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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами 

физической культуры и спорта  

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 
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Группа № 1 
Детская мебель: диван, два кресла,   

Кровати детские– 20 шт.,                     

Стулья детские –20 шт. 

Столы детские -3 шт. 

Ковры -1шт., 

Стеллажи -3 шт, 

Мольберт- 1 шт.,                  

Зеркало -2 шт              

Шкафчики детские- 5 шт., 

Игровая детская мебель:  

гладильная доска- 1 шт.,  

крупный строительный конструктор- 1 комплекта,  

деревянный конструктор-1 комплект,  

игрушечный транспорт - 10шт.,  

облучатель «дезар» -1 шт.,  

Наборы игрушек:  

Наглядно-дидактические пособия: "Насекомые"-1 шт 

Сравниваем противоположности-1 шт 

Игрушки-1 шт 

С.Вохринцева "Зима"-1 шт 

Познавательно-речевое развитие "Виды домов"-1 шт 

Дорожная безопасность-1 шт 

Армия России-1 шт 

Армия - Надежный щит Родины-1 шт 

Настольный театр: "Бычок, смоляной бочок"-1 шт 

"Как коза избушку построила"-1 шт 

Наглядно-дидактические пособия: 

Музыкальные инструменты 

Каргополь - народная игрушка-1 шт 

Мир в картинках "Ягоды лесные" п/д пособие-1 шт 

Мир в картинках "Бытовая техника" 3-7 лет-1 шт 

Мир в картинках "Водный транспорт" 3-7 лет-1 шт 

Первые слова (100 говорящих картинок)– 1шт 

Мир в картинках "Животные средней полосы" 3-7 лет-1 

шт 

Мир в картиракх "Животные - домашние питомцы"-1 шт 

Мир в картинакх "Животные  - домашние"-1 шт 

Беседы по картинкам Д/м:   "В мире мудрых слов"-1 шт 

Беседы по картинкам Д/м: "Уроки экологии"-1 шт 

Беседы по картинкам Д/м: "Уроки доброты"-1 шт 

Беседы по картинкам Д/м: "Воспитываемся сказкой"-1шт 

Лучшие сказки для маленьких-1 шт 

Мама для мамонтенка (10 сказок малышам) -1 шт 

Любимые стихи и потешки для маленьких-1 шт 

Новогодние стихи для маленьких-1 шт 

кукла Владик 2 шт 

кукла - малышка– 1шт 

кукла - карапуз– 1шт 

кукла в колбе– 1шт 

кукла Соня– 1шт 

набор "Маленький столяр"– 1шт 

набор "Маленький механик"– 1шт 

набор "Строитель"– 1шт 

набор "Слесарный мастер"– 1шт 

набор "Фрукты и овощи" в корзинке– 2 шт  

набор "Кукольный парикмахер"– 1шт 

набор "Посуда"– 1шт 

набор "Маленький доктор"– 1шт 

трактор Татошка– 2шт 

автомобиль "Лидер"– 1шт 

автомобиль "Жук"– 1шт 

автомобиль "Джип"– 1шт 

автомобиль гоночный– 1шт 

автомобиль гоночный Формула– 1шт 

самосвал "Мираж"– 2шт  

автомобиль гоночный Спринт– 1шт 

автомобиль Порш– 1шт 

автомобиль Чарли – 4 шт 

автомобиль Лео 1– 1шт 

набор "Метёлка и совок"– 1шт 

набор "Магазин"– 1шт 

Конструктор мягкий из 18 элементов– 1шт 

конструктор "BigBlock"– 1шт 

стол для игр с песком и водой– 1шт 

коляска летняя – 2шт 

коляска зимняя – 2 шт 

Велосипеды – 2 шт 

Дидактическая игра-лото "Во саду ли в огороде"– 1шт 

Развивающая игра "Знаю все профессии"– 1шт 

Дидактическая игра для  индивидуальных занятий "Кто 

кричит, что звучит?"– 1шт 

Познавательная игра-лото "Времена года"– 1шт 

Развивающая игра-лото "Автобус для зверят"– 1шт 

Развивающая игра "Веселые фигуры"– 1шт 

Развивающие карточки: 

мебель, овощи, первые слова (глаголы) – 3 шт 

Кроватка для куклы– 1шт 

Набор детской посуды "Янина" с подносом на 6 персон–

1шт 

Лопатка большая– 1шт 

Лопатка маленькая (№ 5) – 3 шт 

Автомобиль кран– 1шт 

Автомобиль самосвал– 1шт 

Автомобиль бензовоз– 1шт 

Мяч ПВХ Маша и медведь (большой)– 1шт 

Мяч ПВХ Маша и медведь (маленький)– 1шт 

Скакалка Маша и медведь– 1шт 

Веселые голоса "Машинки"– 1шт 

Планета знаний "От лета до весны"  - 1шт 
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"Подбери себе пару" (бродилки)– 1шт 

Коврик-пазл напольный "Чебурашка" (14*11*1)– 1шт 

Кукла Мой любимый малыш– 1шт 

Дергунчик на палочке– 1шт 

Игрушка кукольный театр "Петрушка"– 1шт 

Набор кукольный театр – 3 шт 

Петрушка на палочк– 1шт е 

Набор фруктов– 1шт 

Игрушка-серпантинка– 1шт 

набор "Учусь говорить" – 2 шт 

набор продуктов на доске 10 предметов– 1шт 

Пирамидка– 1шт 

Игрушка-серпантин– 1шт 

Логические дроби– 1шт 

Счеты настольные– 1шт 

Пазл - черепаха– 1шт 

набор "Учусь говорить" – 2 шт 

Головоломка логическая – 2 шт 

Рамка-вкладыш "Пчелка"– 1шт 

Хрестоматия детской классики от 2 до 6 лет– 1шт 

Национальные костюмы ближнего зарубежья– 1шт 

Национальные костюмы народов России– 1шт 

Пожарная безопасность– 1шт 

Дорожная безопасность– 1шт 

Времена года: Зима– 1шт 

Времена года: Лето– 1шт 

Времена года: Осень– 1шт 

Времена года: Весна– 1шт 

Стихийные явления природы– 1шт 

н/д пособие "Посуда"– 1шт 

Настольный театр "Петушок и бобовое зернышко"– 1шт 

Настольный театр "У страха глаза велики"– 1шт 

н/д пособие "Поиграй и посчитай - Ромашка"– 1шт 

н/д пособие "Поиграй и посчитай - Лето"– 1шт 

Пупс - девочка– 1ш 

Мой любимый малыш (пупс)– 1шт Кукольный человечек 

на пальчик– 1шт 

Дергунчик-маринетка на ниточках "Колун"– 1шт 

Сортер "Круг"– 1шт 

Набор "Учусь говорить"– 1шт 

Качалка деревянная "Лошадка" – 2 шт 

Рыжий кот н/д пособие "Одежда– 1шт 

Рыжий кот н/д пособие "Мебель– 1шт 

Рыжий кот н/д пособие "Еда и напитки"– 1шт 

Рыжий кот н/д пособие "Наш дом"– 1шт 

Рыжий кот н/д пособие "Игрушки"– 1шт 

Рыжий кот н/д пособие "Мамы и детки – 1шт                 

Рыжий кот н/д пособие "Овощи"– 1шт 

Рыжий кот н/д пособие "Фрукты"– 1шт 

Рыжий кот н/д пособие "Дикие животные"– 1шт 

Рыжий кот н/д пособие "Птицы домашние" – 1шт 

Лучшие стихи и сказки для маленьких– 1шт 

Веселые фигурки (деревянная игрушка"– 1шт 

Группа № 2 
Кровати детские– 16 шт., 

Стулья детские –16 шт. 

Столы детские- 9 шт. 

Ковры -3шт., 

Шкаф напольный игровой -2 шт., 

Мольберт - 1 шт., 

Зеркало - 2 шт.,  

Шкаф детский для одежды -  1шт., 

Шкаф детский с креплениями к стене – 4, 

Шкаф для одежды 2х-створчатый 

Телевизор Сони – 1 шт., 

DVD-проигрыватель – 1 шт., 

Стенка детская «Егорка» - 1шт., 

Тумба классной доски – 1 шт., 

Полка навесная – 1шт., 

Стол с выдвижными ящиками – 1 шт., 

Шершавый алфавит – 1, 

Стол учителя 1-но тумбовый – 1, 

Тренажеры для глаз:  

«Пузырьковая  колонна» - 1, 

Ковер «Млечный путь» - 1,  

Напольное панно «Бесконечность» - 1, 

34. Развивающая игра-лото "Вокруг да около"- 1 

Сухой душ – 1, 

Тренажер для глаз Кугельбан – 1, 

Панно «Звездное небо» - 1, 

Игровая детская мебель: 

Плита кухонная – 1 шт., 

Гладильная доска – 1 шт., 

Магазин – 1 шт., 

Домик игровой пластмассовый – 1шт., 

Конструктор пластмассовый – 1, 

Кукольный домик – 1. 

Наборы игрушек: 

1. Пупс пластмассовый-1     

2. Карапуз девочка   - 4     

3. Карапуз девочка - 3     

4. Алиса - 1 

5. Малыш  мальчик -1     

6. кукла Владик 1     

7. кукла Владик 1     

8. кукла Лена 1     

9. акссесуары для Пупса 1     

10. Кукольный парикмахер 1  

11. Маленький доктор - 1 

77. Игрушка "Кукольный человек на палочке" - 1     

12. Трактор "Мастер" с прицепом - 1      

13. Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине - 2     

14. Трактор "Мастер" с прицепом 2 и ковшом-1     

15. Игровой набор "Строитель" № 4-1     

16. автомобиль Порш арт. 31725 1     

17. автомобиль гоночный Спринт- 1     

18. Джип № 3  - 1     

19. автомобиль Лидер -1     

20. автомобиль Лео -1     

21. автомобиль-самосвал "Мираж" - 2     

22. автомобиль гоночный "Ралли" -1     

23. автомобиль гоночный "Формула" -1     

24. автомобиль "Жук" (дисплей) -1     

25. набор слесарный "Мастер" -1     

26. набор "Маленький механик" -1     

27. набор "Маленький столяр" -1     

28. набор "Полдник" -1     

29. игровой набор "Золушка" № 1 -1     

30. коляска для кукол № 7 - 1     

31. коляска для кукол № 6 - 1     

32. коляска для кукол - 2 

33. Развивающая игра "Знаю все профессии" - 1 

22. Н-д пособия: Сравниваем противоположности - 1 
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35. Развивающая игра-занятие "Логические цепочки" 

136. Набор детской посуды "Янина" с подносом на 6 

персон - 1     

37. Лопатка большая - 1     

38. Лопатка маленькая - 3     

39. Автомобиль кран - 1     

40. Автомобиль самосвал - 1     

41. Автомобиль бензовоз - 1     

42. Мяч ПВХ Маша и медведь (большой) - 1     

43. Мяч ПВХ Маша и медведь (маленький) - 1     

44. Скакалка Маша и медведь - 3     

45. Бадминтон 1 

46.Веселые голоса "Машинки" - 1     

47. Планета знаний "Веселые формы" - 1     

48. Электронная говорящая азбука - 1     

49. "Подбери себе пару" (бродилки) - 1     

50. серия "Я учусь" Реши примеры - 1     

51. Настольная игра "Футбол" - 1 

52. Дергунчик на ниточке- 1     

53. Петрушка на палочке - 1     

54. Набор кукольный театр "Волшебная сказка" - 1     

55. Игрушка кукольный театр  - 1     

56. Набор кукольный театр  - 1     

57. Игрушка кукольный театр  - 1     

58. Набор "Учусь говорить" - 2     

59. Счеты настольные - 1     

60. Рыбалка (игрушка) - 1     

61. Рамка-вкладыш "Календарь наблюдений" - 1     

62. Набор "Учусь готовить" - 3     

63. Головоломка - 3     

64. Головоломка логическая - 1     

65. Набор фруктов - 1     

66. Набор продуктов на доске - 1     

67. Головоломка "Барбоскины" - 1     

68. Серпантинка-лабиринт - 1     

69. Пупс - 1     

70. Суперагент (мининабор) - 1     

71. Набор военный - 1     

73. Набор раций - 1     

74. Пупс - 1     

75. Набор "Механик-макси 2" – 1 

76. Мой любимый малыш (пупс) - 1        

58. М/пособие "Времена года. Осень" - 1     

78. Дергунчик - марионетка на ниточке "Клоун" - 1     

79. Набор "Учусь готовить" - 1     

80. Пупс "Малышня" - 1     

81. Сортер круг - 1     

82. Цветной городок (конструктор) – 1. 

83. Шершавые парные фигуры – 1 набор 

Демонстрационный материал: 

1. "Славянская семья: родство и занятия" - 1     

2. Демонстрационный материал "Цветы" - 1     

6. Демонстрационный материал "Если малыш 

поранился" - 1 

7. Д/м "Правила безопасности для детей" -1 

8. Д/м "Армия - надежный щит Родины" -1 

9. Д/м "Поиграй и посчитай" Зима -1 

10. Д/м "Поиграй и посчитай" Лето -1 

11. Демонстрационный материал "Поиграй и посчитай. 

Ромашка" – 1 

84. Кроватка для куклы - 1 

Н/д пособия и методические пособия:  
1. Цветы - 1     

2.Одежда - 1     

3. Млекопитающие - 1     

4. Земноводные - 1     

5. Грибы и ягоды - 1     

6. Еда и напитки - 1     

7. Наш дом - 1     

8. Животные Арктики и Антарктики - 1     

9. Животные Африки - 1     

10. Мамы и детки - 1     

11. Дикие животные - 1     

12. Овощи - 1     

13. Фрукты - 1     

14. Птицы средней полосы - 1     

15. Птицы домашние - 1 

16. Набор обучающих карточек для детей от 3 лет 

"Алфавит" - 1     

17. Набор обучающих карточек для детей от 3 лет 

"Животные дикие, домашние" - 1 

18. Н-д пособия: Виды транспорта - 1     

19. Н-д пособия: Мебель - 1     

20. Н-д пособия: Насекомые - 1     

21. Н-д пособия: Транспорт - 1     

66. Книжка-тренажер "Одеваюсь сама" - 1     

23. Н-д пособия: Игрушки -  1     

24. Н-д пособия: Обитатели морей и океанов - 1     

25. Н-д пособия: Азбука - 1     

26. Н-д пособия: Профессии - 1     

27. Познавательно-речевое развитие "Дорожная 

безопасность" -1     

28. Набор обучающих карточек "Счет" (Сундучок 

знаний) - 1     

29. Настольный театр "Как коза избушку построила" - 1     

30. Настольный театр "Бычок, смоляной бочок" - 1     

31. Беседы по картинкам Д/м "В мире мудрых слов" - 1     

32. Беседы по картинкам Д/м "Уроки экологии" - 1     

33. Беседы по картинкам Д/м "Уроки доброты" - 1     

34. Беседы по картинкам Д/м "Я и другие" - 1     

35. Беседы по картинкам Д/м "Воспитываемся сказкой"-1      

36. Беседы по картинкам Д/м "Права ребенка" - 1     

37. М/п познавательно-речевое развитие "Съедобные 

грибы" -1  

Мир в картинках:     

38.: "Музыкальные инструменты" Н/д пособие - 1     

39. "Каргополь-народная игрушка" Н/д пособие - 1     

40. "Городецкая роспись по дереву" н/д пособие - 1     

41. "Филимоновская народная игрушка" 3-7 лет - 1     

42. "Ягоды лесные" п/д пособие - 1     

43. "Бытовая техника" 3-7 лет - 1     

44. "Водный транспорт" 3-7 лет - 1      

45. "Животные средней полосы" 3-7 лет - 1     

46. "Животные - домашние питомцы" - 1     

47. "Животные  - домашние" - 1     

48. Хрестоматия русской классики для дошкольников - 1     

49. Хрестоматия детской классики от 2 до 6 лет - 1     

50. Про хорошо и плохо малышам (коллекционное 

издание) - 1     

51. Лучшие сказки для маленьких - 1     

52. Мама для мамонтенка (10 сказок малышам) - 1 

53. Н/д пособие "Национальные костюмы ближнего 

зарубежья"  - 1     

54. Н/д пособие "Посуда"  - 1 

55. Н/д пособие "Стихийные явления природы" - 1     

56. Н/д пособие "Национальные костюмы народов 

России" - 1     

57. М/пособие "Времена года. Весна" - 1 

Набор для детского творчества:  
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59. М/пособие "Времена года. Лето" - 1     

60. М/пособие "Времена года.Зима" - 1     

61. М/пособие "Дорожная безопасность" - 1     

62. М/пособие "Пожарная безопасность" - 1 1       

63. Настольный театр "У страха глаза велики" - 1     

64. Настольный театр "Петушок и бобовое зернышко" - 1 

65. Книжка-тренажер "Одеваюсь сам"  - 1    

67. Книжка-тренажер "Гномики в домике" - 1     

68. Набор "Форма, цвет, размер" (игрушка из дерева) - 1     

69. Забавные фигруки делаем из гофорокартона - 1     

70. Игрушки из картона – 1 

71. Модульное оригами - 1     

72. Модульная аппликация - 1     

73. Травянички (творческая мастерская С. Бузы) -1 

1. Забавные фигурки из гофрокартона "Цветы, фрукты, 

ягоды" 1     

2. "Насекомые" - 1     

3. Подводный мир - 1     

4. Бычок и корова - 1     

5. Два тигренка - 1     

6. Петушок, курочка и цыплята - 1 

Группа № 3 

Кровати детские - 24 шт., 

Стулья детские –26 шт., 

Столы детские-12 шт., 

Ковры -1шт., 

Стеллажи -3 шт, 

Мольберт- 1 шт., 

Зеркало -2 шт.,  

Шкафчики детские- 24 шт., 

Дидактический  блок Монтессори-1 шт., стеллаж на 

колесах – 1шт., 

Игровая детская мебель: диван – 2шт.,  

кресло – 2шт.,  

пуфик – 2шт., 

кухня-2шт.,  

супермаркет – 1 шт.,  

каталка «Доктор» - 1 шт.,  

гладильная доска- 1 шт., 

коляски детские-3 шт., 

стол «ЛЕГО» - 1шт., 

объемные крупный строительный конструктор- 1 

комплект, 

деревянный конструктор-8 комплектов,  

игрушечный транспорт- 10 шт.,  

облучатель «дезар» -1 шт 

Во саду ли в огороде (дидактическая игра-картон) - 3 шт  

Веселые фигуры (дидактическая игра-картон) -2 шт 

Кем быть? (дидактическая игра-картон)- 2 шт 

Поварёнок (дидактическая игра-картон) -6 шт 

Времена года (дидактическая игра-картон) -2 шт   

кукла-1 

кукла Карапуз -7 

кукла-малышка-1 

кукла Владик -2 

кукла Алиса-1 

кукла Лена -1 

игровой набор "Уход за ребенком"-1 

Кукольный парикмахер-1 

Маленький доктор -1 

Трактор "Мастер" с прицепом -1 

Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине -2 

Трактор "Мастер" с прицепом 2 и ковшом -1 

Игровой набор "Строитель" № 4 -1 

автомобиль Порш -1 

автомобиль гоночный Спринт -1 

автомобиль Ореон-1 

автомобиль Лидер -1 

автомобиль Лео-1 

автомобиль-самосвал "Мираж" -2 

автомобиль гоночный "Ралли" -1 

автомобиль гоночный "Формула"-1 

автомобиль "Жук" -1 

набор слесарный "Мастер" -1 

набор "Маленький механик" -1 

набор "Маленький столяр" -1 

набор "Полдник" -1 

игровой набор "Золушка" № 1 -1 

коляска для кукол маленькая-2 

коляска для кукол большая-2 

Демонстрационный материал "Кто как устрое?"-1 

Развивающая игра "Зоопарк настроений"-1 

Демонстрационный материал "Российская геральдика и 

государственные праздники"-1 

Развивающая игра-лото "Российская армия"-1 

Демонстрационный материал "Музыкальные 

инструменты"-1 

Демонтсрационный материал "Если малыш поранился"-1 

Демонстрационный материал "Природные и погодные 

явления"-1 

Демонстрационный материал "Насекомые"-1 

Развивающая игра-лото "Логические цепочки"-1 

Развивающая игра-лото-поделка "Витражи-сказок"-1 

Развивающая игра "Зоопарк настроений"-1 

Демонстрационный материал "Мой дом"-1 

Демонстрационный материал "Славянская семья: 

родство и занятия"-1 

Задания для подготовки к школе "Развиваем речь"-1 

Демонстрационный материал "Расскажи про детский 

сад"-1 

Демонстрационный материал "Транспорт" -2 

Демонстрационный материал "У нас в школе"-1 

Понавательная игра-лото "Знаю все профессии"-1 

Игра-лото "Деньки-недельки"-1 

Игра-лото "Детям о времени" (времена года, месяцы, дни 

недели, части суток, часы)-1 

Развивающая игра "Подбери слова к рассказу"-1 

Тестовые задания "Готов ли ты к школе?" :-  

математика- 1 

развитие речи- 1  

обучение грамоте- 1  

детская литература- 1 

окружающий мир (предметы)- 1 

мышление- 1 

" № Береги живое" ч. 1-дидакт-1 

"Ассоциации"-1 

"Береги живое" ч 2-1 

"Валеология" №1.2"-1 

"Деревья и листья"-1 

"Домашние животные"-1 

"Живая природа"-1 
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"Играем в школу"-игра-1 

"Играем и читаем"-инра-1 

"Истории в картинках" № 1, 2-1 

"Лесная школа" учебно-наглядное пособие-1 

"Народы мира"- развив. игра-1 

"Народы России"--1 

"Обобщение" игра дидакт.-1 

"Океаны и материки" - игра-1 

"Посмотри, какой цветоч."-1 

"Предметы и контуры"-1 

"Развиваем внимание"-1 

"Разговор по душам - большим и малышам" Геймбух 

Е.Ю., Монисова И.В.-1 

"Сказки о животных"- игра-1 

"Сколько не хватает"-игра-1 

"Смекалочка"-игра-1 

"Смотри, играй, запоминай"-1 

"Стучалка"-1 

"Учимся читать"-1 

"Что за чем"-игра-1 

"Что получится" - игра-1 

Геометрические фигуры – 1 

Дидактическая игра на знакомство ребенка с 

различными видами профессий-1 

Дидактическая игра на знакомство ребенка с эмоцией 

чувство-1 

Дидактическое пособие "Поймай звук"-1 

Дидактическое пособие "Поймай слог"-1 

Дидактическое пособие "Цвет в игрушках"-1 

Дидактическое пособие "Цвет в природе"-1 

Дикие животные-1 

Животные 5 элемен.-1 

Игра "Твистер"-1 

Игра "Умница"-1 

Игра настольная дидактич.-1 

Играем подбираем-1 

Игровая школа мышления-1 

Игрушка "Логические блоки "Дьеныша"-1 

 

 

 

 

Конструктор из деревянных моделей-1 

Лесные ягоды-1 

Логический куб-1 

Логический шар-1 

Матрёшка 10 в 1-1 

Матрёшка 7 в 1-1 

Мозаика из мягкого полимера-1 

Мозаика из мягкого полимера-1 

Мозаика из мягкого полимера с кр. деталями-1 

Мяч для игры в помещениях-1 

Пазл "Дни недели"-1 

Подарок своими руками  "Амфора" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Буратино" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Золотой" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Избушка на курьих ножках" 

Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Мальвина" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Пьеро" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Речной вокзал" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Снеговик" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Церковь" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Шкатулка" Развивающая-1 

Подарок своими руками "Звездолет" Развивающая-1 

Подарок своими руками "Речной вокзал" Развивающая-1 

Подарок своими руками Вилла "Марина" Развивающая-1 

Профессии (деманстрационный материал)-1 

Птицы-1 

Р-В Монтессори-1 

Сказочная азбука "Гномики"-1 

Учебно-методическое пособие "Бытовая техника"-1 

Учебно-методическое пособие "Домашние птицы"-1 

Учебно-методическое пособие "Зима"-1 

Учебно-методическое пособие "Лето"-1 

Учебно-методическое пособие "Маша и медведь"-1 

Учебно-методическое пособие "Ромашка"-1 

Учебно-методическое пособие "Садовые цветы"-1 

Учебно-методическое пособие "Сьедобные грибы"-1 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие "Транспорт"-1 

Кукла "Малышня"-1 

Кукольный человечек на палочке (4 шт в наборе)-1 

Кукла "Я младенец" (малышня)-1 

Сортер "Геометрические фигуры"-1 

Учусь готовить-1 

Инструменты-1 

Пазл "Игрушки из дерева"-1 

Тематический конструктор "Городок"-1 

Н/д пособия: Одежда-1 

Животные Африки-1 

Мамы и детки-1 

Космос-1 

Птицы средней полосы -1 

Птицы домашние-1 

Деревья и листья-1 

Овощи-1 

Дикие животные-1 

Фрукты-1 

Веселые фигурки (деревянная игрушка 13 деталей)-1 

Книжка-тренажер "Одеваюсь сам"-1 

Книжка-тренажер "Одеваюсь сама"-1 

Книжка-тренажер "Гномики в домике"-1 

Набор "Форма, цвет, размер" (игрушка из дерева)-1 

Набор для детского творчества: Забавные фигурки из 

гофрокартона "Цветы, фрукты, ягоды"-1 

"Насекомые"-1 

Подводный мир-1 

Бычок и корова-1 

Два тигренка-1 

Петушок, курочка и цыплята-1 

Методические пособия: Забавные фигруки делаем из 

гофорокартона-1 

Игрушки из картона-1 

Модульное оригами-1 

Модульная аппликация-1 

Травянички (творческая мастерская С. Бузы)-1 
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Группа № 4 
Кровати детские – 24 шт., 

Стулья детские –28 шт. 

Столы детские-16 шт.  

Увлажнитель воздуха -1 шт.,  

Шкаф книжный – 2 шт., 

Шкаф для одежды – 1 шт., 

Стеллажи -3 шт, 

Мольберт- 1 шт., 

Зеркало -3 шт.,  

Шкафчики детские- 24 шт., 

Скамейки – 3 шт., 

Игровая детская мебель: 

Кухня пластмассовая -1шт.,  

Кухня деревянная -1шт.,  

Магазин – 1 шт., 

Тележка медецинская – 1 шт., 

Уголок строительный – 1 шт., 

Мягкий уголок детский (диван+два кресла), 

крупный строительный конструктор- 1 комплект,  

деревянный конструктор-1 комплект,  

учебно-дидактический блок Монтессори – 1 шт., 

Любимые куклы России -3 

куклы Карапуз-девочка, кукла-малышка, моя кукла -7 

кукла-малышка-мальчик-1 

кукла Дженифер -1 

кукла Лена -1 

игровой набор "Nenuco"-1 

Кукольный парикмахер-1 

Маленький доктор -1 

Трактор "Мастер" с прицепом -1 

Игровой набор для магазина "Игрушки"-1 

Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине -2 

Трактор "Мастер" с прицепом 2 и ковшом -1 

Игровой набор "Строитель" № 4 -1 

автомобиль Орион (зеленый)-1 

автомобиль гоночный Спринт -1 

автомобиль -1 

автомобиль Лидер -1 

автомобиль Лео-1 

автомобиль-самосвал "Мираж" -2 

автомобиль гоночный "Ралли" -1 

набор слесарный "Мастер" -1 

набор "Маленький столяр" -1 

игровой набор "Золушка" № 1 -1 

коляска для кукол летняя-2 

коляска для кукол большая-1 

коляска маленькая-1 

Демонстрационный материал "Наши чувства и эмоции"-

1 

Комплект книг для детей 3-х лет с развивающими 

упражнениями и играми "Азбука развития трехлетки"-1 

Игра-занятие "Истории в картинках" часть 1-1 

Развивающая игра-лото "Где растет огурчик?"-1 

Игровой дидактический материал "Расскажи про свой 

город"-1 

Развивающая игра-лото "Логические таблицы"-1 

Развивающая игра "Четыре сезона. Зима"-1 

Развивающая игра "Четыре сезона. Осень"-1 

Развивающая игра "Четыре сезона. Весна"-1 

Развивающая игра "Четыре сезона. Лето"-1 

Познавательная игра-лото "Большой, средний, 

маленький"-1 

Демонстрационный материал "Расскажи про детский 

сад"-1 

Демонстрационный материал "Транспорт" часть 1,2-2 

Познавательная игра-лото "Цвет и форма"-1 

Развивающая игра "Знаю все профессии"-2 

Развивающая игра "Найди различия"-1 

Кроватка для куклы-1 

Набор детской посуды "Янина" с подносом на 6 персон-1 

Лопатка большая-1 

Лопатка маленькая-3 

Автомобиль кран-1 

Автомобиль самосвал-1 

Автомобиль бензовоз-1 

Мяч ПВХ Маша и медведь (большой)-1 

Мяч ПВХ Маша и медведь (маленький)-1 

Скакалка Маша и медведь-2 

Игра "Рыбалка" 53*28 см-1 

Бродилки "найди пару"-1 

Азбука (большая)-1 

Электронная говорящая азбука-1 

Мама для мамонтенка (10 сказок малышам)-1 

Любимые стихи и потешки для маленьких-1 

Новогодние стихи для маленьких-1 

Мультсказки для маленьких-1 

Лучшие сказки для маленьких-1 

Хрестоматия русской классики для дошкольников-1 

Н-д пособие: Виды транспорта-1 

Н-д пособие: Насекомые-1 

Д/м "Уроки экологии"-1 

Д/м "В мире мудрых пословиц"-1 

Д/м "Уроки доброты"-1 

Беседы по картирнкам Д/м "Я и другие"-1 

Беседы по картинкам Д/м "Воспитываемся сказкой"-1 

Беседы по картинкам Д/м "Права ребенка"-1 

Н-д пособие: Сравниваем противоположности-1 

Мир в картинках "Музыкальные интсрументы" Н/д 

пособие-1 

Мир в картинках "Каргополь-народная игрушка" Н/д 

пособие-1 

Мир в картинках "Городецкая роспись по дереву" н/д 

пособие-1 

Мир в картинках "Ягоды лесные" п/д пособие-1 

Мир в картинках "Бытова техника" 3-7 лет-1 

Мир в картинках "Водный транспорт" 3-7 лет-1 

Мир в картинках "Животные средней полосы"-1 

Мипр в картиракх "Жиовтные - домашние питомцы"-1 

Мир в картинакх "Животные  - домашние"-1 

Настольный театр "Как коза избушку построила"-1 

Настольный театр "Бычок, смоляной бочок"-1 

Д/м "Армия - надежный щит Родины"-1 

Познавательно-речевое развитие "Дорожная 

безопасность"-1 

Познавательно-речевое развитие "Виды домов"-1 

Д/м "Поиграй и посчитай" Зима-1 

Д/м "Правила безопасности для детей. Уроки 

безопасности"-1 

Н/д пособия:  Наш дом-1 

Еда и напитки-1 

Одежда-1 

Грибы и ягоды-1 

Цветы-1 
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автомобиль гоночный "Формула"-1 

автомобиль "Жук" -1 

Мама и детки-1 

Рыжий кот  н/д пособие "Овощи"-1 

Рыжий кот  н/д пособие "Фрукты"-1 

Рыжий кот н/д пособие "Дикие животные"-1 

М/пособие "Дорожная безопасность"-1 

М/пособие "Пожарная безопасность"-1 

Н/д пособие "Национальные костюмы народов России"-1 

М/пособие "Времена года. Весна"-1 

М/пособие "Времена года. Осень"-1 

М/пособие "Времена года. Лето"-1 

М/пособие "Времена года.Зима"-1 

Н/д пособие "Национальные костюмы ближнего 

зарубежья" -1 

Н/д пособие "Стихийные явления природы"-1 

Настольный театр "У страха глаза велики"-1 

Настольный театр "Петушок и бобовое зернышко"-1 

Демонстрационный материал "Поиграй и посчитай. 

Ромашка"-1 

н/д пособие "Поиграй и посчитай - Лето"-1 

Н/д пособие "Посуда" -1 

Серпантинка-1 

Игрушка-Петрушка-1 

Конструктор в деревянном ведре-1 

Кукольные театры (игрушки)-4 

Дергунчик на ниточке-1 

Суперагент (миниатюрное подслушивающее 

устройство)-1 

Набор "Учусь готовить"-7 

Набор фруктов-1 

Головоломка "Барбоскины"-3 

Пазл "Домашние животные"-1 

Логическая головоломка-1 

Рамка-вкладыш "Лев"-1 

Рамка-вкладыш "Зоопарк"-1 

Рамка-вкладыш "Черепаха"-1 

Головоломка "Логические дроби"-1 

Счеты-1 

Кукла в кроватке "Малышня"-1 

Пупс-1 

Набор "Механик-макси 2"-1 

Игрушка Кукольный человечек-1 

Первые знания "Формы"(говорящая книжка)-1 

Слушай звуки и слова "Цифры"-1 

Сортер "Веселые фигурки"-1 

Дергунчик-марионетка на ниточке (клоун)-1 

Набор "Учусь готовить"-1 

Военный набор-1 

Инструменты в чемоданчике-1 

Городок-1 

Н/д пособия: Птицы домашние-1 

Птицы средней полосы-1 

Транспорт-1 

Книжка-тренажер "Одеваюсь сам"-1 

Книжка-тренажер "Одеваюсь сама"-1 

Книжка-тренажер "Гномики в домике"-1 

Набор "Форма, цвет, размер" (игрушка из дерева)-1 

Набор для детского творчества: Забавные фигурки из 

гофрокартона "Цветы, фрукты, ягоды"-1 

"Насекомые"-1 

Подводный мир-1 

Бычок и корова-1 

Два тигренка-1 

Петушок, курочка и  

цыплята-1 

Методические пособия: Забавные фигруки делаем из 

гофрокартона-1 

Игрушки из картона-1 

Модульное оригами-1 

Модульная аппликация-1 

Травянички (творческая мастерская С. Бузы)-1 

Демонстрационный материал "Кто как устрое?"-1 

Развивающая игра "Зоопарк настроений"-1 

Демонстрационный материал "Российская геральдика и 

государственные праздники"-1 

Развивающая игра-лото "Российская армия"-1 

Демонстрационный материал "Музыкальные 

инструменты"-1 

Демонтсрационный материал "Если малыш поранился"-1 

Демонстрационный материал "Природные и погодные 

явления"-1 

Демонстрационный материал "Насекомые"-1 

Развивающая игра-лото "Логические цепочки"-1 

Развивающая игра-лото-поделка "Витражи-сказок"-1 

Развивающая игра "Зоопарк настроений"-1 

Игрушки-1 

Мебель-1 

родство и занятия"-1 

Задания для подготовки к школе "Развиваем речь"-1 

Демонстрационный материал "Расскажи про д/с"-1 

Демонстрационный материал "Транспорт" -2 

Демонстрационный материал "У нас в школе"-1 

Понавательная игра-лото "Знаю все профессии"-1 

Игра-лото "Деньки-недельки"-1 

Игра-лото "Детям о времени" (времена года, месяцы, дни 

недели, части суток, часы)-1 

Развивающая игра "Подбери слова к рассказу"-1 

" № Береги живое" ч. 1-дидакт-1 

"Ассоциации"-1 

"Береги живое" ч 2-1 

"Валеология" №1.2"-1 

"Деревья и листья"-1 

"Домашние животные"-1 

"Живая природа"-1 

"Играем в школу"-игра-1 

"Играем и читаем"-инра-1 

"Истории в картинках" № 1, 2-1 

"Лесная школа" учебно-наглядное пособие-1 

"Народы мира"- развив. игра-1 

"Народы России"--1 

"Обобщение" игра дидакт.-1 

"Океаны и материки" - игра-1 

"Посмотри, какой цветоч."-1 

"Предметы и контуры"-1 

"Развиваем внимание"-1 

"Разговор по душам - большим и малышам" Геймбух 

Е.Ю., Монисова И.В.-1 

"Сказки о животных"- игра-1 

"Сколько не хватает"-игра-1 

"Смекалочка"-игра-1 

"Смотри, играй, запоминай"-1 

"Стучалка"-1 

"Учимся читать"-1 

"Что за чем"-игра-1 

"Что получится" - игра-1 

Дидактическая игра на знакомство ребенка с 

различными видами профессий-1 

Дидактическая игра на знакомство ребенка с эмоцией 
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Пупс-1 

Пупс маленький с одеждой-1 

Дидактическое пособие "Цвет в природе"-1 

Дикие животные-1 

Животные 5 элемен.-1 

Игра "Твистер"-1 

Игра "Умница"-1 

Игра настольная дидактич.-1 

Играем подбираем-1 

Игровая школа мышления-1 

Игрушка "Логические блоки "Дьеныша"-1 

Конструктор из деревянных моделей-1 

Лесные ягоды-1 

Логический куб-1 

Логический шар-1 

Матрёшка 10 в 1-1 

Матрёшка 7 в 1-1 

Мозаика из мягкого полимера-1 

Мозаика из мягкого полимера-1 

Мозаика из мягкого полимера с кр. деталями-1 

Мяч для игры в помещениях-1 

Пазл "Дни недели"-1 

Подарок своими руками  "Амфора" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Буратино" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Золотой" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Избушка на курьих ножках" 

Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Мальвина" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Пьеро" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Речной вокзал" Развивающая-1 

Демонстрационный материал "Мой дом"-1 

Демонстрационный материал "Славянская семья:  

Подарок своими руками  "Снеговик" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Церковь" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Шкатулка" Развивающая-1 

Подарок своими руками "Звездолет" Развивающая-1 

Подарок своими руками "Речной вокзал" Развивающая-1 

Подарок своими руками Вилла "Марина" Развивающая-1 

Профессии (деманстрационный материал)-1 

Птицы-1 

Р-В Монтессори-1 

Сказочная азбука "Гномики"-1 

Учебно-методическое пособие "Бытовая техника"-1 

Учебно-методическое пособие "Домашние птицы"-1 

Учебно-методическое пособие "Зима"-1 

Учебно-методическое пособие "Лето"-1 

Учебно-методическое пособие "Маша и медведь"-1 

Учебно-методическое пособие "Ромашка"-1 

Учебно-методическое пособие "Садовые цветы"-1 

Учебно-методическое пособие "Сьедобные грибы"-1 

Учебно-методическое пособие "Транспорт"-1 

Кукла "Малышня"-1 

Кукольный человечек на палочке (4 шт в наборе)-1 

Кукла "Я младенец" (малышня)-1 

Сортер "Геометрические фигуры"-1 

Учусь готовить-1 

Инструменты-1 

Пазл "Игрушки из дерева"-1 

Тематический конструктор "Городок"-1 

Н/д пособия: Одежда-1 

чувство-1  

Дидактическое пособие "Цвет в игрушках"-1 

Животные Африки-1 

Мамы и детки-1 

Космос-1 

Птицы средней полосы -1 

Птицы домашние-1 

Деревья и листья-1 

Овощи-1 

Дикие животные-1 

Фрукты-1 

Веселые фигурки (деревянная игрушка 13 деталей)-1 

Книжка-тренажер "Одеваюсь сам"-1 

Книжка-тренажер "Одеваюсь сама"-1 

Книжка-тренажер "Гномики в домике"-1 

Набор "Форма, цвет, размер" (игрушка из дерева)-1 

Набор для детского творчества: Забавные фигурки из 

гофрокартона "Цветы, фрукты, ягоды"-1 

"Насекомые"-1 

Подводный мир-1 

Бычок и корова-1 

Два тигренка-1 

Петушок, курочка и цыплята-1 

Методические пособия: Забавные фигруки делаем из 

гофорокартона-1 

Игрушки из картона-1 

Модульное оригами-1 

Модульная аппликация-1 

Травянички (творческая мастерская С. Бузы)-1 

Группа № 5 

Кровати детские– 24шт., 

Стулья детские –27шт. 

Столы детские-11 шт. 

Ковры -1шт., 

Стеллажи -1 шт, 

Мольберт- 1 шт., 

Зеркало -2 шт.,  

Шкафчики детские- 25 шт., 

Демонстрационный материал "Кто как устрое?"-1 

Развивающая игра "Зоопарк настроений"-1 

Демонстрационный материал "Российская геральдика и 

Демонстрационный материал "Музыкальные 

инструменты"-1 

Демонтсрационный материал "Если малыш поранился"-1 

Демонстрационный материал "Природные и погодные 

явления"-1 

Демонстрационный материал "Насекомые"-1 

Развивающая игра-лото "Логические цепочки"-1 

Развивающая игра-лото-поделка "Витражи-сказок"-1 

Развивающая игра "Зоопарк настроений"-1 

Демонстрационный материал "Мой дом"-1 

Демонстрационный материал "Славянская семья: 

Демонстрационный материал "Расскажи про детский 

сад"-1 

Демонстрационный материал "Транспорт" -2 

Демонстрационный материал "У нас в школе"-1 

Понавательная игра-лото "Знаю все профессии"-1 

Игра-лото "Деньки-недельки"-1 

Игра-лото "Детям о времени" (времена года, месяцы, дни 

недели, части суток, часы)-1 

Развивающая игра "Подбери слова к рассказу"-1 

Тестовые задания "Готов ли ты к школе?" – 6 

комплектов 
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государственные праздники"-1 

Развивающая игра-лото "Российская армия"-1 

"Береги живое" ч 2-1 

"Валеология" №1.2"-1 

"Деревья и листья"-1 

"Домашние животные"-1 

"Живая природа"-1 

"Играем в школу"-игра-1 

"Играем и читаем"-инра-1 

"Истории в картинках" № 1, 2-1 

"Лесная школа" учебно-наглядное пособие-1 

"Народы мира"- развив. игра-1 

"Народы России"--1 

"Обобщение" игра дидакт.-1 

"Океаны и материки" - игра-1 

"Посмотри, какой цветоч."-1 

"Предметы и контуры"-1 

"Развиваем внимание"-1 

"Разговор по душам - большим и малышам" Геймбух 

Е.Ю., Монисова И.В.-1 

"Сказки о животных"- игра-1 

"Сколько не хватает"-игра-1 

"Смекалочка"-игра-1 

"Смотри, играй, запоминай"-1 

"Стучалка"-1 

"Учимся читать"-1 

"Что за чем"-игра-1 

"Что получится" - игра-1 

Дидактическая игра на знакомство ребенка с 

различными видами профессий-1 

Дидактическая игра на знакомство ребенка с эмоцией 

чувство-1 

Дидактическое пособие "Поймай звук"-1 

Дидактическое пособие "Поймай слог"-1 

Дидактическое пособие "Цвет в игрушках"-1 

Дидактическое пособие "Цвет в природе"-1 

Дикие животные-1 

Животные 5 элемен.-1 

Игра "Твистер"-1 

Игра "Умница"-1 

Игра настольная дидактич.-1 

Играем подбираем-1 

Игровая школа мышления-1 

родство и занятия"-1 

Задания для подготовки к школе "Развиваем речь"-1 

Лесные ягоды-1 

Логический куб-1 

Логический шар-1 

Матрёшка 10 в 1-1 

Матрёшка 7 в 1-1 

Мозаика из мягкого полимера-1 

Мозаика из мягкого полимера-1 

Мозаика из мягкого полимера с кр. деталями-1 

Мяч для игры в помещениях-1 

Пазл "Дни недели"-1 

Подарок своими руками  "Амфора" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Буратино" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Золотой" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Избушка на курьих ножках" 

Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Мальвина" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Пьеро" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Речной вокзал" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Снеговик" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Церковь" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Шкатулка" Развивающая-1 

Подарок своими руками "Звездолет" Развивающая-1 

Подарок своими руками "Речной вокзал" Развивающая-1 

Подарок своими руками Вилла "Марина" Развивающая-1 

Профессии (деманстрационный материал)-1 

Птицы-1 

Р-В Монтессори-1 

Сказочная азбука "Гномики"-1 

Учебно-методическое пособие "Бытовая техника"-1 

Учебно-методическое пособие "Домашние птицы"-1 

Учебно-методическое пособие "Зима"-1 

Учебно-методическое пособие "Лето"-1 

Учебно-методическое пособие "Маша и медведь"-1 

Учебно-методическое пособие "Ромашка"-1 

Учебно-методическое пособие "Садовые цветы"-1 

Учебно-методическое пособие "Сьедобные грибы"-1 

Учебно-методическое пособие "Транспорт"-1 

Кукла "Малышня"-1 

Кукольный человечек на палочке (4 шт в наборе)-1 

Кукла "Я младенец" (малышня)-1 

Сортер "Геометрические фигуры"-1 

"Береги живое" ч. 1-дидакт-1 

"Ассоциации"-1 

Пазл "Игрушки из дерева"-1 

Тематический конструктор "Городок"-1 

Н/д пособия: Одежда-1 

Животные Африки-1 

Мамы и детки-1 

Космос-1 

Птицы средней полосы -1 

Птицы домашние-1 

Деревья и листья-1 

Овощи-1 

Дикие животные-1 

Фрукты-1 

Веселые фигурки (деревянная игрушка 13 деталей)-1 

Книжка-тренажер "Одеваюсь сам"-1 

Книжка-тренажер "Одеваюсь сама"-1 

Книжка-тренажер "Гномики в домике"-1 

Набор "Форма, цвет, размер" (игрушка из дерева)-1 

Набор для детского творчества: Забавные фигурки из 

гофрокартона "Цветы, фрукты, ягоды"-1 

"Насекомые"-1 

Подводный мир-1 

Бычок и корова-1 

Два тигренка-1 

Петушок, курочка и цыплята-1 

Методические пособия: Забавные фигруки делаем из 

гофорокартона-1 

Игрушки из картона-1 

Модульное оригами-1 

Модульная аппликация-1 

Травянички (творческая мастерская С. Бузы)-1 

Пупс пластмассовый арт. М755-Н43101 -1 

Карапуз девочка (7) арт. С639-4 

Карапуз девочка (6) арт. С1022-3 

Алиса (9) арт. С1686/0-1 

Малыш мальчик (3) арт. С1923-1 

кукла Владик арт. 697-1 

кукла Владик арт. С1386-1 

кукла Лена арт. С1914-1 

акссесуары для Пупса арт. 700005393-1 

Кукольный парикмахер арт. С-6-57238307-1 

Маленький доктор арт. РТ-00092-1 
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Игрушка "Логические блоки "Дьеныша"-1 

Конструктор из деревянных моделей-1 

 

Трактор "Мастер" с прицепом 2 и ковшом арт. 35288-1 

Игровой набор "Строитель" № 4 арт. У 761-1 

автомобиль Порш арт. 31725-1 

автомобиль гоночный Спринт арт. 35134-1 

Джип № 3 арт. 030-1 

автомобиль Лидер арт. 5952-1 

автомобиль Лео арт. 2325-1 

автомобиль-самосвал "Мираж" арт. 9042-2 

автомобиль гоночный "Ралли" арт. 8954-1 

автомобиль гоночный "Формула" арт. 8961-1 

автомобиль "Жук" (дисплей) арт. 2140-1 

набор слесарный "Мастер" арт. У 619-1 

набор "Маленький механик" арт. 921-1 

набор "Маленький столяр" арт. 938-1 

Учусь готовить-1 

Инструменты-1 

 

набор "Полдник" арт. 21027-1 

игровой набор "Золушка" № 1 арт. У 745-1 

коляска для кукол № 7-1 

коляска для кукол № 6-1 

коляски для кукол-2 

конструктор напольный-1 

Комплект книг для детей 4-х лет с развивающими 

упражнениями и играми "Азбука развития 

четырехлетки"-1 

Игра-занятие "Истории в картинках" часть 1-1 

Развивающая игра-лото "Угадай сказку"-1 

Игровой дидактический материал "Расскажи про свой 

город"-1 

Развивающая игра-лото "Логические цепочки"-1 

Познавательная игра-лото "Времена года"-1 

Трактор "Мастер" с прицепом 1 арт. 35257-1 

Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине арт. У-758-2 

Развивающая игра-лото "Прогуки по городу"-1 

Развивающая игра-лото "Вокруг да около"-1 

Настольная развивающая игра "Подбери по цвету и 

форме"-1 

Познавательная игра-лото "Знаю все профессии"-1 

Демонстрационный материал "Славянская семья: 

родство и занятия"-1 

Демонстрационный материал "Цветы"-2 

Познавательная игра-лото "Кем быть?"-1  

Во саду ли в огороде (дидактическая игра-картон) - 3 шт  

Веселые фигуры (дидактическая игра-картон) -2 шт 

Кем быть? (дидактическая игра-картон)- 2 шт 

Поварёнок (дидактическая игра-картон) -6 шт 

Времена года (дидактическая игра-картон) -2 шт 

Группа №6 

Кровати детские – 23 шт., 

Стулья детские – 23 шт. 

Столы детские- 11 шт. 

Ковры -1шт., 

Стеллажи – 3 шт. 

Мольберт- 1 шт., 

Зеркало -3 шт.,  

Шкафчики детские- 24 шт., 

Мягкий уголок детский (диван+два кресла) 

Пупс пластмассовый арт. М755-Н43101 -1 

Карапуз девочка (7) арт. С639-4 

Карапуз девочка (6) арт. С1022-3 

кукла Соня (4) арт. С1647-1 

Малыш мальчик (3) арт. С1923-1 

кукла Владик арт. 697-1 

кукла Владик арт. С1386-1 

кукла Владик (5)  арт. 697-1 

кукла Лена в зимнем голубом костюме  арт. С1914-1 

набор для кукол арт. 700005393-1 

Кукольный парикмахер арт. С-6-57238307-1 

Маленький доктор арт. РТ-00092-1 

Трактор "Мастер" с прицепом 1 арт. 35257-1 

Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине арт. У-758-2 

автомобиль гоночный Спринт арт. 35134-1 

автомобиль Джип № 3 арт. 030-1 

автомобиль Лидер арт. 5952-1 

автомобиль Лео арт. 2325-1 

автомобиль-самосвал "Мираж" арт. 9042-2 

автомобиль гоночный "Ралли" арт. 8954-1 

автомобиль гоночный "Формула" арт. 8961-1 

автомобиль "Жук" (дисплей) арт. 2140-1 

набор слесарный "Мастер" арт. У 619-1 

набор "Маленький механик" арт. 921-1 

набор "Маленький столяр" арт. 938-1 

набор "Полдник" арт. 21027-1 

Стол для игр с водой и песком арт. NO: 01-509-1 

игровой набор "Золушка" № 1 арт. У 745-1 

коляска для кукол летняя-2 

коляска для кукол зимняя-2 

Конструктор напольный-1 

Комплект книг для детей 3-х лет с развивающими 

упражнениями и играми "Азбука развития трехлетки"-1 

Игра-занятие "Истории в картинках" часть 2-1 

Развивающая игра-лото "Где растет огурчик?"-1 

Игровой дидактический материал "Расскажи про свой 

город"-1 

Настольная развивающая игра-лото "Семья"-1 

Познавательная игра-лото "Знаю все профессии"-1 

Развивающая игра "Знаю все профессии"-1 

Развивающая игра "Найди различие"-1 

Демонстрационный материал "Расскажи про детский 

сад"-1 

Демонстрационный материал "Наши эмоции и чувства"-

2 

Развивающая игра "Четыре сезона. Зима"-1 

Развивающая игра "Четыре сезона. Осень"-1 

Развивающая игра "Четыре сезона. Весна"-1 

Развивающая игра "Четыре сезона.Лето"-1 

Обучающая двухэтапная игра "Поваренок"-1 

Кроватка для куклы-1 

Набор детской посуды "Янина" с подносом на 6 персон-

1 

Лопатка большая-1 

Лопатка маленькая-3 

Автомобиль кран-1 

Автомобиль самосвал-1 

Автомобиль бензовоз-1 

Мяч ПВХ Маша и медведь (большой)-1 

Мяч ПВХ Маша и медведь (маленький)-1 
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Трактор "Мастер" с прицепом 2 и ковшом арт. 35288-1 

Игровой набор "Строитель" № 4 арт. У 761-1 

автомобиль Порш арт. 31725-1 

Золтой ключик или приключения Буратино 1 

Лучшие сказки Г.Х. Андерсен 1 

Про хорошо и плохо малышам 1 

Любимые зарубежные сказки для маленьких 1 

Мама для мамонтенка (10 сказок малышам) 1 

Хрестоматия русской классики для дошкольников 1 

Н/д пособия: 

 Еда и напитки 1 

Животные Арктики и Антарктики 1 

Профессии - 12 карточек 1 

Млекопитающие - 12 карточек 1 

Обитатели морей и океанов 1 

Сравниваем проивоположности 1 

Транспорт - 12 карточек 1 

Насекомые - 12 карточек 1 

Виды транспорта - 12 карточек 1 

Мебель - 12 карточек 1 

Музыкальны инструменты 1 

Инструменты домашнего мастера 1 

Мир в картинках "Каргополь-народная игрушка" Н/д 

пособие 1 

Мир в картинках "Городецкая роспись по дереву" н/д 

пособие 1 

Мир в картинках "Филимоновская народная игрушка" 3-

7 лет 1 

Мир в картинках "Хохлома" 1 

Мир в картинках "Ягоды лесные" п/д пособие 1 

Мир в картинках Техника 1 

Мир в картинках "Животные средней полосы" 1 

Мир в картинках "Животные - домашние питомцы" 1 

Мир в картинках "Домашние животные" 1 

Мир в картинках Спортивный инвентарь 1 

Мир в картинках "Водный транспорт" 1 

Д/м "Воспитываем сказкой" 1 

Д/м "Уроки доброты" 1 

Д/м "Я и другие" 1 

Д/м "Уроки Ушинского" 1 

Д/м "В мире мудрых пословиц" 1 

Д/м "Уроки экологии" 1 

 

Развивающая игра-лото "Логические таблицы"-1 

Познавательная игра-лото "Большой, средний, 

маленький"-1 

Д/м "Права ребенка" 1 

М/п познавательно-речевое развитие "Съедобные 

грибы" 1 

М/п познавательно-речевое развитие "Национальные  

костюмы ближнего зарубежья" 1 

Пирамидка 1-5 - 1 

Головоломка "Барбоскины" 2 

Набор "Учусь готовить" 3 

Счеты 1 

Рамка-вкладыш 1 

Лесная мастерская 3 

Набор фруктов 1 

Логическая головоломка 1 

Играя деревянная 1 

Набор продуктов на доске 10 предметов 1 

Суперагент (миниатюрное подслушивающее 

устройство) 1 

Лабиринт – серпантинка 1 

Конструктор в деревянном ведре 1 

Набор "Механик-макси 2" - 1 

Игра "Рыбалка" -1 

Уникальная деревянная игрушка (пазл)-1 

Головоломка -2 

Мировые головоломки-5 

Головоломка "Логические дроби"-2 

Пупс большой-1 

Пупс маленький "Я младенец"-1 

Военный набор-1 

Рации-1 

Набор "Кукольный театр"-2 

Марионетка-1 

Кукольные театры (игрушки)-1 

Дергунчик на ниточке-1 

Кукольный театр "Волшебная сказка"-1 

Клюшки -3 

Н/д пособия:  
Овощи-1 

Фрукты-1 

Дикие животные-1 

Скакалка Маша и медведь-2 

Бадминтон-2 

Хрестоматия десткой классики от 2 до 6 лет 1 

Космос-1 

Птицы средней полосы -1 

Птицы домашние-1 

Игрушки -1 

Алфавит -1 

Цветы-1 

Одежда-1 

Мамы и детки-1 

Земноводные и пресмыкающиеся-1 

Грибы и ягоды-1 

Наш дом-1 

Животные Африки-1 

Правила дорожного движения-1 

Игрушка "Мой любимый малыш"-1 

Игрушка Кукольный человечек на палочке-1 

Инструменты в чемоданчике-1 

Пупс маленький "Я младенец"-1 

Городок (конструктор)-1 

Набор "Учусь готовить"-1 

Лесная мастерская-1 

Лабиринт (куб деревянный)-1 

Кухня детская игровая 1 

Книжка-тренажер "Одеваюсь сам" 1 

Книжка-тренажер "Одеваюсь сама" 1 

Книжка-тренажер "Гномики в домике" 1 

Набор "Форма, цвет, размер" (игрушка из дерева) 1 

Набор для детского творчества:  
Забавные фигурки из гофрокартона "Цветы, фрукты, 

ягоды" 1 

"Насекомые" 1 

Подводный мир 1 

Бычок и корова 1 

Два тигренка 1 

Петушок, курочка и цыплята 1 

Методические пособия:  
Забавные фигруки делаем из гофорокартона 1 

Игрушки из картона 1 

Модульное оригами 1 

Модульная аппликация 1 

Травянички (творческая мастерская С. Бузы) 1 
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Группа № 7 

Кровати детские двухярусные выкатные – 9 шт.,  

Кровати детские одноместные – 4 шт 

Стулья детские –15 шт. 

Столы детские-12 шт. 

Раздаточный стол – 1 шт 

Ковры -1шт., 

Стеллаж пластмассовый -1 шт, шкафы для игрушек – 3 

шт,  

Мольберт- 1 шт., 

Зеркало -3 шт.,  

Шкафчики детские- 19 шт., 

Дидактический  стол-1 шт., учебный стол – 1 шт, Стулья 

большие – 3 шт, 

Доска настенная (по Монтессори) – 1 шт. 

Игровая детская мебель: плита кухонная,-1шт.,  

гладильная доска- 1 шт., кукольный домик – 1 шт,  

коляски детские-1 шт.,  

объемные модули- 6 комплект,  

Крупный строительный конструктор- 2 комплекта,  

деревянный конструктор-1 комплект,  

игрушечный транспорт- 10 шт.,  

физкультурный уголок – 1 шт,  

спортивный инвентарь:  

скакалки -2 шт,  

мячи – 2 шт (большой и маленький), 

кегли, дартц, кольца 

увлажнитель воздуха -1 шт. 

Демонстрационный материал "Кто как устрое?"-1 

Развивающая игра "Зоопарк настроений"-1 

Демонстрационный материал "Российская геральдика и 

государственные праздники"-1 

Развивающая игра-лото "Российская армия"-1 

Демонстрационный материал "Музыкальные 

инструменты"-1 

Демонтсрационный материал "Если малыш поранился"-1 

Демонстрационный материал "Природные и погодные 

явления"-1 

Демонстрационный материал "Насекомые"-1 

Развивающая игра-лото "Логические цепочки"-1 

Развивающая игра-лото-поделка "Витражи-сказок"-1 

Развивающая игра "Зоопарк настроений"-1  

Демонстрационный материал "Мой дом"-1 

Демонстрационный материал "Славянская семья: 

родство и занятия"-1 

Задания для подготовки к школе "Развиваем речь"-1 

Демонстрационный материал "Расскажи про детский 

сад"-1 

Демонстрационный материал "Транспорт" -2 

Демонстрационный материал "У нас в школе"-1 

Понавательная игра-лото "Знаю все профессии"-1 

Игра-лото "Деньки-недельки"-1 

Игра-лото "Детям о времени" (времена года, месяцы, дни 

недели, части суток, часы)-1 

Развивающая игра "Подбери слова к рассказу"-1 

Тестовые задания "Готов ли ты к школе?" 6 комплектов 

"Береги живое" ч. 1-дидакт-1 

"Ассоциации"-1 

"Береги живое" ч 2-1 

"Валеология" №1.2"-1 

"Деревья и листья"-1 

"Домашние животные"-1 

"Живая природа"-1 

"Играем в школу"-игра-1 

"Играем и читаем"-инра-1 

"Истории в картинках" № 1, 2-1 

"Лесная школа" учебно-наглядное пособие-1 

"Народы мира"- развив. игра-1 

"Народы России"--1 

"Обобщение" игра дидакт.-1 

"Океаны и материки" - игра-1 

"Посмотри, какой цветоч."-1 

"Предметы и контуры"-1 

"Развиваем внимание"-1 

"Разговор по душам - большим и малышам" Геймбух 

Е.Ю., Монисова И.В.-1 

"Сказки о животных"- игра-1 

"Сколько не хватает"-игра-1 

"Смекалочка"-игра-1 

"Смотри, играй, запоминай"-1 

"Стучалка"-1 

"Учимся читать"-1 

"Что за чем"-игра-1 

"Что получится" - игра-1 

Дидактическая игра на знакомство ребенка с 

различными видами профессий-1 

Дидактическая игра на знакомство ребенка с эмоцией 

чувство-1 

Дидактическое пособие "Поймай звук"-1 

Дидактическое пособие "Поймай слог"-1 

Дидактическое пособие "Цвет в игрушках"-1 

Дидактическое пособие "Цвет в природе"-1 

Дикие животные-1 

Животные 5 элемен.-1 

Игра "Твистер"-1 

Игра "Умница"-1 

Игра настольная дидактич.-1 

Играем подбираем-1 

Игровая школа мышления-1 

Игрушка "Логические блоки "Дьеныша"-1 

Конструктор из деревянных моделей-1 

Лесные ягоды-1 

Логический куб-1 

Логический шар-1 

Матрёшка 10 в 1-1 

Матрёшка 7 в 1-1 

Мозаика из мягкого полимера-1 

Мозаика из мягкого полимера-1 

Мозаика из мягкого полимера с кр. деталями-1 

Мяч для игры в помещениях-1 

Пазл "Дни недели"-1 

Подарок своими руками  "Амфора" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Буратино" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Золотой" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Избушка на курьих ножках" 

Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Мальвина" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Пьеро" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Речной вокзал" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Снеговик" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Церковь" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Шкатулка" Развивающая-1 

Подарок своими руками "Звездолет" Развивающая-1 

Подарок своими руками "Речной вокзал" Развивающая-1 



13 

 

Подарок своими руками Вилла "Марина" Развивающая-1 

Профессии (деманстрационный материал)-1 

Птицы-1 

Р-В Монтессори-1 

Сказочная азбука "Гномики"-1 

Учебно-методическое пособие "Бытовая техника"-1 

Учебно-методическое пособие "Домашние птицы"-1 

Учебно-методическое пособие "Зима"-1 

Учебно-методическое пособие "Лето"-1 

Учебно-методическое пособие "Маша и медведь"-1 

Учебно-методическое пособие "Ромашка"-1 

Учебно-методическое пособие "Садовые цветы"-1 

Учебно-методическое пособие "Сьедобные грибы"-1 

Учебно-методическое пособие "Транспорт"-1 

Кукла "Малышня"-1 

Кукольный человечек на палочке (4 шт в наборе)-1 

Кукла "Я младенец" (малышня)-1 

Сортер "Геометрические фигуры"-1 

Учусь готовить-1 

Инструменты-1 

Пазл "Игрушки из дерева"-1 

Тематический конструктор "Городок"-1 

Н/д пособия: Одежда-1 

Животные Африки-1 

Мамы и детки-1 

Космос-1 

Птицы средней полосы -1 

Птицы домашние-1 

Деревья и листья-1 

Овощи-1 

Дикие животные-1 

Фрукты-1 

Веселые фигурки (деревянная игрушка 13 деталей)-1 

Книжка-тренажер "Одеваюсь сам"-1 

Книжка-тренажер "Одеваюсь сама"-1 

Книжка-тренажер "Гномики в домике"-1 

Набор "Форма, цвет, размер" (игрушка из дерева)-1 

Набор для детского творчества: Забавные фигурки из 

гофрокартона "Цветы, фрукты, ягоды"-1 

"Насекомые"-1 

Подводный мир-1 

Бычок и корова-1 

Два тигренка-1 

Петушок, курочка и цыплята-1 

Методические пособия: Забавные фигруки делаем из 

гофорокартона-1 

Игрушки из картона-1 

Модульное оригами-1 

Модульная аппликация-1 

Травянички (творческая мастерская С. Бузы)-1 

кукла Алиса-1 

кукла мальчик в клетчатом пиджаке-1 

кукла Дед мороз в костюме-1 

кукла в синем костюме-1 

кукла Лена в голубом костюме-1 

кукла-пупс в желтом комбинезоне-1 

пупсы-7 

набор гигиенических вещей-1 

набор Строитель-1 

набор "Маленький механик"-2 

набор "Кукольный парикмахер"-1 

игровой набор "Золушка"-1 

набор с фруктами в корзине-2 

набор инструментов-1 

набор "Маленький доктор"-1 

Трактор с прицепом-2 

машинки маленькие-5 

машина Gozan-1 

машина Gozan гоночная-1 

машина Джип-1 

Самосвал-2 

коляски для кукол (лежачие)-2 

коляски для кукол (сидячие)-2 

велосипед-1 

Конструктор большой-1 

Демонстрационный материал "Кто как устроен?"-1 

Демонстрационный материал "Музыкальные 

инструменты"-1 

Демонстрационный материал "Природные и погодные 

явления"-1 

Развивающая игра-лото "Вокруг да около"-1 

Развивающая игра-лото "Витражи сказок"-1 

Демонстрационный материал "Славянская семья: 

родство и занятия"-1 

Задания для подготовки к школе "Развиваем речь"-1 

Демонстрационный материал "Расскажи про детский 

сад"-1 

Демонстрационный материал "У нас в школе"-1 

Демонстрационный материал "Цветы"-1 

Развивающая игра "Знаю все профессии-1 

Игра-лото "Деньки-недельки"-1 

Игра-лото "Кем быть?"-1 

Дидактический материал "Логопедическое лото"-1 

Во саду ли в огороде (дидактическая игра-картон) - 3 шт  

Веселые фигуры (дидактическая игра-картон) -2 шт 

Кем быть? (дидактическая игра-картон)- 2 шт 

Поварёнок (дидактическая игра-картон) -6 шт 

Времена года (дидактическая игра-картон) -2 шт   

 

Группа № 8 

Кровати детские – 15 шт., 

Стулья детские –15 шт. 

Столы детские-4 шт. 

Шкаф книжный – 2 шт., 

Шкаф для одежды – 1 шт., 

Ковры -1шт., 

Мольберт- 1 шт., 

Зеркало -2 шт.,  

Шкафчики детские- 15 шт., 

Дидактический  стол-1 шт., 

Любимые куклы России-2 

Моя кукла-7 

Мой малыш-1 

кукла Мальчик "Дженифер"-1 

Я - твоя любимая кукла-1 

кукла Я умею ходить-1 

набор Строитель-1 

набор "Маленький столяр"-2 

набор "Слесарный мастер"-1 

набор Nenuco-1 

набор "Кукольный парикмахер"-1 

набор дежурного-1 

набор с фруктами в корзине-2 

набор продуктов-1 
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набор "Маленький доктор"-1 

Трактор с прицепом-2 

машинка Полесье-гонка-1 

машина Ралли-1 

машина Лидер-1 

машина Плейдорадо-1 

машина Орион-1 

машина Жук-1 

машина Мираж-1 

машина Спринт-1 

машина Лео-1 

коляска для кукол (летняя)-2 

коляска для кукол (зимняя)-2 

велосипед-1 

Конструктор большой-1 

Развивающая игра "Ассоциация"-1 

Демонстрационный материал "Кто как устроен?"-1 

Демонстрационный материал "Как растет живое" (рост и 

развитие людей и живых организмов)-1 

Демонстрационный материал "Российская геральдика и 

государственные праздники"-1 

Развивающая игра-лото "Российская армия"-1 

Демонстрационный материал "Музыкальные 

инструменты"-1 

Демонстрационный материал "Если малыш поранился"-1 

Демонстрационный материал "Природные и погодные 

явления"-1 

Демонстрационный материал "Насекомые"-1 

Развивающая игра "Зоопарк настроений"-1 

Демонстрационный материал "Мой дом"-1 

Демонстрационный материал "Славянская семья: 

родство и занятия"-1 

Задания для подготовки к школе "Развиваем речь"-1 

Демонстрационный материал "Расскажи про детский 

сад"-1 

Демонстрационный материал "Транспорт" часть 1,2-2 

Демонстрационный материал "У нас в школе"-1 

Игра-лото "Деньки-недельки"-1 

Игра-лото "Детям о времени"-1 

Дидактический материал "Логопедическое лото"-1 

Развивающая игра "Подбери слова к рассказу"-1 

Игра-лото "Кем быть?"-1 

Игра-лото "Детям о времени"-1 шт. 

Дидактический материал "Логопедическое лото"-1 шт. 

Развивающая игра "Подбери слова к рассказу"-1 шт. 

Игра-лото "Кем быть?"-1 шт. 

Кроватка для куклы-1 шт. 

Набор детской посуды "Янина" 

 с подносом на 6 персон-1 шт. 

Лопатка большая-1 шт. 

Лопатка маленькая-3 шт. 

Автомобиль кран-1 шт. 

Автомобиль самосвал-1 шт. 

Автомобиль бензовоз-1 шт. 

Мяч ПВХ Маша и медведь (большой)-1 шт. 

Мяч ПВХ Маша и медведь (маленький)-1 шт. 

Скакалка Маша и медведь-2 шт. 

Бадминтон-2 шт. 

Доска комбинированная – 5-1 шт. 

Игра "Рыбалка" 53*38,5*3,5 см на блистере-1 шт. 

Бродилки "Найди пару"-1 шт. 

Красный, желтый, зеленый (электронное игровое 

пособие)- 1 шт. 

Лесные хозяева (говорящие стихи)-1 шт. 

Моя говорящая школа (100 волшебных звуков)-1 шт. 

Хрестоматия десткой классики от 2 до 6 лет - шт. 

Лучшие сказки Г.Х. Андерсен  - 1 шт. 

Любимые зарубежные сказки для маленьких  - 1 шт.  

Золтой ключик или приключения Буратино  -1 шт.  

Хрестоматия русской классики для дошкольников1 шт. 

 Н/д пособия: Еда и напитки    -  1 шт. 

 Животные Арктики и Антаркттики - 1 шт. 

 Профессии - 12 карточек   - 1 шт. 

Млекопитающие - 12 карточек   -1 шт. 

Обитатели морей и океанов-1 шт. 

Земноводные и пресмыкающиеся - 1 шт. 

Сравниваем проивоположности  -1 шт. 

Игрушки  - 1 шт. 

Овощи и фрукты   -   1 шт. 

Животные Африки -1 шт. 

Дикие животные - 1 шт. 

Транспорт - 12 карточек -      1 шт. 

Уроки безопасности   -    1 шт. 

Насекомые - 12 карточек   - 1 шт. 

Виды транспорта - 12 карточек  - 1 шт. 

Мебель - 12 карточек-1 шт. 

Наш дом          -  1 шт. 

Правила дорожного движения -1 шт. 

Цветы                 - 1 шт. 

Грибы и ягоды  - 1 шт. 

Азбука    - 1 шт. 

Мир в картинках "Музыкальные инструменты" -1 шт. 

Мир в картинках "Каргополь-народная игрушка" Н/д 

пособие    -   1 шт. 

Мир в картинках "Городецкая роспись по дереву" н/д 

пособие  -   1 шт. 

Мир в картинках "Филимоновская народная игрушка" 

3-7 лет          -   1шт. 

Мир в картинках "Хохлома"     -1шт. 

Мир в картинках "Ягоды лесные" п/д пособие  - 1 шт. 

Мир в картинках Бытовая техника - 1 шт. 

Мир в картинках "Животные средней полосы" -1 шт. 

Мир в картинках "Животные - домашние питомцы"1шт. 

Мир в картинках "Домашние животные" - 1 шт. 

Мир в картинках Спортивный инвентарь -1 шт. 

Мир в картинках "Водный транспорт"  -1 шт. 

Мир в картинках "Насекомые" - 1 шт. 

Мир в картинках "Овощи"  -1 шт. 

Мир в картинках "Деревья и листья"  - 1 шт. 

Мир в картинках "Птицы средней полосы"  -1 шт. 

Мир в картинках Авиация -  - 1 шт. 

Мир в картинках "Космос" - 1 шт. 

Мир в картинках Транспорт автомобильный  - 1 шт. 

Мир в картинках Посуда - 1 шт. 

Д/м Поиграй и сосчитай Лето  - 1 шт. 

Д/м Поиграй и сосчитай Зима -  1 шт. 

Времена года "Весна"  -  1 шт. 

Времена года "Лето"  -  1 шт. 

Времена года "Зима"    -1 шт. 

Времена года "Осень"-1 шт. 

Д/м "Виды домов"  - 1 шт. 

Д/м "Армия - надежный щит Родины" -  1 шт. 

Д/м "Дорожная безопасность" -  1 шт. 

Д/м "Воспитываем сказкой"- 1 шт. 

Д/м "Уроки доброты"   - 1 шт. 

Д/м "Я и другие"    -  1 шт. 

Д/м "Уроки Ушинского"    -   1 шт. 

Д/м "В мире мудрых пословиц"  -1 шт. 

Д/м "Уроки экологии" - 1 шт. 
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Д/м "Права ребенка- 1 шт. 

Настольный театр "Бычок, смоляной бочок" - 1 шт. 

М/п познавательно-речевое развитие "Съедобные 

грибы" -1                                                               

Д/м Уроки безопасности "Если ты дома один" -  1 шт. 

Д/м Социально-личностное развитие "Деревня"- 1 шт. 

Д/м Уроки безопасности "Правила безопасности для 

детей"     -  1 шт. 

Сундучок знаний "Животные дикие и домашние"  

(набор карточек)                             -1 шт. 

Сундучок знаний "Счет" (набор карточек) -1 шт. 

Сундучок знаний "Алфавит"     -1 шт. 

Счеты- 1 шт. 

Набор фруктов в деревянной коробке-1 шт. 

Пупс в кроватке-1 шт. 

Игрушка "Кукольный театр"-1 шт. 

Набор "Учусь готовить"-7 шт. 

Головоломка -2 шт. 

Мировые головоломки-5 шт. 

Лабиринт магнитный-1 шт. 

Пирамидка-1 шт. 

Головоломка "Логические дроби"-1 шт. 

Дергунчик-Марионетка-1 шт. 

Кукольный театр "Волшебная сказка"-1 шт. 

Кукольный театр "Три поросенка"-1 шт. 

Кукольный театр "Русалочка"-1 шт. 

Дергунчик на ниточке-1 шт. 

Петрушка на палочке-1 шт. 

Рамка-вкладыш "Часы"-1 шт. 

Игра "Рыбалка на доске"-1 шт. 

Пазл "Паровозик - цифры"-1 шт.  

Пазл "Улицы города"-1 шт. 

Пупс в костюмчике петушка-1 шт. 

Набор продуктов на доске 10 предметов-1 шт. 

Суперагент (миниатюрное подслушивающее 

устройство)-1 шт. 

Военный набор-1 шт. 

Рации-1 шт. 

Игра "Крестики-нолики" (деревянная)-1 шт. 

Набор "Механик-макси 2"-1 шт. 

Клюшки и шайба-5 шт. 

Сундучок знаний (набор обучающих карточек) "Я 

познаю мир"Н/м пособие "Социально-личностное 

развитие детей".-1 шт. 

М/пособие "Земля"-1 шт. 

М/д пособие "Национальные костюмы народов  

России"-1 шт. 

М/п "Национальные костюмы ближнего зарубежья"1 

шт. 

М/пособие "Времена года. Весна"-1 шт. 

М/пособие "Времена года. Осень"-1 шт. 

М/пособие "Времена года. Лето"-1 шт. 

М/пособие "Времена года.Зима"-1 шт. 

М/пособие "Дорожная безопасность"-1 шт. 

М/пособие "Пожарная безопасность"-1 шт. 

Н/д пособие "Посуда" -1 шт.  

Настольный театр "Как коза избушку построила"-1 шт. 

Настольный театр "У страха глаза велики"-1 шт. 

Настольный театр "Петушок и бобовое зернышко"1 шт. 

Демонстрационный материал "Поиграй и посчитай. 

Ромашка"-1 шт. 

Н/д пособия: Одежда-1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамы и детки-1 шт. 

Космос-1 шт. 

Птицы средней полосы -1 шт. 

Птицы домашние-1 шт. 

Сортер "Геметрические фигуры"-1 шт. 

Пупс "Малышня"-2 шт. 

Пупс маленький "Я младенец"-1 шт. 

Набор "Учусь готовить"-1 шт. 

Игрушка Кукольный человечек на палочке (4)-1 шт. 

Инструменты в чемоданчике-1 шт. 

Городок (конструктор)-1 шт. 

Сортер "Веселые фигуры"-1 шт. 

Кухня детская игровая-1 шт. 

Книжка-тренажер "Одеваюсь сам"-1 шт. 

Книжка-тренажер "Одеваюсь сама"-1 шт. 

Книжка-тренажер "Гномики в домике"-1 шт. 

Набор "Форма, цвет, размер" (игрушка из дерева)-1 шт. 

Набор для детского творчества: Забавные фигурки из 

гофрокартона "Цветы, фрукты, ягоды"-1 шт. 

"Насекомые"-1 шт. 

Подводный мир-1 шт. 

Бычок и корова-1 шт. 

Два тигренка-1 шт. 

Петушок, курочка и цыплята-1 шт. 

Методические пособия: 
Забавные фигруки делаем из гофорокартона-1 шт. 

Игрушки из картона-1 шт. 

Модульное оригами-1 шт. 

Модульная аппликация-1 шт. 

Травянички (творческая мастерская С. Бузы)-1 шт. 
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Группа № 9 
Кровати детские – 23 шт., 

Стулья детские – 25 шт. 

Столы детские- 13 шт. 

Ковры -3шт., 

Стеллажи – 4 шт. 

Мольберт- 1 шт., 

Зеркало -3 шт.,  

Шкафчики детские- 23 шт., 

Мягкий уголок детский (диван+два кресла) 

Пупс пластмассовый арт. М755-Н43101 -1 

Карапуз девочка (7) арт. С639-4 

Карапуз девочка (6) арт. С1022-3 

кукла Соня (4) арт. С1647-1 

Малыш мальчик (3) арт. С1923-1 

кукла Владик арт. 697-1 

кукла Владик арт. С1386-1 

кукла Владик (5)  арт. 697-1 

кукла Лена в зимнем голубом костюме  арт. С1914-1 

набор для кукол арт. 700005393-1 

Кукольный парикмахер арт. С-6-57238307-1 

Маленький доктор арт. РТ-00092-1 

Трактор "Мастер" с прицепом 1 арт. 35257-1 

Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине арт. У-758-2 

Трактор "Мастер" с прицепом 2 и ковшом арт. 35288-1 

Игровой набор "Строитель" № 4 арт. У 761-1 

автомобиль Порш арт. 31725-1 

Золтой ключик или приключения Буратино 1 

Лучшие сказки Г.Х. Андерсен 1 

Про хорошо и плохо малышам 1 

Любимые зарубежные сказки для маленьких 1 

Мама для мамонтенка (10 сказок малышам) 1 

Хрестоматия русской классики для дошкольников 1 

Н/д пособия: 

 Еда и напитки 1 

Животные Арктики и Антарктики 1 

Профессии - 12 карточек 1 

Млекопитающие - 12 карточек 1 

Обитатели морей и океанов 1 

Сравниваем проивоположности 1 

Транспорт - 12 карточек 1 

Насекомые - 12 карточек 1 

автомобиль гоночный Спринт арт. 35134-1 

автомобиль Джип № 3 арт. 030-1 

автомобиль Лидер арт. 5952-1 

автомобиль Лео арт. 2325-1 

автомобиль-самосвал "Мираж" арт. 9042-2 

автомобиль гоночный "Ралли" арт. 8954-1 

автомобиль гоночный "Формула" арт. 8961-1 

автомобиль "Жук" (дисплей) арт. 2140-1 

набор слесарный "Мастер" арт. У 619-1 

набор "Маленький механик" арт. 921-1 

набор "Маленький столяр" арт. 938-1 

набор "Полдник" арт. 21027-1 

Стол для игр с водой и песком арт. NO: 01-509-1 

игровой набор "Золушка" № 1 арт. У 745-1 

коляска для кукол летняя-2 

коляска для кукол зимняя-2 

Конструктор напольный-1 

Комплект книг для детей 3-х лет с развивающими 

упражнениями и играми "Азбука развития трехлетки"-1 

Игра-занятие "Истории в картинках" часть 2-1 

Развивающая игра-лото "Где растет огурчик?"-1 

Игровой дидактический материал "Расскажи про свой 

город"-1 

Развивающая игра-лото "Логические таблицы"-1 

Познавательная игра-лото "Большой, средний, 

маленький"-1 

Д/м "Права ребенка" 1 

М/п познавательно-речевое развитие "Съедобные 

грибы" 1 

М/п познавательно-речевое развитие "Национальные  

костюмы ближнего зарубежья" 1 

Пирамидка 1-5 - 1 

Головоломка "Барбоскины" 2 

Набор "Учусь готовить" 3 

Счеты 1 

Рамка-вкладыш 1 

Лесная мастерская 3 

Набор фруктов 1 

Логическая головоломка 1 

Играя деревянная 1 

Набор продуктов на доске 10 предметов 1 

Настольная развивающая игра-лото "Семья"-1 

Познавательная игра-лото "Знаю все профессии"-1 

Развивающая игра "Знаю все профессии"-1 

Развивающая игра "Найди различие"-1 

Демонстрационный материал "Расскажи про детский 

сад"-1 

Демонстрационный материал "Наши эмоции и чувства"-

2 

Развивающая игра "Четыре сезона. Зима"-1 

Развивающая игра "Четыре сезона. Осень"-1 

Развивающая игра "Четыре сезона. Весна"-1 

Развивающая игра "Четыре сезона.Лето"-1 

Обучающая двухэтапная игра "Поваренок"-1 

Кроватка для куклы-1 

Набор детской посуды "Янина" с подносом на 6 персон-

1 

Лопатка большая-1 

Лопатка маленькая-3 

Автомобиль кран-1 

Автомобиль самосвал-1 

Автомобиль бензовоз-1 

Мяч ПВХ Маша и медведь (большой)-1 

Мяч ПВХ Маша и медведь (маленький)-1 

Скакалка Маша и медведь-2 

Бадминтон-2 

Хрестоматия десткой классики от 2 до 6 лет 1 

Космос-1 

Птицы средней полосы -1 

Птицы домашние-1 

Игрушки -1 

Алфавит -1 

Цветы-1 

Одежда-1 

Мамы и детки-1 

Земноводные и пресмыкающиеся-1 

Грибы и ягоды-1 

Наш дом-1 

Животные Африки-1 

Правила дорожного движения-1 

Игрушка "Мой любимый малыш"-1 

Игрушка Кукольный человечек на палочке-1 
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Виды транспорта - 12 карточек 1 

Мебель - 12 карточек 1 

Музыкальны инструменты 1 

Инструменты домашнего мастера 1 

Мир в картинках "Каргополь-народная игрушка" Н/д 

пособие 1 

Мир в картинках "Городецкая роспись по дереву" н/д 

пособие 1 

Мир в картинках "Филимоновская народная игрушка" 3-

7 лет 1 

Мир в картинках "Хохлома" 1 

Мир в картинках "Ягоды лесные" п/д пособие 1 

Мир в картинках Техника 1 

Мир в картинках "Животные средней полосы" 1 

Мир в картинках "Животные - домашние питомцы" 1 

Мир в картинках "Домашние животные" 1 

Мир в картинках Спортивный инвентарь 1 

Мир в картинках "Водный транспорт" 1 

Д/м "Воспитываем сказкой" 1 

Д/м "Уроки доброты" 1 

Д/м "Я и другие" 1 

Д/м "Уроки Ушинского" 1 

Д/м "В мире мудрых пословиц" 1 

Д/м "Уроки экологии" 1 

 

Суперагент (миниатюрное подслушивающее 

устройство) 1 

Лабиринт – серпантинка 1 

Конструктор в деревянном ведре 1 

Набор "Механик-макси 2" - 1 

Игра "Рыбалка" -1 

Уникальная деревянная игрушка (пазл)-1 

Головоломка -2 

Мировые головоломки-5 

Головоломка "Логические дроби"-2 

Пупс большой-1 

Пупс маленький "Я младенец"-1 

Военный набор-1 

Рации-1 

Набор "Кукольный театр"-2 

Марионетка-1 

Кукольные театры (игрушки)-1 

Дергунчик на ниточке-1 

Кукольный театр "Волшебная сказка"-1 

Клюшки -3 

Н/д пособия:  
Овощи-1 

Фрукты-1 

Дикие животные-1 

Инструменты в чемоданчике-1 

Пупс маленький "Я младенец"-1 

Городок (конструктор)-1 

Набор "Учусь готовить"-1 

Лесная мастерская-1 

Лабиринт (куб деревянный)-1 

Кухня детская игровая 1 

Книжка-тренажер "Одеваюсь сам" 1 

Книжка-тренажер "Одеваюсь сама" 1 

Книжка-тренажер "Гномики в домике" 1 

Набор "Форма, цвет, размер" (игрушка из дерева) 1 

Набор для детского творчества:  
Забавные фигурки из гофрокартона "Цветы, фрукты, 

ягоды" 1 

"Насекомые" 1 

Подводный мир 1 

Бычок и корова 1 

Два тигренка 1 

Петушок, курочка и цыплята 1 

Методические пособия:  
Забавные фигруки делаем из гофорокартона 1 

Игрушки из картона 1 

Модульное оригами 1 

Модульная аппликация 1 

Травянички (творческая мастерская С. Бузы) 1 

Группа №10 
Кровати детские– 20 шт., 

Стулья детские –24 шт. 

Столы детские-10 шт. 

Ковры -1шт., 

Стеллажи -1 шт, 

Мольберт- 1 шт., 

Зеркало -2 шт.,  

Шкафчики детские- 20 шт., 

Игровая детская мебель: 

Кухня пластмассовая -1шт.,  

Кухня деревянная -1шт.,  

Уголок строительный – 1 шт., 

Мягкий уголок детский (диван+два кресла), 

крупный строительный конструктор- 1 комплект,  

деревянный конструктор-1 комплект,  

учебно-дидактический блок Монтессори – 1 шт., 

набор слесарный "Мастер" -1 

набор "Маленький столяр" -1 

игровой набор "Золушка" № 1 -1 

коляска для кукол летняя-2 

коляска для кукол большая-1 

коляска маленькая-1 

Демонстрационный материал "Наши чувства и эмоции"-1 

Комплект книг для детей 3-х лет с развивающими 

упражнениями и играми "Азбука развития трехлетки"-1 

Игра-занятие "Истории в картинках" часть 1-1 

Развивающая игра-лото "Где растет огурчик?"-1 

Игровой дидактический материал "Расскажи про свой 

город"-1 

Развивающая игра-лото "Логические таблицы"-1 

Развивающая игра "Четыре сезона. Зима"-1 

Развивающая игра "Четыре сезона. Осень"-1 

Мама для мамонтенка (10 сказок малышам)-1 

Любимые стихи и потешки для маленьких-1 

Новогодние стихи для маленьких-1 

Мультсказки для маленьких-1 

Лучшие сказки для маленьких-1 

Хрестоматия русской классики для дошкольников-1 

Н-д пособие: Виды транспорта-1 

Н-д пособие: Насекомые-1 

Д/м "Уроки экологии"-1 

Д/м "В мире мудрых пословиц"-1 

Д/м "Уроки доброты"-1 

Беседы по картирнкам Д/м "Я и другие"-1 

Беседы по картинкам Д/м "Воспитываемся сказкой"-1 

Беседы по картинкам Д/м "Права ребенка"-1 

Н-д пособие: Сравниваем противоположности-1 

Мир в картинках "Музыкальные интсрументы" Н/д 
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Любимые куклы России -3 

куклы Карапуз-девочка, кукла-малышка, моя кукла -7 

кукла-малышка-мальчик-1 

кукла Дженифер -1 

кукла Лена -1 

игровой набор "Nenuco"-1 

Кукольный парикмахер-1 

Маленький доктор -1 

Трактор "Мастер" с прицепом -1 

Игровой набор для магазина "Игрушки"-1 

Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине -2 

Трактор "Мастер" с прицепом 2 и ковшом -1 

Игровой набор "Строитель" № 4 -1 

автомобиль Орион (зеленый)-1 

автомобиль гоночный Спринт -1 

автомобиль -1 

автомобиль Лидер -1 

автомобиль Лео-1 

автомобиль-самосвал "Мираж" -2 

автомобиль гоночный "Ралли" -1 

автомобиль гоночный "Формула"-1 

автомобиль "Жук" -1 

Мама и детки-1 

Рыжий кот  н/д пособие "Овощи"-1 

Рыжий кот  н/д пособие "Фрукты"-1 

Рыжий кот н/д пособие "Дикие животные"-1 

М/пособие "Дорожная безопасность"-1 

М/пособие "Пожарная безопасность"-1 

Н/д пособие "Национальные костюмы народов России"-

1 

М/пособие "Времена года. Весна"-1 

М/пособие "Времена года. Осень"-1 

М/пособие "Времена года. Лето"-1 

М/пособие "Времена года.Зима"-1 

Н/д пособие "Национальные костюмы ближнего 

зарубежья" -1 

Н/д пособие "Стихийные явления природы"-1 

Настольный театр "У страха глаза велики"-1 

Настольный театр "Петушок и бобовое зернышко"-1 

Демонстрационный материал "Поиграй и посчитай. 

Ромашка"-1 

н/д пособие "Поиграй и посчитай - Лето"-1 

Н/д пособие "Посуда" -1 

Развивающая игра "Четыре сезона. Весна"-1 

Развивающая игра "Четыре сезона. Лето"-1 

Познавательная игра-лото "Большой, средний, 

маленький"-1 

Демонстрационный материал "Расскажи про детский 

сад"-1 

Демонстрационный материал "Транспорт" часть 1,2-2 

Познавательная игра-лото "Цвет и форма"-1 

Развивающая игра "Знаю все профессии"-2 

Развивающая игра "Найди различия"-1 

Кроватка для куклы-1 

Набор детской посуды "Янина" с подносом на 6 персон-1 

Лопатка большая-1 

Лопатка маленькая-3 

Автомобиль кран-1 

Автомобиль самосвал-1 

Автомобиль бензовоз-1 

Мяч ПВХ Маша и медведь (большой)-1 

Мяч ПВХ Маша и медведь (маленький)-1 

Скакалка Маша и медведь-2 

Игра "Рыбалка" 53*28 см-1 

Бродилки "найди пару"-1 

Азбука (большая)-1 

Электронная говорящая азбука-1 

Первые знания "Формы"(говорящая книжка)-1 

Слушай звуки и слова "Цифры"-1 

Сортер "Веселые фигурки"-1 

Дергунчик-марионетка на ниточке (клоун)-1 

Набор "Учусь готовить"-1 

Военный набор-1 

Инструменты в чемоданчике-1 

Городок-1 

Н/д пособия: Птицы домашние-1 

Птицы средней полосы-1 

Транспорт-1 

Книжка-тренажер "Одеваюсь сам"-1 

Книжка-тренажер "Одеваюсь сама"-1 

Книжка-тренажер "Гномики в домике"-1 

Набор "Форма, цвет, размер" (игрушка из дерева)-1 

Набор для детского творчества: Забавные фигурки из 

гофрокартона "Цветы, фрукты, ягоды"-1 

"Насекомые"-1 

Подводный мир-1 

пособие-1 

Мир в картинках "Каргополь-народная игрушка" Н/д 

пособие-1 

Мир в картинках "Городецкая роспись по дереву" н/д 

пособие-1 

Мир в картинках "Ягоды лесные" п/д пособие-1 

Мир в картинках "Бытова техника" 3-7 лет-1 

Мир в картинках "Водный транспорт" 3-7 лет-1 

Мир в картинках "Животные средней полосы"-1 

Мипр в картиракх "Жиовтные - домашние питомцы"-1 

Мир в картинакх "Животные  - домашние"-1 

Настольный театр "Как коза избушку построила"-1 

Настольный театр "Бычок, смоляной бочок"-1 

Д/м "Армия - надежный щит Родины"-1 

Познавательно-речевое развитие "Дорожная 

безопасность"-1 

Познавательно-речевое развитие "Виды домов"-1 

Д/м "Поиграй и посчитай" Зима-1 

Д/м "Правила безопасности для детей. Уроки 

безопасности"-1 

Н/д пособия:  Наш дом-1 

Еда и напитки-1 

Одежда-1 

Грибы и ягоды-1 

Цветы-1 

Игрушки-1 

Мебель-1 

родство и занятия"-1 

Задания для подготовки к школе "Развиваем речь"-1 

Демонстрационный материал "Расскажи про д/с"-1 

Демонстрационный материал "Транспорт" -2 

Демонстрационный материал "У нас в школе"-1 

Понавательная игра-лото "Знаю все профессии"-1 

Игра-лото "Деньки-недельки"-1 

Игра-лото "Детям о времени" (времена года, месяцы, 

дни недели, части суток, часы)-1 

Развивающая игра "Подбери слова к рассказу"-1 

" № Береги живое" ч. 1-дидакт-1 

"Ассоциации"-1 

"Береги живое" ч 2-1 

"Валеология" №1.2"-1 

"Деревья и листья"-1 

"Домашние животные"-1 
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Серпантинка-1 

Игрушка-Петрушка-1 

Конструктор в деревянном ведре-1 

Кукольные театры (игрушки)-4 

Дергунчик на ниточке-1 

Суперагент (миниатюрное подслушивающее 

устройство)-1 

Набор "Учусь готовить"-7 

Набор фруктов-1 

Головоломка "Барбоскины"-3 

Пазл "Домашние животные"-1 

Логическая головоломка-1 

Рамка-вкладыш "Лев"-1 

Рамка-вкладыш "Зоопарк"-1 

Рамка-вкладыш "Черепаха"-1 

Головоломка "Логические дроби"-1 

Счеты-1 

Кукла в кроватке "Малышня"-1 

Пупс-1 

Набор "Механик-макси 2"-1 

Игрушка Кукольный человечек-1 

Пупс-1 

Пупс маленький с одеждой-1 

Дидактическое пособие "Цвет в природе"-1 

Дикие животные-1 

Животные 5 элемен.-1 

Игра "Твистер"-1 

Игра "Умница"-1 

Игра настольная дидактич.-1 

Играем подбираем-1 

Игровая школа мышления-1 

Игрушка "Логические блоки "Дьеныша"-1 

Конструктор из деревянных моделей-1 

Лесные ягоды-1 

Логический куб-1 

Логический шар-1 

Матрёшка 10 в 1-1 

Матрёшка 7 в 1-1 

Мозаика из мягкого полимера-1 

Мозаика из мягкого полимера-1 

Мозаика из мягкого полимера с кр. деталями-1 

Мяч для игры в помещениях-1 

Пазл "Дни недели"-1 

Бычок и корова-1 

Два тигренка-1 

Петушок, курочка и  

цыплята-1 

Методические пособия: Забавные фигруки делаем из 

гофрокартона-1 

Игрушки из картона-1 

Модульное оригами-1 

Модульная аппликация-1 

Травянички (творческая мастерская С. Бузы)-1 

Демонстрационный материал "Кто как устрое?"-1 

Развивающая игра "Зоопарк настроений"-1 

Демонстрационный материал "Российская геральдика и 

государственные праздники"-1 

Демонстрационный материал "Музыкальные 

инструменты"-1 

Демонтсрационный материал "Если малыш поранился"-1 

Демонстрационный материал "Природные и погодные 

явления"-1 

Демонстрационный материал "Насекомые"-1 

Развивающая игра-лото "Логические цепочки"-1 

Развивающая игра-лото-поделка "Витражи-сказок"-1 

Развивающая игра "Зоопарк настроений"-1 

Демонстрационный материал "Мой дом"-1 

Демонстрационный материал "Славянская семья:  

Подарок своими руками  "Снеговик" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Церковь" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Шкатулка" Развивающая-1 

Подарок своими руками "Звездолет" Развивающая-1 

Подарок своими руками "Речной вокзал" Развивающая-1 

Подарок своими руками Вилла "Марина" Развивающая-1 

Профессии (деманстрационный материал)-1 

Птицы-1 

Р-В Монтессори-1 

Сказочная азбука "Гномики"-1 

Учебно-методическое пособие "Бытовая техника"-1 

Учебно-методическое пособие "Домашние птицы"-1 

Учебно-методическое пособие "Зима"-1 

Учебно-методическое пособие "Лето"-1 

Учебно-методическое пособие "Маша и медведь"-1 

Учебно-методическое пособие "Ромашка"-1 

Учебно-методическое пособие "Садовые цветы"-1 

Учебно-методическое пособие "Сьедобные грибы"-1 

"Живая природа"-1 

"Играем в школу"-игра-1 

"Играем и читаем"-инра-1 

"Истории в картинках" № 1, 2-1 

"Лесная школа" учебно-наглядное пособие-1 

"Народы мира"- развив. игра-1 

"Народы России"--1 

"Обобщение" игра дидакт.-1 

"Океаны и материки" - игра-1 

"Посмотри, какой цветоч."-1 

"Предметы и контуры"-1 

"Развиваем внимание"-1 

"Разговор по душам - большим и малышам" Геймбух 

Е.Ю., Монисова И.В.-1 

"Сказки о животных"- игра-1 

"Сколько не хватает"-игра-1 

"Смекалочка"-игра-1 

"Смотри, играй, запоминай"-1 

"Стучалка"-1 

"Учимся читать"-1 

"Что за чем"-игра-1 

"Что получится" - игра-1 

Дидактическая игра на знакомство ребенка с 

различными видами профессий-1 

Дидактическая игра на знакомство ребенка с эмоцией 

чувство-1  

Дидактическое пособие "Цвет в игрушках"-1 

Животные Африки-1 

Мамы и детки-1 

Космос-1 

Птицы средней полосы -1 

Птицы домашние-1 

Деревья и листья-1 

Овощи-1 

Дикие животные-1 

Фрукты-1 

Веселые фигурки (деревянная игрушка 13 деталей)-1 

Книжка-тренажер "Одеваюсь сам"-1 

Книжка-тренажер "Одеваюсь сама"-1 

Книжка-тренажер "Гномики в домике"-1 

Набор "Форма, цвет, размер" (игрушка из дерева)-1 

Набор для детского творчества: Забавные фигурки из 

гофрокартона "Цветы, фрукты, ягоды"-1 
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Подарок своими руками  "Амфора" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Буратино" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Золотой" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Избушка на курьих ножках" 

Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Мальвина" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Пьеро" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Речной вокзал" Развивающая-

1  

Развивающая игра-лото "Российская армия"-1 

 

Учебно-методическое пособие "Транспорт"-1 

Кукла "Малышня"-1 

Кукольный человечек на палочке (4 шт в наборе)-1 

Кукла "Я младенец" (малышня)-1 

Сортер "Геометрические фигуры"-1 

Учусь готовить-1 

Инструменты-1 

Пазл "Игрушки из дерева"-1 

Тематический конструктор "Городок"-1 

Н/д пособия: Одежда-1 

"Насекомые"-1 

Подводный мир-1 

Бычок и корова-1 

Два тигренка-1 

Петушок, курочка и цыплята-1 

Методические пособия: Забавные фигруки делаем из 

гофорокартона-1 

Игрушки из картона-1 

Модульное оригами-1 

Модульная аппликация-1 

Травянички (творческая мастерская С. Бузы)-1 

 


