
СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении

образовательной деятельности по образовательным программам

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Детство» комбинированного вида
детский сад № 194

(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)

1 2 3 4 5 6 7
1. 622052 Свердловская

область, г. Нижний Тагил,
ул. Пихтовая. 45

Оперативное
управление

Управление
муниципальным
имуществом и
регулирования

земельных
отношений

Администрации
города

Нижний Тагил

Свидетельство о
государственной

регистрации права на
здание

66 АЕ 587101
от 02.11.2012 г.

66:02/01:01:396:45:00 66-66-02/232/2008-347
24.12.2008 г.



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
Спорт.комплекс шведская стенка – 1 шт
Мячи – 60 шт.
Обручи – 20 шт.
Палки гимнастические – 20 шт.
Дорожки массажные - 3 шт.
Мячи массажные – 20 шт.
Набор для перешагивания – 1 шт.
Бадминтон – 20 шт.

622052 Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул. Пихтовая. 45



Лыжи с палками– 25 шт.
Клюшки – 25 шт.
Кегли – 10 наборов
Скакалки - 15 шт.
Мешочки для метания -.20 шт.
Ворота для подлезания -3 шт.
Мячи прыгуны – 10 шт.
Лесенка - горка – 1 шт.
Бассейн
Круги плавательные – 10 шт.
Мячи надувные – 10 шт.
Мячики маленькие – 100 шт.
Нарукавники – 10 шт.
Доски плавательные – 15 шт.
Надувные фигурки животных – 20 шт.
Шайбы – 5 шт.
В группах имеются физкультурные уголки
со спортивным инвентарем: кегли – 22
набора, обручи – 55 штук, мячи – 110 шт.,
скакалки – 60 шт., мешочки для метания – 75
шт., ленты цветные, флажки, массажные
дорожки

Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие»

Музей русской культуры
Мебель
стол – 1
лавки – 4
сундуки – 10
шкаф – купе с костюмами
Экспонаты:
вышитые картины, подушки, рушники,
салфетки; вязаные салфетки, скатерти;
швейная машинка, самовары, иконы, часы,
аккордеон, балалайки, плетенные из соломки
изделия, подносы, изделия из дерева,
половики, фарфоровые статуэтки, чугунные
изделия; уголок русской избы; печь, одеяло
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лоскутное.
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы о русской культуре
Цифровые ресурсы
медиапрезентации

Группа № 1
Мебель:

- столы детские – 6 шт.
- стулья детские – 20 шт.
- стол воспитателя – 1 шт.
- стул воспитателя – 2 шт.

-кровать детская – 20 шт.
-шкаф для раздевания- 20 шт.
- набор мебели для игрушек – 1
-шкаф для горшков – 1шт.
-шкафчики для полотенец , 6секц.- 3 шт.
- шкафчики для полотенец , 2секц.- 1  шт.
-игровая зона «Спальная» - 1шт.
-игровая зона «Дом» - 1 шт.
-песочница «Краб» - 1шт.
-домик – 1шт.
Технические средства:
- магнитофон – 1 шт.

- Оборудование для сюжетно-ролевых
игр:
- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты:

куклы, фигурки животных, маски животных;
- игрушки-предметы оперирования: набор

чайной и кухонной посуды, набор
инструментов для мальчиков, комплект
кукольных постельных принадлежностей,
машины большие, автомобили мелкие,
кукольные коляски, набор медицинских
принадлежностей,  набор парикмахерских
принадлежностей, весы, сумочки,



гладильная доска, игрушечный, утюг, набор
резиновых овощей и фруктов.
- маркеры игрового пространства:
кукольный стол, кукольные стулья,
кукольные кровати, кукольный диванчик,
парковка для мелких автомобилей, ширмы
разной высоты;
- полифункциональные материалы:

крупный строительный набор, лего-
конструктор, ящик с предметами-
заместителями, сухой бассейн
- Наглядные учебные пособия: наглядно-
иллюстративный материал и дидактические
игры, направленные на формирование основ
безопасности жизнедеятельности.,
«Дневники моего ребенка».
Экранно-звуковые пособия
СД- проигрыватель, СД- диски.
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 2
Мебель:
- столы детские – 5 шт.
- стулья детские – 20 шт.
- стол воспитателя – 1 шт.
- стул воспитателя – 2 шт.

- стенка для игрушек – 1шт.
-шкафчики для полотенец  6 секц.– 3 шт.
-шкафчики для полотенец  2 секц.– 1 шт
-кровати детские – 20 шт.
- шкаф для горшков – 1 шт.
-шкаф для раздевания – 20 шт.
-уголок «Дом» -1 шт.
-шкафы для пособий – 4 шт.



-полки навесные – 4шт.
Технические средства:
- магнитофон – 1 шт.

- Оборудование для сюжетных игр:
- игрушки-персонажи : куклы, фигурки

животных;
- игрушки-предметы оперирования: набор

кукольной посуды, набор овощей и фруктов,
машины грузовые, звери на колёсах,
лошади-каталки, кукольные коляски;

- маркеры игрового пространства:
кукольный стол, кукольный стул, кукольная
кровать, кукольный диванчик, ширмы
разной высоты, мягкие модули – 2 шт.
- полифункциональные материалы:

крупный строительный набор, ящик с
предметами-заместителями.
- Наглядные учебные пособия: наглядно-

иллюстративный материал и дидактические
игры, направленные на формирование основ
безопасности жизнедеятельности.
Экранно-звуковые пособия
DVD фильмы, СД- диски,
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 3
Мебель:
- столы детские – 3 шт.
- стулья детские – 21 шт.
- стол воспитателя – 1 шт.
- стул воспитателя – 2 шт.

-шкафчики для полотенец  6 секц.– 3 шт.
-шкафчики для полотенец  2 секц.– 2 шт
-кровати детские –21 шт.



- шкаф для горшков – 1 шт.
-шкаф для раздевания – 21 шт.
- игровая зона «Дом» – 1шт.
-стол «Песок – вода» -1шт.
-уголок для творчества – 1шт.
-полки навесные -3 шт.
Технические средства:
- СД- проигрыватель– 1 шт.

- Оборудование для сюжетно-ролевых
игр:
- игрушки-персонажи : куклы, фигурки
животных;
- игрушки-предметы оперирования: набор

кукольной посуды, набор овощей и фруктов,
машины грузовые, звери на колёсах,
лошади-каталки, кукольные коляски;

- маркеры игрового пространства:
кукольный стол, кукольный стул, кукольная
кровать, кукольный диванчик, ширмы
разной высоты, модули мягкие – 1 набор.
- полифункциональные материалы:

крупный строительный набор, ящик с
предметами-заместителями.
Экранно-звуковые пособия

СД- диски

Группа № 4
Мебель:
- столы детские – 3 шт.
- стулья детские – 20 шт.
- стол воспитателя – 1 шт.
- стул воспитателя – 2 шт.

- шкаф для пособий – 6шт.
-шкафчики для полотенец  6 секц.– 3 шт.
-шкафчики для полотенец  2 секц.– 1 шт
-кровати детские – 20 шт.



- шкаф для горшков – 1 шт.
-шкаф для раздевания – 20 шт.
- стол -дидактический – 1 шт.
-мягкая мебель детская - 1 шт.
-комплект игровой мебели «Кухня» - 1 шт
-стенка «Кораблик» - 1шт.
Технические средства:
-СД-проигрыватель – 1 шт.
- Оборудование для сюжетно-ролевых

игр:
- игрушки-персонажи : куклы, фигурки
животных;
- игрушки-предметы оперирования: набор

кукольной посуды, набор овощей и фруктов,
машины грузовые, звери на колёсах,
лошади-каталки, кукольные коляски;

- маркеры игрового пространства:
кукольный стол, кукольный стул, кукольная
кровать, кукольный диванчик, ширмы
разной высоты.
- полифункциональные материалы:

крупный строительный набор, ящик с
предметами-заместителями.
- Наглядные учебные пособия: наглядно-
иллюстративный материал и дидактические
игры, направленные на формирование основ
безопасности жизнедеятельности,
социально-эмоциональное развитие ребёнка.
Экранно-звуковые пособия
СД- диски
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 5
Мебель:



- парта- 10 шт.
- стулья детские – 26 шт.
- стол воспитателя – 2 шт.
- стул воспитателя – 2 шт.

-кровати – 26 шт.
- полотенечница (24 секц) -1 шт,
- полотенечница (2 секц) -1 шт,
- шкаф для раздевания 26шт.
- тумбы закрытые передвижные- 4 шт.
Технические средства:

- DVD плеер– 1 шт.
- телевизор – 1 шт.
- музыкальный центр – 1 шт.
- Оборудование для сюжетно-ролевых
игр:
- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты:

куклы, фигурки животных, набор
персонажей для плоскостного театра,
солдатики, наборы домашних и диких
животных, фигурки сказочных персонажей,
фуражка, бескозырка, каска, маски
животных и других персонажей;
- игрушки-предметы оперирования: набор

чайной и кухонной посуды, строительный
набор, весы, чековый аппарат, телефон,
бинокль, машины разного назначения,
автомобили мелкие, подъёмный кран,
железная дорога, тематические
строительные наборы, набор медицинских
принадлежностей,  набор парикмахерских
принадлежностей, сумочки,
- маркеры игрового пространства: парковка
для мелких автомобилей, настольная
ширма-театр, кукольный дом, ширмы
разной высоты;
- полифункциональные материалы:



крупный строительный набор, конструктор
Лего, ящик с мелкими предметами-
заместителями.
- Наглядные учебные пособия: наглядно-
иллюстративный материал и дидактические
игры, направленные на формирование основ
безопасности жизнедеятельности,
социально-эмоциональное развитие ребёнка.
Экранно-звуковые пособия
DVD фильмы, СД- диски,
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 6
Мебель:
- стол– 9 шт
- стулья детские – 24 шт.
- стол воспитателя – 2 шт.
- стул воспитателя –3шт.

- кровати – 24 шт.
-шкафчики для раздевания – 24 шт.
-Шкафчик для полотенец – 24 шт.
-шкаф для пособий -1 шт.
- доска  белая, магнитно-маркерная – 1шт
-стенка детская малая – 1шт.
-игровая зона «Магазин» - 1шт.
-мастерская для мальчиков-1 шт.
Технические средства:
- магнитофон – 1 шт.

-телевизор – 1 шт
-DVD плеер – 1 шт.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр:
- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты:

куклы, фигурки животных,  набор
персонажей для плоскостного театра,



домашние животные, дикие животные,
динозавры,  солдатики, фигурки сказочных
персонажей, плащ накидка, фуражка, каска,
маски животных;
- игрушки-предметы оперирования: набор

чайной и кухонной посуды, набор
инструментов для мальчиков, комплект
кукольных постельных принадлежностей,
машины большие, автомобили мелкие,
кукольные коляски, набор медицинских
принадлежностей,  набор парикмахерских
принадлежностей, весы, сумочки, телефон,
часы,  грузовик, автомобили разного
назначения, набор военная техника,
гладильная доска, игрушечный, утюг;
- маркеры игрового пространства:
тематические строительные наборы, набор
дорожных знаков, светофор, ландшафтный
макет, объемные и плоскостные макеты
деревьев,  кукольный стол, кукольные
стулья, кукольные кровати, парковка для
мелких автомобилей, ширмы разной
высоты; мягкие модули – 1 набор.
- полифункциональные материалы:

крупный строительный набор, конструктор
Лего, ящик с предметами-заместителями.
Экранно-звуковые пособия
DVD фильмы, СД- диски,
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 7
Мебель:
- столы детские – 4 шт.
- стулья детские – 26 шт.



- стол воспитателя – 1 шт.
- стул воспитателя – 2 шт.

- кровати – 26 шт.
- полотенечные  (6 сек)– 4 шт
- полотенечные  (2 сек)– 1 шт
-шкаф для раздевания– 26 шт.
- комплект для дидактический пособий – 1
-доска  белая, магнитно-маркерная – 1шт
- тумба напольная – 3 шт.
- полка навесная – 2 шт.
-игровая зона «Магазин» - 1шт.
-стенка угловая – 1шт.
-мастерская для мальчиков-1 шт.
Технические средства:
- магнитофон – 1 шт.

-телевизор – 1шт.
- DVD проигрыватель
Оборудование для сюжетно-ролевых игр:
- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты:

куклы, фигурки животных,  набор
персонажей для плоскостного театра,
домашние животные, дикие животные,
динозавры,  солдатики, фигурки сказочных
персонажей, плащ накидка, фуражка, каска,
маски животных;
- игрушки-предметы оперирования: набор

чайной и кухонной посуды, набор
инструментов для мальчиков, комплект
кукольных постельных принадлежностей,
машины большие, автомобили мелкие,
кукольные коляски, набор медицинских
принадлежностей,  набор парикмахерских
принадлежностей, весы, сумочки, телефон,
часы,  грузовик, автомобили разного
назначения, набор военная техника,
гладильная доска, игрушечный, утюг;



- маркеры игрового пространства:
тематические строительные наборы, набор
дорожных знаков, светофор, ландшафтный
макет, объемные и плоскостные макеты
деревьев,  кукольный стол, кукольные
стулья, кукольные кровати, парковка для
мелких автомобилей, ширмы разной
высоты;
- полифункциональные материалы:

крупный строительный набор, конструктор
Лего, ящик с предметами-заместителями.
- Наглядные учебные пособия: наглядно-
иллюстративный материал и дидактические
игры, направленные на формирование основ
безопасности жизнедеятельности,
социально-эмоциональное развитие ребёнка.
Экранно-звуковые пособия
DVD фильмы, СД- диски,
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 8
Мебель:
- стол-парты детские – 10 шт.
- столы детские – 1 шт.
- стулья детские – 24 шт.
- стол воспитателя – 2 шт.
- стул воспитателя – 4 шт.

-кровать детская – 24 шт.
-шкаф для раздевания – 24 шт.
- полотенечные  (6 сек)– 4 шт
- полотенечные  (2 сек)– 1 шт
- доска магнитно-маркерная- 1 шт.
- набор мягкой мебели – 1 шт.
-игровая зона «Театральный уголок»-1шт.



-игровой набор «Поликлиника»-1шт.
- игровой супермаркет- 1шт.
Технические средства:
- музыкальный центр – 1 шт.

-телевизор – 1 шт.
- DVD проигрыватель – 1 шт.
- Оборудование для сюжетно-ролевых
игр:
- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты:

куклы, фигурки животных, набор
персонажей для плоскостного театра,
солдатики, наборы домашних и диких
животных, фигурки сказочных персонажей,
фуражка, бескозырка, каска, маски
животных и других персонажей;
- игрушки-предметы оперирования: набор

чайной и кухонной посуды, строительный
набор, весы, чековый аппарат, телефон,
бинокль, машины разного назначения,
автомобили мелкие, подъёмный кран,
железная дорога, тематические
строительные наборы, набор медицинских
принадлежностей,  набор парикмахерских
принадлежностей, сумочки,
- маркеры игрового пространства: парковка
для мелких автомобилей, настольная
ширма-театр, кукольный дом, ширмы
разной высоты, набор мебели «школа»;
- полифункциональные материалы:

крупный строительный набор, конструктор
Лего, ящик с мелкими предметами-
заместителями
Технические средства обучения
-телевизор- 1 шт
-DVD плеер – 1 шт
-магнитофон- 1 шт



- Наглядные учебные пособия: наглядно-
иллюстративный материал и дидактические
игры, направленные на формирование основ
безопасности жизнедеятельности,
социально-эмоциональное развитие ребёнка.
Экранно-звуковые пособия
DVD фильмы, СД- диски,
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 9
Мебель:
- стол-парта – 10 шт.
- стулья детские – 26 шт.
- стол воспитателя – 2 шт.
- стул воспитателя – 3 шт.

-кровати детские – 26 шт.
- шкаф для раздевания – 26 шт.
- полотенечные  (6 сек)– 4 шт
- полотенечные  (2 сек)– 1 шт
- доска  белая, магнитно-маркерная – 1шт.
-тележка для спорт. инвентаря – 1шт.
-ширма игровая – 1шт.
Технические средства:
-телевизор – 1 шт,

-DVD плеер- 1 шт.
-магнитофон – 1 шт.

- Оборудование для сюжетно-ролевых
игр:
- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты:

куклы, фигурки животных,  набор
персонажей для плоскостного театра,
домашние животные, дикие животные,
динозавры,  солдатики, фигурки сказочных
персонажей, плащ накидка, фуражка, каска,



маски животных;
- игрушки-предметы оперирования: набор

чайной и кухонной посуды, набор
инструментов для мальчиков, комплект
кукольных постельных принадлежностей,
машины большие, автомобили мелкие,
кукольные коляски, набор медицинских
принадлежностей,  набор парикмахерских
принадлежностей, весы, сумочки, телефон,
часы,  грузовик, автомобили разного
назначения, набор военная техника,
гладильная доска, игрушечный, утюг;
- маркеры игрового пространства:
тематические строительные наборы, набор
дорожных знаков, светофор, ландшафтный
макет, объемные и плоскостные макеты
деревьев,  кукольный стол, кукольные
стулья, кукольные кровати, парковка для
мелких автомобилей, ширмы разной
высоты;
- полифункциональные материалы:

крупный строительный набор, конструктор
Лего, ящик с предметами-заместителями.
- Наглядные учебные пособия: наглядно-
иллюстративный материал и дидактические
игры, направленные на формирование основ
безопасности жизнедеятельности.
Экранно-звуковые пособия
DVD фильмы, СД- диски,
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 10
Мебель
- стол – парта -10



- стол воспитателя – 1
- стулья детские – 23
- стул воспитателя – 1
- кровать - 23
- шкаф для учебных пособий – 2
- доска  белая, магнитно-маркерная – 1шт
- полки навесные – 6
- стенка «Юлия» - 1шт.
-тележка для спорт. инвентаря – 1шт
Технические средства
- DVD проигрыватель - 1
- телевизор =- 1
Наглядные учебные пособия
альбомы об истории города, семьи, детском
саде;  дидактические игры, направленные на
формирование навыков безопасного
поведения; оборудование для трудовой
деятельности;
Сюжетно – ролевые игры
- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты:
куклы, фигурки животных, набор
персонажей для плоскостного театра,
солдатики, наборы домашних и диких
животных, фигурки сказочных персонажей,
фуражка, бескозырка, каска, маски
животных и других персонажей;
- игрушки-предметы оперирования: набор

чайной и кухонной посуды, строительный
набор, весы, чековый аппарат, телефон,
бинокль, машины разного назначения,
автомобили мелкие, подъёмный кран,
железная дорога, тематические
строительные наборы, набор медицинских
принадлежностей,  набор парикмахерских
принадлежностей, сумочки,
- маркеры игрового пространства: парковка



для мелких автомобилей, настольная
ширма-театр, кукольный дом, ширмы
разной высоты, набор мебели «школа»;
- полифункциональные материалы:

крупный строительный набор, конструктор
Лего, ящик с мелкими предметами-
заместителями
куклы, «Супермаркет», «Парикмахерская»,
«Больница», «Парковка», «Автомастерская»
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы о безопасном
поведении в быту, на дороге, вовремя
пожара.
Цифровые ресурсы
медиапрезентации
Группа № 11
Мебель:
-столы детские – 13 шт.
- стулья детские – 26 шт.
- стол воспитателя – 2 шт.
- стул воспитателя – 3 шт.

-кровати детские - 26 шт.
- шкаф для раздевания - 26 шт.
- полотенечные  (6 сек)– 4 шт
- полотенечные  (2 сек)– 1 шт
- доска ученическая, магнитная -1 шт.
- стенка детская большая -1шт.
- набор «Парикмахер» -1 шт.
- комплект детской мягкой мебели – 1шт.
- игровой набор «Маленький мастер» - 1шт.
-игровой набор «Кухня»-1шт.
Технические средства:
-телевизор – 1 шт.
- DVD проигрыватель– 1 шт.

- Оборудование для сюжетно-ролевых
игр:



- - игрушки-персонажи и ролевые атрибуты:
куклы, фигурки животных, набор
персонажей для плоскостного театра,
солдатики, наборы домашних и диких
животных, фигурки сказочных персонажей,
фуражка, бескозырка, каска, маски
животных и других персонажей;
- игрушки-предметы оперирования: набор

чайной и кухонной посуды, строительный
набор, весы, чековый аппарат, телефон,
бинокль, машины разного назначения,
автомобили мелкие, подъёмный кран,
железная дорога, тематические
строительные наборы, набор медицинских
принадлежностей,  набор парикмахерских
принадлежностей, сумочки,
- маркеры игрового пространства: парковка
для мелких автомобилей, настольная
ширма-театр, кукольный дом, ширмы
разной высоты;
- полифункциональные материалы:

крупный строительный набор, конструктор
Лего, ящик с мелкими предметами-
заместителями.
- Наглядные учебные пособия: наглядно-
иллюстративный материал и дидактические
игры, направленные на формирование основ
безопасности жизнедеятельности,
социально-эмоциональное развитие ребёнка

Экранно-звуковые пособия
DVD фильмы, СД- диски,
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Образовательная область «Речевое развитие » Логопункт
стол – 1

622052 Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул. Пихтовая. 45



стулья детские – 6
стол логопеда – 1
стул взрослый – 1
полки навесные – 3
зеркало – 1
стол маленький - 2

Наглядные учебные пособия
оборудование, направленное на развитие
воздушной струи; дидактические игры,
направленные на развитие фонематических
процессов, грамматического строя речи;
наборы картинок по лексическим темам;
наборы сюжетных картин; рабочие тетради;
подборка пальчиковой и артикуляционной
гимнастики; постановочные зонды;
Группа № 1

Наглядные учебные пособия
Шнуровки, пальчиковые театры, настольные
игры для развития речи, сюжетные картинки,
тренажеры для развития правильного
физиологического дыхания, наборы игрушек
и предметных картинок для уточнения
произношения звукоподражания,
произношения гласных и легких согласных.
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные
Группа № 2

Наглядные учебные пособия
Шнуровки, пальчиковые театры, настольные
игры для развития речи, сюжетные картинки,
тренажеры для развития правильного
физиологического дыхания, наборы игрушек
и предметных картинок для уточнения



произношения звукоподражания,
произношения гласных и легких согласных
Группа № 3

Наглядные учебные пособия
Шнуровки, пальчиковые театры, настольные
игры для развития речи, сюжетные картинки,
тренажеры для развития правильного
физиологического дыхания, наборы игрушек
и предметных картинок для уточнения
произношения звукоподражания,
произношения гласных и легких согласных
Группа № 4

Наглядные учебные пособия
Шнуровки, пальчиковые театры, настольные
игры для развития речи, сюжетные картинки,
тренажеры для развития правильного
физиологического дыхания, наборы игрушек
и предметных картинок для уточнения
произношения звукоподражания,
произношения гласных и легких согласных
Группа № 5

Наглядные учебные пособия
Серия альбомов «Грамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. Антонимы.
Прилагательные, Говори правильно.
Множественное число. Многозначные слова.
Один —много. Словообразование.
Ударение. Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. Зима. Осень.
Весна. Лето. Колобок. Курочка Ряба. Репка.
Теремок. Зимние виды спорта. Летние виды
спорта. Распорядок дня. Великая
Отечественная война в произведениях
художников. Защитники Отечества. Кем
быть. Профессии. Мой дом.
Родная природа. В деревне, Плакаты



большого формата
Буквы.

Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 6
Наглядные учебные пособия
Серия альбомов «Грамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. Антонимы.
Прилагательные, Говори правильно.
Множественное число. Многозначные слова.
Один —много. Словообразование.
Ударение. Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. Зима. Осень.
Весна. Лето. Колобок. Курочка Ряба. Репка.
Теремок. Зимние виды спорта. Летние виды
спорта. Распорядок дня. Великая
Отечественная война в произведениях
художников. Защитники Отечества. Кем
быть. Профессии. Мой дом.
Родная природа. В деревне, Плакаты
большого формата
Буквы

Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 7
Наглядные учебные пособия
Серия альбомов «Грамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. Антонимы.



Прилагательные, Говори правильно.
Множественное число. Многозначные слова.
Один —много. Словообразование.
Ударение. Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. Зима. Осень.
Весна. Лето. Колобок. Курочка Ряба. Репка.
Теремок. Зимние виды спорта. Летние виды
спорта. Распорядок дня. Великая
Отечественная война в произведениях
художников. Защитники Отечества. Кем
быть. Профессии. Мой дом.
Родная природа. В деревне, Плакаты
большого формата
Буквы.

Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 8
Наглядные учебные пособия
Серия альбомов «Грамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. Антонимы.
Прилагательные, Говори правильно.
Множественное число. Многозначные слова.
Один —много. Словообразование.
Ударение. Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. Зима. Осень.
Весна. Лето. Колобок. Курочка Ряба. Репка.
Теремок. Зимние виды спорта. Летние виды
спорта. Распорядок дня. Великая
Отечественная война в произведениях
художников. Защитники Отечества. Кем
быть. Профессии. Мой дом.
Родная природа. В деревне, Плакаты



большого формата
Буквы.

Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 9
Наглядные учебные пособия
Серия альбомов «Грамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. Антонимы.
Прилагательные, Говори правильно.
Множественное число. Многозначные слова.
Один —много. Словообразование.
Ударение. Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. Зима. Осень.
Весна. Лето. Колобок. Курочка Ряба. Репка.
Теремок. Зимние виды спорта. Летние виды
спорта. Распорядок дня. Великая
Отечественная война в произведениях
художников. Защитники Отечества. Кем
быть. Профессии. Мой дом.
Родная природа. В деревне, Плакаты
большого формата
Буквы.

Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации, электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 10
Наглядные учебные пособия
Серия альбомов «Грамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. Антонимы.



Прилагательные, Говори правильно.
Множественное число. Многозначные слова.
Один —много. Словообразование.
Ударение. Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. Зима. Осень.
Весна. Лето. Колобок. Курочка Ряба. Репка.
Теремок. Зимние виды спорта. Летние виды
спорта. Распорядок дня. Великая
Отечественная война в произведениях
художников. Защитники Отечества. Кем
быть. Профессии. Мой дом.
Родная природа. В деревне, Плакаты
большого формата
Буквы.

Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 11
Наглядные учебные пособия
Серия альбомов «Грамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. Антонимы.
Прилагательные, Говори правильно.
Множественное число. Многозначные слова.
Один —много. Словообразование.
Ударение. Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. Зима. Осень.
Весна. Лето. Колобок. Курочка Ряба. Репка.
Теремок. Зимние виды спорта. Летние виды
спорта. Распорядок дня. Великая
Отечественная война в произведениях
художников. Защитники Отечества. Кем
быть. Профессии. Мой дом.
Родная природа. В деревне, Плакаты



большого формата
Буквы.

Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядны

Образовательная область «Познавательное
развитие »

Группа № 1
Наглядные учебные пособия
Объекты для исследования в действии:
Пирамидки, стержни для нанизывания,
объемные вкладыши, матрешки, доски
вкладыши, рамки вкладыши, наборы цветных
палочек, набор объемных геометрических
тел, набор плоскостных геометрических
форм, мозаика разных форм,  шнуровки,
застежки, пуговицы, игрушки головоломки,
игрушки забавы, центр воды и песка
Образно-символические материалы:
Наборы парных картинок, лото, с
геометрическими фигурами, разрезные
кубики с предметными картинками, картинки
для установления последовательности,
сюжетные картинки крупного формата.

Группа № 2
Наглядные учебные пособия
Объекты для исследования в действии:
Пирамидки, стержни для нанизывания,
объемные вкладыши, матрешки, доски
вкладыши, рамки вкладыши, наборы цветных
палочек, набор объемных геометрических
тел, набор плоскостных геометрических
форм, мозаика разных форм,  шнуровки,
застежки, пуговицы, игрушки головоломки,
игрушки забавы, центр воды и песка



Образно-символические материалы:
Наборы парных картинок, лото, с
геометрическими фигурами, разрезные
кубики с предметными картинками, картинки
для установления последовательности,
сюжетные картинки крупного формата.

Группа № 3
Наглядные учебные пособия
Объекты для исследования в действии:
Пирамидки, стержни для нанизывания,
объемные вкладыши, матрешки, доски
вкладыши, рамки вкладыши, наборы цветных
палочек, набор объемных геометрических
тел, набор плоскостных геометрических
форм, мозаика разных форм,  шнуровки,
застежки, пуговицы, игрушки головоломки,
игрушки забавы, центр воды и песка
Образно-символические материалы:
Наборы парных картинок, лото, с
геометрическими фигурами, разрезные
кубики с предметными картинками, картинки
для установления последовательности,
сюжетные картинки крупного формата.

Группа № 4
Наглядные учебные пособия
Объекты для исследования в действии:
Пирамидки, стержни для нанизывания,
объемные вкладыши, матрешки, доски
вкладыши, рамки вкладыши, наборы цветных
палочек, набор объемных геометрических
тел, набор плоскостных геометрических
форм, мозаика разных форм,  шнуровки,
застежки, пуговицы, игрушки головоломки,
игрушки забавы, центр воды и песка



Образно-символические материалы:
Наборы парных картинок, лото, с
геометрическими фигурами, разрезные
кубики с предметными картинками, картинки
для установления последовательности,
сюжетные картинки крупного формата.

Группа № 5
Мебель
- тумба напольная закрытая – 3 шт.
- полка навесная – 5 шт.
- журнальный столик – 1 шт.
Технические средства

-DVD проигрыватели
Наглядные учебные пособия
Объекты для исследования в действии:
Геометрические фигуры, наборы для
сериации по величине,  мозаика с
географическими образцами разных форм,
часы , головоломки плоскостные,
геометрические; часы песочные на разные
отрезки времени, набор лекал, линейки,
набор мерных стаканов, счеты настольные,
микроскоп, компас, коллекция минералов,
коллекция тканей, коллекция бумаги,
коллекции растений (гербарий)игрушки
забавы, игрушки головоломки, наборы для
экспериментирования, центр воды и песка
Образно-символические материалы:
Наборы картинок для иерархической
классификации,  наборы парных картинок на
соотнесение и сравнение, для группировки,
серия картинок для установления
последовательности действий, сюжетные
картинки с разной тематикой, разрезные и
складные кубики с сюжетными кубиками,



геометрическими фигурами, разрезные
кубики с предметными картинками, картинки
для установления последовательности
наборы картинок по исторической тематике,
серия картинок время года,  графические
головоломки,  набор карточек с
изображением знаков дорожного движения,
набор карточек с символами погодных
явлений, календарь погоды настенный,
физическая карта мира, глобус,
иллюстрированные книги, альбомы, плакаты,
аудио и видео материалы, ,  сюжетные
картинки крупного формата.
Нормативно-знаковый материал:
Разрезная  азбука и касса, магнитная доска
настенная, набор карточек с цифрами, набор
карточек с изображением количества
предметов.
Экранно-звуковые пособия
Видео фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия

Группа № 6
Мебель
- журнальный столик – 1 шт.
- уголок природы- 1
Технические средства

-DVD проигрыватели
Наглядные учебные пособия
Объекты для исследования в действии:
Геометрические фигуры, наборы для
сериации по величине,  мозаика с
географическими образцами разных форм,
часы , головоломки плоскостные,



геометрические; часы песочные на разные
отрезки времени, набор лекал, линейки,
набор мерных стаканов, счеты настольные,
микроскоп, компас, коллекция минералов,
коллекция тканей, коллекция бумаги,
коллекции растений (гербарий)игрушки
забавы, игрушки головоломки, наборы для
экспериментирования, центр воды и песка
Образно-символические материалы:
Наборы картинок для иерархической
классификации,  наборы парных картинок на
соотнесение и сравнение, для группировки,
серия картинок для установления
последовательности действий, сюжетные
картинки с разной тематикой, разрезные и
складные кубики с сюжетными кубиками,
геометрическими фигурами, разрезные
кубики с предметными картинками, картинки
для установления последовательности
наборы картинок по исторической тематике,
серия картинок время года,  графические
головоломки,  набор карточек с
изображением знаков дорожного движения,
набор карточек с символами погодных
явлений, календарь погоды настенный,
физическая карта мира, глобус,
иллюстрированные книги, альбомы, плакаты,
аудио и видео материалы, ,  сюжетные
картинки крупного формата.
Нормативно-знаковый материал:
Разрезная  азбука и касса, магнитная доска
настенная, набор карточек с цифрами, набор
карточек с изображением количества
предметов.
Экранно-звуковые пособия
Видео фильмы



Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия

Группа № 7
Мебель
- журнальный столик – 1 шт.
- уголок природы- 1
- тумбы закрытые – 3шт.
Технические средства

-DVD проигрыватели
Наглядные учебные пособия
Объекты для исследования в действии:
Геометрические фигуры, наборы для
сериации по величине,  мозаика с
географическими образцами разных форм,
часы , головоломки плоскостные,
геометрические; часы песочные на разные
отрезки времени, набор лекал, линейки,
набор мерных стаканов, счеты настольные,
микроскоп, компас, коллекция минералов,
коллекция тканей, коллекция бумаги,
коллекции растений (гербарий)игрушки
забавы, игрушки головоломки, наборы для
экспериментирования, центр воды и песка
Образно-символические материалы:
Наборы картинок для иерархической
классификации,  наборы парных картинок на
соотнесение и сравнение, для группировки,
серия картинок для установления
последовательности действий, сюжетные
картинки с разной тематикой, разрезные и
складные кубики с сюжетными кубиками,
геометрическими фигурами, разрезные
кубики с предметными картинками, картинки
для установления последовательности



наборы картинок по исторической тематике,
серия картинок время года,  графические
головоломки,  набор карточек с
изображением знаков дорожного движения,
набор карточек с символами погодных
явлений, календарь погоды настенный,
физическая карта мира, глобус,
иллюстрированные книги, альбомы, плакаты,
аудио и видео материалы, ,  сюжетные
картинки крупного формата.
Нормативно-знаковый материал:
Разрезная  азбука и касса, магнитная доска
настенная, набор карточек с цифрами, набор
карточек с изображением количества
предметов.
Экранно-звуковые пособия
Видео фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия

Группа № 8
Мебель
- журнальный столик – 1 шт.
- уголок природы- 1
- тумбы закрытые – 3шт.
- тумбы открытые – 1 шт.
- стол для экспериментирования – 1шт.
Технические средства

-DVD проигрыватели
Наглядные учебные пособия
Объекты для исследования в действии:
Геометрические фигуры, наборы для
сериации по величине,  мозаика с
географическими образцами разных форм,
часы , головоломки плоскостные,



геометрические; часы песочные на разные
отрезки времени, набор лекал, линейки,
набор мерных стаканов, счеты настольные,
микроскоп, компас, коллекция минералов,
коллекция тканей, коллекция бумаги,
коллекции растений (гербарий)игрушки
забавы, игрушки головоломки, наборы для
экспериментирования, центр воды и песка
Образно-символические материалы:
Наборы картинок для иерархической
классификации,  наборы парных картинок на
соотнесение и сравнение, для группировки,
серия картинок для установления
последовательности действий, сюжетные
картинки с разной тематикой, разрезные и
складные кубики с сюжетными кубиками,
геометрическими фигурами, разрезные
кубики с предметными картинками, картинки
для установления последовательности
наборы картинок по исторической тематике,
серия картинок время года,  графические
головоломки,  набор карточек с
изображением знаков дорожного движения,
набор карточек с символами погодных
явлений, календарь погоды настенный,
физическая карта мира, глобус,
иллюстрированные книги, альбомы, плакаты,
аудио и видео материалы, ,  сюжетные
картинки крупного формата.
Нормативно-знаковый материал:
Разрезная  азбука и касса, магнитная доска
настенная, набор карточек с цифрами, набор
карточек с изображением количества
предметов.
Экранно-звуковые пособия
Видео фильмы



Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия

Группа № 9
Мебель
- журнальный столик – 1 шт.
- уголок природы- 1
- тумбы закрытые – 3шт.
- полки навесные – 5 шт.
- стол для экспериментирования – 1шт.
Технические средства

-DVD проигрыватели
Наглядные учебные пособия
Объекты для исследования в действии:
Геометрические фигуры, наборы для
сериации по величине,  мозаика с
географическими образцами разных форм,
часы , головоломки плоскостные,
геометрические; часы песочные на разные
отрезки времени, набор лекал, линейки,
набор мерных стаканов, счеты настольные,
микроскоп, компас, коллекция минералов,
коллекция тканей, коллекция бумаги,
коллекции растений (гербарий)игрушки
забавы, игрушки головоломки, наборы для
экспериментирования, центр воды и песка
Образно-символические материалы:
Наборы картинок для иерархической
классификации,  наборы парных картинок на
соотнесение и сравнение, для группировки,
серия картинок для установления
последовательности действий, сюжетные
картинки с разной тематикой, разрезные и
складные кубики с сюжетными кубиками,
геометрическими фигурами, разрезные



кубики с предметными картинками, картинки
для установления последовательности
наборы картинок по исторической тематике,
серия картинок время года,  графические
головоломки,  набор карточек с
изображением знаков дорожного движения,
набор карточек с символами погодных
явлений, календарь погоды настенный,
физическая карта мира, глобус,
иллюстрированные книги, альбомы, плакаты,
аудио и видео материалы, ,  сюжетные
картинки крупного формата.
Нормативно-знаковый материал:
Разрезная  азбука и касса, магнитная доска
настенная, набор карточек с цифрами, набор
карточек с изображением количества
предметов.
Экранно-звуковые пособия
Видео фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия

Группа № 10
Мебель
- журнальный столик – 1 шт.
- уголок природы- 1
- тумбы закрытые – 3шт.
- тумбы открытые – 1 шт.
- стол для экспериментирования – 1шт.
Технические средства

-DVD проигрыватели
Наглядные учебные пособия
Объекты для исследования в действии:
Геометрические фигуры, наборы для
сериации по величине,  мозаика с



географическими образцами разных форм,
часы , головоломки плоскостные,
геометрические; часы песочные на разные
отрезки времени, набор лекал, линейки,
набор мерных стаканов, счеты настольные,
микроскоп, компас, коллекция минералов,
коллекция тканей, коллекция бумаги,
коллекции растений (гербарий)игрушки
забавы, игрушки головоломки, наборы для
экспериментирования, центр воды и песка
Образно-символические материалы:
Наборы картинок для иерархической
классификации,  наборы парных картинок на
соотнесение и сравнение, для группировки,
серия картинок для установления
последовательности действий, сюжетные
картинки с разной тематикой, разрезные и
складные кубики с сюжетными кубиками,
геометрическими фигурами, разрезные
кубики с предметными картинками, картинки
для установления последовательности
наборы картинок по исторической тематике,
серия картинок время года,  графические
головоломки,  набор карточек с
изображением знаков дорожного движения,
набор карточек с символами погодных
явлений, календарь погоды настенный,
физическая карта мира, глобус,
иллюстрированные книги, альбомы, плакаты,
аудио и видео материалы, ,  сюжетные
картинки крупного формата.
Нормативно-знаковый материал:
Разрезная азбука и касса, магнитная доска
настенная, набор карточек с цифрами, набор
карточек с изображением количества
предметов.



Экранно-звуковые пособия
Видео фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия

Группа № 11
Мебель
- журнальный столик – 1 шт.
- уголок природы- 1
- тумбы закрытые – 3шт.
- тумбы открытые – 1 шт..
Технические средства

-DVD проигрыватели
Наглядные учебные пособия
Объекты для исследования в действии:
Геометрические фигуры, наборы для
сериации по величине,  мозаика с
географическими образцами разных форм,
часы , головоломки плоскостные,
геометрические; часы песочные на разные
отрезки времени, набор лекал, линейки,
набор мерных стаканов, счеты настольные,
микроскоп, компас, коллекция минералов,
коллекция тканей, коллекция бумаги,
коллекции растений (гербарий)игрушки
забавы, игрушки головоломки, наборы для
экспериментирования, центр воды и песка
Образно-символические материалы:
Наборы картинок для иерархической
классификации,  наборы парных картинок на
соотнесение и сравнение, для группировки,
серия картинок для установления
последовательности действий, сюжетные
картинки с разной тематикой, разрезные и
складные кубики с сюжетными кубиками,



геометрическими фигурами, разрезные
кубики с предметными картинками, картинки
для установления последовательности
наборы картинок по исторической тематике,
серия картинок время года,  графические
головоломки,  набор карточек с
изображением знаков дорожного движения,
набор карточек с символами погодных
явлений, календарь погоды настенный,
физическая карта мира, глобус,
иллюстрированные книги, альбомы, плакаты,
аудио и видео материалы, ,  сюжетные
картинки крупного формата.
Нормативно-знаковый материал:
Разрезная  азбука и касса, магнитная доска
настенная, набор карточек с цифрами, набор
карточек с изображением количества
предметов.
Экранно-звуковые пособия
Видео фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия

Образовательная область «Художественно -
эстетическое развитие »

Изостудия
Мебель

- Стол-парта детская – 5 штук
- Стул детский -10 шт.
-Тумба напольная – 3 штуки

-Мольберт –3шт.
Наглядные учебные пособия
Гуашь 12 цветов – 10 шт.
Гуашь белая – 5банок
Набор фломастеров 12 цветов – 10 шт.
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.
Музыкальный зал
Мебель
-фортепиано- 1 шт.
- стулья детские- 42 шт.
-стул взрослый – 20 шт.
-стул муз. руководителя-1 шт.
-стол журнальный – 1 шт.
-стол детский расписной – 1 шт.
Технические средства
- музыкальный центр – 1 шт.
-страбоскоп – 1 шт.
- микрофон – 2 шт.
-экран на штативе – 1 шт.
- проектор – 1 шт.
Наглядные учебные пособия

Детские музыкальные инструменты:
металлофоны,  ксилофоны, аккордеон, цитра,
барабаны, бубны, гитара, маракасы,
колокольчики, погремушки, дудочки, ложки,
трещотки, шаршушки, тамбурин,
синтезаторы.
Музыкально-дидактические игры:
музыкальное лото, веселые музыканты,
музыкальные часики, шумелки, эмоции и
настроение, музыкальная азбука, кто как
идет, узнай какой инструмент, веселый
грустный клоун, овощи, танец пяти
движений.
Настольные театры, атрибуты для занятий
ритмикой и танцем, иллюстрации к занятиям,
детские костюмы и атрибуты к праздникам,



взрослые  костюмы и атрибуты, маски,
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия

Группа № 1
Наглядные учебные пособия
Гуашь
Набор цветной бумаги.
Набор цветного картона.
Набор белого картона
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 6,10)
Емкость для промывания ворса от красок
Подставка для кистей
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15)
Набор белой бумаги , розетки для клея
Альбомы для рисования
Щетинные кисти для клея
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания
Пластины для намазывания клеем
Розетки для клея
Подносы для форм и обрезков бумаги.
Доски для лепки (20 на 20)
Салфетки из ткани для вытирания рук во
время лепки (30 на 30)
Подносы для раздаточного материала
Набор цветных карандашей
Глина подготовленная для лепки
Строительный материал, конструкторы:

Крупногабаритный деревянный напольный,
комплект больших мягких модулей, наборы
игрушек транспорт, фигурки животных



Экранно-звуковые пособия
Музыкальные игрушки
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 2
Наглядные учебные пособия
Гуашь
Набор цветной бумаги.
Набор цветного картона.
Набор белого картона
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 6,10)
Емкость для промывания ворса от красок
Подставка для кистей
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15)
Набор белой бумаги , розетки для клея
Альбомы для рисования
Щетинные кисти для клея
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания
Пластины для намазывания клеем
Розетки для клея
Подносы для форм и обрезков бумаги.
Доски для лепки (20 на 20)
Салфетки из ткани для вытирания рук во
время лепки (30 на 30)
Подносы для раздаточного материала
Набор цветных карандашей
Глина подготовленная для лепки
Строительный материал, конструкторы:

Крупногабаритный деревянный напольный,
комплект больших мягких модулей, наборы
игрушек транспорт, фигурки животных
Экранно-звуковые пособия



Музыкальные игрушки
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 3
Наглядные учебные пособия
Гуашь
Набор цветной бумаги.
Набор цветного картона.
Набор белого картона
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 6,10)
Емкость для промывания ворса от красок
Подставка для кистей
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15)
Набор белой бумаги , розетки для клея
Альбомы для рисования
Щетинные кисти для клея
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания
Пластины для намазывания клеем
Розетки для клея
Подносы для форм и обрезков бумаги.
Доски для лепки (20 на 20)
Салфетки из ткани для вытирания рук во
время лепки (30 на 30)
Подносы для раздаточного материала
Набор цветных карандашей
Глина подготовленная для лепки
Строительный материал, конструкторы:

Крупногабаритный деревянный напольный,
комплект больших мягких модулей, наборы
игрушек транспорт, фигурки животных
Экранно-звуковые пособия
Музыкальные игрушки



Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 4
Наглядные учебные пособия
Гуашь
Набор цветной бумаги.
Набор цветного картона.
Набор белого картона
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 6,10)
Емкость для промывания ворса от красок
Подставка для кистей
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15)
Набор белой бумаги , розетки для клея
Альбомы для рисования
Щетинные кисти для клея
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания
Пластины для намазывания клеем
Розетки для клея
Подносы для форм и обрезков бумаги.
Доски для лепки (20 на 20)
Салфетки из ткани для вытирания рук во
время лепки (30 на 30)
Подносы для раздаточного материала
Набор цветных карандашей
Глина подготовленная для лепки
Строительный материал, конструкторы:

Крупногабаритный деревянный напольный,
комплект больших мягких модулей, наборы
игрушек транспорт, фигурки животных
Экранно-звуковые пособия
Музыкальные игрушки
Цифровые ресурсы



медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 5
Технические средства

-DVD проигрыватели
Наглядные учебные пособия
Мольберт – 1шт.
Гуашь
Гуашь белая
Набор фломастеров ,
Набор цветной бумаги.
Набор цветного картона.
Набор белого картона
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10
Емкость для промывания ворса от красок
Подставка для кистей
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15)
Набор белой бумаги , розетки для клея
Альбомы для рисования
Щетинные кисти для клея
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания
Пластины для намазывания клеем
Розетки для клея
Подносы для форм и обрезков бумаги.
Набор пластилина 12 цветов
Доски для лепки (20 на 20)
Салфетки из ткани для вытирания рук во
время лепки (30 на 30)
Подносы для раздаточного материала
Набор цветных карандашей
Глина подготовленная для лепки
Строительный материал, конструкторы:

Крупногабаритный деревянный напольный,



комплект больших мягких модулей, наборы
игрушек транспорт, фигурки животных,
набор мелкого строительного материала,
коврики-трансформеры.
Природный и бросовый материалы
Экранно-звуковые пособия
DVD фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 6
Технические средства

-DVD проигрыватели
Наглядные учебные пособия
Мольберт – 1шт.
Гуашь
Гуашь белая
Набор фломастеров ,
Набор цветной бумаги.
Набор цветного картона.
Набор белого картона
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10
Емкость для промывания ворса от красок
Подставка для кистей
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15)
Набор белой бумаги , розетки для клея
Альбомы для рисования
Щетинные кисти для клея
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания
Пластины для намазывания клеем
Розетки для клея
Подносы для форм и обрезков бумаги.
Набор пластилина 12 цветов



Доски для лепки (20 на 20)
Салфетки из ткани для вытирания рук во
время лепки (30 на 30)
Подносы для раздаточного материала
Набор цветных карандашей
Глина подготовленная для лепки
Строительный материал, конструкторы:

Крупногабаритный деревянный напольный,
комплект больших мягких модулей, наборы
игрушек транспорт, фигурки животных,
набор мелкого строительного материала,
коврики-трансформеры.
Природный и бросовый материалы
Экранно-звуковые пособия
DVD фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 7
Технические средства

-DVD проигрыватели
Наглядные учебные пособия
Мольберт – 1шт.
Гуашь
Гуашь белая
Набор фломастеров ,
Набор цветной бумаги.
Набор цветного картона.
Набор белого картона
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10
Емкость для промывания ворса от красок
Подставка для кистей
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15)
Набор белой бумаги , розетки для клея



Альбомы для рисования
Щетинные кисти для клея
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания
Пластины для намазывания клеем
Розетки для клея
Подносы для форм и обрезков бумаги.
Набор пластилина 12 цветов
Доски для лепки (20 на 20)
Салфетки из ткани для вытирания рук во
время лепки (30 на 30)
Подносы для раздаточного материала
Набор цветных карандашей
Глина подготовленная для лепки
Строительный материал, конструкторы:

Крупногабаритный деревянный напольный,
комплект больших мягких модулей, наборы
игрушек транспорт, фигурки животных,
набор мелкого строительного материала,
коврики-трансформеры.
Природный и бросовый материалы
Экранно-звуковые пособия
DVD фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 8
Технические средства

-DVD проигрыватели
Наглядные учебные пособия
Мольберт – 1шт.
Гуашь
Гуашь белая
Набор фломастеров ,
Набор цветной бумаги.



Набор цветного картона.
Набор белого картона
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10
Емкость для промывания ворса от красок
Подставка для кистей
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15)
Набор белой бумаги , розетки для клея
Альбомы для рисования
Щетинные кисти для клея
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания
Пластины для намазывания клеем
Розетки для клея
Подносы для форм и обрезков бумаги.
Набор пластилина 12 цветов
Доски для лепки (20 на 20)
Салфетки из ткани для вытирания рук во
время лепки (30 на 30)
Подносы для раздаточного материала
Набор цветных карандашей
Глина подготовленная для лепки
Строительный материал, конструкторы:

Крупногабаритный деревянный напольный,
комплект больших мягких модулей, наборы
игрушек транспорт, фигурки животных,
набор мелкого строительного материала,
коврики-трансформеры.
Природный и бросовый материалы
Экранно-звуковые пособия
DVD фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 9



Технические средства
-DVD проигрыватели
Наглядные учебные пособия
Мольберт – 1шт.
Гуашь
Гуашь белая
Набор фломастеров ,
Набор цветной бумаги.
Набор цветного картона.
Набор белого картона
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10
Емкость для промывания ворса от красок
Подставка для кистей
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15)
Набор белой бумаги , розетки для клея
Альбомы для рисования
Щетинные кисти для клея
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания
Пластины для намазывания клеем
Розетки для клея
Подносы для форм и обрезков бумаги.
Набор пластилина 12 цветов
Доски для лепки (20 на 20)
Салфетки из ткани для вытирания рук во
время лепки (30 на 30)
Подносы для раздаточного материала
Набор цветных карандашей
Глина подготовленная для лепки
Строительный материал, конструкторы:

Крупногабаритный деревянный напольный,
комплект больших мягких модулей, наборы
игрушек транспорт, фигурки животных,
набор мелкого строительного материала,
коврики-трансформеры.



Природный и бросовый материалы
Экранно-звуковые пособия
DVD фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные

Группа № 10
Технические средства

-DVD проигрыватели
Наглядные учебные пособия
Мольберт – 1шт.
Гуашь
Гуашь белая
Набор фломастеров ,
Набор цветной бумаги.
Набор цветного картона.
Набор белого картона
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10
Емкость для промывания ворса от красок
Подставка для кистей
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15)
Набор белой бумаги , розетки для клея
Альбомы для рисования
Щетинные кисти для клея
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания
Пластины для намазывания клеем
Розетки для клея
Подносы для форм и обрезков бумаги.
Набор пластилина 12 цветов
Доски для лепки (20 на 20)
Салфетки из ткани для вытирания рук во
время лепки (30 на 30)
Подносы для раздаточного материала



Набор цветных карандашей
Глина подготовленная для лепки
Строительный материал, конструкторы:

Крупногабаритный деревянный напольный,
комплект больших мягких модулей, наборы
игрушек транспорт, фигурки животных,
набор мелкого строительного материала,
коврики-трансформеры.
Природный и бросовый материалы
Экранно-звуковые пособия
DVD фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия наглядные
Группа № 11
Технические средства

-DVD проигрыватели
Наглядные учебные пособия
Мольберт – 1шт.
Гуашь
Гуашь белая
Набор фломастеров ,
Набор цветной бумаги.
Набор цветного картона.
Набор белого картона
Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10
Емкость для промывания ворса от красок
Подставка для кистей
Салфетки из ткани для осушения кисти после
промывания (15 на 15)
Набор белой бумаги , розетки для клея
Альбомы для рисования
Щетинные кисти для клея
Готовые формы для выкладывания и
наклеивания
Пластины для намазывания клеем



Розетки для клея
Подносы для форм и обрезков бумаги.
Набор пластилина 12 цветов
Доски для лепки (20 на 20)
Салфетки из ткани для вытирания рук во
время лепки (30 на 30)
Подносы для раздаточного материала
Набор цветных карандашей
Глина подготовленная для лепки
Строительный материал, конструкторы:

Крупногабаритный деревянный напольный,
комплект больших мягких модулей, наборы
игрушек транспорт, фигурки животных,
набор мелкого строительного материала,
коврики-трансформеры.
Природный и бросовый материалы
Экранно-звуковые пособия
DVD фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,  электронные наглядные
пособия

Все области + коррекционное направление


