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 № 59

г.Нижний Тагил,
Ленинградский проспект
99А

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
Совмещенный музыкально-физкультурный зал – 1
66.01.37.000.М.001157.07.17 от 19.07.2017 г.
Методический кабинет - 1
Комната для дополнительных занятий – 1
Прогулочные игровые площадки – 6
Спортивная площадка - 1

Средства обучения и воспитания, в том числе, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Групповые помещения
Группа раннего возраста (1,5-2 года)
Развивающая среда соответствует требованиям
ФГОС ДО.
Дидактический материал, согласно возраста
детей.
Столы, стулья в соответствии с количеством
детей в группе
Раздевальная комната:
Детские шкафчики для раздевания 20
Скамейки детские 5

Музыкально-физкультурный зал
Фортепиано 1
Микрофон 1
Стол хохлома 1
Стул для взрослых 2
Детские стулья 18
Музыкальный центр 2
Металлофоны 8
Ксилофоны 4
Погремушки 40
Гусли 2

Комната для
дополнительных занятий
Шкаф пособий -1.
Столы детские - 4
Стулья детские -4
Конструкторы LEGO
тематический конструктор
"Математика и наука"
тематический конструктор
"Окружающий мир"
тематический конструктор
"Построй свою историю"

Методический
кабинет
Шкафы книжные-3
Шкаф для одежды-1
Столы письменные-2
Стол компьютерный-1
Компьютер-1
Принтер-1
МФУ (принтер, сканер,
копир)-1
«Познавательное
развитие»

Шкаф для одежды взрослых 1
Раковина для мытья рук
Группа:
Кухонный гарнитур
Стол раздачи
Стулья для взрослых 3
Музыкальный центр
Детская стенка
Диван детский
Сенсорный стол
Столы детские 4
Стулья детские 19
Стол для кукол
Стульчики для кукол 2
Мольберт
Центр воды и песка
Горка
Спальное помещение:
Детские кровати 15
Письменный стол
Шкаф
Книжная полка
Умывально-туалетная комната:
Унитаз
Шкаф для инвентаря
Горшки
Горшечница
Раковины для детей 3
Зеркало
Раковина для взрослых
Держатели полотенец 4
Познавательное развитие:

Арфа детская 1
Барабан детский 2
Бубен 4
Маракасы 8
Колокольчики 29
Румба (самодельная) 3
Рубель (самодельный) 6
Бубенцы 3
Ложки 40
Трещотки 2
Аккордеон детский 1
Свистульки деревянные 5
Треугольник 1
Музыкальные молоточки 4
Саксофон детский 3
Дудочка 2
Колотушка 1
Труба 5
Магнитофон 1
Кукольный театр: заяц 1
Мышка 2
Медведь 1
Петрушка 1
Лягушка 1
Емеля 1
Львѐнок 1
Птичка 2
Петушок 1
Кошка 1
Красная шапочка 1
Ёжик 1
Волк 1
Лиса 1

тематический конструктор
"Дикие животные"
тематический конструктор
Лего "Мои первые
механизмы(5+)"
тематический конструктор
Легои "Мои первые
механизмы(5+)"
тематический конструктор
Лего "Общественный и
муниципальный транспорт"
тематический конструктор
Лего"Большая ферма"
программируемый набор из 6
роботов
программируемый
коврик
"Остров сокровищ"

Нагляднодидактические пособия:
В деревне
Распорядок дня
Зима
Весна
Лето
Времена года
Кем быть
Посуда
Родная природа
Плакаты:
Мамы и детки
Деревья
Дикие животные
Домашние животные
Животные России
Животные средней
полосы
Мебель
Насекомые
Овощи
Счет до 10
Счет до 20
Транспорт
Форма
Фрукты
цветы
Рабочие тетради:
Математика для
дошкольников. 5+
Математика для
дошкольников. 3+

Центр воды и песка
Стол с дидактическими играми
Сенсорный стол
Оборудование для игр с песком и водой
Чудесный мешочек с различным наполнителем
Пластмассовый конструктор
Дидактические игры
Пособия для развития мелкой моторики 15
Пирамидки 5
Вкладыши
Игры с различным принципом звучания
Матрешки 2
Шнуровки 3
Д/И «Собери солнышко»
«Собери пирамидку»
«Чьи детки?»
«Цвета»
«Собери по цвету»
«Следы зверей»
«Овощи»
«Чья тень?»
«Живая планета»
«Домашние животные»
«Одежда»
Пазлы «Времена года» 3
Предметные картинки
Сюжетные картинки
Речевое развитие:
Картотека
«Комплекс артикуляционной гимнастики»
«Дыхательная гимнастика»
«Игры для налаживания контактов с ребенком»
Книги

Собака 2
Дед Мороз 1
Бабка 1
Дед 1
Ширма для кукольного театра 1
Флажки красные маленькие 60
Флажки красные большие 40
Флажки цветные 30
Флажки российские 40
Ленточки 25
Платочки 25
Цветы – тюльпаны 26
Цветы – ромашки 22
Цветы плоскостные на руку 25
Крылья бабочки 2
Шумелки – гремелки 40
Озорные колпачки 40
Ритмические палочки 20
Звучащие крышечки 40
Пальчиковый театр: «Кот, петух и
лиса». 1
«Теремок» 1
Варежковый театр: «Колобок» 1
Настольный театр: «Теремок» 1
«Колобок» 1
Волшебная палочка (светилка) 1
Корзина пластмассовая 5
Корзина плетѐнная 4
Костюмы:
Взрослые:
Дед Мороз (шуба, шапка, варежки,
кушак, борода) 2
Снегурочка (платье, шапка,

Математика для
дошкольников. 6+
Математика для
дошкольников. 4+
Муляжи овощей и
фруктов
В мире растений
Гербарии растений
«Речевое развитие»
Развитие речи в детском
саду. 3-4 года
Развитие речи в детском
саду. Раздаточный
материал. 2-4 года
Развитие речи у
дошкольников.
Подготовительная
группа. Рабочая тетрадь
Развитие речи у
дошкольников. Старшая
группа . Рабочая
тетрадь.
Развитие речи у
малышей. Младшая
группа. Рабочая тетрадь
Развитие речи у
малышей. Средняя
группа. Рабочая
тетрадь.
Осень. Рассказы по
картинкам
Репка
Колобок

З. Кокорина «Времена года»
Л. Поляк «Репка»
К. Чуковский «Цыпленок»
«Айболит»
В. Степанов «Колыбельные песенки»
«Времена года»
А. Барто «Игрушки»
«Стихи»
М. Дружинина «А ты какого цвета?»
О. Корнеева «Осторожным надо быть»
«Домашние животные»
Русские народные сказки
«Теремок»
«Заюшкина избушка»
«Петушок золотой гребешок»
А. Толстой «Усатый полосатый»
«Еду – еду к бабе деду» (стихи с движениями)
«Шла коза на каблуках»
«Мишка косолапый»
«сорока
белобока»
(стихи
и
пальчиковые игры)
Д/И «Разрезные картинки по сказкам»
Художественно-эстетическое развитие:
Картотека сюжетно ролевых игр
Компакт диски «Пение птиц»
«Голоса домашних животных»
Д/И «Музыкальные инструменты»
Музыка: музыкальные инструменты, шумелки,
бренчалки.
Настольные театры, пальчиковые театры,
настольные
Уголок ряженья
Физическое развитие

варежки) 2
Снеговик (штаны, кофта, голова с
ведром, варежки, шарф, тапочки) 1
Зима (платье, накидка) 1
Баба Яга - цыганка (юбка, косынки,
нос) 1(2)
Осень – солнышко (венок,
шапочка) 1
Весна (платье, накидка, корона) 1
Кикимора (юбка, кофта) 1
Ворона (юбка, блузка, накидка с
шапочкой) 1
Русский сарафан (кокошник) 2 (1)
Скоморохи (штаны, рубашки,
колпаки, тапочки) 2
Медведь (комбинезон, шапка) 2(1)
Бабушка (юбка, блузка, фартук,
косынка) 2
Весна (сарафан) 1
Дед (штаны, рубашка, пояс) 1
Верблюд 1
Матрѐшки (сарафаны в горох,
косынки) 2
Новогодние мешки большие 2
Петрушка (комбинезон, колпак) 2
Волк (жилет с хвостом, шапка) 1
Новогодние мешки маленькие 2
Платье розовое 1
Буратино (рубашка, колпак, нос) 1
Лиса (Платье с хвостом, шапочка)
1
Детские
Петрушки (комбинезон) 10

Курочка Ряба
Теремок
Портреты детских
писателей
Иллюстрации к сказкам
«Художественноэстетическое развитие»
Пособия:
Городецкая роспись.
Дымковская игрушка
Золотая хохлома
Каргопольская игрушка
Полхов-Майдан
Сказочная гжель
Филимоновская
игрушка
Эстрадносимфонические
музыкальные
инструменты. Плакат.
Конструктор
деревянный
Конструктор
металлический
Детям об искусстве
Художникииллюстраторы
Предметы декоративноприкладного искусства

:Картотека «Подвижные игры»
«Гимнастика для глаз»
«Физкультминутки»
Дорожка массажная с пуговицами.
Обруч малый 2.
Кегли (набор)
Мячи резиновые 15
Мячи массажные 5
Лента цветная (короткая ) 30
Погремушки 14
Флажки 15
Платочки 6
Социально-коммуникативное развитие:
Куклы крупные 3
Куклы средние 6
Ширма настольная
Ширма напольная
Шапочеки сказочных животных (7)
Набор чайной посуды
Тазик (миска)
Набор овощей и фруктов (объемные муляжи).
Игрушечный утюг, гладильная доска
Грузовик большой
Автомобили грузовые и легковые большого и
среднего размера 3
Кукольные коляски 2
Руль
Корзинка
Телефоны 2
Кукольный стол
Кукольный стул 2
Кукольная кровать 2
Материалы и оборудоание для сюжетных игр

Поросѐнок (шапочка, варежки) 3
Красная шапочка (юбка, жилетка,
шапочка) 1
Платья 16
Сарафаны русские (кокошники) 12
Топики 9
Шорты 5
Карнавал (штаны, топик, бахрома
на руки) 8
Рубашки жѐлтые в горох
(мальчикам) 7
Штаны чѐрные 1
Ёлочки (зелѐные платья) 12
Платья в горох 14
Клоун (шорты на лямке, кепка) 15
Корона 1
Юбки зелѐные 12
Оранжевые платья 15
Лосины белые 14
Медведь (комбинезон, шапка) 1
Волк (комбинезон, шапка) 1
Сухой бассейн
Спортивное оборудование:
Гимнастическая стенка-секции 4
секции
Лестницы-стремянки 2
Стойки для прыжков 2
Гимнастические маты 2
Скамейки 5
Шкаф для хранения
Стол –тумба
Доска гладкая с зацепами 2

Домик – трансформер
Объемные модули(набор)
Группа раннего возраста (2-3)
Раздевальная комната:
Детские шкафчики для раздевания 20
Скамейки детские 9
Шкаф для одежды взрослых
Стол
Стул
Раковина для мытья рук
Группа:
Кухонный гарнитур
Стол раздачи
Стулья для взрослых 4
Музыкальный центр 1
Детская стенка
Диван детский
Дидактический стол
Столы детские 5
Стулья детские 20
Стол для кукол
Стульчики для кукол 2
Мольберт 1
Центр воды и песка 1
Горка
Кукольная мебель набор
Спальное помещение:
Детские кровати 18
Письменный стол
Шкаф-купе
Умывально-туалетная комната:
унитаз

Доска с ребристой поверхностью 1
Модуль мягкий (комплект) 1
Скамейка гимнастическая 5:
Высота 20 см. 1
Высота 30см 4
Шнуры длинные разных цветов 2
Кубики 43
Мячи большие 19
Обручи малый 16.
Гимнастические палки 40
Погремушки 23
Ленты короткие длина 50см. 25
Флажки 36
Мягкие игрушки
Скакалка короткая 12
Косички 30
Кегли 20
Кольцеброс 3
Мешочек с грузом малый 200 гр.
54
Мишень навесная 2
Мяч для баскетбола 5
Мяч средний 17
Мяч малый 23
Дуги для подлезания и
прокатывания мячей (набор) 1
Корзины 1
Баскетбольное кольцо 2
Обручи разных диаметров 5
Маски
Канат
Шнуры плетеные 2
Шнуры короткие 10

Шкаф для инвентаря.
Горшечница
Горшки 20
Зеркало
Раковины для детей 3
Раковина для взрослых
Держатели полотенец 4 секции
Познавательное развитие:
Д Д\и «Овощи - фрукты»
Д\и «Узнай и назови»
Д\и «Помоги найти маму»
Д\и «Большие – маленькие»
Д\и «Вкладыши»
Д\и «Назови цвет»
Д\и «Собери пирамидку»
Д\и «Собери урожай»
Д\и «Найди половинку»
Настольно – печатные:
«Мозайка»
«Подбери пару»
«Парные картинки»
«Цветные фоны»
«Подбери пуговки»
«Найди половину»
Игры по развитию экспериментальной
деятельности: "Волшебный мешочек",
"Знакомство с разными материалами",
"Угадай, что звучало",
"Шумовой оркестр",
"Звуки окружающего мира"(в аудио записи).
Центр воды и песка
Стол с дидактическими играми

Гантели 48
Массажные коврики 2
Дорожка-балансир 1
Конус 4
Мяч-прыгун 8
Нестандартное физкультурное
оборудование:
Моталочки 3
Полянки
Пенечки
Разноцветный дождик
лыжи

Оборудование для игр с песком и водой
Конструктор пластмассовый
Чудесный мешочек с различным наполнителем
Дидактические игры
Пособия для развития мелкой моторики
Пирамидки 5
Вкладыши 4
Игры с различным принципом звучания 3
Шнуровки 8
Стержни для нанизывания с цветными кольцами
Речевое развитие:
Для развития мелкой моторики:
«Материал для мелкой моторики»
«Шнуровки»
«Собери урожай»
«Цветные шарики»
«Собери бусы»
Дидактические игры на развитие дыхания
Картотека прогулок, картотека фонематического
слуха.
Предметные картинки
Сюжетные картинки
Книги
Корней Чуковский: Краденое солнце, Курица –
красавица.
Агния Барто: Игрушки.
С. Маршак: Цирк.
Сказки:
Репка, теремок сказок, коза и волк, курочка ряба,
колобок.
Виктор Хесин: Потешки для маленьких, Загадки
малышам.

Ладушки – ладушки; топ – топ топотушки; идѐт
коза рогатая.
Алла Ахундова: Погремушка; чудо песенки; иду
в детский сад( сборник),
Хрестоматия для младшей группы; Моя первая
книга-сборник для малышей.
Физическое развитие
Картотека подвижных игр;
дыхательная гимнастика для малышей;
гимнастика для глаз;
гимнастика пробуждения после дневного сна
Доска с ребристой поверхностью.
Дорожка массажная с пуговицами.
Обруч маленький .
Кегли (набор)
Мячи резиновые 3
Мячи массажные 10
Лента цветная (короткая и длинная)
Погремушки 10
Канат
Вожжи 5
Дорожка массажная
Кубики 2
Флажки 10
.
Социально-коммуникативное развитие:
Сюжетные игры: "Дом", "Парикмахерская",
"Больница".
Атрибуты для сюжетных игр, конструкторы,
строительный материал, маленькие лейки,
лопатки для труда.
Куклы крупные 4

Куклы средние 3
Ширма настольная
Ширма напольная.
Набор шапочек сказочных животных
Набор масок сказочных животных 2
Набор столовой посуды
Набор чайной посуды 2
Тазик (миска) 4
Ведерки
Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочки,
лопатки, грабельки. 15
Наборы овощей и фруктов (объемные муляжи).2
Игрушечный утюг 3,
Игрушечный набор доктора
Грузовик большой
Автомобили грузовые и легковые большого (2) и
среднего (8) размера
Кукольные коляски 2
Лошадка (качалка) 1
Горка
Сумки 3
Телефоны 2
Кукольный стол
Кукольный стул 2
Кукольная кровать 2 с постельным бельем ()
Комплект для ролевых игр («магазин»,
«парикмахерская», «больница»)
Домик – трансформер
Объемные модули набор
Художественно-эстетическое развитие:
Альбом потешек
Диски: пение птиц, звуки природы.

Изобразительные материалы.
Баночки для воды 10
Д/И «Музыкальные инструменты»
Лепка: пластилин, доски для лепки пластилином,
салфетки для вытирания рук после лепки.
Рисование:
карандаши,
краски,
гуашь,
пальчиковые краски, кисточки, баночки для
смывания краски, тряпочки для вытирания рук,
клеенка.
Детские музыкальные инструменты, шумелки,
бренчалки.
Настольные театры,
пальчиковые театры,
Младшая группа (3-4)
Группа:
Столы 6
Стуль 24,
кухонный гарнитур,
стол раздачи,
табуреты 3,
стеллаж 1,
стол дидактический,
центр воды и песка,
детская стенка.
Диван детский
Тех.ср-во – магнитофон.
Спальня:
Кровати детские
Стулья для взрослых,
стол письменный,
шкаф-купе.
Туалет:

Унитазы детские 3,
шкаф для инвентаря 2.
Умывальная комната:
Зеркало
Раковины детские 3
Раковина для взрослых ,
поддон ногомойка,
держатели для полотенец .
Раздевалка:
детские шкафчики 24,
скамейки 6,
тумба для пособий 1
Познавательное развитие
Картотека игр с песком и водой
Дидактический материал к занятиям по
валеологии.
Дидактическая игра «Что лишнее»,
Дидактическая игра «Кто где живѐт»,
Дидактическая игра «Четвѐртый лишний»,
Дидактическая игра «Где спрятался заяц»,
Дидактическая игра «Геометрические коврики»,
Дидактическая игра «Найди одинаковую
игрушку»,
Дидактическая игра «Кто, где живѐт»
Дидактическая игра «Прищепки»
-кто что есть
-найди маму
Пазлы «В деревне»,
Дидактическая игра «Дружная семейка»,
Дидактическая игра «Часть и целое»,
Пособие «Геометрические коврики»,
Дидактическая игра «Времена года»,

Дидактическая игра «Сравни и подбери»,
Пособие на магнитах «Времена года»,
Дидактическая игра «Цвета и форма»,
Домино «Три поросѐнка»,
Пазлы макси:
«Ягоды», «Птицы», «Цветы».
Дидактическая игра «Транспорт»,
Дидактическая игра «Весѐлый пожарный»
Набор геометрических фигур для группировки
по цвету, форме, величине (7 форм разных
цветов и размеров) 2
Набор объемных геометрических тел (разного
цвета и величины)
Набор кубиков 2
Чудесный мешочек
Сюжетные картинки с разной тематикой
Матрешки 4
Пирамидки 4
Кубики мякиши 7
Речевое развитие
Картотека пальчиковой гимнастики
Картотека дидактических игр и упражнений
Сюжетные картинки
Портреты писателей
Детская художественная литература
Д/и «Назови одним словом»
«Четвертый лишний»
«У кого какая мама»
«Чей голос»
Социально-коммуникативное
Машина большая 4
Машина маленькая 10

Набор дикие животные
Набор домашние животные
Лодка пластмассовая 2
Мольберт
Ширма напольная
Ширма настольная
Костюмы для театрализованной деятельности
Головные уборы
Бусы
Очки
Браслеты
Театры:
Пальчиковый
Настольный
Детские музыкальные инструменты
Юла 2
Пазлы «Моя семья»
Лото «Семья»
Материалы и оборудование для с\р игр:
Муляжи продуктов питания
Кукольная кровать 2
Постельное кукольное белье 2
Набор столовой посуды
Набор столовых приборов
Набор кухонной посуды
Куклы 13
Коляска 1
Набор игрушечный для медика
Костюм врача
Набор фрукты
Набор овощи
Сюжетные картинки
Предметы -заместители

Игрушки для обыгрывания
Игрушечный транспорт средний и крупный
Физическое развитие
Картотека подвижных игр
Картотека динамических пауз и
физкультминуток
Картотека оздоровительных игр
Картотека комплексов дыхательной гимнастики
Физкультурный уголок:
Кегли 10
Скакалка 2
Флажки 26
Мяч резиновый 3
Мешочки с песком 11
Дорожка массажная
Ветрячки 4
Художественно-эстетическое развитие
Альбомы с репродукциями произведений
изобразительного искусства
Дидактические игры: («Составь пейзаж»,
«Составь натюрморт», «Составь красивый узор»
и др.)
Материалы и оборудование для самостоятельной
изобразительной деятельности.
Природный и дополнительный материал для
конструирования.
Музыкальные игрушки
Детские музыкальные инструменты,
Игрушки-шумелки
Средняя группа (4-5 лет)
Группа:
Магнитофон,
детские столы 8,

детские стулья 24,
полка настенная,
стол для экспериментирования,
детская стенка,
диван детский,
театральный уголок,
оборудование для сюжетно-роевой игры:
кухонная мебель,
детская,
кукольный стол и стулья,
парикмахерская,
магазин;
дидактический стол,
центр воды и песка.
Книжный уголок,
мягкие модули,
Кухонный гарнитур
стол для раздачи
стулья для взрослых 2
мольберт
Спальное помещение:
Детские кровати 24,
Шкафы для пособий 2,
стол,
стул,
стойка-стеллаж для физкультурного
оборудования
полка
Раздевальная комната:
Шкафчики детские для раздевания 24,
Скамейки 6,
стульчик,
стол

Умывальная комната:
Зеркало
Раковины детские 3
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»
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 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 сюжетноролевых игр :
Микроволновая печь
Посуда столовая (набор)
Чайная посуда (набор)
Кухонная посуда (набор)
Столовые приборы
Фен
Инструменты парикмахерские (набор)
Зеркало
Муляжи фрукты
Муляжи овощи
Касса
Весы
Муляжи продукты питания
Муляжи товаров для продажи
Телефон
Кислородная маска

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;
- театр на ложках
-пальчиковый театр 4
- настольный театр
-театр на баночках
-театр топотушек
-би-ба-бо
-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
-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 « Футбол»
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
- Дуги для подлезания 2
- Мешочки для развития равновесия 10
- Скакалки детские

- Шнуры 5
- Ленты 5
Старшая группа (5-6 лет)
Группа:
столы детские 9,
стол для строительных игр 2,
уголок природы,
детский кухонный шкаф 1,
диван детский,
шкаф для игр и пособий,
полка для книг,
мольберт
уголок для изодеятельности,
уголок для парикмахерской,
кухонный гарнитур,
раздаточный стол,
спортивный уголок.
Спальня: кровати 23,
стол,
стулья,
шкаф-купе.
Раздевалка: шкафчики для одежды 24,
стойки под обувь 2
зеркало 1
.
Умывальная:
детские раковины 3,
взрослая раковина,
ногомойка,
держатели полотенец 4 секции,
Зеркало,
Туалетная комната:
Детские унитазы 3

Шкаф для инвентаря.
Познавательное развитие
Энциклопедии:
«Атлас Животного мира»
«Все обо всем. Почемучки»
«Атлас животных и растений»
«Книга знаний»
«Детская энциклопедия»
«Мир вокруг нас»
«Все обо всем»
«Энциклопедия окружающего мира»
Познавательные игры-лото:
« Поиграем-посчитаем», « Профессии»
Настольно- печатные игры:
« Арифметический тренажер», « Посчитай-ка»,
«Ассоциации»
« Готов ли ребѐнок к школе?»
« Цвет, форма»
« Логика»
« Мемо»
« Лесное домино»
«Считалочка»
«Умное домино»
«Готов ли ты к школе?»
«Арифметика»
« Математика»
« Поиграем, посчитаем»
«Развитие внимания»
«Три из девяти»
Шашки
Счеты
Лэпбук «Овощи»

Лэпбук «Фрукты»
Лэпбук «Ягоды»
Сезонное дерево
Лэпбук «Лето»
Дидактическая игра «Спецрейс»,
Математическое лото,
Лото «Учимся считать»,
Пазлы: «Профессии».
Математический планшет
Картотека «Прогулка с детьми старшего
дошкольного возраста»,
Наборы строительного материала.
Конструкторы «Лего».
Небольшие игрушки для обыгрывания построек
(фигурки людей и животных и т.п.).
Игрушечный транспорт:
Грузовые легковые машины.
Речевое развитие
Развивающие игры:
« Азбука»
« Весѐлые буквы и слова»
« Азбука»
« Букварик»
«Скоро в школу»
«Скоро в школу»
«Азбука»
«Веселые буквы»
«Азбука в картинках»
Речевые планшеты
Картотека артикуляционной гимнастики
Картотека дыхательной гимнастики.
Портреты детских писателей
Сюжетные картинки:

«Моя семья», «Детский сад», «Времена года»,
«Жизнь домашних животных в картинках»,
«Прогулки с дикими животными», «Любимые
праздники»
Предметные картинки:
игрушки, мебель, продукты питания, овощи,
фрукты, бытовая техника, домашние животные,
дикие животные, птицы, насекомые, транспорт
Картотека картинок по звуковой культуре речи
Картотека скороговорок
Картотека пословиц и поговорок
Картотека загадок
Картотека дидактических игр по развитию речи
Детская художественная литература
Социально-коммуникативное развитие
« Неболей-ка»
«Путешествие в мир эмоций»
« Уроки безопасности»
Лото «Весѐлая тарелочка»,
«Валеология»
«Уроки безопасности»
«Дорожные знаки»
«Дорожная безопасность»
«Дорожные знаки»
«Правила дорожного движения»
Каталог «Сюжетно-ролевые игры для старших
дошкольников»
Наборы игрушек и предметов-заместителей для
С/Р игр: « Дом», «Больница», «Магазин»,
« Парикмахерская», « Почта»,
« Библиотека», « Репортѐр».
Физическое развитие
Картотека утренней гимнастики

Картотека подвижных игр
Картотека «Гимнастика после сна»
Картотека «Пальчиковые игры»
Пособие « Следочки»
Дидактическая игра «Поймай рыбку»,
Зонт «Времена года»
Дидактическая игра «Весѐлые ладошки»
Обруч малый
Скакалка короткая
Кегли (набор)
Кольцеброс (набор)
Мешочек малый с грузом
Гантели детские
Мяч средний
Художественно-эстетическое развитие
Пазлы« Народные промыслы»
Дидактическая игра: «Народные промыслы»
Материалы и оборудование для всех видов
самостоятельной изобразительной деятельности.
(Наборы гуаши, акварели, восковых мелков,
цветных карандашей, пластилина, глины,
материалов для детского дизайна и др.)
Природный и дополнительный материал для
конструирования.
Тематические плакаты: «Времена года»
Выставка работ детей группы.
Выставка работ совместного творчества детей и
родителей.
Матрѐшки
Полочка красоты» (выставка произведений
декоративно-прикладного искусства),
Альбомы с репродукциями произведений
изобразительного искусства

Альбом « Виды росписи»
Лэпбук «В гостях у сказки».
Дидактическая игра «Весѐлые гусенички»,
Дидактическая игра «Подбери заплатку»,
Дидактическая игра «Тепло, холодно»,
Альбом «Цветная радуга».
Портреты детских художников
Портреты великих художников
Портреты композиторов
Портреты детских композиторов
Детские музыкальные инструменты
Картотека детских песен
Костюмы для переодевания
Маски
Театр на фланелеграфе
Театр на стаканчиках
Театр на пальчиках
Театр Би-ба-бо
Подготовительная группа (6-7)
Группа:
столы детские 12,
стулья детские 2,
ленточный стол 1,
скамейка 1,
мягкий диван 1,
столик круглый для чтения 1,
детская стенка (5 секций),
ширма театральная статичная 1,
стол для изодеятельности 1,
мольберт 1,
стол-тумба для экспериментальной
деятельности 1,
тумба для игры с песком (водой) 1,

доска учебная мобильная 1,
доски настенные 2,
комоды с ящиками 3,
полка 2,
кухонный гарнитур (4 предмета),
раздаточный стол 1,
стулья для взрослых 2,
стол письменный 1
телевизор 1,
магнитофон1
куб для хранения пособий 1.
Спальня:
кровати детские 24,
стол письменный 1,
стулья 2,
шкаф методический (3 секции ).
Раздевалка:
шкафчики детские 25,
спортивный уголок 1,
тумба для пособий -1,
скамейки детские 10,
шкаф-светофор 1.
Умывальная комната:
Зеркало -1
Детские раковины 3
Поддон-ногомойка 1
Держатели полотенец 5 секций
Раковина для взрослых 1
Туалетная комната:
Детские унитазы 3
Шкаф для инвентаря 2
Художественно-эстетическое развитие

«Полочка красоты» (выставка произведений
декоративно-прикладного искусства),
Мультимедийные презентации,
Альбомы с репродукциями произведений
изобразительного искусства
Материалы и оборудование для всех видов
самостоятельной изобразительной деятельности.
(Наборы гуаши, акварели, цветных карандашей,
пластилина, материалов для детского дизайна и
др.)
Иллюстративный материал с изображением
фруктов, овощей, деревьев, животных.
Тематические плакаты: «Времена года».
аудиоматериалы
Музыкальные
инструменты
(бубен
1,
металлофон 1, ксилофон 1, барабан 1, дудка 1)
Игрушки-шумелки 3
Костюмы :Хозяйка Медной
горы, Заяц,
Медведь, Волк, Лиса, Репка, Мышка, юбки,
парики 2, маски;
- теневой театр;
- театр масок;
- театр пальчиковый
- театр варежковый
- театр настольный деревянный
- театр вязаной игрушки;
- театр на палочках
- театр на картоне
Дидактические игры «Составь узор», «Составь
портрет», «Музыкальные инструменты»
Познавательное развитие

Картотека опытов, экспериментов
Карточки – схемы проведения экспериментов
Тумба с углублением для воды и песка, с
рабочей поверхностью из пластика.
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки,
палочки, воронки, (6)
сито (1), игрушки
резиновые и пластмассовые для игр с водой (4).
Зеркала для игр с солнечным зайчиком.
Лупы (2)
Песочные часы (2)
Прикладная графика (открытки, марки, фантики,
этикетки)
Коллекции сортов ткани, бумаги
Камни, ракушки
Гербарии
Семена разных деревьев, шишки
Фотографии
авторов
литературных
произведений для детей
Выставка
«умных
книг»
для
детей:
Энциклопедии из серии «Я познаю мир»,
Коллекции минералов;
Географическая карта Урала;
Литература о родном городе (2)
Предметы декоративно-прикладного искусства.
Куклы в национальных костюмах (2).
Наборы кубиков и объемных тел,
железная дорога,
наборы предметных картинок по разным
темам (
мебель,
игрушки,
домашние
животные,
деревья,
профессии
и
др.).
Счетный материал,
магнитные буквы,
цифры,

схемы маршрутов «Дом-детский сад»,
счеты настольные,
счетные палочки (15),
линейки (24),
абаки (5),
календарь природы,
счетовозик,
мозаики (4),
пазлы,
танграм,
бусы (2),
шнуровки (6),
лейки (7),
опрыскиватель,
палочки для рыхления,
настольно-печатные игры «Как зовут тебя,
деревце», «Числовые цепочки», «Считаем и
читаем», «Конфетки и монетки», «Сколько не
хватает», развивающая игра «Резиночка» (2),
«Корзинка-рукодельница»,
шашки
(2),
пятнашки (2), головоломки с шариком (3),
кубик-рубика (3), «Крестики-нолики», игрыходилочки (3), прозрачный квадрат (2), «Береги
живое», монгольская головоломка (4),числовая
прямая, пособия «Состав числа» (6),
глобус
Социально-коммуникативное развитие
Наборы строительного материала 3.
Конструкторы «Лего» 2,
Конструктор плоскостной 2
конструктор разный 3
Модели построек 1
машина
ДПС, машина "скорой помощи"

(количество)
Настольно-печатные игры «Путешествие
пешехода», лото «Дорожные знаки», «01»,лото
«Первая помощь», «Обучающая игра-лото
«Валеология», интерактивная игра «Говорящая
анатомия»,
«Я
хороший»,
«Зоопарк
настроений», «Профессии», «Русское лото» (2),
домино (2)
Альбомы: «Наша семья», «Нижний Тагил»,
«Профессия моей мамы», «Как я провел
лето»,
Игрушки-персонажи:
куклы разных размеров с прикладом 6,
игрушки
для
разыгрывания
различных
сюжетов:
коляски 2
машины разных размеров 10,
набор военной техники 1
комплекты
для
сюжетно-ролевых
игр
«Магазин», «Больница», «Ателье», «Дом»,
«Парикмахерская», «Пожарные», «Полиция»,
строительные
наборы
для
изготовления
мебели, домов и пр (3).,
Ящик с предметами-заместителями,
набор дорожных знаков и светофор,
наборы мелких фигурок:
домашние животные,
дикие животные,
динозавры,
емкость с лоскутами.
Речевое развитие
«Истории в картинках»,
«Первые буквы»,

«Азбука животных»,
«Сложи слово»,
ширма для теневого театра,
атрибуты и костюмы для различных видов
театра,
игра «Узнай букву 3,
азбуки 4
книги по интересам 4 компл.по 8,
детские журналы
Физическое развитие
Выставка фотографий детских достижений в
спорте
Альбомы для рассматривания «Олимпийские
игры», «Зимние виды спорта»,
картотека подвижных игр народов Урала,
мячи малые, средние (3), большие (2),
кегли 2 набора,
кольцеброс,
бильбоке 2,
мячи малые набор
мешочки для метания 9,
скакалки 3,
игры на меткость,
ленты 18
шнуры 11
бадминтон 2
теннис 1,
гантели детские 6
канат 1,
маски для подвижных игр 12,
обручи 5,
дартс с шариком 2,
дорожки массажные 3,

классики,
сетка баскетбольная,
сетка волейбольная,
флажки 6,
кубики для общеразвивающих упражнений 6,
«Тоннель»,
картотека пальчиковой гимнастики.

Условия питания и охрана здоровья воспитанников, объекты спорта в том числе для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Помещение для медицинского
обслуживания
Лицензия ЛО-66-01-003449 от
09.07.2017
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.
График работы медицинского
работника,
утвержденный
учреждением здравоохранения и
согласованный с руководителем
ДОУ:
Медсестра: вторник, пятница: с
07.00 до 12.00
Фельдшер: вторник с 8.00 до
12.00, пятница с 8.00 до 12.00

Помещение для питания
Спортивная площадка
Прогулочные игровые
воспитанников
площадки
Помещение
пищеблока
и Стойки для пионербола
Теневой навес;
оборудование
переданы
в Малые
форма:
дуга
для малые
игровые
формы,
безвозмездное
пользование подлезания и лазания
песочницы.
«Комбинату
общественного
Оборудована
зона
для
питания»,
договор
подвижных игр.
безвозмездного пользования от
25.07.2017 № 1.
Организация питьевого режима
осуществляется
согласно
требований СанПиН 2.4.1.304913

