
2 мл. группа. 

Техническое оборудование группы. 

Столы: 

Столы обеденные -5гит. 

Для эксперементирования-1шт. 

Парта для раздачи еды-1шт. 

Стулья детские -20шт. 

Часы -1шт. 

Капроновая штора-1шт. 

Полка для книг-2шт. 

Термометр -1шт. 

Кухня малая-1шт. 

Поликлиника -1шт. 

Центр воды и песка-1шт. 

Театральный уголок-1шт. 

Парикмахерская со стулом-1шт. 

Игровая зона-1шт. 

Игровой модуль-1 шт. 

Тумба под аквариум-1шт. 

Центр для новорожденного-1шт. 

Сухой угловой бассейн-1шт. 

Пластмассовая качалка-1шт. 

Обеденная зона 1шт. 

 

 

Техническое оборудование спальни. 

Стол для воспитателя-1шт. 

Стул для воспитателя- 1шт. 

Полка для книг -1шт. 

Детские кровати-20 шт. 

Термометр -1шт. 

Шторы -4 шт. 

  

 

1. Центр сюжетно-ролевых игр: 

Имеются наборы игрушек, предметов и деталей костюмов, помогающих отобразить 

доступные операции труда и социального быта. 

«Парикмахерская» - зеркало, пелерины для мастера и 

клента, игрушечные наборы инструментов парикмахере. 

«Доктор»- белые халатики, белые шапочки, кукла 

Айболит, саквояж для медикаментов, игровые наборы 

доктора. 

«Гараж»- Тканевый макет «автобуса», рули, наборы инструментов, машины (различной 

величины, назначения. «Домашние животные»- наборы фигурок домашних животных, 

домик, загородки, кормушки, растительность. 

«Зоопарк»- фигурки диких животных, кормушки, зогородки. 

«Семья»- куклы разного размера и пола, пупсы, куклы сказочного образа, наборы мебели, 

соразмерные росту ребенка (кухня, спальня, гостиная.), наборы. 

 

 

 

 



2 младшая группа 

Центр сюжетно-ролевых игр. 

Сюжетно-ролевые игры:  

1. «Семья». 

2. «Детский сад». 

3. «Больница». 

4. «Магазин». 

5. «Парикмахерская». 

6. «Автобус». 

7. «Пароход». 

8. «Зоопарк» 

Центр дидактических игр и сенсорного материала. 

Математическое развитие. 

1. Блоки Дьенеша. 

2. Палочки Кюизенера. 

3. «Сложи узор» по Никитину. 

4. «Геометрическое лото» 

5. «Развивающее лото» 

6. «Загадки и отгадки» 

7. «Сложи картинку» (кубики) 

8. «Фигуры» 

9. Пазлы. 

10. «Мой день». 

11. «Разложи по порядку» (по количеству предметов) 

Речевое развитие. 

1. «Чей домик». 

2. «Чей малыш». 

3. «Профессии» 

4. «Паровозик»  

5. «Мой дом» 

6. «Сложи сказку» (кубики) 

7. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

8. «Что, где?» 

9. «Кому, что нужно?» 

Сенсорика. 

1. Вкладыши разной формы. 

2. Мозаика разной формы. 

3. «Собери бусы». 

4. Шнуровки «Сад», «Огород», «Посади цветок», «Накорми гостей», «Собери 

зверят». 

5. Пирамидки. 

6. Матрѐшки. 

 

 

Центр музыкального развития: 

1. Музыкальные инструменты: 

- погремушки; 

- бубны 

- металлофон 

- музыкальная кукла 

- треугольник 

- барабан 



- дудочка 

- пианино 

- маракас 

- неваляшка 

2. Неозвученные игрушки: 

- гитара; 

- скрипка; 

- пианино; 

3. игра «Угадай-ка». 

4. Музыкальные игрушки для развлечения детей. 

 

Центр по правилам дорожного движения  

с набором мелких машин, дома, светофор. 

 

Крупные машины. 

Большие дома. 

 

 

Центр строительных игр. 

1. Крупный деревянный конструктор. 

2. Крупный пластмассовый – ЛЕГО. 

3. Мягкие модули. 

4. Мелкий пластмассовый конструктор – ЛЕГО. 

5. Мелкий деревянный некрашеный конструктор. 

6. Мелкий деревянный разноцветный конструктор. 

7. Пластмассовый конструктор 

                                                                                                                                                                          

Игрушки для обыгрывания построек. 

 

Центр физического развития. 

1. Мячи большие и маленькие. 

2. Корригирующие мячи. 

3. Ленточки, верѐвочки, султанчики, флажки. 

4. Кубики. 

5. Мешочки с песком разного размера. 

6. Кольцеброс  напольный. 

7. Набор кеглей. 

8. Маски для подвижных игр. 

9. Скакалки. 

10. Дорожка «Ручеѐк». 

11. Корригирующие дорожки. 

12. Велосипед. 

13. Ростомер. 

 

Центр книги: 

1. Книги. 

2. Альбомы: 

- посуда; 

- моя семья; 

- профессии; 

- настроение; 

- Советский воин. 



- моя группа 

-наш Улькан 

 

Центр изобразительной деятельности: 

 

1. Образцы для аппликаций и рисования. 

2. Карандаши. 

3. Трафареты. 

4. Раскраски. 

5. Пластилин, дощечки, стеки. 

6. Фломастеры. 

7. Игры: 

- «Подбери колѐса к вагончикам»; 

-  «Воздушные шары»; 

-  «Спрячь мышку»; 

-  «Малыш и цвет». 

 

Центр экспериментирования. 

 

1. Комнатные цветы. 

2. Огород на окне. 

3. Оборудование для трудовой деятельности: 

- фартуки клеѐнчатые и тканевые; 

- клеѐнка; 

- тряпочки; 

- палочки для рыхления; 

- лейки для воспитателя и детей; 

- ведѐрки; 

- совочки; 

- метѐлка с совком; 

- тазы; 

- верѐвка и прищепки; 

- солѐное тесто, скалки, формочки. 

7.  Природный материал: 

- сухие листья; 

- шишки от разных пород деревьев; 

- засушенные палочки, береста; 

- ракушки; 

- семечки от разных фруктов. 

 8. Ароматизированные мешочки. 

9. Шуршалки (ѐмкости с разным наполнителем). 

10. Бумага разной фактуры. 

11 Пенопласт. 

12. Мех. 

13. Камни. 

14. Деревянные, пластмассовые и  металлические предметы. 

15. Лупа. 

16. Магниты. 

17. Оборудование для игр с воздухом: шарики, трубочки, пакеты. 

18. Свеча, лампа для игр с тенью. 

Центр воды и песка: 

- ящик с песком и мелкие игрушки; 



- ситечки для игр с песком; 

- стол с игрушками для игр с водой; 

- воронка; 

- жидкое мыло; 

-мыльные пузыри; 

- баночки разного объѐма; 

- поролоновые губки; 

- цветной песок. 

16. Поделки из природного материала. 

17. Игры по экологии: 

- «Домино» 

- «Лото» 

- «Растения-животные» 

- «Найди пару» 

- «Назови животное по описанию» 

-  набор картинок животных, растений 

18. Альбомы по экологии: 

- «Цветы и деревья»; 

- «Птицы»; 

- «Времена года»; 

- «Овощи-фрукты»; 

- «Комнатные растения». 

19. Художественная литература по экологии. 

20. Макеты: 

- домашнее подворье; 

- в лесу; 

- животные разных стран. 

21. Сундучок ощущений. 

22. Муляжи овощей и фруктов. 

23. Календарь, природы. 

24. Кормушки для зимующих птиц. 

25. Модели: «Цветы», «Рыбы», «Уход за комнатными растениями», «Что необходимо 

для роста растению?», «Времена года». 

Центр театрализованной деятельности: 

 

1. Пальчиковый театр. 

2. Куклы би-ба-бо: волк, поросята, коза, лиса. 

3. Теневой театр: «Заюшкина избушка». 

4. Театр на фланелеграфе: «Маша и медведь», «Репка», «Колобок», «Лисичка со 

скалочкой», «Пых», «Рукавичка», «Сочини сказку». 

5. Игрушки для режиссерских игр. 

6. Сундук с нарядами для ряженья, кокошники и веночки. 

7. Музыкальные сказки на кассете и дисках. 

8.  Фланелеграф. 

9. Ширма напольная. 

10. Маски: сказка «Репка», лягушка, кот, мышка, медведь, лошадь, пингвин. 

11. Театр на столе: «Репка», «Теремок», «Колобок», фигурки для сочинения сказок. 

12. Шапочки: волк, медведь, лиса, белочка. 

13. Варежки для создания диалогов между героями. 

14 Сказка «Курочка ряба». 

Уголок дежурства, фартуки и колпаки для дежурных, салфетницы, алгоритм умывания. 

Площадь группового помещения совместно со спальней -  100 квадратных метра. 



Опись имущества:  

 приѐмная:   

кабинки пятисекционные – 5 шт. 

шкаф для одежды  – 1 шт. 

полка для обуви – 1 шт. 

банкетка – 2 шт. 

зеркало – 1шт. 

огнетушитель – 1шт. 

палас – 2шт. 

уголок  для родителей по физкультуре, музыке– по 1шт. 

уголок для родителей общего направления – 1шт. 

 групповая комната:  

детские стулья – 22 шт. 

стул-тумба 1 шт. 

столы четырѐхместные – 6шт. 

шкафы напольные - 7шт. 

ковѐр – 3 шт. 

градусник – 1шт. 

стол для игр с водой – 1шт. 

стол для правил дорожного движения – 1шт. 

стол для изо. – 1шт. 

полка для цветов – 2шт. 

набор детской мебели: шкаф для посуды, пианино, кровати -2шт., кухня, столик, 

диван, гладильная доска, парикмахерская, магазин. 

мольберт большой – 1шт. 

мольберт малый – 1шт. 

ширма – 1шт. 

уголок для физо – 1шт. 

тумбочка – 1шт. 

 спальная комната: 

кровати одноярусные – 4шт. 

кровати трѐхярусные – 6шт. 

стол для воспитателя – 1шт. 

стул для воспитателя – 1шт. 

полка навесная – 1шт. 

градусник – 1шт. 

ковѐр – 1шт. 

 

Подготовительная группа 

Техническое оборудование группы 

Столы: 

 Обеденные - 6 шт. 

 настольные игр — 2 гит,, 

 Стол для пособий в уголке 

экспериментирования -1 шт.  

Ящик с песком -1 шт.  

Парта для раздачи пищи -1 шт. 

Стулья детские - 28 шт. (22 железные 6 деревянных) 

Шкафы для игрушек,- 3 шт. 

Полка для цветов железная -1 шт. 

Тумбочка (в уголке природы)- 2 шт. 

Полка под музыкальные инструменты - 2 шт. 



Полка для салф ет ок 1  шт. 

Полка для книг -1 шт. 

Полка для парикмахерской -1 шт. 

Зеркало -1 шт. 

Часы -1 шт. 

Термометр -1 шт. 

Мольберт -1 шт. 

Школьная доска с двумя шкафчиками  -1 шт. 

 

Техническое оборудование 

Стол для воспитателя -1 шт. 

Стул для воспитателя -1 шт. 

Кровати трехярусные - 7 шт. 

Термометр -1 шт. 

Шторы - 6 шт. 

Шкаф для игрушек- 4 шт. 

Стол для и гр  - 1  шт. 

Напольная ширма -1 шт. 

Ковер -1 шт. 

Техническое оборудование приемной 

Кабинки  для приемной - 25 шт. 

Банкетки - 2 шт. 

Подставки  для работ по ЖЗО — 1 шт. 

Подставки  для консультаций - 2 шт. 

Журнальный столик— 1 шт. 

Тумбочка для выносного материала -1 шт. 

Тумбочка  под обувь -1 шт. 

Полка для спортивного оборудования -1 шт. 

Шкаф для пособий -1 шт. 

Огнетушитель -1 шт. 

 

 

 

Оборудование методического кабинета 

Паспорт методического кабинета МДОУ «Белочка» 

 

1. Общая характеристика 

 

Название кабинета Методический кабинет дошкольного 

образовательногоучреждения 

Год создания 2003г 

Общая площадь 18  м
2 

Ответственный за кабинет Петренко Светлана Викторовна 

 

2. Оборудование кабинета 

 

2.1. Мебель 

 

№ Наименование Количество 

1. Стеллаж для книг 2 

2. Стеллаж под стеклом для пособий 1 

3. Секция  для периодических изданий и 1 



энциклопедий. 

4. Шкаф универсальный для ФЭМп и ИЗО 2 

5. Шкафы для папок с картинками. 2 

6. Стол тумбовый, стол для заседаний 2 

7. Стол компьютерный 1 

8. Стулья 8 

 

2.2. Технические средства 

 

№ Наименование Количество 

1. Компьютер + процессор 1 

2. Магнитофон. 1 

3. Ксерокс, принтер, копир 1 

4. Телефон  1 

 

2.3. Осветительное оборудование и оборудование по технике безопасности 

 

№ Наименование Количество 

1. лампы 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


