
Сведения о наличии средств обучения и воспитания МДОУ «Рудновский детский сад» 

 
Наименование образовательной 

программы,  уровень образования 

(с указанием наименований  

дисциплин в соответствии с 

учебным планом по каждой 

заявленной образовательной 

программе) 

Наименование оборудованных учебных помещений, объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта, иных объектов, которые используются при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием технических средств и основного оборудования)  

Дошкольное образование 

 

Основная общеобразовательная программа  - образовательная программа дошкольного образования 

 

Разновозрастная группа 

младшего возраста от 1,5 года 

до 4 лет: 

-Расширение ориентировки в 

окружающем/ Ребенок и 

окружающий мир/ 

Ознакомление с окружающим 

миром/Формирование 

элементарных математических 

представлений; 

- Развитие речи. 

Художественная литература; 

- Рисование; 

- Лепка; 

- Конструирование / игры со 

строительным материалом; 

- Игры с дидактическим 

материалом; 

- Музыкальное; 

- Развитие движений/ 

Физическая культура. 

- Основы безопасности; 

Разновозрастная группа младшего возраста от 1,5 года до 4 лет: 

Групповая: 

Мебель 

Стол детский шестиместный - 2 

Стол воспитателя  -1 

Табурет воспитателя -2  

Стул детский, подобранный с учетом антропометрических показателей - 13  

Диван мягкий детский - 2  

Трансформируемое оборудование -1 

Конструкции для разграничения и моделирования пространства ( ширмы)  - 2 

Системы хранения игрушек, книг, дидактических материалов  (шкафы/полки витрины)    - 3 

Стеллаж, соразмерный росту ребенка для игры стоя -1 

Шкаф для крупногабаритного конструктора -1 

Емкости для хранения -9 

Подставка (мольберт) для демонстрации иллюстративного материала-  1 

Магнитно-маркерная доска - 1 

Напольное покрытие (ковер/ коврик/ковровое покрытие) - 3 

Пылесос  - 1 

Обеззараживающие устройства (облучатель переносной) -1  

1.2. Игровые предметы и материалы для развития социальных и коммуникативных 

навыков, развитие речи, коррекционной работы. 

Игровой набор для глажения - 2  



- Наша родина –Урал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой набор болтов и гаек крупного размера  -1 

Набор продуктов для завтрака - обеда (из пластмассы или дерева)  - 1 

Набор кукольных постельных принадлежностей - 3 

Ванночка для купания кукол -1 

Автомобили грузовые и легковые большого и среднего размера   

Автомобили служебные (большого и среднего размеров, в т.ч. пожарная машина, скорая 

помощь, мусоровоз, полицейская машина)  

Предметы домашнего обихода среднего размера (ведерки, тазики, лейки, корзинки, сумки и 

др.) - 8 

Сумки, корзинки, рюкзачки  4 

Телефон, Руль. 

Набор крупной чайной и кухонной посуды -2 наб 

Кукольная мебель и предметы домашнего обихода. 

Коляска крупногабаритная – 2 

Комплекты сезонной одежды для кукол  -2к. 

Куклы разных размеров – 10 

Дидактические игры на различие и принадлежность полу, возрасту 

Карточки - открытки с изображением полярных эмоциональных состояний (грусть-радость 

и т.п.)-  1наб. 

Емкости для игр пластиковые (тазики, ковшики, корзинки, баночки и т.п.). 

Накидки, шляпки, фартуки, юбочки  и т.д. 

1.3. Маркеры игрового пространства 

Игровой модуль Кухня (соразмерный росту ребенка) с плитой и аксессуарами – 1шт; 

Игровой модуль «Модница» - 1 шт;  

Кукольная кровать -2шт; 

Комплект детской игровой мягкой мебели-2 шт; 

1.4. Игрушки для нанизывания, вращения, шнурования  

Пирамиды напольные, с широким стержнем и большим диаметром кольца -2; 

Пирамидки с различным количеством элементов из разных материалов и разных цветов – 8шт; 

Неваляшки. Юла; 

Игрушки шнуровки и застежки различного уровня сложности, игрушки для развития мелкой 

моторики рук; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мягконабивная черепаха с различными видами застежек. Бизиборды – 2 шт.   

1.5. Игрушки для игр с песком, водой и снегом 

Нетонущие (плавающие) игрушки, аква-предметы и др.  10 

Стол для игр с песком и водой -1 

Наборы для экспериментирования с песком, водой – 3 

1.6. Игрушки для действий с инструментами 

Молоточки и стучалки для забивания колышек, шариков. – 2 

Наборы (слесаря, пожарного, врача, полицейского) – 2 

1.7. Игрушки для развития восприятия цвета и формы, размера, тактильного восприятия 

Цветные таблички, цилиндры -2 

Мешочки, коробочки, объемные и плоские игрушки, муляжи овощей, фруктов, посуды. 

Панели для развития мелкой и крупной моторики рук- 2 

Дидактический стол для игры с предметами различных форм -1 

Музыкальные игрушки с различными мелодиями и звуками 

Озвученные игрушки, издающие звукоподражания голосом животных или музыкальные звуки. 

Шумовые коробочки. 

1.8 Игрушки, персонажи и средства для организации музыкально-художественной деятельности 

Аудиозаписи со звуками природы, пения птиц, шум воды, ветра. 

Аудиосказки  -1 ком 

Музыкальные игрушки, говорящие книги – 4 

Картинки с изображением объектов в действии – 15 

Серии картин крупного формата  

Пальчиковый театр  - 1 наб 

Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках (мягкие, пластиковые, деревянные)  

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные персонажи - 1наб. 

Механические заводные игрушки – 3 

Картинки, фигурки, игрушки для настольного театра по сказкам и рассказам. 

Магнитный театр – 2 

Шапочки-маски / маски сказочных персонажей, животных – 30 

Элементы костюмов и украшений (в том числе разных народностей)– 10 

Флеш-карта. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Предметы и материалы для развития творческих способностей и художественных навыков. 

Кисти, стаканчик-непроливайка, восковые карандаши. цветные карандаши, точилки, бумага разного 

цвета и формата, 

гуашевые краски, печатки, трафареты, штампики, валики для рисования.  

Мольберт/доска/панель для рисования. 

Поднос детский для раздаточных материалов. 

Тесто для лепки/ Пластилин растительный. Доски для лепки. 

Клей (безопасный для детей). Материалы для аппликации, декорирования и оформления работ, в т.ч. 

на клеевой основе. 

Муляжи предметов (фрукты, овощи, грибы) 

1.10 Предметы и материалы для формирования представлений об окружающем мире, для 

познавательного развития                                  

Предметные картинки с изображением животных, растений, явлений природы (солнце, дождь, снег, 

радуга и т.п.). 

Демонстрационные материалы о животных, растениях, птицах. 

Дидактические игры на сопоставление взрослых животных и их детенышей, животных и еды -3. 

«Пазлы» из различных материалов, изображающие природу, растения, времена года. 

Лото, домино, карточки – ассоциации. 

Игрушки-емкости с предметами объемных тел для вкладывания, перекладывания, группировки, 

сортировки, обследования, сравнения по размерам, форме и цвету. 

Дидактические игры для развития внимания, памяти, мышления. 

Логические игры на подбор цветных, теневых и контурных изображений. 

Наборы для упражнения навыка завинчивания. 

Счетный материал. 

Художественная литература. 

1.11. Конструирование/Игры со строительным материалом 
Большой деревянный конструктор. 

Крупногабаритный напольный конструктор различных цветов и материалов. 

Коврики-пазлы игровые, мозаики. 

Игрушечные деревья, кусты, заборы, здания, домики. 

Набор строительного материала большого размера для создания простых построек. 

Набор транспортных средств разного вида из пластичных, прочных материалов разных цветов. 

Набор животных. 

1.12.  Формирование основ безопасности 

Тематические машинки, игровой набор пожарного, игровой медицинский набор, игровой набор 

полицейского.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разновозрастная группа 

старшего дошкольного 

возраста от  4 до 7 лет: 

- Основы безопасности; 

-Ознакомление с окружающим 

миром; 

Тематические сюжетные картинки, наборы животных. 

Знаки дорожного движения. 

1.13. Физкультурно- оздоровительная  

Кольцебросы, кегли, мячи разных размеров, скакалки. Оборудование для 

перешагивания/перекатывания, массажные дорожки, обручи. Ветерки, флажки. 

Картинки с видами спорта. 

2. Приемная  

Шкафы для одежды и обуви детей (секционные с отделениями для хранения сменной одежды, 

физкультурной формы, обуви, головных уборов и крючками для верхней одежды)  -16шт; 

Скамья  - 4; вешалка для одежды родителей. Стенд навесной, папки-передвижки и т.п.).  

Столик и стул. 

3. Спальня 

   Кровать детская – 12, стул воспитателя. Стол воспитателя, шкаф методический-1, Аптечка, Палас. 

  4. Общее и вспомогательное оборудование 

  Детские умывальники – 3, Детский унитаз  - 2, Горшки- 12,   Туалетные принадлежности,     

Хозяйственный шкаф, Шкаф-  стеллаж с промаркированными гнездами для горшков. Ведерко   

металлическое с плотной крышкой для мусора. 

Групповая площадка: 

- теневой навес, 

- малые формы: домик (1 шт.), скамейки (2 шт.),  стол для игр (1 шт.), качалка-балансир (1 шт.),  

- оборудование для детского экспериментирования с водой и песком: 

 песочница (1 шт.), 

 емкость для игр с водой (1 шт.), 

 наборы игрушек для игр с песком и водой (5 шт.), 

- предметные игрушки  для  игр на прогулке: машины, куклы в одежде по сезонам, игрушки – образы 

животных, предметов, (20 шт.), 

- игрушки для  развития движений: султанчики (10 шт.),  ветрячки (15 шт.),  сюжетные маски для 

подвижных игр. 

   - лейки, ведерки, лопатки, совочки, венички. 

 

Разновозрастная группа старшего дошкольного возраста от  4 до 7 лет: 

1Групповая: 

1.1.Мебель 

Столы 4-местные круглые – 2 шт, стол 6-местный – 1шт; Столы 2-местные – 2 шт.; 

Столик «Знайка» - 1; 

Стол для игр с водой и песком – 1шт; 



- Развитие речи; 

- Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте; 

- Рисование; 

- Лепка; 

- Аппликация; 

- Конструирование; 

- Прикладное творчество; 

- Формирование элементарных 

математических представлений; 

- Музыкальное; 

- Физкультурное; 

- Наша родина – Урал. 

- Основы экономического 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стульчики – 19шт; 

Стеллаж для оборудования – 2шт; 

Тумба для дидактических игр – 1шт; 

шкаф для конструкторов – шт1; 

Мольберт – 2шт: 

Кресло детское – 2шт; 

Диван детский – конструктор – 1шт 

корзина закрывающаяся для мягких игрушек – 1шт; 

Доска магнитно-маркерная -1; 

Полки – 4шт; 

Палас – 3шт; 

Платформа для конструирования -1шт; 

Обеззараживающее устройство(переносное) – 1; 

Контейнер металлический для мусора закрывающийся   1шт. 

1.2.Игровые предметы и материалы для развития социальных и коммуникативных навыков, 

развитие речи, коррекционная работа 

Игровой набор для глажения - 1шт; 

Набор продуктов для завтрака - обеда (из пластмассы или дерева) -2 шт.; 

Набор кукольных постельных принадлежностей-6шт; 

Ванночка для купания кукол - 1 шт; 

Набор игровой для уборки пола – 1шт; 

Автомобили грузовые и легковые большого и среднего размера -15 шт; 

Автомобили служебные - 5 шт; 

Железная дорога (сборная /разборная) с вагонами и паравозом; 

Предметы домашнего обихода (ведерки, тазики, лейки, корзинки, сумки и др.); 

Тележка-ящик (крупная) – 1; 

Полосатый жезл, бинокль, руль, телефоны. 

Мини-коврик «Воскобовича» - 1 

Набор крупной чайной и кухонной посуды -2 наб 

Кукольная мебель и предметы домашнего обихода. 

Коляска крупногабаритная – 3 

Комплекты сезонной одежды для кукол  -2к. 

Куклы разных размеров – 10 

Дидактические игры на различие и принадлежность полу, возрасту 

Карточки - открытки с изображением полярных эмоциональных состояний (грусть-радость и т.п.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емкости для игр пластиковые (тазики, ковшики, корзинки, баночки и т.п.). 

Накидки, шляпки, фартуки, юбочки  и т.д. 

Коллекция монет. 

1.3. Маркеры игрового пространства 

Игровой модуль «Кухня» с атрибутами – 1; 

Игровой модуль «Модница» - 1; 

Комплект игровой «Спальни» - 3 кроватки; 

Стульчик для кормления кукол – 1; 

Ширмы – 2 шт. 

1.4. Игрушки для нанизывания, вращения, шнурования  

Сенсорные игры и игрушки для развития мелкой моторики рук; 

Бизиборды – 1; «Вкладыши» - 3шт; «Шнуровки» - 3. Юла. 

1.5. Игрушки для действий с инструментами 

Наборы (слесаря, сварщика, врача, парикмахера, плотника) – 6; 

1.6. Игрушки для развития восприятия цвета и формы, размера, тактильного восприятия 

Цветные таблички, цилиндры, колечки  -2 

Мешочки, коробочки, объемные и плоские игрушки, муляжи овощей, фруктов, грибов,  ягод. посуды. 

Музыкальные игрушки с различными мелодиями и звуками, шумовые коробочки. 

1.7 Игрушки, аудиозаписи для прослушивания, проигрывания мелодий, развития музыкального 

слуха. персонажи и средства для организации музыкально-художественной деятельности 

Аудиозаписи со звуками природы, пения птиц, шум воды, ветра. Аудиосказки; 

Музыкальные игрушки; Погремушки, колокольчики, барабаны, бубны, металлофоны, музыкальный 

молоточек, деревянные ложки. 

Магнитофон; USB, флеш-накопитель. 

Пальчиковый театр  - 2 наб 

Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках (мягкие, пластиковые, деревянные) -10 

Картинки, фигурки, игрушки для настольного театра по сказкам и рассказам. 

Фланелеграф, набор «Воскобовича». 

1.8. Развитие пассивной и активной речи ребенка на основе действий с предметами 

Картинки с изображением объектов в действии – 15 

Серии картин крупного формата. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наборы мелких игрушек (динозавры, домашние животные, дикие животные, игрушки по временам 

года, сюжету сказок и т.д.); 

Книги: энциклопедии, рассказы, загадки, стихи, сказки. 

Касса букв и цифр; 

магнитные буквы и цифры. 

1.9. Предметы и материалы для развития творческих способностей и художественных навыков. 

Кисти, стаканчик-непроливайка, восковые карандаши. цветные карандаши, точилки, фломастеры, 

бумага разного цвета и формата, гуашевые краски, печатки, трафареты, штампики, для рисования.  

Мольберт/доска/панель для рисования. 

Поднос детский для раздаточных материалов. 

Тесто для лепки/ Пластилин растительный. Доски для лепки. 

Клей (безопасный для детей). Материалы для аппликации, декорирования и оформления работ, в т.ч. 

на клеевой основе, 

ножницы. 

1.10 Предметы и материалы для формирования представлений об окружающем мире, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности, экологическое воспитание.                                                   

Предметные картинки с изображением животных, цветущих растений, явлений природы (солнце, 

дождь, снег, радуга и т.п.). 

Демонстрационные материалы о животных, растениях, птицах, грибах, ягодах, деревьях, времени 

суток, направлении движения. 

Дидактические игры на сопоставление взрослых животных и их детенышей, животных и еды, мест 

обитания. 

Пазлы из различных материалов, изображающие природу, растения, времена года, героев сказок. 

Лото, домино, карточки – ассоциации, мозаики. 

Глобус, карты местности, атласы. 

Художественная литература. 

Наборы игр «Больница», «Мини-дом», «Магазин» и т.д. 

Игрушки-емкости с предметами объемных тел для вкладывания, перекладывания, группировки, 

сортировки, обследования, сравнения по размерам, форме и цвету. 

Дидактические игры для развития внимания, памяти, мышления. 

Логические игры на подбор цветных, теневых и контурных изображений. 

Наборы для упражнения навыка завинчивания, прикручивания, приколачивания. 

Счетный материал. 

 Летбук «Россия»; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комплект дорожных знаков. 

Часы (песочные, настенные, ручные, секундомер, таймер);  -компас.  

Нетонущие (плавающие) игрушки, аква-предметы и др.; 

Наборы для экспериментирования: микроскоп, лупы, весы, емкости с разметками, воронки и т.д. 

Энциклопедии, словари, азбуки. 

1.11. Конструирование 
Большой деревянный конструктор. 

Крупногабаритный напольный конструктор различных цветов и материалов. 

Игрушечные деревья, кусты, заборы, здания, домики. 

Набор строительного материала большого размера для создания простых построек. 

Набор транспортных средств разного вида из пластичных, прочных материалов разных цветов. 

 Лего разных размеров. 

1.12.  Формирование основ безопасности 

Тематические машинки, игровой набор пожарного, игровой медицинский набор, набор полицейского.  

Тематические сюжетные картинки, наборы животных. 

1.13. Физкультурно - оздоровительная  

Кольцебросы, кегли, мячи разных размеров, скакалки. Оборудование для 

перешагивания/перекатывания, массажные дорожки, обручи, шашки, «твист», «классики», следики.  

Карточки с видами спорта, картинки с занимающимися спортом людьми. Картотека подвижных игр. 

2. Приемная  
Шкафы для одежды и обуви детей (секционные с отделениями для хранения сменной одежды, 

физкультурной формы, обуви, головных уборов и крючками для верхней одежды)  -20 

Скамья  - 5, столик, вешалка для одежды родителей, Стенд, папки-передвижки. 

Уголок природы, выставка детского творчества. 

3. Спальня 

 Кровать детская – 17, стул воспитателя. Стол воспитателя, шкаф  методический-1,  

 Аптечка -1., Палас – 1.  

«Музыкальный центр» с диванчиком  детским мягким, стул детский – 3шт, столик – 1; этажерка – с 

музыкальными инструментами, играми, нотной лесенкой. 

 4. Общее и вспомогательное оборудование 

Детские умывальники – 3, детский унитаз  - 3,  туалетные принадлежности, хозяйственный шкаф,   

шкаф для уборочного инвентаря. Ведерко металлическое с   плотной крышкой для мусора. 

Групповая площадка: 

- теневой навес, 

- малые формы: домик (1 шт.), скамейка,  стол для игр (1 шт.), беседка, парта школьника, качели – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал: 

-Ознакомление с окружающим 

миром; 

- Развитие речи; 

- Музыкальное; 

- Физкультурное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал 

- Ознакомление с окружающим 

миром; 

- Развитие речи; 

- Музыкальное; 

- Физкультурное; 

 

 

 

 

 

балансир. 

- оборудование для детского экспериментирования с водой и песком: 

 песочница с крышкой -1 шт., 

 емкости для игр с водой, 

- предметные игрушки  для  игр на прогулке: машины, куклы в одежде по сезонам, игрушки – образы 

животных, игрушки для  развития движений: султанчики (10 шт.),  ветрячки (10 шт.), веревочки, сачки,  

сюжетные маски для подвижных игр. 

   - лейки, ведерки, лопатки, совочки, метелочки. 

 

Спортивный зал: 

- шведская стенка (1 шт); 

- спортивный комплекс (канат, короткая перекладина, кольца, веревочная лестница, лестница) (1 шт); 

- скамейки (3 шт); 

- ребристая доска; 

- мат со следочками и ладошками (1 шт); 

- маты (2 шт); 

- шкаф для спортивного оборудования (1шт); 

- стойка для обручей и скакалок (1 шт); 

- мягкие модули (набор); 

- мячи, скакалки, обручи, мешочки с наполнителем, кегли, бубен, погремушки и т.д. 

- горка; 

- батут; 

- палки гимнастические. 

 

Музыкальный зал: 

- пианино; 

- баян; 

- электрический синтезатор; 

- телевизор (2 шт); 

- усилитель каналов (1 шт); 

- музыкальный центр; 

- музыкальная панель (1 шт); 

- Мультимедийный проектор с экраном 1; 

- микрофоны (2 шт); 

- стульчики (17 шт); 

- зеркало (3 шт); 



 

 

 

 

 

 

Музей народного быта 

- Основы безопасности; 

-Ознакомление с окружающим 

миром; 

- Развитие речи; 

- Рисование; 

- Лепка; 

- Аппликация; 

- Прикладное творчество; 

- Музыкальное; 

- Наша родина – Урал. 

- Основы экономического 

воспитания 

 

 

 

 

 

Театральная студия 

- музыкальное; 

- Ознакомление с окружающим 

миром;; 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной 

литературе. 

 

 

Учебная комната 

-мальберт - 1; 

- музыкальные инструменты (погремушки, барабаны, бубны, маракасы, металлофоны, колокольчики, 

ложки деревянные и т.д.)  

Комплект аудиозаписей классических произведений для дошкольного  возраста. 

Ноутбук. 

 

Музей народного быта 

- сундуки (2 шт); 

- деревянные чемоданы (2 шт) 

- круглый стол деревянный; 

- стулья самодельные - 2 

- швейная машина; 

-ножная швейная машина; 

- прялки 2 видов (4 шт); 

- колотушка; 

- утюги (5 шт); 

- коромысла – 2 шт; 

- этажерки – 2 шт; 

- коллекция тарелок с рисунком птиц; 

- коллекция денежных знаков/монет; 

- туески, наборы посуды с хохломой, набор ножей с хохломой, коллекция кувшинов, резные бутылки, 

ложки расписные, чашки расписные, вышивки, скатерти плетеные, полотенца вышитые и др. 

- самовары, сепаратор ручной, маслобойка ручная, корытце с сечкой, ступка с пестиком, серп, 

кованные гвозди, черпаки, половики, радио, магнитофоны, диапроектор, проигрыватель,  телефоны, 

фотоаппараты и т.д.  

 

Театральная студия 

-  костюмы героев сказок; 

- театры: настольные, пальчиковые, би-ба-бо, фланелеграф, теневой, мод  и т.д.; 

- зеркала, камин, скамейки, подушки, палас; 

- маски, веера, зонтики, мягкие игрушки и т.д. 

- скамейки -3шт; 

- столик – 1; 

- именинный стул – 1. 

 

Учебная комната «Светофорик» 



«Светофорик» 

 

- физкультурное; 

- музыкальное; 

- Ознакомление с окружающим 

миром; 

- развитие речи 

- Конструирование; 

- Ручной труд; 

- Рисование; 

- приобщение к художественной 

литературе; 

-  Основы безопасности. 

 

 

 

 

Физкультурная площадка: 

- физкультурное; 

- музыкальное; 

- Ознакомление с окружающим 

миром; 

- развитие речи 

 

Парковая зона 

- Ознакомление с окружающим 

миром; 

- Развитие речи. 

- Рисование; 

- Лепка; 

- Аппликация; 

- Конструирование; 

- Ручной труд; 

- музыкальное; 

- костюмы регулировщиков дорожного движения; 

-дорожные знаки; 

- дидактические игры по изучению с детьми правил дорожного движения (10 шт.); 

- атрибуты к сюжетно-ролевым играм (20 шт); 

- мягкие игрушки (15 шт); 

- машинки разных размеров (15 шт); 

- транспорт специального назначения (10 шт); 

- велосипед; 

- светофор 3D; 

- телефоны; 

- мячи разных размеров; 

- плакаты; 

- железная дорога; 

- автотрек; 

- деревья; 

- художественная литература  по теме (10 шт). 

 

Физкультурная площадка: 

- стационарное физкультурное оборудование: бревно (1 шт.), спортивные формы для лазания  и 

подлезания (2 шт.), щит для метания в цель (1 шт.), дорожка здоровья. 

-  оборудование для спортивных игр: санки (5 шт.), лыжи (5 шт.),  мячи (5 шт.), бадминтон (2 шт.),  

- компас. 

 

 

Парковая зона  

- березы (3 шт), осина, черемуха, ель (3 шт), сосна, можжевельник, калина, яблоня (4 шт), рябина (3 

шт), липа (2 шт), земляника, манжетка, и т.д.; 

- скворечники (4 шт), кормушки (5 шт), гнездо сороки, муравейник, кочки; 

- скульптуры малых форм. 

- цветы. 

 

 

 

 

 

 



- физкультурное; 

- Развитие элементарных 

математических представлений. 

Огород 

- Ознакомление с окружающим 

миром; 

- Развитие речи. 

- Рисование; 

- Лепка; 

- Аппликация; 

- физкультурное; 

- музыкальное; 

- трудовая деятельность; 

- приобщение к художественной 

литературе; 

-  Основы безопасности. 

 

 

 

Огород 

- посадки лука, моркови, свеклы, картофеля, капусты, укропа, огурцов, кабачков, зелени; 

- пугало; 

- ветерки; 

- инструменты для труда. 

 

 

 
  


