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 № 56

г.Нижний Тагил,
ул.Энтузиастов 62

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 – 5
Музыкальный зал – 1
Физкультурный зал – 1
Комната для дополнительных
занятий – 1
Музейно-выставочная комната -1
Прогулочные игровые площадки
–5
Спортивная площадка - 2

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

Групповые помещения
Группа № 1
1 мл. группа 2-3 года
Развивающая
среда
соответствует
требованиям ФГОС ДО.

Музыкальный зал

Физкультурный зал, тренажерный зал

1. SMART- телевизор
MYSTERY
2. Музыкальный центр
«Samsung»
3. Микрофон 3шт

Стенка гимнастическая — 4 пролѐтов (2
пролѐта -шведская стенка) с набором
оборудования (шест, доска ребристая - 3,
доска гладкая -2 , лестница приставная -2,
брус — 1

Комната для
дополнительных
занятий
Шкафы для игр и
пособий — 1 шт.
Тумба для пособий
—2
Столы детские — 2

Музейно –
выставочная
комната
Телевизор - 1
Видеомагнитофон
–1
Стол большой
овальный – 1

Дидактический материал
согласно возраста детей.
Столы,
стулья
в
соответствии
с
количеством
детей
в
группе
Шкафчики для детской
одежды - 20
Шкаф - 1
Стул взрослый - 1
Скамейки детские – 6
Стенды информационные
–
Стенка детская для игр и
пособий – 1
Стеллаж для игрушек – 1
Стеллаж для книг – 1
Столы обеденные – 5
Гарнитур кухонный – 1
Стол для сотрудников – 1
Стулья детские – 20
Кровати детские
одноместные -20

4. Фортепиано
5. Стульчики детские —
32 шт.
6. Ширма театральная 1
Дидактический
материал:
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ:
- бубен (3 шт.);
- маракасы (3 пары);
- кастаньеты (1 шт.);
- гармошка;
- деревянная коробочка
(2 шт.);
- колокольчик (3 шт.);
- ксилофон (2 шт.);
- ложки (13 пар);
- трещетки – 3шт
- треугольники – 2шт
- деревянные ложки –
30шт
- свирель – 1 шт
- театр кукол «Би-ба-бо»
КОСТЮМЫ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ:
- Снегурочка;
- дед Мороз;
- собака;
- петух;
- Волк;
- заяц;
- сарафаны – 4 шт.

Скамья - 3 шт.
Дуги для подлезания разного размера- 4
Мишени навесные — 2
Кольцо баскетбольное навесное — 1
Мишень на стойке — 1
Стойки — 1
Комплект мягких модулей из 9 предметов
Канат - 1
Фитболы — 25
Обруч средний — 16
Обруч большой — 2
Палки гимнастические — 55
Скакалки — 15
Мячи разного размера — 40
Гантельки — 10
Кубики — 30
Платочки — 20
Флажки — 20
Мешочки для метания — 20
Ленты — 20
Коврики — 25
Коврики массажные - 3
Конусы – 11
Кольца пластмассовые – 24
Тренажерный зал:
Тренажер – 6 шт

Лабиринт – 1шт
Шведская стенка -2пролета

шт.
Стулья детские —
11 шт.
Тематический
конструктор ЛЕГО
«Общественный и
муниципальный
транспорт»
Тематический
конструктор ЛЕГО
«Большая ферма»
Тематический
конструктор ЛЕГО
«Окружающий
мир»
Тематический
конструктор ЛЕГО
«Дикие животные»
Тематический
конструктор ЛЕГО
«Мои первые
механизмы 5+»
Тематический
конструктор ЛЕГО
«Мои первые
механизмы 5+»
Тематический
конструктор
«Построй свою
историю»
Тематический
конструктор
«Математика и

Стеллажи – 5
Коллекция
календариков 90-х
годов
Наборы
«Животные,
деревья, рыбы и
птицы
Свердловской
области»
Куклы в
национальных
костюмах
Коллекция
стариной утвари и
посуды
Коллекция
минералов
Макеты:
Русская изба,
первый паровоз,
велосипед
Коллекция
подносов
Коллекция значков
Альбомы:
«Их именами
названы улица
Вагонки»
«Горы Тагила»
«Предприятия
Нижнего Тагила»
Макет памятника

Стол письменный – 1
Стол с углублениями для
воды и песка, с рабочей
поверхностью из пластика
–1
Ширма для театра – 1
Магнитофон - 1
Дидактические пособия:
Физическое развитие:
Обруч (цветной) – 5
Мяч пластмассовый – 15
Шарик пластмассовый – 1
Мяч резиновый – 4
Палка гимнастическая –
14
скакалки — 2
кегли набор — 1
баскетбольное кольцо — 1
каталки - 7
Социальнокоммуникативное
развитие:
1.Материалы для
сюжетной игры
Игрушки-персонажи:
Куклы крупные (35-50 см)
–3
Куклы средние (25-35 см)
–3

- косоворотки – 3 шт
ДЕТСКИЕ
КОСТЮМЫ:
- народный костюм для
мальчиков (рубашка,
брюки) - 6 шт.
- народные сарафаны
для девочек — 10 шт..
- костюмы детские - 6
шт.
- е юбки – 6 шт.
- рубашки - 8 шт.
- накидки – 6 шт.

Маты – 6шт

наука»
Программируемый
набор из 6 роботов
Программируемый
коврик
«Остров
сокровищ».

Черепановым
Энциклопедии:
«Животные
России»
«Птицы России»
Альбом «сказки
Бажова»
Подборка книг
Конструктор
(геометрический) – уральских
писателей
10шт
Фотоальбомы
Лего крупное 1 «История детского
сада»
набор
Фланелеграф – 1шт

Звери и птицы, объемные
и плоскостные на
подставках (мягкие, ПВХ,
15-20 см) – 10
Игрушки-предметы
оперирования:
Набор чайной посуды
(крупной ) -1
Набор кухонной посуды
(крупный) – 1
Набор овощей и фруктов
(обьемные муляжи) – 2
Грузовик крупный
пластмассовый – 1
Тележка-ящик (крупная) –
1
Бабочки на колесах
(каталки с палочкой) -2
Автомобили с открытым
верхом (крупные и
средние) – 3
Кукольны коляски,
соразмерные куклам
(складные) -2
Телефон – 2
Ведерко – 1
Констуктор «Лего»
(крупный) – 1
Машинки-толокары – 2
Качалка - 1
Маркеры игрового
пространства:

Стол кукольный
(крупный) – 1
Кукольная кровать – 1
Кухонная плита
(соразмерная ребенку) – 2
Тележка для супермаркета
-1
Игровой модуль
«Мастерская» - 1
Игровой модуль
«Парковка» - 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:
Пирамидки (3-5
элементов) окрашенные в
основные цвета – 2
Напольная пирамида (из
6-7 цветов) – 2
Набор объемных тел
(кубы, цилиндры, бруски,
шары, диски) – 1
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,
погремушки) – 10
Набор для
экспериментирования с
водой:
емкости 2-3 размеров,
предметы-орудия 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
Лабиринт деревянный -3
Конструктор «Лего»
крупный – 1
Мозаика напольная
(крупная) – 1
Емкости с крышками
разного цвета – 4
Доски-вкладыши
деревянные – 3
Шнуровки – 1
Стержни для нанизывания
с цветными шарами,
катушками, полусферами
-1
Художественноэстетическое развитие:
Погремушки-самоделки –
10
Бубен – 1
Погремушки – 3
Шумящие капсулы – 5
Театр Би-ба-бо – 16 кукол
Пальчиковый театр – 2
Театр «Резиновая кукла» 1
Театр вязаной игрушки - 1
Набор для рисования
пальчиками – 1

Набор для рисования
(штампы) – 1
Группа № 2
2 мл. группа
Групповое помещение :
Стол полукруглый
детский (подкова) 3 шт.
Стол детский
полукруглый малый — 2
шт
Стенка для игрушек и
дидактических игр
«Домик» 2 шт
Стеллаж для
дидактических игр — 3
шт
Ковѐр ( большой) 1 шт
Стеллаж для книг 1 шт
Кухонный гарнитур 1
Стулья детские 24
Раздевальное помещение :
Детские шкафы 24 шт
Лавки 3 шт
Спальня:
Кровати 24 шт
Стол письменный 1 шт
Дидактические пособия:
Физическое развитие :
-обручи - 4шт
-мячи ( средний диаметр)
— 1 шт

мячи малые - 10 шт
-дорожки здоровья — 4
шт
-султанчики — 10 шт
-гимнастические палки 10 шт
-маленькие массажные
мячи - 6шт
-кольцеброс — 2 шт
-гантельки - 2шт
Спортивный мат - 1шт
Ведерки-ловишки — 4шт
Стойка для подлазания —
1шт
Швецкая стенка — 1шт
кегли — 1 набор
Демонстрационный
материал:
-Спорт
-альбом « Виды спорта»
Социально —
коммуникативное
развитие :
-большие мягкие модули 4 шт
-игровой центр для
мальчиков «Мастерская» 1шт
- Машины (малые ) 6 шт
-машины большие 5 шт
-конструктор деревянный
1 набор
конструктор

пластмассовый 1 набор
-каски строителя 1 шт
-набор инструментов (
пластик) 1
-кроватка для кукол 1 шт
-коляска для кукол 3 шт
-набор кухонной посуды 2
шт
-куклы и пупсы 5 шт
-одежда для кукол
-детские сумочки
-корзина для продуктов 1
шт
-набор овощей и фруктов
-набор пластиковых
продуктов: хлебобулочные
изделия, курица, колбаса
-счѐты 10 шт
-касса 1 шт
-игровой модуль
« Больница»
-набор « Юный врач» 1
шт
- центр уединения
-балдахин 1 шт
- подушки разного
размера и фактуры 3 шт
- куклы по профессиям: 4шт
Наглядно-дидактическое
пособия:
Дорожная безопасность
Правила дорожного

движения
Дорожные знаки
Модуль с изображением
дорож. движения
н/п игра Мой дом,
Мой день
лото Профессии
Речевое развитие:
- разные виды театров:
варежковый,
пальчиковый, деревянный,
-ряженье : зеркало
большое
-сундук ( головные уборы,
украшения, сарафаны, и
т.д.)
Наглядно-дидактическое
пособия:
Все работы хороши
Кем быть?
Профессии
Времена года
Весна
Зима
Родная природа
Осень
Говорящий букварь
Словарик
Настольно-печатные
игры:
Контрасты
Кто в домике живѐт?
Контрасты

Ассоциация
Домино животные
Домино фрукты
Обобщения
Мир животных
Кубики сказки
Аналогии
Расскажи сказку
Большие и маленькие
Противоположности
Подбери по смыслу
Валеология
Звук.Свет.Вода.
Жили-были сказки
Найди цветок для бабочки
Спрячь киску
Познавательное развитие :
Наглядно-дидактическое
пособия:
Фрукты
Овощи
Автомобильный
транспорт
Птицы наших лесов
Мир животных
Кто где живѐт?
Лото Растения и
животные
Лото Домашние животные
Животные домашние
питомцы
Домашние животные
Птицы

Домино Дикие животные
Лото Растения и
животные
Игра Угадай по цвету
Уголки
Кубики
Счеты
Математические наборы
Шнуровки
Мозаики
Пазлы
Календарь погоды
Пособие Времена года
Живая и не живая природа
Хочу кушать
Где моя мама
Лото Цветные фигурки
Наборы для игр с песком
Наборы для игр с водой
Художественноэстетическое развитие:
- подборка
художественной
литературы по возрасту (
сказки, потешки ,стихи,
прибаутки, книжкималышки)
-маски
-ширма
-театр: варежковый,
резиновый, пальчиковый,
-альбомы для

рассматривания:
-гжель
-хохлома
-матрѐшки
-пейзажи
-наборы для творчества:
штампы, печати
-гуашь
-кисточки
-пластилин
-карандаши восковые
-стаканчикинепроливайки
-трафареты
-тряпочки
- стеки
- клеѐнки ( на столы)
Барабаны
Деревянные ложки
Маракассы
Дудка
Бубны
Погремушки
Настольный театр
Теремок
Настольный театр Репка
Набор сказок
Костюмы для ряжения
Маски
Ксилофон
Группа № 3
2 мл.группа
Магнитофон

Детская стенка
Стеллаж детский
Книжные полки(2шт)
Детские мебель 1
Деревянные стулья(24шт)
Детский мягкий диван
Ковер (2 шт)
Скамейки
деревянные(7шт)
Шкафчики детские для
одежды(24шт)
Спальные кровати(24шт)
Письменный стол
Шкаф для пособий
Тумба с дверцами 1
Тумба без дверей 1
Комод пластмассовый
Кухня
Магазин
Уголок природы
Стол дидактический
Стол полукрыглый – 4
Модули мягкие -1 ком
Столы для игр 2
Столик деревянный 1
Подставка под обувь 2
Кухонный гарнитур
Дидактические пособия:
Физическое развитие
Доска
с
ребристой
поверхностью
Коврик, дорожка массажные,
со следочками
Обруч большой

Мяч-попрыгунчик
Обруч малый
Шнур короткий
Кегли (набор)
Мяч резиновый ешочек с
грузом малый

Социальнокоммуникативное
развитие:
Куклы крупные (3550 см.)
Куклы средние (2030 см.)
Набор наручных кукол
бибабо
Игрушки-персонажи и
ролевые атрибуты
Набор плоскостных фигурок
(среднего размера) на
подставках: сказочные
персонажи
Набор солдатиков (среднего
размера)
Фигурки человечки
Фуражка/бескозырка
Набор масок сказочных
животных
Набор чайной посуды

(крупной и средней)
Набор кухонной посуды
(крупной и средней)
Миски (тазики)
Ведерки
Молоток (пластмассовый)
Набор овощей и фруктов
(объемные муляжи)
Комплект кукольных
постельных
принадлежностей
Утюг
Гладильная доска1
Грузовик (крупный,
деревянный или
пластмассовый)
Тележка ящик
Автомобили с открытым
верхом, крупные
Автомобили с открытым
верхом, средних размеров
Кукольные коляски

(складные)
Конь (или другие животные)
на колесах/качалка
Конь на палочке
Набор медицинских
принадлежностей(фонендос
коп, градусник, шпатель)
Полосатый жезл
Игрушки-предметы
оперирования
Телефон
Руль
Весы
Сумки, корзинки, рюкзачки
Кукольный стол (крупный)
Кукольный стул (крупный)
Кукольная кровать
Кукольный диванчик
Шкафчик для кукольного
белья
Кухонная

плита/шкафчик(соразмерная
ребенку)
Набор мебели для кукол
среднего размера 1
Маркеры игрового
пространства
Бензоколонка (крупная)
Объемные модули (
Крупный строительный
набор
Ящик с мелкими
предметамизаместителями
Полифункциональные
материалы
Материалы для игры с
правилами
Шар и воротца (набор)
Желоб для прокатывания
шаров и тележек
Мячи (разного размера)
Кегли (набор)
Настольные игры:

"Поймай рыбку"
"Прокати шарик через
воротца"
Для игр на ловкость
"Загони шарик в лунку"

Группа № 4
средняя группа
Кровать 1.4 м
Стул детский 24
Стол трапеция -13
Стол треугольный – 3
Кухонный гарнитур
Шкаф для раздевания 4
секционный -6
Скамейки для раздевания
Пуфик 1
Тумба 2
Палас 2
Стенка детская 1

Шкаф для пособий 2
Мягкая мебель детская 1
(1 диван + 2 кресла)
Стол офисный 1
Стул офисный 3
Телевизор 1
ДВД проигрователь 1
Дидактические пособия:
«Физическое развитие»
Доска с ребристой
поверхностью 1шт
Коврик, дорожка
массажные, со следочками
2 шт
Обруч большой 1
Обруч малый 5
Шнур короткий 5
Кегли (набор) 1
Мешочек с грузом малый
2
Мяч резиновый 5
Лента цветная (короткая)

10
Палка гимнастическая
короткая 10
Флажок 10
«Социальнокоммуникативное
развитие»
н/п игра Мой дом
лото Профессии
игра Семья мишек
Куклы
с/р игры:
Семья
Парикмахерская
Магазин
Автомастерская
Гараж
Автобус
Больница
Зоопарк
Набор посуды
Наборы: овощей,
фруктов, продуктов
Набор
инструментов
Набор резиновых
игрушек (животные)
Игрушечный
транспорт
средний
и

крупный.
Грузовые, легковые
машины,
пожарная машина,
машина
«скорой помощи»,
паровоз и вагончики,
вертолѐт.
«Речевое развитие»
Книжный уголок:
.Книги по программе,
книжки-малышки,
книжки-игрушки
Настольнопечатные игры:
Контрасты
Кто
в
домике
живѐт?
Контрасты
Ассоциация
Домино животные
Домино фрукты
Обобщения
Мир животных
Кубики сказки
Аналогии
Расскажи сказку
Большие
и
маленькие
Противоположност
и

Подбери по смыслу
Альбомы
для
рассматривания:
«Профессии», «Семья» и
др.
«Познавательное
развитие»
Лото Растения и
животные
Палочки
Кюизенера
Геоконт
Календарь погоды
Пособие Времена
года
Конструктор
крупный , средний, «лего»
Наборы
строительного материала
Модули мягкие
Мозаика,
вкладыши,
шнуровки,
волчки
Оборудование для
опытов и экспериментов
Картотека опытов,
экспериментов
Правила работы с
материалом
Карточки – схемы

проведения
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. Фартуки.
Емкости
разной
вместимости,
ложки,
лопатки,
палочки,
воронки, сито, игрушки
резиновые
и
пластмассовые для игр с
водой.
Зеркала для игр с
солнечным зайчиком.
Лупы,
«волшебные»
очки
–
цветные
«стекла»
(пластиковые).
Прикладная
графика (открытки, марки,
фантики, этикетки)
Коллекции сортов

ткани, бумаги
Камни, ракушки,
образцы древесины
Семена
разных
деревьев,
шишки,
сухоцветы
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»
Небольшие
игрушки для обыгрывания
построек (фигурки людей
и животных и т.п.).
«Художественноэстетическое развитие»
Альбомы
репродукциями
произведений
изобразительного
искусства
Альбомы
фотографиями
архитектурных

с

с

сооружений
разного
назначения
Дидактические
игры: («Составь пейзаж»,
«Составь
натюрморт»,
«Составь красивый узор»
и др.)
Материалы
для
рисования , аппликации и
лепки.
Разные
виды
театров
Музыкальные
инструменты
Элементы
костюмов
Группа № 5
подготовительная
группа
стеллаж для спортивного
инвентаря 1
этажерки для игр 2
стол полукруглы 2
центр воды и песка 3
Диван детский 1
Тумба для пособий 5
Детская стенка Домик 1
Столы парта 11
Стул детский 24
Телевизор 1
Видео магнитофон 1
Полки настенные 4

Мастерская для мальчиков
1
Больница 1
Дидактические пособия:
« Физическое развитие»
Коврик массажный со
следочками
Шнур короткий
(плетеный)
Обруч малый
Скакалка короткая
Кегли (набор)
Мешочек малый с грузом
Мяч большой
Мешочек с грузом
большой
Мяч для мини-баскетбола
Гантели детские
Кольцо малое
Лента короткая
Мяч средний
Палка гимнастическая
короткая
Летающие колпачки
Настольный футбол или
хоккей
Детский боулинг
Кольцеброс настольный
Кольцеброс напольный
Кегли (набор)
Социальнокоммуникативное
развитие

д/и Лото
«Мы играем в магазин»
«собирай-ка»
«зоопарк»
«Хочу все знать»
«Ассоциации»
«Транспорт»
Мозайка разных размеров
Лего – конструктор
Куклы 13 шт
Куклы по профессиям
3шт
Набор посуды
3 шт
Машины
10 шт
Резиновые игрушки для
обыгрывания построек8
шт
Наборы диких и
домашних животных
8 шт
Больница
Набор доктор
Автомастерская
Набора Парикмахер
Телешки для
конструкторов
Сундук Сказка
Речевое развитие
«Центр детской книги»

Фотографии
художников детской книги
Фотографии авторов
литературных
произведений для детей
Выставка литературных
произведений по жанрам
«Отчего и почему?»,
«Энциклопедия
дошкольника»; Книги о
природе.
Познавательное развитие
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 для
конструирования,
Незавершенные
композиции
для
строительства,
Макеты построек, макеты
ландшафтов,
макеты
среды
обитания

животных, выполненные
детьми и взрослыми.
Небольшие игрушки для
обыгрывания
построек
(фигурки
людей
и
животных и т.п.).
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).
Прикладная
графика
(открытки,
марки,
фантики, этикетки)
Коллекции сортов ткани,
бумаги
Камни, ракушки, образцы
древесины
Гербарии
Семена разных деревьев,
шишки, сухоцветы
Художественноэстетическое развитие
«Полочка
красоты»
(выставка произведений
декоративно-прикладного
искусства),
Картотека
мультимедийных

презентаций, видео и
аудиоматериалов
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
Картотека
видео
и
аудиоматериалов
Портреты композиторов,
Музыкальные игрушки,
Музыкальные
инструменты:
Пищалки
Губная гармошка
Дудочки
Барабан
Погремушки
Труба
Бубен
Колокольчики
Игрушки-шумелки,
Оборудование для
импровизации
музыкально-ритмических
движений
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
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 родного города»,
«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
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
Процедурный кабинет
Медобслуживание
осуществляется согласно
Договор
на
медицинское
обслуживание
№
53/56/59/113/118/139/171/183/206
от 09.06.2014 г.
Договор
безвозмездного
пользования имуществом №
53/56/113/118/183 от 05.08.2014 г.

Помещение для питания
Спортивная площадка
воспитанников
Помещение
пищеблока
и Стойка для баскетбола
оборудование
переданы
в Малые архитектурные формы:
безвозмездное
пользование для лазанья, подлезания, бревна
«Комбинату
общественного
питания»,
договор
безвозмездного пользования от
25.07.2017 № 1.
Помещения пищеблока:
Холодный цех
Горячий цех

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

График работы медицинского
работника,
утвержденный
учреждением здравоохранения и
согласованный с руководителем
ДОУ:
Медсестра: с понедельник 14.0017.00, среда 10-15 (30 минут
перерыв на обед)
Фельдшер: среда 10.00-15.00

Организация питьевого режима
осуществляется
согласно
требований СанПиН 2.4.1.304913

