
Приложение 3 

 

Материально- техническое и кадровое обеспечение Программы  

 

Кабинет/ 

группа 

Игровое, технологическое 

оборудование, мебель детская 

Педагогический 

работник 

Первая группа 

раннего 

возраста 

«Капелька»  

Аттрибуты для обеспечения 

эмоционального комфорта, 

оборудование для моторного 

развития и обеспечения 

двигательной активности: игрушки - 

двигатели, качалки, дорожки - 

здоровья, горка, сенсорный стол, 

плескательница, уголок воды и 

песка, мольберт, разные виды 

театров, игрушки, игровая мебель, 

пособия для развития мелкой 

моторики, сенсорного и речевого 

развития. Столы, стулья, кровати, 

шкафчики для одежды, полотенца, 

персональные постельные 

принадлежности, комплекты 

столовой посуды по количеству 

детей. 

 

 

Воспитатели 

Н.Ю. Бутакова 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

«Ромашка» 

Аттрибуты для обеспечения 

эмоционального комфорта, 

оборудование для моторного 

развития и обеспечения 

двигательной активности: игрушки - 

двигатели, качалки, дорожки - 

здоровья, горка, сенсорный стол, 

плескательница, уголок воды и 

песка, мольберт, разные виды 

театров, игрушки, игровая мебель, 

пособия для развития мелкой 

моторики, сенсорного и речевого 

развития. Столы, стулья, кровати, 

шкафчики для одежды, полотенца, 

персональные постельные 

принадлежности, комплекты 

Воспитатели 

Букреева Н.Л. 



столовой посуды по количеству 

детей 

Младшая 

группа 

«Белочка»  

Аттрибуты для обеспечения 

эмоционального комфорта, 

оборудование для моторного 

развития и обеспечения 

двигательной активности: машины - 

двигатели, дорожки - здоровья,  

плескательница, уголок воды и 

песка, разные виды театров, 

игрушки, игровая мебель (магазин, 

больница, парикмахерская, диван, 

кухня, кроватка для кукол, столик, 

табуреточки), пособия для развития 

мелкой моторики, сенсорного и 

речевого развития. Модульный 

конструктор «Паровоз», лего-

конструкторы, деревянный 

конструктор, мольберт, материал 

для занятий по изобразительной 

деятельности, детская 

художественная литература, 

передвижные ширмы.  Столы, 

стулья, кровати, шкафчики для 

одежды, полотенца, персональные 

постельные принадлежности, 

комплекты столовой посуды по 

количеству детей. 

 

 

Воспитатели: 

Шарыпова Л.С., 

Ефремова Е.В. 

Средняя 

группа  

«Берёзка».  

 Оборудование для моторного 

развития и обеспечения 

двигательной активности: мячи 

разных размеров, кегли, скакалки, 

дорожки - здоровья,  разные виды 

театров, игрушки, игровая мебель 

(магазин, больница, 

парикмахерская, диван, кухня, 

кроватка для кукол, столик, 

табуреточки), пособия для развития 

мелкой моторики, сенсорного и 

речевого развития. Модульный 

конструктор «Пожарная машина», 

Воспитатели: 

Бидюк ЮН. 



лего-конструкторы, деревянный 

конструктор, материал для занятий 

по изобразительной и 

художественно-конструктивной 

деятельности, детская 

художественная и 

энциклопедическая литература, 

предметы заместители, 

передвижные ширмы, атрибуты для 

ряженья. Макеты, игровые маркеры, 

съёмные игровые поля. 

Оборудование для 

экспериментальной деятельности 

(ёмкости разных размеров, лупы, 

крупы,  Столы, стулья, кровати, 

шкафчики для одежды, полотенца, 

персональные постельные 

принадлежности, комплекты 

столовой посуды по количеству 

детей. 

 

 

Средняя 

группа 

«Капитошка». 

Оборудование для моторного 

развития и обеспечения 

двигательной активности: мячи 

разных размеров, кегли, скакалки, 

кольцеброс, «бильбоке», дорожки - 

здоровья,  разные виды театров, 

игрушки, игровая мебель (магазин, 

больница, парикмахерская, диван, 

кухня, кроватка, коляски  для кукол, 

столик, табуреточки),  пособия для 

развития мелкой моторики, 

сенсорного и речевого развития. 

Модульный конструктор, лего-

конструкторы, деревянный 

конструктор, материал для занятий 

по изобразительной и 

художественно-конструктивной 

деятельности, мольберт детская 

художественная и 

энциклопедическая литература, 

предметы заместители, 

Воспитатели: 

Домченко Ю.С. 



передвижные ширмы, атрибуты для 

ряженья. Игровые маркеры, 

съёмные игровые поля. 

Оборудование для 

экспериментальной деятельности 

(ёмкости разных размеров, лупы, 

микроскоп, фартуки), материалы 

(крупы, образцы, древесины, ткани, 

бумаги, ракушки, шишки веточки, 

песок)  Столы, стулья, кровати, 

шкафчики для одежды, полотенца, 

персональные постельные 

принадлежности, комплекты 

столовой посуды по количеству 

детей. 

 

 

Старшая 

группа 

«Гномик» 

Оборудование для моторного 

развития и обеспечения 

двигательной активности: мячи 

разных размеров, кегли, скакалки, 

кольцеброс, «бильбоке», дорожки - 

здоровья,  разные виды театров, 

игрушки, игровая мебель (магазин, 

больница, парикмахерская, диван, 

кухня, кроватка, коляски  для кукол, 

столик, табуреточки),  глобус, 

игровые атрибуты для организации 

игры в «Школу», пособия для 

развития мелкой моторики, 

сенсорного и речевого развития. 

Модульный конструктор «Скорая 

помощь», лего-конструкторы, 

деревянный конструктор, материал 

для занятий по изобразительной и 

художественно-конструктивной 

деятельности, детская 

художественная и 

энциклопедическая литература, 

альбомы с фотографиями о городе 

Бодайбо, атрибуты для ряженья, 

предметы заместители, 

передвижные ширмы. Макеты, 

Воспитатели: 

Сукалина А.С. 



игровые маркеры, съёмные игровые 

поля. Оборудование для 

экспериментальной деятельности 

(ёмкости разных размеров, лупы, 

микроскоп, фартуки), материалы 

(крупы, образцы, древесины, ткани, 

бумаги, ракушки, шишки веточки, 

песок)  Столы, стулья, кровати, 

шкафчики для одежды, полотенца, 

персональные постельные 

принадлежности, комплекты 

столовой посуды по количеству 

детей. 

 

 

Разновозрастн

ая группа 

«Лесовичок» 

Оборудование для моторного 

развития и обеспечения 

двигательной активности: мячи 

разных размеров, кегли, скакалки, 

кольцеброс, «бильбоке», дорожки - 

здоровья,  разные виды театров, 

игрушки, игровая мебель (магазин, 

больница, парикмахерская, диван, 

кухня, кроватка, коляски  для кукол, 

столик, табуреточки),  пособия для 

развития мелкой моторики, 

сенсорного и речевого развития. 

Модульный конструктор «Паровоз», 

лего-конструкторы, деревянный 

конструктор, оборудование для 

занятий по изобразительной и 

художественно-конструктивной 

деятельности, детская 

художественная и 

энциклопедическая литература, 

предметы заместители, 

передвижные ширмы, атрибуты для 

ряженья. Макеты, игровые маркеры, 

съёмные игровые поля. 

Оборудование для 

экспериментальной деятельности 

(ёмкости разных размеров, лупы, 

микроскоп, фартуки), материалы 

Воспитатель 

Мирошниченко 

С.В. 



(крупы, образцы, древесины, ткани, 

бумаги, ракушки, шишки веточки, 

песок)  Столы, стулья, кровати, 

шкафчики для одежды, полотенца, 

персональные постельные 

принадлежности, комплекты 

столовой посуды по количеству 

детей. 

 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

«Сударушка»  

Оборудование для моторного 

развития и обеспечения 

двигательной активности: мячи 

разных размеров, кегли, скакалки, 

кольцеброс, «бильбоке», дорожки - 

здоровья,  разные виды театров, 

игрушки, игровая мебель (магазин, 

больница, парикмахерская, диван, 

кухня, кроватка, коляски  для кукол, 

столик, табуреточки),  пособия для 

развития мелкой моторики, 

сенсорного и речевого развития. 

Модульный конструктор 

«Машина», лего-конструкторы, 

деревянный конструктор, 

оборудование для занятий по 

изобразительной и художественно-

конструктивной деятельности, 

детская художественная и 

энциклопедическая литература, 

предметы заместители, 

передвижные ширмы, атрибуты для 

ряженья. Макеты, игровые маркеры, 

съёмные игровые поля. 

Оборудование для 

экспериментальной деятельности 

(ёмкости разных размеров, лупы, 

микроскоп, фартуки), материалы 

(крупы, образцы, древесины, ткани, 

бумаги, ракушки, шишки веточки, 

песок)  Столы, стулья, кровати, 

шкафчики для одежды, полотенца, 

персональные постельные 

принадлежности, комплекты 

столовой посуды по количеству 

Воспитатели: 

Малыгина Е.В. 



детей. 

 

Подготовител

ьная к школе 

группа  

«Смешарики».  

Оборудование для моторного 

развития и обеспечения 

двигательной активности: мячи 

разных размеров, кегли, скакалки, 

кольцеброс, «бильбоке», дорожки - 

здоровья,  разные виды театров, 

игрушки, игровая мебель (магазин, 

больница, парикмахерская, диван, 

кухня, кроватка, коляски  для кукол, 

столик, табуреточки),  пособия для 

развития мелкой моторики, 

сенсорного и речевого развития. 

Модульный конструктор 

«Машина», лего-конструкторы, 

деревянный конструктор, 

оборудование для занятий по 

изобразительной и художественно-

конструктивной деятельности, 

детская художественная и 

энциклопедическая литература, 

предметы заместители, 

передвижные ширмы, атрибуты для 

ряженья, глобус, игровой материал 

для организации игры в «Школу». 

Макеты, игровые маркеры, съёмные 

игровые поля. Оборудование для 

экспериментальной деятельности 

(ёмкости разных размеров, лупы, 

микроскоп, фартуки), материалы 

(крупы, образцы, древесины, ткани, 

бумаги, ракушки, шишки веточки, 

песок)  Столы, стулья, кровати, 

шкафчики для одежды, полотенца, 

персональные постельные 

принадлежности, комплекты 

столовой посуды по количеству 

детей. 

 

Воспитатели 

Мамуль Л.Н. 

Старшая и 

подготовитель

ная к школе 

Уголки детской активности, 

включающие в себя оборудование 

для разных видов детской 

Воспитатели 

Музалевская 

Т.Н. Толмачева 



группы для 

детей с ТНР  

деятельности: центр речевого 

развития, игры и пособия по 

развитию речи и мелкой моторики, 

зеркала индивидуальные. 

Развивающие игры, природный 

материал, предметы прикладного 

творчества, уголок ряженья, 

энциклопедическая и эвристическая 

литература. Макеты, игровые 

маркеры, съёмные игровые поля, 

театр Би-ба-бо, настольный театр, 

атрибуты для театральной 

деятельности, предметы 

заместители, музыкальные 

инструменты,   атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр, передвижные 

ширмы, оборудование для 

изобразительной деятельности, 

выставки детского творчества, 

модульный конструктор  

«Параход», деревянный 

конструктор, лего-конструкторы, 

игрушки для снятия 

эмоционального напряжения, 

детская художественная и 

энциклопедическая литература. 

Оборудование для 

экспериментальной деятельности 

(ёмкости разных размеров, лупы, 

микроскоп, фартуки), Столы, 

стулья, кровати, шкафчики для 

одежды, полотенца, персональные 

постельные принадлежности, 

комплекты столовой посуды по 

количеству детей. 

 

Е.Н. 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

 Рабочий стол для логопеда, столы 

детские, стулья детские, компьютер, 

сканер, принтер, карты речевого 

сопровождения, логопедический 

уголок для индивидуальной работы 

с стационарным зеркалом, 

логопедические зонды, массажные 

шпатели, секундомер, песочные 

Учитель-

логопед 

Слюсаренко 

И.Н. 



часы разрезная азбука настенная, 

кассы букв, учебно - методические 

пособия по направлениям работы, 

стерилизатор кварцевый, бокс для 

замачивания и хранения 

инструментов, логопедический 

уголок, диван - кушетка, 

магнитофон, альбомы для 

исследования речи детей, настенные 

часы, песочные часы, зеркала для 

индивидуальной работы, игры для 

развития речи, дидактические 

игрушки, кукольный театр, 

дидактическая доска - Буквоград, 

ноутбук, микрофон, экран 

настенный, диапроектор, шкаф для 

методической литературы, кейс 

нормативно-правовой базы, банк 

диагностических данных детей. 

 

 

Кабинет 

педагога-

психолога, 

педагога–

дефектолога 

Компьютер, сканер,  зеркало, 

кукольный театр, ширма, игрушки 

для снятия стресса, развивающие 

игры и пособия,  уголок песка, 

музыкальный центр, диски с 

релаксационной и классической 

музыкой, звуки природы, игровое 

оборудование, пособия для снятия 

напряжения. Рабочий стол, шкаф 

для методической и 

психологической литературы, 

«сейфовый» шкаф для хранения 

диагностических материалов, 

стеллаж для игрового оборудования, 

четырёхместные детские столы, 

стулья, кресла, магнитная доска. 

кейс нормативно-правовой базы, 

банк диагностических данных детей. 

 

педагог –

дефектолог 

Уразина И.Н. 

Музыкальный 

зал 

 пианино, народные инструменты. 

музыкальные инструменты по 

системе Карла Орфа. музыкально- 

Музыкальные 

руководители 

Дубяга М.А. 



дидактические игры, металлофоны. 

Маракасы, кукольный театр Би-ба-

бо, настольный театр, аккардион, 

куклы марионетки, ширма., 

музыкальный центр, наборы 

музыкальных дисков, караоке, 

микрофоны, фонограммы, стулья,  

костюмы 

 

Гаврилова О.О. 

Кабинет 

изобразительн

ой 

деятельности 

 Столы, стулья, мольберты, кисти 

разных размеров, краски, гуашь, 

цветные карандаши, пластилин, 

карандашницы, мелки, доски для 

лепки, гуашь, доски для штриховки, 

фломастеры по количеству детей. 

Материал для нетрадиционного 

рисования. Наборы картин 

художников, альбомы с народными 

росписями, муляжи, 

демонстрационный материал, 

выставка народного творчества, 

выставка детских рисунков, 

альбомы подетального рисования. 

 

воспитатели 

Кабинет 

конструктивн

о-модельной 

деятельности 

Столы, стулья, полка для детских 

работ.  

 конструкторы деревянные разных 

размеров,  металлический 

конструктор, лего-конструкторы, 

карты-схемы для конструирования, 

материал для обыгрывания 

построек. 

воспитатели 

Галерея 

детских 

рисунков 

детские рисунки детей разных 

возрастов и выпускников разных 

лет. 

воспитатели 

Мини-

картинная 

галерея 

 картины русских художников, 

выставка детского творчества.  

воспитатели 

Физкультурн

ый зал 

сухой бассейн, модульное 

оборудование, тренажеры, мячи-

прыгуны, шведская стенка для 

инструктор по 

физической 

культуре 

Козубаева А.В. 



лазания, «дорожки здорвья», 

скамейки, мячи разных размеров, 

кольцо для метания, обручи, 

скакалки, гимнастические палки, 

султанчики, ворота канаты, маты, 

здоровьесберегающее  

оборудование.  

 

Бассейн нарукавники, плавательные доски, 

жилеты, игровые пособия, 

массажные коврики, вешалки для 

халатов. 

инструктор по 

физической 

культуре  

Козубаева А.В. 

 

 


