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

 
 № 

п/п 

 

Наименование образовательной 

программы, уровень образования (с 

указанием наименований 

предметов в соответствии с 

учебным планом по каждой 

заявленной образовательной 

программе 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 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) 

 

1. Дошкольное образование 

 Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования  

МДОУ «Дубский детский сад» 

1.1 Первая группа раннего 

возраста от 1,5 лет до 2 лет: 

 

  

 Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи; 

-Музыкальное; 

-Развитие движений; 

- С дидактическим материалом; 

- Со строительным материалом 

- Рисование; 

-Лепка; 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель для организации образовательной деятельности:  

- столы 4 местные - 5шт. 

- стулья - 20 шт. 

- ковер – 2 шт. 

- мольберт двухсторонний (1 шт.); 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками: 

- кубики – 5 шт. 

- пирамидки -5 шт. 

- пазлы - 6 шт. 

-  мозаики - 2 шт. 

-  игрушки – шнуровки - 5 шт.  

- бизиборд – 1шт.  

наборы развивающих игр: форма и цвет, величина 

- игрушки-вкладыши – 4 шт. 

- дидактические игры: «Собери цветок», «Найди ежику иголки», «Магазин фруктов», «Чьи малыши»  

игрушки, обеспечивающие игровую и познавательную активность детей с учетом гендерного 

подхода: 

  для девочек: 

куклы 2-х размеров - 6 шт., 

наборы игровой мебели -1 шт., 

наборы игровой посуды – 3шт., 

муляжи фруктов и овощей, хлебобулочных изделий 

коляски – 4 шт. 



 для мальчиков: 

игровой транспорт разного назначения управления и величины 10шт., набор «Строитель» (1 шт.); 

Оборудование обеспечивающее общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого: 

- дидактические игры (8 шт.); 

- наборы домашних животных (3 шт.), диких животных (2 шт.), рыб (1 шт.), птиц (1 шт.), транспорта 

(2 шт.); 

- альбомы для развития познавательной активности детей: времена года, посуда, мебель, одежда, 

транспорт, домашние животные и др. (10 шт.), 

- оборудование для самовыражения и творческой активности детей (предметы детского ряженья: 

одежда, головные уборы, аксессуары, маски, элементы костюмов, разнообразные виды театра: 

настольный, пальчиковый, кукольный театр, театр петрушки, домик.  

Экспериментирование с материалами и веществами: 

 - дидактический стол для экспериментирования с песком и водой с набором расходных материалов 

и игрового оборудования (1 шт.);  

- наборы развивающих игр: форма и цвет, величина (5 шт.);  

- наборы карандашей (10 шт.), наборы фломастеров (10 шт.), наборы гуашевых красок  

(5 шт.) книжки-раскраски (10 шт.), кисти для рисования (10 шт.), расходные материалы  

(бумага для рисования, цветная бумага, клей, картон, пластилин, тесто для лепки, бросовые 

материалы для нестандартных техник рисования 

Восприятие смысла стихов, сказок, рассматривание картинок. 

- альбомы: времена года, посуда, мебель, одежда, транспорт, домашние животные и др. (10 шт.), 

- серии картин для детей в возрасте от 1,5   до 2 лет; 

- детская литература для детей от 1 до 2 лет (20 экз.) 

- наборы напольных и настольных конструкторов (3 шт.); 

Двигательная активность: 

- физкультурное оборудование: кегли (10 шт.), мешочки с наполнителем (10 шт.), обручи (3 шт.)., 

мячи разной величины (10 шт.), скамейка (1 шт.), мягкие модули: божья коровка; 

-  оборудование для развития движений и двигательной активности детей: игрушки-каталки (3 шт.), 

игрушки – качалки (2 шт.), сюжетные маски (10 шт.), вожжи «Транспорт» (5 шт.), рули (3 шт.),  

кольцебросы (2 шт.), горка (1 шт.); 

- оздоровительное оборудование: релаксационные дорожки для стоп (2 шт.), ребристая доска (1 шт.), 

массажные мячики (4 шт.); 

Восприятие смысла музыки: 

- шумовые инструменты (10 шт.), погремушки (15 шт.), колокольчики (12 шт.), ксилофон 

деревянный (1 шт.), барабан (1 шт.), бубен (2 шт.), дудочки (2 шт.); 

 - объекты для оформления игрового пространства: елка искусственная (1 шт.), набор елочных 



игрушек, украшений. 

Групповая площадка: 

- теневой навес, 

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

шт.), качели (1 шт.), замок (1 шт.) 

- оборудование для детского экспериментирования: песочница (1 шт.), 

- наборы игрушек для игр с песком и водой (4 шт.), 

- предметные игрушки  для  игр на прогулке: машины, мячики   

- сюжетные маски для подвижных игр. 

1.2 Вторая группа раннего возраста 

( с 2 до 3 лет) 

 

 

 Развитие речи,  

Математическое и сенсорное 

развитие,  

Исследования объектов живой и 

неживой природы, 

Познание предметного и 

социального мира,  

Освоение безопасного поведения,   

Рисование,  

Лепка,  

Аппликация,  

Физическое развитие,  

Музыкальное развитие 

Мебель для организации образовательной деятельности:  

- столы 4 местные – 4 шт. 

- стулья - 14 шт. 

- ковер - 2 шт. 

 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками: 

дидактические игрушки для познавательного и сенсорного развития, развития крупной и мелкой 

моторики:  

- кубики деревянные – 1(набор) 

-пластмассовые кубики- 1(набор) 

- пирамидки -3 шт. 

- пазлы - 3 шт. 

-  мозаики - 1 шт. 

-  игрушки – шнуровки - 2 шт. 

наборы развивающих игр: форма и цвет, величина. 

- дидактические игры: «Подбери по форме и цвету», «Найди пару», «Парные картинки»,  

игрушки, обеспечивающие игровую  и познавательную активность детей с учетом гендерного 

подхода: 

  для девочек: 

куклы 2-х размеров - 4 шт., 

наборы игровой мебели -1 шт., 

наборы игровой посуды – 2 шт., 

коляски – 1 шт. 

  для мальчиков: 

игровой транспорт  разного назначения управления и величины 15шт., 



Экспериментирование с материалами и веществами: 

- дидактический стол для экспериментирования с песком и водой с набором расходных материалов и 

игрового оборудования: ведёрки (1шт.), совочки (2 шт.), грабли (2 шт.), формочки (4 шт.), тазы (2 

шт.), резиновые и пластмассовые игрушки (10 шт.), лейки (2шт.); 

- альбомы для развития познавательной активности детей: времена года, предметы личной гигиены, 

посуда, мебель, одежда, транспорт, домашние животные. 

- серии картин для детей в возрасте от 2 до 3 лет, 

- детская литература для детей от 2 до 3 лет (23 экз.), 

- альбомы для развития словаря детей – 2 шт. 

Восприятие сказок, стихов: 

-экран ЖК. 

- оборудование для самовыражения и творческой активности детей (предметы детского ряженья: 

одежда, головные уборы, аксессуары, маски, элементы костюмов, разнообразные виды театра: 

настольный (2 шт.),  варежковый театр(1), домик для театрального уголка, настольная ширма, 

зеркало (1 шт.), 

- наборы напольных и настольных конструкторов (2 шт.), 

- оборудование для художественной деятельности:   

альбомы образцов для рисования, лепки, аппликации, наборы карандашей (9 шт.), картинки-

раскраски (10 шт.), кисти для рисования (20 шт.), расходные материалы ( бумага для рисования, 

цветная бумага, клей,  картон,  пластилин, тесто для лепки, бросовые материалы для  нестандартных 

техник рисования) 

Двигательная активность: 

-  физкультурное оборудование: кегли (5 шт.), мячи разной величины (2шт.), разнообразное 

индивидуальное оборудование для общеразвивающих упражнений, 

-  оборудование для развития движений и двигательной активности детей: 

сюжетные маски (10 шт.), кольцебросы (3 шт.)  

- оздоровительное оборудование: релаксационные дорожки   для стоп (1 шт.). 

Восприятие смысла музыки: 

- оборудование для музыкального развития детей: шумовые инструменты (5 шт.),   бубен (2шт.),   

дудочки (1 шт.), маракасы (2 шт.); 

 

Групповая площадка: 

- теневой навес, 

- малые формы: домик (1 шт.), скамейки (4 шт.),  стол для игр (1 шт.), мостик (1 шт.),  корабль (1 

шт.), качели (1 шт.) 

- оборудование для детского экспериментирования: песочница (1 шт.), эксковатор (1 шт.),  

- наборы игрушек для игр с песком и водой  (3 шт.), лопатки (10 шт.), лейка (1 шт.), 



султанчики(6),ветрячки(1) 

- предметные игрушки для игр на прогулке: машины, куклы,   

- игрушки для  развития движений:  шведская стенка (1 шт.),  мячи (2 шт.), обручи (4 шт.),  сюжетные 

маски для подвижных игр. 

1.3 Разновозрастная группа 

младшего дошкольного возраста 

(3 до 5 лет) 

 

 

 Развитие речи,  

Математическое и сенсорное 

развитие,  

Исследования объектов живой и 

неживой природы, 

Познание предметного и 

социального мира, Освоение 

безопасного поведения,   

Рисование,  

Лепка,  

Аппликация,  

Физическое развитие,  

Музыкальное развитие 

Мебель для организации образовательной деятельности:  

- столы 4 местные - 6шт. 

- стулья - 24шт. 

- ковер - 2 шт. 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками: 

дидактические игрушки для познавательного и сенсорного развития, развития крупной и мелкой 

моторики:  

- набор кубиков – 2 шт 

- пазлы – 9 шт. 

-  мозаики - 1 шт. 

-  игрушки – шнуровки - 3 шт.  

наборы развивающих игр: форма и цвет, величина- 4шт, 

- набор счетных материалов(12шт); 

- доска-счёты – 1 шт. 

- дидактические игры: «Цвет, форма, размер», «Цвета», «Веселая логика», «Волшебные прищепки». 

игрушки, обеспечивающие игровую и познавательную активность детей с учетом гендерного 

подхода: 

  для девочек: 

куклы 2-х размеров - 7 шт., 

наборы игровой мебели -1 шт., 

наборы игровой посуды – 2 шт., 

коляски – 1 шт. 

  для мальчиков: 

игровой транспорт разного назначения управления и величины 15шт., 

наборы трансформируемого оборудования для организации сюжетно-ролевых игр: «Больница», 

«Магазин», «Дом» 

- набор оборудования для игр по ознакомлению с правилами дорожного движения;  

- оборудованный уголок уединения с набором игрушек для индивидуального использования: пазлы, 

тематическое лото, домино и др. (10 шт.); 



 

Технические средства: экран ЖК- 1шт , набор аудиодисков  

Экспериментирование с материалами и веществами: 

- дидактический стол для экспериментирования с песком и водой с набором расходных материалов и 

игрового оборудования: ведёрки (1шт.), совочки (2 шт.), грабли (2 шт.), формочки (4 шт.), тазы (2 

шт.), резиновые и пластмассовые игрушки (10 шт.), лейки (2 шт.); 

- альбомы для развития познавательной активности детей: времена года, предметы личной гигиены, 

посуда, мебель, одежда, транспорт, домашние животные, дикие животные, виды профессий, 

Российская символика, птицы, космос, растения, грибы (14 шт.); 

- серии картин для детей в возрасте от 3 лет до 5 лет, 

- детская литература для детей от 3 до 5 лет (20 экз.), 

- альбомы для развития словаря детей – 2 шт. 

- наглядно-демонстрационный  материал - 6 шт. 

Восприятие сказок, стихов: 

- оборудование для самовыражения и творческой активности детей (предметы детского ряженья: 

одежда, головные уборы, аксессуары, маски, элементы костюмов, разнообразные виды театра: 

настольный (3 шт.), пальчиковый (1 шт.), фланелеграф (1 шт.), варежковый театр «Теремок» (1шт.), 

зеркало (1 шт.), 

- наборы напольных и настольных конструкторов (10 шт.), 

- оборудование для художественной деятельности: альбомы образцов для рисования- 2 шт, лепки, 

аппликации, наборы карандашей (14 шт.), картинки-раскраски (20 шт.), кисти для рисования (24 

шт.), расходные материалы (бумага для рисования, цветная бумага, клей, картон, пластилин, 

бросовые материалы для нестандартных техник рисования), 

Двигательная активность: 

-  физкультурное оборудование: кегли (9шт.), мячи разной величины (3 шт.), разнообразное 

индивидуальное оборудование для общеразвивающих упражнений, 

-  оборудование для развития движений и  двигательной активности детей: 

сюжетные маски (10 шт.), кольцебросы (2 шт.)  

- оздоровительное оборудование: релаксационные дорожки для стоп (1 шт.). 

Восприятие смысла музыки: 

- оборудование для музыкального развития детей: шумовые инструменты (5 шт.), бубен (2 шт.), 

дудочки (1 шт.), маракасы (3 шт.); 

 

Групповая площадка: 

- теневой навес, 

- малые формы: домик (1 шт.), скамейки (3 шт.), стол для игр (1 шт.), машинка (1 шт.), качели (1 шт.) 

- оборудование для детского экспериментирования: песочница (1 шт.), 



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

- предметные игрушки  для  игр на прогулке: машины, куклы,   

- игрушки для  развития движений: султанчики (5 шт.),  ветрячки (1 шт.),  сюжетные маски для 

подвижных игр. 

   

1.4 Разновозрастная группа старшего 

дошкольного возраста ( с 5 до 7 

лет) 

 

 

 Развитие речи,  

Математическое и сенсорное 

развитие,  

Исследования объектов живой и 

неживой природы, 

Познание предметного и 

социального мира,  

Освоение безопасного поведения,   

Подготовка к обучению грамоте, 

Рисование,  

Лепка,  

Аппликация,  

Физическое развитие,  

Музыкальное развитие 

Основное оборудование 

-  демонстрационная магнитная доска (1 шт.); 

- мольберт (1шт.); 

- мебель для организации образовательной деятельности:  

столы 4-х местные (6 шт.), стулья (24 шт.); 

- ковер (2шт.); 

Оборудование, обеспечивающее реализацию познавательно-речевого направления развития. 

- развитие речи: звуковая азбука (1шт.), дидактические игры (5шт.); 

  - детская литература для детей от 5 до 7 лет (15 экз.); 

 

- наборы развивающих игр математика: форма и цвет, счет и цифры (6 шт.);  

- настольные игры для развития мышления: шашки, пазлы, тематическое лото, домино и др. (7 шт.); 

- альбомы для развития познавательной активности детей: весна, посуда, мебель, перелетные птицы, 

зимующие птицы, профессии, откуда хлеб пришел, Москва, хлебобулочные изделия,природа Урала, 

народы Урала, Российская символика, одежда, транспорт, домашние животные,  дикие животные, 

животные разных климатических зон, птицы, космос, растения, грибы и др.  

- настольные игры для развития познавательной активности (6 шт.); 

- игрушки, обеспечивающие игровую и познавательную активность детей с учетом гендерного 

подхода: 

  для девочек:  

куклы 2 размеров - 6 шт., 

наборы игровой мебели – 1 шт., 

наборы игровой посуды – 5 шт., 

коляски – 1 шт. 

  для мальчиков: 

-игровой транспорт разного назначения и величины 13 шт; 

- дидактический стол для экспериментирования с водой с набором расходных материалов и игрового 

оборудования (1 шт.); 



- набор оборудования, предметов   и игрушек для исследовательской деятельности; 

 Для социально-личностного направления развития 

- наборы трансформируемого оборудования для организации сюжетно-ролевых игр: «Больница»,  

«Магазин», «Парикмахерская», «Автодорога» ;  

-оборудование для труда в природе; 

-оборудование уголка природы для ухода за комнатными растениями, организации наблюдений  и 

труда в природе; 

- набор оборудования для игр по ознакомлению с правилами дорожного движения; 

таблиц «Домашние и дикие животные» (1), плакат по безопасности ( 1), набор муляжей «Овощи»  (1). 

- оборудование  для самовыражения  и творческой активности детей (предметы детского ряженья: 

одежда, головные уборы, аксессуары, маски, разнообразные виды театра: пальчиковый,   

варежковый, настольный (6 шт.,  ширма); 

- наборы масок, предметов и аксессуаров для игр-драматизаций, творческих ролевых игр; 

 

Технические средства: экран ЖК (1),  ноутбук (1), музыкальный центр (1), набор аудиодисков (1),  

диск с м\медийными презентациями по познавательно – речевому направлению развития. 

-Для художественно-эстетического направления развития 

- оборудование для художественной деятельности: альбомы образцов для рисования, аппликации. 

-наборы карандашей (12шт.), наборы гуашевых красок (5 шт.),  наборы фломастеров, наборы 

трафаретов, наборы печаток, книжки-раскраски (5 шт.),  кисти для рисования (23 шт.), расходные 

материалы (бумага для рисования, цветная бумага, клей,  картон,  пластилин, тесто для лепки, 

бросовые материалы для  нестандартных техник рисования, ножницы, альбомы для рисования); 

- наборы для ручного труда (природный, бросовый материал); 

- наборы бросовых материалов;  

- наборы детских инструментов для конструирования и ручного труда; 

 Для реализации физического направления развития 

-физкультурное оборудование: кегли (1 набор), обручи (2 шт.), мячи разной величины (5 шт.), 

скакалки (3 шт.), веревки (1 шт.), кольцебросы (2шт.); 

- набор пластмассовых кубиков (1шт.); 

- набор пластмассовых мячей (1шт.); 

  -  оборудование для развития движений и двигательной  активности детей: 

- сюжетные маски (10 шт.),рули (2шт.). 

- оздоровительное оборудование: релаксационные дорожки  для стоп (1 шт.), массажер (1 шт.);  

Для реализации художественно-эстетического развития  

- оборудование для музыкального развития детей: шумовые инструменты (3 шт.), погремушки(4) 

барабан (1 шт.), бубен (1 шт.), гармошка (1 шт.), металлофон (1 шт.) 

 



Групповая площадка: 

Основное оборудование 

- теневой навес; 

- малые архитектурные формы: домик (1 шт.), скамейка (3 шт.), стол  с 4-мя стульчиками для игр 

(1 шт.), качалка (3шт.); качель(1шт) 

- оборудование для детского экспериментирования с водой и песком: 

- песочница (1 шт.), наборы игрушек для игр с песком и водой, снегом (5 шт.); 

- предметные игрушки для игр на прогулке: машины, куклы в одежде;   

- игрушки для развития движений: султанчики (3 шт.), ветрячки (7 шт.), сюжетные маски для 

подвижных игр, скакалки; 

- инвентарь и оборудование для игр  в природе, труда в природе; 

   - учебный перекрёсток; 

- детский огород. 

 

1.6 Физическое развитие 

 

 Физкультурный зал: 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

- Маты - 2 шт 

 - Модуль «Туннель» -4 шт 

-модуль «бревно» -2шт 

-модуль для ходьбы-2 шт. 

 - Стенка гимнастическая деревянная – 4 шт.                                                                                         

 - Мяч (пластмасса) диам. 8 см. – 60 шт.                            

 -  Дуги для подлезания металлические - 2шт.  

 - Кегли - 15 шт. 

 - Гимнастические палки    -  23 шт. 

 - Доска ребристая 2,5 м. –1шт. 

 -Скамейка гимнастическая -5 шт. 

 - Мешочки с песком для метания (100 гр.)  –20шт.  

 -Мячи резиновые(маленькие) -  15шт. 

 -Мячи резиновые большие -7шт. 

 - Скакалки резиновые - 10шт. 

 - Обручи большие  - 4шт. 

 - Обручи   маленькие -  16 шт. 

 -  Канат -1 шт 

 - Баскетбольное кольцо- 1 шт 

 - Ленты цветные на палочке-10 шт               

-ребристые дорожки пластмассовые -4 шт 



-батут-2шт. 

-спортивный комплекс-1 шт 

-диски плассмасовые-7 шт 

Диски железные-7 шт 

-султанчики- 15 

Спортивная площадка 
Шведская стенка – 1 шт. 

Скамейка – 1 шт 

 Щит с баскетбольным кольцом - 1 шт  

 

 

1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальная мебель и система хранения 

- стул педагога - 1 

- стулья для воспитанников -  30 

- стол журнальный – 1 

- шкаф для хранения учебных пособий – 1 

- -  информационно - тематический стенд - 2 

Технические средства обучения: 

- ноутбук- 1 

- магнитная доска – 1 

- проектор короткофокусный -  

- пиано - 1 

Демонстрационное оборудование, приборы и инструменты 

 -Трещотка круговая(3шт) 

- Трещотка пластинчатая (2шт) 

- Бубенцы (16) 

- Погремушки (30 шт.) 

- Колокольчики (20шт.) 

- Бубны (7 шт.) 

- Барабаны (13 шт.) 

- Деревянные ложки (10пар.) 

- Металлофоны (8 шт.) 

- Музыкальные треугольники (6 шт.) 

- Самодельные шумовые инструменты (30 шт.) 

- Самодельные барабанные палочки (26 шт.) 

- Ксилофоны (1шт.) 

- Музыкальные молоточки (10 шт.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Кастаньеты (12 шт.) 

- Дудочки (1  шт.) 

- Флейта (8 шт.) 

- Губная гармошка ( 2шт.) 

- Свистулька (5 шт.) 

- Барабанчик-колотушка ( 2шт.) 

Атрибуты для танцев и музыкально-ритмических движений 

- Ленточки на палочке - 13 шт. 

- Султанчики -  разноцветные – 20 шт. 

- Платочки - 20 шт. 

- Флажки - 20 шт. 

-флажки Российские-2 шт 

- Флажки «9 мая» - 3шт. 

- Осенние листочки на палочках - 40 ш 

- Грибочки  - 30 шт. 

- Снежинка на палочке - 40 шт. 

- Фонарики - 16 шт. 

- Звездочки на палочке - 20 шт. 

- Цветочки -30шт 

- Матрешки-варежки – 7 шт 

- Цветы на палочке- 15 шт. 

 

Демонстрационные учебно- наглядные пособи 

- «Музыкальные инструменты»  

- Портреты композиторов 

- Мольберт - 1 шт. 

- Карточки для развитие чувства ритма 

- Игры на развитие чувства ритма: 

- для определения характера музыки 

- «Весело – грустно» 

 - «Песня. Танец. Марш» 

- «Музыкальная лесенка» 

- «Угадай, на чем играю?» 

- «Составь картинку: музыкальные инструменты» 

- Мягкие игрушки 

- Куклы (1 шт.) 

- Кукольный театр – бибабо (кот, лиса, заяц, медведь; кошка, собака, цыплёнок, волк, лягушка) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка «Три паросенка», «Курочка ряба» 

-Настольный театр «Теремок», «Волк и семеро козлят» 

- Набор «Овощи» 

- Набор «Фрукты» 

 

Оборудование, периодически используемое для реализации : 

- мультимедийное оборудование (1 шт.) 

- экран на штативе (1 шт.) 

- дидактические игрушки для познавательного и сенсорного развития,   

- игрушки, обеспечивающие игровую и познавательную активность детей: 

- матрёшка (1 шт.); 

- неваляшка (3 шт.) 

Костюмы к театру:  

Взрослые: осень, весна, старик-лесовик, баба яга, кощей, кикимора, дед Мороз, Снегурочка, 

снеговик, домовой, клоуны, Карлосон, зима, незнайка. 

 

Детские-заяц, волк, медведь, петух, петрушка, божья коровка, воробей, снегирь, звездочет, белочка, 

снеговик. 

 

 

 

 

Заведующий муниципального  

дошкольного образовательного учреждения           

«Дубский  детский сад»                                                                 __________ / Бархатова Н.Р                        

 


