
 



 



 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

(с указанием 

номера помещения 

в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1 

  

  

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия 

предметы, дисциплины 

(модули): 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 

детского сада № 65 

комбинированного вида 

разработана на основе 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования, с учетом 

примерной программы и с 

  

  

  

 

 

 

 

143000, 

Московская 

область 

г.Одинцово, 

ул.Северная, д.22 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления зданием. 50-

AEN211037 от 

14.05.2013г.,Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления на земельный 

участок 50- AEN 212688 от 

14.05.2013г. 



привлечением материалов 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 

Социальо-

коммуникативное развитие  
Вторая  группа младшего 

возраста  № 4 от 2 до 3:  стол 

детский «Ромашка» из 6-секц.  

-5, стул детский – 28шт,  

кровать детская -20 шт, 

кровать 3-х ярусная выкатная- 

2, шкаф для одежды 3-секц. - 

8, шкаф для одежды 2-секц. -1, 

   



  

шкаф для одежды 2-секц. – 1 

шт, скамья для переодевания - 

8, доска настенная -1 шт, 

уголок  книголюба -1, 

мольберт-2 шт уголок 

природы-1, игровая зона 

«комплект спальной мебели» -

1, игровая мебель 

«паровозик», лабиринт 

бизикуб «Мини яблоко», 

гигантский бизицентр  7 в 1 

Средняя группа №  9  стол 

Ромашка 6-ти секц -4 ,  стул 

детский -26, кровать детская 

3-х ярусная выкатная  -7, 

уголок ИЗО-1, уголок 

природы-1, доска настенная -

1, шкаф для одежды 3-х секц-

7шт,шкаф для одежды 2-х 

секц-1 шт,, диванчик-1, 

мольберт-1 шт, полотенечница 

5-ти секционная, -5 

Младшая группа № 10 Стол 

–ромашка на регул. ножках-5 

шт, стул детский -28, 

диванчик-1, скамья для 

раздевания-7, Игровая мебель 

«Кухня»-1,  уголок 

книголюба-1, уголок природы-

1, кровать 3-х ярусная 

выкатная-7, доска настенная-1, 

банкетки для переодевания, 

мольберт-2 шт, шкаф 3-х 

секционный—7 шт, шкаф 3-х 

секцинный-3 шт, стенд 

спортуголок-1.  стол 

кукольный круглый-

1 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этаж  

 

 

 

 

2 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1,табуретка детская-4, уголок 

для кукол-1, уголок природы, -

1, игровая зона "спальня"-1, 

уголок ИЗО -1,уголок 

книжный -1, игровой стеллаж -

1, стенка "Хозяюшка" их 5-

предметов -1, кровать детская 

-28, полотенечница 5-и секц.-

2, стол детский 2-х местный-

2,стол детский 4-х местный-1, 

стол однотумбовый-1,стол 

парта на регулируемых 

ножках-1,уголок  книжный-

1,полотенечница 16-и секц.-1, 

шкаф 2-створч. платяной -1, 

стол однотумбовый -1, шкаф 

для одежды 4-х секц. -5, шкаф 

для одежды 3-х секц. -2, шкаф 

раздев.2-х секц.-1, банкетка -6,          

Средняя группа № 1. стол 

детский Капитошка  5-ти мест. 

-4 шт, стул детский.-28, стол 

однотумбовый-1, шкаф-

1,шкаф 1-створч. 

хозяйственный-1, кровать 

детская 3-х ярусная- 7, 

диванчик мягкий-1, мальберт-

1, скамья для раздевания-6, 

полотенечница 5-и секц. -2, 

стенды настенные-2,  стойка " 

уголок природы -1, комплект 

спальной мебели -1, уголок 

ИЗО -1, спорт уголок -1, 

книжный уголок -1, шкаф для 

игрушек-2,  шкаф для одежды 

детский 3-х секц. -9, шкаф для 

одежды детский 3-х секц.-1, 

 

 

 

 

 

 

1 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж  

 

 



банкетка-3, стол журнальный -

1,  стол письменный -

1,стеллаж пирамида для книг-

1, трюмо «маленькая леди» -2, 

игровая зона магазин, уголок 

доктора,  

Старшая группа  № 5  
Стеллаж с 4-мя полками, стенд 

спортуголок-2, стул детский -

25, стол детский Ромашка -5, 

банкетки-3, стол журнальный 

детский-2,  шкаф детский 2х 

секц-1, мебель игровая 

«Уголок кухонный» -1, 

Игровой стеллаж 

«Паровозик»-1, шкаф детский 

5-ти секционный-4, шкаф 

детский 4-х секционный-1,  

доска настенная -1, кровать 3-

х ярусная выкатная-7, Стол 

интерактивный -1, стол 

капелька , мебель «Уголок 

природы», -1, игровая зона 

"Спальня" из 2-х предметов-1, 

игровая зона ИЗО, стеллаж для 

пособий -1, стеллаж игровой, 

стол «Капелька» 

Старшая группа № 8   стул 

детский -28, стол парта на 

регул. ножках 2-х местный -

10, стеллаж для книг-1, 

стеллаж игровой -1, стенка 

прямая " -1, игровая зона " 

магазин -1,  игровая зона 

"поликлиника" -1, уголок 

природы -1, игровая зона 

"спальня"-1, уголок ИЗО -1, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этаж  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этаж 



книжный уголок -1, стеллаж 

для игрушек -1, театральный 

уголок-1, кровать детская 3-х-

ярусная-7, , стол капелька-1, , 

шкаф для одежды 2-х секц. -2, 

шкаф для одежды 3- секц.-9 , 

банкетки-3, доска нрастенная-

1 

 Группа компенсирующей 

направленности № 11. стул 

детский -18, стол детский 2-х 

местный -10,  , уголок 

природы, -1, уголок ИЗО -1, 

книжный уголок -1,  стеллаж 

для пособий -1, стеллаж-1, 

стеллаж для игрушек 

«ступенек»-1, стол 

однотумбовый-1, ,  кровать 3х 

ярусн выкатная детская -5,  

стеллаж игровой  -1,игровой 

комплекс «русская изба» -1 , 

шкаф для одежды 5ти секц. -3, 

-1, банкетка -3, стол 

журнальный -1, витрина для 

книг-1,  гигантский бизицентр  

7 в 1Интерактивный комплект 

(экран, ноутбук, проектор) 

Подготовительная группа № 

6. Диван угловой-1 , игровая 

мебель «Кухня»-1,  стол 

Ромашка-6-ти секционный-5,  

игровая зона «Спальня»-1, 

игровая зона «Поликлиника»-

1,  уголок ИЗО, кровать 3-х 

ярусн выкатная-7,  банкетка-3,  

стул детский -34,   уголок 

природы, , уголок ИЗО -1,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 



уголок книжный -1, стеллаж 

для пособий -1, 1,стол 

письменный «Капелька»  -1, 

деревянная скульптура, 

мальберт-1, спорт уголок-1, 

шкаф для одежды 3-х секц. -7,  

шкаф для одежды 2-х секц. -2, 

шкаф для одежды 3-х секц.-1, 

банкетка -3, витрина для книг-

1, журнальный столик-1, 

уголок книголюба-2, 

Средняя группа № 2 
Банкетка-3, игровой комплекс 

«Русская изба»-1, подставка 

под поделки-1, 

полотеничница-5, стенд спорт 

уголок-2, стул детский -33, 

стол Ромашка-5, игровая 

мебель «Спальня»-1, игровая 

мебель «Магазин»-1, уголок 

природы -1, уголок для 

спортивного инвентаря-1, 

уголок книголюба-2, уголок 

ИЗО -1, книжный уголок -1,     

стеллаж для пособий -1, , 

кровать 3х ярусная-9, стол 

однотумбовый -1,диван 

«Светофор» шкаф для одежды 

5ти- секц. -5, шкаф для 

одежды 3-х секц. -2, банкетка -

3, доска настегнная-1 

Подготовительная группа № 

7 

стул детский -30, стол 

Ромашка 6 ти секц-4, , уголок 

природы, -1, , уголок ИЗО -1,  

уголок книжный -1, стеллаж 



для пособий -1,  кровать-3х 

ярусная-7 , стол письменный 

«Капелька»-1, шкаф для 

одежды 3-х секц. -9,  шкаф для 

одежды 2-х секц.-1, банкетка -

2, витрина для книг-1, 

журнальный столик-1, уголок 

книголюба-2, скамейка для 

переодевания -7, спорт уголок, 

доска настенная-1, , игровая 

зона «Поликлиника»-1 

Старшая группа  № 3 . 
Интерактивный комплект 

(проектор, ноутбук, экран), 

игровая зона «Спальня»-1, 

игровая зона «Поликлиника»-

1, уголок изо-1, кровать 3х 

ярусн-7,доска настенная -1, 

шкаф  хозяйственный-

1,банкетка-4, спорт уголок-1, 

 стул прямоуг на рег. ножках-

10, стул детский -28, , стеллаж 

для книг-1, стеллаж игровой -

1, мольберт-1, игровая зона 

"поликлиника" -1, уголок 

природы -1, игровая зона 

"спальня"-1, уголок ИЗО -1, , 

стеллаж для игрушек -1, 

театральный уголок-1, кровать 

детская 3-х-ярусная-7, стол  

«Капелька»-1, шкаф для 

одежды 3-х секц. -7, шкаф для 

одежды 2-х секц. -2 



 Познавательное развитие Вторая  группа младшего 

возраста  № 4 от 2 до 3: стол 

детский «Ромашка» из 6-секц.  

-5, стул детский – 28шт,  

кровать детская -20 шт, 

кровать 3-х ярусная выкатная- 

2, шкаф для одежды 3-секц. - 

8, шкаф для одежды 2-секц. -1, 

шкаф для одежды 2-секц. – 1 

шт, скамья для переодевания - 

8, доска настенная -1 шт, 

уголок  книголюба -1, 

мольберт-2 шт уголок 

природы-1, игровая зона 

«комплект спальной мебели» -

1, игровая мебель 

«паровозик», лабиринт 

бизикуб «Мини яблоко», 

гигантский бизицентр  7 в 1 

Средняя группа № 9 гр. стол 

Ромашка 6-ти секц -4 ,  стул 

детский -26, кровать детская 

3-х ярусная выкатная  -7, 

уголок ИЗО-1, уголок 

природы-1, доска настенная -

1, шкаф для одежды 3-х секц-

7шт,шкаф для одежды 2-х 

секц-1 шт,, диванчик-1, 

мольберт-1 шт, полотенечница 

5-ти секционная, -5 

Младшая группа № 10  Стол 

–ромашка на регул. ножках-5 

шт, стул детский -28, 

диванчик-1, скамья для 

раздевания-7, Игровая мебель 

«Кухня»-1,  уголок 

книголюба-1, уголок природы-

1 этаж  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этаж 2 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1этаж 3 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1, кровать 3-х ярусная 

выкатная-7, доска настенная-1, 

банкетки для переодевания, 

мольберт-2 шт, шкаф 3-х 

секционный—7 шт, шкаф 3-х 

секцинный-3 шт, стенд 

спортуголок-1.  стол 

кукольный круглый-

1,табуретка детская-4, уголок 

для кукол-1, уголок природы, -

1, игровая зона "спальня"-1, 

уголок ИЗО -1,уголок 

книжный -1, игровой стеллаж -

1, стенка "Хозяюшка" их 5-

предметов -1, кровать детская 

-28, полотенечница 5-и секц.-

2, стол детский 2-х местный-

2,стол детский 4-х местный-1, 

стол однотумбовый-1,стол 

парта на регулируемых 

ножках-1,уголок  книжный-

1,полотенечница 16-и секц.-1, 

шкаф 2-створч. платяной -1, 

стол однотумбовый -1, шкаф 

для одежды 4-х секц. -5, шкаф 

для одежды 3-х секц. -2, шкаф 

раздев.2-х секц.-1, банкетка -6,          

Средняя группа № 1 стол 

детский Капитошка  5-ти мест. 

-4 шт, стул детский.-28, стол 

однотумбовый-1, шкаф-

1,шкаф 1-створч. 

хозяйственный-1, кровать 

детская 3-х ярусная- 7, 

диванчик мягкий-1, мольберт-

1, скамья для раздевания-6, 

полотенечница 5-и секц. -2, 

1 этаж 4 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 5 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 6 группа 

 

 

 



стенды настенные-2,  стойка " 

уголок природы -1, комплект 

спальной мебели -1, уголок 

ИЗО -1, спорт уголок -1, 

книжный уголок -1, шкаф для 

игрушек-2,  шкаф для одежды 

детский 3-х секц. -9, шкаф для 

одежды детский 3-х секц.-1, 

банкетка-3, стол журнальный -

1,  стол письменный -

1,стеллаж пирамида для книг-

1, трюмо «маленькая леди»-2, 

игровая зона магазин, уголок 

доктора,  

Старшая группа № 5  
Стеллаж с 4-мя полками, стенд 

спортуголок-2, стул детский -

25, стол детский Ромашка -5, 

банкетки-3, стол журнальный 

детский-2,  шкаф детский 2х 

секц-1, мебель игровая 

«Уголок кухонный» -1, 

Игровой стеллаж 

«Паровозик»-1, шкаф детский 

5-ти секционный-4, шкаф 

детский 4-х секционный-1,  

доска настенная -1, кровать 3-

х ярусная выкатная-7, Стол 

интерактивный -1, стол 

капелька,  мебель «Уголок 

природы», -1, игровая зона 

"Спальня" из 2-х предметов-1, 

игровая зона ИЗО, стеллаж для 

пособий -1, стеллаж игровой, 

стол «Капелька» 

Старшая группа № 8   стул 

детский -28, стол парта на 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 7 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 8 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 9 группа 



регул. ножках 2-х местный -

10, стеллаж для книг-1, 

стеллаж игровой -1, стенка 

прямая " -1, игровая зона " 

магазин -1,  игровая зона 

"поликлиника" -1, уголок 

природы -1, игровая зона 

"спальня"-1, уголок ИЗО -1, 

книжный уголок -1, стеллаж 

для игрушек -1, театральный 

уголок-1, кровать детская 3-х-

ярусная-7, , стол капелька-1, , 

шкаф для одежды 2-х секц. -2, 

шкаф для одежды 3- секц.-9 , 

банкетки-3, доска нрастенная-

1 

 Группа компенсирующей 

направленности:  № 11. стул 

детский -18, стол детский 2-х 

местный -10,  , уголок 

природы, -1, уголок ИЗО -1, 

книжный уголок -1,  стеллаж 

для пособий -1, стеллаж-1, 

стеллаж для игрушек 

«ступенек»-1, стол 

однотумбовый-1, ,  кровать 3х 

ярусн выкатная детская -5,  

стеллаж игровой  -1,игровой 

комплекс «русская изба» -1 , 

шкаф для одежды 5ти секц. -3, 

-1, банкетка -3, стол 

журнальный -1, витрина для 

книг-1, Интерактивный 

комплект (экран, ноутбук, 

проектор) 

Подготовительная группа № 

6  Диван угловой-1 , игровая 



мебель «Кухня»-1,  стол 

Ромашка-6-ти секционный-5,  

игровая зона «Спальня»-1, 

игровая зона «Поликлиника»-

1,  уголок ИЗО, кровать 3-х 

яресн выкатная-7,  банкетка-3,  

стул детский -34,   уголок 

природы, , уголок ИЗО -1,  

уголок книжный -1, стеллаж 

для пособий -1, 1,стол 

письменный «Капелька»  -1, 

деревянная скульптура, 

мольберт-1, спорт уголок-1, 

шкаф для одежды 3-х секц. -7,  

шкаф для одежды 2-х секц. -2, 

шкаф для одежды 3-х секц.-1, 

банкетка -3, витрина для книг-

1, журнальный столик-1, 

уголок книголюба-2, 

Средняя группа  № 2  
Банкетка-3, игровой комплекс 

«Русская изба»-1, подставка 

под поделки-1, 

полотеничница-5, стенд спорт 

уголок-2, стул детский -33, 

стол Ромашка-5, игровая 

мебель «Спальня»-1, игровая 

мебель «Магазин»-1, уголок 

природы -1, уголок для 

спортивного инвентаря-1, 

уголок книголюба-2, уголок 

ИЗО -1, книжный уголок -1,     

стеллаж для пособий -1, , 

кровать 3х ярусная-9, стол 

однотумбовый -1,диван 

«Светофор» шкаф для одежды 

5ти- секц. -5, шкаф для 



одежды 3-х секц. -2, банкетка -

3, доска настенная-1 

Подготовительная группа № 

7 

стул детский -30, стол 

Ромашка 6 ти секц-4, , уголок 

природы, -1, , уголок ИЗО -1,  

уголок книжный -1, стеллаж 

для пособий -1,  кровать-3х 

ярусная-7 , стол письменный 

«Капелька»-1, шкаф для 

одежды 3-х секц. -9,  шкаф для 

одежды 2-х секц.-1, банкетка -

2, витрина для книг-1, 

журнальный столик-1, уголок 

книголюба-2, скамейка для 

переодевания -7, спорт уголок, 

доска настенная-1, , игровая 

зона «Поликлиника»-1 

Старшая группа № 3  

Интерактивный комплект 

(проектор, ноутбук, экран), 

игровая зона «Спальня»-1, 

игровая зона «Поликлиника»-

1, уголок изо-1, кровать 3х 

ярусн-7,доска настенная -1, 

шкаф  хозяйственный-

1,банкетка-4, спорт уголок-1, 

 стул прямоуг на рег. ножках-

10, стул детский -28, , стеллаж 

для книг-1, стеллаж игровой -

1, мольберт-1, игровая зона 

"поликлиника" -1, уголок 

природы -1, игровая зона 

"спальня"-1, уголок ИЗО -1, , 

стеллаж для игрушек -1, 

театральный уголок-1, кровать 



детская 3-х-ярусная-7, стол  

«Капелька»-1, шкаф для 

одежды 3-х секц. -7, шкаф для 

одежды 2-х секц. -2 стол 

детский «Ромашка» из 3-секц.  

-4, стул детский - 28, кровать 

детская -24, кровать 3-х 

ярусная-1, шкаф для одежды 

4-секц. - 1, шкаф для одежды 

3-секц. -4 шкаф для одежды 2-

секц. – 1, скамья для 

раздевания - 7, уголок  

кухонный (3 предмета) -1, 

игровая зона 

"парикмахерская" -1, игровая 

зона  "поликлиника"  -1, 

прилавок детский « Магазин»-

1,уголок книжный - 1, стеллаж 

- 1, стол дидактический - 1,  

 



 Художественно-

эстетическое развитие 
Вторая  группа младшего 

возраста  № 4 от 2 до 3:  стол 

детский «Ромашка» из 6-секц.  

-5, стул детский – 28шт,  

кровать детская -20 шт, 

кровать 3-х ярусная выкатная- 

2, шкаф для одежды 3-секц. - 

8, шкаф для одежды 2-секц. -1, 

шкаф для одежды 2-секц. – 1 

шт, скамья для переодевания - 

8, доска настенная -1 шт, 

уголок  книголюба -1, 

мольберт-2 шт уголок 

природы-1, игровая зона 

«комплект спальной мебели» -

1, игровая мебель 

«паровозик», лабиринт 

бизикуб «Мини яблоко», 

гигантский бизицентр  7 в 1 

 

Средняя группа № 9  стол 

Ромашка 6-ти секц -4 ,  стул 

детский -26, кровать детская 

3-х ярусная выкатная  -7, 

уголок ИЗО-1, уголок 

природы-1, доска настенная -

1, шкаф для одежды 3-х секц-

7шт,шкаф для одежды 2-х 

секц-1 шт,, диванчик-1, 

мольберт-1 шт, полотенечница 

5-ти секционная, -5 

Младшая группа № 10  Стол 

–ромашка на регул. ножках-5 

шт, стул детский -28, 

диванчик-1, скамья для 

раздевания-7, Игровая мебель 

«Кухня»-1,  уголок 

1 этаж 1 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этаж 2 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1этаж 3 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



книголюба-1, уголок природы-

1, кровать 3-х ярусная 

выкатная-7, доска настенная-1, 

банкетки для переодевания, 

мольберт-2 шт, шкаф 3-х 

секционный—7 шт, шкаф 3-х 

секцинный-3 шт, стенд 

спортуголок-1.  стол 

кукольный круглый-

1,табуретка детская-4, уголок 

для кукол-1, уголок природы, -

1, игровая зона "спальня"-1, 

уголок ИЗО -1,уголок 

книжный -1, игровой стеллаж -

1, стенка "Хозяюшка" их 5-

предметов -1, кровать детская 

-28, полотенечница 5-и секц.-

2, стол детский 2-х местный-

2,стол детский 4-х местный-1, 

стол однотумбовый-1,стол 

парта на регулируемых 

ножках-1,уголок  книжный-

1,полотенечница 16-и секц.-1, 

шкаф 2-створч. платяной -1, 

стол однотумбовый -1, шкаф 

для одежды 4-х секц. -5, шкаф 

для одежды 3-х секц. -2, шкаф 

раздев.2-х секц.-1, банкетка -6,          

Средняя группа  № 1 стол 

детский Капитошка  5-ти мест. 

-4 шт, стул детский.-28, стол 

однотумбовый-1, шкаф-

1,шкаф 1-створч. 

хозяйственный-1, кровать 

детская 3-х ярусная- 7, 

диванчик мягкий-1, мольберт-

1, скамья для раздевания-6, 

1 этаж 4 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 5 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 6 группа 

 

 

 



полотенечница 5-и секц. -2, 

стенды настенные-2,  стойка " 

уголок природы -1, комплект 

спальной мебели -1, уголок 

ИЗО -1, спорт уголок -1, 

книжный уголок -1, шкаф для 

игрушек-2,  шкаф для одежды 

детский 3-х секц. -9, шкаф для 

одежды детский 3-х секц.-1, 

банкетка-3, стол журнальный -

1,  стол письменный -

1,стеллаж пирамида для книг-

1, трюмо «маленькая леди»-2, 

игровая зона магазин, уголок 

доктора,  

Старшая группа  № 5  
Стеллаж с 4-мя полками, стенд 

спортуголок-2, стул детский -

25, стол детский Ромашка -5, 

банкетки-3, стол журнальный 

детский-2,  шкаф детский 2х 

секц-1, мебель игровая 

«Уголок кухонный» -1, 

Игровой стеллаж 

«Паровозик»-1, шкаф детский 

5-ти секционный-4, шкаф 

детский 4-х секционный-1,  

доска настенная -1, кровать 3-

х ярусная выкатная-7, Стол 

интерактивный -1, стол 

капелька , мебель «Уголок 

природы», -1, игровая зона 

"Спальня" из 2-х предметов-1, 

игровая зона ИЗО, стеллаж для 

пособий -1, стеллаж игровой, 

стол «Капелька» 

Старшая группа № 8   стул 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 7 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 8 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 9 группа 



детский -28, стол парта на 

регул. ножках 2-х местный -

10, стеллаж для книг-1, 

стеллаж игровой -1, стенка 

прямая " -1, игровая зона " 

магазин -1,  игровая зона 

"поликлиника" -1, уголок 

природы -1, игровая зона 

"спальня"-1, уголок ИЗО -1, 

книжный уголок -1, стеллаж 

для игрушек -1, театральный 

уголок-1, кровать детская 3-х-

ярусная-7, , стол капелька-1, , 

шкаф для одежды 2-х секц. -2, 

шкаф для одежды 3- секц.-9 , 

банкетки-3, доска нрастенная-

1 

 Группа компенсирующей 

направленности   № 11  стул 

детский -18, стол детский 2-х 

местный -10,  , уголок 

природы, -1, уголок ИЗО -1, 

книжный уголок -1,  стеллаж 

для пособий -1, стеллаж-1, 

стеллаж для игрушек 

«ступенек»-1, стол 

однотумбовый-1, ,  кровать 3х 

ярусн выкатная детская -5,  

стеллаж игровой  -1,игровой 

комплекс «русская изба» -1 , 

шкаф для одежды 5ти секц. -3, 

-1, банкетка -3, стол 

журнальный -1, витрина для 

книг-1, Интерактивный 

комплект (экран, ноутбук, 

проектор) 

Подготовительная группа: 



№ 6. Диван угловой-1 , 

игровая мебель «Кухня»-1,  

стол Ромашка-6-ти 

секционный-5,  игровая зона 

«Спальня»-1, игровая зона 

«Поликлиника»-1,  уголок 

ИЗО, кровать 3-х ярусн 

выкатная-7,  банкетка-3,  стул 

детский -34,   уголок природы, 

, уголок ИЗО -1,  уголок 

книжный -1, стеллаж для 

пособий -1, 1,стол 

письменный «Капелька»  -1, 

деревянная скульптура, 

мольберт-1, спорт уголок-1, 

шкаф для одежды 3-х секц. -7,  

шкаф для одежды 2-х секц. -2, 

шкаф для одежды 3-х секц.-1, 

банкетка -3, витрина для книг-

1, журнальный столик-1, 

уголок книголюба-2, 

Средняя группа  № 2  
Банкетка-3, игровой комплекс 

«Русская изба»-1, подставка 

под поделки-1, 

полотеничница-5, стенд спорт 

уголок-2, стул детский -33, 

стол Ромашка-5, игровая 

мебель «Спальня»-1, игровая 

мебель «Магазин»-1, уголок 

природы -1, уголок для 

спортивного инвентаря-1, 

уголок книголюба-2, уголок 

ИЗО -1, книжный уголок -1,     

стеллаж для пособий -1, , 

кровать 3х ярусная-9, стол 

однотумбовый -1,диван 



«Светофор» шкаф для одежды 

5ти- секц. -5, шкаф для 

одежды 3-х секц. -2, банкетка -

3, доска настегнная-1 

Подготовительная группа  

№ 7 

стул детский -30, стол 

Ромашка 6 ти секц-4, , уголок 

природы, -1, , уголок ИЗО -1,  

уголок книжный -1, стеллаж 

для пособий -1,  кровать-3х 

ярусная-7 , стол письменный 

«Капелька»-1, шкаф для 

одежды 3-х секц. -9,  шкаф для 

одежды 2-х секц.-1, банкетка -

2, витрина для книг-1, 

журнальный столик-1, уголок 

книголюба-2, скамейка для 

переодевания -7, спорт уголок, 

доска настенная-1, , игровая 

зона «Поликлиника»-1 

Старшая группа  № 3 . 
Интерактивный комплект 

(проектор, ноутбук, экран), 

игровая зона «Спальня»-1, 

игровая зона «Поликлиника»-

1, уголок изо-1, кровать 3х 

ярусн-7,доска настенная -1, 

шкаф  хозяйственный-

1,банкетка-4, спорт уголок-1, 

 стул прямоуг на рег. ножках-

10, стул детский -28, , стеллаж 

для книг-1, стеллаж игровой -

1, мольберт-1, игровая зона 

"поликлиника" -1, уголок 

природы -1, игровая зона 

"спальня"-1, уголок ИЗО -1, , 



стеллаж для игрушек -1, 

театральный уголок-1, кровать 

детская 3-х-ярусная-7, стол  

«Капелька»-1, шкаф для 

одежды 3-х секц. -7, шкаф для 

одежды 2-х секц. -2 

 Речевое развитие Вторая  группа младшего 

возраста  № 4 от 2 до 3:  стол 

детский «Ромашка» из 6-секц.  

-5, стул детский – 28шт,  

кровать детская -20 шт, 

кровать 3-х ярусная выкатная- 

2, шкаф для одежды 3-секц. - 

8, шкаф для одежды 2-секц. -1, 

шкаф для одежды 2-секц. – 1 

шт, скамья для переодевания - 

8, доска настенная -1 шт, 

уголок  книголюба -1, 

мольберт-2 шт уголок 

природы-1, игровая зона 

«комплект спальной мебели» -

1, игровая мебель 

«паровозик», лабиринт 

бизикуб «Мини яблоко», 

гигантский бизицентр  7 в 1 

  

Средняя группа №  9  стол 

Ромашка 6-ти секц -4 ,  стул 

детский -26, кровать детская 

3-х ярусная выкатная  -7, 

уголок ИЗО-1, уголок 

природы-1, доска настенная -

1, шкаф для одежды 3-х секц-

7шт,шкаф для одежды 2-х 

секц-1 шт,, диванчик-1, 

мольберт-1 шт, полотенечница 

5-ти секционная, -5 

1 этаж 1 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этаж 2 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1этаж 3 группа 

 

 

 

 

 

 

 

  



Младшая группа № 10   Стол 

–ромашка на регул. ножках-5 

шт, стул детский -28, 

диванчик-1, скамья для 

раздевания-7, Игровая мебель 

«Кухня»-1,  уголок 

книголюба-1, уголок природы-

1, кровать 3-х ярусная 

выкатная-7, доска настенная-1, 

банкетки для переодевания, 

мольберт-2 шт, шкаф 3-х 

секционный—7 шт, шкаф 3-х 

секцинный-3 шт, стенд 

спортуголок-1.  стол 

кукольный круглый-

1,табуретка детская-4, уголок 

для кукол-1, уголок природы, -

1, игровая зона "спальня"-1, 

уголок ИЗО -1, уголок 

книжный -1, игровой стеллаж -

1, стенка "Хозяюшка" их 5-

предметов - 1, кровать детская 

-28,  полотенечница 5-и секц.-

2, стол детский 2-х местный-

2,стол детский 4-х местный-1, 

стол однотумбовый-1,стол 

парта на регулируемых 

ножках-1,уголок  книжный-

1,полотенечница 16-и секц.-1, 

шкаф 2-створч. платяной -1, 

стол однотумбовый -1, шкаф 

для одежды 4-х секц. -5, шкаф 

для одежды 3-х секц. -2, шкаф 

раздев.2-х секц.-1, банкетка -6,          

Средняя группа  № 1 стол 

детский Капитошка  5-ти мест. 

-4 шт, стул детский.-28, стол 

 

 

 

 

 

 

1 этаж 4 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 5 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



однотумбовый-1, шкаф-

1,шкаф 1-створч. 

хозяйственный-1, кровать 

детская 3-х ярусная- 7, 

диванчик мягкий-1, мольберт-

1, скамья для раздевания-6, 

полотенечница 5-и секц. -2, 

стенды настенные-2,  стойка " 

уголок природы -1, комплект 

спальной мебели -1, уголок 

ИЗО -1, спорт уголок -1, 

книжный уголок -1, шкаф для 

игрушек-2,  шкаф для одежды 

детский 3-х секц. -9, шкаф для 

одежды детский 3-х секц.-1, 

банкетка-3, стол журнальный -

1,  стол письменный -

1,стеллаж пирамида для книг-

1, трюмо «маленькая леди»-2, 

игровая зона магазин, уголок 

доктора,  

Старшая группа  № 5  
Стеллаж с 4-мя полками, стенд 

спортуголок-2, стул детский -

25, стол детский Ромашка -5, 

банкетки-3, стол журнальный 

детский-2,  шкаф детский 2х 

секц-1, мебель игровая 

«Уголок кухонный» -1, 

Игровой стеллаж 

«Паровозик»-1, шкаф детский 

5-ти секционный-4, шкаф 

детский 4-х секционный-1,  

доска настенная -1, кровать 3-

х ярусная выкатная-7,  Стол 

интерактивный -1, стол 

капелька , мебель «Уголок 

 

 

2 этаж 6 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 7 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этаж 8 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



природы», -1, игровая зона 

"Спальня" из 2-х предметов-1, 

игровая зона ИЗО, стеллаж для 

пособий -1, стеллаж игровой, 

стол «Капелька» 

Старшая группа № 8   стул 

детский -28, стол парта на 

регул. ножках 2-х местный -

10, стеллаж для книг-1, 

стеллаж игровой -1, стенка 

прямая " -1, игровая зона " 

магазин -1,  игровая зона 

"поликлиника" -1, уголок 

природы -1, игровая зона 

"спальня"-1, уголок ИЗО -1, 

книжный уголок -1, стеллаж 

для игрушек -1, театральный 

уголок-1, кровать детская 3-х-

ярусная-7, , стол капелька-1, , 

шкаф для одежды 2-х секц. -2, 

шкаф для одежды 3- секц.-9 , 

банкетки-3, доска нрастенная-

1 

 Группа компенсирующей 

направленности  № 11. стул 

детский -18, стол детский 2-х 

местный -10,  , уголок 

природы, -1, уголок ИЗО -1, 

книжный уголок -1,  стеллаж 

для пособий -1, стеллаж-1, 

стеллаж для игрушек 

«ступенек»-1, стол 

однотумбовый-1, ,  кровать 3х 

ярусн выкатная детская -5,  

стеллаж игровой  -1,игровой 

комплекс «русская изба» -1 , 

шкаф для одежды 5ти секц. -3, 

 

2 этаж 9 группа 



-1, банкетка -3, стол 

журнальный -1, витрина для 

книг-1, Интерактивный 

комплект (экран, ноутбук, 

проектор) 

Подготовительная группа № 

6. Диван угловой-1 , игровая 

мебель «Кухня»-1,  стол 

Ромашка-6-ти секционный-5,  

игровая зона «Спальня»-1, 

игровая зона «Поликлиника»-

1,  уголок ИЗО, кровать 3-х 

ярусн выкатная-7,  банкетка-3,  

стул детский -34,   уголок 

природы, , уголок ИЗО -1,  

уголок книжный -1, стеллаж 

для пособий -1, 1,стол 

письменный «Капелька»  -1, 

деревянная скульптура, 

мольберт-1, спорт уголок-1, 

шкаф для одежды 3-х секц. -7,  

шкаф для одежды 2-х секц. -2, 

шкаф для одежды 3-х секц.-1, 

банкетка -3, витрина для книг-

1, журнальный столик-1, 

уголок книголюба-2, 

Средняя группа  № 2. 
Банкетка-3, игровой комплекс 

«Русская изба»-1, подставка 

под поделки-1, 

полотеничница-5, стенд спорт 

уголок-2, стул детский -33, 

стол Ромашка-5, игровая 

мебель «Спальня»-1, игровая 

мебель «Магазин»-1, уголок 

природы -1, уголок для 

спортивного инвентаря-1, 



уголок книголюба-2, уголок 

ИЗО -1, книжный уголок -1,     

стеллаж для пособий -1, , 

кровать 3х ярусная-9, стол 

однотумбовый -1,диван 

«Светофор» шкаф для одежды 

5ти- секц. -5, шкаф для 

одежды 3-х секц. -2, банкетка -

3, доска настенная-1 

Подготовительная группа  

№ 7 

стул детский -30, стол 

Ромашка 6 ти секц-4, , уголок 

природы, -1, , уголок ИЗО -1,  

уголок книжный -1, стеллаж 

для пособий -1,  кровать-3х 

ярусная-7 , стол письменный 

«Капелька»-1, шкаф для 

одежды 3-х секц. -9,  шкаф для 

одежды 2-х секц.-1, банкетка -

2, витрина для книг-1, 

журнальный столик-1, уголок 

книголюба-2, скамейка для 

переодевания -7, спорт уголок, 

доска настенная-1, , игровая 

зона «Поликлиника»-1 

Старшая группа № 3   
Интерактивный комплект 

(проектор, ноутбук, экран), 

игровая зона «Спальня»-1, 

игровая зона «Поликлиника»-

1, уголок изо-1, кровать 3х 

ярусн-7,доска настенная -1, 

шкаф  хозяйственный-

1,банкетка-4, спорт уголок-1, 

 стул прямоуг на рег. ножках-

10, стул детский -28, , стеллаж 



для книг-1, стеллаж игровой -

1, мальберт-1, игровая зона 

"поликлиника" -1, уголок 

природы -1, игровая зона 

"спальня"-1, уголок ИЗО -1, , 

стеллаж для игрушек -1, 

театральный уголок-1, кровать 

детская 3-х-ярусная-7, стол  

«Капелька»-1, шкаф для 

одежды 3-х секц. -7, шкаф для 

одежды 2-х секц. -2 

 Физическое развитие Вторая группа младшего 

возраста  от 2 до 3  № 4 

физкультурный уголок – 1, 

магнитофон -1, 

средняя группа  № 2 

физкультурный уголок – 1, 

магнитофон -1, 

младшая группа  10  
физкультурный уголок – 1, 

магнитофон -1, 

средняя группа  № 9 
физкультурный уголок – 1, 

магнитофон -1, 

старшая группа № 3  

физкультурный уголок – 1, 

магнитофон -1, 

старшая группа № 5 

физкультурный уголок – 1, 

магнитофон -1, 

группа компенсирующей  

направленности № 11 

физкультурный уголок – 1, 

магнитофон -1, 

подготовительная группа № 

6 

физкультурный уголок – 1, 

1 этаж 1 группа 

 

 

 

1 этаж 2 группа 

 

 

1этаж 3 группа 

 

1 этаж 4 группа 

 

 

 

2 этаж 5 группа 

 

 

2 этаж 6 группа 

 

 

2 этаж 7 группа 

 

 

2 этаж 8 группа 

 

 

 

  



магнитофон -1, 

средняя группа № 1 

физкультурный уголок – 1, 

магнитофон -1, 

подготовительная группа № 

7 

физкультурный уголок – 1, 

магнитофон -1, 

старшая группа №  8 

физкультурный уголок – 1, 

магнитофон -1, 

 

2 этаж 9 группа 

  Спортивный зал: банкетки-2, 

витрина для книг-1, дуги -

2комплекта, стеллаж-1, стол 

однотумбовый-1, 

музыкальный центр-1, 

домашний спортивный 

комплекс Rampfer Classic-3, 

ДСК Комета-1, баскетбольная 

стойка с колесами – 2, 

тактильная дорожка – 1, 

тележка для спортинвентаря – 

2, тренажер ходики «Бегущая 

по волнам» - 2, тренажер  

«Бегущая по волнам» - 2, 

тренажер «велосипед» -2, 

тренажер «Степпер» - 2, 

тренажер «Твистер» - 2, батут-

мат – 40, диск «здоровья» - 5, 

дорожка массажная -2, мат – 1, 

мяч резиновый 10см – 9, 

парашют д=3.6м. – 1, ящик для 

игрушек -5шт 

   

  Музыкальный зал: 

музыкальный центр -1 

пианино-1, принтер лазерный 

   



Samsung-1, стенка офисная-1, 

стол рабочий-1, пуфики-16,  

банкетка мягкая-15 зеркало 11, 

интерактивный комплект -1, 

ультракороткофокусный 

проектор-1, ноутбук, стул 

детский-30, игрушка 

аккордеон – 1, игрушка 

барабан – 1, игрушка арфа – 1, 

игрушка гармонь – 1, игрушка 

металлофон -9, игрушка 

гитара – 1, 

 цимбалы – 6, беспроводная 

микрофонная система -1,  

 Учитель логопед Кабинет учителя логопеда:  

зеркало-1, мольберт-1, шакф 

3-х секц.-1, центр воды и 

песка-1, стол письменный-1, 

стол трапеция-3, стул п/м-2,  

   

Дата заполнения "29"  августа  2020 г. 

 

Заведующий                                                                                                                                                      Савичева Е.А. 

(наименование должности руководителя организации)                                           (подпись руководителя организации)                                                          

 
       

     


