
СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении

образовательной деятельности по образовательным программам

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Детство» комбинированного вида
детский сад № 87

(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.Чайковского, 68 а

Оперативное
управление

Управление
муниципальным
имуществом и
регулирования

земельных
отношений

Администрации
города

Нижний Тагил

Свидетельство о
государственной

регистрации права на
здание

66 АЕ 587102
от 02.11.2012 г.

66-66-02/043/2006-122 66-66-02/245/2008-339
31.12.2008 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. Дополнительная  общеобразовательная программа

– дополнительная общеразвивающая программа
«Волшебные краски»

Предметы, курсы, дисциплины (модули):
1.1. Предметы, курсы, дисциплины (модули):

- педагогическая диагностика,
- изобразительная деятельность,
- бумагопластика,
- пластилинография,
- посещение музеев, экскурсии, организация выставок
– вернисажей в каникулярное время,

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.

622052
Свердловская область,
город Нижний Тагил,
ул. Чайковского, 68а

(Помещение № 6 по плану 2этажа БТИ)



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



Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»

Группа № 1
Мебель
Стол воспитателя -1
Стол детский -2
Стул воспитателя -1
Стул детский -20
Стенка детская для игрушек- 1
Тумба для пособий – 1
Полка для пособий -5
Этажерка -1
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1

Наглядные учебные пособия
Мебель и оборудование для игр
Игры и игрушки, развивающие практические и орудийные действия:
мячики, тележки, каталки, сачки, удочки, черпачки, молоточки,
колышки, палочки, лопатки, совочки, ложки, постройки из мебели и
подручного материала, застежки, молнии, крючки, замочки, ленты,
нитки, веревочки.
Игры, развивающие мышление: вкладыши, пирамидки, матрешки
Игры, развивающие познавательную активность: игры-эксперименты
игры с красками, игры с песком, игры с бумагой
Игры, развивающие целенаправленность действий: фигурные
пирамидки, кубики, конструкторы, мозаики, пазлы
Комплекты карточек (парные картинки)
Наглядно-дидактические пособия
Игры на печатной основе
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Группа № 2
Стол воспитателя -1
Стол детский -3
Стул воспитателя -1
Стул детский -20
Стенка детская для игрушек- 1
Тумба для пособий – 2
Полка для пособий -2
Технические средства
Телевизор – 1



DVDпроигрыватель -1
Наглядные учебные пособия
Мебель и оборудование для игр
Игры и игрушки, развивающие практические и орудийные действия:
мячики, тележки, каталки, сачки, удочки, черпачки, молоточки,
колышки, палочки, лопатки, совочки, ложки, постройки из мебели и
подручного материала, застежки, молнии, крючки, замочки, ленты,
нитки, веревочки.
Игры, развивающие мышление: вкладыши, пирамидки, матрешки
Игры, развивающие познавательную активность: игры-эксперименты
игры с красками, игры с песком, игры с бумагой
Игры, развивающие целенаправленность действий: фигурные
пирамидки, кубики, конструкторы, мозаики, пазлы
Комплекты карточек (парные картинки)
Наглядно-дидактические пособия
Игры на печатной основе
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Группа №3
Стол воспитателя -1
Стол детский -3
Стул воспитателя -1
Стул детский -24
Тумба для пособий – 6
Полка для пособий -5
Стол для художественно-эстетического развития -1
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1

Наглядные учебные пособия
Дидактический и демонстрационный материал
Папки-передвижки
Атрибуты к сюжетно-ролевым, театрализованным, подвижным играм

Детские лопатки для трудовой деятельности
Комплекты карточек (парные картинки)
Дидактические игры
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Группа №4
Стол воспитателя -1



Стол детский -4
Стул воспитателя -1
Стул детский -20
Тумба для пособий – 5
Полка для пособий -3
Этажерка для игрушек - 4
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1
Магнитофон - 1

Наглядные учебные пособия
Мебель и оборудование для игр
Атрибуты к сюжетно-ролевым, театрализованным, подвижным играм
Детские лопатки для трудовой деятельности
Комплекты карточек (парные картинки)
Дидактические игры
Наборы карточек
Пазлы, лото
Наборы картинок
Уголок безопасности
Папки-раскладушки
Наглядно-дидактические пособия
Конструкторы
Мозаики: магнитные, настольные
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Группа №5
Стол воспитателя -1
Стол детский -6
Стул воспитателя -1
Стул детский -25
Стенка детская для игрушек- 1
Тумба для пособий – 3
Полка для пособий -2
Этажерка для игрушек – 2
Пластиковая этажерка для пособий – 1
Мягкая детская мебель (набор 2 кресла и диван)-1
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1



Наглядные учебные пособия
Набор карточек: «Профессии», «Дорожная азбука», «Пожарная
безопасность»
Развивающая игра «Такие разные животные»
Наглядно-дидактическое пособие «Сезонная одежда»
Альбом «Профессии наших пап и мам»
Лото :«Магазин», «Растения», «Зоопарк»
Конструкторы
Мозаики: магнитные, настольные
Атрибуты к сюжетно-ролевым, театрализованным, подвижным играм
Детские лопатки для трудовой деятельности
Комплекты карточек (парные картинки)
Комплекты для ручного труда
Комплекты для хозяйственно-бытового туда
Комплекты для труда в природе
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1

Группа №6
Стол воспитателя -1
Стол детский -11
Стул воспитателя -1
Стул детский -25
Тумба для пособий – 3
Полка для пособий -7
Пластиковая этажерка для пособий – 1
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1
Магнитофон - 1

Наглядные учебные пособия
Набор карточек: «Профессии», «Дорожная азбука», «Пожарная
безопасность»
Развивающая игра «Такие разные животные»
Наглядно-дидактическое пособие «Сезонная одежда»
Альбом «Профессии наших пап и мам»
Лото :«Магазин», «Растения», «Зоопарк»
Конструкторы
Мозаики: магнитные, настольные
Атрибуты к сюжетно-ролевым, театрализованным, подвижным играм



Детские лопатки для трудовой деятельности
Комплекты карточек (парные картинки)
Комплекты для ручного труда
Комплекты для хозяйственно-бытового туда
Комплекты для труда в природе
Патриотический уголок, оснащенный необходимыми пособиями
Картотека достопримечательностей Нижнего Тагила
Игрушки-персонажи
Сюжетообразующие наборы
ролевые атрибуты
Игрушки-предметы оперирования
Макеты игрового пространства
Мини-музей «Русская изба»

Образовательная область «Речевое развитие » Группа № 1
Мебель
Стол воспитателя -1
Стол детский -2
Стул воспитателя -1
Стул детский -20
Стенка детская для игрушек- 1
Тумба для пособий – 1
Полка для пособий -5
Этажерка -1
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1

Наглядные учебные пособия
Комплекты карточек (парные картинки)
Наглядно-дидактические пособия
Игры на печатной основе
Пирамидки
Лото
Магический куб
Кубики с карточками
Большие и маленькие мячи и кубики
Шарики, кирпичики кубики
Игрушки - звери
Куклы
Игрушечный дом
Сюжетные картинки



Карточки разного цвета
Муляжи  фруктов, овощей, ягод

Кубики с наклеенными на каждой грани сюжетными картинками,
изображающими действие
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Группа № 2
Стол воспитателя -1
Стол детский -3
Стул воспитателя -1
Стул детский -20
Стенка детская для игрушек- 1
Тумба для пособий – 2
Полка для пособий -2
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1

Наглядные учебные пособия
Комплекты карточек (парные картинки)
Наглядно-дидактические пособия
Игры на печатной основе
Пирамидки
Лото
Магический куб
Кубики с карточками
Большие и маленькие мячи и кубики
Шарики, кирпичики кубики
Игрушки - звери
Куклы
Игрушечный дом
Сюжетные картинки
Карточки разного цвета
Муляжи  фруктов, овощей, ягод

Кубики с наклеенными на каждой грани сюжетными картинками,
изображающими действие
Потешки-погремушки
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Группа №3
Стол воспитателя -1



Стол детский -3
Стул воспитателя -1
Стул детский -24
Тумба для пособий – 6
Полка для пособий -5
Стол для художественно-эстетического развития -1
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1

Наглядные учебные пособия
Комплекты карточек (парные картинки)
Наглядно-дидактические пособия
Игры на печатной основе
Пирамидки
Лото
Магический куб
Кубики с карточками
Большие и маленькие мячи и кубики
Шарики, кирпичики кубики
Игрушки - звери
Куклы
Игрушечный дом
Сюжетные картинки
Карточки разного цвета
Муляжи  фруктов, овощей, ягод

Кубики с наклеенными на каждой грани сюжетными картинками,
изображающими действие
Различные игры – игротеки: «Подбери пару», «Один – много», «Семья
диких и домашних животных»
Альбом по развитию речи
Электронная азбука
Логопедики
Домик для животных
Мои первые словарики
Различные дидактические игры по звуковой культуре речи
Разнообразные пособия для дыхательной гимнастики
Многофункциональный тренажер «Полянка»
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Группа №4



Стол воспитателя -1
Стол детский -4
Стул воспитателя -1
Стул детский -20
Тумба для пособий – 5
Полка для пособий -3
Этажерка для игрушек - 4
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1
Магнитофон - 1

Наглядные учебные пособия
Комплекты карточек (парные картинки)
Наглядно-дидактические пособия
Игры на печатной основе
Лото
Кубики с карточками
Большие и маленькие мячи и кубики
Игрушки - звери
Куклы
Игрушечный дом
Сюжетные картинки
Карточки разного цвета
Муляжи  фруктов, овощей, ягод

Кубики с наклеенными на каждой грани сюжетными картинками,
изображающими действие
Различные игры – игротеки: «Подбери пару», «Один – много», «Семья
диких и домашних животных»
Альбом по развитию речи
Электронная азбука
Логопедики
Домик для животных
Мои первые словарики
Различные дидактические игры по звуковой культуре речи
Разнообразные пособия для дыхательной гимнастики
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Группа №5
Стол воспитателя -1
Стол детский -6



Стул воспитателя -1
Стул детский -25
Стенка детская для игрушек- 1
Тумба для пособий – 3
Полка для пособий -2
Этажерка для игрушек – 2
Пластиковая этажерка для пособий – 1
Мягкая детская мебель (набор 2 кресла и диван)-1
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1

Наглядные учебные пособия
Комплекты карточек (парные картинки)
Наглядно-дидактические пособия
Игры на печатной основе
Лото
Магический куб
Кубики с карточками
Большие и маленькие мячи и кубы
Игрушки - звери
Куклы
Сюжетные картинки
Карточки разного цвета
Муляжи  фруктов, овощей, ягод

Кубики с наклеенными на каждой грани сюжетными картинками,
изображающими действие
Различные игры – игротеки: «Подбери пару», «Один – много», «Семья
диких и домашних животных»
Альбом по развитию речи
Электронная азбука
Логопедики
Домик для животных
Мои первые словарики
Различные дидактические игры по звуковой культуре речи
Разнообразные пособия для дыхательной гимнастики
Многофункциональный тренажер «Полянка»
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Группа №6
Стол воспитателя -1



Стол детский -11
Стул воспитателя -1
Стул детский -25
Тумба для пособий – 3
Полка для пособий -7
Пластиковая этажерка для пособий – 1
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1
Магнитофон - 1

Наглядные учебные пособия
Комплекты карточек (парные картинки)
Наглядно-дидактические пособия
Игры на печатной основе
Лото
Магический куб
Кубики с карточками
Большие и маленькие мячи и кубы
Шарики разной величины
Игрушки - звери
Куклы
Сюжетные картинки
Карточки разного цвета
Муляжи  фруктов, овощей, ягод

Кубики с наклеенными на каждой грани сюжетными картинками,
изображающими действие
Различные игры – игротеки: «Подбери пару», «Один – много», «Семья
диких и домашних животных»
Альбом по развитию речи
Электронная азбука
Логопедики
Домик для животных
Мои первые словарики
Различные дидактические игры по звуковой культуре речи
Разнообразные пособия для дыхательной гимнастики
Многофункциональный тренажер «Полянка»
Атрибуты для упражнений по развитию речи
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы



Образовательная область
«Познавательное развитие»

Группа № 1
Мебель
Стол воспитателя -1
Стол детский -2
Стул воспитателя -1
Стул детский -20
Стенка детская для игрушек- 1
Тумба для пособий – 1
Полка для пособий -5
Этажерка -1
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1

Наглядные учебные пособия
Игровое пособие «Веселый карандаш»
Многофункциональное пособие «В гостях у медвежонка»

Игры и игрушки, развивающие практические и орудийные действия:
мячики, тележки, каталки, сачки, удочки, черпачки, молоточки,
колышки, палочки, лопатки, совочки, ложки, постройки из мебели и
подручного материала, застежки, молнии, крючки, замочки, ленты,
нитки, веревочки.
Игры, развивающие мышление: вкладыши, пирамидки, матрешки
Игры, развивающие познавательную активность: игры-эксперименты
игры с красками, игры с песком, игры с бумагой
Игры, развивающие целенаправленность действий: фигурные
пирамидки, кубики, конструкторы, мозаики, пазлы
Комплекты карточек (парные картинки)
Наглядно-дидактические пособия
Игры на печатной основе
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Группа № 2
Стол воспитателя -1
Стол детский -3
Стул воспитателя -1
Стул детский -20
Стенка детская для игрушек- 1
Тумба для пособий – 2
Полка для пособий -2
Технические средства



Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1

Наглядные учебные пособия
Мебель и оборудование для игр
Игры и игрушки, развивающие практические и орудийные действия:
мячики, тележки, каталки, сачки, удочки, черпачки, молоточки,
колышки, палочки, лопатки, совочки, ложки, постройки из мебели и
подручного материала, застежки, молнии, крючки, замочки, ленты,
нитки, веревочки.
Игры, развивающие мышление: вкладыши, пирамидки, матрешки
Игры, развивающие познавательную активность: игры-эксперименты
игры с красками, игры с песком, игры с бумагой
Игры, развивающие целенаправленность действий: фигурные
пирамидки, кубики, конструкторы, мозаики, пазлы
Комплекты карточек (парные картинки)
Наглядно-дидактические пособия
Игры на печатной основе
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Группа №3
Стол воспитателя -1
Стол детский -3
Стул воспитателя -1
Стул детский -24
Тумба для пособий – 6
Полка для пособий -5
Стол для художественно-эстетического развития -1
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1

Наглядные учебные пособия
Дидактический и демонстрационный материал
Папки-передвижки
Атрибуты к сюжетно-ролевым, театрализованным, подвижным играм

Детские лопатки для трудовой деятельности
Комплекты карточек (парные картинки)
Дидактические игры
Игры, развивающие познавательную активность: игры-эксперименты
игры с красками, игры с песком, игры с бумагой
Игры, развивающие целенаправленность действий: фигурные



пирамидки, кубики, конструкторы, мозаики, пазлы
Комплекты карточек (парные картинки)
Наглядно-дидактические пособия
Игры на печатной основе
Группа №4
Стол воспитателя -1
Стол детский -4
Стул воспитателя -1
Стул детский -20
Тумба для пособий – 5
Полка для пособий -3
Этажерка для игрушек - 4
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1
Магнитофон - 1

Наглядные учебные пособия
Мебель и оборудование для  игр
Атрибуты к сюжетно-ролевым, театрализованным, подвижным играм
Детские лопатки для трудовой деятельности
Комплекты карточек (парные картинки)
Дидактические игры
Наборы карточек
Пазлы, лото
Наборы картинок
Уголок безопасности
Папки-раскладушки
Наглядно-дидактические пособия
Конструкторы
Мозаики: магнитные, настольные
Игрушки-предметы оперирования
Макеты игрового пространства
Счетные палочки
Развивающие карточки «Учим цифры»
Различный наглядный и демонстрационный материал
Пособие «Математический планшет»
Логическая мозаика
Пособие «Логика и цифры», «Маленький дизайнер»
Пособие «Цветное панно»
Пособие «Удивляй-ка»



Логический экран
Пособие «Мир вокруг», «Четыре стихии», «Живая природа»

Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Группа №5
Стол воспитателя -1
Стол детский -6
Стул воспитателя -1
Стул детский -25
Стенка детская для игрушек- 1
Тумба для пособий – 3
Полка для пособий -2
Этажерка для игрушек – 2
Пластиковая этажерка для пособий – 1
Мягкая детская мебель (набор 2 кресла и диван)-1
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1

Наглядные учебные пособия
Альбом «Профессии наших пап и мам»
Лото :«Магазин», «Растения», «Зоопарк»
Конструкторы
Мозаики: магнитные, настольные
Атрибуты к сюжетно-ролевым, театрализованным, подвижным играм
Детские лопатки для трудовой деятельности
Комплекты карточек (парные картинки)
Комплекты для ручного труда
Комплекты для хозяйственно-бытового туда
Комплекты для труда в природе
Учебное пособие «Веселый-грустный»
Игрушки-предметы оперирования
Макеты игрового пространства
Счетные палочки
Развивающие карточки «Учим цифры»
Различный наглядный и демонстрационный материал
Пособие «Математический планшет»
Логическая мозаика
Пособие «Логика и цифры», «Маленький дизайнер»
Пособие «Цветное панно»
Пособие «Удивляй-ка»



Логический экран
Пособие «Мир вокруг», «Четыре стихии», «Живая природа»

Группа №6
Стол воспитателя -1
Стол детский -11
Стул воспитателя -1
Стул детский -25
Тумба для пособий – 3
Полка для пособий -7
Пластиковая этажерка для пособий – 1
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1
Магнитофон - 1

Наглядные учебные пособия
Цветные палочки Кюизенера
Квадраты Воскобовича
Кассы цифр
Блоки Дьенеша
Кубики Никитина
Числовые домики
Микроскоп
Увеличительное стекло
Счеты
Колбы
Наглядно-дидактическое пособие «Сезонная одежда»
Альбом «Профессии наших пап и мам»
Лото :«Магазин», «Растения», «Зоопарк»
Конструкторы
Мозаики: магнитные, настольные
Атрибуты к сюжетно-ролевым, театрализованным, подвижным играм
Детские лопатки для трудовой деятельности
Комплекты карточек (парные картинки)
Комплекты для ручного труда
Комплекты для хозяйственно-бытового туда
Комплекты для труда в природе
Патриотический уголок, оснащенный необходимыми пособиями
Картотека достопримечательностей Нижнего Тагила
Игрушки-персонажи
Сюжетообразующие наборы



ролевые атрибуты
Игрушки-предметы оперирования
Макеты игрового пространства
Счетные палочки
Развивающие карточки «Учим цифры»
Различный наглядный и демонстрационный материал
Пособие «Математический планшет»
Логическая мозаика
Пособие «Логика и цифры», «Маленький дизайнер»
Пособие «Цветное панно»
Пособие «Удивляй-ка»
Логический экран
Пособие «Мир вокруг», «Четыре стихии», «Живая природа»

Образовательная область «Физическое развитие» Спортивный (музыкальный) зал
Лестница гимнастическая – 1
Канат -1
Палки гимнастические – 25
Мячи среднего размера – 25
Мячи малые -25
Дорожка для ходьбы -1
Скамейка гимнастическая -2
Обруч гимнастический -10
Комплект лыжного инвентаря – 15
Стойка универсальная -2
Гантели (наборы) – 25
Ленты гимнастические -10
Мячики для массажа ступни -10
Флажки для упражнений -25
Кегли -12
Вожжи -6
Скакалки -10
Кольцебросы -5
Эстафетные палочки -5
Игра «Твистер»-1
Фитбол - мячи -3
Кирпичики для перешагивания -5
Мостик для подлезания -2
Кубики (малые) наборы -10



Образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие»

Группа № 1
Мебель
Стол воспитателя -1
Стол детский -2
Стул воспитателя -1
Стул детский -20
Стенка детская для игрушек- 1
Тумба для пособий – 1
Полка для пособий -5
Этажерка -1
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1

Наглядные учебные пособия
Трафареты
Фигурные линейки
Печатки
Раскраски
Пластилин
Гуашь
Плакаты
Игрушки
Муляжи
Мольберт
Карандаши цветные
фломастеры
восковые мелки
кисточки маленькие по № 6, средние с № 10-12, большие № 12-16
гуашевые краски
баночка-непроливайка
подставки для кисточек
восковый пластилин
тесто
дощечки
х/б салфетки для рук
клеёнк

Музыкальные инструменты: металлофон, барабан, дудочка,
погремушки,
Пальчиковый вязаный театр
Конструктор крупный



Строительный материал
Кубики
Музыкальная игра «Послушай кто?»
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Группа № 2
Стол воспитателя -1
Стол детский -3
Стул воспитателя -1
Стул детский -20
Стенка детская для игрушек- 1
Тумба для пособий – 2
Полка для пособий -2
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1

Наглядные учебные пособия
Трафареты
Фигурные линейки
Печатки
Раскраски
Пластилин
Гуашь
Плакаты
Игрушки
Муляжи
Мольберт
Карандаши цветные
фломастеры
восковые мелки
кисточки маленькие по № 6, средние с № 10-12, большие № 12-16
гуашевые краски
баночка-непроливайка
подставки для кисточек
восковый пластилин
тесто
дощечки
х/б салфетки для рук
клеёнк

Музыкальные инструменты: металлофон, барабан, дудочка, погремушки



Пальчиковый вязаный театр
Конструктор крупный
Строительный материал
Кубики
Музыкальная игра «Послушай и угадай»
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Группа №3
Стол воспитателя -1
Стол детский -3
Стул воспитателя -1
Стул детский -24
Тумба для пособий – 6
Полка для пособий -5
Стол для художественно-эстетического развития -1
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1

Наглядные учебные пособия
Демонстрационный и наглядный материал «Музыкальные
инструменты», «Композиторы», «Мама»
Репродукции картин
Портреты художников
Плакаты
Муляжи
Трафареты
Фигурные линейки
Печатки
Раскраски
Пластилин
Гуашь
Плакаты
Игрушки
Муляжи
Мольберт
Карандаши цветные
фломастеры
восковые мелки
кисточки маленькие по № 6, средние с № 10-12, большие № 12-16
гуашевые краски



баночка-непроливайка
подставки для кисточек
восковый пластилин
тесто
дощечки
х/б салфетки для рук
клеёнк

Музыкальные инструменты: металлофон, барабан, дудочка, погремушки
Пальчиковый вязаный театр
Конструктор крупный
Строительный материал
Кубики
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Группа №4
Стол воспитателя -1
Стол детский -4
Стул воспитателя -1
Стул детский -20
Тумба для пособий – 5
Полка для пособий -3
Этажерка для игрушек - 4
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1
Магнитофон - 1

Наглядные учебные пособия
Демонстрационный и наглядный материал «Музыкальные
инструменты», «Композиторы», «Мама»
Репродукции картин
Портреты художников
Плакаты
Муляжи
Трафареты
Фигурные линейки
Печатки
Раскраски
Пластилин
Гуашь
Плакаты



Игрушки
Муляжи
Мольберт
Карандаши цветные
фломастеры
восковые мелки
кисточки маленькие по № 6, средние с № 10-12, большие № 12-16
гуашевые краски
баночка-непроливайка
подставки для кисточек
восковый пластилин
тесто
дощечки
х/б салфетки для рук
клеёнк

Музыкальные инструменты: металлофон, барабан, дудочка, погремушки
Пальчиковый вязаный театр
Конструктор крупный
Строительный материал
Кубики
Экранно-звуковые пособия
Видео и DVD фильмы
Группа №5
Стол воспитателя -1
Стол детский -6
Стул воспитателя -1
Стул детский -25
Стенка детская для игрушек- 1
Тумба для пособий – 3
Полка для пособий -2
Этажерка для игрушек – 2
Пластиковая этажерка для пособий – 1
Мягкая детская мебель (набор 2 кресла и диван)-1
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1

Наглядные учебные пособия
Демонстрационный и наглядный материал «Музыкальные
инструменты», «Композиторы», «Мама»
Репродукции картин



Портреты художников
Плакаты
Муляжи
Трафареты
Фигурные линейки
Печатки
Раскраски
Пластилин
Гуашь
Плакаты
Игрушки
Муляжи
Мольберт
Карандаши цветные
фломастеры
восковые мелки
кисточки маленькие по № 6, средние с № 10-12, большие № 12-16
гуашевые краски
баночка-непроливайка
подставки для кисточек
восковый пластилин
тесто
дощечки
х/б салфетки для рук
клеёнк

Музыкальные инструменты: металлофон, барабан, дудочка, погремушки
Пальчиковый вязаный театр
Конструктор крупный
Строительный материал
Кубики
Учебное пособие «Веселый - гарусный», «Что тебе нравиться», «Мы все
разные», «Мир моих эмоций»
Атрибуты и костюмы к праздникам
детские музыкальные инструменты
музыкальная игрушка;
музыкально-дидактические пособия: учебно-наглядный материал
настольные музыкально-дидактические игры
оборудование художественно-театральной деятельности
Декорации к инсценированию сказок
Шапочки-маски



Наглядное пособие «Времена года»
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1

Группа №6
Стол воспитателя -1
Стол детский -11
Стул воспитателя -1
Стул детский -25
Тумба для пособий – 3
Полка для пособий -7
Пластиковая этажерка для пособий – 1
Технические средства
Телевизор – 1
DVDпроигрыватель -1
Магнитофон - 1

Наглядные учебные пособия
Демонстрационный и наглядный материал «Музыкальные
инструменты», «Композиторы», «Мама»
Репродукции картин
Портреты художников
Плакаты
Муляжи
Трафареты
Фигурные линейки
Печатки
Раскраски
Пластилин
Гуашь
Плакаты
Игрушки
Муляжи
Мольберт
Карандаши цветные
фломастеры
восковые мелки
кисточки маленькие по № 6, средние с № 10-12, большие № 12-16
гуашевые краски
баночка-непроливайка
подставки для кисточек



восковый пластилин
тесто
дощечки
х/б салфетки для рук
клеёнк

Музыкальные инструменты: металлофон, барабан, дудочка, погремушки
Пальчиковый вязаный театр
Конструктор крупный
Строительный материал
Кубики
Учебное пособие «Веселый - гарусный», «Что тебе нравиться», «Мы все
разные», «Мир моих эмоций»
Атрибуты и костюмы к праздникам
Детские музыкальные инструменты: маракасы, труба, металлофон,
гитара, гармошка, дудки, микрофон, губная гармошка, деревянные
ложки, синтезатор, бубен
Музыкально-дидактические пособия: учебно-наглядный материал
Настольные музыкально-дидактические игры
Оборудование художественно-театральной деятельности
Декорации к инсценированию сказок
Шапочки-маски
Наглядное пособие «Времена года»
Крупногабаритные модули
Конструктор «Лего»
Конструктор из крупных и мелких деталей
Чертежи и схемы
Пособие «Портреты русских композиторов»

Дата заполнения «21» октября 2014г.

Директор МБДОУ д/с «Детство» _________________  Шадрина Надежда Викторовна


