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 № 183

г. Нижний Тагил, ул.
Сибирская, 87

Реквизиты выданного в установленном
Наименование учебных кабинетов,
порядке санитарно-эпидемиологического
объектов для проведения практических
заключения о соответствии санитарным
занятий, (объектов спорта)
правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного
имущества, необходимых для
осуществления образовательной
деятельности
Санитарно-эпидемиологическое заключение № Групповые помещения – 6
66.01.37.000.М.001157.07.17 от 19.07.2017 тг.
Совмещенный музыкально-физкультурный
зал – 1
Методический кабинет – 1
Кабинет логопеда - 1
Прогулочные игровые площадки – 6

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

Групповые помещения

Группа №1 «Смешарики», ранний возраст
Стол письменный – 1 шт.
Стул большой – 1 шт.
Столы детские – 5 шт.
Стулья детские – 20 шт.

Совмещенный
музыкальнофизкультурный зал
Фортепиано-1 шт.
музыкальный центр -1
шт.
Стул большой - 1 шт.,
Стулья детские -20 шт.

Методический
кабинет
Стол письменный - 3 шт.
Стол раскладной — 1 шт.
Стол журнальный – 1 шт.
Стул – 5 шт.
Стенка (шкафы) – 3 шт.
полка – 1 шт.

Кабинет логопеда
Настенное зеркало – 1шт;
Стол для детей – 2 шт;
Стулья детские – 8 шт;
Стол для логопеда – 1 шт;
Стол для логопеда – 1 шт;
Магнитная доска - 1 шт;

Шкаф для посуды – 2 шт.
Стол для посуды – 1 шт.
Шкаф-купе - 1 шт.
Скамейки детские – 6 шт.
Шкафы для раздевания детей- 20 шт.
Шкафы для полотенец (5 секционные) - 4 шт.
Стеллаж для игрушек – 3 шт.
Стеллаж для книг - 1 шт.
Набор (стол и 2 стула)-1 шт.
Кровати детские 3-х местные – 7 шт.
Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей
поверхностью из пластика – 1 шт.
Ширма для театра – 1 шт.
Магнитофон - 1 шт.
Познавательное развитие
Напольная пирамида (из 6-7 элементов) – 5 шт.
Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами,
катушками, полусферами (5-7 элементов) -2 шт.
Дидактический стол – 1шт.
Доски-вкладыши (с основными формами) -3шт.
Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары,
диски) – 1шт.
Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по
величине, 4-х цветов – 2шт.
Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) -2шт.
Ящик с прорезями основных геометрических форм для
сортировки объемных тел – 3шт.
Емкости с крышками разного размера и цвета (для
сортировки мелких предметов) – 2шт.
Рамки с одним видом застежки (шнуровка, пуговицы,
кнопки)- 3шт.
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон,
емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы-орудия

Скамейки -2 шт.,
Светильники -8 шт.,
экран - 1 шт.
Стенка гимнастическая1шт
Мячи средние- 17 шт.,
Мячи маленькие -10 шт.,
обручи -16 шт.,
Мяч-прыгун- 6 шт.,
Дуга прямоугольная
( набор 3шт.)-1 шт.
Дорожка массажная- 1
шт.
Обруч для
перешагивания -1 шт.
Кегли (набор) -3 шт,
Палка гимнастическая
короткая -10 шт,
Мешочек с грузом
малый- 10 шт,
Ленточки на кольцах- 8
шт.
Корзины для метания-2
шт,
Кольцеброс-2 шт.
Коврики игровые- 2 шт.,
Маты гимнастические-2
шт.

МФУ (принтер, сканер,
копер) - 1 шт.

Нетбук — 1 шт.
Часы настенные – 1 шт.
Мультимедийный
проектор - 1 шт.

Дополнительное освещение
у зеркала – 1шт;
Полка настенная – 1 шт;
Шкаф напольный – 2 шт;
Стенды для наглядности – 1
шт;
Тумбочка – 1 шт
Часы настенные – 1 шт.
Для проведения
логопедического
обследования:
Счетный материал для
обследования (набор) - 1 шт.
Разрезные картинки для
обследования на 2-4-6-8
частей (набор) -1 шт.
Игрушки на разные речевые
звуки (набор) - 1 шт.
Логопедический альбом - 1
шт.
Пособия для работы над
речевым дыханием:
Ветрячки бабочки, цветочки,
пропеллеры, животные – 31
шт;
Поддувалка «Клумба» - 3
шт.
Поддувалка «Дом с трубой»
- 1 шт.
Задувалка «Туннель» - 1 шт.
Задувалка «Накорми
животных» - 1 шт.
Задувалка «Хоккей» - 1 шт.
Задувалка «Гольф» - 1 шт.
Лепестки цветов
(искусственные) - 1 шт.

для переливания и вылавливания — черпачки, сачки – 1шт.
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница,
формочки разной конфигурации, емкости разного размера,
предметы-орудия — совочки, лопатки -1шт.
Наборы строительного материала - 2 шт.
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки
людей и животных и т.п.). - 2 набора
Игрушечный транспорт средний и крупный.
Грузовые, легковые машины, пожарная машина, машина
«скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет. –
3 набора
Наборы картинок для группировки, по 3-4 в каждой группе
(реалистические изображения): животные, животные с
детенышами, птицы, овощи, фрукты, одежда, посуда,
мебель, транспорт, предметы обихода, игрушки -1 шт.
Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той
же тематики -2шт.
Наборы парных картинок типа "лото" (из 2-3 частей), той
же тематики – 1шт.
Разрезные (складные) кубики с предметными картинками,
разделенными на 2-4 части -2шт.
Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой 3шт.
Альбомы для рассматривания: «Времена года»,
«Домашние животные, птицы», «Дикие животные, птицы»,
«Профессии» - по 1 шт.
Социально-коммуникативное развитие
Куклы крупные (1 м.) – 1шт.
Куклы средние (25-35 см.)-5шт.
Набор чайной посуды (крупной) – 2-3шт.
Набор кухонной посуды (крупной)- 2-3шт.
Миски (тазики)-3шт. Молоток (пластмассовый)-1шт.
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)-1шт.

Набор для поддувания пух,
перья, вата - 1 шт.
Для формирования
правильного
звукопроизношения и
автоматизации звуков:
Артикуляционные
упражнения (набор) - 1 шт.
Профили звуков (набор) - 1
шт.
Бегемот для показа
артикуляции - 1 шт.
Картотека для
автоматизации звуков в
словах, предложениях,
текстах - 1 шт.
Картотека предметных
картинок на все изучаемые
звуки - 10 шт.
Альбомы на автоматизацию
и дифференциацию
поставленных звуков - 7 шт.
Тексты и картотеки слов на
автоматизацию
поставленных звуков - 5 шт.
Дидактическая игра
«Звуковые ходунки» - 15 шт.
Дидактическая игра «В
порту» - 1 шт.
Дидактическая игра «Маша
и песочные часы» - 1 шт.
Дидактическая игра
«Карусель» - 1 шт.
Дидактическая игра
«Шиномонтаж» - 1 шт.
Дидактическая игра

Комплект постельных принадлежностей для кукол-2шт.
Тележка-ящик (крупная)-1шт.
Звери и птицы на колесах (каталки - с палочкой или
шнурком)-2шт.
Автомобили с открытым верхом (крупные и средние)-2шт.
Кукольные коляски, соразмерные куклам (складные)-2шт.
Ведерки-5шт.
Кукольный стол (крупный)-1шт.
Кукольный стул (крупный)-3шт.
Кукольная кровать-2шт.
Шкафчик для кукольного белья-1шт.
Кухонный шкафчик, (соразмерный ребенку)-1шт.
Кухонная плита, (соразмерная ребенку)-1шт.
Объемные модули (набивные : кубы, валики,
параллепипеды) -1 набор.
Ящик с мелкими предметами-заместителями -1шт.
Художественная литература, сюжетные картинки,
кукольный театр.
Речевое развитие
Волшебный мешочек, Дидактические игры, картинки с
животными. Папки: «Потешки», «Пальчиковая
гимнастика», «Дыхательная гимнстика».
Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена
года», «Детский сад» и т.д. – по 1 шт.
Физическое развитие
Доска с ребристой поверхностью (Длина 130 см Ширина
25 см Высота 3 см)- 1 шт.
Коврики, дорожки массажные (для профилактики
плоскостопия) – 1 шт.
Мини-мат (Длина 140 см Ширина 40 см Высота 7 см) –
1шт.
Шнур короткий плетѐный (Длина 75 см)-5шт.
Корзина для метания мячей -1шт.

«Пират» - 1 шт.
Дидактическая игра
«Башня-балансир» - 1 шт.
Дидактическая игра
«Болтики-винтики» - 4 шт.
Дидактическая игра
«Лабиринты дерево» - 1 шт.
Дидактическая игра
«Лабиринт-горка» - 1 шт.

Книга «Трудные звуки» 1 шт.
Дидактическая игра
«Говори правильно Р» - 1
шт.
Дидактическая игра
«Говори правильно Л» - 1
шт.
Дидактическая игра
«Говори правильно Сь» - 1
шт.
Дидактическая игра
«Говори правильно Ш» - 1
шт.
Логопедические пазлы - 6
шт.
Для формирования темпоритмической стороны
речи:
Кастаньеты - 13 шт.;
Бубен – 1 шт.;
Маракасы – 1 шт.;
Колокольчики - 2 шт.;
Схемы ритмических
рисунков (набор) - 1 шт.
Для формирования

Мяч резиновый (Диаметр 10-15см) -2шт.
Мяч резиновый (Диаметр 20-25 см)-2шт.
Мяч-шар надувной (Диаметр 40 см)-2шт.
Обруч малый - 3шт.
Шар пластмассовый (Диаметр 4 см)-5шт.
Обруч плоский - 2шт.
Палка гимнастическая короткая -3шт.
Папки: «Веселая зарядка для малышей 1,2,3», «Физическая
минутка», «Комплексы утренней гимнастики»,
«Подвижные игры 1,2», «Картотека малоподвижных игр»,
«Виды спорта».
Художественно-эстетическое развитие
Материалы
и
оборудование
для
всех
видов
самостоятельной изобразительной деятельности. (Наборы
гуаши, акварели, гелевых мелков, цветных карандашей,
пластилина, глины, материалов для детского дизайна и др.)
– по 20 шт
Природный
и
дополнительный
материал
для
конструирования.
Муляжи, иллюстративный материал с изображением
фруктов, овощей, деревьев, животных.
Тематические плакаты: «Времена года», Тематические
плакаты по подбору средств выразительности (цвету,
форме, композиции). – по 1 шт.
Выставка работ одного ребенка, детей группы,
Выставка работ совместного творчества детей и родителей
Наглядное пособия «Игрушки». Картинки «Фрукты и
овощи», « Животные» - по 1 шт.
Картотека видео и аудиоматериалов
Музыкальные игрушки – 3 шт.
Музыкальные инструменты- 2 набора
Игрушки-шумелки, - 5 шт.
Оборудование
для
импровизации
музыкально-

фонематического
восприятия, звукового
анализа:
Цветные фишки для
звукобуквенного анализа
(набор) - 1 шт.
Предметные картинки на
дифференциацию звуков;
Дидактическая игра
«Звонкий-глухой» - 1 шт.
Для формирования
предпосылок к обучению
грамоте:
Магнитный алфавит - 1 шт.
Бумажный алфавит - 1 шт.
Схемы для анализа
предложений - 1 шт.
Наборы предметных
картинок для деления слов
на слоги - 1 шт.

Логопедический букварь 1 шт.
Книга-игра «Веселые
буквы, слова» - 1 шт.
Дидактическая игра
«Живая азбука» - 1 шт.
Дидактическая игра «По
дорожке слов» - 1 шт.
Дидактическая игра
«Слоги, слова, фигуры» 1 шт.
Кубики «Буквы, цифры» 1 шт.
Дидактическая игра
«Позиция звука в слове»

ритмических движений, - 1 шт.
Дидактические игры. 2 шт.
Костюмы и декорации для организации театрализованной
деятельности:
- кукольный театр - 1 шт.;
- теневой театр -1 шт.;
- театр масок- 2 шт.
- театр на ложках -1 шт.

Группа № 2 «Изумрудинка», ранний возраст
Стол детский – 11 шт.
Стол «Хохлома» - 1 шт.
Стул детский – 26 шт.
Диван детский – 1 шт.
Кресло детское – 1 шт.
Шкафы для игрушек – 7 шт.
Стойка для книг – 1 шт.
Полка навесная – 2 шт.
Стол для экспериментирования – 2 шт.
Магнитофон – 1 шт.
Кровати детские – 24 шт.
Стул большой – 2 шт.
Шкафы для раздевания детей– 24 шт.
Скамья – 1 шт.
Пуф – 2 шт.
Стол письменный – 1 шт.
Стол для посуды – 1 шт.
Стол большой обеденный – 1 шт.
Шкаф для посуды – 2 шт.
Стенка мебельная – 1 шт.
Стойка для ряжения – 1 шт.
Мольберт магнитный – 1 шт.
Шкафы для полотенец (5 секционные) - 5 шт.

(схемы) - 5 шт.
Круговой тренажер серии
«Карусель» «Обучение
грамоте» - 1 шт.
Для обогащения
словарного запаса и
формирования
грамматического строя
речи:

Тематические папки по
лексическим темам - 10
шт.
Предметные картинки на
подбор антонимов - 1 шт.
Предметные картинки на
подбор синонимов - 1 шт.
Многозначные слова - 1
шт.
Предметные картинки
«один-много» - 1 шт.
Схемы предлогов - 1 шт.
Кубики «Предлоги» - 1
шт.
Пособия на составление
предложений с простыми
и сложными предлогами 1 шт.
Пособия на согласование
слов - 1 шт.
Деформированные тексты
и др. - 1 шт.
Для развития связной
речи:
Серии сюжетных картинок

Ящик на колесах для конструирования – 2 шт.
Шкаф для хозяйственного инвентаря – 1 шт.
Комод пластмассовый выдвижной – 2 шт.
Познавательное развитие:
Пирамидки средние -3 шт.
Игрушки - вкладыши-7 шт.
Матрешка-1 шт.
Конструктор «Лего» - 1 шт.
Развивающее лото – 1 шт.
Мозаика – 2 шт.
Развиваем память «Развивайка» - 1 шт.
Развивающая игра «Умные машины»– 1 шт.
Домино «Перекрестки» - 1 шт.
Лото «Времена года» - 1 шт.
Пазл- вкладыш – 10 шт.
Набор для игры с песком – 1 шт.
Набор для игры с водой – 2 шт.
Кубики с картинками – 1 шт.
Социально-коммуникативное развитие:
Куклы – 9 шт.
Коляска для кукол-1 шт.
Машины, каталки – 12 шт.
Автомобили с открытым верхом (крупные и средние)-2шт.
Кухня (стойка) – 1 шт.
Больница (стойка) – 1 шт.
Мастерская – 1 шт.
Холодильник детский – 1 шт.
Посуда 2 набора
Муляжи овощей и фруктов – 1 набор
Микроволновая печь детская – 1 шт.
Стиральная машина детская – 1 шт.
Набор детских инструментов – 1 шт.
Объемные модули (набивные : кубы, валики,

(набор) - 1 шт.
Сюжетные картинки (набор)
- 1 шт.
Предметные картинки для
составления сравнительных
и описательных рассказов
(набор) - 1 шт.
Схемы и мнемотаблицы для
составления описательных
рассказов, заучивания стихов
(набор) - 1 шт.
Дидактическая игра
«Сладкое, горькое, кислое,
соленое» - 1 шт.
Вкладыши «Транспорт»,
«Инструменты», «Арктика»,
«Птицы».
Дидактическая игра «На
каждую загадку – четыре
отгадки» - 1 шт.
Дидактическая игра
«Подбери пару» - 1 шт.
Набор фигурок «Домашние
животные», «Животные
Африки» - 1 шт.
Дидактическая игра «Кто
что делает?» Часть №1 - 1
шт.
Дидактическая игра «Кто
что делает?» Часть №2 - 1
шт.
Дидактическая игра
«Учимся сравнивать» - 1 шт.
Дидактическая игра «Мой
первый рассказ» - 1 шт.
Дидактическая игра

параллепипеды) -1 набор.
Речевое развитие:
Книжки по темам, любимые книжки детей, книжкималышки, книжки-игрушки. Волшебный мешочек,
Дидактические игры, картинки с животными. Папки:
«Потешки», «Пальчиковая гимнастика», «Дыхательная
гимнстика».
Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена
года», «Детский сад» и т.д. – по 1 шт.
Физическое развитие:
Коврики, дорожки массажные – 2 шт.
Обруч плоский – 2 шт.
Корзина для метания мячей – 1 шт.
Мяч резиновый – 4 шт.
Шар пластмассовый (Диаметр 4 см)-5шт.
Обруч плоский - 2шт.
Палка гимнастическая короткая -3шт.
Кольцеброс-2 шт
Художественно-эстетическое развитие:
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.
Набор музыкальных инструментов – 1 набор
Костюмы и декорации для организации театрализованной
деятельности:
- кукольный театр - 1 шт.;
- театр масок- 2 шт.
- театр пальчиковый-1 шт.

«Короткие слова» - 1 шт.
Дидактическая игра «Мои
первые слова» - 1 шт.
Дидактическая игра
«Времена года» - 1 шт.
Дидактическое пособие
«Волшебный поясок» - 1 шт.
Дидактическая игра
«Паровозик для зверят» - 1
шт.
Дидактическая игра
«Ассоциации» - 1 шт.
Электровикторина для детей
«Готовимся к школе» - 1 шт.
Наборы
карточек
для
электровикторины:
1.«Родная речь» - 1 шт.
2.«Окружающий мир» - 1
шт.
3.«В мире животных» - 1 шт.
4.«Умный малыш» - 1 шт.
5.«Развитие мышления» - 1
шт.
6.«Скоро в школу» - 1 шт.
7.«Барбоскины» - 1 шт.
8.«Маленький профессор» 1 шт.
Дидактическая игра «Найди
животное» - 1 шт.
Круговые тренажеры серии
«Карусель»: «Окружающий

Конструктор «Лего» (набор крупный) – 1 шт.
Цветные кубики для конструирования (пластмассовые) – 1
набор

Группа № 3 «Гномики», младший возраст
Кровать 24 шт
Стулья детские 28шт
Стол детский 10 шт
Шкафы для полотенец (5 секционные) - 5 шт
Шкафы для раздевания-25 шт
Скамейка деревянная 5 шт
Скамейка мягкая 2 шт
Диван мягкий детский 1 шт
Стол рабочий 1 шт
Стулья большие 2 шт
Шифоньер 1 шт
Стенка 1 шт
Зеркало настенное 1 шт
Стеллаж «поезд» 1 шт.
Шкаф для игрушек1 шт
Стеллаж для игр и игрушек 2 шт
Стеллаж «Магазин» 1 шт
Ящик для экспериментирования 2 шт
Стол для рисования «Хохломская роспись» 1 шт
Стеллаж с зеркалом «Парикмахерская» 1 шт
Стеллаж «Домик для кукол» 1 шт
Магнитофон 1 шт
Ширма для игры 1 шт
Книжная полка 1 шт
Костюмерный шкаф 1 шт
Кресло мягкое детское 2 шт
Пластмассовый ящик для принадлежностей 1 шт
Стол кухонный 2 шт

мир» - 1 шт.
Дидактическая игра «Что
сначала, что потом» - 1 шт.
Дидактическая игра
«Предметы из сюжетов» - 1
шт.
Дидактическая игра «Ты
откуда» - 1 шт.
Книга-искалка
«Путешествие на
автомобиле» - 1 шт.
Магнитый театр «Репка»,
«Теремок», «Колобок», «Три
поросенка» - 4 шт.
Театр-марионетки (набор) - 1
шт.
Пальчиковый театр (набор) –
3 шт.
Театр-маски (набор) - 1 шт.
Театр-варежковый (набор) 1 шт.
Театр – матрешка «Гусилебеди» - 1 шт.
Обучающие пазлы
«Транспорт» - 1 шт.
Дидактические пособия
Мягкие игрушки – в
ассортименте (более 8 шт.);
Мозаика – 1шт.;
Пальчиковый сухой бассейн
– 2 шт.;
Кинетический песок – 1 шт.
Алгоритмы, схемы описания
предметов и объектов
(набор) - 1 шт.
Камешки «Марблс» (набор) -

Шкаф навесной1 шт
Тумба кухонная 1 шт
Водонагреватель 1 шт
Шкаф для хозинвентаря 1 шт
Вешалка для детских работ 1 шт
Стеллаж для спорт инвентаря 1 шт
Жалюзи 1 шт
Познавательное развитие
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон,
емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы-орудия
для переливания и вылавливания — черпачки, сачки – 1шт.
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница,
формочки разной конфигурации, емкости разного размера,
предметы-орудия — совочки, лопатки -1шт.
Наборы строительного материала - 2 шт.
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки
людей и животных и т.п.). - 2 набора
Игрушечный транспорт средний и крупный
Дидактическая игра «Магазин» -1 шт.
Дидактическая игра «Геометрические фигуры» -1 шт.
Тактильные мешочки - 3 шт.
Дидактическая игра «Собери картинку. Овощи» -1 шт.
Детский развивающий набор «Птицы» -1 шт.
Настольная игра от 3х лет «Зоопарк» -1 шт.
Настольная игра от 3х лет «Кто где живет» -1 шт.
Картинки «Найди отличие» 3 шт
Альбом «Аквариумные рыбки» -1 шт.
Альбом «Красная книга. Растения и животные» -по1 шт.
Книга в картинках «Беловежская пуща» М. Шарай -1 шт.
Альбом «Птицы» -1 шт.
Альбом «Календарь» -1 шт.
Альбом «Экологически игры» -1 шт.
Пазлы большие -1 шт

4 шт.
Схемы для игр «Марблс»
(набор) - 1 шт.
Прищепки (набор) - 1 шт.
Карточки для игр с
прищепками (набор) - 1 шт.
Дидактическая игра «Часть
и целое» - 1 шт.
Дидактическая игра
«Подбери по форме»
Дидактическая игра «Найди
кубик» - 1 шт.
Логическая играконструктор «Танграм» - 1
шт.
Ковролиновыйконстуктор - 1
шт.
Полезные игры для умных
детей - 1 шт.
Волшебные лабиринты
Развитие мелкой моторики,
подготовка руки к письму.
Развиваем логику (Юрченко
О.)
100 и игра для развития
ребенка (3-4г., 4-5 л, 5-6 л.)
Дидактическая игра
«Подбери по форме и цвету»
Дидактическая игра
«Подбери узор»

Детское лото «Лето в деревне» - 1 шт.
Домино «Рыбки» -1 шт.
Домино «Жили у бабуси» -1 шт.
Развивающая игра «Найди и угадай» -1 шт.
Развивающая игра «Что такое хорошо и что такое плохо» 1 шт.
Лото «7 игр в одной коробке» -1 шт.
Игра – лото «Этикет. Культура поведения» -1 шт.
Разрезанные картинки «Фрукты» -1 шт.
Развивающая игра «Парочки» -1 шт.
Цветные счетные палочки -1 шт.
Учебно – игровое пособие «Логические блоки Дьенеша» 1 шт.
Лэпбук «Русские народные сказки» -1 шт.
Деревянные пазлы «Бабочка» -1 шт.
Дидактическая игра «Одень кукол по погоде» -1 шт.
Альбомы: «Животные России», «Ягоды», «Животные
Африки», «Насекомые», «Домашние животные», «Дикие
животные», «Фрукты» - по1 шт.
Альбом «Картотека эмоций» -1 шт.
Альбом «Одежда» -1 шт.
Дидактическая игра «Угадай профессию» -1 шт.
Настольная игра «Дюймовочка»- 1 шт.
Настольная игра «Три медведя»- 1 шт.
«Социально – коммуникативное развитие»
Куклы разных размеров – 5 шт.
Коляска для кукол-1 шт.
Машины, каталки – 9 шт.
Магазин (стойка) – 1 шт.
Больница (стойка) – 1 шт.
Посуда 2 набора
Муляжи овощей и фруктов – 1 набор
Набор детских инструментов – 1 шт.

Лото «Ассоциации» -1 шт.
Дидактическая игра «Что сначала, что потом» -1 шт.
Все о дороге -1 шт.
«Речевое развитие»
Книжки по темам, любимые книжки детей, книжкималышки, книжки-игрушки.
Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена
года», «Детский сад» и т.д. – по 1 шт.
Дидактическая игра «Ситуация» -1 шт.
Дидактическая игра «Назови одним словом» -1

Физическое развитие
Доска с ребристой поверхностью (Длина 130 см Ширина
25 см Высота 3 см)- 1 шт.
Коврики, дорожки массажные (для профилактики
плоскостопия) – 1 шт.
Шнур короткий плетѐный (Длина 75 см)-10 шт.
Мяч резиновый (Диаметр 20-25 см)-4шт.
Мяч-шар надувной (Диаметр 40 см)-1шт.
Обруч малый - 3шт.
Палка гимнастическая короткая -3шт.
Кегли (набор) 2 шт,
Палка гимнастическая короткая 2 шт,
Скакалка короткая 3 шт,
Дидактичсекая игра «Валеология «Зубы, зрение, слух» 1шт
Альбом подвижных игр -1шт
Альбом «Пальчиковая гимнастика»! -1шт
Альбом «Профилактика плоскостопия» -1 шт.
Альбом «Правильная осанка» -1шт
«Художественно- эстетическое развитие»
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.
Схема способов изготовления народной игрушки -1 шт.
Дидактическая игра «Распредели по цвету» -1шт
Картотека видео и аудиоматериалов
Музыкальные игрушки – 3 шт.
Музыкальные инструменты- 2 набора
Игрушки-шумелки, - 5 шт.
Оборудование
для
импровизации
музыкальноритмических движений, - 1 шт.
Дидактические игры. 2 шт.
Музыкальные инструменты -1 набор
Костюмы и декорации для организации театрализованной
деятельности:
- кукольный театр - 1 шт.;
- театр масок- 2 шт.
- театр настольный -1 шт..
Констуктор «Лего «Зоопарк» -1 шт.

Группа № 4 «Светлячки», средний возраст
Кровать -24 шт
Стулья детские -28шт
Стол детский - 9 шт
Шкафы для полотенец (5 секционные) - 5 шт
Шкафы для раздевания-25 шт
Скамейка деревянная -5 шт
Диван мягкий детский- 1 шт
Стол рабочий -1 шт
Стулья большие -2 шт
Шкаф для сотрудников-1 шт

Шкаф для хозинвентаря-1 шт.
Стеллаж для книг-1 шт,
Набор детский (стол и 2 стула)-1 набор,
Диван детский -1 шт,
Ширма- 1 шт.
Стеллаж для детского творчества-1 шт,
Выставка работ одного ребенка, детей группы -1 шт,
Выставка работ совместного творчества детей и родителей
-1 шт,
Стеллаж -1 шт,,
Контейнеры для хранения игрушек -5 шт,
Трехстворчатая ширма -1 шт,
Игровой набор мебели «Кухня» -1 шт,
Игровой набор- стол «Парикмахерская» -1 шт,
Игровой набор- стол «Больница» -1 шт,
Игровой набор мебели «Уголок ряжения» -1 шт,
Оборудование для опытов и экспериментов. -1 набор
Пластиковый коврик -1
Стеллаж 2 шт., контейнеры для хранения – 5 шт.
«Познавательное развитие»
Картотека опытов, экспериментов -1 шт
Карточки – схемы проведения экспериментов 1 папка
Пособия для экспериментирования: вертушки,
попрыгунчики, мыльные пузыри 1 набор
Природный материал: песок, вода, глина, камешки,
ракушки, плоды, семена и др.
Предметы для игр с тенью. -1 набор
Лупы--2шт
Коллекции сортов ткани, бумаги -1 шт,
Камни, ракушки, образцы древесины -1 шт,
Гербарии -1 шт,
Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы -1 шт,
Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек

каждого цвета) -1 набор
Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими
образцами -3 шт,
Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8
элементов) -2 шт,
Часы с круглым циферблатом и стрелками -1 шт,
Набор волчков (мелкие, разной формы) -1 шт,
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон,
емкости одинакового и разного размеров (5-6) различной
формы, мерные стаканчики, предметы из разных
материалов (тонет — не тонет), черпачки, сачки, воронки 2 шт,
Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в
каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые,
растения, продукты питания, одежда, мебель, здания,
транспорт, профессии, предметы обихода и др.- 1 шт,
Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и
деятельность людей) -1 шт,
Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и
мелкого формата- 1 шт,
Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (68 частей)-1 шт,
Графические "головоломки" (лабиринты,.) в виде
отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр
Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты
познавательного характера- 1 шт,
«Социально-коммуникативное развитие»
Альбомы для рассматривания: «Наша семья», «Улицы
родного города», «Мой город», «Наш детский сад»,
«Праздники дома и в детском саду». – по 1 шт
Художественная литература: стихи о родном городе,
рассказы, сказы и легенды.
Предметы декоративно-прикладного искусства.

Куклы средние -5 шт
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 1шт
Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см.) -1шт
Набор фигурок: семья (7-15 см.) -1шт
Белая шапочка-1 шт
Плащ-накидка-1шт
Каска-1шт
Набор масок (животные; сказочные персонажи -1набор
Набор чайной посуды, средний -1шт
Набор кухонной посуды -1шт
Набор инструментов-1шт
Комплект кукольных постельных принадлежностей -1шт
Набор: железная дорога (средних размеров)- 1шт
Автомобили мелкие -15 шт
Набор медицинских принадлежностей -1набор
Весы -1 шт
Сумки, корзинки, рюкзачки -5шт
Кукольный стол, крупный
- 1шт
Кукольная кровать или диванчик (крупный) -1шт
замок (крепость) -1шт
Крупный строительный набор -1шт
Ящик с мелкими предметами-заместителями -1шт
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета
и фактуры -1набор
«Речевое развитие»
Детские книги по темам и любимые книги детей, два-три
постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии,
книги по интересам, по истории и культуре русского и других
народов.
Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями
программы.
Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей
родного города, области

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и
др. – по 1шт
«Физическое развитие»
Детский боулинг 1 шт,
Кегли (набор) 1 шт,
Мячи разного размера 3 шт,
Палка гимнастическая короткая 2 шт,
Скакалка короткая 3 шт,
Мешочек с грузом большой 1 шт,
Колечко резиновое 1 шт,
Мешочек с грузом малый 10 шт,
Шнур короткий 10 шт,
Массажер ручной 1 шт,
Пособия-игры для поддувания 3 шт,
Пособия-игры для развития мелкой моторики 5 шт
«Художественно-эстетическое развитие»
Дидактические игры: «Составь красивый узор» и др – по 1
шт
Материалы
и
оборудование
для
всех
видов
самостоятельной изобразительной деятельности. (Наборы
гуаши, акварели, восковых мелков, цветных карандашей,
пластилина, материалов для детского дизайна и др.) – по 25
Природный
и
дополнительный
материал
для
конструирования.
Муляжи, иллюстративный материал с изображением
фруктов, овощей, деревьев, животных. – по 1шт
Музыкальные игрушки, - 3шт
Музыкальные инструменты, - по 2 набора
Игрушки-шумелки,- 5 шт
Оборудование для импровизации музыкально-ритмических
движений, - 1 набор
Костюмы и декорации для организации театрализованной
деятельности:

- кукольный театр 1;
- теневой театр 1;
- плоскостной театр 1;
- театр масок 1;
- театр из бросового материала 1;
- театр на ложках 1
Наборы строительного материала.
Конструкторы «Лего» - 2 шт.
Модели построек, пооперационные карты создания
моделей по 1шт
Пооперационные карты – 1 папка
Технологические карты – 1 папка
Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые,
легковые машины, пожарная машина, машина «скорой
помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет. - 2 набора

Группа № 5 «Искорки», старший дошкольный
возраст
Стулья детские- 27 шт
Стол детский- 8 шт
Шкафы для полотенец (5 секционные) - 5 шт
Шкафы для раздевания-27 шт
Скамейка деревянная -7 шт
Кровать -23 шт
Стулья детские -28шт
Стол детский -10 шт
Шкафы для полотенец (5 секционные) - 5 шт
Стенка из шкафов -1 шт.
Рабочий стол -1 шт.
Стулья большие -2 шт.
Стеллаж для спортивного инвентаря- 1 шт
Стол высокий -1 шт.
Тумба с дверкой -2 шт.

Игровой стеллаж -1 шт.
Стеллаж для книг -1 шт.
Центр песка и воды -1 шт.
Стеллаж "Салон красоты" с зеркалом -1 шт.
Стеллаж "Магазин с прилавком" -1 шт.
Кровать для кукол -1 шт.
Кухня со стиральной машиной -1 шт.
Вешалка ряжений -1 шт.
Диван мягкий -1 шт.
Стеллаж со столом для рисования 1 шт.
Ширма для больницы- 1 шт.
Банкетка медицинская -1 шт.
Дом - уголок уединения" -1 шт.
Стол пластиковый маленький -1 шт.
Комод пластиковый -1 шт.
Тумба -7 шт
Магнитно-маркерная доска -1 шт.
Стол обеденный -1 шт.
Шкаф навесной -2 шт.
Стеллаж -1 шт.
Водонагреватель- 2 шт.
Шкаф для уборочного инвентаря- 1 шт.
Стол маленький -1 шт.
Стул маленький-1 шт.
Этажерка для обуви- 2 шт.
Вешалка для детских работ -1 шт.
Жалюзи- 2 шт.
Познавательное развитие.
Коллекция растений (гербарий) -8 шт
Коллекция тканей -1шт,
Коллекция камней -1 шт,
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов – 1шт,
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон,

емкости и мерные сосуды разной конфигурации и объемов1шт,
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница,
орудия для пересыпания и транспортировки разных
размеров, форм и конструкций с использованием
простейших механизмов- 2шт,
Наборы картинок для иерархической классификации
(установления родовидовых отношений): виды животных;
виды растений; виды транспорта; виды строительных
сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 1шт,
Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением
реалистических и условно-схематических изображений 1
Наборы таблиц и карточек с предметными и условносхематическими изображениями для классификации по 2-3
признакам одновременно (логические таблицы) -1шт,
Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности
событий (сказочные и реалистические истории,
юмористические ситуации) -1шт,
Часы песочные (на разные отрезки времени)- 3шт,
Линейки-3шт,
Лупа-3 шт
Глобус – 1 шт
Развивающая игра "Противоположности"-1 шт,
Демонстрационный материал: «Цветы» -1 шт,
Дидактические карточки "Как устроен Человек"-1 шт,
Игра "Хорошо или плохо"-1 шт,
Развивающая игра "Животные и птицы"-1 шт,
Игра-лото "Продуктовый магазин"-1 шт,
Лото "Убираемся в доме"-1 шт,
Занимательная викторина "Природа"-1 шт,
Игра-лото "Что из чего сделано?" -1 шт,
Развивающая игра "Найди различие"-1 шт,
Игра "Найди отличия"-1 шт,

Развивающая игра "Четыре сезона: Зима"-1 шт,
Развивающая игра "Четыре сезона: Весна"-1 шт,
Развивающая игра "Валеология: кожа, питание, сон"-1 шт,
Развивающая игра "Времена года"-1 шт,
Демонстрационный материал "Океаны и материки"-1 шт,
Игра "Звук, свет, вода"-1 шт,
Игра "Вершки и корешки"-1 шт,
Демонстрационный материал "Деревья наших лесов"-1 шт,
Игра "Где чья тень?" -1 шт,
Игра "Загадки о животных"-1 шт,
Игра-лото "В саду, на поле, в огороде"-1 шт,
Игра "Аскорбинка и ее друзья" часть 1-1 шт,
Игра "Аскорбинка и ее друзья" часть 2-1 шт,
Развивающая игра "Живая и неживая природа"-1 шт,
Развивающая игра "Живое, неживое"-1 шт,
Лэпбук "Юный исследователь"-1 шт,
Дидактические карточки "Городские птицы"-1 шт,
Дидактические карточки "Птицы наших лесов"-1 шт,
Дидактические карточки "Насекомые"-1 шт,
Дидактические карточки "Речные рыбы"-1 шт,
Дидактические карточки "Домашние животные и их
детеныши"-1 шт,
Дидактические карточки "Животные наших лесов"-1 шт,
Дидактические карточки "Времена года"-1 шт,
Дидактические карточки "Природные явления"-1 шт,
Игра "Какой знак?" -1 шт,
Игра "Назови соседей"-1 шт,
Развивающая игра "Учим часики"-1 шт,
Развивающая игра " Геометрические формы"-1 шт,
Развивающая игра "Считалочка с Винни Пухом"-1 шт,
Игра "Что лишнее?" -1 шт,
Развивающая игра "Числовые домики"-1 шт,
Развивающая игра "Веселый счет"-1 шт,

Развивающая игра "Четвертый лишний"-1 шт,
Развивающие занятия "Для умников и умниц"-1 шт,
Развивающие занятия "Отгадайка"-1 шт,
Развивающая игра "Формы"-1 шт,
Математические пазлы-1 шт,
Альбом-игра "Дом с колокольчиком: палочки Кюизенера"
Игра "Точное время"-1 шт,
Раздаточный материал "Все для счета"-1 шт,
Развивающая игра "Логические таблицы"-1 шт,
Развивающая игра "Все о времени"-1 шт,

Социально-коммуникативное развитие.
Куклы (средние) – 6шт
Куклы в профессиональных костюмах- 3шт
Наборы мелких фигурок (5-7 см.):домашние животные –
1набор
дикие животные - 1набор
сказочные персонажи – 1набор
Фуражка – 2шт
Пилотки – 4шт
Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) – 2
Кепки – 2шт
Набор чайной посуды (средний) – 1шт
Набор кухонной посуды (средний) – 1шт
Набор медицинских принадлежностей – 1шт
Весы – 1шт
Чековая касса – 1шт
Телефон – 3шт
Грузовик средних размеров – 3шт
Автомобили разного назначения (средних размеров) – 5шт
Набор инструментов – 1 шт
Самолет, вертолет (средних размеров) – 2шт
Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и
др.) – 5шт

Трехстворчатая ширма/театр – 2шт
Тематические строительные наборы (для мелких
персонажей):
Город – 1шт
Ферма – 1шт
Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого
транспорта – 1шт
Развивающая игра "О семье"-1 шт,
Развивающая игра "Мама, папа и я"-1 шт,
Альбом "Знаменитые люди нашего города"-1 шт,
Альбом "Нижний Тагил раньше и теперь"-1 шт,
Игра-лото " Этикет: школа изящных манер"-1 шт,
Развивающая игра-лото "Профессии"-1 шт,
Развивающая игра-лото "Российская армия"-1 шт,
Игра-лото "Ремесла Киевской Руси"-1 шт,
Лото "Профессии"-1 шт,
Дидактическая игра "Кому что нужно?" -1 шт,
Развивающая игра "Учим дорожные знаки"-1 шт
Игра "Чрезвычайная ситуация"-1 шт,
Развивающая игра-лото "Внимание! Дорога!" -1 шт,
Дидактические карточки "Правила дорожного движения" -1 шт,
Дидактические карточки "Дорожные знаки" -1 шт,
Дидактические карточки " Электробытовые приборы"-1 шт,
Игровой демонстрационный материал "Как избежать
неприятностей?: на воде и на природе"-1 шт,
Игровой демонстрационный материал "Как избежать
неприятностей?: во дворе и на улице"-1 шт,
Комплект сюжетных картинок "Правила и безопасность
дорожного движения для дошкольников"-1 шт,
Демонстрационный материал "Пожарная безопасность" -1 шт,
Лэпбук "Мой любимый - Нижний Тагил"-1 шт,
Демонстрационный материал "Народы России и ближайшего
зарубежья"-1 шт,
Игра-занятие "Государственные символы России"-1 шт,

Игра-занятие " Государственные праздники России" -1 шт,
Лэпбук "Эмоции"-1 шт,
Лэпбук "Этикет"-1 шт,

Речевое развитие..
Детские книги по темам и любимые книги детей, два-три
постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии,
книги по интересам, по истории и культуре русского и других
народов.
Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями
программы.
Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей
родного города, области
Развивающая игра "Про сказки"-1 шт,
Развивающая игра "Расскажи сказку"-1 шт,
Развивающая игра "Чей домик?" -1 шт,
Развивающая игра "Чей малыш?" -1 шт,
Развивающие задания "Развиваем речь"-1 шт,
Развивающая игра "Положи в корзину"-1 шт,
Развивающая игра "Найди зайку!" -1 шт,
Игра "Посмотри какой цветочек!" -1 шт,
Игра-занятие "История в картинках"-1 шт,
Игровой дидактический материал "Расскажи про свой город"
Развивающая игра "Мои первые буквы"-1 шт,
Развивающая игра "Делим слова на слоги"-1 шт,
Развивающая игра "Предлоги с, из, у, за, над"-1 шт,
Лото "Азбука"-1 шт,

Физическое развитие.
Мячи, разные – 5 шт
Кегли (набор) – 1 набор
Детский боулинг -1 шт,
Кегли (набор) -1 шт,
Палка гимнастическая короткая 2 шт,
Скакалка короткая 5 шт,
Мешочек с грузом малый 10 шт,

Дидактические карточки "Виды спорта"-1 шт
Доска ребристаяч-1 шт
Дорожка массажная-1 шт

Художественно-эстетическое развитие.
Материалы
и
оборудование
для
всех
видов
самостоятельной изобразительной деятельности. (Наборы
гуаши, акварели, восковых мелков, цветных карандашей,
пластилина, материалов для детского дизайна и др.) – по 25
Природный
и
дополнительный
материал
для
конструирования.- по 1шт
Музыкальные инструменты, - по 3 набора
Игрушки-шумелки,- 5 шт
Костюмы и декорации для организации театрализованной
деятельности:
- кукольный театр 2;
- плоскостной театр 1;
- театр масок 1;
- театр из бросового материала 1;
Констуктор «Лего » -3 шт.
Дидактические карточки "Музыкальные инструменты" -1 шт,
Альбом "Уральские композиторы"-1 шт,
Альбом "Тагильская роспись"-1 шт,
Альбом "Тагильские подносы"-1 шт,
Альбом "Костюмы народов Урала"-1 шт,
Лото "Урало-сибирская роспись"-1 шт,
Домино "Урало-сибирская роспись"-1 шт,

Группа № 6 «Звездочки», подготовительная
группа
Кровати 20 шт.
Стенка из шкафов 1 шт.
Рабочий стол 1 шт.
Стулья большие -2 шт.
Стулья детские -20 шт.

Столы детские -6 шт.
Шкафы для раздевания-24 шт,
Скамья- 4 шт,
Шкаф для полотенец – 20 шт
Игровой стеллаж -1 шт.
Стеллаж для книг -1 шт.
Центр песка и воды 1 шт.
Стеллаж "Салон красоты" с зеркалом 1 шт.

«Познавательное развитие»
Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными
составными формами (4-8 частей) -5 шт,
Набор геометрических фигур с графическими образцами
(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для
составления плоскостных изображений (геометрическая
мозаика) -3шт
Танграм- 2 шт,
Логические блоки Дьеныша- 5 шт,
Кубики "Сложи узор"- 5шт,
Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет,
форма, величина) – 5шт,
Набор: счетные палочки Кюизинера -1шт,
Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами
разной степени 3сложности (расчлененные на элементы,
сплошные, чертежи-схемы) -5 шт,
Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра
"15" , "Уникуб" и т.п.) -5шт,
Часы песочные (на разные отрезки времени)- 3шт,
Линейки-3шт,
Набор увеличительных стекол (линз) -5шт,
Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с
воздушными потоками)- 1шт,
Набор печаток -10шт,
Коллекция растений (гербарий) -8 шт
Коллекция тканей -1шт,

Коллекция камней -1 шт,
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов – 1шт,
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон,
емкости и мерные сосуды разной конфигурации и объемов1шт,
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница,
орудия для пересыпания и транспортировки разных
размеров, форм и конструкций с использованием
простейших механизмов- 2шт,
Наборы картинок для иерархической классификации
(установления родовидовых отношений): виды животных;
виды растений; виды транспорта; виды строительных
сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 1шт,
Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением
реалистических и условно-схематических изображений 1
Наборы таблиц и карточек с предметными и условносхематическими изображениями для классификации по 2-3
признакам одновременно (логические таблицы) -1шт,
Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности
событий (сказочные и реалистические истории,
юмористические ситуации) -1шт,
Наборы картинок по исторической тематике для
выстраивания временных рядов: раньше — сейчас(история
транспорта, история жилища, история коммуникации и
т.п.)- 1шт,
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение):
найди отличия, ошибки (смысловые) -1шт,
Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные
прямыми и изогнутыми линиями -1шт,
Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.)
в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных
игр 1шт,
Набор карточек с изображением знаков дорожного

движения (5-7) -1шт,
Календарь погоды настенный- 1шт,
Глобус – 1шт,
Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты
Разрезная азбука и касса -1шт,
Магнитная доска настенная -1шт,
Наборы карточек с цифрами- 1набор
Наборы карточек с изображением количества предметов
(от 1 до 10) и соответствующих цифр – 1набор
Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами -1набор
Набор "лото": последовательные числа -1набор
Кассы настольные -1шт
Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр,
знаков, букв и геометрических фигур -1набор
Наборы моделей: деление на части (2-16) -1набор
Дидактические карточки для ознакомления с окружающим
миром:
"Овощи","Фрукты",-1 шт,
"Городские птицы",-1 шт,
"Домашние животные",-1 шт,
"Насекомые"-1 шт,, "Дорожные знаки"-1 шт,,"Правила
дорожного движения"-1 шт,, "Профессии"-1 шт,, ",
"Средства передвижения"-1 шт,, "Расскажите детям о
космосе"-1 шт,, "Расскажите детям о космонавтике"-1 шт,.
Набор карточек
" Правила пожарной безопасности"-1 шт,, "Растения".-1
шт,
Демонстрационный материал:
"12 месяцев", "Первые космонавты", "Мы имеем
право..","Славянская семья", Наша Родина-Россия","Гербы
и символы: история Российского герба","Лето","
Транспорт","Хлеб", "Злаки","Птицы".
"Строительные профессии"

"Строительная техника"
«Социально-коммуникативное развитие»
Куклы (средние) – 4шт
Куклы в профессиональных костюмах- 3шт
Набор кукол: семья (средние) – 1набор
Наборы мелких фигурок (5-7 см.):
домашние животные – 1набор
дикие животные - 1набор
солдатики (рыцари, богатыри) – 1набор
сказочные персонажи – 1набор
Фуражка – 2шт
Пилотки – 4шт
Кокошник – 2шт
Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) – 2
Ободки с ушками – 3шт
Кепки – 2шт
Каска – 4шт
Набор чайной посуды (средний) – 1шт
Набор кухонной посуды (средний) – 1шт
Набор медицинских принадлежностей – 1шт
Весы – 1шт
Чековая касса – 1шт
Телефон – 3шт
Грузовик средних размеров – 3шт
Автомобили разного назначения (средних размеров) – 5шт
Набор инструментов – 2шт
Самолет, вертолет (средних размеров) – 3шт
Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и
др.) – 5шт
Трехстворчатая ширма/театр – 2шт
Тематические строительные наборы (для мелких
персонажей):
Город – 1шт

Ферма – 1шт
Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого
транспорта – 1шт
Набор мебели для средних кукол – 1шт
Объемные модули, крупные, разных форм – 1шт
Ящик с мелкими предметами-заместителями – 1шт
Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) –
1шт
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и
фактуры – 1шт
Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) – 5шт
Лото цифровое – 1шт
Домино (с картинками) – 3шт
Шашки – 2шт
Шахматы – 2шт
Демонстрационный материал:
"Мы имеем право..", "Славянская семья",
" Наша Родина-Россия", "Гербы и символы: история
Российского герба","Все профессии
важны","Строительные профессии" "Строительная
техника"
Набор карточек
" Правила пожарной безопасности" 1шт
Дидактические карточки для ознакомления с окружающим
миром:
"Дорожные знаки", "Правила дорожного движения" по 1
«Речевое развитие»
Стеллаж или открытая витрина для книг -1 шт,,
Стол-1 шт,,
два стульчика,
мягкий диван -1 шт,
Детские книги по темам и любимые книги детей, два-три
постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии,
книги по интересам, по истории и культуре русского и других

народов.
Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями
программы.
Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей
родного города, области

Демонстрационный материал:
"Портреты детских писателей ХIХ века" -1 шт,
"Угадай сказку "-1 шт,,"Собери пословицы" -1 шт,
«Физическое развитие»
Массажные следочки – 1шт
Коврик массажный – 1шт
Доска с ребристой поверхностью – 1шт
Дорожка-змейка (канат) -1шт
Шнур короткий (плетеный) -1шт
Скакалка короткая-5 шт
Обручи -1шт
Мяч большой -1шт
Мяч-массажер -1шт
Мешочек малый с грузом-10 шт
Кегли (набор) большие маленькие – 8/5 шт
Модуль мягкий (комплект из 6-8 сегментов). – 1набор
Ворота металлические – 4 шт
Гантели детские – 4 шт
Гири детские – 4 шт
Палка гимнастическая короткая – 1 шт
Лента короткая – 8шт
Мяч средний – 4 шт

Дидактические карточки
"Расскажите детям о зимних видах спорта" -1шт
Демонстрационный материал:
"Основные движения" -1шт
Тематический словарь в картинках: Спорт зимние виды.1шт
Художественно-эстетическое развитие
Материалы и оборудование для всех видов

самостоятельной изобразительной деятельности. (Наборы
гуаши, акварели, восковых мелков, цветных карандашей,
пластилина, материалов для детского дизайна и др.) – по 25
Природный
и
дополнительный
материал
для
конструирования.- по 1шт
Музыкальные игрушки, - 3шт
Музыкальные инструменты, - по 2 набора
Игрушки-шумелки,- 5 шт
Оборудование для импровизации музыкально-ритмических
движений, - 1 набор
Костюмы и декорации для организации театрализованной
деятельности:
- кукольный театр 1;
- плоскостной театр 1;
- театр масок 1;
- театр из бросового материала 1;
Констуктор «Лего «Зоопарк» -2 шт.
Цветные кубики для конструирования (пластмассовые) – 1
набор
Демострационный материал:
"Филимоновская народная игрушка", Дымковская
игрушка, Каргополь народная игрушка.
Хохломская роспись, Каргопольская игрушка,
Чудесная Гжель, Городецкая роспись,
Тайны бумажного листа,
Ситцевый лоскуток.

Условия питания и охрана здоровья воспитанников. Объекты спорта.
Помещение для медицинского обслуживания

Помещение для питания воспитанников

Прогулочные игровые
площадки
Кабинет врача
Помещение пищеблока и оборудование переданы Теневые
навесы,
малые
Процедурный кабинет
в безвозмездное пользование «Комбинату игровые формы, песочницы.
общественного питания», договор безвозмездного Оборудована
зона
для
Медобслуживание осуществляется согласно
пользования от 25.07.2017 № 1.
ознакомления
детей
с
Лицензии на осуществление медицинской деятельности: Помещения пищеблока:
правилами
дорожного
ГБУЗ СО ДГБ г. Н.Тагил № ЛО-66-01-003449 от 09.07.15
движения и подвижных игр.
 Цех обработки сырой продукции
 Горячий цех
Договор
на
медицинское
обслуживание
№
 Продуктовый склад
53/56/59/113/118/139/171/183/206 от 09.06.2014 г.
 Овощной склад
Договор безвозмездного пользования имуществом №
53/56/113/118/183 от 05.08.2014 г.
Организация питьевого режима осуществляется
График работы медицинского работника, утвержденный согласно требований СанПиН 2.4.1.3049-13
учреждением здравоохранения и согласованный с
руководителем ДОУ:
Медсестра: понедельник, четверг с 7.00-12.00
Фельдшер: понедельник, четверг с 8.00-12.00

