Художественно-эстетическое развитие
Клей ПВА-20 шт.
Ножницы-15 шт.
Непроливайки-7 шт.
Непроливайки двойные-6 шт.
Гуашь-4 шт.
Цветные карандаши-10 шт.
Пластилин-9 шт.
Доски для лепки-23 шт.
Карандаши цветные в наборах
Клеѐнки для аппликации-10 шт.
Тряпочки для промакивания кисти-12 шт.
Трафареты для рисования-10 шт.
Наборы кистей для рисования -5 шт.
Палочки для рисования-9 шт.
Кисти в наборах
Белый картон
Раскраски
Цветная бумага
Набор масок
Набор кубиков (мягкие) со сказками-1 шт.
Картотека музыкально-дидактических игр-1 шт.
Контейнер с погремушками-1 шт.
Корзина с музыкальными яичками-1 шт.
Бубны
Маракасы круглые деревянные-2 шт.
Погремушки «божья коровка»-2 шт.
Трешѐтки-2 шт.
Кастаньеты-2 шт.
Металофон-1 шт.
Бубенцы-1 шт.
Дорожка животные (звуковая)-1 шт.

Пазлы «Цветные карандаши»

Социально – коммуникативное развитие
Набор строитель-1 шт.
Каска полицейского (чѐрная)-1 шт.
Руль (красно-черный)-2 шт.
Мотоцикл (сиреневый)-1 шт.
Машина (голубая)-1 шт.
Машина (красная с глазками )-1шт.
Машинки зацепки ( розовая, красная, синяя )-3 шт.
Машина военная ( чѐрная )-1 шт.
Руль (желто-черный)-1 шт.
Корзина под продукты на колѐсах-1 шт.
Набор овощей-1 шт.
Набор фруктов-1 шт.
Набор продуктов (хлеб, колбаса и т.д.)-1 шт.
Мебель мягкая модульная (стол, диван, кресла)-1 шт.
Кораблик (жѐлт.-розов.)-1 шт.
Игровой комплект « Доктор»
«Дорожный знак»
«Парикмахер»
Конструктор мягкий большой 1шт.
Цветное поле (цветы) 1шт
Улитка (шнуровка, кнопки) 1шт
Кукла мальчик и девочка (по сезонам) 1шт.
Весы 1шт
Утюг (розовый, желтый, голубой)
Набор хозяюшка 1шт
Кукла повар
Кукла полицейский
Кораблик 2шт
Плита 1шт.
Кровать большая 1шт.

Коляска большая 1шт.
Набор мебели хохлома 1шт (кровать, стол, два кресла, диван , шкаф)
Посуда хохлома 1шт.
Пупсы: мальчик 1шт., девочка 1 шт.
Куклы: «Алла» в верхней одежде 1шт.
Маракасы 2шт.
Бубен 1шт.
Погремушка с колокольчиками 1шт.
Машины: бетономешалка 1шт., мусоровоз 1шт.
Руль 1шт., штурвал 1шт.
Художественная литература

Познавательное развитие
Стол для экспериментирования
Д/и «Насекомые»
«Лесные и полевые цветы»
Д/п «Фрукты»
Рамки вкладыши «Геометрические фигуры»
Набор кубиков (деревянный) 3шт
Контейнер ЛЕГО средний
Цветной пластмассовый конструктор 1шт
Кубики Никитина
Пирамидка Петушок 1шт
Шнуровки: мишка - одежда, животные(корова, овечка ,лев), дерево –яблоня 1шт.
Пирамидка - цветные шарики 5 цветов 1шт.
Мозаика: крупная - рыбка, уточка 2шт.
Геометрические фигуры деревянные 1шт.
Деревянная игра: цвета и формы 1 шт.
Конструктор «Поезд» 1шт.
Матрѐшка 7мест.
«Дидактические пособия»:
Карточки: дикие животные, домашние животные, деревья, машины.

Сезоны: Зима, весна, лето, осень.
Посуда.
Правильно не правильно.
Плакаты: Фрукты, овощи; транспорт; лицо и тело человека.
Лото «Профессии»
«Бытовые приборы»
«Обувь»
«Одежда»
«Животные»
Пазлы «Чей домик»
Карточки: «Я люблю природу»
«Цвета, форма, материал»
«Мое тело»
«Я изучаю профессии»
«Игра в противоположности»
«Я знаю животных»
«Моя жизнь дома»
«Я развлекаюсь»

Физическое развитие
Баскетбольное кольцо 1шт
Обручи 2шт
Гимнастические палки 5шт
Набор кеглей
Мячи большие
Мячи средние
Мячи маленькие
Мячи массажные 3шт
Мешочки для метания 10 шт
Дорожка следки 1шт
Дорожка ладошки 1шт
Игровой комплекс «Горка и качель»

Палки гимнастические 5шт.
Обруч средний 2шт.

Речевое развитие
Д/п «Рассказы в картинках» 1 шт
«Мои первые предложения» 1 шт
Игра-лото «Три медведя»

Раздевальная комната
Ящики для одежды 31 шт.
Стенды информационные 3 шт.
Диванчики 4 шт.

Спальная комната
Кровати 27 шт.

Групповая комната
Столы 4-х местные 7 шт
Стулья детские 27 шт

Оборудование на участке
Веранда 1 шт
Домик деревянный 1 шт
Качель 1шт
Песочница 1шт
Вертикальная стойка для метания и лазания 1шт
Стол с лавочками 1 шт

Выносной материал
Ведерко для песка 8 шт
Совочки 15 шт

Формочки 5 шт
Грабельки 15 шт
Сито 5 шт
Обручи 2шт
Скакалки 5 шт
Мячи резиновые 3 шт
Мелки 3 набора
Плита детская 1 шт
Бассейн 1 шт

