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№ 

п/

п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение   зданий, строений,  

сооружений,     помещений, территорий 

(учебные, учебно -  вспомогательные,  

подсобные, административные и  др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность

, опертивное 

управление,  

аренда, 

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

Наименовани

е 

организации-  

собственника 

(арендодателя

, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки  действия    

правоустанавлив

ающих 

документов 

Кадастр

овый 

(или 

условны

й) 

номер    

объекта       

недвиж

имости  

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государстве

нном 

реестре прав 

на 

недвжимое 

имущество 

и сделок с 

ним       

Реквизиты    заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный 

санитарно-   

эпидемиологический 

надзор,    государственный  

пожарный надзор 

1 ул. Мира,  д.28 А 

г. Лангепас,  

Тюменская область,   

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, 628672 

 

Детский сад комбинированного вида.  

Группа № 1 «Маковка» - 117.0   кв.м 

Группа № 2 «Калинка» - 141.0  м.кв. 

Группа № 3 «Незабудка» - 146.0 кв. м. 

Группа № 4 «Радуга» -148.0  кв. м. 

Группа № 5 «Бруснички» - 146.3 кв.м 

Группа № 6 «Колокольчики» - 122.5 кв.м 

Группа № 7 «Солнышка» - 140.9 кв.м 

Группа № 8 «Белочка» - 141.5 кв. м. 

Группа № 9 «Ромашка» - 145.4 кв.м 

Группа № 10 «Муравьишки» - 120.8м.кв. 

Оперативное 

управление 

Администрац

ия 

 г. Лангепаса,  

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

 Свидетельство о      

 

государственной 

регистрации 

права на здание 

детского сада от  

02.04.2012   

№ 348320  серия 

86 АБ. 

 

 

86:16:06

0113:00

36:71:13

2:002:00

0005810 

27.06.2003 

№86-01/08-

18/2003-253 

1.Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 13.07.2012 

№ 23/13 

2.Санитарно-

эпидемиологичес-кое 

заключение от 18.07.2012 

г. 

№86.ЛЦ.04.000.М.000022.

07.12   

 Всего: (кв.м.) 1369.4 кв.м  - (групповые помещения) 

2196,7 кв.м – (здание) 

      

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по реализуемым образовательным программам 

Лангепасского городское муниципальное  автономное дошкольное  образовательное  учреждение 

Детский сад комбинированного  вида № 1 «Теремок» 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
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2. ул. Мира,  д.28 А 

г. Лангепас,  

Тюменская область,   

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, 628672 

 

Территория (земельный участок) Постоянное 

(бессрочное)  

пользование 

Администрац

ия 

 г. Лангепаса,  

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

Свидетельство о 

государственной 

регистраправа на  

земельный 

участок в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование    

от 02.04.2012  

 № 348321 

серия  86-АБ  

86:16:06

0113:36 

17.06.2003 

№86-01/08-

16/2003-58 

1.Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 13.07.2012 

№ 23/13 

2.Санитарно-

эпидемиологичес-кое 

заключение от 18.07.2012 

г. 

№86.ЛЦ.04.000.М.000022.

07.12   

 Всего: (кв.м.) 9 684 кв.м       

Примечание.  Отдельно  стоящие  объекты  физической   культуры   и   спорта указываются в Разделе 2. 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 
N  

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование  

организации 

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  др.) 

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Помещения для работы  медицинских 

работников 

ул. Мира,  д.28 А, 

г. Лангепас,   

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область,  

Россия, 628672 

 

Оперативное управление 

 

Администрация 

 г. Лангепаса,  

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание 

детского сада  

от  02.04.2012  серия 86 АБ № 

348320  

 - медицинский кабинет 

- изолятор 

- процедурный кабинет 

- офтальмологический кабинет 

- кабинет врача-педиатра 

- физиотерапевтический кабинет 

- кабинет массажа 

2.  Помещения для питания обучающихся,    

воспитанников и работников      

ул. Мира,  д.28 А 

г. Лангепас,   

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область,  

Россия, 628672 

Оперативное управление 

 

Администрация 

 г. Лангепаса, 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание 

детского сада от   02.04.2012  серия 

86 АБ № 348320   
  

- буфетные в группах –  10 ш т. 

- пищеблок 

 

3.  Объекты хозяйственно - бытового и 

санитарногигиенического назначения             

ул. Мира,  д.28 А 

г. Лангепас,   

Оперативное управление 

 

Администрация 

 г. Лангепаса  

Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание 
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 - складские помещения 

- туалетные комнаты – 10 шт 

- санузлы - 1 

- гладильная  

- прачечная 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область,  

Россия, 628672 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

детского сада от 02.04.2012  серия 

86 АБ № 348320   

4.  Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников,         

общежития              

ул. Мира,  д.28 А 

г. Лангепас, Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, Тюменская 

область,  Россия, 628672 

Оперативное управление 

 

Администрация 

 г. Лангепаса  

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом - 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание 

детского сада от 02.04.2012  серия 

86 АБ № 348320   

 - спальня – 10 шт 

5.  Объекты для проведения специальных            

коррекционных занятий  

ул. Мира,  д.28 А 

г. Лангепас,   

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область,  

Россия, 628672 

Оперативное управление 

 

Администрация 

 г. Лангепаса  

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание 

детского сада от 02.04.2012  серия 

86 АБ  № 348320   
 - логопедические кабинеты 

- кабинет педагога-психолога 

6.  Объекты физической культуры и 

спорта      

ул. Мира,  д.28 А 

г. Лангепас,   

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область,  

Россия, 628672 

Оперативное управление 

 

Администрация 

 г. Лангепаса  

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание 

детского сада от 02.04.2012  серия 

86 АБ № 348320   
 - спортивный зал 

- спортивная площадка 

7.  Иные: ул. Мира,  д.28 А 

г. Лангепас,   

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область,  

Россия, 628672 

Оперативное управление 

 

Администрация 

 г. Лангепаса  

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание 

детского сада  

от 02.04.2012  серия 86 АБ № 

348320   

 Трудовое воспитание 

-     мини-огород, цветники 

ул. Мира,  д.28 А 

г. Лангепас,   

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область,  

Россия, 628672 

Оперативное управление 

 

Администрация 

 г. Лангепаса  

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание 

детского сада  

от 02.04.2012  серия 86 АБ № 

348320   

 Досуг, быт и отдых: 

- музыкальный зал 

- игровые площадки 

ул. Мира,  д.28 А 

г. Лангепас,   

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область,  

Россия, 628672 

Оперативное управление 

 

Администрация 

 г. Лангепаса  

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на здание 

детского сада  

от 02.04.2012  серия 86 АБ № 

348320   

Примечание.  Указывается  наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 



4 

 

 

   Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  

объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
N   

п/

п  

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

перечнем основного оборудования 

 1   2 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 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 
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Первые слова (100 говорящих картинок)– 1шт 

"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 

автомобиль гоночный Спринт– 1шт 

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 

Планета знаний "От лета до весны"  - 1шт 

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, 

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 

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

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        

77. Игрушка "Кукольный человек на палочке" - 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     

22. Н-д пособия: Сравниваем противоположности - 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 
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58. М/пособие "Времена года. Осень" - 1     

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    

66. Книжка-тренажер "Одеваюсь сама" - 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 

Набор для детского творчества:  
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 

 

Группа № 4 
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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 

автомобиль гоночный "Формула"-1 

автомобиль "Жук" -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 

Первые знания "Формы"(говорящая книжка)-1 

Слушай звуки и слова "Цифры"-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 

Игрушки-1 

Мебель-1 
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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 

Пупс-1 

Пупс маленький с одеждой-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 

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 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 

чувство-1  

Дидактическое пособие "Цвет в игрушках"-1 
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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 

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 

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 
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"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 

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 

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 

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

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

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 

 

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 

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 

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

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

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, 

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 
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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 

 

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 

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 

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 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 
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Развивающая игра "Зоопарк настроений"-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 

"Что за чем"-игра-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 

Подарок своими руками "Речной вокзал" Развивающая-1 

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., 

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 

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 
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Зеркало -2 шт.,  

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 

кукла Я умею ходить-1 

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. 

набор продуктов-1 

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. 



18 

 

Игра-лото "Детям о времени"-1 шт. 

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.  

Мебель - 12 карточек-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. 

Д/м "Уроки экологии" - 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. 

Группа № 9 
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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 

Виды транспорта - 12 карточек 1 

Мебель - 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 

Суперагент (миниатюрное подслушивающее 

устройство) 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 

Инструменты в чемоданчике-1 

Пупс маленький "Я младенец"-1 
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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 

 

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 

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., 

Любимые куклы России -3 

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

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 

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 



21 

 

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 

Серпантинка-1 

Игрушка-Петрушка-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 

Бычок и корова-1 

Два тигренка-1 

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 

"Живая природа"-1 

"Играем в школу"-игра-1 
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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 

Подарок своими руками  "Амфора" Развивающая-1 

Подарок своими руками  "Буратино" Развивающая-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 

Учебно-методическое пособие "Транспорт"-1 

Кукла "Малышня"-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 

"Насекомые"-1 

Подводный мир-1 
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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 

 

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 

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 

Музыкальный зал: 
1. Губные гармошки ---8 шт. 

2. Маракасы маленькие -28 шт. 

3. Колотушка----10 шт. 

4. Трещотки----14 шт. 

5. Дудочки маленькие----9 шт. 

6. Дудочки большие----11 шт. 

7. Ксилофон----10 шт. 

8. Бубны---- 8 шт. 

9. Барабаны----10 шт. (палочки 10 шт.) 

10. « Корг» муз. синтезатор ---1 шт. 

11. Пианино большое----1 шт. 

12. Центр с колонками ----1 шт. 

13. Ямаха клавишная ----1 шт. 

14. Магнитофон « Орион» ----1 шт. 

15. Микрофоны----2 шт. 

16. Барабаны средние----9 шт. 

17. Детское пианино « Барби» ----1 шт. 

18. Пианино детское ---1 шт. 

19. Электрическая клавиатура----1 шт. 

20. Большие металлофоны -----3 шт. 

21. Маленькие металлофоны ----14 шт. 

22. Лукошко ----3 шт. 

23. Гусли ----4 шт. 

24. Лира ----3 шт. 

25. Пианино детское ( красное) ----1 шт. 

26. Гармошка большая ----1 шт. 

27. Гармошка маленькая –1 шт. 

28. Ксилофон деревянный ----2 шт. 

29. Трещотка ----1 шт. 

30. Кастаньеты ----4 шт. 

31. Маракасы деревянные ---4 шт. 

32. Колокольчики стальные ---25 шт. 

33. Ложки расписные ---44 шт. 

34. Бубны большие ---21 шт. 

35. Погремушки пластмассовые ---24 шт. 

36. Погремушки деревянные ---25 шт. 

37. Погремушки шарик розовый ---19 шт. 

38. Колокольчики цветные ----5 шт. 

39. Маленькие колокольчики ---19 шт. 

40. Бубны маленькие ------3 шт. 

41. Коробочки деревянные ---6 шт. 

42. Вазы большие (голубые) ---3 шт. 

43. Вазы длинные ---2 шт. 

44. Часы настенные ---1 шт. 

45. Журнальный столик ----3 шт. 

46. Пуфик ---2 шт. 

47. Круглый стульчик ---1 шт. 

48. Детские стульчики ---29 шт. 

49. Столы большие ---2 шт. 

50. Стулья Чёрные большие ---3 шт. 

51. Белый экран -1 шт. 

52. Проектор ---1 шт. 

3 Кабинет психолога: 

Шкаф для методичсеих игр-1,  

Шкаф для одежды 2х-створчатый-1 

Стол учительский -1,  

Стул учительский - 1 

столы детские- 2,  

стулья детские- 5,  

кресло – 1, 

мольберт - 1., 

зеркало – 2, 

настольная лампа – 1, 

Литература  

подготовка детей к школе с ЗПР (М.2005г.) 

индивидуальная психологическая диагностика 5-7 лет 

Тесты 4-5лет (Умные книжки) 

Тесты для детей 3-4 лет (Умные книжки) 

Стандартные прогрессивные матрицы Серии А, В, С, Д и 

Е.  Д.Ж. Равен (Когито Центр).  

Социально - психология подготовка к школе (М. «Шк. 

пресса» 2004г.) С.А. Козлова  

Готовимся к школе (Инна Светлова) – М. 2003г. 

Система работа со старшими дошкольниками с ЗПР 

(программно – методическое пособие) М. 2004г.  

Тренируем память. Инна Светлова – 2002г. 

Развиваем логику. И. Светлова- 2002г. 

Работа с родителями (Е.В. Шитова) Волгоград. 

Психодиагностика детей в ДОУ (Доценко Е.В.) 

Комплексная оценка результатов освоения программы 

«От рождения до школы» 2мл. группа- Волгоград.  

Комплексная оценка результатов освоения программы 

«От рождения до школы» средняя группа - Волгоград.  

Тесты для подготовки ребенка к школе (М. 2001) 

Настольные игры  

Во саду ли в огороде (дидактическая игра-картон) - 1 шт   

Веселые фигуры (дидактическая игра-картон) 2 шт              

Кем быть? (дидактическая игра-картон) -1 шт. 

Поварёнок (дидактическая игра-картон) -2 шт 

Времена года (дидактическая игра-картон)- 2 шт.              

Кто как устроен (дидактическая игра-картон)- 1 шт.            

Народные промыслы – 2 экз. 
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Москва 2012г. (Веракса) 

Развиваем память и внимание (Москва 2005г.) 

Подготовка детей к школе (Степанова О.А.) М. 2008 

Ваш ребенок готовится к школе – М. 1996г. 

Подготовка детей к школе с ЗПР (М. 2004г.) 

Руководство по психологической диагностике. М- 2000 

(Н.Я.  Семаго, ММ Семаго) 

Психологическая помощь дошкольнику  (Санкт-

Петербург 2002г.) Н. Яковлева. 

Сложи узор (Кубики) 

Логические блоки Дьеныша (уч. игровое пособие) 

Цветные счетные палочки  

Радуга (пирамидка) 

Лото «Кем быть» - 2 экз.  

Доска Комбинированная  

Сюжетные кубики 

Узорова О.В., Е. А. Нефедова – 350 упражнений для 

подготовки детей  к школе – М. 2003г. 

Технология комплексного сопровождения детей – 

Волгоград  

Комплексная оценка результатов освоения программы 

«От рождения до школы» (подг. группа) Волгоград.  

Комплексная оценка результатов освоения программы 

«От рождения до школы» старшая группа. Волгоград.  

 

Викторина для детей 3-5 лет 

Игра «Скоро в школу» 

«Кубики для всех» Б.П. Никита – 2 экз.  

Соты Кайе – игра развивающая.  

Ассоциации – развивающая игра – 2 экз. 

Познай окружающий мир – 2 экз. 

Настольная игра «Живая природа» 

Мозаика 

Буква за буквой  

Умные шнурочки – 3 экз. 

Что где растет – лото 

Цвета (игра от 2х лет) 

Веселый паровозик (третий лишний) – игра настольная. 

Домино  

логический лабиринт - 1, 

сортер  «Веселые фигурки» - 1, 

Настольная игра «Что из чего сделано».  

Наборы сюжетно-ролевых игр.  

Ассоциации – развивающая игра.  

наборы настольно-печатных игр. 

мягкие игрушки, куклы. 

детская литература    

4 Кабинет логопеда: 

Шкаф -3, 

Стол учительский -1,  

Стул учительский – 3, 

столы детские- 3,  

стулья детские- 13,  

мольберт - 1., 

зеркало – 1, 

настольная лампа – 2, 

компьютер – 1, 

колонки – 2, 

зонды, шпатели – наборы, 

тестовые методики – 6, 

Тестовая методика диагностики устной речи – 1 

Психолого-педагогическое обследование детей с 

нарушением речи-1 

Тест «Готов ли Ваш ребенок к школе?» 

Е.В.Колесникова-1 

Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 

лет Е.В.Колесникова-1 

Тесты для детей 3-х лет Е.В.Колесникова-1 

Картинки для звукового анализа – 1 набор 

Картинки (предметные) по темам– 1 набор 

Картинки для рассказов-описаний– 1 набор 

Серии сюжетных картинок– 1 набор 

Сюжетные картинки– 1 набор 

Набор картинок для формирования лексико - 

грамматических категорий 

Наглядные пособия: 

- Птицы– 1 

- Насекомые– 1 

- Деревья– 1 

- Кустарники– 1 

- Грибы– 1 

- Словарь в картинках: 

- Домашние и дикие животные– 1 

- Фрукты и овощи– 1 

- Мебель– 1 

- Посуда – 1 

- Игрушки– 1 

Дидактический материал: 

- по исправлению недостатков произношения               

Каше Г.А. – 1 

- по обследованию речи Бессонова Т.П., Грибова О.Е – 1 

- «Развитие речи дошкольника» Соколенко Н.И. – 1 

Дидактические игры по развитию ВПФ  

Дидактические игры по лексическим темам 

Дидактические пособия для формирования навыков 

чтения 

Рабочая тетрадь по развитию речи Новоторцева Н.В – 6  

Альбом для логопеда О.Б. Иншакова 

Домино по лексическим темам - 4 

Коврики для массажа рук – 6 

Художественная литература 

Книги для чтения  

Домашний букварь Н.Жукова – 1 

Азбука Сергина Н.М. - 2 

Стихи для развития речи Парамонова Л.Г. – 1 

Учимся читать Ю. Школьник – 1 

Книги для развития мышления, восприятия, памяти, 

мышления – 1 набор 

Альбомы – пособия для работы с детьми: 

От слова к звуку Дурова Н.В. – 1 

Читаем сами Дурова Н.В. – 1 

От слова к звуку (рабочая тетрадь) Колесникова Е.В. – 1 

От А до Я (рабочая тетрадь) Колесникова Е.В. – 1 

Пишем и читаем Колесникова Е.В. – 1 

Дифференциация согласных звуко Резниченко Т. С. – 1 

Я запоминаю слоги Резниченко Т. С. - 2 

Книжка-раскраска- 5 

Методические пособия (литература) 

Методика развития речи детей   дошкольного возраста 

О.И.Ушакова– 1 

Коррекция звукопроизношения у  детей Рыбина А.Ф. – 1 

Воспитание и обучение детей с ФФН Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В– 1 
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Картинки для рассказывания с элементами рассуждения 

и драматизации– 1 набор 

Магнитная азбука-1 

Картинки, изображающие действия– 1 набор 

Пособия для развития фонематической 

дифференцировки 

Набор игрушек (образные, игры - забавы) 

Набор звучащих игрушек 

 
Обучение грамоте детей  дошкольного возраста 

Марцинкевич Г.Ф. – 1  

Обучение рассказыванию Короткова Э.П. – 1 

Веселые скороговорки И.Г.Сухиничи – 1 

Начинаем говорить Борисенко М.Г., Лукина Н.А. – 1 

Развитие фонематического восприятия                         

Ткаченко Т.А. – 1 

Развитее звуко  -буквенного      анализа у детей 5-6 лет 

Колесникова Е.В. – 1 

Развитие звуковой культуры речи Колесникова Е.В. – 1 

Система коррекционной работы Н.В. Нищева– 1 

Диагностика и коррекция           стертой формы  

дизартрии В.А.Кисилева – 1 
 

Раздаточный материал: 

 для развития речевого           дыхания – 1 набор 

 для развития мелкой моторики – 1 набор 

 для формирования ЭМП – 1 набор 

Разрезная азбука – 10 

Звуковые дорожки – 15 

Набор «Слоги, звуки, цифры» – 1 набор 

Схема и картинки для звукового анализа– 1 набор 

Настольные игры (лото, домино, кубики) 

Справочная литература: 

Справочник логопеда Поваляева М.А. – 1 

Психолого-медико-педагогическая консультация 

Шипицына Л.М. – 1 

Шпаргалка для логопеда– 1 

Настольная книга логопеда Зуева Л.Н., Шведова Е.Е. – 1 

Познавательная игра-лото "Свойства предметов"-1 

Развивающее лото "Числовые цепочки"-1 

Развивающая игра "Делим слова на слоги"-1 

Логопедические упражнения (рекомендации, 

развивающие занятия, дидактические материалы). Диск-1 

Логопедические упражнения (рекомендации, 

развивающие занятия). Диск-1 

Устранение ОНР у детей дошкольного возраста 

Филичева Т. Б.,   Чиркина Г. В– 1 

Как помочь ребенку успешно учиться Круглова Н.Ф. – 1 

Как подготовить ребенка к школе Коноваленко С. В. – 1 

Учим говорить правильно Ткаченко Т.А. – 1 

Логопедия для всех Парамонова Л.Г.– 1 

Формирование мышление у детей с отклонением в 

развитии Стребелева Е.А. – 1 

Сборник домашних заданий З.Е.Агранович– 2 

Во саду ли в огороде (дидактическая игра-картон) - 1 шт   

Веселые фигуры (дидактическая игра-картон)  - 1шт 

Кем быть? (дидактическая игра-картон) -1 шт. 

Поварёнок (дидактическая игра-картон) -1 шт 

Времена года (дидактическая игра-картон)- 1 шт 

Кто как устроен (дидактическая игра-картон)- 1 шт.            

Развивающая игра "Знаю все профессии"-1 

Развивающая игра "Времена года"-1 

Развиваем логическое мышление "Что лишнее? 

Готовимся к школе".-1 

Дидактический материал "Логопедическое лото"-1 

Развивающая игра "Четыре сезона. Зима"-1 

Развивающая игра "Четыре сезона. Осень"-1 

Познавательная игра-лото "Одинаковое - разное"-1 

5. Физкультурный зал 
Мяч резиновый – 25 шт. 

Насос – 1 шт. 

Баскетбольные кольца на  

стойке – 2шт. 

Футбольный мяч– 3шт. 

Клюшки и шайбы – 4шт. 

 «Перекресток» игровой  

комплекс-1 

Азбука ДД-1 

Дорожка тактильная -1 

Дорожка для пресса (детская)-1 

Жалюзи (Элара 101)-1 

Коврик топ-топ (желтый)-2 

Набор физкультурного оборудования (на стенах)-1 

Сетка заградительная-2 

скамейка-2 

Скамейка-2 

Скамья гимнастическая-2 

Игровой набор «крепость» (2замка+туннель)-2 

Игровой набор (домик+палатка+туннель)-3 

Игрушка-мягкая Бычок-1 

Мягкая игрушка Колобок-1 

Мяч массажный-10 

Мяч массажный №4-5 

Мяч набивной 0,5кг-20 

Мяч массажный набивной 1кг-12 

Мяч резиновый детский-30 

скакалка-10 

Боксерские перчатки-1 

Валик массажный-15 

Гимнастическая палка 100 см-2 

Гимнастическая палка 30см-2 

Гимнастическая палка 70 см-2 

Гимнастическая стойка-2 

Диск здоровья-1 

змейка-1 

Комплект палок гимнастических больших (6шт)-1 

Комплект шаров больших-1 

Комплект шаров маленьких-1 

Комплект креплений (18шт)-1 

Комплект палок гимнастических малых (12шт)-1 

Конусы 30см с 3мя отверс.-2 

Конусы 50см с 12ю отверс-2 

Крепеж палка-обруч-2 

Крепеж палка-палка-2 

лыжи-11 

Лыжные ботинки-1 

Массажное кольцо-10 

Массажное ролик-10 

Мяч для бассейна-1 

Мяч массажный-10 

Мяч мини-баскетбол-12 

Мяч-прыгун-4 

Основание для палок-2 
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Степлер с компьютером-1 

Стойка с гантелями-1 

Тренажер детский «Бегущий по волнам»-1 

Тренажер детский д/пресса-1 

Батут детский-1 

Волшебный баскетбольный  

домик-2 

Волшебный баскетбольный домик+36 мячей-3 

Велотренажер СД-2,0-1 

Дорожка беговая механическая (детская)-1 

Динамомер кистевой ДК-25-2 

Ковер 2х3-1 

Коврик со следом-1 

Конструктор «Gigo» 1-1 

Кирпич основание-2 

Комплект геометрических           фигур (16шт)-1 

Комплект кружочков (12шт)-1 

Комплект мешочков с наполнителем (12шт)-1 

Комплект обручей (6шт)-1 

Комплект ограничителей (12шт)-1 

Комплект цифр (13шт)-1 

Комплект шаров (2шт)-1 

Комплект веревок (2шт)-1 

Массажный коврик-1 

Сиди магнитола LG CD 363-1 

Секундомер -1 

Палка гимнастическая-12 

Полусфера массажная-1 

Правила дорожного движения   игра-1 

Секундомер двухкнопочный-1 

Сенсорные мячи 3шт-1 

Сигнальные конусы-2 

Кабинет физинструктора 

Шкаф для пособий4х створчатый-1 

Шкаф комбинированный застекленный-1 

Стол учителя однотумбовый-1 

Шагомер -1 

Шкаф (жёлтый)-2 

6. Медицинский блок 

Кабинет офтальмолога  

Амблиотренер АТР прибор для тренировки зрения-1 

Аппарат «Ласт-1»-1 

Аппарат для цветоимпульсной стимуляции органа 

зрения АСИР-1 

Комплекс аппаратно-програмный КАПфс-

БОС»Биосвязь» (5-канальный Нейро)-1 

Комплект приборов Диплотик-1 

Компьютерный комплекс программным обеспечением 

комплектация №4 (Офтальмо)-1 

Монитор «LCD» Asus VE208T-1 

Монобиноскоп-1 

Мускулотренер офтальмологичекий-1 

Облучатель «ОРУБн-3-3-«КРОНТ» (Дезар-3)-1 

Прибор для фотомагнитной стимуляции сетчатки 

АМБЛИО-2-1 

Стол детский - 3 

Синоптофор СИНФ-1 

Системный блок-1 

Стол компьютерный-1 

Ковёр 3х5-1 

Макулостимулятор Иллюзион-1 

Банкетка (желтая)-1 

Кресло офисное-1 

Стол учителя однотумбовый-2 

Стул LG-20VOV-3 

Стулья детские -9 

Стул учительский - 5 

Стол приставка /для пишущей машинки/-1 

Кабинет  медицинский 

Облучатель РТ-кварцевый настольный ОКН-11М-1 

Спирометр сухой портативный ССП-1 

Измеритель АД UA-777 АС автомат,одна кнопка 

управления, сетевой адаптер в комплекте-1 

Стол учителя однотумбовый-2 

Шкаф канцелярский-2 

Термометр электронный-20 

Шина лестничная д/верхних конечностей/типа Крамер-4 

Таблица для определения зрения (осветительная таблица 

с рефлексом)-1 

Стул -2 

Кабинет врача - педиатра 

Кресло офисное Престиж-1 

Стол 1-но тумбовый-1 

Тонометр National EW 278-1 

Лампа настольная для офтальмологического и 

отоларингологического обследования-1 

Изолятор 
Весы электронные ВМ-150-1 

Кровать детская одноместная    (жёлтая)-1 

Ростомер медицинский           (взрослый)-1 

Шкаф аптечный – 2 

 

 

Процедурный кабинет 

Облучатель ОБП-450-03/ДБ/ бактерицидный 

передвижной-1 

Столик манипуляционный СМ-3-2 

Холодильник «Бирюса»-1 

Шкаф 1-но створчатый ст/металл-1 

Контейнер ЕДПО-1/01/ емкость для дезинфекции/-10 

Контейнер ЕДПО-3/01/ емкость для дезинфекции/-2 

Лоток прямоугольный ЛМПр-260-1 

Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК-200-2 

Лоток прямоугольный с крышкой ЛМПрК-260-6 

Лоточки-6 

Пинцет -3 

Стаканчик для приема лекарств-4 

Стол манипуляционный-1 

Термоконтейнер ТМ-4-1 

Шпателя металлические-20 

Языкодержатель 1 

Биксы – 2 

Пузырь для льда – 1 

Грелка резиновая – 1 

Жгут резиновый - 4 
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Кабинет физиолечения. 

Аппарат «Амплипульс-5» /2м/-1 

Аппарат «Элфор-проф»-1 

Аппарат «Элфор»-1 

Аппарат «Элфор»-1 

Аппарат Ранет ДМВ20-1-1 

Аппарат УЗТ-1,07 Ф-1 

Ковер 3х5-1 

Кондиционер ANDO напольный-1 

Облучатель «ОРУБн-3-3-«КРОНТ» (Дезар-3)-1 

Облучатель УГН-1-1 

Облучатель ультрафиолетовый УФО-1 

Облучатель ЭГД-5-1 

Тумбочка медицинская прикроватная-1 

Тумбочка медицинская прикроватная-1 

Тумба прикроватная-2 

Стол учителя однотумбовый-1 

Стул LG-20VOV-1 

Кровать детская-6 

часы песочные 10 мин                  настольные-13 

часы песочные 5 мин настольные-6 

Часы процедурные ПЧ-2-1 

Игрушка мягкая Бегемот-1 

Чайник из нержавеющей стали со свистком 3,3л-1 

Стул детский - 14 

Кушетка медицинская – 1 

Шкаф – 1 

Стол детский -3 

Контейнер медицинский с крышкой – 2 

Зеркало – 1 

Лоток – 3 

Пинцет – 1 

 

 

 

 

Кабинет  массажа. 

Стол разделочный-1 

Телевизор Сони G14 М1-1 

Кушетка косметолога-1 

Стол 1-тумбовый-1 

Стул медицинский винтовой-1 

Шкаф навесной-2 

Игрушка мягкая Бегемот-1 

Банкетка – 1 

Зеркало – 1 

7. Пищеблок 

 Холодильный шкаф для молочных продуктов -1 

морозильная камера -1 

холодильный шкаф для овощей -1 

холодильный шкаф для проб- 1 

холодильная камера для яиц -1 

электрическая плита с жарочным шкафом – 2 

моечные чаши – 2 
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жарочный  шкаф – 1 

электросковорода промышленная -1 

протирочная машина - 1 

 

 

 

Дата заполнения "_30_" __сентября__ 2013 г. 

 

_Заведующий ЛГ МАДОУ  ДСКВ № 1 «Теремок»_________________________________Панкрат Валентина Геронимовна 
            руководитель соискателя                                                                        подпись                 М П                           фамилия, имя, отчество 

 


