
СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении

образовательной деятельности по образовательным программам

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Детство» комбинированного вида
детский сад № 57

(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. 622051 Свердловская область,

г. Нижний Тагил,
ул. Правды, 19 а

Оперативное
управление

Управление
муниципальным
имуществом и
регулирования

земельных
отношений

Администрации
города

Нижний Тагил

Свидетельство о
государственной

регистрации права на
здание

66 АЖ 181637
от 08.11.2013 г.

66:02/01:01:414:19А:00 № 66-66-02/139/2013-216
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
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» В группах имеются физкультурные уголки со

спортивным инвентарем: кегли, кольцеброс,
мешочки с песком, массажные мячи, массажные
варежки, мяч, скакалки, гантели, оборудование  для
закаливания, дорожки для профилактики
плоскостопия.

Образовательная область «Социально-
коммуникативное развитие»

Группа № 1(первая младшая)
Мебель:
Стол детский, стулья детские по количеству детей,
стол для сенсорного развития, стол для игр с водой



и песком, игрушечная мебель, кукольные кроватки.
ТСО:
Магнитофон

Наглядные учебные пособия: предметные
картинки, наборы сюжетных картинок,
демонстрационный материал для организации
познавательной деятельности.
Экранно-звуковые пособия:
Аудиодиски с записями детских произведений,
музыка природы.

Группа № 2 (второй младший возраст 3-4 г.)
Мебель
Стол детский, стулья детские по количеству детей,
стол для сенсорного развития, стенка для игрового
и дидактического материала, игрушечная мебель,
кукольные кроватки.

Технические средства
Магнитофон, телевизор

Наглядные учебные пособия
Игровые модули - Сюжетно ролевая игра
«Парикмахерская», «Магазин», «Кухня»,
«Супермаркет», «Механик», набор инструментов,
муляжи овощей и фруктов в корзине, пласт. посуда.
Куклы большие – 3 шт, средние – 2 шт, пупсы – 2
шт, кроватки для кукол – 2 шт.
Пластмассовая горка,  сухой бассейн с шариками.
Дидактические карточки для ознакомления с окруж.
миром;
Дидактические карточки «Объясните детям»по
правилам безопасности на природе, на воде, на
дороге, дорожной и пожарной безопасности.
Дидактические карточки по темам: «Домашние и
дикие птицы», «Транспорт», «Дикие и домашние
животные», «Пресмыкающиеся и земноводные»
«Одежда», «Полевые цветы», «Насекомые»,



«Грибы», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды»,
«Домашние бытовые приборы».
Настольно-печатные игры «Я знаю все профессии»,
лото «Собирай-ка», «Двойняшки», «Парочки» по
темам: «Одежда», «Цветы», «Насекомые», «Грибы»,
«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Домашние бытовые
приборы».
Говорящая азбука «Веселый зоопарк», коллекция
камней.
Пластмассовые машины большие – 4 шт, средние и
маленькие – 14 шт
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации.

Группа № 3 (средний возраст 4-5 лет)
Мебель
Стол детский, стулья детские по количеству детей,
стол для сенсорного развития, стенка для игрового
и дидактического материала, игрушечная мебель,
кукольные кроватки.
ТСО:
Магнитофон, телевизор

Наглядные учебные пособия
Дид. Игры: «Лото- профессии», «Мама- папа и я»,
«Пере-рыба», «Пере- завры», «Пере- возчики»,
«Пере- звери», «Времена года и праздники»,
«Домино-овощи», «Домино-фрукты», «Птицы»,
«Времена года», «Чей домик», «Обитатели моря»,
«Пазлы- животные», «Лото- зоопарк», «Правила
поведения в чрезвычайных ситуациях».
Пластиковые наборы:
-Овощи, фрукты, домашние, дикие  животные
Уголок природы
Сюжетно- ролевые игры (напольные, пластиковые):



Магазин, Няня, Мастерская, Парикмахерская,
Домик (палатка-складная)
Наборы:инструменты-1 шт больница-3 шт
парикмахерская-3 шт, посуды-2 ш, Коляски-2 шт,
Куклы-8 шт, Большие машины- 3 шт
Малые машины-15 шт, Стул детский пластиковый-
1 шт, Стол детский складной- 1 шт, Швейная
машинка детск- 1 шт
Костюм «Доктор»- 1 шт, Парковка для машинок- 1
шт, Дидактический материал автор: Светлана
Вохринцева: Овощи, Птицы, Фрукты, Комнатные
растения, Насекомые-1, Виды транспорта,
Дорожные знаки
Экранно-звуковые пособия:
Аудиодиски с записями детских произведений,
музыка природы.

Группа № 4(старший возраст, 5-6 лет)
Мебель
Стол детский, стулья детские по количеству детей,
стол для сенсорного развития, стенка для игрового
и дидактического материала, игрушечная мебель,
кукольные кроватки.

Технические средства
Магнитофон, телевизор

Наглядные учебные пособия
Игровые модули:
- прачечная
-кухня
-парикмахерская
-мастерская
-кукольный стол и два стульчика.
Р/и «Дорожные знаки»(от 5 лет)
Р/и «азбука безопасности» (5-10 лет)
Дидактические карточки «Дорожные знаки»
Д/и «Позвони - 01»



Д/и собери картинку «Пожарная безопасность»
Д/и собери картинку «Дорожная безопасность»
Р/и «Дорожные знаки»
Р/и «Государственные праздники России»(от 5 лет)
Игра-занятие «Государственные символы России»
(от 5 лет)
Игра-занятие «Уроки этикета»(от 5 лет)
Лото растения-животные
Р/и «времена года»
Игровой дидактический материал «Береги живое»
Настольная игра «Процессы производства» (от 5
лет)
Д/и «Пирамида здоровья»
Д/и «Аскорбинка и ее друзья» (от 5 лет)
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации.

Группа № 5 (подготовительный к школе
возраст, 6-7 лет)
Мебель
Стол детский, стулья детские по количеству детей,
стол для сенсорного развития, стенка для игрового
и дидактического материала, игрушечная мебель,
кукольные кроватки.

Технические средства
Магнитофон, телевизор

Наглядные учебные пособия
«Как устроен человек» издательство »Маленький
гений»
«Букварь здоровья» учебное пособие
Л.В.Баль,В.В.Ветрова
« Уроки Айболита» Г.Зайцев Детство-пресс
Дидактическое пособие « Воспитываем сказкой»
«Животные», «зимние  виды спорта»,» авиация»



« Бытовая Теника»( мир в картинках)
«Расскажите детям о космонавтике»,» Расскажите
детям о космосе»
Серия картинок знакомство с окружающим миром
«Дитёныши диких животных», »Домашние
животные», « Дикие животные»
Дидактическая игра « Антонимы»,» Двойняшки»
Наборы дидактических картинок:
мебель,посуда.головные уборы,обувь,грибы,
одежда,рода войск,транспорт,профессии,
.инструменты.
Домашние животные, животные севера.животные
африки. Дикие животные. Костюмы
национальные,служебные
собаки,Москва,защитники отечества,космическая
техника,фрукты,
Овощи, птицы, времена года,наш
дом,ягоды,стихийные явления природы,летние виды
спорта,деревья,насекомые,Полевые цветы,жители
океана,игрушки,школьные принадлежности.

Лото «Профессии» « Моя родина Россия» учебник
для малышей.
Лото « Мои любимые сказки»-1,»Весёлое лото-
1шт,»Эвалюция вещей»-1шт

«Эмоции  настроение»-1
« Угадай  сказку»-1

Настольные театры: Кот в сапогах,,Колобок»,Три
поросёнка.
Театр « Би-ба-бо : Три медведя, Волк и
козлята»полевые цветы..Лиса и заяц.
Настольная игра – театр « Приключение поросёнка
Фунтика»
Театр резиновых игрушек- « Буратино»
« Кот в сапогах»

Набор пальчиковый театр.



Набор сказка « о золотом петушке»маски.
Маски – театральные: меховые-лиса,волк.
Тканевые: собака,заяц.,набор бумажных масок.
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации.

Образовательная область «Речевое развитие » Группа № 1(первая младшая, 2-3 г.)
Мебель
Стол детский, стулья детские по количеству детей,
стол для сенсорного развития, стол для игр с водой
и песком, игрушечная мебель, кукольные кроватки.
Технические средства
магнитофон

Наглядные учебные пособия
Набор сюжетных картинок, пособия на поддувание,
дидактические игры, игровой материал на развитие
мелкой моторики, альбомы с иллюстрациями и
стихами, предметные картинки по темам «Одежда»,
«Посуда», «Мебель», «Транспорт».
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
медиапрезентации,
Группа № 2 (второго младшего возраста, 3-4г.)
Мебель
Стол детский, стулья детские по количеству детей,
стол для сенсорного развития, стол для игр с водой
и песком, игрушечная мебель, кукольные кроватки.
Технические средства
магнитофон

Наглядные учебные пособия
Набор сюжетных картинок, пособия на поддувание,
дидактические игры, игровой материал на развитие
мелкой моторики, альбомы с иллюстрациями и
стихами, предметные картинки по темам «Одежда»,



«Посуда», «Мебель», «Транспорт», портреты
писателей, логоуголок.
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации.
Группа № 3 (среднего возраста, 4-5 лет)
Мебель
Стол детский, стулья детские по количеству детей,
стол для сенсорного развития, стол для игр с водой
и песком, игрушечная мебель, кукольные кроватки.

Технические средства
Магнитофон, телевизор

Наглядные учебные пособия
Дид. Игры: «Путешествие по сказкам», «Любимые

сказки», «В гостях у сказки», «Шнуровальные
планшеты», «Мозайка»- 2ш.
Книги: Русские народные сказки, Корней Чуковский
«Сказки детям», Корней Чуковский «Стихи и
сказки», Чудесные русские сказки.
Наборы сюжетных картинок, пособия на
поддувание, дидактические игры, игровой материал
на развитие мелкой моторики, альбомы с
иллюстрациями и стихами, предметные картинки по
темам «Одежда», «Посуда», «Мебель»,
«Транспорт», портреты писателей, логоуголок,
наборы сюжетных картинок для рассказывания,
дидактический и раздаточный материал по
развитию речи.
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации.

Группа № 4 (старшего возраста, 5-6 лет)



Мебель
Стол детский, стулья детские по количеству детей,
стол для сенсорного развития.

Технические средства
Магнитофон, телевизор

Наглядные учебные пособия
Р/и «Назови одним словом», Шнуровальный
планшет, Д/и «Четвертый лишний»
Детское лото «Мы играем в магазин»
Детское лото «Кем быть?»
Р/и «Жили-были сказки…»Учимся составлять
творческие рассказы.
Р/и «Ассоциации» Русские народные сказки
Дид. Игры: «Путешествие по сказкам», «Любимые
сказки», «В гостях у сказки», «Шнуровальные
планшеты», «Мозайка»- 2ш.
Книги: Русские народные сказки, Корней Чуковский
«Сказки детям», Корней Чуковский «Стихи и
сказки», Чудесные русские сказки.
Наборы сюжетных картинок, пособия на
поддувание, дидактические игры, игровой материал
на развитие мелкой моторики, альбомы с
иллюстрациями и стихами, предметные картинки по
темам «Одежда», «Посуда», «Мебель»,
«Транспорт», портреты писателей, логоуголок,
наборы сюжетных картинок для рассказывания,
дидактический и раздаточный материал по
развитию речи.
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации.

Группа № 5 (подготовительная к школе, 6-7 лет)
Мебель
Стол детский, стулья детские по количеству детей,



стол для сенсорного развития.
Технические средства
Магнитофон, телевизор

Наглядные учебные пособия
« Уроки Айболита» Г.Зайцев Детство-пресс
Дидактическое пособие « Воспитываем сказкой»
«Животные», «зимние  виды спорта»,» авиация»
« Бытовая Теника»( мир в картинках)
«Расскажите детям о космонавтике»,» Расскажите
детям о космосе»
Серия картинок знакомство с окружающим миром
«Дитёныши диких животных», »Домашние
животные», « Дикие животные»
Дидактическая игра « Антонимы»,» Двойняшки»
Наборы дидактических картинок:
мебель,посуда.головные уборы,обувь,грибы,
одежда,рода войск,транспорт, професси.,
инструменты, домашние животные, животные
севера.животные африки. дикие животные. костюмы
национальные,служебные
собаки,Москва,защитники отечества,космическая
техника,фрукты,
Овощи, птицы, времена года,наш
дом,ягоды,стихийные явления природы,летние виды
спорта,деревья,насекомые,Полевые цветы,жители
океана,игрушки,школьные принадлежности.
Лото «Профессии» « Моя родина Россия» учебник
для малышей.
Лото « Мои любимые сказки»-1,»Весёлое лото-
1шт,»Эвалюция вещей»-1шт
«Эмоции  настроение»-1, « Угадай  сказку»-1

Настольные театры: Кот в сапогах,,Колобок»,Три
поросёнка.
Театр « Би-ба-бо : Три медведя, Волк и
козлята»полевые цветы..Лиса и заяц.
Настольная игра – театр « Приключение поросёнка



Фунтика»
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Медиапрезентации.

Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие»

Изостудия
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.
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:
Стульчики детские по количеству детей, стол
журнальный,
ТСО:
Музыкальный центр с колонками
Наглядно-учебные пособия:

Д.и.«Музыкальное лото»
«Путешествие в царство музыки»
«Кто как идет»

«Музыкальные инструменты»
«Жанры в музыке: марш, танец, колыбельная»
«Определи музыкальный инструмент»
«Узнай, какой инструмент»
«Солнышко и дождик»
«Птица и птенчики»
«Теремок»
«Солнышко и тучка»



«Что делают в домике?»
«Угадай-ка?»
«Кого встретил Колобок»

«Зайцы»
«Струнные, ударные и шумовые музыкальные

инструменты»
«Какой инструмент лишний»
«Составь оркестр»

Детские музыкальные инструменты

Группа № 1 (первая младшая, 2-3года)
Мебель:

Стол детский, стулья детские по количеству детей,
стол для сенсорного развития, стол для игр с водой
и песком, Ширмы (театральные) – 3 шт
ТСО:
Магнитофон
Наглядно-учебные пособия:

Альбомы – 20 шт
Краски гуашь – 20 шт, акварельные краски – 20 шт
Стаканы непроливашки – 20 шт.
Кисти для рисования № 2, 3, 5. 6 по 20 шт.
Цветная бумага – 20 шт
Цветной картон – 20 шт
Белый картон – 20 шт
Клей ПВА – 20 шт
Цветные карандаши – 20 шт
Восковые цветные мелки – 20 шт
Музыкальные инструменты (Бубен, дудочки,
маракасы, погремушки, игр. гармошки, гитары,
металофон).
Кукольный театр(пальчиковый, ручной)-2 шт
Театральные маски животных – 10 шт
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы



Мультимедиапрезентации

Группа № 2 (вторая младшая , 3-4 года)
Мебель:

Стол детский, стулья детские по количеству детей,
стол для сенсорного развития, стол для игр с водой
и песком, Ширмы (театральные)
ТСО:
Магнитофон

Наглядно-учебные пособия:
Веселые штампы- 8 шт
Трафареты- 20 шт
Маски- 11 шт
Дид. Игры: «Сочетания цветов», «Карандаши»,
«Цвета»
Методические пособия: -Росиночка «Учимся
рисовать» автор: Светлана Вохринцева 2008 г
-«Народное творчество-1» автор: Светлана
Вохринцева 2003 г
-«Народное творчество-2» автор: Светлана
Вохринцева 2003 г
Музыкальные инструменты:
-гармошка-1 шт
-дудки-2 шт
-дуделки- 4 шт
-свисток-1 шт
Театр варежковый- 12 фигур
Театр настольный резиновый- 18 фигур
Альбомы – 20 шт
Краски гуашь – 20 шт, акварельные краски – 20
шт
Стаканы непроливашки – 20 шт.
Кисти для рисования № 2, 3, 5. 6 по 20 шт.
Цветная бумага – 20 шт



Цветной картон – 20 шт
Белый картон – 20 шт
Клей ПВА – 20 шт
Цветные карандаши – 20 шт
Восковые цветные мелки – 20 шт
Музыкальные инструменты (Бубен, дудочки,
маракасы, погремушки, игр. гармошки, гитары,
металофон).
Домик-палатка- 1 шт
Кукольный театр(пальчиковый, ручной)-2 шт
Театральные маски животных – 10 шт
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Мультимедиапрезентации

Группа № 3 (средний возраст, 4-5 лет)
Мебель:

Стол детский, стулья детские по количеству детей,
стол для сенсорного развития, стол для игр с водой
и песком, Ширмы (театральные)
ТСО:
Магнитофон

Наглядно-учебные пособия:
Веселые штампы- 8 шт
Трафареты- 20 шт
Маски- 11 шт
Дид. Игры: «Сочетания цветов», «Карандаши»,
«Цвета»
Методические пособия: -Росиночка «Учимся
рисовать» автор: Светлана Вохринцева 2008 г
-«Народное творчество-1» автор: Светлана
Вохринцева 2003 г
-«Народное творчество-2» автор: Светлана



Вохринцева 2003 г
Музыкальные инструменты:
-гармошка-1 шт
-дудки-2 шт
-дуделки- 4 шт
-свисток-1 шт
Театр варежковый- 12 фигур
Театр настольный резиновый- 18 фигур
Альбомы – 20 шт
Краски гуашь – 20 шт, акварельные краски – 20
шт
Стаканы непроливашки – 20 шт.
Кисти для рисования № 2, 3, 5. 6 по 20 шт.
Цветная бумага – 20 шт
Цветной картон – 20 шт
Белый картон – 20 шт
Клей ПВА – 20 шт
Цветные карандаши – 20 шт
Восковые цветные мелки – 20 шт
Музыкальные инструменты (Бубен, дудочки,
маракасы, погремушки, игр. гармошки, гитары,
металофон).
Домик-палатка- 1 шт
Кукольный театр(пальчиковый, ручной)-2 шт
Театральные маски животных – 10 шт
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Мультимедиапрезентации

Группа № 4 (старший возраст, 5-6 лет)
Мебель:

Стол детский, стулья детские по количеству детей,
стол для сенсорного развития, стол для игр с водой



и песком, Ширмы (театральные)
ТСО:
Магнитофон

Наглядно-учебные пособия:
Д/и «Сочетание цветов»
Музыкальные инструменты
Варежковый театр
Пальчиковый театр
Кукольный театр
Трафареты пластмассовые – 11шт
Строительный материал (15 кубиков)
Кисти белка 3 – 22шт
Кисти белка 4 – 22 шт
Кисти белка 5 – 22 шт
Альбомы для рисования – 22 шт
Краски акварель – 22 шт
Цветная бумага – 44 набора
Ножницы – 22 шт
Цветные карандаши 12цветов – 22 шт
Восковые мелки – 22 набора
Пластелин – 22 набора
Веселые штампы- 8 шт
Трафареты- 20 шт
Маски- 11 шт
Дид. Игры: «Сочетания цветов», «Карандаши»,
«Цвета»
Методические пособия: -Росиночка «Учимся
рисовать» автор: Светлана Вохринцева 2008 г
-«Народное творчество-1» автор: Светлана
Вохринцева 2003 г
-«Народное творчество-2» автор: Светлана
Вохринцева 2003 г
Музыкальные инструменты:
-гармошка-1 шт
-дудки-2 шт
-дуделки- 4 шт



-свисток-1 шт
Театр варежковый- 12 фигур
Театр настольный резиновый- 18 фигур
Музыкальные инструменты (Бубен, дудочки,
маракасы, погремушки, игр. гармошки, гитары,
металофон).
Домик-палатка- 1 шт
Кукольный театр(пальчиковый, ручной)-2 шт
Театральные маски животных – 10 шт
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Мультимедиапрезентации

Группа № 5 (подготовительный к школе)
Мебель:

Стол детский, стулья детские по количеству детей,
стол для сенсорного развития, стол для игр с водой
и песком, Ширмы (театральные)
ТСО:
Магнитофон

Наглядно-учебные пособия:
Комплекты на группу : альбомы-24
Цветная бумага-24
Пластилин-24
Краски-24
Восковые мелки-24
Набор из 3 кистей-24
Цветные карандаши-24
Рамки для фотографий-24
Трафареты рельефы-10 шт
Ножницы на каждого ребёнка
Дидактическая игры « народные промыслы», « Я
волшебник»-1, «Контуры»-1
Альбомы  по народным
промыслам(Дымка.хохлома.городец,Филимоновская



игрушка.Гжель,матрёшки)
Репродукции картин и книги о художниках- По 1
Печатки 5 наборов.
Энциклопедии -11 шт для детей
наборы открыток Нижний тагил-3 шт
вышивка набор-1
флисмастер-1
термомазаика-1
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Цифровые ресурсы
Мультимедиапрезентации

Образовательная область «Познавательное
развитие»

Группа № 1 (первая младшая, 2-3года)
Мебель:

Стол детский, стулья детские по количеству детей,
стол для сенсорного развития, стол для игр с водой
и песком
ТСО:
Магнитофон
Наглядно-учебные пособия:

Демонстрационный материал «Животные»,
«Птицы», «Фрукты», раздаточный материал, мягкие
кубики, конструктор  «Лего» - 1шт.;
- большие (6 шт.) и маленькие пирамидки (3шт);
- мягкие модули – 6 шт.;
-вкладыши деревянные по сказкам: «Репка» - 1шт.,
«Маша и медведь» - 1шт., «Малыш и карлсон»-1шт.

Экранно-звуковые пособия

Группа № 2 (вторая младшая, 3-4 г)
Мебель:

Стол детский, стулья детские по количеству детей,
стол для сенсорного развития, стол для игр с водой
и песком
ТСО:



Магнитофон, телевизор
Наглядно-учебные пособия:

Игровые модули - Сюжетно ролевая игра
«Парикмахерская», «Магазин», «Кухня»,
«Супермаркет», «Механик», набор инструментов,
муляжи овощей и фруктов в корзине, пласт. посуда.
Куклы большие – 3 шт, средние – 2 шт, пупсы – 2
шт, кроватки для кукол – 2 шт.
Пластмассовая горка,  сухой бассейн с шариками.
Дидактические карточки для ознакомления с окруж.
миром;
Дидактические карточки «Объясните детям»по
правилам безопасности на природе, на воде, на
дороге, дорожной и пожарной безопасности.
Дидактические карточки по темам: «Домашние и
дикие птицы», «Транспорт», «Дикие и домашние
животные», «Пресмыкающиеся и земноводные»
«Одежда», «Полевые цветы», «Насекомые»,
«Грибы», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды»,
«Домашние бытовые приборы».
Настольно-печатные игры «Я знаю все профессии»,
лото «Собирай-ка», «Двойняшки», «Парочки» по
темам: «Одежда», «Цветы», «Насекомые», «Грибы»,
«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Домашние бытовые
приборы».
Говорящая азбука «Веселый зоопарк», коллекция
камней.
Пластмассовые машины большие – 4 шт, средние и
маленькие – 14 шт
Экранно-звуковые пособия
Аудиодиски с записями детских произведений,
музыка природы.

Цифровые ресурсы
Мультимедиапрезентации

Группа № 3 (средний возраст 4-5 лет)



Мебель
Стол детский, стулья детские по количеству детей,
стол для сенсорного развития, стенка для игрового
и дидактического материала, игрушечная мебель,
кукольные кроватки.
ТСО:
Магнитофон, телевизор

Наглядные учебные пособия
развивающие задания детям от 3 до 7 лет «Отгадай-
ка»
Умное домино (тримино) «Игрушки и узоры» (5-
7лет)
Умное домино (тримино) «Разноцветные фигуры»
(5-7 лет)
Д/и «Цвета и формы»
Р/и «Дополни картинку»
Р/и «Мои первые часы»
Р/и «Детям о времени»
Р/и «Уникуб»
Р/и «Математический планшет»
Р/и «Волшебный квадрат»
Счетные палочки
Конструктора – 10шт
Дид. Игры: «Лото- профессии», «Мама- папа и я»,
«Пере-рыба», «Пере- завры», «Пере- возчики»,
«Пере- звери», «Времена года и праздники»,
«Домино-овощи», «Домино-фрукты», «Птицы»,
«Времена года», «Чей домик», «Обитатели моря»,
«Пазлы- животные», «Лото- зоопарк», «Правила
поведения в чрезвычайных ситуациях».
Пластиковые наборы:
-Овощи, фрукты, домашние, дикие  животные
Уголок природы
Сюжетно- ролевые игры (напольные, пластиковые):
Магазин, Няня, Мастерская, Парикмахерская,
Домик (палатка-складная)



Наборы:инструменты-1 шт больница-3 шт
парикмахерская-3 шт, посуды-2 ш, Коляски-2 шт,
Куклы-8 шт, Большие машины- 3 шт
Малые машины-15 шт, Стул детский пластиковый-
1 шт, Стол детский складной- 1 шт, Швейная
машинка детск- 1 шт
Костюм «Доктор»- 1 шт, Парковка для машинок- 1
шт, Дидактический материал автор: Светлана
Вохринцева: Овощи, Птицы, Фрукты, Комнатные
растения, Насекомые-1, Виды транспорта,
Дорожные знаки
Экранно-звуковые пособия:
Аудиодиски с записями детских произведений,
музыка природы.

Группа № 5 (подготовительный к школе
возраст, 6-7 лет)
Мебель
Стол детский, стулья детские по количеству детей,
стол для сенсорного развития, стенка для игрового
и дидактического материала, игрушечная мебель,
кукольные кроватки.

Технические средства
Магнитофон, телевизор

Наглядные учебные пособия
Деревянный магнитный конструктор-1
Деревянная магнитная игра «танграм»-1
Мягкий конструктор ковролин-8 квадратов
Домино- пушистые друзья-1
Пластмассовые – конструктора – 12 видов
Мозаики-пластмассовые -3 вида
Деревянная игра-«Логические  дроби»-1
Счётные палочки комплект- 20 штук
Часы пластмассовые настенные детские вкладыши-1
Геометрические линейки-10
Пазлы -7 видов



Магнитная азбука-1 комплект
Комплект магнитных цифр и букв-набор
Лото-2 вида« для девочек»,-1
«Кто где живёт».-1

Игра- «кто где живёт»-2 вида
Игра- « большой,маленький»-1
Игры- «Что из чего сделано»-1
«развиваем логику»-1
Глобус-1
Обучающая игра» половинки»-1
Дидактическая игры « Где моя сказка»-1
«Все работы  хороши»-1
Лото « Весёлые зверята»,»профессии»» Лото для
малышей»-по 1экз.
Кубики  « Кошки -мышки»,  «Садовые  цветы»,
»овощи», »Мультяшные герои». По 1 комплекту на4
кубика,на 6 кубиков- 2,

На 12 кубиков-1 комплект
Домино       «Весёлый зоопарк»-1

«Лунтик»-1
Дидактическая игра- « Звуки»-1,
»Шнуровки(Сенсорное развитие)-2 вида
Игры на пружинках:»Пере-возчики»,-1

«Пере-рыбы»,-1   « пере- звери»,-1
« пере- завры»-1

Атлас мира-1
Геометрическая деревянная настольная игра
головоломка-1

И так по каждой области по группам, что есть, касающееся именно этой области конкретно по кабинетам, студиям.



В помощь прикрепляем справку школы № 9 и справку МТО, для сведений.


