
СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении

образовательной деятельности по образовательным программам

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Детство» комбинированного вида
детский сад №143

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,

строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,

сооружения, помещения,
территории (по каждому

заявленному месту
осуществления

образовательной
деятельности)

Собственность или
иное вещное право

(оперативное
управление,

хозяйственное
ведение),

аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества

Наименование и
реквизиты документа,

подтверждающего
наличие у соискателя

лицензии (лицензиата)
на праве собственности

или ином законном
основании объекта

недвижимого
имущества

Кадастровый
(или

условный)
номер объекта
недвижимости
(при наличии)

Номер записи
регистрации в

Едином
государственном

реестре
прав на недвижимое
имущество и сделок

с ним
(при наличии)
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается
использовать при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам.

(раздел заполняется по заявленным программам, кроме предпрофессиональных программ и программ профессионального образования)

№
п/п

Наименование образовательной
программы,  в том числе профессии,
уровень образования (при наличии)

(с указанием наименований  предметов,
курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с

учебным планом по каждой заявленной
образовательной программе)

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов

для проведения
практических занятий, объектов

физической культуры и спорта, иных объектов,
которые предполагается

использовать при осуществлении
образовательной деятельности

(с указанием технических средств и
основного оборудования)

Адрес (местоположение) учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских, объектов для

проведения практических занятий, объектов
физической культуры и спорта, иных объектов,

которые предполагается использовать при
осуществлении образовательной деятельности

(с указанием этажа и номера помещения по
поэтажному плану в соответствии с документами

бюро технической инвентаризации)

1 2 3 4
1. Основная общеобразовательная программа

дошкольного образования в соответствии с ФГОС
ДО.

Предметы, курсы, дисциплины (модули):
1.1. Образовательная область «Физическое

развитие»
Спортивный зал
Оборудование в зале
Бревно гимнастическое напольное-1 шт.
Гантели детские- 40 шт.
Кубы деревянные-3шт.
Доска гладкая с зацепами-1шт.
Доска с ребристой поверхностью-2шт.
Доска- балансир (лестница веревочная
напольная)- 1шт.
Дорожка-змейка (канат)- 3шт.
Дорожка-мат-4шт.
Дуга для подезания-4шт.
Канат гладкий короткий-2шт.
Канат гладкий длинный-2шт.
Канат с узлами-1шт.
Кегли-45шт.
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Свердловская область,
город Нижний Тагил,

ул. Басова, 7
(Помещение № 23 по плану 1 этажа БТИ)



кольцеброс(набор)-3шт.
Ракетки для настольного тенниса-4шт.
Ракетки для бадминтона- 4шт.
Контейнер для хранения мячей передвижной-
1шт.
Лента короткая-45шт.
Воланчики-10шт.
Лестница веревочная-2шт.
Лестница деревянная с зацепами-2шт.
Мат большой-4шт.
Мешок с грузом большой - 15шт.
Мешок с грузом малый-15шт
Мишень навесная 2шт.
Щит баскетбольный навесной с корзиной-2шт.
Мячи большие – 4шт.
Мячи средние-20шт.
Мячи теннисные - 20шт.
Мячи «мякиши»- 20 шт.
Мячи волейбольные- 2шт.
Мячи футбольные – 2шт.
Обруч большой – 20шт.
Обруч малый -20шт.
Палка гимнастическая пластмассовая-20шт.
Палка гимнастическая  деревянная -15шт.
Скалка короткая - 4шт.
Скалка длинная-10шт.
Скамейка – 3шт
Стенка гимнастическая деревянная -1 шт.
Стойки переносные для прыжков – 1 комп.
Степ-скамейки-21шт
Набор для хоккея-2шт
Шест гимнастический – 1шт
Канат для лазания -1 шт.
Стойки переносные для метания-2шт.
Шведская стенка - 1шт.
Лестница – горка-3шт.
Спортивные тренажеры – 5шт.
Флажки-44шт.
Султанчики-22шт.
Ленточки-22шт.



Косичка-20 шт.
Фитбол-мячи-13шт.
Помпоны-36шт.
Тоннель для подлазания-2шт.
Мат поролоновый звуковой – 2шт.
Мягкая дорожка- 1шт.
дорожка для равновесия-1 шт.
Бассейн
Оборудование в бассейне
Доски плавательные пенполиурит-20 шт.
Доски плавательные пенопластовые- 18 шт.
Ласты  детские-16 шт.
Нарукавники надувные- 20шт.
Мячи резиновые – 20 шт.
Мячи надувные- 8 шт.
Обручи пластмассовые-3шт.
Круги надувные-16 шт.
Плотики пенополиурит. 50*70 4шт.
Разделительная дорожка- 8м.-1шт.
Разделительная дорожка- 3м.
Сетка для игры в волейбол (надувная)-1шт.
Стойка для игры в баскетбол(надувная)- 2шт.
Осьминог кольцебросс (надувной)- 1шт.
Игрушки надувные -12шт.
Игрушки пластмассовые ( плавающие)-25 шт.
игрушки пластмассовые ( тонущие) -12шт.
Шайбы-12шт.
Игрушка «Бананчик»- 1 шт.
Игрушка «Дракончик» - 1шт.
Кораблики пластмассовые- 9 шт.
Ведерки- 6шт.
Лейки- 8 шт.
Скамейка гимнастическая – 1шт.
Коврик резиновый 60*40 – 5шт.
Коврик резиновый 40*40-4шт.
Дорожка обходная- 2шт.
В группах имеются физкультурные уголки со
спортивным инвентарем: дарц, мяч
резиновый,мяч с рогами, мяч попрыгун,
спортивный мини-центр, игрушки для игры с
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водой и песком, скакалки, обручи, лопаты,
наборы для игры в мини футбол.

1.2. Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие»

Группа № 1
Мебель
Дидактическая стенка- 1шт.
Тумбочка под телевизор – 1шт.
Столы детские-13шт.
Стулья детские – 27шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Стулья взрослые – 2шт.
Шкафчик детские для одежды-6 секций.
Ленточный стол-2шт.
Шифоньер- 1шт.
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
-DVD проигрыватели- 1шт.
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Наборы карточек на тему «Профессии»
Демонстрационный материал
Наборы карточек дети и дорога
Макеты «Мой детский сад», «Мой дом»
Магнитная доска- 2шт.
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
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Группа № 2
Мебель
Стол двухместный детский с регулируемыми
ножкам и поднимающейся крышкой -7 шт.
Стул детский -23шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Дидактическая стенка- 1шт.
Стул большой – 2 шт.
Корпусная мебель - 8 секций
Стол детский ленточный – 3шт.
Стол журнальный-1шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1 шт.
Шкаф для спортивного инвентаря – 1шт.
Шкаф для методических пособий – 4шт.
Шкафчики для одежды (детские)- 5 секций
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
-DVD проигрыватели- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Магнитная доска- 2шт.
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Наборы карточек на тему «Профессии»
Демонстрационный материал
Наборы карточек дети и дорога
Макеты «Мой детский сад», «Мой дом»
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
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Группа № 3
Мебель
Стол двухместный детский с регулируемыми
ножкам и поднимающейся крышкой -7 шт.
Стул детский -23 шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Дидактическая стенка- 1шт.
Стул большой – 2 шт.
Корпусная мебель - 8 секций
Стол детский ленточный – 3шт.
Стол журнальный-1шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1 шт.
Шкаф для спортивного инвентаря – 1шт.
Шкаф для методических пособий – 4шт.
Шкафчики для одежды (детские) - 8 секций
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Коляска для кукол
Телефон
весы
Модуль и аксессуары для ролевых игр
«Парикмахерская»
Наборы мелких фигурок
Автомобили разного назначения
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
-DVD проигрыватели- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Магнитная доска- 2шт.
Наборы масок
Настольно-печатные игры
Наборы карточек на тему «Профессии»
Демонстрационный материал
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Наборы карточек дети и дорога
Макеты «Мой детский сад», «Мой дом»
Костюмы накидки для ролевых игр по
профессиям
Наборы персонажей для плоскостного театра,
теневого, пальчикового
Наручные куклы биба-бо
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа №4
Мебель
Столы детские -6шт.
Стулья детские – 23шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Стулья взрослые – 2шт.
Шкафчик детские для одежды -6 секций.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1шт
Корпусная мебель «Книжный» - 1шт.
Игровая стенка «Паровозик»-1шт.
Шкаф - для методических пособий -3шт
Тумба - 1шт.
Шведская стенка- 1шт.
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный в т.ч вариант с
горкой
Уголок «Парикмахерская», «Больница»,
«Кухня»
Домик кукольный
Игровой центр с горкой
Коляска-2шт.
Куклы
Машинки
Канат
Детская деревянная мебель (кровать, люлька,
стол, стулья)
Стеллаж для машины – 1шт.
Детская деревянная мебель (кровать, люлька,
стол, стулья)
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Игровой центр с горкой
Качель – 1шт.
Мольберт- 1шт.
Мебель для кукол
Логические кубы
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Разрезные картинки
Настольно-печатные игры
Наборы карточек
Дидактическая игра «Одень машинку»
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа №5
Мебель
Дидактический стол- 1шт.
Угловой дидактический шкаф-1шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1шт
Корпусная мебель «Книжный» - 1шт.
Стол раздаточный -1 шт.
Стол детский – 6шт.
Стулья детские- 26 шт.
Стеллажи для спортивного инвентаря- 1шт.
Стол воспитателя (письменный стол)- 1шт.
Стул большой – 3шт.
Шкаф для методических пособий- 1шт.
Тумба- 1шт.
Шкафчик для детской одежды – 5 секций
Тумба с полками – 1шт.
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный (кухня,
парикмахерская),
Детская деревянная мебель (кровать, люлька,
стол, стулья)
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Стеллаж для машины – 1шт.
Домик кукольный
Игровой центр с горкой
Качель – 1шт.
Мольберт- 1шт.
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Разрезные картинки
настольно-печатные игры
Наборы карточек
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа № 6
Мебель
Дидактическая стенка- 2шт.
Дидактический ленточный стол- 1шт.
Столы детские-10шт.
Стулья детские – 26шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Стулья взрослые – 3шт.
Шкафчик детские для одежды-6 секций.
Шкафы для дидактического материала- 4шт.
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Магнитная доска- 1шт.
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Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Наборы демонстрационных материалов по
материалам
Наборы карточек на тему «Профессии»
Наборы карточек дети и дорога
Макеты «Мой детский сад», «Мой дом»
Магнитная доска-1шт
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа № 7
Мебель
Стол двухместный детский с регулируемыми
ножкам и поднимающейся крышкой -10 шт.
Стул детский -27шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1шт
Дидактическая стенка- 2шт.
Стул большой – 3 шт.
Стол детский ленточный – 1шт.
Стол журнальный-2шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1 шт.
Шкаф для методических пособий – 3шт.
Шкафчики для одежды (детские)- 6 секций
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
-DVD проигрыватели- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Магнитная доска- 2шт.
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
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Наборы карточек на тему «Профессии»
Демонстрационный материал
Наборы карточек дети и дорога
Макеты «Мой детский сад», «Мой дом»
Магнитная доска- 2шт.
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа № 8
Мебель
Стол двухместный детский с регулируемыми
ножкам и поднимающейся крышкой -12 шт.
Стул детский -27шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1шт
Дидактическая стенка- 1шт.
Стул большой – 2 шт.
Стол детский ленточный – 1шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1 шт.
Стеллаж «Физическое развитие» - 1 шт.
Шкаф для методических пособий – 4шт.
Шкафчики для одежды (детские)- 5 секций
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Магнитная доска- 2шт.
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Наборы карточек на тему «Профессии»
Демонстрационный материал
Наборы карточек дети и дорога
Макеты «Мой детский сад», «Мой дом»
Магнитная доска- 2шт.
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Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа № 9
Мебель
Дидактическая стенка- 1шт.
Столы детские-9шт.
Стулья детские – 20шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Стулья взрослые – 3шт.
Шкафчик детские для одежды-5 секций.
Ленточный стол-2шт.
Шифоньер- 1шт.
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Наборы карточек на тему «Профессии»
Демонстрационный материал
Наборы карточек дети и дорога
Макеты «Мой детский сад», «Мой дом»
Магнитная доска- 2шт.
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
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Группа № 10
Мебель
Стол двухместный детский с регулируемыми
ножкам и поднимающейся крышкой -9 шт.
Стул детский -25шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Дидактическая стенка- 1шт.
Стул большой – 2 шт.
Корпусная мебель - 8 секций
Стол журнальный-1шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1 шт.
Шкаф для методических пособий – 2шт.
Шкафчики для одежды (детские)- 6 секций
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Наборы карточек на тему «Профессии»
Демонстрационный материал
Наборы карточек дети и дорога
Магнитная доска- 1шт.
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа № 11
Мебель
Дидактическая стенка- 1шт.
Тумбочка под телевизор – 1шт.
Столы детские-8шт.
Стулья детские – 24шт.
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Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Стулья взрослые – 3шт.
Шкафчик детские для одежды-6 секций.
Ленточный стол-2шт.
Шифоньер- 2шт.
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный (кухня,
парикмахерская, больница),
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Коляска-2шт.
Машина большая -2шт
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Наборы карточек на тему «Профессии»
Демонстрационный материал
Наборы карточек дети и дорога
Макеты «Мой детский сад», «Мой дом»
Магнитная доска- 2шт.
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации

1.3. Образовательная область «Речевое развитие » Группа № 1
Мебель
Дидактическая стенка- 1шт.
Тумбочка под телевизор – 1шт.
Столы детские-13шт.
Стулья детские – 27шт.
Стол воспитателя ( письменный стол) -1 шт.
Стулья взрослые – 2шт.
Шкафчик детские для одежды- 6 секций.
Ленточный стол-2шт.
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Шифоньер- 1шт.
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
-DVD проигрыватели- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Магнитная доска- 2шт.
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Демонстрационный материал по различной
тематики
Конструктор электронный
Игры типа «Веселая азбука»
Набор букв «Алфавит»
Кубики с азбукой
Игры говорящий куб
Наборы детских книг
Тренажер «Речевой»
Лото
Домино
Звуковой коврик
Экранно-звуковые пособия
Комплекты видеофильмов
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Детский компьютер
Группа № 2
Мебель
Стол двухместный детский с регулируемыми
ножкам и поднимающейся крышкой -7 шт.
Стул детский -23шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт
Дидактическая стенка- 1шт.
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Стул большой – 2 шт.
Корпусная мебель - 8 секций
Стол детский ленточный – 3шт.
Стол журнальный-1шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1 шт
Шкаф для спортивного инвентаря – 1шт.
Шкаф для методических пособий – 4шт.
Шкафчики для одежды (детские)- 5 секций
Игровое оборудование
Перчаточные пальчиковые куклы
Игрушки интерактивные, в т.ч. повторяющие
слова
Игровые наборы продуктов, овощей и фруктов,

фигурок животных, людей
Игрушечный телефон
Игрушки-персонажи
Мягкие книжки-игрушки
Развивающие игрушки «Дерево» со светом и
звуком
Звуковой коврик
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Аудио магнитофон- 1шт
Магнитная доска- 1шт.
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Наборы карточек на тему «Профессии»
Демонстрационный материал
Наборы карточек дети и дорога
Макеты «Мой детский сад», «Мой дом»
Звуковой коврик
Демонстрационный материал по различной
тематики
Конструктор электронный



Игры типа «Веселая азбука»
Набор букв «Алфавит»
Кубики с азбукой
Игры говорящий куб
Наборы детских книг
Лото
Домино
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа № 3
Мебель
Стол двухместный детский с регулируемыми
ножкам и поднимающейся крышкой -7 шт.
Стул детский -23шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт
Дидактическая стенка- 1шт.
Стул большой – 2 шт.
Корпусная мебель - 8 секций
Стол детский ленточный – 3шт.
Стол журнальный-1шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1 шт.
Шкаф для спортивного инвентаря – 1шт.
Шкаф для методических пособий – 4шт.
Шкафчики для одежды (детские) - 8 секций
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
-DVD проигрыватели- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
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Демонстрационный материал по различной
тематики
Конструктор электронный
Игры типа «Веселая азбука»
Набор букв «Алфавит»
Кубики с азбукой
Игры говорящий куб
Наборы детских книг
Тренажер «Речевой»
Лото
Домино
Звуковой коврик
Разрезная азбука и касса
Серия картинок для установления
последовательности событий
Плакаты
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа №4
Мебель
Столы детские -6шт.
Стулья детские – 23шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Стулья взрослые – 2шт.
Шкафчик детские для одежды -6 секций.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1шт
Корпусная мебель «Книжный» - 1шт.
Игровая стенка «Паровозик»-1шт.
Шкаф- для методических пособий -3шт
Скамейки-5шт.
Тумба - 1шт.
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный (кухня,
парикмахерская),
Детская деревянная мебель (кровать, люлька,
стол, стулья)
Стеллаж для машины – 1шт.
Домик кукольный
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Игровой центр с горкой
Качель – 1шт.
Мольберт- 1шт.
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
DVD проигрыватели- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Звуковые пособия
Пальчиковый театр
Варежковый театр
Кукольный театр «БИ-БА-БО»
Театр на банках
Наборы демонстрационных материалов
Наборы книг
Шнуровки
Бродилки
Застежки
Серпантины
Фланелеграф
Экранно-звуковые пособия
Комплекты  видеофильмов
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа №5
Мебель
Дидактический стол- 1шт.
Угловой дидактический шкаф-1шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1шт
Корпусная мебель «Книжный» - 1шт.
Стол раздаточный -1 шт.
Стол детский – 6шт.
Стулья детские- 26 шт.
Стеллажи для спортивного инвентаря- 1шт.
Стол воспитателя (письменный стол)- 1шт.
Стул большой – 3шт.
Шкаф для методических пособий- 1шт.
Тумба- 1шт.
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Шкафчик для детской одежды – 5 секций
Скамейка- 5 шт.
Тумба с полками – 1шт.
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный (кухня,
парикмахерская),
Детская деревянная мебель (кровать, люлька,
стол, стулья)
Стеллаж для машины – 1шт.
Домик кукольный
Игровой центр с горкой
Качель – 1шт.
Мольберт- 1шт.
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Звуковые пособия
Пальчиковый театр
Варежковый театр
Кукольный театр «БИ-БА-БО»
Театр на банках
Наборы демонстрационных материалов
Наборы книг
Шнуровки
Бродилки
Застежки
Серпантины
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Комплекты мультфильмов
Фонетика (музыкальные сказки, стихи, песенки)



Группа № 6
Мебель
Дидактическая стенка- 2шт.
Дидактический ленточный стол- 1шт.
Столы детские-10шт.
Стулья детские – 26шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Стулья взрослые – 3шт.
Шкафчик детские для одежды-6 секций.
Шкафы для дидактического материала- 4шт.
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Магнитная доска- 1шт.
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Демонстрационный материал по различной
тематики
Конструктор электронный
Игры типа «Веселая азбука»
Набор букв «Алфавит»
Кубики с азбукой
Игры говорящий куб
Наборы детских книг
Тренажер «Речевой»
Лото
Домино
Звуковой коврик
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
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Группа № 7
Мебель
Стол двухместный детский с регулируемыми
ножкам и поднимающейся крышкой -10 шт.
Стул детский -27шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1шт
Дидактическая стенка- 2шт.
Стул большой – 3 шт.
Стол детский ленточный – 1шт.
Стол журнальный-2шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1 шт.
Шкаф для методических пособий – 3шт.
Шкафчики для одежды (детские)- 6 секций
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
-DVD проигрыватели- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Магнитная доска- 2шт.
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Демонстрационный материал по различной
тематики
Набор букв «Алфавит»
Кубики с азбукой
Наборы детских книг
Тренажер «Речевой»
Лото
Домино
Звуковой коврик
Магнитная доска-2шт
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
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Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа № 8
Мебель
Стол двухместный детский с регулируемыми
ножкам и поднимающейся крышкой -12 шт.
Стул детский -27шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1шт
Дидактическая стенка- 1шт.
Стул большой – 2 шт.
Стол детский ленточный – 1шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1 шт.
Стеллаж»Физическое развитие- 1 шт.
Шкаф для методических пособий – 4шт.
Шкафчики для одежды (детские)- 5 секций
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
-DVD проигрыватели- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Магнитная доска- 2шт.
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Демонстрационный материал по различной
тематики
Конструктор электронный
Игры типа «Веселая азбука»
Набор букв «Алфавит»
Кубики с азбукой
Игры говорящий куб
Наборы детских книг
Тренажер «Речевой»
Лото
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Домино
Звуковой коврик
Магнитная доска-2шт
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа № 9
Мебель
Дидактическая стенка- 1шт.
Столы детские-9шт.
Стулья детские – 20шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Стулья взрослые – 3шт.
Шкафчик детские для одежды-5 секций.
Ленточный стол-2шт.
Шифоньер- 1шт.
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Демонстрационный материал по различной
тематики
Конструктор электронный
Игры типа «Веселая азбука»
Набор букв «Алфавит»
Кубики с азбукой
Игры говорящий куб
Наборы детских книг
Тренажер «Речевой»
Лото
Домино
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Звуковой коврик
Магнитная доска-2шт
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа № 10
Мебель
Стол двухместный детский с регулируемыми
ножкам и поднимающейся крышкой -9 шт.
Стул детский -25шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Дидактическая стенка- 1шт.
Стул большой – 2 шт.
Корпусная мебель - 8 секций
Стол журнальный-1шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1 шт.
Шкаф для методических пособий – 2шт.
Шкафчики для одежды (детские)- 6 секций
Игровое оборудование
Перчаточные пальчиковые куклы
Игровые наборы продуктов, овощей и фруктов,
фигурок животных, людей
Игрушечный телефон
Игрушки-персонажи
Мягкие книжки-игрушки
Развивающие игрушки «Дерево» со светом и
звуком
Звуковой коврик
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
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Настольно-печатные игры
Наборы карточек на тему «Профессии»
Демонстрационный материал
Наборы карточек дети и дорога
Макеты «Мой детский сад», «Мой дом»
Звуковой коврик
Демонстрационный материал по различной
тематики
Конструктор электронный
Игры типа «Веселая азбука»
Набор букв «Алфавит»
Кубики с азбукой
Игры говорящий куб
Наборы детских книг
Лото
Домино
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа № 11
Мебель
Дидактическая стенка- 1шт.
Тумбочка под телевизор – 1шт.
Столы детские-8шт.
Стулья детские – 24шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Стулья взрослые – 3шт.
Шкафчик детские для одежды-6 секций.
Ленточный стол-2шт.
Шифоньер- 2шт.
Игровое оборудование
Перчаточные пальчиковые куклы
Игровые наборы продуктов, овощей и фруктов,
фигурок животных, людей
Игрушечный телефон
Игрушки-персонажи
Мягкие книжки-игрушки
Развивающие игрушки «Дерево» со светом и
звуком
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Звуковой коврик
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Наборы карточек на тему «Профессии»
Демонстрационный материал
Наборы карточек дети и дорога
Макеты «Мой детский сад», «Мой дом»
Звуковой коврик
Демонстрационный материал по различной
тематики
Конструктор электронный
Игры типа «Веселая азбука»
Набор букв «Алфавит»
Кубики с азбукой
Игры говорящий куб
Наборы детских книг
Лото
Домино
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации

1.4. Образовательная область «Познавательное
развитие»

Группа № 1
Мебель
Дидактическая стенка- 1шт.
Тумбочка под телевизор – 1шт.
Столы детские-13шт.
Стулья детские – 27шт.
Стол воспитателя ( письменный стол) -1 шт.
Стулья взрослые – 2шт.
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Шкафчик детские для одежды- 6 секций
Ленточный стол-2шт.
Шифоньер- 1шт.
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Доска мольберт
Игровая палатка
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту.
Технические средства
Телевизор- 1шт
-DVD проигрыватели- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Магнитная доска- 2шт.
Наглядные учебные пособия
Настольно-печатные игры
Наборы для экспериментов
Игра  головоломка
Конструкторы с разным скреплением деталей
Объемные конструкторы
Дидактические игры
Лото
Домино
Парные картинки
Развивающие наборы с пирамидами
Мозаики
Демонстрационные комплекты «Дети и дорога»
Знаки дорожного движения
Набор цифр «Учимся считать»
Наборы «Фигуры и формы», «Больше- меньше»,
«Веселые шнурочки», «Строительные наборы»
Демонстрационные комплекты «Четыре сезона»
Макеты «Мой город», «Моя Родина»
Звуковой коврик
Экранно-звуковые пособия
Комплекты видеофильмов
Цифровые ресурсы



Медиапрезентации
Детский компьютер
Калейдоскоп
Группа № 2
Мебель
Стол двухместный детский с регулируемыми
ножкам и поднимающейся крышкой -7 шт.
Стул детский -23шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт
Дидактическая стенка- 1шт.
Стул большой – 2 шт.
Корпусная мебель - 8 секций
Стол детский ленточный – 3шт.
Стол журнальный-1шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1 шт
Шкаф для спортивного инвентаря – 1шт.
Шкаф для методических пособий – 4шт.
Шкафчики для одежды (детские)- 5 секций
Игровое оборудование
Игрушки интерактивные, в т.ч. повторяющие
слова
Калейдоскоп
Доска магнитная-1шт
Доска мольберт для рисования -1шт.
Игровая палатка
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Аудио магнитофон- 1шт
Магнитная доска- 1шт.
Наглядные учебные пособия
Настольно-печатные игры
Наборы для экспериментов
Игра  головоломка
Конструкторы с разным скреплением деталей
Объемные конструкторы
Дидактические игры
Лото
Домино
Парные картинки
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Развивающие наборы с пирамидами
Мозаики

Демонстрационные комплекты «Дети и дорога»
Знаки дорожного движения
Набор цифр «Учимся считать»
Наборы «Фигуры и формы», «Больше- меньше»,
«Веселые шнурочки», «Строительные наборы»
Демонстрационные комплекты «Четыре сезона»
Макеты «Мой город», «Моя Родина»
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа № 3
Мебель
Стол двухместный детский с регулируемыми
ножкам и поднимающейся крышкой -7 шт.
Стул детский -23шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт
Дидактическая стенка- 1шт.
Стул большой – 2 шт.
Корпусная мебель - 8 секций
Стол детский ленточный – 3шт.
Стол журнальный-1шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1 шт.
Шкаф для спортивного инвентаря – 1шт.
Шкаф для методических пособий – 4шт.
Шкафчики для одежды (детские) - 8 секций
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Доска мольберт
Игровая палатка
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
-DVD проигрыватели- 1шт
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Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Настольно-печатные игры
Наборы для экспериментов
Игра  головоломка
Конструкторы с разным скреплением деталей
Объемные конструкторы
Дидактические игры
Лото
Домино
Парные картинки
Развивающие наборы с пирамидами
Мозаики
Демонстрационные комплекты «Дети и дорога»
Знаки дорожного движения
Набор цифр «Учимся считать»
Наборы «Фигуры и формы», «Больше- меньше»,
«Веселые шнурочки», «Строительные наборы»
Демонстрационные комплекты «Четыре сезона»
Макеты «Мой город», «Моя Родина»
Звуковой коврик
Наборы цветными графическими символами
Головоломки лабиринты
Доски с вкладышами и рамки вкладыши со
сложными составными формами
Наборы картинок для классификации
(установление родовидовых отношений: виды
животных, виды растений, виды ландшафтов,
виды транспорта, виды профессий
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа №4
Мебель
Столы детские -6шт.
Стулья детские – 23шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Стулья взрослые – 2шт.
Шкафчик детские для одежды -6 секций.
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Корпусная мебель «Уголок природы»-1шт
Корпусная мебель «Книжный» - 1шт.
Игровая стенка «Паровозик»-1шт.
Шкаф- для методических пособий -3шт
Скамейки-5шт.
Тумба - 1шт.
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный (кухня,
парикмахерская),
Детская деревянная мебель (кровать, люлька,
стол, стулья)
Стеллаж для машины – 1шт.
Домик кукольный
Игровой центр с горкой
Качель – 1шт.
Мольберт- 1шт.
Развивабющие игрушки «Гриб», «Домик»
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
DVD проигрыватели- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Наборы карточек
Конструкторы
Объемные строительные материалы
Желоба для прокатывания
Игрушечные рули
Музыкальные игрушки
Наборы для сюжетно-ролевых игр: «Магазин»,
«Парихмахерская», «Больница»
Библиотека
Макет дороги
Демонстрационные комплекты по сезонам
Фланелеграф
Пирамидки
Конструкторы



Вкладыши
Пазлы
Кубики деревянные
Логические кубы
Экранно-звуковые пособия
Комплекты  видеофильмов
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа №5
Мебель
Дидактический стол- 1шт.
Угловой дидактический шкаф-1шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1шт
Корпусная мебель «Книжный» - 1шт.
Стол раздаточный -1 шт.
Стол детский – 6шт.
Стулья детские- 26 шт.
Стеллажи для спортивного инвентаря- 1шт.
Стол воспитателя (письменный стол)- 1шт.
Стул большой – 3шт.
Шкаф для методических пособий- 1шт.
Тумба- 1шт.
Шкафчик для детской одежды – 5 секций
Скамейка- 5 шт.
Тумба с полками – 1шт.
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный (кухня,
парикмахерская),
Детская деревянная мебель (кровать, люлька,
стол, стулья)
Стеллаж для машины – 1шт.
Домик кукольный
Игровой центр с горкой
Качель – 1шт.
Мольберт- 1шт.
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
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Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Наборы карточек
Конструкторы
Объемные строительные материалы
Желоба для прокатывания
Игрушечные рули
Музыкальные игрушки
Наборы для сюжетно-ролевых игр: «Магазин»,
«Парихмахерская»,»Больница»
Библиотека
Макет дороги
Демонстрационные комплекты по сезонам
Фланелеграф
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа № 6
Мебель
Дидактическая стенка- 2шт.
Дидактический ленточный стол- 1шт.
Столы детские-10шт.
Стулья детские – 26шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Стулья взрослые – 3шт.
Шкафчик детские для одежды-6 секций.
Шкафы для дидактического материала- 4шт.
Игровое оборудование
Игрушки интерактивные, в т.ч. повторяющие
слова
Калейдоскоп
Доска магнитная-1шт
Доска мольберт для рисования -1шт.
Игровая палатка
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Аудио магнитофон- 1шт
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Наглядные учебные пособия
Настольно-печатные игры
Наборы для экспериментов
Игра  головоломка
Конструкторы с разным скреплением деталей
Объемные конструкторы
Дидактические игры
Лото
Домино
Парные картинки
Развивающие наборы с пирамидами
Мозаики
Демонстрационные комплекты «Дети и дорога»
Знаки дорожного движения
Набор цифр «Учимся считать»
Наборы «Фигуры и формы», «Больше- меньше»,
«Веселые шнурочки», «Строительные наборы»
Демонстрационные комплекты «Четыре сезона»
Макеты «Мой город», «Моя Родина»
Звуковой коврик
«Коврограф» -обучающий с наборами карточек
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа № 7
Мебель
Стол двухместный детский с регулируемыми
ножкам и поднимающейся крышкой -10 шт.
Стул детский -27шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1шт
Дидактическая стенка- 2шт.
Стул большой – 3 шт.
Стол детский ленточный – 1шт.
Стол журнальный-2шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1 шт.
Шкаф для методических пособий – 3шт.
Шкафчики для одежды (детские)- 6 секций
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
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Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
-DVD проигрыватели- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Магнитная доска- 2шт.
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Наборы карточек на тему «Профессии»
Демонстрационный материал
Наборы карточек дети и дорога
Макеты «Мой детский сад», «Мой дом»
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа № 8
Мебель
Стол двухместный детский с регулируемыми
ножкам и поднимающейся крышкой -12 шт.
Стул детский -27шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1шт
Дидактическая стенка- 1шт.
Стул большой – 2 шт.
Стол детский ленточный – 1шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1 шт.
Стеллаж»Физическое развитие- 1 шт.
Шкаф для методических пособий – 4шт.
Шкафчики для одежды (детские)- 5 секций
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
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соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
-DVD проигрыватели- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Магнитная доска- 2шт.
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Наборы карточек на тему «Профессии»
Демонстрационный материал
Наборы карточек дети и дорога
Макеты «Мой детский сад», «Мой дом»
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа № 9
Мебель
Дидактическая стенка- 1шт.
Столы детские-9шт.
Стулья детские – 20шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Стулья взрослые – 3шт.
Шкафчик детские для одежды-5 секций.
Ленточный стол-2шт.
Шифоньер- 1шт.
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Наборы карточек на тему «Профессии»
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Демонстрационный материал
Наборы карточек дети и дорога
Магнитная доска- 2шт.
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа № 10
Мебель
Стол двухместный детский с регулируемыми
ножкам и поднимающейся крышкой -9 шт.
Стул детский -25шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Дидактическая стенка- 1шт.
Стул большой – 2 шт.
Корпусная мебель - 8 секций
Стол журнальный-1шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1 шт.
Шкаф для методических пособий – 2шт.
Шкафчики для одежды (детские)- 6 секций
Игровое оборудование
Игрушки интерактивные, в т.ч. повторяющие
слова
Калейдоскоп
Доска магнитная-1шт
Доска мольберт для рисования -1шт.
Игровая палатка
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Настольно-печатные игры
Наборы для экспериментов
Игра  головоломка
Конструкторы с разным скреплением деталей
Объемные конструкторы
Дидактические игры
Лото
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Домино
Парные картинки
Развивающие наборы с пирамидами
Мозаики

Демонстрационные комплекты «Дети и дорога»
Знаки дорожного движения
Набор цифр «Учимся считать»
Наборы «Фигуры и формы», «Больше- меньше»,
«Веселые шнурочки», «Строительные наборы»
Демонстрационные комплекты «Четыре сезона»
Макеты «Мой город», «Моя Родина»
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Комплекты книг
Группа № 11
Мебель
Дидактическая стенка- 1шт.
Тумбочка под телевизор – 1шт.
Столы детские-8шт.
Стулья детские – 24шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Стулья взрослые – 3шт.
Шкафчик детские для одежды-6 секций.
Ленточный стол-2шт.
Шифоньер- 2шт.
Игровое оборудование
Перчаточные пальчиковые куклы
Игровые наборы продуктов, овощей и фруктов,
фигурок животных, людей
Игрушечный телефон
Игрушки-персонажи
Мягкие книжки-игрушки
Развивающие игрушки «Дерево» со светом и
звуком
Звуковой коврик
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
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Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Наборы карточек на тему «Профессии»
Демонстрационный материал
Наборы карточек дети и дорога
Макеты «Мой детский сад», «Мой дом»
Звуковой коврик
Демонстрационный материал по различной
тематики
Конструктор электронный
Игры типа «Веселая азбука»
Набор букв «Алфавит»
Кубики с азбукой
Игры говорящий куб
Наборы детских книг
Лото
Домино
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации

1.5. Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие»

Группа № 1
Мебель
Дидактическая стенка- 1шт.
Тумбочка под телевизор – 1шт.
Столы детские-13шт.
Стулья детские – 27шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Стулья взрослые – 2шт.
Шкафчик детские для одежды- 25шт.
Ленточный стол-2шт.
Шифоньер- 1шт.
Игровое оборудование
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Набор трафаретов с карандашами
Игровой набор для рисования
Электроприбор для выжигания по дереву
Доска мольберт
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровая палатка
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту.
Технические средства
Телевизор- 1шт
-DVD проигрыватели- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Магнитная доска- 2шт.
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Демонстрационный материал по различной
тематике
Природный материал
Изделия народных промыслов
Гравюра
Альбомы по живописи
Комплекты книг в т.ч. народных сказок
Книжки - раскраски
Настольно-печатные игры
Набор с пластилином
Экранно-звуковые пособия
Комплекты видеофильмов
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Детский компьютер
Комплекты аудиодисков
Группа № 2
Мебель
Стол двухместный детский с регулируемыми
ножкам и поднимающейся крышкой -7 шт.
Стул детский -23шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт
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Дидактическая стенка- 1шт.
Стул большой – 2 шт.
Корпусная мебель - 8 секций
Стол детский ленточный – 3шт.
Стол журнальный-1шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1 шт
Шкаф для спортивного инвентаря – 1шт.
Шкаф для методических пособий – 4шт.
Шкафчики для одежды (детские)- 5 секций
Игровое оборудование
Набор трафаретов с карандашами
Игровой набор для рисования
Электроприбор для выжигания по дереву
Доска мольберт
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровая палатка
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Аудио магнитофон- 1шт
Магнитная доска- 1шт.
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Демонстрационный материал по различной
тематике
Природный материал
Изделия народных промыслов
Гравюра
Альбомы по живописи
Комплекты книг в т.ч. народных сказок
Книжки - раскраски
Настольно-печатные игры
Набор с пластилином
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
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Группа № 3
Мебель
Стол двухместный детский с регулируемыми
ножкам и поднимающейся крышкой -7 шт.
Стул детский -23шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Дидактическая стенка- 1шт.
Стул большой – 2 шт.
Корпусная мебель - 8 секций
Стол детский ленточный – 3шт.
Стол журнальный-1шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1 шт.
Шкаф для спортивного инвентаря – 1шт.
Шкаф для методических пособий – 4шт.
Шкафчики для одежды (детские) - 8 секций
Игровое оборудование
Набор трафаретов с карандашами
Игровой набор для рисования
Электроприбор для выжигания по дереву
Доска
мольберт
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Подборка из природного материала( шишки,
мох, желуди, семена арбуза, дыни, подсолнуха,
арбуза, дыни, морские камушки)
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
-DVD проигрыватели- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Демонстрационный материал по различной
тематике
Природный материал
Изделия народных промыслов
Гравюра
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Альбомы по живописи
Комплекты книг в т.ч. народных сказок
Книжки - раскраски
Настольно-печатные игры
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа №4
Мебель
Столы детские -6шт.
Стулья детские – 23шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Стулья взрослые – 2шт.
Шкафчик детские для одежды -6 секций.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1шт
Корпусная мебель «Книжный» - 1шт.
Игровая стенка «Паровозик»-1шт.
Шкаф- для методических пособий -3шт
Скамейки-5шт.
Тумба - 1шт.
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный (кухня,
парикмахерская),
Детская деревянная мебель (кровать, люлька,
стол, стулья)
Стеллаж для машины – 1шт.
Домик кукольный
Игровой центр с горкой
Качель – 1шт.
Мольберт- 1шт.
Музыкальные инструменты (Бубны,
погремушки, дудочки, маракасы, барабаны
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
DVD проигрыватели- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
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Настольно-печатные игры
Наборы для экспериментов
Игра  головоломка
Конструкторы с разным скреплением деталей
Объемные конструкторы
Дидактические игры
Лото
Домино
Парные картинки
Развивающие наборы с пирамидами
Мозаики
Демонстрационные комплекты «Дети и дорога»
Знаки дорожного движения
Набор цифр «Учимся считать»
Наборы «Фигуры и формы», «Больше- меньше»,
«Веселые шнурочки», «Строительные наборы»
Демонстрационные комплекты «Четыре сезона»
Макеты «Мой город», «Моя Родина»
Звуковой коврик
Экранно-звуковые пособия
Комплекты  видеофильмов
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа №5
Мебель
Дидактический стол- 1шт.
Угловой дидактический шкаф-1шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1шт
Корпусная мебель «Книжный» - 1шт.
Стол раздаточный -1 шт.
Стол детский – 6шт.
Стулья детские- 26 шт.
Стеллажи для спортивного инвентаря- 1шт.
Стол воспитателя (письменный стол)- 1шт.
Стул большой – 3шт.
Шкаф для методических пособий- 1шт.
Тумба- 1шт.
Шкафчик для детской одежды – 5 секций
Скамейка- 5 шт.
Тумба с полками – 1шт.
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Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный (кухня,
парикмахерская),
Детская деревянная мебель (кровать, люлька,
стол, стулья)
Стеллаж для машины – 1шт.
Домик кукольный
Игровой центр с горкой
Качель – 1шт.
Мольберт- 1шт.
Музыкальные инструменты (Бубны,
погремушки, дудочки, маракасы, барабаны
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Звуковые игрушки
Комплекты фигурок животных
Музыкальные куклы
Разные виды театра
Наборы с пластилином
Восковые мелки
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
комплекты звукозаписей
Группа № 6
Мебель
Дидактическая стенка- 2шт.
Дидактический ленточный стол- 1шт.
Столы детские-10шт.
Стулья детские – 26шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Стулья взрослые – 3шт.
Шкафчик детские для одежды-6 секций.
Шкафы для дидактического материала- 4шт.
Игровое оборудование
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Набор трафаретов с карандашами
Игровой набор для рисования
Электроприбор для выжигания по дереву
Доска мольберт
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровая палатка
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Демонстрационный материал по различной
тематике
Природный материал
Изделия народных промыслов
Гравюра
Альбомы по живописи
Комплекты книг в т.ч. народных сказок
Книжки - раскраски
Настольно-печатные игры
Набор с пластилином
Наборы цветных карандашей-25шт
Гуашь-25шт.
Графитовые крандаши-25шт
Акварельные краски- 25шт.
Кисти
Банки для промывания- 25шт.
Салфетки из ткани
Пластилин
Стыки разной формы
Доски- 25шт.
Ножницы с тупыми концами
Наборы цветной бумаги разной формы
Цветные кисти для клея
Розетки для клея
Бумага, тонкий картон, ткань, кожа, тесьма,



пуговицы, нитки, фальга
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа № 7
Мебель
Стол двухместный детский с регулируемыми
ножкам и поднимающейся крышкой -10 шт.
Стул детский -27шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1шт
Дидактическая стенка- 2шт.
Стул большой – 3 шт.
Стол детский ленточный – 1шт.
Стол журнальный-2шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1 шт.
Шкаф для методических пособий – 3шт.
Шкафчики для одежды (детские)- 6 секций
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
-DVD проигрыватели- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Магнитная доска- 2шт.
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Наборы карточек на тему «Профессии»
Демонстрационный материал
Наборы карточек дети и дорога
Макеты «Мой детский сад», «Мой дом»
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
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Медиапрезентации
Группа № 8
Мебель
Стол двухместный детский с регулируемыми
ножкам и поднимающейся крышкой -12 шт.
Стул детский -27шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1шт
Дидактическая стенка- 1шт.
Стул большой – 2 шт.
Стол детский ленточный – 1шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1 шт.
Стеллаж «Физическое развитие»- 1 шт.
Шкаф для методических пособий – 4шт.
Шкафчики для одежды (детские)- 5 секций
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
-DVD проигрыватели- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Магнитная доска- 2шт.
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Наборы карточек на тему «Профессии»
Демонстрационный материал
Наборы карточек дети и дорога
Макеты «Мой детский сад», «Мой дом»
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа № 9
Мебель
Дидактическая стенка- 1шт.
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Столы детские-9шт.
Стулья детские – 20шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Стулья взрослые – 3шт.
Шкафчик детские для одежды-5 секций.
Ленточный стол-2шт.
Шифоньер- 1шт.
Игровое оборудование
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Настольно-печатные игры
Наборы карточек на тему «Профессии»
Демонстрационный материал
Наборы карточек дети и дорога
Магнитная доска- 2шт.
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа № 10
Мебель
Стол двухместный детский с регулируемыми
ножкам и поднимающейся крышкой -9 шт.
Стул детский -25шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Дидактическая стенка- 1шт.
Стул большой – 2 шт.
Корпусная мебель - 8 секций
Стол журнальный-1шт.
Корпусная мебель «Уголок природы»-1 шт.
Шкаф для методических пособий – 2шт.
Шкафчики для одежды (детские)- 6 секций

ул. Басова, 7
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Игровое оборудование
Набор трафаретов с карандашами
Игровой набор для рисования
Электроприбор для выжигания по дереву
Доска мольберт
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровая палатка
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Телевизор- 1шт
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Демонстрационный материал по различной
тематике
Природный материал
Изделия народных промыслов
Гравюра
Альбомы по живописи
Комплекты книг в т.ч. народных сказок
Книжки - раскраски
Настольно-печатные игры
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации
Группа № 11
Мебель
Дидактическая стенка- 1шт.
Тумбочка под телевизор – 1шт.
Столы детские-8шт.
Стулья детские – 24шт.
Стол воспитателя (письменный стол) -1 шт.
Стулья взрослые – 3шт.
Шкафчик детские для одежды-6 секций.
Ленточный стол-2шт.
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Предметы, курсы, дисциплины (модули):
- педагогическая диагностика,
- изобразительная деятельность,
- бумагопластика,
- пластилинография,
- посещение музеев, экскурсии, организация

Шифоньер- 2шт.
Игровое оборудование
Набор трафаретов с карандашами
Игровой набор для рисования
Электроприбор для выжигания по дереву
Доска мольберт
Дом игровой крупногабаритный
Домик кукольный
Игровая палатка
Тоннели  крупногабаритные
Игровая палатка
Игровое оборудование и игрушки
соответствуют заявленному возрасту
Технические средства
Аудио магнитофон- 1шт
Наглядные учебные пособия
Комплекты книг
Демонстрационный материал по различной
тематике
Природный материал
Изделия народных промыслов
Гравюра
Альбомы по живописи
Комплекты книг в т.ч. народных сказок
Книжки - раскраски
Настольно-печатные игры
Набор с пластилином
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации

Изостудия
Стол-парта детская – 5 штук
Стул детский -10 шт.
Мольберт – 1шт.
Гуашь 12 цветов – 10 шт.
Гуашь белая – 5банок
Набор фломастеров 12 цветов – 10 шт.
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выставок – вернисажей в каникулярное время,
- итоговое мероприятие.

Набор красок акварельных 12 цветов – 10 шт.
Набор шариковых ручек (6 цветов) – 10шт.
Графитные карандаши (2М-3М) – 10шт.
Палитры – 10шт.
Губки  для смывания краски с палитры – 10шт.
Набор цветной бумаги – 10шт.
Набор цветного картона – 10шт.
Набор белого картона- 10шт.
Наборы бумаги одинакового цвета, но разной
формы (10-12 цветов, размером 10 на 12 см или 6
на 7 см.) -10шт.
Файлы из прозрачной синтетической пленки для
хранения обрезков бумаги – 10шт.
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 –
14) - 10шт.
Емкость для промывания ворса от красок (0,5 л.)
– 5шт.
Подставка для кистей – 10шт.
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15) – 10шт.
Набор белой бумаги – 30шт.
Альбомы для рисования -30шт.
Щетинные кисти для клея – 10шт.
Готовые формы для выкладывания и наклеивания
– 10 шт.
Пластины для намазывания клеем – 10шт.
Розетки для клея – 10 шт.
Подносы для форм и обрезков бумаги. – 10шт.
Ножницы с тупыми концами – 10шт.
Набор пластилина 12 цветов – 10шт.
Доски для лепки (20 на 20) – 10шт.
Печатки для нанесения узора на вылепленные
изделия – 10шт.
Салфетки из ткани для вытирания рук во время
лепки (30 на 30) -10шт.
Набор стек  разной формы – 10 шт.
Подносы для раздаточного материала – 10шт.
Набор цветных карандашей (24 цвета) – 10шт.
Глина подготовленная для лепки (0,5кг.) – 10 шт.
Восковые мелки (12 цветов) – 10шт.



В группах имеются уголки по
изобразительной деятельности:
набор с пластилином, наборы цветных

карандашей, гуашь, графитовые  карандаши,
акварельные краски, кисти, банки для
промывания, салфетки из ткани, пластилин,
стыки разной формы, доски, ножницы с тупыми
концами, наборы цветной бумаги разной формы,
цветные кисти для клея, розетки для клея
бумага, тонкий картон, ткань, кожа, тесьма,
пуговицы, нитки, фольга.
Музыкальный зал
Мебель
Стульчики «Хохлома» -47 шт.
Стульчики деревянные -30 шт.
Стенка- 1шт.
Стул поворотный – 1шт.
Стулья горные большие- 4шт.
Стол угловой – 1шт.
Стол «Хохлома»-1 шт.
Зеркало- 1 овальное из четырех частей
Музыкальные инструменты
Музыкальный центр- 1шт
Фортепиано- 1шт.
Колокольчики- 40шт.
Ложки деревянные-20шт.
Бубны-8 шт.
Металлофоны-10 шт.
Ксилофоны-12шт.
Арфа-1шт.
Аккордеон детский – 12 шт.
Барабаны -5 шт.
Дудки-1шт.
Свирель-1шт.
Шарманка-3шт
Гитара-1шт
Погремушки-15шт.
Маракасы-2шт
Треугольники- 2шт
Трещётка-1шт.
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Синтезатор- 1шт.
Костюмы
Костюм «Дед Мороз» взрослый - 3шт.
Костюм «Снегурочка» взрослый – 1шт.
Костюм «Весна-Лето» взрослый – 1шт.
Костюм «Осень» взрослый – 1шт.
Костюм «Снежная Королева»  взрослый- 1шт.
Костюм «Незнайка»  взрослый- 1шт.
Костюм «Снеговик»  взрослый- 1шт.
Костюм «Карлсона» взрослый- 1шт.
Костюм «Медведя»  взрослый- 1шт
Костюм «Петрушки»  взрослый- 1шт.
Костюм «Нептуна»  взрослый- 1шт.
Костюм «Бабы Яги»»  взрослый- 1шт.
Костюм «Лесовичка»  взрослый- 1шт.
Костюм «Царевича»  взрослый- 5шт.
Сарафаны- 1шт.
Костюм «Волка»  детский - 1шт.
Костюм «Ёлочка»  детский - 1шт.
Костюм «Петрушки»  детский - 3шт.
Костюм «Заяц»  детский - 1шт.
Костюм «Лиса»  детский - 1шт.
Костюм «Медведь»  детский - 1шт.
Костюм «Колобка»  детский - 1шт.
Костюм «Изумрудинка»  детский - 1шт.
Сарафаны-20шт.
Костюм «цветочек»  детский - 9шт.
Костюм «Россиянин»  детский – 18 шт.

1.6. Коррекционное направление 1.Зеркало для подгрупповых занятий.
2.Пособия для развития артикуляционного
аппарата.
дыхательные тренажёры
игры для развития дыхания
3.Пособия для развития мелкой моторики.
-пазлы
-мозаика
-счётные палочки
-шнуровка
массажные коврики и яблоки



4.Пособия для развития общей моторики.
-ходули
-мячи
-дарц
-кольцеброс
-кегли из песка
5.Пособия для обучения грамоте и
грамматического строя речи.
настольно печатные игры
картотека материалов для автоматизации и
дифференциации звуков
-предметные и сюжетные картинки для
автоматизации и дифференциации звуков всех
групп
-раздаточный материал и материал для
фронтальной работы
настольно-печатные игры для совершенствования
грамматического строя речи
6.Иллюстративный и дидактический материал по
лексическим
темам
-предметные картинки по изучаемым
лексическим темам, сюжетные картинки, серии
сюжетных картинок.
лото, домино по изучаемым лексическим темам
раздаточный материал и материал для
фронтальной работы


