Материально техническое обеспечение и оснащѐнность образовательного процесса МДОУ
«Березка»
МДОУ «Березка» расположен в 4-х отдельно стоящих корпусах, общей площадью 1080,7кв.м.
Площадь здания
Наличие, площадь
помещения и их
использование

МДОУ «Березка» расположен в 4-х отдельно стоящих корпусах, общей площадью 1080,7кв.м.
Групповые ячейки, групп общеразвивающей направленности: общая площадь –
групповые (игровые)- 5, общей площадью – 256,7 кв.м
- спальные помещения – 4, общей площадью – 141,8 кв.м
- санузлы -5, общей площадью- 61,3 кв.м
- приемные-5, общей площадью- 89,7 кв.м
- коридоры и тамбура, общей площадью- 102,6 кв.м
Специализированные помещения:
музыкальный зал – 59 кв.м
- костюмерная –8,8кв.м
- физкультурный зал – 40,5 кв.м
- кабинет учителя-логопеда – 28,7кв.м
- историческая комната – 14,9 кв.м
Сопутствующие помещения: кв.м.
- медицинский кабинет – 8,6кв.м
- процедурный кабинет – 9 кв.м
- пищеблок – 41,6 кв.м
- прачечная -22,8 кв.м
- склад продуктов– 12,3 кв.м
Служебно-бытовые помещения:
- кабинет заведующей – 9,9 кв.м
- методический кабинет – 32 кв.м
- помещение сторожей – 8,2 кв.м
-кабинет делопроизводителя – 9 кв.м
- Помещения теплоузлов - 10,5 кв.м
- методический склад – 17,7 кв.м

Соответствие нормативов
по площади в
соответствии с п. 1.9
СанПиН 2.4.1.3049-13

Норма на одного ребенка:
для групп раннего возраста не менее 2,5 кв.м.
-для групп дошкольного возраста не менее 2,0 кв.м
- Фактически на одного ребенка
группы раннего возраста - 2,9кв.м
группы дошкольного возраста - 2,7кв.м

Сайт, ТСО и др.,
достаточность

Сайт – uiberezka.ru
Электронная почта – dc_berezka@mail.ru
 Компьютер –6
 Ноутбук - 3
 Телевизор -2
 Музыкальный центр -1
 DVD проигрыватель – 2
 Мультимедийный проектор– 3
 Принтер – 5
 Интерактивная доска – 2
 Экран – 1
 Сканер – 3
 Ламинатор – 1
 Переплетная машинка – 1
 Магнитофон – 6
 Музыкальная система -1

Описание материально технического обеспечения ООП ДО
Материально-техническое обеспечение программы отвечает требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН, требованиям пожарной безопасности, а также соответствует требованиям охраны здоровья и техники безопасности.
В Учреждении созданы все условия для разностороннего развития детей от полутора до 8 лет.

Наименование
группы,
специализированного
помещения
Группа «Пчелки»
1,5-3 года

Техническое
Аудиомагнитофон

Игровое оборудование

Средства обучения
Спортивное оборудование

Куклы крупные (35-50см)1; Куклы средние (25-35см)7;
Мягкие животные, крупные и средние24; Набор
чайной посуды 1; Набор кухонной посуды1;
Миски (тазики) 3;
Молоток
(пластмассовый)1;
Комплект постельных принадлежностей для кукол5;
Одежда для кукол; Грузовик (крупный) 1;
Автомобили разной модификации3; Тележка ящик1;
Каталки 3;Кукольные коляски 3; Конь-качалка 1;
Кукольный стол (крупный)1
Кукольный стул-кресло (крупный)1
Кукольная кровать2
Кровать-люлька 1
Кукольный диванчик
1
Кухонная плита (соразмерный ребёнку) 1
Ширма-домик-теремок 1
Складной остов автобуса (вагончика) с рулём
1
Рули 5 Объёмные модули1
Ёмкость с кубиками, брусками, шарами 1
Развивающие игры
«Закати мячик в ворота» 2
«Поймай рыбку» 2 «Молоток и втулки» 2
«Мельницы с песком» 3
«Застёжки, замочки, кнопки» 2 «Бабочка» 1
«Отвинчиваем, завинчиваем» (черепаха) 1
«Распусти носочек, смотай клубочек» 4
«Нанизываем бусы» 2 «Серпантины»2
«Волшебный мешочек» 1
«Мозаика» 5 «Напольная мозаика» 2
«Картинки-половинки» 2
«Мини – пазлы» 4 «Лото» 1
«Деревянные пазлы – лошадка» 1
Лабиринт «дикие животные»
1
Вкладыши: домашние животные, морские обитатели,
«одень на прогулку», овощи, транспорт 9
Магнитная мозаика2
Мягкие вкладыши 5 Шнуровки 10

Валик мягкий, укороченный 1
Горка детская1
Шнур длинный2
Плоскостные
бабочки,
цветочки10
Цилиндры, полуцилиндры по4
Корзина для метания мячей1
Мяч резиновый10
Мяч-шар надувной1
Обруч малый1
Шарик пластмассовый4
Колечко с лентой (лента)20
Доска ребристая1
Доска наклонная1
Флажки цветные20
Платочки20
Ленты цветные20
Шишки еловые и сосновые30
Дорожка из клеёнки2
Гуси-кольцебросы2
Салютики-султанчики20

Оздоровительно
е оборудование

Инвентарь

РециркуляторКо
врики,дорожки
массажные(для
профилактики
плоскостопия)

Шкафчик детский для
одежды 20;
Скамейка3;
Стенды
информационные для
родителей:
«Для вас родители»,
«Солнышкоодарёнышко»,
«Наше творчество»
«Доктор Айболит»
Стол детский 5;
Стул детский20;
Стол для
экспериментирования
с песком1;
Полка- этажерка для
игрушек2;
Шкаф для детского
творчества1;
Шкаф настенный1;
Детские кроватки 17;
Мольберт 1;

Пазлы «Собери сказку» 4
Деревянный настольный конструктор: ферма, город 2
Набор резиновых игрушек 1
Интерактивная игра «Весёлая ферма» 1
«Музыкальная корзинка» 1 «Подворье» 1
Вкладыши «Геометрические формы» 5
«Разноцветные стаканчики»
2
«Дидактический домик» 3 Лэпбуки2
Игры с прищепками 1
Интерактивные игрушки: дудочка, утюг, чайник,
паровоз, телефон 5
Объёмные пазлы (верблюд, медведь) 2
Домино «любимые игрушки»
1
Настольные игры: «Уютный домик», «Ребятам о
зверятах» 2
Набор цветных шариков 2
Набор домашних животных 1 Юла 2
Неваляшки 4 Напольные пирамидки 2
Настольные пирамидки 2 Матрёшки трёхместные 4
Игрушки забавы: «клюющие курочки», «Петрушка»,
лошадка, бирюльки 4
Сюжетно – ролевые игры
Набор атрибутов: игра «Гараж»
Набор атрибутов: игра «Больница»
Набор атрибутов: игра «Магазин»
Набор атрибутов: игра «Парикмахерская»
Набор атрибутов: игра «Семья»
Театрализованная игра
Настольные театры: «Маша и медведь», « Заюшкина
избушка», «Курочка Ряба», «Волк и семеро козлят»,
«Колобок», «Теремок», «Репка» 7
Плоскостной театр: «Репка», «Колобок» 2
Набор кукол Би-ба-бо 1
Театр Би-Ба-бо: «Волк и лиса» 1
Пальчиковый театр: «Колобок» 1
Стаканчиковый
театр:
«Колобок»,
«Теремок»,
«Курочка Ряба». 3
Театр на магнитах: «Репка», «Колобок» 2
Фланелиграф: «Курочка Ряба», «Теремок», «Колобок».
Набор масок
Ширма 2

Участок

Группа «Звездочки»

Аудиомагнитофон

Подбор детской художественной литературы
Музыкальные инструменты
Деревянные ложки 16 Барабан 2
Погремушки 26
Трещотка 1
Дудочка 7
Маракас 2
Бубен 2
Колокольчик 9
Оборудование
Платочки 14
Варежки-матрёшки 19
Воротники 15
Свистулька 1
Гармошка губная 1
Гармошка 1
Цель для метания 1; Лопатки6; ведёрки 4; совки 5;
Машины 4; велосипеды 2; Игрушка- каталка 1;
куклы2; игрушки в ассортименте;
Набор детской посуды2; печатки; лейки2; вертушки3;
санки2.
Дидактические игры: «Профессии», «Цвета»,
«Цепочки», «Овощи и фрукты», «Семья», «Круглый
год», «Что на чем», «Парные картинки».
Настольно – печатные: «Давайте учиться о животных»,
«Кто чей малыш», «Уютный домик», «Транспорт»,
«Профессии», «Специальный транспорт». Сказки –
пазлы. «Ну, погоди», «Простоквашино», «Доктор
Айболит», «Красная шапочка», «Три медведя»,
«Приключения Буратино».
Сюжетно – ролевые игры:
«Больница», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Пароход», «Шофер».
Мозаика. 3 шт. Набор машинок 1 шт.
Дорога 1шт. Жел. Дорога (набор) 1шт.
Кукольный домик 1шт.
Металлофон 1шт
Ложки 9шт Музыкальные кубики 7шт.
Барабан 1шт. Погремушки 4шт.
Бубен 3шт. Дудочки 2шт.

Постройки: Детская машина2; Детский автобус1; Мотоцикл3
Скамейка2; Песочница1; Веранда 1; Корабль1.

Кольцеброс1шт
Шнурки 10 шт
Кубики 10 шт
Мячи (большие) 3шт
Мячи (маленькие) 10шт
Кегли 10шт
Флажки 30 шт.
Мешочки с песком для
метания20шт.
Маски для п\и 10шт.

Рециркулятор
Коврики,
дорожки
массажные(для
профилактики
плоскостопия)

Шкафчик детский для
одежды 20
Скамейка 3
Шкафчик для обуви 1
Стенды
информационные для
родителей:
«Для вас родители»,
«Наше творчество»,
«Медицинский
уголок».
Стол кухонный плюс
мойка.
Шкаф навесной
Стул взрослый
Стол детский 5
Этажерка
Стул детский 20
Мольберт

Наборы масок 1шт.
Пальчиковый театр, театр «БИ – БА – БО»,
Плоскостной театр. 3 шт.
Конструктор «lego» крупный, средний
Мягкие модули
Машины разных размеров
куклы

Участок
Группа «Почемучки»

Аудиомагнитофон,
телевизор

Наборы для игры с песком и снегом; Флажки,
Набор материала для с. р. игр: «Магазин», «Шофер»,
«Больница», «Пароход», машины
Автомобили (крупного размера) 2
Автомобили (среднего размера) 14
Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 10
Конструктор лего средний
1
Конструктор крупный 1
Большой напольный конструктор деревянный с
неокрашенными и цветными элементами 1
Звери объемные
1
Набор инструментов
1
Конструктор напольный пластмассовый цветной 1
Конструктор настольный мелкий неокрашенный
деревянный
1
Конструктор настольный мелкий цветной
пластмассовый 1
Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным
креплением деталей напольный 1
Каска строителя 1
Каски пожарного
2
Книги детских писателей
40
Пожарный щит 1
Цветной песок - разные цвета 1
Настольные дидактические игры "Квадрат

Кухня детская
Шкаф для детского
творчества
Полка – этажерка для
сюжетно – рол. игр.
Кровать детская 3-х
ярусная 1
Кровать детская 17
Детский столик
Кукольная кровать
Детский диван
Шкаф кухонный
Домик 1 шт.
Постройки: Веранда 1; Домик 1шт; машина 1шт;
Корабль 1шт; Столик 1шт; песочница 1 шт.
Обруч (малого диаметра) 4
Скакалка 2 Мяч 5
Кольцеброс1
Набор разноцветных кеглей с
мячом
Мяч резиновой 4
Обручи 4
Кубики и мячи пластмассовые8
Скакалка 2
Набор масок для подвижных
игр 1

Рециркулятор,
Массажные
коврики 10

Шкафчик детский для
одежды 21
Скамейка 2
Пластиковый комод 1
Стенды
информационные для
родителей:
«Для вас родители»,
«Безопасность»,
«Наши умелые ручки»
«Здоровье»
Полка настенная 1
Полка для обуви 1
Стол детский 6
Стул детский20
Ширма театральная 1
Полки настенные 2
Магнитная доска 1
Мольберт 1
Тумба
Мебель детская
игровая

Воскобовича", "Кто где живет", "Рыбалка", "Мертвая
петля", "Бусы" , "Куб с вкладышами, пластмассовый"6
Игра на составление логических цепочек "Транспорт",
"Что к чему", "Профессии", "Фрукты, овощи, ягоды",
"Фигуры", "Цвета","Мои первые предложения",
"Сказки Диснея", "Найди букву", "Учимся сравнивать"
Настольно-печатная игра "Развиваем речь", "Я учу
буквы", "Цвет и форма", "Загадки о животных", "Про
сказки", "Размышляй-ка", "Скажи иначе", "Мои
любимые сказки", "Играем в театр", "Накорми
лошадку", "Разные краски", "Почемучки", "День
рождения", "Азбука безопасности", "Путешествие в
мир эмоций", "Дружный зоопарк", "В лесу",
"Дополни"
Пазлы: "Профессии", "Животные", "Насекомые",
"Домишки", "Волшебный лес" "Что такое хорошо?",
"Большие и маленькие", "Цифры", "Напольный"
Теневой театр
Набор кубиков с цифрами и числами
Набор кукольной одежды – комплект
Набор кухонной посуды для игры с куклой
Набор атрибутов к сюжетно-ролевой игре "Больница"
Набор муляжей овощей и фруктов
Набор мягких модулей
Набор атрибутов к сюжетно-ролевой игре "ГИБДД"
Набор атрибутов к сюжетно-ролевой игре "Магазин"
Набор кукол бибабо по сказкам – комплект
Набор пальчиковых кукол для театра
Набор атрибутов к сюжетно-ролевой игре
"Парикмахерская"
Коляска 1
Кубики с составными картинками "Конек-горбунек" 1
Конструктор магнитный 2
Лото "Давайте учиться! о животных","Который час",
"Числа и счет", "Ферма", "Транспорт", "У сказки в
гостях", "Домашние животные", "Динозавры",
"Животные", "Что за зверь", "Кто в домике живет11
Мозаика из пластика: основа со штырьками и с
отверстиями для составления изображений по
образцам или произвольно 4

Шкаф кухонный
Шкаф навесной
Ящик под крупный
конструктор
Кровать детская 3-х
ярусная 6

Конструктор металлический 2
Музыкальные инструменты: Бубен 3
Флейта пластмассовая 1
Трещотка деревянная 1
Труба пластмассовая 1
Ложки деревянные 16
Комплект одежды для детей "Ряжение»
Механическая заводная игрушка-кораблик 1
Участок

Группа «Божьи
коровки»
(подготовительная)

Аудиомагнитофон,

Автомобили (крупного размера) 4
Автомобили (среднего размера) 6
Набор для игры в песочницу 5
Скакалки 2 Обручи 3 Мячи резиновые 3
Лопатки для уборки снега 3 Ледянки мягкие 5
Набор мелких резиновых игрушек 1
Набор масок для подвижных игр 1
Руль игровой 1
«Башня» 2
МЕМО+ «Транспорт» 1
МЕМО+ «Динозавры» 1
МЕМО+ «Домашние животные» 1
МЕМО+ «Дикие животные» 1
«Настольный кольцеброс» 1
«Супермаркет» 1
«Контуры» 1
«Что такое хорошо? Что такое плохо?» 1
«Домино. Цифры» 1
«Живая и неживая природа» 1
«Мозаика» 4
«Логические квадраты» 1
«Времена года. Ассоциации» 1
Настольная игра – ходилка «В поисках клада» 1
Настольная игра – ходилка «Зоопарк» 1
«Символы России» 1
«Государственные праздники России» 1
«Кто где живет?» 1
«Числа и счет» 1
«LOTTO» 1
«Времена года» 1
«Расти, малыш!» 1

Постройки: Дом игровой 2 Песочница1
"Жираф" 2 "Мотоцикл" 1 Машина деревянная 2

Мяч 5
Маски для подвижных игр
Кольцеброс1
Кегли 10
«Футбол» 1
«Настольный хоккей» 1
«Настольный кольцеброс» 1
Скакалки 3
Обруч 1

Рециркулятор
Коврики,
дорожки
массажные(для
профилактики
плоскостопия

Шкафчик детский для
одежды 24
Скамейка 2
Стенды
информационные для
родителей:
«Для вас родители»,
«Наши юные
таланты»,
«Территория
творчества»
«Островок
безопасности»
«Советы доктора
Айболита»
«С днем рождения»
«Наша группа»
Стол детский 11
Стул детский 25
Полка- этажерка для
игрушек 3
Шкафы для детского
творчества 3

«Кто лишний?» 1
«Зеленый друг. Ботаническое лото» 2
Кубики «Герои русских былин» 1
«Закономерности» 1
«Земля и ее жители» 1
«Профессии. Ассоциации» 1
«О животных» 1
«Который час?» 1
«Цветик Семицветик» 1
«Домино. Космические пришельцы» 1
Настольная игра -ходилка «Космические
пришельцы»1
«Читаем сами» 1
«Чего не хватает?» 1
«Парочки. Обитатели морей» 1
«Забавные истории» 1
Собери картинку «Флаг России. Герб Иркутской
области. Герб Усть-Илимского района» 1
«Профессии» 1
«Веселые кенгуру» 1
«Выдерни морковку» 1
«Познай-ка. Профессии» 1
«Логическое домино» 3
«Сложение» 1
«Алфавит. Лото» 1
«Лото. Буквы.Цифры» 1
«Дорожные знаки» 1
«Домино. Дорожные знаки» 1
Сюжетно-ролевая игра «Больница» 1
Сюжетно-ролевая игра «Кафе» 1
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская» 1
Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» 1
Сюжетно-ролевая игра «Полиция» 1
Сюжетно-ролевая игра «Пароход» 1
Сюжетно-ролевая игра «Военные» 1
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 1
Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 1
Сюжетно-ролевая игра «Семья» 1
Сюжетно-ролевая игра «Рыбалка» 1
Театр масок 1

Шкаф 1
Магнитная доска 1
Мольберт 1
Кровать детская 3-х
ярусная 6
Стеллаж с полками 2

Участок

Кабинет учителя логопеда

Перчаточный театр 1
Пальчиковый театр 1
Театр на палочках 1
Шахматы 1
Кубики деревянные 1
Лего большой 1
Музыкальные инструменты: Ложки 10
Шумовые инструменты 9
Палочки деревянные 35
Палочки металлические 4
Маракасы 2
Дудочка 1
Лопатки 3
Грабли 3
Ведерки 2
Формочки для песка 5
Мяч баскетбольный 1
Мяч 5
Ракетки, воланчик3
Вертушки 6
Вертушка «Тюльпан» 5
Сито для песка 2, машины
Индивидуальные зеркала5
Оборудование для правильного речевого дыхания:
«магические шарики» 12
Султанчики1набор
бутылочки на поддувание
свистульки
вертушки2
перышки
листочки
снежинки
бабочки
дудочки
тренажёр «губы свисток»
язычок гудок «Клоун»
зонды постановочные5
гармошка губная2
трубочка для стрельбы бумажными шариками
«Загони мяч в ворота»

Постройки: Веранда 1 Лодка 1
Машина 1
Медведь 1
Песочница 1
Шведская стенка 1

логопедические зонды
шпатели одноразовые
спирт
вата
салфетки
зеркала индивидуальные
зеркало настенное
артикуляционный профиль
Оборудование для правильного
речевого дыхания
Упражнения, способствующие
укреплению мышц
артикуляционного аппарата и
развитию силы, ловкости и
дифференциации движений
данного органа
Оборудование для развития
мелкой моторики, тактильной

Стул взрослый2
Стол письменный1
Столы двухместные
детские3
Стул детский6
Полка - этажерка для
пособий1
Шкафы для пособий1
Шифоньер1
Магнитная доска1
Настенное зеркало
для логопедических
занятий1
Тумбочки2

«Лабиринт»
«Накорми овощи»3
«Метель»
Оборудование для развития мелкой моторики,
тактильной чувствительности:
мячики су-джок
массажные мячики
массажёр «Чудо-валик»
«Волшебные верёвочки»;
плетение;
математический планшет;
камешки
набор «Лего» -плоскостной
цветная проволока;
пуговицы, щётки;
щёты;
крупный конструктор
металлический конструктор
мелкий конструктор «Лего»
«Шнуровочки»
фасоль, гречка
бигуди, палочки, крышки от фломастеров
шишки
волчки
бусы
вкладыши
шнуровка «Зайка»
круглая мозаика
трафареты
мини мозаика
стол в виде куба с подсветкой
песок речной
цветной песок
мелкие игрушки
палочки
влажные салфетки
Оборудование для автоматизации правильного
произношения поставленного звука во всех формах
речи: в слогах, в словах, в предложениях через
театрализованные игры:

чувствительности
Предметные картинки на звук
«с»
Предметные картинки на звук
«сь»
Предметные картинки на звук
«з»
Предметные картинки на звук
«зь»
Предметные картинки на звук
«ц»
Предметные картинки на звук
«л»
Предметные картинки на звук
«ль»
Предметные картинки на звук
«р»
Предметные картинки на звук
«рь»
Предметные картинки на звук
«ш»
Предметные картинки на звук
«ж»
Предметные картинки на звук
«ч»
Набор картинок для
классификации предметов
«Транспорт»
Набор картинок для
классификации предметов
«Посуда»
Набор картинок для
классификации предметов
«Домашние животные»
Набор картинок для
классификации предметов
«Дикие животные»
Набор картинок для
классификации предметов
«Домашние тицы»

конусный театр «Три поросёнка»
конусный театр «Заюшкина избушка»
конусный театр «Колобок»
пальчиковый театр «Три медведя»
пальчиковый театр «Три поросёнка»
плоскостной театр «Заюшкина избушка»
пальчиковый театр «Гуси-лебеди»
герои: Лошадка, собака, кот, мышка, заяц, уточка,
курочка (пальчиковый театр)
пальчиковый театр «Лютый»;
Картотеки упражнений, способствующие
укреплению мышц артикуляционного аппарата и
развитию силы, ловкости и дифференциации
движений данного органа:
артикуляционная гимнастика в картинках
фото «Артикуляционные упражнения»
картотека «Сказки о язычке»
Дидактические игры, способствующие развитию
речи детей, расширению познавательного опыта:
ЛЭПБУК по экологии «Берегите природу»
Круги Лулия «Противоположности», «Найди
детёныша»
«Времена года»
Волшебные коробочки - дифференциация звуков «КГ»
Дифференциация звуков «С-Ш»-кубики
«Найди место звука в слове»- кубики
Звуковая цепочка (картинки со звуком «Л»
«Сложи цветок»
«Новогодние игрушки»
Лото- дифференциация звуков «С-Ш»
Домино- дифференциация звуков «С-Ш
Звуковая цепочка (картинки со звуком «С
«Построй мост»-кирпичики с картинками
Звуковая цепочка (картинки со звуком «С»
Кто в домике живёт?
Буква за буквой
Сравниваем противоположности
Умное домино
Мои первые цвета и формы

Набор картинок для
классификации предметов
«Овощи»
Набор картинок для
классификации предметов
«Фрукты»
Набор картинок для
классификации предметов
«Мебель»
Наборы картинок по
комплексно-тематическому
планированию

Рифмочки и нерифмушки
Противоположности
Вокруг да около
Который час
Обитатели континентов
Загадки
Лото «Живая география»
Лото «Цветик-семицветик»
Живая азбука
Кто лишний
Учимся читать
Трнспорт
Домино «Ягодка»
Домино «Жу-жу»
Почемучка. Шаг за шагом
Зоологические уголки
Кто где живёт?
Цвета
Числа и счёт
Пазлы «Насекомые»
Пазлы «Домашние животные»
Пазлы «Дикие животные»
Пазлы «Транспорт»
Пазлы «Профессии»
планшет Воскобовича
ЛЭПБУК «Говорящая книга»
Музыкальный зал

Музыкальны
й
центр – 2шт.
Ноутбук – 1
проектор – 1
Интерактивна
я доска – 1
портативная
колонка-1
аудиомагнито
фон- 1

Игрушки для демонстрации.Игрушки- куклы БИ-БАБО (искусственный мех)- 6шт.
Портреты композиторов.
Аудиотека: «Праздник каждый день»- программа
Ладушки все возраста, «Новогодний калейдоскоп»,
«осень», «Музыка из мультфильмов», «Песни в
исполнении детских групп», «Наша Армия сильна»,
«День Победы», «Восьмое марта», «Русская народная
музыка, Музыка к масленичным гуляниям»,
«Здравствуй лето», «ПДД».
Дидактические игры: на развитие звуковысотного
слуха, ритма, тембрового слуха
Детские музык-ые инструменты и игрушки:

Стулья детские:
Оранжевые -25штук
Хохлома- 15 штук
Высокие коричневые,
зеленые-14 штук
Зеленые с наборов 26штук
Стулья пенечки-4шт.
Стулья взрослые – 1
Пианино-1
Полка для
музыкальных
инструментов -2

Металлофон -4шт.
Ксилофон -1шт.
Треугольник -1шт.
Погремушки – 20шт.
Колокольчики – 10шт.
Ложки деревянные – 44шт.
Бубен - 5шт. (больших – 2шт.)
Барабан - 5шт. (больших – 1шт.)
Дудочки пластмассовые – 19шт.
Трещотка – 3шт.
Гармошка – 1шт.
Балалайка (не озвученная) - 10шт.
Маракасы - 2шт.
Наборы музыкальных инструментов деревянные - 5шт.
Гусли деревянные—2шт.
Атрибуты и предметы к танцам:
Платочки цветные – 30 шт.
Листочки осенние – 40шт.
Султанчики новогодние –30шт.
Ленты цветные – 40шт.
Флажки цветные-30шт.
Флаги РФ средние- 10шт.
Костюмы детские:
Комар – 1
муха – 1
Красная шапочка – 1
Гномик – 1
Юбки и жилеты на девочек – 10
Костюмы цыплят – 10
Сарафаны для девочек атласные – 10
Костюмы моряков – 15
пилотки – 40
Галстуки- 40
Русские народные костюмы на девочек – 12,
На мальчиков – 15.
Парики -6
платья в горошек – 18
Костюмы взрослые:
Дед Мороз – 1
Снегурочка – 1

Метелица - 1
Снеговик -1
Осень – 1
Баба Яга – 1
Водяной – 1
Сорока – 1
Заяц – 1
Лиса – 1
Волк – 1
Буратино-1
Красная шапочка-1
Скомарох-2
Кощей бессмертный-1
Король-1
Медведь – 1
Цилиндры и шляпы (разные)
Оформление и атрибуты к праздникам:
Баннеры настенные: осень, зима, весна, скоро в школу,
мелодия
По временам года: осенние листья, снежинки, цветы,
елка, новогодние украшения
Физкультурный зал

Магнитофон.

Куб деревянный малый, средний и большой (высота
15, 30, 60 см.)
Кегли (набор).
Кольцеброс (набор).
Комплект для детских спортивных игр
Мяч волейбольный.
Мяч футбольный.
Мяч баскетбольный.
Щит баскетбольный навесной с корзиной
Кубики.
Скакалки.
Флажки
Маски для п/и
Мячи малые
Мячи средние
Мячи большие

Бревно
гимнастическое
напольное (модули)
Доска гладкая с зацепами.
Доска
с
ребристой
поверхностью.
Степ – платформа.
Мат гимнастический
Прыгающий мяч с ручкой
(диаметр 45 см.).
Мешочки с грузом (200 и 500 г.)
Мишень навесная.
Мячи (10 см и20 см.)
Мяч утяжеленный (набивной – 1
кг.).
Канат гладкий.
Лестница деревянная
Обруч на подставке.
Стенка
гимнастическая

Скамейки
гимнастические

деревянная (3 пролета).
Тоннель (из ткани).
Гантели пластмассовые
Лента короткая.
Обруч малый и большой.
Палки гимнастические
Шнур короткий плетеный.

