Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, в том
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Структурное
подразделение
детский сад

Адрес места (мест)
осуществления
образовательной
деятельности

МБДОУ д/с
«Родничок»
СП д/с № 139

г.Нижний Тагил,
ул. Энтузиастов 55, ул.
Энтузиастов 55а

Реквизиты выданного в установленном
порядке санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного
имущества, необходимых для осуществления
образовательной деятельности
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 66.01.37.000.М.001157.07.17 от 19.07.2017 г.

Наименование учебных кабинетов,
объектов для проведения практических
занятий, (объектов спорта)

Групповые помещения – 4
Музыкальный зал – 1
Физкультурный зал – 1
Комната для дополнительных занятий – 1
Логопункт – 1
Комната разгрузки - 1
Прогулочные игровые площадки – 5
Спортивная площадка - 1

Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Групповые помещения

Музыкальный зал

Физкультурный зал

Группа № 1
1 мл. группа
Развивающая среда соответствует
требованиям ФГОС ДО.
Дидактический
материал
согласно возраста детей.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ:
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
1. SMART-

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Пианино -1 штука;
Музыкальный центр
– 1 штука;

Комната для
дополнительных
занятий
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1 Столы для детей
2 Стулья для детей
3 Магнитная доска

Логопункт

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Зеркало
настенное-1 шт.
Стол для

Комната
психоло
гической
разгруз
ки
Аромаламп
а
Водный
фонтан

Кабинет педагога психолога

1.




Развивающие игры Воскобовича.
Методическое пособие «Коврограф
«Ларчик».
Геоконт.
Волшебная дощечка (5 шт).

Столы, стулья в соответствии с
количеством детей в группе
Шкафчики для детской одежды 24
Стул взрослый - 1
Скамейки детские – 6
Стенды информационные – 3
Столы обеденные-4
Стулья детские -22
Стол детский 6 местный -4
Стенка для игрушек-1
Стенка детская для игр и пособий
–2
Настенная магнитная доска для
вывешивания иллюстративного
материала-1
Мольберт магнитный-1
Тумба для учебного материала-1
Тумба для материала по
изобразительной деятельности-1
Книжная полка -1
Детские кровати-22
Стол письменный-1
стул-1
Книжные шкафы-2
Плательный шкаф-1
Гарнитур кухонный – 1
Полотеничница-4
Тумба для моющего средства-1
Горшечница
Горшки
Стол с углублениями для воды и
песка, с рабочей поверхностью из
пластика – 1
Ширма для театра – 1
Магнитофон - 1
Дидактические пособия:
Физическое развитие:
Мячи
резиновые
различных
видов и размеров -6
Скакалки -3
Обручи различных видов
и
размеров-3
Кегли-2 набора

телевизор LG
2. Музыкальный
центр
3. Микрофон
4. Фортепиано
Дидактический
материал:
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ:
- бубен (2 шт.);
- барабан;
- металлофон;
- ксилофон (2 шт);
- арфа;
- гармонь (2 шт.);
- клавесы (17 пар);
- трещотки (2 шт.);
- кастаньеты (1
пара);
- музыкальный
треугольник;
- деревянная
коробочка;
- бубенцы на ручке;
- маракасы (2 пары);
- трещотка большая;
- мандолина (2 шт);
- балалайка.
ПРОЧЕЕ:
- настольный театр
сказок «Гусилебеди»;
- настольный театр
сказок «Волк и
семеро козлят»;
- настольный театр
сказок «Золушка»;
- маски на ободке
(резинки) (25 шт.);
(резинки) (25 шт.);

Шкаф для инвентаря
– 1 штука;
Скамейка – 1 штука;
Корзины для мячей –
2 штуки,
Модули большие
разной формы –
17штук;
Ростомер настенный
– 2 штуки;
Мячи большие-24
штуки;
Средние-10
штук;
Малые-5
штук;
Мячи прыгунки – 5
штук;
Обручи – 10 штук;
Дуги для подлезания
разного размера – 4
штуки;
Кольцеброс
настенный – 2 штуки;
Гимнастические
палки -10 штук;
Гимнастические
лесенки – 4 штуки;
Плоскостные
дорожки с
раздражителями
(массажные) – 2
штуки;
Мешочки с песком с
разным грузом:
маленькие – 14 штук;
Большие – 14 штук;
Кольцо

4 Коврограф.
5 Шкафы для
хранения пособий.
6 Стол для
песочной терапии.
7 Светильник
«Фонарь»
8 Светильник
«Маяк»
9 Планшет ноутбук
Ray pad B 101. 3
Дидактический
материал:
1 Комплект мини роботов Bee-Bot –
6 шт.
2 Коврик для
работы с мини роботами Bee-Bot
– 1 шт.
3 Тематический
конструктор
LEGO:
- «Построй свою
историю» - 1 шт.
- «Окружающий
мир» - 1 шт.
- «Мои первые
механизмы» - 2
шт.
- «Общественный и
муництпальный
транспорт» - 1 шт.
- «Дикие
животные» - 1 шт.
- «Большая ферма»
- 1 шт.
- Базовый набор
LEGO @ Education

индивидуальных
занятий -1 шт.
Зондозаменители
(ватные палочки,
одноразовые
шпатели).
Индивидуальные
зеркала—11 шт.
Стулья – 3 шт.
Столы для детей -4
шт.
Стулья для детей –
4 шт.
Мебельная стенка
«Паровозик» для
хранения пособий –
1 шт.
Магнитная доска с
лампами
дополнительного
освящения – 1 шт.
Магнитные доски
для
индивидуальной
работы -5 шт
Коврограф -1 шт.
Прозрачный минимольберт.
Папка – ширма.
Ковѐр напольной –
1 шт.
Этажерка – 1 шт.
Мягкие модули -3
шт.
Стол для логопеда
– 1 шт.
Стулья для
логопеда и
родителей – 2 шт.
Ноутбук

«Ракушка»
Декоративн
ый водный
фонтан
Мягкие
пуфы для
релаксации
Оптоволоко
нные цветы
Подвеска
«Музыка
ветра» 3 шт.
Светильник
-ночник
«Ракета»
Шар
«Молния»

 Математические корзинки..
 Геовизор (12 шт).
 Игровизор (14 шт).
 Прозрачная цифра.
 Нетающие льдинки озера Айс (5 шт).
 Кораблик «Брызг-брызг».
 Квадратные забавы.
 Математическое «Чудо лукошко».
 «Цифроцирк».
 Теремки Воскобовича.
 Читайка на шариках.
 Конструктор букв.
 Копилка букв.
 Буквоцирк.
 Шнур-затейник.
 Лепестки Воскобовича.
 Карточки отрицания.
 Волшебная восьмерка.
 Чудо соты.
 Буквы. Карточки на прозрачной основе.
 Фигурка персонаж «Лопушок».
 Фигурка персонаж «Крутик По».
 Фигурка персонаж «Гусеница Фифа».
5. Пособия для развития мелкой моторики:
 «Цветные дорожки» (3 шт)
 «Молоточки» (2 шт)
6.Счеты деревянные.
7. Счеты деревянные «Кот»
8. Пирамидка деревянная «Геометрические
фигуры»
9. Пирамидка большая деревянная (3 шт)
10. Набор деревянных кубиков (2 шт)
11. Набор «Звучащие кубики» (2 шт)
12. Игра «Крестики нолики»
13. Развивающая игра «Цыплята» (2 шт).
14. Развивающая игра «Учись считать».
15. Развивающая игрушка «Домик»
16. Конструктор пластмассовый.
17. Конструкторы деревянные:

Гимнастические палки-1
Массажные коврики-2
Маски для подвижных игр и
др.-6
Коврик-пазл-1
Мячи пляжные-4
Качалки -2
Ветрички-6
Флажки-15
Горка -1
Корзины
для
спортивного
инвентаря-2
Социально-коммуникативное
развитие:
Наборы сюжетных и предметных
картинок в соответствии с
тематикой-4
Настольные развивающие игры4,
Крупные мягкие модули-6
Пупсы-3
Резиновые игрушки «Домашние
и дикие животные»-10
1.Материалы для сюжетной игры
Игрушки-персонажи:
Куклы средние (25-35 см) – 3
Игрушки-предметы
оперирования:
Набор чайной посуды (крупной )
-1
Набор кухонной посуды
(крупный) – 1
Набор овощей и фруктов
(обьемные муляжи) – 2
Автомобили с открытым верхом
(крупные и средние)
Кукольные коляски, соразмерные
куклам Телефон – 2
Ведерко – 1
Констуктор «Лего» (крупный) – 1
Качалка - 1
Маркеры игрового пространства:
Стол кукольный (крупный) – 1

КОСТЮМЫ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ:
- Снеговик – 1 шт.
- Баба Яга – 1 шт.
- Снегурочка – 1шт.
- Лиса – 1 шт.
ДЕТСКИЕ
КОСТЮМЫ:
- русский народный
сарафан
- костюмы для
выступления (юбки
, блузка) – 15 шт.
- Дед Мороз – 1 шт.
- Кощей – 1 шт.
- Мешок
новогодний – 1 шт.

баскетбольное – 1
штука;
Доска для метания –
2 штуки;
Дорожка для
перешагивания – 2
штуки;
Кегли – 2 набора;
Скакалки – 12 штук;
Платочки – 48 штук;
Флажки – 24 штуки;
Султанчики – 31
штука;
Ленты малые – 50
штук;
Кубики – 20 штук;
Доска с ребристой
поверхностью-1
штука;

WEDO 2. 0
- Базовый набор
LEGO @ Education
WEDO
- Базовый набор
LEGO @ Education
WEDO
4 Развивающие
игры Воскобовича.
- Методическое
пособие
«Коврограф
«Ларчик».
- Геоконт.
- Волшебная
дощечка (5 шт).
- Математические
корзинки..
- Геовизор (12 шт).
- Игровизор (14
шт).
- Прозрачная
цифра.
- Нетающие
льдинки озера Айс
(5 шт).
- Кораблик
«Брызг-брызг».
- Квадратные
забавы.
- Математическое
«Чудо лукошко».
- «Цифроцирк».
- Теремки
Воскобовича.
- Читайка на
шариках.
- Конструктор
букв.
- Копилка букв.

- 1 шт.
МФЦ
- 1 шт
Дидактический
материал:
Формирование
звукопроизношен
ия.
1.Карточкисимволы для
проведения
артикуляционной
гимнастики.
2 Картотека
«Артикуляционная
гимнастика».
3 Папка «Веселая
зарядка для
Язычка».
4 Пособия для
развития речевого
дыхания
- Картотека
«Дыхательная
гимнастика»
- «Накорми
животных»
- «Прожорливые
фрукты»
- «Горячий чай»
- «Загляни в
домик»
- «Бабочка»
- «Паучок»
- «Лягушка»
- «Мышонок»
- «Снежинки»
- «Муравьишка»
- «Пчелка»
- «Божья коровка»


Дидактический набор №3 (1 шт)

Дидактический набор №4 (4 шт)

Дидактический набор №5 (1 шт)
18. Глобус.
19. Игрушки (домашние и дикие животные).
20. Набор игрушек «Овощи»
21. Набор игрушек «Фрукты»
22. Куклы (2 шт)
23. Игрушка Винни-Пух.
24. Материалы для познавательноисследовательской деятельности.
25.Папка «Эксперименты для детей»
26.Мягкая азбука.
27. Игра конструктор «Дерево»

Кукольная кровать – 1
Полифункциональные материалы
Ящик с мелкими предметамизаместителями – 1
2.Материалы для игры с
правилами:
Для игр на ловкость
Шар и воротца – 1
Мячи (разного размера) — 5
Речевое развитие:
Книжки по программе, любимые
книжки детей, книжки-малышки,
книжки-игрушки.
Альбомы для рассматривания:
«Профессии», «Времена года»,
«Детский сад» и т.д.
Познавательное развитие:
Лото
Лэпбуки: «У
бабушки в
деревне»,
«Дикие
животные
нашего края»,
«На
птицеферме»
«Здравствуй
зимушка-зима»,
«Весна- красна»
Пирамидки (3-5 элементов)
окрашенные в основные цвета – 2
Напольная пирамида (из 6-7
цветов) – 2
Ящик с прорезями основных
геометрических форм для
сортировки объемных тел – 2
Набор для забивания: молоточек
с втулочками – 2
Звучащие игрушки, контрастные
по тембру и характеру
звукоизвлечения (колокольчики,
барабан, резиновые пищалки,

- Буквоцирк.
- Шнур-затейник.
- Лепестки
Воскобовича.
- Карточки
отрицания.
- Волшебная
восьмерка.
- Чудо соты.
- Буквы. Карточки
на прозрачной
основе.
- Фигурка
персонаж
«Лопушок».
- Фигурка
персонаж «Крутик
По».
- Фигурка
персонаж
«Гусеница Фифа».
5 Макеты
- Драматический
театр.
- Театр кукол.
- Молодежный
театр.
- Дворец культуры
им. И.В. Окунева
- Горсовет
6 Пособия для
развития мелкой
моторики:
- «Цветные
дорожки» (3 шт)
- «Молоточки» (2
шт)
7 Счеты
деревянные.

- Мыльные пузыри.
- Вертушки
5 Пособия для
развития
звуковосприятия:
- звучащие
игрушки (бубен,
барабан,
погремушки,
молоточек,
дудочка,
балалайка)
- звучащие
игрушкизаместители
(маленькие
коробочки с
различными
наполнителями)
- картотека игр на
развитие слухового
внимания.
- картотека игр на
развитие
речевогослуха
4 Карточкисимволы звуков,
игрушки для
звукоподражания
(насосы,
паровозики,
машинки, самолѐт,
вертолѐт).
6. Предметные
картинки для
автоматизации
звуков.
7 Картотека для
автоматизации
звуков в слогах,

погремушки) – 10
Набор для экспериментирования
с водой:
емкости 2-3 размеров, предметыорудия для переливания и
вылавливания – черпачки, сачки
–1
Набор для экспериментирования
с песком:
формочки разной конфигурации,
емкости разного размера,
предметы-орудия – совочки,
лопатки – 1
Картотека опытов, экспериментов
Наборы картинок для
группировки, 3-4 в каждой
группе(реалистические
изображения): животные,
животные с детенышами, птицы,
овощи, фрукты, одежда, посуда,
мебель, транспорт, предметы
обихода, игрушки – по 1 на
каждую группу
Наборы парных картинок
(предметные) для сравнения, той
же тематики – 3
Разрезные картинки, разделенные
на 2 части по прямой – 10
Серии из 2-3 картинок для
установления
последовательности, действий и
событий (сказочные,бытовые
ситуации) – 3
Сюжетные картинки (с различной
тематикой, близкой ребенку,
сказочной, социобытовой)
крупного формата – 5
Конструктор «Лего» крупный – 1
Мозаика напольная (крупная) – 1
Емкости с крышками разного
цвета – 4
Шнуровки – 1
Стержни для нанизывания с
цветными шарами, катушками,
полусферами - 1

8 Счеты
деревянные «Кот»
9 Пирамидка
деревянная
«Геометрические
фигуры»
10 Пирамидка
большая
деревянная (3 шт)
11 Набор
деревянных
кубиков (2 шт)
12 Набор
«Звучащие кубики»
(2 шт)
13 Игра «Крестики
нолики»
14 Развивающая
игра «Цыплята» (2
шт).
15 Развивающая
игра «Учись
считать».
16 Развивающая
игрушка «Домик»
17 Конструктор
пластмассовый.
18 Конструкторы
деревянные:
- Дидактический
набор №3 (1 шт)
- Дидактический
набор №4 (4 шт)
- Дидактический
набор №5 (1 шт)
19 Глобус.
20 Игрушки
(домашние и дикие
животные).
21 Набор игрушек

словах,
предложениях.
8 Папка «Игры для
автоматизации
звуков»
9 Папка
«Автоматизация
изолированного
произношения
звуков»
10 Папка
«Автоматизация
звуков в слогах»
11 Дидактические
пособия для
автоматизации,
дифференциации
звуков:
- «Рыбалка»
- «Звуковая
дорожка»
- «Звуковые цветы»
- «Цепочки слов»
- «Логопедическое
лото в картинках»
- «Логопедическое
лото. Учим звук ш»
- «Логопедическое
лото. Учим звуки ззь»
«Логопедическое
лото. Учим звук л»
«Логопедическое
лото ш-ж»
«Логопедическое
лото ч-щ»
12 Игрушки для
игр по
автоматизации,
дифференциации

Художественно-эстетическое
развитие:
Погремушки-самоделки –2
Бубен – 1
Погремушки – 10
Шумящие капсулы – 2
Театр «Резиновая кукла» - 1
Набор для рисования пальчиками
–1
Набор для рисования (штампы) –
1
Картотека сюжетно ролевых игр
Компакт диски «Пение птиц»
«Голоса
домашних животных»
Д/И «Музыкальные
инструменты»
Музыка:
музыкальные
инструменты,
шумелки,
бренчалки.
Настольные театры, пальчиковые
театры, теневой театр
Уголок ряженья
Группа № 2
Средняя группа
Магнитофон,
детские столы 8,
детские стулья 24,
стенка Грибок
стол для экспериментирования,
детская стенка,
доска магнитная
мольберт,
счеты напольные
коврик дорожные движения
диван детский,
стол журнальный,
театральный уголок,
стойка для ряженья,
ширма большая
оборудование для сюжетнороевой игры:
кухонная мебель,
детская,

«Овощи»
22 Набор игрушек
«Фрукты»
23 Куклы (2 шт)
24 Игрушка
Винни-Пух.
25 Материалы для
познавательноисследовательской
деятельности.
26 Папка
«Эксперименты
для детей»
27 Мягкая азбука.
28 Игра
конструктор
«Дерево»

звуков.
Формирование
фонематического
восприятия и
звукового
анализа.
1 Предметные
картинки на звуки.
2 Лото «Звонкийглухой»
3 .Звуковые
семафорчики..
4 Звуковые схемы.
5 Слоговые домики
6 Папка
«Знакомимся с
гласными звуками»
7 Звуковые
лабиринты
«Гласные А-О-У»
«Различай И, Э в
начале слова»
«Различай А и О в
конце слова»
«Определи первый
гласный»
8 Посуда для
звуков.
9 «Звуковой
футбол»

Обучение грамоте.
1 Магнитная
азбука.
2 Кубики «Буквы»
3 Игра
«Грамотейка»

кукольный стол и стулья,
кровать,
парикмахерская,
магазин;
тележка с продуктами
дидактический стол,
центр воды и песка.
Книжный уголок,
полка книжная,
мягкие модули 11 штук
Кухонный гарнитур
Стен для дежурных
стол для раздачи
стулья для взрослых 2
Спальное помещение:
Детские кровати 24,
стол,
стул,
тележкка с физкультурным
оборудования
Шкафчики детские для
раздевания 25,
Скамейки 4
стульчик,
наглядно информационные
стенды для родителей ,настенные
2 шт.
полка для детского творчества
Умывальная комната:
Зеркало
Раковины детские 2
поддон ногомойка,
Держатели для полотенец 3
секции
Раковина для взрослых
Туалетная комната:
Детские унитазы
Шкаф для инвентаря
Познавательное развитие:
- д/и « игры с прищепками»
-д/и « Продолжи ряд»
-д/и « Подбери по цвету»
-д/и
«
большой,
средний,
маленький»

4 Шнур- грамотей
- «Снеговик»
-«Яблонька»
- «Парусник»
- «Ромашка»
5 Набор открыток
«Азбука»
6 Развивающая
игра «Читаем
сами»
7 Развивающая
игра «Прочитай по
первым буквам»
8 Пособие для
профилактики
дисграфии «Найди
букву»
9 Пособие «Собери
букву»
10 Лото «Азбука и
математика»
11 Раздаточный
материал
(Звуковые
символы)
12 Развивающая
игра «Умный
телефон»
Формирование
лексикограмматического
строя речи.
1 Наглядно
дидактические
пособия
-Животные.
Домашние
питомцы.
-Животные.

д/и « Геометрические фигуры»
д/и « Весѐлые фигуры»
-д/и «Вершки и корешки»
- д/и « почини машинку»
- д/и «со счѐтными палочками»
- д/и « где чей хвост»
д/и « большой маленький»
д/и « В саду, на поле, в огороде»
д/и « собери корзину»
д/и « Кто где»
д/и «кто спрятался»
д/и « Лото профессии»
д/и «чей малыш»
д/и « Этикет для малышей»
д/и « Времена года»
д/и № Лото дорожные знаки»
д/и Запоминайка»
д/и « Лото кем быть»
д/и « Лото ассоциации»
д/и « Чья тень»
д/и « Игрушки»
д/ и « Половинки»
д/и « волшебный комодик»
дидактические
карточки
«
Геометрические фигуры»
- « Паспорт деревьев»
-Серия
демонстрационных
сюжетных тематических картин
-Домино
с
цветными
изображениями
-Шнуровки различного уровня
сложности
-Набор
плоскостных
геометрических фигур
-Дидактические игры
-Муляжи фруктов и овощей
-Вкладыши
-Пирамидки различной величины
7
Речевое развитие:
-картотека
пальчиковой
гимнастики
- картотека артикуляционная
гимнастика
- картотека фонематических

Животные жарких
стран.
-Животные.
Домашние
животные.
-Животные средней
полосы.
-Дикие животные и
их детѐныши.
- Собаки друзья и
помощники.
- Домашние птицы
- Птицы средней
полосы.
- Рептилии и
амфибии.
- Морские
обитатели.
- Фрукты
- Овощи
- Ягоды лесные.
- Ягоды садовые.
- Цветы.
- Деревья и листья.
- Космос
- Техника
- Авиация
- Транспорт
- Арктика и
Антарктика.
- Музыкальные
инструменты.
- Дорожные знаки
2 Лото
- «»Соседи по
планете»
- «Игрушки»
- Ботаническое
лото «Зелѐный
друг»

потешек
- картотека игр на развитие
звуковой культуры речи
-дыхательная гимнастика
- д/и « Что из чего сделано»
- д/и « Найди что спряталось»
-д/и « четвѐртый лишний»
-д/и «Что сначала, что потом»
- Картинки для развития речи на
тему:

"Животные и их
детеныши"

Посуда

Одежда

Предметы быта

Овощи

Насекомые

Мебель

Дикие животные

Домашние животные
-картотека загадок по
лексическим темам
-картотека стихотворений по
лексическим темам
- д/и « составь рассказ по
картинкам»
-Набор сюжетных карточек по
темам
-Иллюстрации к детской
художественной литературе
Социально-коммуникативное
развитие:
-д/и « кому что нужно»
Материалы и оборудование для
сюжетно-ролевых игр :
Посуда столовая (набор)
Чайная посуда (набор)
Кухонная посуда (набор)
Столовые приборы
Фен
Инструменты парикмахерские
(набор)
Зеркало
Муляжи фрукты

- Лото «Одежда и
обувь»
- Лото «Дикие и
домашние
животные со всего
света»
- Лото «Птицы»
- Лото «Продукты»
3 Игра «Животные
и птицы : как
говорят и что едят»
4 Развивающая
игра «Большие и
маленькие
(детѐныши)»
5 Развивающая
игра «Профессии»
6 Пазлы «Все
профессии важны»
7 Развивающая
игра «Алѐша»
8 Развивающая
игра «Цвета»
9 Развивающая
игра
«Геометрические
формы»
10 Картинки
«Глагольная
лексика»
11 Папка
«Обобщающие
слова»
12 Наглядно
дидактические
пособия
грамматика в
картинках:
- «Ударение»
- «Антонимы

Муляжи овощи
Касса
Весы
Муляжи продукты питания
Муляжи товаров для продажи
Телефон
Грелка
Инструменты врача
Игрушки (куклы в одежде,
куклы-младенцы, автомобили,
одежда для кукол.
Художественно-эстетическое
развитие:
- Альбомы с репродукциями
произведений изобразительного
искусства
- Иллюстративный материал с
изображением фруктов, овощей,
деревьев, животных.
д/и « Узнай и дорисуй»
д/ и « Чашечки и блюдца»
д/и Собери натюрморт»
- Иллюстрации с изобрапжением
музыкальных инструментов
- д/и « Угодай что звучит»
- д/и « Угадай кто на каком
инструменте играет»
- кукольный театр;
- теневой театр;
- плоскостной театр;
- театр масок;
-пальчиковый театр 4
- настольный театр
-театр на баночках
-костюмы 4
-театр на дисках
-д/и «Эмоции»
-Магнитная доска
-Бумага для рисования
-Стаканчики
-Трафареты 28
-Кисточки
-Карандаши простые, цветные
-Мелки восковые
-Бумага цветная наборы

прилагательные»
- «Один-много»
- «Говори
правильно»
- «Антонимы
глаголы»
- «Множественное
число»
«Словообразование
»
- «Многозначные
слова»
13 Дидактическая
игра «Маленькая
хозяйка»
14 Развивающая
игра «Времена
года»
15 Папка
«Игротека речевых
игр»
- «Кого везут в
зоопарк»
- «Большоймаленький»
-«Местоимения
«мой», «моя»,
«моѐ», «мои».
16 Домики «Он»,
Она», «Оно»
17 Картотека игр,
направленных на
обобщение и
расширение
слварного запаса,
грамматического
строя речи.

-Картон цветной, белый
-Пластилин
-Доска для работы с пластилином
24
-Комплекты CD-дисков с
музыкальными произведениями 3
-Набор шумовых музыкальных
инструментов
-Металлофон
-Шапочки для театрализованной
деятельности
-Ширма для кукольного театра
настольная, напольная
-Напольный конструктор
деревянный
-Наборы настольного
конструктора
Физическое развитие:
- картотека малых подвижных
игр
- картотека подвижных игр
- картотека утренней гимнастики
д/и « Сделай так же»
д/и на дыхательную гимнастику
Картинки с изображением :
- зимнего вида спорта
- с летним видам спорта
Обручи пластмассовые
- Палки деревянная
гимнастическая
- Мячи разного диаметра 5
- Набор кеглей
- Мешочки для развития
равновесия 10
- Скакалки детские
- Шнуры 5
- Ленты 5
Куклы в русских костюмах.

Формирование
связной речи.
1 Схемы
предложений.
2 Схемы для
составления
рассказов.
3 Наглядно
дидактические
пособия «Рассказы
по картинкам»
- «Родная
природа»
- «ВОВ в
произведениях
художников»
- «Весна»
- «В деревне»
- «Зимние виды
спорта»
- «Летние виды
спорта»
- «Кем быть»
- «Теремок»
- «Курочка Ряба»
- «Репка»
- «Осень»
- «Времена года»
- «Мой дом»
4 Сюжетные
картинки.
5 Серии сюжетных
картинок.
6 Развивающая
игра «Расскажи про
свой город»
7 Пособие
«Теремок»
8 Пособие «Маша и
медведь»

9 Серия
демонстрационных
картин «Круглый
год»
10 Серия
демонстрационных
картин «Наш
детский сад»
11 Серия
демонстрационных
картин «Мамы
всякие нужны»
Развитие
внимания,
памяти, словеснологического
мышления.
1 Развивающая
игра «Учимся
классифицировать
и обобщать.
Подбери картинку.
Растительный и
животный мир»
2 Развивающая
игра «Учимся
классифицировать
и обобщать.
Подбери картинку
.Предметы
окружающего
мира.»
3 Развивающая
игра «Что
перепутал
художник»
4 Развивающая
игра «Одинаковое –
разное»

5 Развивающая
игра «Собираем –
различаем»
6 Развивающая
игра «Большой,
маленький,
средний»
7 Развивающая
игра «Для умников
и умниц»
8 Развивающая
игра «Четвѐртый
лишний»
9 Развивающая
игра «Кто мы»
10 Развивающая
игра «Развиваем
внимание»
11 Развивающая
игра «Лабиринты»
12 Развивающая
игра «Найди
различия»
11 Развивающая
игра «Логический
поезд»
12 Развивающая
игра «Логические
пары»
13 Кубики
- «Машины»
- «Цветы, ягоды,
фрукты»
- «Лето»
- «Что за зверь?»
- А.Барто «Детям»
- «Цирк»
14 Книги-пазлвы
- «Космос»
- «Цирк»

- «Домашние
животные и птицы»
- «Транспорт»
15 Куб-вкладыш
«Геометрические
фигуры»
16 Почтовый ящик
«Геометрические
фигуры»
17 Куб-вкладыш
«Животные»
18
Специализированн
ый тренажер
«Предметные
вкладыши» №3.
19 Вкладыши
«Коты»
20 Пирамидка
деревянная
«Шарики
21Деревянные
счѐты.
22 Логическая
игра- конструктор
«Лучшие изделия
из нашей стали»
23 Набор «Учись
считать»
24 Игра
«Предметные
цепочки»
25 Развивающая
игра «Верю, не
верю»
26Лото»Любимые
сказки»
27 Разрезные
картинки.
28 Картинки

«Путаница»
Развитие мелкой
моторики.
1Шнуровальный
планшет.
2 Развивающая
игра «Весѐлые
шнурочки»
- «Музыкальный
магазин»
- «Кошки-мышки»
- «Клумба»
- «Пир горой»
3 Игра
«Волшебные
верѐвочки»
комплект №1
4 Игра «Умные
шнурочки» выпуск
1, выпуск 2, выпуск
5.
5 Игра
«Волшебные
верѐвочки»
«Кукла»
6 Игра
«Шнурочки» 2
вариант, 3 вариант,
4 вариант.
7 Мозаика «Макси»
8 Мозаика средняя.
9 Мозаика мелкая.
10 Мозаика
сотовая.
11 Мозаика
геометрическая.
12 Мозаика
«Гвоздики»,
«Кнопочки».

13 Пособие
«Колючие
ладошки»
14 Бусы.
15 Счетные
палочки.
16 Игра
«Разноцветные
прищепки»
17 Пособие
«Весѐлая
коробочка для
пальчиков»
18 Сухой бассейн.
19 Трафареты
(Забавные машины.
Листья деревьев.
Современные
корабли. Морские
обитатели.
Инструменты.
Насекомые. Катин
гардероб. Овощи.
Посуда.
Геометрические
фигуры)
20 Мяч большой
массажный.
21 Набор
маленьких
мячиков.
22 Пособие
«Дорожки и
шарики»
23 Весѐлое
пианино.
24 Карандаши,
маркеры.
25 Магнитики.

Лэпбук «Развитие
речи»
Многофункциона
льные пособия
«Гусеница»
«Развивающие
кубики» (мягкий
куб-1 шт,
пластмассовые
кубики -6 шт.)
«Умные игрушки»
(Филя, Винни-Пух,
Бегемотик)
«Разноцветные
крючки»
«Дорожки для
машины»
Обручи – 3 шт
Группа № 3
средняя группа «Пчелки» 5-6
лет
Столы детские-8шт.
Парта детская-1шт.
Стульчики детские-24шт.
Стенка ―Грибок‖-1 шт.
Доска магнитная-1шт.
Мольберт-1шт.
Стенка-горка в учебной-1шт.
Часы настенные-1шт.
Тумба под худ.деятельность-1шт.
Полка книжная-1шт.
Мягкая мебель:Диван-1шт.
Тумбочки в муз.уголке-2шт.
Магнитофон-1шт.
Тумбы в экспериментальном
уголке-2шт.
Полка в парикмахерской-1шт.
Стойка для ряженья-1шт.

Ширма в театральной большая1шт.
Тележка с физкульт.
оборудованием-1шт.
Корзина под мячи-1шт.
Ширмы в игровых уголках-2шт.
Журнальный столик-2шт.
С-р игра ―Магазин‖-1шт.
Тележка с продуктами-1шт.
Детская кукольная кроватка-1шт.
Столик для кукол-1шт.
Табуретки кукольные-3шт.
Кроватка для кукол-1шт.
Стенка-кухня для кукол-1шт.
Большой модуль детский мягкий11шт.
Шкафы-полки в уголке
―Безопасность’-4шт.
Ковѐр-дорожное движение-1шт.
Счѐты напольные-1шт.
Кровать детская-24шт.
Стенка-1шт.
Шкаф для одежды-1 шт.
Шкаф встроенный-1шт.
Стол письменный-1шт.
Стул взрослый-2шт.
Дидактические пособия:
«Физическое развитие»
Доска с ребристой поверхностью
1шт
Коврик, дорожка массажные, со
следочками 4 шт
Обруч большой 1
Мяч-попрыгунчик 2
Обруч малый 5
Шнур короткий 5
Кегли (набор) 1
Мешочек с грузом малый 2
Мяч резиновый 5
Шар цветной (фибропластиковый) 2
Для ползанья и лазанья
Воротцы 2
Полукольцо мягкое 1

Лента цветная (короткая) 10
Мяч массажный 10
Обруч плоский 10
Палка гимнастическая короткая
10
Флажок 10
«Социально-коммуникативное
развитие»
Игрушки-персонажи и ролевые
атрибуты
Куклы
крупные (35-50 см.)
3
разные
Куклы средние (20-30 см.) 7
разные
Мягкие антропоморфные
животные, крупные
3
разные
Мягкие антропоморфные
животные, средние
7
разные
Набор наручных кукол би-ба-бо:
семья
1
Набор наручных кукол би-ба-бо:
сказочные персонажи
2
Набор плоскостных фигурок
(среднего размера) на
подставках: сказочные
персонажи
2-3
Набор солдатиков (среднего
размера) 1
Фигурки-человечки (объемные,
10-15 см.)
10 разные
Белая шапочка
3
Плащ-накидка
3
Фуражка/бескозырка
3
Каска 2
Набор масок сказочных
животных
1
Игрушки-предметы
оперирования
Набор чайной посуды (крупной и
средней) 3
Набор кухонной посуды
(крупной и средней)
3
Миски (тазики) 2

Ведерки 5
Молоток (пластмассовый) 1
Набор овощей и фруктов
(объемные - муляжи)
1
Комплект кукольных постельных
принадлежностей 3
Утюг
2
Гладильная доска 1
Грузовик (крупный, деревянный
или пластмассовый)
3
разные
Тележка-ящик (крупная) 1
Автомобили с открытым верхом,
крупные 2 разные
Автомобили с открытым верхом,
средних размеров 5 разные
Пожарная машина, средних
размеров 1
Машина "скорой помощи",
средних размеров 1
Паровоз и вагончики с открытым
верхом, средних размеров 1
Лодка, средних размеров 2
Самолет, средних размеров 2
Кукольные коляски (складные)
3
Конь или другие животные на
колесах/качалка 1
Конь на палочке 3
Набор медицинских
принадлежностей (фонендоскоп,
градусник, шпатель)
3
Полосатый жезл 1
Бинокль (подзорная труба) 1
Телефон 3
Руль
2
Весы
1
Сумки, корзинки, рюкзачки
7 разные
Маркеры игрового пространства
Кукольный стол (крупный) 1
Кукольный стул (крупный) 4
Кукольная кровать
2
Кукольный диванчик
1
Шкафчик для кукольного белья

1
Кухонная
плита/шкафчик(соразмерная
ребенку) 1
Ширма-остов домика
1
Ширма-остов автобуса
(вагончика) с рулем
1
Ширма-прилавок 1
Набор мебели для кукол среднего
размера 1
Бензоколонка (крупная)
1
Полифункциональные материалы
Материалы для игры с правилами
Для игр на ловкость
Шар и
воротца (набор) 2
Мячи (разного размера)
7
Кегли (набор)
1
Настольные игры:
"Поймай рыбку" 1
"Прокати шарик через воротца"
1
«Речевое развитие»
Книжный уголок:
.Книги по программе, книжкималышки, книжки-игрушки.
.Альбомы для рассматривания:
«Профессии», «Времена года»,
«Детский сад» и т.д.
1.Формирование навыка
слушания, умения обращаться с
книгой.
Формирование и расширение
представлений об окружающем.
«Познавательное развитие»
Объекты для исследования в
действии
Пирамидки (из 6-10 элементов),
окрашенные в основные цвета6-8
разные
Стержни для нанизывания с
цветными кольцами, шарами и
т.п. (из 5-7 элементов)
6-8
Объемные вкладыши из 5-10
элементов (миски, конусы,
коробки с крышками разной

формы) 4-6
Матрешки (из 5-7 элементов)
3 разные
Доски-вкладыши (с основными
формами, разделенными на 2-3
части) 6-8 разные
Рамки-вкладыши с цветными (6
цветов) монолитными и
составными формми, разными по
величине
10 разные
Набор цветных палочек (по 5-7
каждого цвета) 2-3
Набор кубиков с цветными
гранями (7 цветов)
1
Набор объемных геометрических
тел
1
Наборы объемных тел для
сериации по величине из 3-5
элементов (цилиндры, бруски и
т.п.)
2-3
Сортировочный ящик с
прорезями разной формы 1
Набор плоскостных
геометрических форм
1
Мозаика разных форм и цвета,
крупная 3
Набор для забивания: молоточек
с втулками (пластмассовые)
1
Рамки с 2-3 видами застежек
(шнуровка, пуговицы, крючки,
кнопки) 2-3
Панно с разнообразными
застежками и съемными
элементами
1
Чудесный мешочек с набором
объемных геометрических форм
(5-7 элементов) 1
Игрушки-забавы с зависимостью
эффекта от действия (народные
игрушки, механические
заводные)
5 разные
Разноцветная юла (волчок) 1
Вертушки (ветряные)
4-6
разные

Музыкальная шкатулка
1
Звучащие инструменты
(колокольчики, барабаны,
резиновые пищалки, молоточки,
трещотки и др.) по 1 каждого
наимен.
Набор для экспериментирования
с водой: стол-поддон, емкости
одинакового и разного объема (45) и разной формы, предметыорудия для переливания и
вылавливания — черпачки, сачки
1
Набор для экспериментирования
с песком: стол-песочница,
формочки разной конфигурации
и размера, емкости, предметыорудия — совочки, лопатки
1
Образно-символический
материал
Наборы картинок для
группировки (реалистические
изображения), до 4-6 в каждой
группе: домашние животные,
дикие животные, животные с
детенышами, птицы, рыбы,
деревья, цветы, овощи, фрукты,
продукты питания, одежда,
посуда, мебель, транспорт,
предметы обихода
Наборы предметных картинок
для последовательной
группировки по разным
признакам (назначению
предметов, цвету, величине)
Наборы парных картинок (та же
тематика)
Наборы парных картинок типа
лото (из 3-4 частей), та же
тематика
Набор парных картинок типа
"лото" с геометрическими
формами
Разрезные (складные) кубики с

предметными картинками (4-6
частей)
Разрезные предметные картинки,
разделенные на 2-4 части (по
вертикали и горизонтали)
Серии из 3-4 картинок для
установления
последовательности событий
(сказки, социобытовые ситуации)
Серии из 4 картинок: части суток
(деятельность людей ближайшего
окружения)
Серии из 4-х картинок: времена
года (природа и сезонная
деятельность людей)
Сюжетные картинки, крупного
формата (с различной тематикой,
близкой ребенку - сказочной,
социобытовой)
«Художественно-эстетическое
развитие»
«Центр искусства»
«Полочка красоты» (выставка
произведений декоративноприкладного искусства),
Картотека мультимедийных
презентаций, видео и аудио
материалов
Альбомы с репродукциями
произведений изобразительного
искусства
Альбомы с фотографиями
архитектурных сооружений
разного назначения
Экран эмоций (эмоциональное
отношение к произведениям
искусства)
Дидактические игры: («Составь
пейзаж», «Составь натюрморт»,
«Составь красивый узор» и др.)
Материалы и оборудование для
всех видов самостоятельной
изобразительной деятельности.
(Наборы гуаши, акварели,
гелевых мелков, цветных

карандашей, пластилина, глины,
материалов для детского дизайна
и др.)
Природный и дополнительный
материал для конструирования.
Муляжи, иллюстративный
материал с изображением
фруктов, овощей, деревьев,
животных.
Схематическое изображение
птиц, животных, человека.
Вариативные образцы,
Незавершенные композиции,
Тематические плакаты: «Времена
года», «Зоопарк», «Лес»,
«Озеро», «Поляна» и др.
Тематические плакаты по
подбору средств
выразительности (цвету, форме,
композиции).
Альбомы детских зарисовок по
темам («Поэзия облаков», «Такие
разные деревья», «Какого цвета
снег?» «Красивые узоры» и др.
Продукты детского творчества
(созданные детьми иллюстрации
по произведениям музыкального
искусства,
Выставка работ одного ребенка,
детей группы,
Выставка работ совместного
творчества детей и родителей
«Центр строительства и
моделирования»
Наборы строительного
материала.
Чертежи и схемы помещений
ДОУ, прилегающей местности,
улиц и площадей родного города
(села).
Конструкторы «Лего».
Модели построек,
пооперационные карты создания
моделей.

Пооперационные карты,
Технологические карты,
Вариативные образцы,
Незавершенные композиции,
Макеты построек, макеты
ландшафтов, макеты среды
обитания животных,
выполненные детьми и
взрослыми. Небольшие игрушки
для обыгрывания построек
(фигурки людей и животных и
т.п.).
Игрушечный транспорт средний
и крупный. Грузовые, легковые
машины, пожарная машина,
машина «скорой помощи»,
паровоз и вагончики, лодка,
самолет.
«Центр
экспериментирования»
Оборудование для опытов и
экспериментов с
изобразительными материалами:
красками, мелками, пластилином
и др. Картотека опытов,
экспериментов
Правила работы с материалом
Карточки – схемы проведения
экспериментов
Индивидуальные дневники
экспериментов
Пособия для
экспериментирования: вертушки,
попрыгунчики, мыльные пузыри
Природный материал: песок,
вода, глина, камешки, ракушки,
плоды, семена и др.
Стол с углублениями для воды и
песка, с рабочей поверхностью из
пластика. Пластиковый коврик,
халаты, нарукавники.
Емкости разной вместимости,
ложки, лопатки, палочки,
воронки, сито, игрушки
резиновые и пластмассовые для

игр с водой.
Зеркала для игр с солнечным
зайчиком.
Предметы для игр с тенью.
Лупы, «волшебные» очки –
цветные «стекла» (пластиковые).
«Центр коллекций»
Прикладная графика (открытки,
марки, фантики, этикетки)
Коллекции сортов ткани, бумаги
Камни, ракушки, образцы
древесины
Гербарии
Семена разных деревьев, шишки,
сухоцветы
«Центр детской книги»
Фотографии
художников детской книги
Фотографии авторов
литературных произведений для
детей
Выставка литературных
произведений по жанрам
Выставка «умных книг» для
детей: Энциклопедии из серии «Я
познаю мир»,
«Отчего и почему?», «Всѐ обо
всѐм», «Энциклопедия
дошкольника»; Книги о природе.
Книги из серии «Почемучкины
вопросы»
«Центр музыки»
Картотека видео и
аудиоматериалов
Портреты композиторов,
Музыкальные игрушки,
Музыкальные инструменты,
Игрушки-шумелки,
Оборудование для импровизации
музыкально-ритмических
движений,
Дидактические игры
«Театральный центр»
Костюмы и декорации для

организации театрализованной
деятельности:
- кукольный театр;
- теневой театр;
- плоскостной театр;
- театр масок;
- театр из природного материала;
- театр из бросового материала;
- театр оригами;
- театр вязаной игрушки;
- театр на ложках
«Мы живѐм на Урале»
«Центр краеведения»
Картотека мультимедийных
презентаций «Природа родного
края», «Растительный и
животный мир Урала», «Наш
город в разные времена года»,
«Танкоград».
Коллекции минералов;
Географическая карта Урала;
Занимательная карта
распространения уральских
промыслов;
Занимательная карта
распространения полезных
ископаемых на Урале;
Альбомы: «Наша семья», «Улицы
города Челябинска», «Мой
город», «Наш детский сад»,
«Праздники дома и в детском
саду».
Художественная литература:
стихи о родном городе, рассказы,
сказы и легенды.
Рисунки детей и взрослых о себе,
городе, окружающей природе.
Совместные работы из бросового
и природного материала.
Предметы декоративноприкладного искусства.
Куклы в национальных
костюмах.
Тематические проекты
Макет детского сада

Макет улицы, на которой
находится детский сад
Группа № 4
Старшая группа «Пчелки» 5-6
лет
Детские кровати-25
Стол детский трапеция бежевый 1
Шкаф для одежды воспитателя –
1 шт.
Шкаф для хранения игрушек,
дидактических материалов,
пособий-2 шт.,
Стул для воспитателя – 1
Стол для воспитателя - 1
корзины для спортивного
инвентаря-2 шт.,
Столы обеденные-4
Детские стульчики-25
Стенка для игрушек 4-х
секционная зеленая-1 шт.,
Настенная магнитная доска для
вывешивания иллюстративного
материала-1
Мольберт магнитный-2 шт.,
Стенка для изобразительной
деятельности-1
этажерка для парикмахерской-1
книжный шкаф-1
стол-шкаф для девочек «Кухня»
желтый - 1 шт.,
уголки ряженых -2 шт.,
мягкая детская мебель (диван)1, кресло – 2, музыкальный
центр-1,
стол-шкаф для дидактических
пособий зелено-желтый – 2 шт.,
стол квадратный серый – 1 шт.,
стенка для математических
пособий и игр – 1 шт.,
парта – 1 шт.,
столик для питья зеленый – 1
шт., столик для
экспериментирования – 2 шт.,

ширма малая – 1 шт.,
ширма средняя – 1 шт.,
ширма большая – 1 шт.,
стеллаж для театра – 1 шт.,
Детски шкафчики-25,
детские скамейки-6,
Стол трапеция красный – 1
Полотенечник для детей большой
- 2 шт.
полотенечник для детей малый –
3 шт.
Шкаф для моющих средств – 1
шт.
Шкаф для кухни-1,
Шкаф для кухни навесной-1,
стол для кухни – 1 шт.,
Образовательная область
«Социально –
коммуникативное развитие»
Наборы сюжетных и предметных
картинок в соответствии с
тематикой
Набор сюжетно - ролевых игр,
игрушек и конструкторов (по
темам: Дом, Зоопарк, Транспорт,
Магазин, Больница,
парикмахерская, Почта и т.д.)
Настольные развивающие игры,
лото
Крупные мягкие модули
Машинки разных размеров
Детские кроватки
Настольный, кукольный театр
Д/И «У кого какой костюм»,

«Военная форма Росии»,
«Костюмы народов России»,
«Наша Родина», «Профессии»,
«Наряди куклу в национальный
костюм», «Расскажи про свой
город», «Ремесла Киевской
Руси», «Славянская семья –
родство и занятия», «Символы и
достопримечательности стран»,
Пазлы «Национальные костюмы
народов России», предметные
картинки: Красная книга, Очем
говорят гербы, Полезные
ископаемые России,
Достопримечательности Москвы,
Великие географические
открытия, Гербы городов мира,
Быт и нравы Древней Руси,
Путешествие по карте мира, Моя
семья, Мы – народ
многонациональный,
Национальные традиции
гостеприимства у разных
народов, Наш любимый город
Нижний Тагил, Как жили на
Руси, Добро пожаловать в
Нижний Тагил, Кухонная утварь
на Руси,
Образовательная область
«Познавательное развитие»
Аудиозаписи художественного
исполнения изучаемых
произведений.
Настольные
развивающие
игры по
тематике НОД
«Ознакомление
с миром
природы»,
«Развитие
познавательно –

исследовательск
ой
деятельности»
(лото, игрыпутешествия и
пр.).
Наборы ролевых игр,
игрушек и
конструкторов (по
темам: Дом,
Больница, Транспорт,
Магазин и др.)
Лупа
Микроскоп
Модель светофора, дорожных
знаков.
Муляжи овощей, фруктов, грибов
Карта Свердловской области,
карта Нижнего Тагила,
Пособие «Река времени».
Образовательная область
«Физическое развитие»
Мячи
резиновые
различных
видов и размеров,
мячи набивные,
скакалки,
балансиры,
маты,
канат,
обручи различных видов и
размеров,
кегли,
гантели,
кубики,
султанчики,
ребристые доски и доски для
выполнения
упражнений
на
ограниченной плоскости,
гимнастические палки,
массажные коврики,
маски для подвижных игр и
др.
Д/И «Валеология», «Полезные

продукты», «Витамины на
столе», «Полезные растения и
травы».
Образовательная область
«Художественно – эстетическое
развитие
Альбомы по искусству.
Муляжи: фруктов, овощей,
грибов, ягод
Набор инструментов для работы
с различными материалами
Наборы цветной бумаги, картона
Заготовки природного материала
Д/И «Русские узоры»,
«Хохлома», А.А.Грибовская
«Детям о народном искусстве»,
Т.Н.Доронова «Дошкольникам об
искусстве», «Знакомим с
натюрмортом», «Знакомим с
пейзажной живописью»,
«Знакомим с книжной
графикой», «Нижнетагильская
роспись».
Образовательная область
«Речевое развитие»
Наборы сюжетных и предметных
картинок в соответствии с
тематикой
Репродукции картин в
соответствии с тематикой
Комплекты тематических таблиц
и картин
Куклы разных видов и размеров
Мягкие игрушки
Посуда
Глобус
Художественная литература для
детей:
Сергей Чертков «Большие
машинки», Русские народные
сказки, Добрые сказки и стихи,

Г.Х. Андерсен «Сказки» ,
«Снежная королева»,
Животные деревни,Анатолий
Резников «Приключения кота
Леопольда», К. Чуковский
«Стихи и сказки», Самые
волшебные сказки, Б. Житков
«Рассказы о животных», А.Барто
«Про щенков», «Не одна»
А.Смирнов «Зачем елке
иголки?», Н.Носов
«Приключения незнайки и его
друзей», Рассказы Бианки,
Н.Никитина «Правила
маленького пешехода»,
К.Стрельникова «Кто пришел на
новый год», М.Манакова
«Новогодний маскарад»,
Учебник дошкольника «Родная
природа», В.Чаплина «Фомка –
белый медвежонок», М.Горький
«Сказки», Братья Грим «Золотой
гусь», С. Михалков «От кареты
до ракеты», К.Ушинский
«Рассказы и сказки», Большая
книга для детского сада, Сказки
зарубежный писателей, «В
гостях у сказки», Детские
журналы: «Умняша», «Умняша»,
Хрестоматия для детей;
энциклопедии для детей: «В
деревне», «Планета земля»,
«Кошки и котята», «Мамы и
малыши», «Наша Родина Россия»
Формирование элементарных
математических представлений
Демонстрационный материал
(картинки предметные, таблицы)
в соответствии с основными
темами программы обучения
Карточки (предметы),

предназначенные для счѐта от 1
до 10
Пеналы с набором
геометрических фигур
Пособия для изучения состава
чисел (в том числе карточки с
цифрами и другими знаками)
Пособия для изучения
геометрических величин (длины,
ширины)
Пособия для изучения
геометрических фигур, модели
геометрических фигур
Наборы счѐтных палочек.
Наборы предметных карточек.
Строительный набор,
содержащий геометрические
тела: куб, шар, конус,
прямоугольный параллелепипед,
пирамиду, цилиндр.
Набор пластмассовых
конструкторов «Лего».
Строительные кирпичи.
Музыкальная деятельность
Картотека портретов
композиторов.
Картотека предметных картинок
«Музыкальные инструменты»
Комплект детских музыкальных
инструментов: балалайка,
аккордеон; народные инструменты:
свистульки, деревянные ложки,
трещѐтки.
Аудиозаписи
Группа № 4
подготовительная группа
«Сказка» 6-7 лет
Настенные шкафы 2 штуки;
Стол тумба 1 штука;
Столы для посуды 2 штуки;

Тумба для моющих средств 1
штука;
Стенд для дежурных.
Шкафы детские для полотенец 24
штуки;
Шкаф для моющего и инвентаря
1 штука.
Кровати детские 23 штуки;
Стол письменный 1 штука;
Шкаф книжный 2 штуки;
Стул взрослый 2 штуки;
Шкаф платинный 1 штука;
Шкаф встроенный для
принадлежностей 1 штука.
Столы детские 3 штуки;
Парты детские 4 штуки;
Стулья детские 24 штуки;
Шкаф домик 2 штуки;
Полки для игр 5 штук;
Комод ряженья 1 штука;
Книжная полка 1 штука;
Маленькие столы для игр 3
штуки
Ширма большая 1 штука;
Ширмы малые 2 штуки;
Шкаф для ряженья 1 штука;
Магнитофон 2 штуки;
Часы настенные 1 штука;
Мягкая мебель детская: диван 1
штука, кресло 2 штуки;
Доска магнитная 2 штуки;
Мольберт 1штука
Социально - коммуникативное
развитие
Лото, домино в картинках, пазлы
разной тематики (природа,
сказки, животные, транспорт,
мультфильмы)
Предметные и сюжетные
картинки, тематические наборы
картинок, альбомы (одежда,
обувь, мебель, посуда, овощи,
животные, игрушки, транспорт,
профессии), иллюстрации частей
суток и их последовательности.

Различная геометрическая
мозаика
Чудесный мешочек
Что к чему, хорошо или плохо,
противоположности, логические
игры «Чей дом» и т д
Иллюстрации, альбомы и книги с
изображением людей разного
пола, возраста, профессий,
иллюстрации военной техники,
фотоальбомы, отражающие
жизнь группы детей и детского
сада
Российский флаг 20 штук
Книга о родном городе:
Свердловский историкокраеведческий музей под
редакцией А, И Акимов 2009;
Свердловская область как
объекты экологического туризма
Екатеринбург 2006; Все о
свердловской области 2015; Урал
на всемирных выставках 2000;
Красная книга Северного Урала
2000;
Иллюстрации к сказкам, лото на
разные темы;
Иллюстрированные детские
энциклопедии
Игры и книжки по обж и пдд
Макеты проезжей части, коврик.
Светофор, дорожные знаки.
Картинки с изображением
опасных ситуаций;
Панно «Солнышко» с фото
каждого ребенка.
Фартуки на разные виды
деятельности, колпаки, косынки
Тазы, тряпки, губки
Настольно-дидактические игры
для интеллектуального развития.
Лепбук «Все профессии важны»
«Космос»
Познавательное развитие
Домино в картинках (фрукты,

овощи, цветы, транспорт, мебель
и т д), лото, пазлы Тематические
наборы картинок и альбомов по
всем разделам (одежда, обувь,
мебель, посуда, животные,
игрушки, транспорт, профессии и
т д)
Картинки предметов бытовой
техники, используемой в детском
саду и дома
Иллюстрации, картинки частей
суток и их последовательности,
настольные игры
Различные виды геометрической
мозаики, мелкая, крупная,
круглая, квадратная
Чудесный мешочек и баночки
Настольные дидактические игры
разные для интеллектуального
развития
Наглядно дидактические пособия
разных серий, лото, игры,
картинки
Коврограф, мольберты
Алгоритмы линейных типов
Контурные и цветные
изображения предметов
Картинки и предметы для
нахождения сходства и различия
Составление целого из частей,
одежда, профессии
Материалы для развития
графических навыков: доска,
мел, маркеры, указка
Книги, лото и иллюстрации с
последовательно развивающимся
действием
Настольные макеты мебели.
Макет «Русская изба»,
«Современный дом»
Календарь недели «Поезд»
Игры на поиск недостающего
объекта в ряду
Геометрические плоскостные
фигуры различного цвета,

размера
Настольные игры (формы, время,
цифры, цвет, разные)
Цветные счетные палочки
Песочные часы
Магнитная доска
Наборное полотно войлок
Числовые карточки с
изображением предметов от
одного до десяти;
Лепбуки: «Русская народная
культура и быт» «Русский быт»
Экспериментирование
Ёмкости для пересыпания
хранения измерения
исследования
Клеенка для проведения опытов
Подносы
Формочки для изготовления
цветных льдинок
Игрушка мыльные пузыри,
соломинки, трубочки
Маленькие зеркала
Магниты
Бумага, фольга
Пипетки, краска разной густоты
и насыщенности
Увеличительные стекла
Поролоновые губки разного
размера, цвета, формы
Для экспериментирования с
водой и песком емкости двух
размеров и разной формы орудия
для переливания и пересыпания,
плавающие и тонущие предметы
Леечки, ведерки, брызгалки
Фартуки
Картотека занятий по
экспериментальной
деятельности.
Линейные алгоритмы.
Мерные стаканчики, бутылочки,
ложки.
Воронки.

Бросовый материал.
Уголок природы
Календарь погоды «Поезд»
Коллекции камней, ракушек,
семян
Муляжи овощей и фруктов
Зеленый огород в поддонах на
окне (по сезону)
Иллюстрации с изображением
признаков сезона, отражающие
состояние живой и неживой
природы, особенности явлений
погоды, виды сезонного труда
людей
Иллюстрации с изображением
частей растений: корень, стебель,
листья, цветок, плод
Кормушки и корм для птиц
Иллюстрации с изображением
животных жарких стран и
севера перелетных зимующих и
кочующих птиц
Игрушки животные разных
климатических зон.
Лепбуки: «Наши пернатые
друзья» «Насекомые» «Урал
чудесный водный край»
Книжный уголок
Детские книги программного
содержания, произведения
русского фольклора, частушки,
потешки, прибаутки, народные
сказки, рассказы, сказки, стихи
современных авторов, загадки
Русские народные сказки:
«Хаврошечка», «Терешечка»,
«Собака, кот, кошка и курочка»,
«Курочка ряба», «Дружба
зверей», «Коза - дереза»,
«Зимовье зверей», «Как мужик
гусей делил»
Толстой, «Добрый поп», «Про
нужду», «Добрая дева»,
«Горшеня».

Сборник сказок: «Теремок»,
«Колобок», «Три поросенка»,
«Рукавичка», «Царевна лягушка».
В. Осеева: «Волшебное слово».
Н. Носов: «И я помогаю»,
«Живая шляпа».
Ш. Перро: «Красная шапочка».
Братья Гримм: «Бременские
музыканты».
А.Н.Толстой: «Заяц – хваста».
К. Чуковский: «Телефон», «Муха
– цокотуха», «Тараканище».
Сборник: «Стихи и сказки».
Благинина: «Вот какая мама».
В.Сутеев: «Кто сказал Мяу?».
Т.Белозѐров: «Карасик», «Лесной
плакунчик».
З. Воскресенская: «Ленивое
солнце».
А. Блок: «Снег да снег»,
«Зайчик».
В. Маяковский: «Кем быть?»,
«Конь – огонь».
К. Ушинский: «Как рубашка в
поле выросла», «Не плюй в
колодец…», «Страшная коза».
А.Барто: «Игрушки»,
«Машенька», «Девочка –
ревушка».
Сборник: «Стихи детям».
С. Михайлов: «Дядя Стѐпа»,
«Дядя Стѐпа ветеран», «Ёлочка».
В. Степанов: «Самый серый»,
«Учимся считать», «Сказочная
азбука», «Моя родина Россия»,
«Математика».
Дж. Родари: «Чем пахнут
ремѐсла».
Загадки, потешки, поговорки:
«Детям на потеху», «Зоопарк»,
«Удивительные слова», «Чепуха,
чепуха – это просто враки»,
«Ладушки», «Трень, брень
гусельки».

Сборник сказок, стихов и
рассказов: «Ступеньки 4-5 лет».
С.Сахарнов: «Заколдованные
острова».
Л.Н.Толстой: «Акула»,
«Прыжок», «Пожарные собаки»,
«Лебеди», «Птичка», «Рассказ
аэронавта», «Лев и собака»,
«Орѐл», «Булька», Сборник
«Малышам», «Три медведя»,
«Два товарища», «Рассказы и
басни».
Е.Чарушин: «Томкины сны»,
«Верный трой».
П.А.Божов: «Серебрянное
копытце».
С. Маршак: «Мяч», «Багаж»,
«Почта».
В. Бианки: «Сова», «Лесные
домики», «Люля».
С. Есенин: «Черемуха».
А. Пушкин: Сказка о рыбаке и
рыбке».
Сборник: «Сказки».
В.Даль: «Лиса – лапотница»,
«Девочка – снегурочка», «Вейка
грибов с ягодами», «Медведь –
половинщик», «Журавль и
цапля», «Лиса и медведь».
Д.Нагишкин: «Айга».
М-Сибиряк: «Сказка про
храброго зайца».
Коврограф
Иллюстрации к детским
произведениям;
Игрушки, изображающие
сказочных персонажей;
Сюжетные картинки;
Портреты писателей и поэтов;
Книжки – раскраски;
Книжные иллюстрации с
последовательным изображением
сюжета;
Столик для детей для
рассматривания книг и

иллюстраций;
Рисунки детей к литературным
произведениям;
Цветные карандаши и бумага;
Лепбук: «Сказы Бажова»
Художественное – эстетическое
Игрушки из дерева, бересты,
глины
Тагильские подносы
Произведения живописи
репродукции
Натюрморт
Пейзажи
Портреты
Скульптуры
Бумага тонкая и плотная, картон
Кисточки разные, подставки под
них
Цветные мелки, доска для
рисования, мелом, фломастеры
Светлая магнитная доска для
демонстрации рисунков детей
Непроливайки для промывания
кистей
Салфетки для обсушивания
кистей
Печатки, губки ватные, тампоны
для нанесения узора
Мольберт
Альбомы для раскрашивания
Ножницы, клей, карандаш
Бумага, картон разного размера и
формы
Бросовый материал для ручного
труда, коробки, крышки,
проволока, обрезки ткани, бумаги
Краски, пластилин, глина
Музыкальный уголок
Музыкальные инструменты,
маракасы, бубны, дудочки,
металлофоны, колокольчики,
гусли, ксилофон.
Аудиозаписи песенок разные
Картинки с изображением
музыкальных инструментов

Театрализованные игры
Театры настольный на
фланелеграфе, теневой,
магнитный, платковые кукулы,
пальчиковый, настольный,
бибабо;
Игрушки забавы резиновые
мягкие
Маски шапочки
Ширмы
Коврограф
Аксессуары сказочных
персонажей
Ряженье
Конструктивная деятельность
Конструкторы разного размера,
формы и материала деревянные,
пластмассовые
Наборы людей, диких и
домашних животных для
обыгрывания построек
Крупные и мелкие объемные
формы, бруски, кирпичи,
цилиндры, перекрытия
Транспортные игрушки,
светофор, машинки специального
назначения, автомобили
Мягкие поролоновые крупные
модули, кресло для релаксации,
качалка-бабочка
Игровой уголок
Сюжетные игрушки,
изображающие животных и их
детенышей
Игрушки, изображающие
предметы труда и быта, телефон,
сумочки, корзинки
Игрушки транспортные разного
вида и назначения: легковые
грузовые спецмашины и
спецтехника
Куклы, представляющие
профессии: врач, повар,

проводница, механик, маляр
Куклы, изображающие людей
разного пола возраста
Наборы посуды
соответствующей размеру куклы
Настольные комнаты для игр
маленькими куклами
Многофункциональные ширмы
Кукольный уголок: стол, диван,
кровать, полка для посуды,
коляска для куклы, кухня, стол,
плита, набор кухонной посуды
Парикмахерская, трюмо с
зеркалом, расчески, щетки,
ножницы, игрушечные наборы
для парикмахерской, накидки
Магазин: весы, наборы
продуктов питания, сумочки,
корзинки, касса, деньги, одежда
для продавцов, витрина
Больница, кукла доктор,
медицинский набор
Игры рабочих профессий, набор
игрушечных инструментов,
молотки, отвертки и т д
Моряки, штурвал, бинокли,
флажки
Школа, школьные
принадлежности, ранец
Стойка с зеркалом для ряжения,
плечики
Одежда для ряжения, цветные
воротнички, юбки, платья, ленты,
косынки и т д .
Коррекционный уголок
Иллюстрация Чувства и органы
чувств;
Для поддувания султанчики,
свистульки, мыльные пузыри;
Зеркала на каждого ребенка;
Запахи, мешочки с чесноком,
мятой, лавровым листом и т д
Звуковые игрушки,
колокольчики, коробочки,
баночки, свистульки;

Различные виды шнуровок,
дерево, ткань, на игле;
Колючие мячики, эспандеры,
волчки, прищепки;
Карточки с пальчиковыми
играми;
Карточки для выкладывания
рисунка из палочек, счетное
цифровое домино, счетный
раздаточный материал разный;
Логические лабиринты,
фломастеры;
Подборка по звуковой культуре
речи, развитию связной речи,
обогащению словаря;
Подборка пособий по развитию
восприятия;
Линейные алгоритмы;
Подборка упражнений для
мелкой моторики рук и
артикуляционного аппарата;
Наборы из мелких игрушек и
киндеров для настольных игр;

Условия питания и охрана здоровья воспитанников, объекты спорта в том числе для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Помещение для медицинского
обслуживания
Кабинет врача
Договор
на
медицинское
обслуживание
№
53/56/59/113/118/139/171/183/206
от 09.06.2014 г.
График работы медицинского
работника,
утвержденный
учреждением здравоохранения и
согласованный с руководителем

Помещение для питания
Спортивная площадка
воспитанников
Помещение
пищеблока
и Стойка для баскетбола
оборудование
переданы
в Гимнастическая стенка
безвозмездное
пользование Бревно для ходьбы
«Комбинату
общественного
питания»,
договор
безвозмездного пользования от
25.07.2017 № 1.
Организация питьевого режима

Прогулочные игровые
площадки
Теневой навес; малые игровые
формы, песочницы.
Оборудована
зона
для
подвижных игр.

ДОУ:
осуществляется
согласно
Медсестра: с понедельник 14.00- требований СанПиН 2.4.1.304917.00, среда 10-15 (30 минут 13
перерыв на обед)
Фельдшер: среда 10.00-15.00

