
СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении

образовательной деятельности по образовательным программам

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Детство» комбинированного вида
детский сад № 38

(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 деятельно-
сти)

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 на-
личие у соискателя ли-
цензии (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. 622035 Свердловская область,

г. Нижний Тагил,
Ленинградский пр., 49 а

Оперативное
управление

Управление
муниципальным
имуществом и
регулирования

земельных
отношений

Администрации
города

Нижний Тагил

Свидетельство о
государственной

регистрации права на
здание

66 АЕ 587103
от 02.11.2012 года

66:02/01:01:261:49А:00 № 66-66-02/146/2013-7
08.11.2013 г.



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается ис-
пользовать 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  предме-

тов,
курсов, дисциплин (модулей) в соот-

ветствии с учебным планом по каждой
заявленной образовательной програм-

ме)

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 кабине-
тов,

лабораторий, мастерских, объектов для про-
ведения практических занятий, объектов

физической культуры и спорта, иных объек-
тов, которые предполагается использовать
при осуществлении образовательной дея-

тельности
(с указанием этажа и номера помещения по
поэтажному плану в соответствии с доку-
ментами бюро технической инвентариза-

ции)
1 2 3 4
1. Комплексная общеобразовательная

программа д/с № 38 для детей раннего
возраста

Предметы, курсы, дисциплины (моду-
ли):

1.1. Образовательная область «Физическое
развитие»

Спортивный зал
Оборудование в зале:
Мячи – 20 шт.
Обручи – 10 шт.
Сенсорные дорожки, гимнастическое бревно,
Сухой бассейн с горкой и с мячами, игра «Баскетбол» с мячами, мягкий
конструктор «Паровозик»



дорожки с наполнителями
Во всех группах имеется подборка физкультурных минуток, утренней
гимнастики в стихотворной форме, физкультурно-музыкальных досу-
гов, подборка подвижных игр, подборка потешек по формированию
культурно-гигиенических навыков.
В группе №1 физкультурный уголок со спортивным инвентарем:
Мячи маленькие – 15 шт., платочки -15 шт.,
погремушки – 15 шт., ленточки – 15 шт.
мешочки с песком – 15 шт., гири-20 шт., флажки – 15 шт., султанчики –
15 шт., кубики – 20 шт., маски для подвижных игр – 15 шт., вожжи – 3
шт.
Для двигательной активности в группе имеется: горка, тоннель, мячи
большие, шароброс, кольцеброс, руль, бубны, длинные веревочки для
перешагивания и подлезания, резиновые маленькие мячи, каталки.
Для закаливания: ребристая доска, дорожка с пуговицами, пособия для
дыхательных упражнений.

В группе №2 физкультурный уголок со спортивным инвентарем: флаж-
ки, платки, погремушки, мешочки с песком, мячи, жираж с кольцами,
ленточки, массажные мячи, мяч – прыгун – 2 шт., маски, кегли, скакал-
ки, шумелки, султанчики.
Для закаливания: дорожки – 2 шт.
Для двигательной активности в группе имеется: палатка, тоннель, ма-
шины, каталки.
В группе №3 физкультурный уголок со спортивным инвентарем: флаж-
ки, султанчики, ленточки, погремушки, кегли, гантели, кубики (по кол-
ву детей-16), скакалки, мешки с песком.
Для двигательной активности в группе имеется: 4 обруча, веревки для
перешагивания, шишки для бросания, игра «Шароброс», вожжи, маски,
игра «Баскетбол», каталки.
Для закаливания: ребристая доска, дорожка с пуговицами.
В группе №4 физкультурный уголок со спортивным инвентарем: мешо-
чек с песком (12 шт.), мячи маленькие (18), мячи большие, ленточки
(10), погремушки (12), кегли (10), гантели, вожжи (3), флажки, клубоч-
ки, бубны, кубики мягкие, кубики маленькие, веревки для перешагива-
ния, скакалки



Для закаливания: ребристая доска, дорожка с пуговицами.
Для двигательной активности в группе имеется: тоннель с домиками,
шароброс, каталки.
Технические средства:
Телевизор

-DVD проигрыватель
DVD Диск «Музыка вместе с мамой»

В группе № 5 физкультурный уголок со спортивным инвентарем: по-
гремушки, флажки, платочки, мячи, ленточки, кубики пластмассовые,
скакалки, кегли, маски, вожжи, султанчики
Для закаливания: дорожки с наполнителем, пособия для дыхательных
упражнений.
Для двигательной активности в группе имеется: подиум, шалаш  с тон-
нелем, машины большие, каталки.

Образовательная область
«Социально-коммуникативное разви-

тие»

Группа № 1
Телевизор

-DVD проигрыватель
Сюжетно – отобразительная игра «Дом»: куклы - 10 шт.,  коляски – 3
шт., кроватки - 2шт., балдахин, постельное белье – 2 комплекта
Сюжетно – отобразительная игра «Кухня»: кухонный гарнитур, стол,
табурет – 3 шт., посуда  (чайный сервис)– 2 набора, муляжи фрукты и
овощи, чайник, фрукты деревянные для разрезания.
Сюжетно – отобразительная игра «Гараж»: машины – 5 шт., двигатели
машины – 2 шт., велосипеды – 2 шт., качалки – 2 шт.
Сюжетно – отобразительные игра «Парикмахерская»: набор парикмахе-
ра, фен, фартуки.
Книжка-раскладушка ПДД, по пожарной безопасности.
Крупный строитель -5 наборов.
Группа № 2
Телевизор

-DVD проигрыватель
Сюжетно – отобразительные игры «Дом»: шкаф-шифоньер, 2 кроватки
с принадлежностями, коляски, куклы, пупсы в ванночке. «Кухня»:
стол, 3 табуретки, уголок-диван, двух конфорочная плита, посудный
шкаф, набор посуды ,корзины с фруктами и овощами «Парикмахер-



ская»: набор парикмахера, фен, фартуки.
Дидактическая игра «Одежда», «Транспорт», «Мебель», «Пожарная
машина».
Книжка-раскладушка ПДД, по пожарной безопасности, светофор.
Группа № 3
Телевизор

-DVD проигрыватель
Альбом по временам года, правилам дорожного движения, детские бо-
лезни, домашние животные, овощи и фрукты.
Сюжетно – отобразительные игры «Дом»: шкаф-шифоньер, 2 кроватки
с принадлежностями, коляски, куклы, пупсы в ванночке. «Кухня»:
стол, 3 табуретки, уголок-диван, двух конфорочная плита, посудный
шкаф, набор посуды ,корзины с фруктами и овощами «Парикмахер-
ская»: набор парикмахера, фен, фартуки.

Группа № 4
Телевизор

-DVD проигрыватель
Зона спальни: шкаф-шифоньер, кроватка с принадлежностями.
Зона прихожей с зеркалами, одежда для ряженья.
Зона кухни: стол, 2 табуретки, уголок-диван, двух конфорочная плита,
посудный шкаф, набор посуды (чайник, чайный набор,2 сковороды,
кофейник, толкушка, половник), муляжи (фрукты, овощи, продукты пи-
тания), набор деревянной посуды.
Зона парикмахерской: набор парикмахера, фен, фартуки.
В группе имеются карточки по безопасности движения, по безопасно-
сти жизнедеятельности, дидактический материал (лето, осень, зима,
весна, фрукты, овощи, дикие и домашние животные, транспорт, мебель,
профессии).
Сказки (книги)
Диски с познавательными мультипликационными фильмами

Группа № 5
Телевизор

-DVD проигрыватель
Зона спальни: шкаф-шифоньер, кроватка с принадлежностями,



одежда для ряженья.
Зона кухни: стол, 2 табуретки, угловой диван, двух конфорочная плита,
посудный шкаф, набор посуды (чайник, чайный набор, 2 сковороды,
кофейник, толкушка, половник), муляжи (фрукты, овощи, продукты пи-
тания), набор деревянной посуды.
Зона парикмахерской: набор парикмахера, фен, фартуки.
В группе имеются карточки по безопасности движения, по безопасно-
сти жизнедеятельности, дидактический материал (лето, осень, зима,
весна, фрукты, овощи, дикие и домашние животные, транспорт, мебель,
профессии).
Сказки и стихи для малышей.

Образовательная область
«Познавательное развитие»

Комната «Солнечная» экспериментирование с материалами и вещества-
ми (игры для детей р/в с песком, водой, крупами)
Оборудование:
1. Стол дидактический для игры с крупой с тремя пластмассовыми ча-
шами и девятью встроенными полками для хранения пособий – 1 шт;
2. Пуфы для хранения материала – 2 шт;
3. Стол для игры с песком с двумя чашами – 2 шт;
4. Стол для игры с водой с двумя чашами – 1 шт;
5. Круглый стол для игры с водой и песком (пластмассовый с крышкой)
– 1 шт;
6. Этажерка для хранения дидактических игр – 1 шт;
7. Магнитола – 1 шт;
8. Скамейка детская – 2 шт;
9. Стул детский – 3 шт
10. Сенсорные игры – 15 шт.
11. Пособия и оборудования для игр с песком, водой, крупой.
Группа № 1
1. Матрешки (3 б.+2 м.)
2. Пирамидки – 15 шт.
3. Вкладыши - пирамидки – 2 шт.
4. Логические кубы – 2 шт.
5. Сенсорно – логические игрушки: слон, кораблик, черепаха.
6. Игры на определение величины: «Большие и маленькие елочки»,
«Квадраты», «Укрась елку шариками», «На игровой площадке», «Поеха-



ли», «На море»
7. Развивающие игры: «Транспорт», «Музыкальные инструменты», «Ме-
бель», «Инструменты», «Квадрат Воскобовича»   «Елочка с шарами Вос-
кобовича», «Найди на ощупь», «Овощи, фрукты», Лото «Накрой на
стол», «Найди пару», «Сенсорная машина», «Чудо – дерево», «Дикие
животные» «Ферма», «Накорми зверюшек», кубики: «Любимые игруш-
ки», «Фрукты», «Птицы», «Танец с воздушными шариками», «Разложи
по тарелочкам», «Ягоды», «Шнуровки, застежки», «Веселая карусель»,
«Цветные втулочки», «Одень девочку», «Одень мальчика», «Раскрась
шарик».
На определение формы: «Подбери ключик», «Мастерская форм», «Ум-
ный малыш (контуры)», «Разборный слон», « Собери бусы», «Веселые
картинки», «Собери домик», «На море», «Флажок», «Поехали», «Гео-
метрические фигуры», «Любознательный зайка», «Зайка на море», «Пу-
говки».
Игрушки для игр с водой
Игры на определение цвета: «Большой и маленький», «Рыбки», «Космо-
навты», «Кораблики», «Поезд с вагончиками», «Медведь и бочонки»,
«Машинки», «Самолеты», «Собери букет», «Осьминожки», «Бабочки на
цветке», «Мышки в норках», «Накорми птенца», «Подбери кукле пла-
тье», «Найди квадрат по цвету», «Неваляжки», «Цветные горки», «Ша-
почки для утенка», «Подбери зверятам шарики», «Большая мозаика»,
«Дощечки с пробками» - 6 шт., «Волшебная коробочка», «Чудесный ме-
шочек»
С/игра: «Я пришла в гости с подарками», «Цветные столбики», «Цвет-
ные погремушки, шумелки», «Цветные корзинки» - 4 цв., «Цветные ко-
ляски» - 4 цв., «Цветные машинки» - 4 цв., «Цветные ведерки» - 4 цв.,
«Звезды» - 4 цв., «Ведра с пуговками».
Альбомы для рассматривания: Лето, осень, зима, весна, дикие и домаш-
ние животные. Мягкие кубики по временам года. Альбом «Славим чело-
века труда»
Конструктор – логическая игра, Деревянные доски с прорезями для оп-
ределения формы с вкладышами – 10 шт.

Группа № 2
DVD диск «Звуки природы»



Дидактические материалы «Времена года», пирамидки (15 шт.), «Часы-
вкладыши», мозаики – 4 шт., Логические игрушки (куб, домик, паровоз,
машина, шар, бусы деревянные), пирамидка – стаканчики, «бочонки»,
«молоток и гвозди (деревянные), «ведерки с пуговицами», Набор ма-
шин, лабиринт (большой и маленький), конструктор («Лего», «Наполь-
ная мозаика»), кубики, «железная дорога», каталка (улитка, божья ко-
ровка, жираф, автомобиль-2 шт.), доска – вкладыши – 6 шт., шнуровки
– 3 шт., пуговица – шнуровка.
Разнообразные конусы, коробка с геометрическими формами, дидакти-
ческий материал: «Разноцветные вагончики», «Разноцветные машин-
ки».
Группа № 3
Пирамидки – 12 шт. вкладыши разной формы и величины – 4шт., шну-
ровки – 4 шт., Банки с пуговицами, логическая игра «Черепаха», «До-
мик»,  «Машина», игра «Закрути пробки по цвету», мозаика: «Полян-
ка», «Лего».
Дидактические игры: «Елочки», «Цветы», «Бантики», «Машины», «Ба-
бочки», «Ракета», «Самолеты», «Кораблики».
Группа № 4.
1. Развивающие игры: «Домашние животные», «Фрукты», «Овощи»,
«Ягоды», «Цветы» (собери половинки)
Пирамидки, шнуровки (2 черепашки, 2 пуговки, звезда, 2 божьи коров-
ки, ягодка, туфелька), доски (формы): домашние животные, профессии,
магнитные формы – забавные животные, «Бегающая дорожка», «Закати
цветной шарик», «Собери бусы», кубики (сказки), закрути пробки (по
цвету), забавные животные - мишка, черепаха (формы), цветной куб
(формы), цветные втулочки, разноцветные стаканчики по размерам, ел-
ка  Воскобовича, квадрат Воскобовича, елка (пазл), «Лего», мозаика.
Игрушки для игр с водой: удочки -3 шт., магнитные рыбки, ведерки,
шарики различных цветов и размеров, сачки.
Игры: «Одежда для кукол» (времена года),»Детские орудия труда»,
«Дикие и домашние животные».
Альбомы «Времена года», диск с развивающими мультиками, книжки
И. Яворовской «В шкафчике у девочки», «В шкафчике у мальчика», Е.
Кузьмин «Вежливые слова», И. Гамазкова «У кого какие мамы», «Что
мы видели в лесу», «Ребятам о зверятах», серия «Золотая  пчелка», «В



огороде».
Группа № 5.
Пирамидки, шнуровки, застежки, мозаики настольные и напольные.
Дидактические игры:
1. Подбери по цвету: «Рыбки», «Самолеты», «Воздушные шарики»,
«Утенок и его шапки».
2. Подбери по цвету и величине: «Медвежонок с собачкой», «Космо-
навт и ракета», «Бабочки и цветок», «Геометрические фигуры», Паро-
воз с вагончиками», «Елочки», «Машины», «Цветы», «Собери в корзи-
ну».
3. Настольные игры «Нужные вещи», «Маленький садовод», «Шесть
карточек», «Домино Зверята», «Геометрическая мозаика, «Собери кар-
тинку», «Найди похожую картинку», «На птичьем дворе», «Ферма».
Игрушки для игр с водой: кораблики, заводные игрушки, бутылочки с
прорезями, «Поймай рыбку».
Альбомы: «Времена года», «Домашние животные, «Дикие животные».

Образовательная область
«Речевое развитие »

Группа № 1
Подборка фольклор: потешки, прибаутки, пальчиковые игры, сказки и
стихи для самых маленьких (книги – 25 шт.).
Театры: пальчиковые, варежковый, теневой, на карандашах, би-ба-бо.
Демонстрационный материал: Овощи, фрукты, транспорт, мебель, оде-
жда, посуда, времена года, дикие и домашние животные, профессии,
игрушки для обыгрывания.
Сюжетные картинки
Группа № 2

Книги: Русские народные сказки, стихи А. Барто,  детская художест-
венная литература (детских книг – 20 шт.)
Сюжетные картинки
Наборы детских и резиновых игрушек (дикие и домашние животные)
Набор картинок (животные дикие и домашние, овощи, фрукты, мебель)
Группа № 3

Подборка фольклор: потешки, прибаутки, пальчиковые игры, сказки
(книги).
Театры: пальчиковые, варежковый, теневой, на карандашах, би-ба-бо.
Сюжетные картинки



Стихи А. Барто, стихи и сказки К.Чуковского, зимние сказки малышам,
100 любимых сказок для малышей, 100 любимых стихов для малышей.
Игры: «Радужный хоровод», «Животные и птицы», «Детское лото»,
«Где одежда, а где обувь, угадай»,  «Транспорт», «Найди пару», «Под-
бери посуду», «Лесная полянка», «Парные картинки», «Детское доми-
но», «Кто как ходит», Разложи кубики.

Группа № 4
Альбомы: времена года, овощи, транспорт, одежда, техника.
Фигурные пазлы.

Детские стихи, сказки для малышей (детских книг – 21 шт.)
Игры: «Разрезные картинки», «Найди одинаковые», «Назови обувь и
одежу», «Разложи правильно», «Домашние животные»,  «Посуда»,
«Найди такой же цветок», «Сюжетные картинки», «Собери картинку»,
«Одень куклу».
Подбор фольклора: потешки, прибаутки, сказки, пальчиковые иг-
ры

Группа № 5
Детские стихи, сказки для малышей (детских книг – 23 шт.)
Добрые сказки малышам.
Подбор фольклора: потешки, прибаутки, пальчиковые игры.
Театры: пальчиковые, варежковый,  теневой, на карандашах, би-ба-бо.
Сюжетные картинки

Образовательная область «Художест-
венно-эстетическое развитие»

Музыкальный зал
Оборудование:
1. Музыкальный центр-1 шт.
2. Фортепиано – 1 шт.
3. Стулья по количеству детей-20
4. Мольберт – 1шт.
5. Костюмы карнавальные -15 шт.
6. Шкаф-купе для пособий – 2 шт.
7.Ширма – 2 шт.
Оборудование: яркие сюжетные картинки по темам и временам
года, игрушки – куклы, мягкие игрушки; музыкальные инструмен-
ты: бубны, колокольчики, деревянные ложки, погремушки, бубны,



маракасы, барабаны, предметы для танца - ленты, кольца, платоч-
ки, листочки, снежки, грибочки
DVD записи «Топ-хлоп, малыши», «Споем, попляшем, поиграем»,
«Ладушки», «Коммуникативные игры с песенками»

Изо-студия
Оборудование: 2 стола, 8 стульев, мольберт, шкаф для оборудо-
вания
для занятий: краски, гуашь, альбомы, карандаши, фломастеры,

цветные мелки, пластилин, стеки, досочки, кисточки, салфетки,
цветные ручки, картон, цветные нитки, крупа.

Группа № 1
Театры:
1. Пальчиковый театр: «Потешки», «Репка», «Веселая карусель», «Зи-
мовье зверей», деревянные театры: «Репка», «Курочка ряба».
2. Настольный театр: «Теремок», «Гуси-лебеди», «Колобок», «Репка»,
«Муха-цокотуха», «Рукавичка», «Мишкина малина», «Цилиндриче-
ский»: («Гуси – лебеди», «Маша и медведь», «Кот, петух и дрозд».
3. Теневой театр: «Курочка ряба», «Репка», «Колобок», «Сказка о глу-
пом мышонке», «Курочка – хохлатка».
4. Фланелеграф: «Пузырь, соломинка, лапоть», «Курочка Ряба», «За-
юшкина избушка», «Теремок», «Маленькие красные башмачки», «Ко-
лобок».
5. Рукавичный театр: «Волк и козлята», «Курочка ряба», «Маша и
медведь», театр на гапите «Заюшкина избушка».
6. Маски для инсценировки сказок.
7. Ряженье в театральной зоне.
8. Театр би-ба-бо: «Три медведя», «Волк и козлята», «Курочка ряба»,
«Маша и медведь».
9. Книжка - пазл: «Репка», «Волк и козлята»
Магнитофон
Аудио кассеты: песенки для малышей, русские народные сказки, по-
тешки.
Телевизор



-DVD записи «Современные детские песенки»
Музыкальные инструменты: маракасы 6 шт., дудочки – 2 шт., коло-
кольчики – 2 шт., металлофон, муз. гитара, барабан – 2 шт., бубен, му-
зыкальный молоточек
Подборка фольклор: потешки, прибаутки, пальчиковые игры, сказки
(книги).
Изо - деятельность: подборка шаблонов для творчества (домашние жи-
вотные, профессии, транспорт, природа, люди) карандаши, мелки, фло-
мастеры, кисти, тычки, гуашь, салфетки, пластилин, стеки, досочки для
лепки, формочки, мольберт.

Большие и маленькие кубики, строительные наборы.

Группа № 2
DVD диск «Звуки природы»
Магнитофон
Аудио кассеты: песенки для малышей, русские народные сказки, по-
тешки.
Большие и маленькие кубики, строительные наборы.
Телевизор

-DVD записи
Театры: пальчиковый, на коробочках, с деревянными куклами
Музыкальные инструменты: молоточки музыкальные, дудочки – 2
шт., колокольчики, муз. гитара, барабан, бубны – 3 шт., губная гармош-
ка, погремушки.
Музыкальные диски с детскими песенками.
Подборка фольклор: потешки, прибаутки, пальчиковые игры, сказки
(книги).
Изо - деятельность: мольберт, карандаши, мелки, фломастеры, кисти,
тычки, гуашь, салфетки, пластилин, стеки, досочки для лепки, формоч-
ки.
Большие и маленькие кубики, строительные наборы.

Группа № 3
Магнитофон
Аудио кассеты: песенки для малышей, русские народные сказки, по-
тешки.



Телевизор
-DVD записи
1. Пальчиковый театр «Репка»,  «Три медведя», «Репка»
2. Театр на карандашах «Колобок»
3. Варежковый театр «Колобок»
4. Настольный театр «Ферма для животных»
5. Теневой театр «Репка», «Курочка ряба», «Кот, лиса, петух», «Тере-
мок», «Колобок», «Маша и медведь».
6. Фланелеграф «Заюшкина избушка», «Три медведя», «Теремок», «Ку-
рочка ряба», «Репка», «Колобок»
Музыкальные инструменты: маракасы,  дудочки – 2 шт. , колоколь-
чики – 2 шт., металлофон, погремушки -8 шт., балалайка, 2 бубна, музы-
кальный молоточек
Подборка фольклор: потешки, прибаутки, пальчиковые игры, сказки
(книги).
Изо - деятельность: подборка шаблонов для творчества (домашние жи-
вотные, профессии, транспорт, природа, люди) карандаши, мелки, фло-
мастеры, кисти, тычки, гуашь, салфетки, пластилин, стеки, досочки для
лепки, формочки.
Большие и маленькие кубики, строительные наборы.

Группа № 4
Магнитофон
Аудио кассеты: песенки для малышей, русские народные сказки, по-
тешки.
Сказки и стихи  для малышей, Чарушин «Рассказы о животных».
Резиновые игрушки, театры, картинки - пазлы по временам года.
Большие и маленькие кубики, строительные наборы., «Лего», мозаики.
Телевизор

-DVD записи с детскими песенками, музыкой из мультфильмов
Музыкальные инструменты: металлофон,  дудочки – 2 шт. , коло-
кольчики – 2 шт., молоточек, погремушки -10  шт., барабан, 2 бубна,
музыкальная гусеница, музыкальная юла
Подборка фольклор: потешки, прибаутки, пальчиковые игры, сказки
(книги).
Изо - деятельность: подборка шаблонов для творчества (домашние жи-



вотные, профессии, транспорт, природа, люди) карандаши, мелки, фло-
мастеры, кисти, тычки, гуашь, салфетки, пластилин, стеки, досочки для
лепки, формочки.

Группа № 5
Магнитофон
Аудио кассеты: песенки для малышей, русские народные сказки, по-
тешки.
Телевизор

-DVD записи, музыкальные диски с детскими песенками.
Большие и маленькие кубики, строительные наборы.
Театры:
1. Пальчиковый театр: «Репка», «Три поросенка», «Красная шапочка»
2. Настольный театр: «Репка», «Волк и семеро козлят», «Смоляной бы-
чок», «Красная шапочка», «Сказка о глупом мышонке», «Кто сказал
«мяу»», «Колобок».
3. Книжка – театр: «Теремок», «Маша и медведь», «В новогоднем ле-
су».
4. Вкладыши
5. Фланелеграф: «Сказки о глупом мышонке», «Теремок», «Три
медведя».
6. Подбор фольклора: потешки, прибаутки, сказки, пальчиковые
игры.
7. Маски для инсценировки сказок.
8. Аудио-кассеты: песенки для малышей

Музыкальные инструменты: металлофон,  дудочки, колокольчики – 2
шт., музыкальный молоточек, погремушки -10  шт., барабан, бубны,
гремелки, гармошки – 2 шт., маракасы, гусли.
Подборка фольклор: потешки, прибаутки, пальчиковые игры, сказки
(книги).
Изо - деятельность: подборка шаблонов для творчества (домашние
животные, профессии, транспорт, природа, люди) карандаши, мелки,
фломастеры, кисти, тычки, гуашь, салфетки, пластилин, стеки, досочки
для лепки, формочки.


