Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
1.

Общее
образование,
Дошкольное
образование
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования

групповая ячейка № 1
(Развитие речи, ознакомление с художественной литературой,
ознакомление детей с окружающим миром, логическое
мышление, ИЗО деятельность, музыкальная деятельность,
исследовательская, конструктивная деятельность):
столы – 7 шт., стулья 25 шт., доска магнитно-маркерная на
колёсах, дидактические игры, игровые модули для сюжетноролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты,
строительный конструктор, уголок для экспериментирования,
раздаточный материал для обучения детей.; художественная
литература, методическая литература для педагогов, игрушкиперсонажи.
Художественно-эстетическое развитие
дидактические игры,
игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие
игры, развивающие плакаты, раздаточный материал для обучения
детей,
произведения
живописи
(репродукции).
Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной
деятельности детей; художественная литература, методическая
литература для педагогов, игрушки-персонажи.
Разные виды театра, телевизор, набор шумовых музыкальных
инструментов,
наборы
музыкальных
инструментов,
дидактические игры. Ширма, аксессуары сказочных персонажей,
маски, шапочки. Конструкторы разного размера, формы и
материала.
Игровой центр
Социально-коммуникативное развитие
дидактические игры,
игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие
игры, развивающие плакаты, строительный конструктор, уголки
для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал
для обучения детей, макеты улиц, города и детского сада. Коврик
со схематичным изображением населенного пункта, включая
улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, игрушкиперсонажи, атрибуты
по ПДД, сюжетно-ролевые игры,
дидактические игры, методическая литература, иллюстрации,
книги и журналы
Познавательное развитие
Дидактические игры, методическая литература, иллюстрации,
книги и журналы, фланелеграф, предметные и сюжетные
картинки,
тематические
наборы
картинок,
нагляднодидактические пособия, лото, домино, пазлы, геометрические
фигуры, числовая лесенка, числовые карточки, различный
счётный материал, мягкие модули с цифрами, ёмкости для

измерения, увеличительные стёкла, кинетический песок, набор
для экспериментирования с водой и песком, защитная одежда для
детей, календарь природы, макеты природно – климатических
зон.
Речевое развитие
Методическая и справочная литература, тесты для родителей и
педагогов, магнитофон. Книжный уголок: книжки-раскраски,
дидактические и развивающие пособия, детские книги
программного содержания, настольные игры, картотеки.
Игровой центр
Игрушки, изображающие предметы труда и быта, дидактические
игры, набор посуды. Куклы, игрушки транспортные разного вида
и назначения, Игровые наборы: «Кухня», «Салон красоты»,
«Магазин», «Больница», «Мастерская», «Почта». Одежда для
ряженья, игровые коврики. Набор атрибутов для разнообразных
игр.
Физическое развитие
кегельбан, мячи разных размеров, скакалки, султанчики, кубики,
флажки
спортивный
инвентарь
для
общеразвивающих
упражнений, коврики для массажа, атрибуты к подвижным играм.
Спальня
Кровати детские – 25 шт., стол -1шт, шкаф для постельного белья.
Приемная
Шкафы детские для раздевания -25 шт. скамейки детские 4 шт.,
полки для обуви 1 шт.
групповая ячейка № 2
(Развитие речи, ФЭМП, ознакомление с художественной
литературой, ознакомление детей с окружающим миром,
логическое мышление, ИЗО деятельность, музыкальная
деятельность, исследовательская, конструктивная деятельность):
столы – 7 шт., стулья 25 шт., доска магнитно-маркерная на
колёсах, дидактические игры, игровые модули для сюжетноролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты,
строительный конструктор, уголок для экспериментирования,
раздаточный материал для обучения детей.; художественная
литература, методическая литература для педагогов, игрушкиперсонажи.
Художественно-эстетическое развитие
дидактические игры,
игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие
игры, развивающие плакаты, раздаточный материал для обучения
детей,
произведения
живописи
(репродукции).
Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной
деятельности детей; художественная литература, методическая
литература для педагогов, игрушки-персонажи.

Разные виды театра, телевизор, набор шумовых музыкальных
инструментов,
наборы
музыкальных
инструментов,
дидактические игры. Ширма, аксессуары сказочных персонажей,
маски, шапочки. Конструкторы разного размера, формы и
материала.
Игровой центр
Социально-коммуникативное развитие
дидактические игры,
игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие
игры, развивающие плакаты, строительный конструктор, уголки
для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал
для обучения детей, макеты улиц, города и детского сада. Коврик
со схематичным изображением населенного пункта, включая
улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, игрушкиперсонажи, атрибуты
по ПДД, сюжетно-ролевые игры,
разнообразный материал для изучения ПДД, дидактические
игры, методическая литература, иллюстрации, книги и журналы
Познавательное развитие
Дидактические игры, методическая литература, иллюстрации,
книги и журналы, фланелеграф, предметные и сюжетные
картинки,
тематические
наборы
картинок,
нагляднодидактические пособия, лото, домино, пазлы, геометрические
фигуры, числовая лесенка, числовые карточки, различный
счётный материал, мягкие модули с цифрами, ёмкости для
измерения, увеличительные стёкла, кинетический песок, набор
для экспериментирования с водой и песком, защитная одежда для
детей, календарь погоды, макеты природно – климатических
зон.
Речевое развитие
Методическая и справочная литература, тесты для родителей и
педагогов, магнитофон. Книжный уголок: портреты писателей и
поэтов, книжки-раскраски, дидактические и развивающие
пособия, детские книги программного содержания, настольные
игры, картотеки.
Игровой центр
Игрушки, изображающие предметы труда и быта, дидактические
игры, набор посуды. Куклы, игрушки транспортные разного вида
и назначения, Игровые наборы: «Кухня», «Салон красоты»,
«Магазин», «Больница», «Мастерская», «Почта». Одежда для
ряженья, игровые коврики. Набор атрибутов для разнообразных
игр.
Физическое развитие
кугельбан, мячи разных размеров, скакалки, султанчики, кубики,
флажки
спортивный
инвентарь
для
общеразвивающих
упражнений, коврики для массажа, атрибуты к подвижным играм.
Спальня

Кровати детские – 25 шт., стол -1шт, шкаф для постельного белья.
Приемная
Шкафы детские для раздевания -25 шт. скамейки детские 4 шт.,
полки для обуви 1 шт.
групповая ячейка № 3
(Развитие речи, ФЭМП, ознакомление с художественной
литературой, ознакомление детей с окружающим миром,
логическое мышление, ИЗО деятельность, музыкальная
деятельность, исследовательская, конструктивная деятельность):
столы – 8 шт., стулья 29 шт., доска магнитно-маркерная на
колёсах, дидактические игры, игровые модули для сюжетноролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты,
строительный конструктор, уголок для экспериментирования,
раздаточный материал для обучения детей.; художественная
литература, методическая литература для педагогов, игрушкиперсонажи.
Художественно-эстетическое развитие
дидактические игры,
игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие
игры, развивающие плакаты, раздаточный материал для обучения
детей,
произведения
живописи
(репродукции).
Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной
деятельности детей; художественная литература, методическая
литература для педагогов, игрушки-персонажи.
Разные виды театра, телевизор, набор шумовых музыкальных
инструментов,
наборы
музыкальных
инструментов,
дидактические игры. Ширма, аксессуары сказочных персонажей,
маски, шапочки. Конструкторы разного размера, формы и
материала.
Игровой центр
Социально-коммуникативное развитие
дидактические игры,
игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие
игры, развивающие плакаты, строительный конструктор, уголки
для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал
для обучения детей, макеты улиц, города и детского сада. Коврик
со схематичным изображением населенного пункта, включая
улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, игрушкиперсонажи, атрибуты
по ПДД, сюжетно-ролевые игры,
разнообразный материал для изучения ПДД, дидактические
игры, методическая литература, иллюстрации, книги и журналы
Познавательное развитие
Дидактические игры, методическая литература, иллюстрации,
книги и журналы, фланелеграф, предметные и сюжетные
картинки,
тематические
наборы
картинок,
нагляднодидактические пособия, лото, домино, пазлы, геометрические

фигуры, числовая лесенка, числовые карточки, различный
счётный материал, мягкие модули с цифрами, ёмкости для
измерения, увеличительные стёкла, кинетический песок, набор
для экспериментирования с водой и песком, защитная одежда для
детей, календарь погоды.
Речевое развитие
Методическая и справочная литература, тесты для родителей и
педагогов, магнитофон. Книжный уголок: портреты писателей и
поэтов, книжки-раскраски, дидактические и развивающие
пособия, детские книги программного содержания, настольные
игры, картотеки.
Игровой центр
Игрушки, изображающие предметы труда и быта, дидактические
игры, набор посуды. Куклы, игрушки транспортные разного вида
и назначения, Игровые наборы: «Кухня», «Салон красоты»,
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Мастерская»,
«Почта». Одежда для ряженья, игровые коврики. Набор
атрибутов для разнообразных игр.
Физическое развитие
мячи разных размеров, скакалки, султанчики, кубики, флажки
спортивный инвентарь для общеразвивающих упражнений,
коврики для массажа, атрибуты к подвижным играм.
Спальня
Кровати детские –15 шт., стол -1шт, шкаф для постельного белья.
Приемная
Шкафы детские для раздевания -29 шт. скамейки детские 4 шт.,
полки для обуви 1 шт.
групповая ячейка № 4
(Развитие речи, ФЭМП, ознакомление с художественной
литературой, ознакомление детей с окружающим миром,
логическое мышление, ИЗО деятельность, музыкальная
деятельность, исследовательская, конструктивная деятельность):
столы – 7 шт., стулья 28 шт., доска магнитно-маркерная на
колёсах, дидактические игры, игровые модули для сюжетноролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты,
строительный конструктор, уголок для экспериментирования,
раздаточный материал для обучения детей.; художественная
литература, методическая литература для педагогов, игрушкиперсонажи.
Художественно-эстетическое развитие
дидактические игры,
игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие
игры, развивающие плакаты, раздаточный материал для обучения
детей,
произведения
живописи
(репродукции).
Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной

деятельности детей; художественная литература, методическая
литература для педагогов, игрушки-персонажи.
Разные виды театра, телевизор, набор шумовых музыкальных
инструментов,
наборы
музыкальных
инструментов,
дидактические игры. Ширма, аксессуары сказочных персонажей,
маски, шапочки. Конструкторы разного размера, формы и
материала.
Игровой центр
Социально-коммуникативное развитие
дидактические игры,
игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие
игры, развивающие плакаты, строительный конструктор, уголки
для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал
для обучения детей, макеты улиц, города и детского сада. Коврик
со схематичным изображением населенного пункта, включая
улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, игрушкиперсонажи, атрибуты
по ПДД, сюжетно-ролевые игры,
разнообразный материал для изучения ПДД, дидактические
игры, методическая литература, иллюстрации, книги и журналы
Познавательное развитие
Дидактические игры, методическая литература, иллюстрации,
книги и журналы, фланелеграф, предметные и сюжетные
картинки,
тематические
наборы
картинок,
нагляднодидактические пособия, лото, домино, пазлы, геометрические
фигуры, числовая лесенка, числовые карточки, различный
счётный материал, мягкие модули с цифрами, ёмкости для
измерения, увеличительные стёкла, кинетический песок, набор
для экспериментирования с водой и песком, защитная одежда для
детей, календарь погоды.
Речевое развитие
Методическая и справочная литература, тесты для родителей и
педагогов, магнитофон. Книжный уголок: портреты писателей и
поэтов, книжки-раскраски, дидактические и развивающие
пособия, детские книги программного содержания, настольные
игры, картотеки.
Игровой центр
Игрушки, изображающие предметы труда и быта, дидактические
игры, набор посуды. Куклы, игрушки транспортные разного вида
и назначения, Игровые наборы: «Кухня», «Салон красоты»,
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Мастерская»,
«Почта». Одежда для ряженья, игровые коврики. Набор
атрибутов для разнообразных игр.
Физическое развитие
мячи разных размеров, скакалки, султанчики, кубики, флажки
спортивный инвентарь для общеразвивающих упражнений,
коврики для массажа, атрибуты к подвижным играм.

Спальня
Кровати детские –14 шт., стол -1шт, шкаф для постельного белья.
Приемная
Шкафы детские для раздевания -28 шт. скамейки детские 4 шт.,
полки для обуви 1 шт.
групповая ячейка № 5
(Развитие речи, ФЭМП, ознакомление с художественной
литературой, ознакомление детей с окружающим миром,
логическое мышление, ИЗО деятельность, музыкальная
деятельность, исследовательская, конструктивная деятельность):
столы – 8 шт., стулья 31 шт., доска магнитно-маркерная на
колёсах, дидактические игры, игровые модули для сюжетноролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты,
строительный конструктор, уголок для экспериментирования,
раздаточный материал для обучения детей.; художественная
литература, методическая литература для педагогов, игрушкиперсонажи.
Художественно-эстетическое развитие
дидактические игры,
игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие
игры, развивающие плакаты, раздаточный материал для обучения
детей,
произведения
живописи
(репродукции).
Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной
деятельности детей; художественная литература, методическая
литература для педагогов, игрушки-персонажи.
Разные виды театра, телевизор, набор шумовых музыкальных
инструментов,
наборы
музыкальных
инструментов,
дидактические игры. Ширма, аксессуары сказочных персонажей,
маски, шапочки. Конструкторы разного размера, формы и
материала.
Игровой центр
Социально-коммуникативное развитие
дидактические игры,
игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие
игры, развивающие плакаты, строительный конструктор, уголки
для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал
для обучения детей, макеты улиц, города и детского сада. Коврик
со схематичным изображением населенного пункта, включая
улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, игрушкиперсонажи, атрибуты
по ПДД, сюжетно-ролевые игры,
разнообразный материал для изучения ПДД, дидактические
игры, методическая литература, иллюстрации, книги и журналы
Познавательное развитие
Дидактические игры, методическая литература, иллюстрации,
книги и журналы, фланелеграф, предметные и сюжетные
картинки,
тематические
наборы
картинок,
наглядно-

дидактические пособия, лото, домино, пазлы, геометрические
фигуры, числовая лесенка, числовые карточки, различный
счётный материал, мягкие модули с цифрами, ёмкости для
измерения, увеличительные стёкла, кинетический песок, набор
для экспериментирования с водой и песком, защитная одежда для
детей, календарь погоды.
Речевое развитие
Методическая и справочная литература, тесты для родителей и
педагогов, магнитофон. Книжный уголок: портреты писателей и
поэтов, книжки-раскраски, дидактические и развивающие
пособия, детские книги программного содержания, настольные
игры, картотеки.
Игровой центр
Игрушки, изображающие предметы труда и быта, дидактические
игры, набор посуды. Куклы, игрушки транспортные разного вида
и назначения, Игровые наборы: «Кухня», «Салон красоты»,
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Мастерская»,
«Почта». Одежда для ряженья, игровые коврики. Набор
атрибутов для разнообразных игр.
Физическое развитие
мячи разных размеров, скакалки, султанчики, кубики, флажки
спортивный инвентарь для общеразвивающих упражнений,
коврики для массажа, атрибуты к подвижным играм.
Спальня
Кровати детские –16 шт., стол -1шт, шкаф для постельного белья.
Приемная
Шкафы детские для раздевания -31 шт. скамейки детские 4 шт.,
полки для обуви 1 шт.
групповая ячейка № 6
(Развитие речи, ФЭМП, ознакомление с художественной
литературой, ознакомление детей с окружающим миром,
логическое мышление, ИЗО деятельность, музыкальная
деятельность, исследовательская, конструктивная деятельность):
столы – 5 шт., стулья 23 шт., доска магнитно-маркерная на
колёсах, дидактические игры, игровые модули для сюжетноролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты,
строительный конструктор, уголок для экспериментирования,
раздаточный материал для обучения детей.; художественная
литература, методическая литература для педагогов, игрушкиперсонажи.
Художественно-эстетическое развитие
дидактические игры,
игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие
игры, развивающие плакаты, раздаточный материал для обучения
детей,
произведения
живописи
(репродукции).

Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной
деятельности детей; художественная литература, методическая
литература для педагогов, игрушки-персонажи.
Разные виды театра, телевизор, набор шумовых музыкальных
инструментов,
наборы
музыкальных
инструментов,
дидактические игры. Ширма, аксессуары сказочных персонажей,
маски, шапочки. Конструкторы разного размера, формы и
материала.
Игровой центр
Социально-коммуникативное развитие
дидактические игры,
игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие
игры, развивающие плакаты, строительный конструктор, уголки
для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал
для обучения детей, макеты улиц, города и детского сада. Коврик
со схематичным изображением населенного пункта, включая
улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, игрушкиперсонажи, атрибуты
по ПДД, сюжетно-ролевые игры,
разнообразный материал для изучения ПДД, дидактические
игры, методическая литература, иллюстрации, книги и журналы
Познавательное развитие
Дидактические игры, методическая литература, иллюстрации,
книги и журналы, фланелеграф, предметные и сюжетные
картинки,
тематические
наборы
картинок,
нагляднодидактические пособия, лото, домино, пазлы, геометрические
фигуры, числовая лесенка, числовые карточки, различный
счётный материал, мягкие модули с цифрами, ёмкости для
измерения, увеличительные стёкла, кинетический песок, набор
для экспериментирования с водой и песком, защитная одежда для
детей, календарь погоды.
Речевое развитие
Методическая и справочная литература, тесты для родителей и
педагогов, магнитофон. Книжный уголок: портреты писателей и
поэтов, книжки-раскраски, дидактические и развивающие
пособия, детские книги программного содержания, настольные
игры, картотеки.
Игровой центр
Игрушки, изображающие предметы труда и быта, дидактические
игры, набор посуды. Куклы, игрушки транспортные разного вида
и назначения, Игровые наборы: «Кухня», «Салон красоты»,
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Мастерская»,
«Почта». Одежда для ряженья, игровые коврики. Набор
атрибутов для разнообразных игр.
Физическое развитие
мячи разных размеров, скакалки, султанчики, кубики, флажки
спортивный инвентарь для общеразвивающих упражнений,

коврики для массажа, атрибуты к подвижным играм.
Спальня
Кровати детские – 9 шт., стол -1шт, шкаф для постельного белья.
Приемная
Шкафы детские для раздевания -23 шт. скамейки детские 4 шт.,
полки для обуви 1 шт.
Зал для музыкальных и спортивных занятий
Физическое развитие
кугельбан, мячи разных размеров, скакалки, султанчики, кубики,
флажки
спортивный
инвентарь
для
общеразвивающих
упражнений, коврики для массажа, атрибуты к подвижным играм.
Художественно-эстетическое развитие
дидактические игры,
игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие
игры, развивающие плакаты, раздаточный материал для обучения
детей,
произведения
живописи
(репродукции).
Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной
деятельности детей; художественная литература, методическая
литература для педагогов, игрушки-персонажи.
Разные виды театра, музыкальный центр, фортепиано, стулья – 25
шт.,
набор
шумовых
музыкальных
инструментов,
наборы
музыкальных инструментов, дидактические игры. Ширма,
аксессуары
сказочных
персонажей,
маски,
шапочки.
Конструкторы разного размера, формы и материала.
2.

Дополнительно
е образование,
дополнительное
образование
детей
и
взрослых

Художественно-эстетическое развитие: развивающие плакаты,
раздаточный материал для обучения детей, произведения
живописи (репродукции). Демонстрационный и раздаточный
материал
для
образовательной
деятельности
детей;
художественная литература, методическая литература для
педагогов,

столы – 4 шт., стулья – 16 шт., мольберты – 2 шт.
студия
«Разноцветные
ладошки»
художественноэстетической
направленности

