
Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды 

          С 2011 года МБДОУ «ЦРР – детский сад  «Сайдыы» села является  стажировочной площадкой    АОУ РС (Я) ДПО     «Института 

развития образования и повышения квалификации»  по модулю «Ресурсы развивающей среды для построения индивидуальной 

траектории развития  ребенка».   

         Все дети, как известно, разные, и каждый дошкольник имеет право на собственный путь развития. Поэтому в дошкольном Учреждении  

созданы условия для воспитания и обучения детского коллектива в целом, а также каждому воспитаннику предоставлена возможность 

проявить индивидуальность и творчество.  

         Непременным условием построения развивающей среды в нашем детском саду является опора на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и тактика построения жилой среды определяются особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. 

В современных социокультурных условиях села полноценное развитие и воспитание ребенка не возможно без участия родителей и 

близких. Это понятно всем педагогам. Но проблемы взаимодействия с семьями воспитанников остаются актуальными и сложными для 

практических работников детских учреждений. Изменилось время, изменились родители, изменился ребенок. Сегодня с современной семьей 

невозможно работать в старых формах и содержаниях.   

Предметно-развивающая среда играет значительную роль в жизни и развитии ребенка. О ней много сказано и написано, однако 

практические работники, особенно сельских отдаленных ДОУ, постоянно сталкиваются с проблемами правильной организации среды в 

разновозрастных группах, функционального оснащения участков для прогулок и территории детского сада. Остро стоят вопросы, связанные 

с реализацией СанПиН в конкретных условиях ДОУ с разумным и гармоничным соединением различных требований (гигиенических, 

педагогических и эстетических); с вовлечением  родителей в образовательный процесс.  

Для воспитания  гармонично развитого поколения необходима благоприятная среда обитания, создающая условия для всестороннего 

развития творческих способностей ребёнка. В современном мире ребёнок испытывает огромные информационные  и эмоциональные 

перегрузки. Одним из непременных условий его полноценной адаптации и выживания является создание комфортной и гармоничной 

окружающей среды, которая позволяет снимать стрессы  и напряжения, способствует  творческой самореализации.                                                                                                                                                                           



В связи с этим, в нашем детском саду,  созданы благоприятные условия для развития растущего человека, его духовного, 

интеллектуального, культурного потенциала, чья гражданская позиция представляет собой мощную побудительную силу к творческому 

преобразованию современных реалий социально-экономической жизни общества. Для осуществления этой цели близким по идее оказались 

методы и итальянского педагога М.Монтессори и этнопедагогических традиций народа саха.  

       Одним из ведущих компонентов педагогического процесса в условиях дошкольного образовательного Учреждения выступает 

предметно-развивающая среда, которая должна обеспечить творческую деятельность, собственную активность ребёнка и которая 

способствовала бы развитию индивидуальной траектории развитии ребенка.                В настоящее время в дошкольной педагогике накоплен 

достаточный опыт воспитания и обучения детей на основе создания развивающей среды в ДОУ, который и определил подходы нашей 

работы: 

  - преобразование материально-технической, нравственной, пространственно-предметной среды ДОУ на основе принципов построения 

развивающей среды В.А. Петровского, Л.М, Клариной, Л.П. Стрелковой, Л.А. Смывиной; 

  - подготовленная среда философско-педагогической технологии Марии Монтессори; 

  -  использование средств национальной культуры с учетом психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста; 

  - создание системы развивающих игрушек, дидактических пособий для детей дошкольного возраста. 

        Противоречие заключается в том, что современная организация среды в сельских дошкольных образовательных учреждениях не в 

полном объеме удовлетворяет потребности ребенка дошкольного возраста. 

         Значимость новых подходов моделирования развивающей среды  в условиях села вызывает необходимость поиска путей и средств 

организации развивающей среды современного дошкольного образовательного учреждения. В связи с этим перед руководителем ДОУ 

стояла задача осмысления особенностей развивающей среды, учет рационального вовлечения семьи в образовательный процесс ДОУ. 

Анализ состояния развивающей среды выявил противоречия и проблему в реализации управленческой функции: недостаточное оснащение и 

организация развивающей среды с учетом этнокультурных особенностей села. 



       Обновление содержания образовательного процесса в нашем ДОУ осуществляется через сотрудничество с родителями, применение 

Монтессори-материалов, традиций народа саха,  реализацию программ дошкольного образования нового поколения. Учитываются 

следующие принципы отбора содержания дошкольного образования:  

      Принцип содействия естественному развитию.  

      Ребенок с рождения имеет внутренний потенциал, побуждающий его к саморазвитию. Ребенок развивает высшие психические функции, 

создает произвольные движения, строит индивидуальные качества характера. Каждый ребенок является творцом своих собственных 

способностей. На этом фоне взрослый должен содействовать процессу саморазвития ребенка на основе знания объективных законов 

детского развития и наблюдения за конкретным ребенком. 

     Принцип взаимодействия с «подготовленной средой». 

     Развитие ребенка происходит во взаимодействии его с окружающей предметно – пространственной и социальной средой. Его 

внутреннему потенциалу должен быть дан толчок через окружающую среду». Из правильно организованной окружающей среды он берет 

«строительный материал», необходимый для сосзидания собственной личности, и от его качества зависит красота творения. Подготовленная 

развивающая среда, есть средство, которым мы можем оказать большое влияние на ребенка. Такая среда должна давать возможность 

каждому ребенку развиваться  в своем индивидуальном темпе. Такая среда должна отвечать потребностям развития ребенка в каждом 

возрастном этапе. 

     Принцип свободы выбора в «подготовленной среде». 

В подготовленной среде» ребенку должна быть предоставлена свобода выбора деятельности. 

     Принцип индивидуальной активности в учении. 

Ребенок должен учиться посредством своей собственной индивидуальной активности. 

     Принцип предметности в учении. 

В дошкольном возрасте учение должно происходить с опорой на самостоятельную мануальную деятельность с материалами 

автодидактического характера. 



     Принцип активности, самостоятельности и творчества. 

    Для раскрытия творческой уникальности ребенка оборудуются специальные помещения: физкультурный, музыкальные залы, изостудии, 

компьютерный класс.  Кружки по фольклору, якутским настольным играм, интеллектуальных игр, физкультурная секция.                  

   Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

      Этот принцип тесно связан с предыдущим принципом стабильности – динамичности и более широко раскрывает именно динамичность. 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы оно давало возможность построения непересекающихся сфер активности. 

Это позволяет ребенку в соответствии со своими интересами и желаниями заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 

друг другу. 

    Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. 

        Среда должна возбуждать у ребенка активность, давать им возможность осуществлять разнообразные виды деятельности, получать 

радость от них, и вместе с тем окружающая обстановка должна иметь свойства при необходимости гасить такую активность, давать 

возможность отдохнуть. Это обеспечивается продуманным набором импульсом и стимулов содержащихся в развивающей среде. 

   Принцип учета половых и возрастных различий детей. 

Предполагает построение среды с учетом половых различий, представление возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои 

склонности в соответствии  с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

        Принцип полифункциональности среды. 

Предметно-пространственная среда должна открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и 

в этом смысле должна быть многофункциональной.  

       Принцип трансформируемости среды.  

Связан с ее полифункциональностью – это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством). 



        Принцип вариативности.       Сообразно которому характеру современного образовательного процесса должен быть представлен 

рамочный (стержневой) проект предметно-пространственной среды, конкретизирующие его модельные варианты для разных видов 

дошкольных образовательных учреждений как прототипы для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими педагогами-

практиками. 

      Принцип интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться  

и в ходе реализации других областей.         

       Систематически ведется работа по созданию пополнению и обновлению предметно -развивающей среды в помещении и на площадке ДОУ. 

Организованная предметно – развивающая среда – это открытая, система, постоянно изменяющаяся в процессе воспитательно – 

образовательной деятельности. Такая среда способствует ценностной, благополучной социальной адаптации ребенка к условиям современной 

жизни. 

           По сравнению с обычной семейной обстановкой среда в дошкольном учреждении должна быть более интенсивно развивающей 

провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

         Идеи, предложенные по ходу реализации проекта, нашли воплощение в оформлении предметно-развивающей среды всех помещений 

ДОУ.  

         Концепция, согласно которой каждая группа имеет свое название и соответствующий ему стиль оформления, легла в основу дизайнерских 

разработок по оформлению приемной групповых помещений. Например, в ней размещены визитные карточки с фотографиями детей и 

педагогов. На личном шкафчике каждого дошкольника написано его  имя, внутри кабинки – кармашки для стихотворений, песенок, справок и 

т.д. 

         С целью индивидуализации педагогического процесса используются следующие компоненты детской субкультуры. В каждой группе есть 

стенд или уголок с фотографиями детей и обозначением дня их рождения. Его можно дополнить гороскопом, названием сезона, месяца, числа.  



         Отследить эмоциональное состояние каждого ребенка в течение дня можно благодаря рубрике "Дерево настроения". В специально 

организованном уголке помещаются краски, смайлики  в соответствии с настроением дошкольников. Дети учатся определять не только свое 

настроение, но и своих товарищей.                                                                                                                   

        Оформлены стенды рисования детей «Я в детском саду». Плакат «Добрые пожелания» где фиксируются пожелания ребенка своим 

друзьям, родителям, воспитателям и  работникам детского сада.                                                                                                                                                

         Главная идея дизайнерских разработок по оформлению игровых и спальных комнат групповых помещений состоит в том, что группа 

должна принадлежать детям, а значит, необходимо отразить их интересы. Иными словами, группа должна быть насыщена постоянными и 

временными компонентами детской субкультуры, помогающими дошкольникам глубже познать и раскрыть свои возможности и возможности 

сверстников, освоить социальные роли и взаимоотношения, партнерство, уяснить ценности окружающего мира и адаптироваться в социальном 

мире. 

           Каждая группа индивидуальна и своеобразна. Педагог наполняет ее, ориентируясь на индивидуальные особенности каждого ребенка и 

коллектива в целом.  Детям открыты и доступны все базисные компоненты единой предметно-пространственной среды ДОУ (коридоры, 

вестибюли, другие функциональные помещения).  

           В группах организованы зоны для самостоятельной деятельности ребенка. 

 Стенд "Наша жизнь, наши успехи" используется для демонстрации личных достижений воспитанников в окружных, районных, региональных, 

республиканских  конкурсах. На этом стенде размещается выставка рисунков дошкольников, посещающих кружки, тематических 

фотовыставок с изображением необычного, значимого для ребенка события, разнообразных выставок-конкурсов детских работ, выполненных в 

различных видах . 

         Постоянно действующая такая выставка творчества ребенка развивает его и вызывает чувство гордости за свою семью. 

          В нашем детском саду организованы центры для реализации творческой инициативы ребенка. Ребенок самостоятельно по желанию 

может выбирать в этих центрах занятие. 



         Центр якутских настольных игр направлено на личностно – ориентированный подход обучения и воспитания ребенка дошкольного 

возраста  в формировании гармонично развитой личности, чтящей и хранящей вековые традиции своего народа и способной к созиданию. 

Среда якутских настольных игр способствует сохранению и возрождению национальной культуры, воспитанию ответственности и чувству 

сопричастности к истории своей малой и большой родины, способствует связи поколений. Это среда оснащена материалами якутских 

настольных игр «хабылык», «хаамыска», «тырыынка», «тыксаан», «дугда», «халбас», «то5ус былас суьуох» , а также материалом 

интеллектуальной игры «сонор». 

          Центр двигательной активности. В своей работе мы придерживаемся точки зрения Ю.Ф.Змановского, который считает, что комплекс 

воспитательных и профилактических мер может обеспечить укрепление и оздоровление растущего организма только при правильной 

организации эффективной системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Правильное организация среды двигательной активности, 

целенаправленное, последовательное и комплексное применение всех средств, форм методов физкультурно – оздоровительных мероприятий в 

строгих рамках научно – педагогических знаний с учетом национальных особенностей и традиций воспитания является гарантом успешного 

разрешения проблем учебно – воспитательного характера и творческого подхода к делу воспитания здорового поколения.  На сегодня 

применение нестандартных тренажеров и физкультурного оборудования  для национальных игр помогает решать проблемы развития 

двигательной активности  дошкольников в сельских условиях. 

Нами разработано 12 видов нестандартного физкультурного оборудования и оборудований для якутских национальных игр, которые 

успешно используются в условиях нашего ДОУ. 

 Центр  ударных музыкальных инструментов Карла Орфа и якутских ударных народных инструментов. Первые шаги духовного 

приобщения ребенка к культурным традициям своего народа безусловно надо начинать с дошкольного возраста. Духовно-культурная среда 

создана так, чтобы развивать творческую деятельность, собственную активность и национальное самосознание ребенка. Игре на якутских 

ударных музыкальных инструментах в нашем детском саду уделяется особое внимание, так как именно детское музицирование расширяет 

сферу музыкальной деятельности дошкольника, повышает интерес к музыкальным занятиям, способствует развитию музыкальной памяти, 

внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, скованности, расширяет музыкальное воспитание ребенка. Центр ударных 



музыкальных инструменов оснащен ударными музыкальными инструментами Карла Орфа,  якутскими ударными инструментами такими 

как: «кюпсюр», «дюнюр», «шумовые рожки», «копыта». 

«Кюпсюр». Якутский музыкальный инструмент изготавливается из дерева. На готовый бросок навешиваются деревянные сережки разной 

формы. 

Детей учим извлекать звук путем их легкого, ритмичного стряхивания кюпсюра. Его используем в качестве тембровой окраски в ансамбле 

якутских народных инструментов и оркестре детских музыкальных инструментов. 

«Шумовые рожки» . Имеется несколько видов рожков. Они помогают развить у детей звуковысотный слух. Все рожки со звуками разной 

высоты. Различные рожки по звучанию помогают детям закрепить знание о низких, высоких и средних звуков. 

 «Копыта». Копыта используются как ударные инструменты в ансамблях якутских народных инструментов. Звук извлекается путем 

ритмичного постукивания копыта об копыт. Детей учат свободно держать оба копыта за концы между пальцами правой и левой руки. У 

детей развивается чувство ритма, умение согласованно играть в ансамблях. Иногда мы прибегаем просто к шумовым эффектам при 

театрализованных представлениях, но применяем их в музыкальной обработке. В играх на хомусе звучит подражание пения кукушки, 

«журчание ручья», на кюпсюре – шум деревьев, на шумовой рожке – «дождь», еще применяем, чтобы воспроизвести движение волн, ветра, в 

якутском дюнюре – «гром», на копытах отбивают ритм галопа скачущей лошади и т.д. 

Все это требует от детей активного участия, слухового внимания, чувство ритма. Несомненно, что подобная атмосфера способствует 

зарождению творческого начала в музыкально-эстетическом воспитании детей. 

 Центр «Дорожки здоровья». Для профилактики плоскостопия и предупреждения заболеваний опорно – двигательного аппарата детей 

дошкольного возраста нами разработаны различные виды дорожек. Их мы называли «дорожками здоровья». На этом центре дети 

занимаются во время закаливающих и профилактических мероприятий после дневного сна.                                                             

 Подготовленная среда по системе М.Монтессори. В соответствии с учебными разделам в нашем детском саду организован кабинет 

Марии Монтессори которая делится на восемь зон: практическую, сенсорную, развития речи и письма, математики, космическую, линия 

Монтессори – эллипс, зона двигательной активности, зона музыкального развития. 



     Все материалы находятся на открытых полках в свободном доступе детей. Каждый материал присутствует в единственном экземпляре. 

При подготовке развивающей среды учитывается общение и взаимодействие детей в возрасте от 3 до 6 лет. Материалы относятся к зоне 

ближайшего развития детей. Детям предоставляется возможность свободного общения, взаимодействия, совместной работы с материалами. 

     Материалы имеют четыре основных качеств: 

-  имеют способ контроля и коррекции ошибок; 

-  имеют притягательный характер – эстетичность; 

- активность -  материал должен поддерживать заинтересованное  внимание ребенка, соответствовать потребности деятельности ребенка. 

- ограниченность – в подготовленной среде не должно быть слишком много материалов. Это необходимо для хорошей ориентации ребенка в 

окружающей среде, создания порядка в его сознании, для упорядочения впечатлений внешнего мира, облегчения понимания огромного 

количества вещей окружающих ребенка.   

           Среда практической жизни. Упражнения для развития навыков практической повседневной деятельности не являются чем-то 

искусственным, а сопровождают обычную жизнь ребенка. В нашем детском саду для него оборудовали специальную среду – среду 

практической жизни, в которой в свободном доступе находятся все необходимые материалы. Упражнения в практической жизни 

выполняются с реальными предметами.  Все предметы должны соответствовать  росту ребенка. Каждый набор предметов подбирается в 

одном цвете. Практическую среду создали поблизости от источника воды, которая требуется для многих упражнений. Для слива грязной 

воды ставим специальный бак. Среду практической жизни организовали первым от входа в Монтессори кабинете, чтобы вновь пришедший 

ребенок, объективно нуждающийся в подобных упражнениях, сразу попадал в нее. 

        Среда сенсорного воспитания. Материалы среды сенсорного воспитания подобраны для  развития восприятия, формирования 

представлений о свойствах предметов окружающего мира: об их форме, размерах, цвете, положении в пространстве, а также вкусе, запахе, 

звучании, температуре и т.д. Сенсорные упражнения дают ребенку возможность различать и классифицировать предметы по размеру, 

форме, окраске, степени шероховатости или гладкости их поверхностей, по весу, температуре, вкусу, шуму, звучанию. Создают условия для 



развития сенсорных эталонов, развития сенсорной культуры. Процесс различения, группирования и обозначения внешних предметов на 

основе установившегося в уме прочного порядка составляет мышление. Педагог тактично помогает ребенку 

 самостоятельно построить свою систему представлений о мире. Это помощь осуществляется посредством дидактических материалов, 

вызывающих его интерес и отвечающих его глубинным потребностям развития. Если ребенок сам выбирает материал и увлеченно работает 

с ним,  педагог содействует этому и  руководит его деятельностью. Сенсорное воспитание служит базой для изучения математики и 

овладения письмом.  

           Среда математики. Материалы среды математики позволяют сформировать у ребенка чувственный образ окружающего мира, 

создать конкретную основу для абстрактных понятий. Они помогают ему самостоятельно через деятельность с предметами дойти до сути 

математических операций и постепенно перевести их из внешнего во внутренний план.. Особенную роль при обучении детей математики 

играют  методические приемы от конкретного к абстрактному и знакомство с количествами – знакомство с символами числами – 

сопоставление количеств и чисел. 

           Среда развития речи и письма. Одна из самых  распространенных форм занятий по развитию речи является беседа в круг. Дети 

садятся в кружок на стулья или на полу и вместе с воспитателем обсуждают что – либо. Темы могут быть самые разные. 

       Знакомство с правилами поведения в обществе нередко также проводится в форме игры в круг. Речевые материалы содержат раздел по 

общему обогащению словаря и классификации усвоенных понятий. Расширение словарного запаса ребенка опосредованно происходит на 

упражнениях практической жизни,  при работе с сенсорными и математическими материалами. Обогащение словарного запаса порождает 

необходимость систематизации полученной ребенком новой информации. Обогащению активного словарного запаса ребенка способствует 

трехступенчатый урок. 

            Среда космического воспитания.  Целью космического воспитания является формирование у ребенка «вселенского сознания». 

Поскольку космическая задача человека состоит в улучшении и украшении Земли. Способствует воспитывать чувство ответственности 

перед человечеством. Главный метод космического воспитания – от общего к частному, от целого к деталям. Он предполагает движение от 



простой градации к последующей дифференциации понятий и построению в сознании более сложной системы понятий и представлений и 

мире. 

         Территория ДОУ  является отличным  местом  для детской субкультуры. Вместе с воспитателями, руководителем физического 

воспитания и др. дети перемещаются по территории детского сада и выбирают интересный для них вид деятельности. Где на основе 

взаимодействия с родителями  созданы песочницы, физкультурная площадка с каруселью, качелями, с олимпийскими кольцами для метания, 

«дельфин» кольцеброс для метания в цель, верблюд качалка с пальмой для малышей, разнообразные горки, построенные с учетом 

возрастных особенностей детей. Лестницы разной высоты для лазанья. Разноцветные летние площадки с навесом для отдыха детей.  Здесь 

же  построен олимпийский пьедестал победителей.                                                                                                          

       На территории нашего детского сада построена этноплощадка на основе героев якутской народной сказки  «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн 

эмээхсин» с деревянными фигурками и якутский балаган. Здесь же находится площадка для проведения национального праздника «Ысыах». 

       На площадке групп построены веранды, цветники, клумбы-лебеди, теплица и мини – огород, где дети с воспитателями  выращивают 

овощи и цветы. Выращенные детьми разнообразные цветы радуют до глубокой осени. 

      В зимнее время территория ДОУ превращается в сказочную ледово - снежную страну.           

      Организованная таким образом личностно ориентированная среда в помещениях и на территории ДОУ стимулирует общение, 

любознательность, способствует развитию у ребенка таких жизненно необходимых социальных навыков, как инициативность, 

самостоятельность, творчество. Организованная с учетом индивидуализации пространства жизни ребенка, отличается динамизмом. Дети 

чувствуют себя компетентными, ответственными и стараются максимально использовать свои возможности и навыки. 

 

             

Материально – технические и медико – социальные условия пребывания детей в ДОУ  

 

Группа младшего возраста «Кунчээн» 

 

Вход и прихожая: 

 



- шкаф с индивидуальными корзинками и именами детей; 

- диван; 

- шкаф прихожая с зеркалом; 

- родительский уголок для размещения информации; 

- стенда для выставки детских работ. 

 

Спальная комната: 

 

- кроватка для каждого ребенка;                                                                                                                                                                                    

 

Игровая комната: 

 

                                   Набор игровых материалов для второй ранней и первой младшей группы                                 (Таблица 24) 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Игрушки – персонажи 

и ролевые атрибуты 

Куклы средние (20 – 30 см.) 

Куклы крупные (35 – 50 см.) 

4 разные 

3 разные 

 Мягкие игрушки 2 

Звери объемные 10 

Набор плоскостных фигурок на подставаках6 сказочные персонажи 1 

Набор шапочек сказочных персонажей 6 

Костюм врача 2 

 

 

Игрушки – предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды 1 

 Набор кухонной посуды 1 

  

Набор медицинских принадлежностей  1 

Молоток пластмассовый 1 

Набор овощей и фруктов муляжи 1 

Телефон  1 

Утюг 1 



Автомобили открытым верхом средние 2 

  

Набор постельного белья 2 

Кони качалки 2 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол крупный 1 

 

 Кукольный стул крупный 1 

Кукольная кровать 2 

Шкаф кукольный  1 

«Супер – маркет». Производитель фирма «МОДУС» 1 

 Стол с мягким  стулом  для детского творчества М - 224. 

Производитель фирма «МОДУС» 

1 

«Витрина  книг – М - 180». Производитель фирма «МОДУС» 1 

Домик. Производитель «Shenznen wand de chandimport g» 1 

Машина. Производитель «Shenznen wand de chandimport g» 1 

Полифункциональные 

материалы 

Средний  строительный набор 1 

Деревянный строительный набор 1 

  

 

 

Материалы и оборудования для познавательно – исследовательской деятельности 

 

Объекты для 

исследования 

 

Пирамидки (из 6 – 10 элементов), окрашенные в основные цвета  

6 

 

 Коробки вкладыши  1  

Цилиндры - вкладыши 2 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 1 

Доска для плетения  косички 1 

Набор завинчивания 1 

Цветные цилиндры  4 

Набор для нанизывания 1 



Коробочки  вкладыши с геометрическими телами 6 

 

Набор «Возвращающиеся  кольца» 1 

Набор «Скатывающийся мяч» 1 

 Набор шнуровок  

Дидактическая  «Черепаха» - АЛ 228. «Альма». г.С.Петербург.  

Образно – 

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения : животные, птицы, 

растения, одежда и.т.д. 

1 

 Серия картинок домашние животные 1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты 

познавательного характера 

По возможностям д/с 

Нормативно – 

знаковый материал 

Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 3) и 

цифр 

1 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип материала Наименования Количество на группу 

Для рисования Набор цветных карандашей ( 6 цветов) На каждого ребенка 

 Набор фломастеров ( 6 цветов) На каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера На каждого ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) На каждого ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) На каждого ребенка 

Салфетки бумажные для осушения кисти и при наклеивании в 

аппликации 

На каждого ребенка 

Подставки для кистей На каждого ребенка 

Для лепки Пластилин  6 цветов На каждого ребенка 

 Стеки  На каждого ребенка 

Доски 20 х 20 см На каждого ребенка 



Для аппликации Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков 

бумаги 

На каждого ребенка 

 Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Клей карандаш На каждого ребенка 

Салфетки бумажные для осушения кисти и при наклеивании в 

аппликации 

На каждого ребенка 

Наборы разных сортов цветной бумаги для занятий  аппликацией На каждого ребенка 

Наборы бумаги одинакового цвета На каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

 

 

Материалы для конструирования 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Строительный 

материал 

Строительный материал средний 1 

Игрушки (транспорт,  фигурки животных и.т.д) 1 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи  2 

  

взрослых справиться с ними и проявить свое творчество  «Лего» 2 

Мягкий модульный конструктор «Мастер» 1 

Детали 

конструктора 

Наборы мелкого строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы и.т.д.). 

1 

 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала                                           Наименования Количество на группу 

Для игр на 

ловкость 

Кегли 1 

 Мячи разного размера 5 

 

 



Группа «Ньургуьун»                                                                                                                                                                                                    

 

Вход и прихожая: 

- индивидуальные шкафчики с именами детей; 

- информационный уголок для родителей; 

- скамейки детскик; 

- стенда для выставки детских работ. 

                                                                          

Спальная комната: 

- индивидуальные кроватки. 

 

Игровая комната: 

 

 

Набор игровых материалов для второй ранней и  средней  группы 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Игрушки – 

персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы средние (20 – 30 см.) 

Куклы крупные (35 – 50 см.) 

4 разные 

3 разные 

 Мягкие игрушки 2 

Звери средние 10 

Набор плоскостных фигурок на подставаках6 сказочные персонажи 1 

Набор шапочек сказочных персонажей 6 

Платочки 7 

Фартуки 2 

Костюм врача  

 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды 1 

 Набор кухонной посуды 1 

Миски, тазики 1 



Набор медицинских принадлежностей  1 

Молоток пластмассовый 1 

Набор овощей и фруктов 1 

Телефон  1 

Утюг 1 

Автомобили открытым верхом крупные 2 

Доска гладильная 1 

Набор постельного белья 2 

Руль 1 

Сумки, корзины 2 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол крупный 1 

 

 Кукольный стул крупный 1 

Кукольная кровать 1 

Кукольный диванчик 1 

Кухонная плита 1 

Шкаф кухонный. Производитель фирма «МОДУС» 1 

«Супер – маркет». Производитель фирма «МОДУС» 1 

Макет «Скотный двор» . г. Омск 1 

Полифункциональные 

материалы 

Средний  строительный набор 1 

 Ящик с мелкими предметами заместителями 1 

Емкость с лоскутками ткани мелкими и средними размера, цвета и 

фактуры 

1 

 

 

Материалы и оборудования для познавательно – исследовательской деятельности 

 

Объекты для 

исследования 

 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине (7 форм разных цветов и размеров) 

 

1 

 

 Набор объемные геометрические тела 1  



Доски вкладыши (с основными формами, составными из 4 – 5 частей) 6 разные 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 2 - 3 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам 

1 

 Набор пластин из разных пород дерева 3 

Рамки  с  разными видами  застежками 6 

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5 – 7 

элементов) 

1 

Наборы для экспериментирования с сыпучим материалом 1 

 

Горка  (наклонные плоскости) для шариков 1 

Часы с крупным циферблатом 1 

Счеты напольные 1 

Набор волчков мелкие 1 

Звучащие инструменты (резиновые пищалки, молоточки, трещетки и 

др.) 

4 

Набор шумовых коробочек 1 

Набор экспериментирования с водой 1 

Набор для экспериментирования с песком: формочки разной 

конфигурации и размера, лопатки, совочки и.т.д. 

1 

Образно – 

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 – 10 в каждой 

группе): животные, птицы, растения, одежда и.т.д. 

1 

 Серия картинок до 4 – 6 для установления последовательности 

событий сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации 

1 

Серия картинок времена года  (сезонные явления и деятельность 

людей) 

1 

 Сюжетные с разной тематикой, крупного и мелкого формата 20-30 

 Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты 

познавательного характера 

По возможностям д/с 



Наборы картинок для группировки (реалистические изображения до 4. 

В каждой группе: домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

По 1 набору каждой тематики 

Наборы парных картинок типа лото по разным признакам 

(назначению предметов, цвету, величине) 

5 

Наборы предметных картинок для последовательной группировки по 

разным признакам (назначению предметов, цвету, величине) 

3 

Наборы парных картинок типа лото с геометрическими фигурами 

(назначению предметов, цвету, величине) 

1 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2 – 4 части по 

вертикали и горизонтали 

15 

Нормативно – 

знаковый материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

 Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) и 

цифр 

1 

 

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип материала Наименования Количество на группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого ребенка 

 Цветные восковые мелки На каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого ребенка 

Набор шариковых ручек 6 цветов На каждого ребенка 

 Губки для смывания краски из палитры На каждого ребенка 

Гуашь (12 цветов) На каждого ребенка 

Палитры На каждого ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) На каждого ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) На каждого ребенка 

Салфетки бумажные для осушения кисти и при наклеивании в 

аппликации 

На каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера На каждого ребенка 



Для лепки Пластилин 12 цветов На каждого ребенка 

 Стеки  На каждого ребенка 

 Доски 20 х 20 см На каждого ребенка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 

 Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков 

бумаги 

На каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем На каждого ребенка 

 На каждого ребенка 

 

 

Материалы для конструирования 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Строительный 

материал 

Строительный материал средний 1 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи 

взрослых справиться с ними и проявить свое творчество  

4 

Детали 

конструктора 

Наборы мелкого строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы и т.д.) 

2 

 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала                                           Наименования Количество на группу 

Для игр на 

«удачу» 

Лото картиночное 1 

 Настольная игра с маршрутами до 20 – 25 остановок, игральным 

кубиком 1 – 3 очки. 

1 

Для игр на 

ловкость 

Кольцеброс напольный 1 

Кегли 1 

Мячи разного размера 7 

Для игр на 

умственную 

Домино «Музыка»  Производитель  ООО «Пластмасс» Россия 

Мемо – парочки    «Волшебный зонтик». Производитель 

1 

1 



компетенцию ООО»Стрекоза» Россия 

Лото обучающая игра. Азбука. Математика. Производитель КПФ «Дека» 

г.Йошкар – Ола 

Орфографическое лото «Найди букву». Производитель ЗАО «СТЕП – 

ПАЗЛ». Россия 

Магнитная игра «Магнаситкс»  КНР 

 

1 

1 

1 

 

Группа «Чуораанчык» 

 

Вход и прихожая: 

- Индивидуальные кабинки с  именами детей; 

- информационный уголок; 

- стенд для выставки детских работ; 

- диван; 

- телевизор; 

- DVD проигрыватель. 

 

Спальная комната: 

- трехярусные  кровати. 

 

Игровая комната: 

Набор игровых материалов для старшей и подготовительной групп 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Игрушки – персонажи 

и ролевые атрибуты 

Куклы крупные 5 разные 

Набор мелких фигурок 1 

Домашние животные 1 

Дикие животные 1 

Динозавры 1 

Солдатики, рыцари 1 

Костюм медицинский 2 

Платочки 10 

Фартуки 2 



Колпаки 2 

 

Кокошник 1 

Игрушки – предметы 

оперирования 

Маркеры игрового 

пространства 

Набор чайной посуды 2 

Набор кухонной посуды 2 

«Приклад» к куклам среднего размера 2 

Набор медицинских принадлежностей  2 

Весы  1 

Чековая касса 1 

Телефон  1 

Часы  1 

Автомобили разного назначения 6 

Самолет, вертолет средних размеров 1 

Набор железная дорога сборно - разборная 1 

Руль музыкальный 

Тематические строительные наборы 

1 

4 

Ферма 1 

Зоопарк 1 

 Набор мебели для средних кукол 1 

Объемные или силуэтные деревья 4 

«Супер – маркет». Производитель фирма «МОДУС» 1 

«Школа» Производитель фирма «МОДУС» 1 

«Парикмахерская со стулом ». Производитель фирма «МОДУС» 1 

«Кухня». Производитель фирма «МОДУС» 1 

«Витирина для книг». Производитель фирма «МОДУС»  

«Умелые ручки». Производитель фирма «МОДУС»  

Полифункциональные 

материалы 

Крупный строительный набор  

Ящик с мелкими предметами заместителями 1 

Крупные куски ткани 5 

Коробка с лоскутками, мелкими и средними  разного цвета и фигуры 1 



  

  

  

 

Материалы и оборудования для познавательно – исследовательской деятельности 

 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Образно 

символический  

материал 

 

Наборы картинки для иерархической классификации установления 

родо – видовых отношений 

 

 

Виды животных 1  

Виды растений 1 

Виды ландшафтов 1 

 Виды транспорта 1 

Виды строительных сооружений 1 

Виды профессий 1 

Виды спорта и.т.д. 1 

Наборы лото с соотнесением реалистических и условно – 

схематических изображений 

1 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно – 

схематическими изображениями для классификации по 2-3 признакам 

одновременно (логические таблицы) 

1 

Серия картинок до 6 – 9 для установления последовательности 

событий сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации 

1 

Серия картинок «Времена года»  1 

Серия картин домашние животные и их детеныши 1 

Серия картин характерные виды работ и отдыха людей 1 

Наборы парных картин на соотнесение сравнение 1 

Разрезные сюжетные картинки 1 

Календарь погоды настенный  1 



Набор с символами погодных явлений карточек 1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты 

познавательного характера 

По возможностям д/с 

Нормативно – 

знаковый материал 

Разрезная азбука и касса 1 

Магнитная доска настенная 1 

Наборы карточек с цифрами 1 

Наборы карточек с изображением количества предметов от 1 – 10 и 

соответствующих цифр 

1 

Линейки 15 

Счеты напольные 1 

Счеты настольные 2 

Увеличительное стекло 1 

Микроскоп 1 

 Набор для опыта с магнитом 1 

Компас 1 

Воздушный змей 1 

Коллекция тканей 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Гербарий 1 

Набор для экспериментирования с водой 1 

Набор для экспериментирования с песком, орудия для пересыпания 

транспортировки  

1 

  

  

Материалы для изобразительной деятельности 

Тип материала Наименования Количество на группу 

Для рисования Набор цветных карандашей (24 цвета) На каждого ребенка 

 Графитные карандаши На каждого ребенка 

Набор фломастеров (12 цветов) На каждого ребенка 

Набор шариковых ручек На каждого ребенка 

Угольный карандаш «Ретушь» На каждого ребенка 

Сангина, пастель На каждого ребенка 



Гуашь (12 цветов) На каждого ребенка 

Палитры На каждого ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) На каждого ребенка 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) На каждого ребенка 

Салфетки бумажные для осушения кисти и при наклеивании в 

аппликации 

На каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера На каждого ребенка 

Пластилин 12 цветов На каждого ребенка 

Стеки  На каждого ребенка 

Доски 20 х 20 см На каждого ребенка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков 

бумаги 

На каждого ребенка 

 Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем На каждого ребенка 

  

  

  

 

Материалы для конструирования 

Тип материала Наименование Количество на группу 

Строительный 

материал 

Строительный материал средний 1 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи 

взрослых справиться с ними и проявить свое творчество "Элтик-АВТО", 

"Кроха", «Лего» 

4 

Детали 

конструктора 

Наборы мелкого строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы и.т.д.). 

2 

Бумага, 

природный и 

бросовый 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

 



материал 

 
Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 

упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.) 

 

 

Подборка из природного материала (шишки,  семена арбуза, дыни, 

остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, сухоцветы, соломенные 

обрезки, скорлупа , ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма 

 

 

Бумага, тонкий картон 

Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки 

Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, пенопласт 

 

 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала                                           Наименования Количество на группу 

Для игр на 

«удачу» 

Лото картинное 1 

 Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком на 6 очков) 1 

 Лото цифровое 1 

Для игр на 

умственную 

компетенцию 

Домино «Лесные жители». Производитель ООО «Девятое королевство» 1 

Умное домино «Читаем по слогам». Производитель  ООО «Тридевятое 

царство» 

1 

Развивающее лото «Кем быть». Производитель ЗАО ЮНСИ 1 

Развивающее лото «Угадай животных». Производитель STEP PASLL 1 

Развивающее лото «Чей малыш». Производитель STEP PASLL 1 

Пазлы «Микки Маус». Производитель STEP PASLL 1 

 Домино точечное 4 

 Шашки 1 

 Шахматы  1 

 

 Спортивный зал 

 

Перечень  оборудования   для физкультурного зала 

Тип Наименование Размеры, масса Кол-во на группу 



оборудования 

Для ходьбы, 

бега, 

равновесия 

Балансиры разного типа:  

-Беговая дорожка; 

-Тренажер бегущий про волнам 

 

КТМ 002, 

 KAW 001 

 

1 
 

1 

Доска с ребристой поверхностью Длина 150 см Ширина 20 см Высота 3 см 1 

Коврик массажный 75 х 70 см 5 

Куб деревянный малый 

Куб деревянный большой 

Ребро 20 см 

Ребро 50 см. 

3 

2 

Модуль мягкий (комплект из 6-8 сегментов)  1 

Скамейка гимнастическая 

Длина 200-300 см Ширина 24 см Высота 25, 

30, 40 см 
 

2 

   

Для прыжков Батут детский 
 

Диаметр 100-120 см 2 

Батут детский с ручкой н/с  1 

Гимнастический набор: обручи,  

 
 

Диаметр 100 см 

Диаметр  50 см. 

Диаметр 60 см. 

 

1 

2 

10 

 

рейки, палки,  

подставки,  

Набор «Кузнечик». Предприятие «Альма» г. 

С.Петербург. 
8 

Диск плоский Диаметр 23 см Высота 3 см 3 

Мат малый Длина 180 см 8 

Мат большой  10 



Козел гимнастический н/с Высота 65 см Длина 40 см Ширина 30 см 1 

Конус с отверстиями  12 

Мат гимнастический 
 

Длина 200 см Ширина 100 см Высота 7 см 1 

Стойки Длина 190 см Ширина 138 см Высота 10 м 10 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 10 

Горка с лестницей Длина 250 см 

 

1 

 

Мяч попрыгунчик  2 

Для катания, 

бросания, ловли 
Кегли (набор)   3 

Кольцеброс (набор)   3 

Мешочек с грузом малый Масса 150-200 г 1 

Мишень навесная Длина 60 см Ширина 60 см Толщина 1,5 см  

Мяч средний 10-12 см 10 

Мяч утяжеленный (набивной) Масса 0,5 кг, 1,0 кг 1 

Мяч для мини-баскетбола 18-20 см 7 

Мяч волейбольный  2 

Мяч футбольный  1 

Мяч для массажа 

 
Диаметр 6-7 см, 10 см 1 

Мяч резиновый Диаметр 10 см. 11 

Мяч пластмассовый Диаметр 11 см. 25 

Мяч резиновый Диаметр 15 см. 11 

Для ползания Дуга большая Высота 50 см, Ширина 50 см 2 



и лазанья Дуга малая Высота 30-40 см, Ширина 50 см  

Канат с узлами 
Длина 230 см Диаметр 2,6 см Расст. между 

узлами 38 см 
1 

Канат гладкий 270-300 см 1 

Туннель игровой  
Производитель «Shenznen wand de 

chandimport g» 
1 

Лестница веревочная 
Длина 270-300 см Ширина 40 см Диаметр 

перекладин 3 см 
1 

Стенка гимнастическая деревянная 
Высота 270 см 

Ширина пролета  90 см 
1 

Для 

общеразвиваю

щих 

упражнений 

Тренажеры простейшего типа:  диск "Здоровье"  3 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Массажеры разные:    5 

Мяч малый 6-8 см 2 

   

Обруч малый Диаметр 54-60 см 2 

Палка гимнастическая короткая Длина 75-80 см 8 

Ролик гимнастический  1 

Велотренажер 

Велотренажер н/с 

Велотренажер 

 

 

КЕВ 001 

1 

1 

1 

Тренажер для рук н/с  1 

Рукоход  1 

Кольцо гимнастическое  2 

Тренажер для опорно – двигательного аппарата 1,50 см. 1 



Бассейн сухой  1 

Стойка для перетягивания палки  1 

Тренажер для брюшного пресса 

 
 1 

Груша боксерская  1 

Перчатка боксерская  1 

 

Материально – техническое обеспечение  музыкального воспитания 

Основные оборудования и материалы: 

- музыкальный центр - 2; 

- синтезатор; 

- DVD  проигрыватель с караоке; 

Тип материала Наименования Количество 

 национальные шумовые инструменты «кюпсюр», «копыта», «рожки 3 

Хакасские шумовые инструменты; 4 

погремушки; 10 

Бубены 10 

Дудочки  8 

Маракасы 2 

Шумовые инструменты Карла Орфа 8 

Флажки 10 

Деревянные ложечки; 5 

 167 

Шапочки 

40 

 персонажи кукольного театра 7 

Кукольный театр 1 

Кулы би –ба –бо по персонажам русских народных сказок 8 

Костюмы для театральных представлений; 15 

Национальные сценические костюмы. 20 

Металлофоны 4 

 

Детская площадка 



 

Различные  структуры для развития  двигательной активности ребенка: 

- карусель с двумя сиденьями; 

- качели; 

- большие, маленькие горки; 

- стойка для метания; 

- лесенки для лазанья; 

- кораблики; 

- гимнастический снаряд – бревно; 

- деревянная скульптура – кольцебросс «Дельфин» 

- песочница; 

- веранда для укрытия от дождя и ветра; 

- резиновые снаряды – дуги; 

- деревянная скульптура «Верблюд – качалка»; 

- открытая веранда со скамейками и со стойкой «грибок» для укрытием от солнца; 

- детская полщадка  «Остуоруйа дойдута» с персонажами якутской народной сказки «Биэс   

   ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин; 

- Балаган. 

Методический кабинет: 

- развивающая игра для детей от 3 лет «Развитие внимания». Изготовитель ООО «Десятое   

   королевство» г.Москва.                                                                                                                                                                                                  

-  развивающая игра для детей от 3 лет «Живая природа». Изготовитель ООО «Десятое   

   королевство» г.Москва. 



- развивающая игра для детей от 3 лет «Наблюдательность». Изготовитель ООО «Десятое  

  королевство» г.Москва. 

-  развивающая игра для детей от 3 лет «Цвет». Изготовитель ООО «Десятое королевство»   

  г.Москва. 

- «Веселый календарь». Из серии звуковых плакатов, для детей дошкольного возраста. 

- «Говорящая азбука».  Из серии звуковых плакатов для детей дошкольного возраста. 

-  Развивающая игра логические блоки Дьенеша. Для детей от 3 до 6 лет; 

- Развивающая игра цветные палочки Кьюзенера; 

- «Давайте вместе поиграем». Игры с блоками Дьенеша; 

- комплект «Логико – малыш»; 

- учебное пособие «Шахматы»; 

- Физическая карта мира; 

- Карта Якутии; 

- глобус; 

- касса букв и цифр; 

- муляжи фруктов и овощей; 

- Монтессори материалы; 

- научно – методическая литература; 

- подписные издания. 

Материально – техническое  обеспечение медицинского сопровождения детей: 

- стол письменный;                                                                                                                                                                                                          

- стулья; 



- кушетка; 

- ширма медицинская; 

- шкаф аптечный; 

- холодильник;                                                                                                                                                                                                          

-медицинский стол;  

- весы медицинские; 

- ростомер; 

- тонометр; 

- фонендоскоп; 

- кварц тубусный ОУФну; 

- облучатель кварцевый. 

 

 

 


