойняшки», «Веселые 

картинки».  

Игры на классификацию: «Загадочные домики», «Уютный 

домик», «Подбери картинку»,  «Кто есть, кто?»,  «Что есть, 

что?», «Мой дом». 

Д/и: «Времена года», «Времена суток», «Парочки», «Собери 

грибы»,  «Собери семью домашних птиц. Парочки»,  «С 

какого дерева листок»,  «Найди одинаковые пуговицы на 

ощупь», «Сложи картинку»,   «Что сначала, что потом?», 

«Подбери нужный цвет», «Одежда», «Что где растет?». 

Игры математического содержания: «Сложи узор»,  

«Грибы», «Блоки Дьенеша», «Палочки Кьюзенера», 

«Фигурята». Д/и - макет «Домик для куклы»  

Игрушки: транспорт (машины, самолеты, корабли), макет 

дороги, куклы разных размеров – 9 шт., одежда для кукол, 

кукольная ванночка, кроватка с бельем, кукольная 

переноска, муляжи овощей, фруктов, продуктов питания, 

игрушки для обыгрывания построек и др. Игрушки, 

изображающие инструменты и предметы быта (утюги, 

плиты, посуда).  

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: жилет инспектора 

ГИБДД, костюм врача, юбки, кокошники, плащи витязей, 

платки, шали, жилетки, шляпки, корзинки, сумки для 

продуктов, кассовый аппарат, медицинские инструменты, 

фены, банты и др. 

Развивающие центры:  
Сюжетно-ролевой игры: «Кухня», «Врачебный кабинет», 

«Магазин», «Салон красоты», «Семья». 

Центр безопасности: Наглядные дидактические материалы 

по ОБЖ, опасные ситуации на дороге, в лесу, при пожаре и 



др. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: жезл, 

светоотражательный жилет, светофор, макет проезжей 

части с пешеходными переходами, два руля,  картинки с 

машинками, которые можно повесить на грудь. 

Специальный транспорт. Дома, машины.  

Центр театрализованной деятельности: Разные виды театра 

(пальчиковый, би-ба-бо «Волк и семеро козлят», 

«Колобок». Зебра, сова, верблюд, зимняя белка, корова, 

жираф, штыревой театр «Три медведя», резиновые фигурки, 

говорушка собачка, перчатка - медведь, плоскостной театр). 

Маски, шапочки, костюмы, плоскостные изображения на 

ленточках. 

Центр занимательной математики:  Геометрические 

плоскостные фигуры и объѐмные формы. Д/и: «Сложи 

узор», «Сложи из счетных палочек», «Фигурята», «Грибы», 

«Поймай рыбку», Набор палочек Кюизенера (картотеки 

игр). Наборы логических блоков правильных 

геометрических форм (блоки Дьенеша) (картотеки игр для 

детей), «Формы и фигуры» (наглядное пособие). 

Центр конструктивного моделирования:  Деревянный и 

пластмассовый, строительный материал и образцы построек 

для младшей группы. Фигурки диких и домашних 

животных, машинки, фигурки для обыгрывания. 

Конструкторы по типу «Лего» крупный, средний и другие 

конструкторы. 

Центр «Мир вокруг нас»: Предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок по лексическим 

темам, шнуровки различного уровня сложности, набор 

объемных вкладышей по принципу матрешки (времена 

года). Разрезные картинки разной тематики. Дидактические 

игры: «Собери грибы»,  «Собери семью домашних птиц. 

Парочки», «С какого дерева листок», «Кто есть, кто?», «Что 

есть, что?», «Мой дом», «Что сначала, что потом?», 

«Замки» и т.д.  Муляжи фруктов и овощей, наборы 

продуктов, домашних и диких животных. Настольно-

печатные игры (лото, и др.).  Пазлы «Корабли и самолеты», 

«Зима и лето», «Овощи и фрукты», «Дикие и домашние 

животные», «Кошка», «Герои сказок», «Собачка зимой», 



кубики с сюжетами сказок, транспорт, игрушки. Игры-

лабиринты «Кому, что надо?», «Герои сказок». 

Д/и на сенсорное развитие: «Найди одинаковые пуговицы 

на ощупь», сортеры на форму, крупная мозаика, сенсорный 

стол, игра для развития моторики «Пройди лабиринты», 

модули для сенсорного развития, кубик для сенсорного 

развития. Кубики 4 части: «Игрушки», «Транспорт», 

«Фрукты»; 6 частей: «Персонажи сказок», «Смоляной 

бочок». Пирамидки, домино «Животные». Игры для 

развития мелкой моторики: «Бусы», «Прищепки», 

«Лягушки». Вкладыши: «Домашние птицы», «Зайчик», 

«Игрушки», «Геометрические фигуры» 

Центр краеведения: Флаг РФ, альбомы картинки для 

рассматривания: «Город Пушкин», «Русские народные 

костюмы». Дидактические игры «Парочки» «Расскажи про 

свой город». Народные игрушки. 

Центр природы и экспериментирования: Настенный 

планшет «Времена года», Крупы, природные материалы для 

рассматривания и экспериментирования, емкости разного 

размера, губки, магниты, лупа, бумага и ткани  разной 

фактуры и цвета,  игрушки  для игр с водой и песком. 

Картинки природных явлений, животные разных 

климатических зон, макеты Арктики и Африки. 

Центр речевого развития:  Книжный уголок: литература 

разной тематики и жанра, д/и  игры «Сказки», «Мой первый 

рассказ», наглядные пособия для рассказывания сказок. 

Вертушки для развития речевого дыхания. 

Центр художественного творчества: Материалы для 

ручного труда: природные материалы (шишки, желуди, 

различные семена). 

Материалы для изо деятельности: Бумага: А4, 

тонированная, цветная бумага, клей (под присмотром 

воспитателя), картон.  Цветные карандаши, гуашь, акварель, 

восковые мелки, мольберт, круглые кисти (№6,3) подставки 

под кисти, трафареты, раскраски. Пластилин, соленое тесто, 

доски для лепки. 

 Демонстрационный материал: натюрморты, пейзажи, 

портреты, жанровые картины. Игры: «Подбери фон», 



«Составь композицию» и т.д. Изделия народных 

промыслов, раскраски на тему народных промыслов с 

образцами. 

Центр музыки: Набор музыкальных инструментов 

(металлофон 3 шт., погремушки 18 шт., маракасы 7 шт., 

ложки 8 шт., бубенцы 2 шт., шарманка, трещотка - 2 шт., 

шумелки и т.д. Звучащие игрушки. Портреты 

композиторов. Карточки с музыкальными инструментами, 

эмоциями.  

Физкультурно-оздоровительный центр:  Разнообразный 

спортивный инвентарь, стимулирующий двигательную 

активность детей: мячи, кубики, ленточки, султанчики, 

флажки, кольцеброс, экспандеры, мешочки с песком, 

скакалки, обручи, коврики для профилактики плоскостопия, 

кегли детские гантели. Наглядный материал «Спорт», 

альбом для рассматривания «Виды спорта». 

3. Средства ИКТ: музыкальный центр – 1, диски с детскими 

песнями, народными плясовыми мелодиями, классическими 

произведениями, мелодиями для релаксации. 
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- социально-коммуникативное 

развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое 

развитие; 

- физическое развитие 
 

Средняя группа «Золотая рыбка» 

Оборудование: 

1. Мебель: стеллажи для игрушек - в ассортименте, столы 

детские регулируемые по высоте - 11, стулья в соответствии 

с группой роста – 36, стеллаж «Кухня» - 1, комплект мебели 

«Парикмахерская» - 1, комплект мягкой мебели – 1, стеллаж 

для спортивного инвентаря – 1, книжная витрина – 1, 

стеллаж «Уголок дежурного» - 1, стол «Вода-песок» - 1, 

стеллаж с магнитно-маркерной доской «Золотая рыбка» - 1, 

ширма театральная – 1, мольберт – 1, стол письменный – 1, 

стеллажи для пособий – 3. 

2. Методическое обеспечение:  

 Центр математического развития: Счетные палочки. 

Счетный материал. Математические планшеты. Магнитная 

мозаика. Кубики «Хамелеон»; палочки Кюизенера; 

логические блоки Дьенеша. Дидактические игры: «Сложи 

узор», «Деревянная мозаика», «Математическая гусеница», 

«Математический танграмм», «Один-много», «Кошки – 

мышки», «Кто? Где?», «Найди и угадай», «Подбери по 

196602 

Санкт-Петербург, 

город Пушкин, 

Малиновская 

улица, дом 11, 

корп. 3 
 

80 



цвету», «Сложи узор». Кубики, мозаика, домино, шнуровка. 

Центр конструирования: Мелкий и крупный деревянный 

конструктор. Мелкий, крупный конструктор типа Лего. 

Конструктор «Ферма». Конструктор-пазл. Автодорога. 

Каски. Схемы построек из различного вида конструкторов. 

Игрушки для обыгрывания построек: машинки, человечки, 

животные и т.д. 

Центр экспериментирования: Зеркало. Материалы для 

проведения опытов и экспериментов: емкости разного 

размера; мерные ложки; трубочки; губки: крупы; лупа; 

природный материал: шишки, песок, камни,  деревянные 

палочки и т.д.; ткани и бумага разной фактуры, цвета. 

Кинетический песок. Резиночки и прищепки. Картотека 

опытов и экспериментов. Игра «Угадай по запаху» (киндер-

коробочки). 

Уголок природы:  Дид. игры: «Времена года», «Кто? Чей 

малыш?», «Мой день», «Кто? Где живет?», «Поле и лес», 

«Что есть что?», « На лесной тропинке», «Овощи-фрукты», 

«Веселые зверята». Демонстрационный материал: «Птицы 

России», «Птицы наших лесов». Энциклопедии: «Соседи по 

планете», «У кого какой костюмчик?», «Большая книга 

животных», «Разговоры животных». 

Центр художественно-эстетического развития:  Акварель, 

гуашь, кисточки, пластилин, карандаши цветные, мелки 

восковые, бумага А4, тонированная бумага, открытки. 

Раскраски, трафареты. Наглядный материал: различные 

виды росписи, схемы по рисованию, лепке, аппликации, 

фигурки для раскрашивания, предметы народного 

промысла.  Методическое пособие – национальные 

костюмы народов России. Картотека портретов 

художников, предметных картинок – Народные промыслы. 

Центр музыки: Музыкальные инструменты; микрофоны; 

аудио и СД диски; картотека с танцевальными движениями. 

Демонстрационный материал: картинки муз. инструментов. 

Центр книги: Детская худ. литература по теме недели; 

мнемотаблицы; картинки с предыдущей лексической темы 

недели. Карточки – герои русских сказок. 

Центр театрализации:  разные виды театров:  пальчиковый 



театр «Рукавичка»; настольный театр: «Репка», «Три 

медведя», «Волк и семеро козлят». Магнитный театр - 

«Курочка ряба»; атрибуты к сказкам; костюмы для ряженья; 

маски для инсценировок. Алгоритмы «Расскажи сказку». 

Игрушки для обыгрывания сказок. 

Центр социально-коммуникативного развития: Д/и на 

эмоциональный настрой:  « Найди друзей», «Наши чувства 

и эмоции», «Семья». Схема «Подбери эмоцию» 

Центр безопасности: Демонстрационный материал: 

дорожные знаки, ситуации на дороге. 

Д/и. «Дорожная азбука», «Внимание, дорога», «Я и дорога». 

С/р игра «Регулировщик». 

Книги: С. Волков «Про правила ПДД», «Очень важные 

машины». 

Фотоальбом «Правила ПДД»; макеты спец. машин. 

Центр физического развития: Разнообразный спортивный 

инвентарь, стимулирующий двигательную активность 

детей: кегли, мячи, гантели, мешочки с песком, султанчики, 

вертушки для дыхательной  гимнастики, обручи, коврик для 

профилактики  плоскостопия, кольцеброс. Атрибуты к 

подвижным играм. Картотека сюжетных картинок – 

«Зимние виды спорта». 

3. Средства ИКТ: музыкальный центр – 1, телевизор – 1, 

диски детскими песнями, сказками. 
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- социально-коммуникативное 

развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое 

развитие; 

- физическое развитие 
 

Старшая группа «Веснушки» 

Оборудование: 

1. Мебель: стеллажи для игрушек в ассортименте, стеллаж 

«Веснушка» с магнитной доской – 1, столы детские на 

регулируемых ножках – 7, стулья в соответствии с группой 

роста – 35, стеллаж «Кухня» - 1, комплект мебели 

«Парикмахерская» - 1, комплект мягкой мебели – 1, стеллаж 

для спортивного инвентаря – 1, стеллаж для музыкального 

инвентаря – 1, книжная витрина – 1, стеллаж «Спальня» - 1, 

стол «Вода-песок» - 1, уголок природы – 1, мольберт – 1, 

ширма театральная – 1, стол письменный – 1, стеллажи для 

пособий – 3. 

2. Методическое обеспечение:  

Центр здоровья: гантели, кегли, сенсорные мешочки, 
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пластиковые шарики, кольцеброс,  скакалки, «Фрисби», 

диск «Здоровье», «Гольф», «Хоккей». 

Центр художественного творчества: бумага белая, глина, 

гуашь, доски для лепки (20 х 20 см), картон разного 

качества в разделителе для разных сортов и размеров 

бумаги, для аппликации, клей ПВА, кисти круглые беличьи, 

настольная точилка для карандашей (для воспитателя, 

формочки для декорирования лепных работ, пластилин, 

стеки, фломастеры, цветные карандаши, щетинистые кисти 

для клея, стеки, научная художественная литература 

(Шишкин, Репин), пособия для детей «Нарисуй сам», 

демонстрационный материал «Какие цвета образуются» 

Центр «Мир книги»: сказки, рассказы, повести, стихи, 

детское лото, пазлы: «Мои любимые сказки», « собери 

картинки в ряд», «Мой первый рассказ», «Мои первые 

предложения», «Детский сад», «Сказки», на развитие речи 

«Короткие слова», лото «Ассоциации», Настольная игра 

«Что сначала, что потом». 

Музыкально-театральный центр: маракасы, трещотки, 

треугольники, кастаньеты, пианино, металлофон, народные 

музыкальные инструменты, куклы в народных костюмах 6 

шт., настольная музыкальная игра, театр би-ба-бо, атрибуты 

для настольного, теневого, пальчикового театров, ширма. 

Центр конструирования: разные виды конструктора: 

деревянный конструктор, большой пластмассовый 

конструктор, большой, средний и маленький конструктор 

типа «Лего», большие кубики, «Аэропорт», «4-х уровневый 

паркинг», спецтехника: трактор с ковшом, грузовые 

машины 3, подъемный кран, эвакуатор,  большие грузовые 

машины – 2, танк, полицейская машина, самолет, пароход. 

Центр сюжетно-ролевых игр: «Кукольный уголок»: куклы – 2, 

кроватка, пастельные принадлежности, коляска; «Салон 

красоты»: шампуни – 4, косметички – 2, фен – 2, зеркальце, 

телефон; «Кухня»: фрукты, овощи, посуда, столовые 

приборы, набор продуктов питания, прихватки, 

посудомоечная машина, стиральная машина, утюги – 3, 

стиральный порошок; «Моряки»: воротнички, штурвал; 



«Почтальон»: костюм почтальона, почтовый ящик. 

Центр ряженья: костюм полицейского – 2, костюм 

пожарного – 2, костюм почтальона, костюм доктора, сумки 

– 2, шарфы – 2, костюм зайчика, костюм божьей коровки, 

юбка, воротники моряков, шляпа, шапочки зайцев. 

Центр краеведения: литература: Н.М. Лебедева «Прогулки 

по Петербургу», Л. Ванюшкина, Е. Коробкова «Гуляли по 

Неве», Г.Г. Бунатян «Город муз», Ю. Н. Лубчинков «Города 

России», М.И. Пыляев «Энциклопедия императорского 

Петербурга»,  «Прогулки по Санкт- Петербургу», 

Энциклопедия «Сокровища русских музеев», открытки с 

изображением достопримечательностей г. Павловск. 

Экологический центр: географическая карта мира, кубики с 

картой мира, макет «Вулкан», приборы, материалы для 

исследования: втулки, емкости для экспериментирования, 

песок, вода, лупа; картотека опытов; крупы, семена, 

образцы тканей, образцы рельефов, коллекция фактурной 

бумаги, пуговицы, нитки, чудо-наклейки «Все о животных», 

дидактическая игра «Наблюдение за погодой» 

Дидактические и настольные игры: парные картинки 

«Веселые зверята», пазлы «из чего мы сделаны», пазлы 

«Овощи и фрукты», «Сладкое, горькое, кислое, соленое», 

«Растения, животные, продукты», настольная игра «Про 

растения», детское лото «Лето в деревне», «Зоопарк»,  

мозаика, лото «Кто и что», «живое не живое», «кто с кем», 

Центр безопасности: светофор, жезл инспектора ДПС 3 шт., 

игра для фланелеграфа «Дорога безопасности», литература: 

«Правила дорожного движения», «Машины», «по улицам», 

«путешествие маленького грузовика», раскраска 

«Светофор,  развивающая игра о транспорте, настольная 

игра лото «внимание дорога», настольная игра 

«чрезвычайные ситуации на улице». 

Центр математики: цветные счетные палочки Кюизенера, 

пазл «Геометрические фигуры», познавательная игра лото 

«Цвет и форма», магнитная мозаика, домино, развивающее 

лото «Цветные фигурки», лото «Буквы и цифры», 



математический домик, змейка, математические планшеты. 

3. Средства ИКТ: музыкальный центр – 1, диски с детскими 

песнями и сказками. 
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- социально-коммуникативное 

развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое 

развитие; 

- физическое развитие 
 

Подготовительная к школе группа «Звёздочка» 

Оборудование: 

1. Мебель: стеллажи для игрушек – в ассортименте, столы 

детские на регулируемых ножках – 12, стулья в 

соответствии с группой роста – 31, стеллаж «Кухня» - 1, 

комплект мебели «Парикмахерская» - 1, комплект мягкой 

мебели – 1, стеллаж для спортивного инвентаря – 1, стеллаж 

для музыкального инвентаря – 1, книжная витрина – 1, 

стеллаж «Магазин» - 1, стеллаж «Уголок дежурного» - 1, 

стол «Вода-песок» - 1, стеллаж экспериментирования – 1, 

уголок природы – 1, доска магнитная – 1, стеллаж театр 

«Карабас-Барабас» - 1, мольберт – 1, полка настенная для 

пособий, стол письменный – 1, стеллажи для пособий – 3. 

2. Методическое обеспечение: 

Центр экспериментирования: приборы-помощники: (лупы, 

песочные часы, весы, магниты…); природный материал: 

(глина, песок, семена, орехи, крупы, спил деревьев, опилки, 

камешки, ракушки); материалы для проведения опытов: 

ѐмкости для измерения жидких и сыпучих тел, пипетки, 

колбы, деревянные палочки, мерные ложки,  клеѐнчатые 

фартуки, резиновые перчатки, тряпки; картотека опытов по 

разделам: «Песок, глина, вода», «Стекло», «Бумага»; карты-

схемы проведения экспериментов; коллекции камней, ткани 

Центр природы: комнатные растения; календарь природы; 

карта России; глобус; фланелеграф; карточки с 

изображением природы; альбомы диких, домашних 

животных, насекомых, птиц, деревьев, растения леса, поля, 

луга; муляжи овощей и фруктов + экзотические фрукты; 

орудия труда: лейки, палочки для рыхления, тазики, 

совочки, грабельки. 

Центр книги: этнокалендарь; книги на различную тематику 

(в соответствии с темой КТП); стихи, рассказы, авторские 

сказки, р. н. сказки и т.д.;  портреты известных детских 

писателей, поэтов; книги на школьную тематику (Азбука); 

журналы по интересам; энциклопедии. 

196602 

Санкт-Петербург, 

город Пушкин, 

Малиновская 

улица, дом 11, 

корп. 3 

 

113 



Центр театрализованной деятельности: костюмы для 

ряжения; пальчиковый театр; би-ба-бо;  настольный театр;  

куклы; фланелеграф; пазл «Эмоции» 

Центр музыки: шумовые инструменты: маракасы; 

кастаньеты; ударные инструменты: барабаны, бубны, 

погремушки, колокольчики, ложки, трещотки, 

треугольники; духовые инструменты: дудочка, различные 

свистульки; музыкальные игрушки; музыкальный коврик; 

картотека музыкальных инструментов; портреты 

композиторов; музыкальный центр; фонотека: 

(классическая музыка, колыбельные, звуки природы, аудио-

сказки). 

Центр физического развития: картотека подвижных игр, 

картотека бодрящей гимнастики», картотека самомассажа, 

картотека утренней гимнастики, кольцеброс (набор), коврик 

«Классики», кегли, мешочки с грузом, мяч большой, мяч 

утяжелѐнный (набивной), мяч-массажѐр, мяч-попрыгун, 

гантели детские, набор «Гольф», игра «Дартц», городки, 

бумеранг, скакалка короткая, лента короткая, лента 

длинная, флажки. 

Центр сюжетно-ролевых игр: кукольная мебель (стол, 

стулья, диванчик), набор для кухни: плита, посудомоечная 

машина, мойка; игрушечная посуда: набор чайной посуды, 

набор кухонной посуды, набор столовой посуды; коляска 

для кукол, комплект постельных принадлежностей для 

кукол, атрибуты для ряжения (платки, очки, шляпы, парики, 

юбки,  т.п.), атрибуты для игр: «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Школа», «Детский сад», «Повара», «Банк», 

«Парикмахерская» и др. 

Центр речевого развития: картотека артикуляционных 

упражнений, картотека дыхательных упражнений, 

картотека пальчиковых игр, предметы на развитие мелкой 

моторики, дидактические игры на обогащение словаря, 

схемы слов, буквенные веера, дидактические игры на 

развитие ГСР, художественные произведения по программе 

и др., предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных 



картин для составления рассказов; чистоговорки, стихи, 

потешки, поговорки; мнемотаблицы для составления 

описательных рассказов, карты Проппа, словесные 

дидактические игры: «Эрудит», «Собери картинки в ряд», 

«Собери пословицы», «Сложи слово», «Четвѐртый 

лишний», Ребусы, Головоломки. 

Центр занимательной математики: магнитная доска, 

геометрические фигуры, формы, цифры от 1 до 10, 

математический веер, игры на развитие логического 

мышления: «Тангос», «Форма и цвет»,  «Уникум», «Найди 

пару», «Собери свой город», «Шашки», «Шахматы», 

палочки «Кюизенера», кубик Рубика,  пазлы, 

математические наборы, календарь, дни недели, месяцы, 

год (по временам года); отрывной календарь, линейки, 

трафареты, листы бумаги в крупную клетку, карандаши, 

фломастеры, ручки, магнитная мозаика «Азбука + 

Арифметика», счѐты; макет часов; ѐмкости для измерения 

жидких и сыпучих тел. 

Центр конструирования: конструктор типа «Лего»; 

деревянный конструктор; железный конструктор; 

конструктор из природного материала (кирпич); магнитный 

конструктор; коллекция машин; карты схемы для построек; 

игра «Крестики нолики»; дидактические игры: «Собери 

узор», «Собери свой город»; игрушки для обыгрывания 

построек. 

Центр безопасности: макет светофора; макеты дорожных 

знаков; жезл регулировщика; плоскостной макет улицы; 3D 

картина на тему: «Дорога и мы»; картотека подвижных игр; 

художественная литература по ПДД; раскраски 

«Светофор»; спецтехника, машины. Игры по ПДД; ребусы; 

памятка для детей - номера телефонов экстренных служб. 

Центр краеведения: демонстрационный материал (флаг РФ, 

герб РФ, портрет президента); макеты зданий; куклы в 

национальных костюмах; художественная литература по 

истории СПб, г.Пушкина, г. Павловска, г. Петергофа и др.; 

коллекция открыток СПб; энциклопедии; правила 



дорожного движения; пазлы: «Казанский собор», 

«Павловский дворец». Игры: «Мемо», «Любимый СПб». 

3. Средства ИКТ: музыкальный центр – 1, диски с 

классической музыкой, детскими песнями, сказками. 
15 Образовательная программа 

дошкольного образования ГБДОУ 
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- социально-коммуникативное 

развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое 

развитие; 

- физическое развитие 
 

Подготовительная к школе группа «Жемчужинка» 

Оборудование: 

1. Мебель: стеллажи для игрушек в ассортименте, стеллаж с 

магнитной доской - 1, столы регулируемые – 6, стулья в 

соответствии с группой роста – 30, стеллаж «Кухня» - 1, 

комплект мебели «Парикмахерская» - 1, комплект мягкой 

мебели – 1, стеллаж для спортивного инвентаря – 1, стеллаж 

«Магазин» - 1, уголок экспериментирования – 1, ширма 

театральная – 1, мольберт – 1, стол письменный – 1, 

стеллажи для пособий – 3. 

2. Методическое обеспечение: 

Центр занимательной математики: настольно-печатные 

игры: «Сложи картинку», «Учимся сравнивать», «Играем в 

математику», «Деньки - недельки», «Весѐлая логика»; 

«магнитная мозаика»; «Логика». Математические наборы 

(набор цифр, математических знаков, геометрические 

фигуры,счѐтные палочки) - раздаточные, «Слова и числа», 

Цветное лото, домино, набор палочек Кюизенера (картотеки 

игр). Развивающая игра «Весѐлые клеточки». Наборы 

логических блоков правильных геометрических форм 

(блоки Дьенеша). Шашки, шахматы. «Часы» - раздаточные. 

«Объѐмные и плоские геометрические фигуры» картинки; 

полоски для измерения длинны и ширины. 

Центр познания: предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок по лексическим темам. 

Шнуровки различного уровня сложности.  Разрезные 

картинки разной тематики и сложности. Дидактические 

игры: «Собери узор», «Материки», «Времена года», «Что 

легче?» и др. Муляжи фруктов и овощей, наборы 

продуктов, домашних и диких животных. Игры на 

выстраивание логических цепочек «до и после». Настольно-

печатные игры (игры-ходилки, лото, парочки и др.). Пазлы, 

кубики с сюжетами сказок ит.д. 

Центр краеведения: карта РФ, глобус, флаг России, 

196602 

Санкт-Петербург, 

город Пушкин, 

Малиновская 

улица, дом 11, 

корп. 3 
 

116 



наглядное пособие «Мой Петербург». Книги по истории 

города. Настольно-печатные игры из серии «Мемо Санкт-

Петербург», «Наш город», «Государственные символы 

России». 

Центр безопасности: дидактические игры: «Транспорт»; 

«Собери знак» и т. д; атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

жезл, руль. Настольно - печатные игры: «Дорожные 

знаки», «Внимание! Дорога!», «Правила дорожного 

движения», «Законы улиц и дорог», Лото «Дорожные 

знаки», «Умный светофор»; Ребусы по правилам дорожного 

движения. Демонстрационный материал – картинки 

(«Безопасность дома и на улице», «Правила маленького 

пешехода»). 

Центр экспериментирования: природный материал (шишки, 

земля, ракушки, песок, кора, опилки и т.д.); крупы (манка, 

гречка, макароны и т.д.); мука; гербарий. Игрушки для игр с 

водой и песком: лейки, рыбки, резиновые животные. 

Микроскоп. Песочные часы. Коллекции камней. Предметы 

для экспериментирования: стаканчики (одноразовые, 

мерные); крышечки, ложечки, воронки  и т.д.; бумага 

разной фактуры, ткани. Картотека опытов для детей, 

дневники наблюдений. Календарь погоды. Настольно - 

печатные игры: «Четыре сезона»; « Где, чей дом»; «Целый 

год»; «Как растѐт живое»; «Медовый сбор»; пазлы 

«Времена года», «Воздух, земля, вода»; «Кто как устроен?»; 

«Гнездо, улей, нора». 

Центр музыки: набор музыкальных инструментов. 

Портреты композиторов. Звучащие игрушки. Изображение 

клавиатуры. Шумовые инструменты. Карточки с 

музыкальными инструментами. Магнитофон. СД диски с 

детскими песнями, военными песнями. 

Центр театрализации: ширма напольная, матрѐшки. 

Различные виды театров: деревянный театр (животные); 

театр «Маски» (Теремок); кукольный театр «Колобок», 

«Волк и семеро козлят»; персонажи кукольные на руки; 

пальчиковый театр «Животные». Настольный театр из 

резиновых игрушек «Репка»; «Лиса и заяц». Атрибуты для 

театральных представлений (различные очки, парики). 



Кукла для переодевания. Настольные игры: Сказка «О царе 

Салтане»; «Зоопарк настроений»; «Красная шапочка»; 

«Кикиморская слободка». Картинки «Герои русских 

сказок»; «Герои зарубежных сказок». 

Физкультурно-оздоровительный центр: разнообразный 

спортивный инвентарь, стимулирующий двигательную 

активность детей: мячи, кубики,  ленточки, кегли, скакалки, 

обручи, мячи разных размеров (резиновые, пластмассовые, 

тряпичные), бадминтон; для утренней гимнастики – кубики, 

ленты, флажки, веревочки; массажные мячи, коврики для 

профилактики плоскостопия; мишени для метания в цель. 

Игры:  «Поймай рыбку», «Дартс», «Городки», 

«Кольцеброс», «Хоккей с мячом». Настольно-печатная игра 

«Виды спорта». Схемы комплекса утренней гимнастики, 

гимнастика для глаз (схема). Демонстрационный материал: 

«Виды спорта», «Олимпиада», «Спортивный инвентарь». 

Центр игры: игрушки транспортные (машины, самолеты, 

корабли), игрушки, изображающие предметы труда и быта; 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм; сюжетно-ролевые  

игры «Кухня», «Врачебный кабинет», «Супермаркет», 

«Салон красоты», «Семья». 

Центр конструирования: деревянный строительный 

конструктор и образцы построек; фигурки диких и 

домашних животных, фигурки для обыгрывания; 

конструкторы типа «Лего» и другие; железная дорога, 

металлический конструктор. 

3. Средства ИКТ: магнитола  – 1, диски с детскими песнями. 
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- социально-коммуникативное 

развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое 

Первая младшая группа  кратковременного 

пребывания «Маячок»  

Оборудование: 

1. Мебель: стеллаж для игрушек «Крепость» - 1, стеллажи 

для инвентаря с ящиками – в ассортименте, столы с 

регулируемыми ножками – 5, стулья детские – 11, ширма 

театральная – 1, комплект детской мебели (диван + 2 

кресла), стол письменный – 1, полка настенная – 1,  

2. Методическое обеспечение:  

Атрибуты для с/р игр: «Семья»: куклы – 6, кровать с бельем 

– 1, коляски – 2, утюги – 2, посуда, наборы фруктов и 
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развитие; 

- физическое развитие 
 

овощей, сумочки. 

«Больница»: костюм доктора, игрушечная аптечка. 

Игрушки:  машинки маленькие, средние и большие, каталки 

– 3, набор строительных инструментов. 

Центр сенсорного развития: кубики, деревянный 

конструктор, мягкие кубики, пластмассовые кубики, 

конструктор типа «Лего», пирамидки – 5, деревянные 

игрушки для развития мелкой моторики – 5, шнуровки – 7, 

игры-вкладыши – 5, крупная пластиковая мозаика, фигурки 

диких и домашних животных, наборы разрезных картинок. 

панели дидактические «Дерево с солнцем и облаками» - 1, 

«Дерево с луной и звездами» - 1, «Пруд» -1. 

Центр физического развития: массажная дорожка, 

резиновые мячи, мягкий мяч, пластмассовые мячи,  наборы 

кеглей, мешочки с песком, обручи, набор игровой 

"Волшебные трапеции" – 1. 

Центр театрализованной деятельности: ширма, театр би-ба-

бо, пальчиковый театр. 

Центр музыки: барабаны, трещотки, деревянные ложки, 

маракасы большие и маленькие, металлофон, бубны, 

неваляшки, колокольчик, гармошка. 

Центр книги: художественная литература по теме недели.  

3. Средства ИКТ: музыкальный центр – 1, диски обучающей 

и развивающей направленности, коллекция дисков с 

детскими фильмами, песнями, мультфильмами. 
17 Образовательная программа 

дошкольного образования ГБДОУ 
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- социально-коммуникативное 

развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое 

развитие; 

- физическое развитие 

Медицинский кабинет: 

Оборудование: 

Аэроионизатор – 1 шт. 

Ванна моечная односекционная – 1 шт. 

Весы медицинские – 1 шт. 

Динамометр ручной детский – 1 шт. 

Измеритель артериального давления механический – 1 шт. 

Измеритель артериального давления полуавтомат – 1 шт. 

Кипятильник дезинфекционный – 1 шт. 

Комплект манжет детских (двухтрубочных) – 1 шт. 

Контейнер для дезинфекции – 1 шт. 

Кресло офисное – 1 шт. 

Кровать детская одноярусная – 1 шт. 
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 Кушетка медицинская смотровая – 1 шт. 

Кушетка смотровая с регулируемым подголовником – 1 шт. 

Лампа настольная для офтальмологического обследования – 

1 шт. 

Люстра Чижевского – 1 шт. 

Носилки санитарные – 1 шт. 

Облучатель бактерицидный – 2 шт. 

Облучатель-рециркулятор Дезар-4 – 1 шт. 

Плантограф – 1 шт. 

Ростомер – 1 шт. 

Спирометр – 1 шт. 

Стерилизатор воздушный – 1 шт. 

Телефонный аппарат Panasonic – 1 шт.  

Стол врача – 1 шт. 

Стол медицинской сестры – 1 шт. 

Стол письменный – 1 шт. 

Стол стеклянный – 1 шт. 

Столик инструментальный – 2 шт. 

Стул – 2 шт. 

Сумка холодильник – 1 шт. 

Тонометр с детской манжеткой – 1 шт. 

Фонендоскоп – 1 шт. 

Холодильник бытовой (для вакцин и медикаментов) – 1 шт. 

Чемодан-укладка скорой медицинской помощи – 1 шт. 

Ширма – 1 шт. 

Шкаф для документов – 1 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Шкаф медицинский – 3 шт. 
18 Образовательная программа 

дошкольного образования ГБДОУ 
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- социально-коммуникативное 

развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

Пищеблок 

Оборудование: 

Аптечка медицинская  настенная – 1 шт. 

Ванна моечная двухсекционная – 4 шт. 

Ванна моечная односекционная – 4 шт. 

Весы настольные электронные – 4 шт. 

Весы товарные со стойкой – 1 шт. 

Измельчитель овощей – 1 шт. 

Кипятильник – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 
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- художественно-эстетическое 

развитие; 

- физическое развитие 
 

Котел пищеварочный – 1 шт. 

Кресло офисное – 1 шт. 

Телефонный аппарат Panasonic – 1 шт.  

Машина картофелеочистительная – 1 шт. 

Машина посудомоечная – 1 шт.  

Машина универсальная кухонная – 1 шт. 

Миксер тестомес настольный – 1 шт. 

Моноблочная холодильная машина – 1 шт. 

Мясорубка – 3 шт. 

Облучатель бактерицидный – 2 шт. 

Плита электрическая с жарочным шкафом – 2 шт. 

Подтоварники – 3шт. 

Поддон душевой – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Слайсер – 1 шт. 

Стеллаж – 13 шт. 

Стерилизатор для ножей – 1 шт. 

Стол письменный – 2 шт. 

Стол производственный – 9 шт. 

Стул – 6 шт. 

Тележка из нержавеющей стали – 2 шт. 

Холодильная камера – 1 шт. 

Холодильник – 4 шт. 

Шкаф для одежды – 3 шт. 

Шкаф для хлеба – 1 шт. 

Шкаф жарочный электрический – 1 шт. 

Шкаф холодильный низкотемпературный – 1 шт. 

Кухонный инвентарь, посуда кухонная, посуда столовая. 

 
 

 

*частично приспособленные (не для всех категорий лиц с ОВЗ) 
 


