Сведения
о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности по образовательным программам
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 528
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

№
п/п

1

1.1.

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)

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)

2
3
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи
Образовательная область
1 младшая группа № 1
 игровой модуль для сюжетно-ролевых игр «Кухня» - 1шт.
«Социально-коммуникативное развитие».
 стульчики детские игровые - 2шт.
Предметы дисциплины (модули) в соответствии с учебным
 стол детский игровой - 1шт.
планом:
 пупс большой - 1шт.
- игровая деятельность
 пупс средний - 2шт.
- коммуникативная деятельность
 пупс малый - 2 шт.
- трудовая деятельность.














коляски для кукол - 2шт.
ванночка для кукол - 2шт.
уголок ряжения -1шт.
уголок красоты - 1шт.
мягкий уголок - 1шт.
детская кроватка - 1шт.
уголок автомобиль - 1шт.
автомобили, средние - 10шт.
корабль - 1шт.
автомобили большие - 3шт.
фигурки сказочных героев - 10шт.
пальчиковый театр - 2 набора
игровой набор «Доктор» - 1шт.









набор детской чайной посуды - 1шт.
набор детской кухонной посуды - 1шт.
набор кубиков пластиковых строительных - 1шт.
набор фруктов и овощей – 1шт.
Театр «Колобок», «Репка» по 1шт.
конструктор деревянный - 1шт.
конструктор лего - 1шт.

2 младшая группа № 6

















Игровой модуль «Кухня» - 1шт.
Кровать для кукол двухярусная - 2шт.
Кровать-качалка для кукол - 1шт.
Коляска зимняя для кукол - 1шт.
Коляска летняя для кукол - 1шт.
Посуда кукольная - 2 набора
Наборы продуктов игровые (резина, пластмасса) - много
Игровой модуль «Автомобиль» - 2шт.
Игровой модуль «Поликлиника» (кушетка, ростомер, ширма) - 1шт.
Игровой модуль «Салон красоты» (с уголком ряжения) - 1шт.
Куклы - 8шт.
Пупсы мелкие - 2шт.
Машинки (пластик) - 15шт.
Доска гладильная игровая - 1шт.
Утюги (пластик) - 2шт.
Игровой набор «Железная дорога» - 1шт.

Средняя группа № 9












Модуль тележка «Больница» - 1шт.
Набор «Маленький доктор» - 2шт.
Модуль «Парикмахерская» - 1шт.
Набор «Маленький парикмахер» - 2шт.
Набор «Фрукты - овощи» - 2шт.
Набор «Хлебобулочные изделия» -2шт.
Набор пластмассовой посуды - 2шт.
Куклы разного вида - 6шт.
Одежда для кукол
Телефон - 5шт.
Дидактические игры по темам: Гигиена. Мораль. - 4шт.

Средняя группа № 3


Игровой модуль «Кухня» (плита и мойка) - по 1шт.

 Коляска зимняя для кукол - 1шт.
 Посуда кукольная - 2 набора
 Наборы продуктов игровые (пластмасса) - много
 Пупсы - 5 шт.
 Машинки (пластик) - 7шт.
 Доска гладильная игровая – 1шт.
 Утюги (пластик) - 3шт.
 Игровой набор «Железная дорога» - 1шт.
 Игровой набор «Инструменты» - 1шт.
 Конструктор «Лего» крупный - 1 набор
 Игровой набор «Больница» - 1шт.
 Тележка для приборки - 1шт.
 Детская художественная литература (разной тематики) - 20 шт.
 контейнеры для игр - 8шт.
 конструктор: деревянный - 1шт.
 конструктор пластмассовый средний (лего) - 1шт.
 плакаты по безопасности – 2шт.
 кинетический песок - 1
 Настольная игра «Дорожные знаки»
 Наглядно-дидактические пособия: общественный транспорт: трамвай, троллейбус, автобус, «метро», маршрутка, такси, поезд с железной дорогой, легковые,
грузовые машины; картины: с изображением улицы города (со знаками и светофором); перекресток с инспектором ГИБДД; картина, где изображены проезжая часть
(с машинами), тротуар (с людьми); карточки с изображением разных ситуаций на
дороге: игры в мяч на дороге; переход людей по пешеходному переходу, переход
людей по подземному переходу; дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Осторожно, дети», «Двухстороннее движение».

Старшая группа № 2












контейнеры для игр - 4
Наборы большой посуды - 2
Наборы мелкой посуды - 2
игровой набор врача, парикмахера - 2
наборы для игры в магазин (овощи, фрукты, продукты) - 4
куклы средние - 4
пупсы - 6
коляска - 1
диван - 1
кресло - 2
телефон - 2




























набор животных - 2
дидактические игры, настольные игры с правилами - 25
конструктор: деревянный, пластмассовый средний (лего) - 6
машины среднего размера - 5
машины мелкие - 15
пальчиковый театр (наборы) - 2
варежковый театр - 2
БИ-БА-БО - 1
музыкальные инструменты:
барабан - 1
маракасы - 4
бубен - 2
ксилофон - 1
кастаньеты - 1
детская гитара - 4
погремушки - 10
наглядно-дидактические пособия - 10
плакаты по безопасности - 4
дидактические игры по безопасности - 1
коллажи по безопасности - 5
метелки детские - 6
ведерки - 4
грабли: большие - 2
маленькие - 2
тряпочки для труда
лопатки детские: большие - 4, маленькие - 5

Старшая группа №8












Куклы - 5 шт.
Наборы животных - 4шт.
Куклы би-ба-бо - 2шт.
Наборы масок - 4шт.
Наборы чайной посуды - 2шт.
Наборы одежды для кукол и аксессуары - 5шт.
Коляска для кукол - 2шт.
Набор для игры «Больница» - 1шт.
Автомобили разного назначения - 10шт.
Настольный хоккей - 1шт.
Настольный футбол - 1шт.

 Кольцеброс настольный 1 шт
 Бильярд настольный - 1шт.
 Конструкторы из серии lego - 2набора
 Мячи - 5шт.
 Домино - 4шт.
 Лото - 5шт.
 Настольные игры - 15шт.
 Пазлы - 15шт
 Муз. инструменты (треугольник, дудочка, бубен, металлофон, маракас, ложка
дер) – 7шт.

Старшая группа компенсирующей направленности № 4


Уголок ряженья - 1шт.

Модуль для сюжетно-ролевых игр «Больница» - 1шт.

Модуль для сюжетно-ролевых игр «Кухня» - 1шт.

игровой уголок «Домик» для кукол - 1шт.

набор детской мебели: столик - 1шт. табурет - 2шт. диван, кресло, телевизор - 2шт. кухня, прихожая, стиральная машина, кровать.

комплекты одежды для кукол (по сезонам)

атрибуты для ряженья (сумки, шляпы)

набор дорожных знаков - 1шт.

жилет инспектора ГИБДД - 1шт.

набор рыб - 1шт.

кукла - 5шт.

кукла барби - 2шт.

кукла пупс большая - 1шт.

набор детской чайной посуды - 1шт.

набор детской кухонной посуды - 1шт.

стиральная машина - 1шт.

детский телефон - 3шт.

игровые наборы «Овощи», «Фрукты», «Доктор» - 2шт.

Модуль для сюжетно-ролевых игр «Мастерская» - 1шт.

Набор инструментов - 2шт.

игрушка «Корабль» - 2шт.

игрушки машинки - 15шт.

паркинг малый - 1шт.

набор кубиков деревянных строительных - 3шт.

светофор - 1шт.

набор фигурок (домашние животные) - 12шт.

сундучок исследователя - 1 набор

ширма игровая театральная - 1шт.

пальчиковый театр - 14шт.






кукольный театр - 15шт.
театральный набор - 2шт.
дидактические куклы для занятий - 6шт.
корзина

Подготовит. группа компенсирующей направленности № 5


























Парковка – 1 шт.
Грузовые машины – 3 шт.
Машины модельные – 6 шт.
Машины «Полиция», «Пожарная» - по 1 шт.
Игровой набор «Инструменты» - 1 шт.
Светофор – 1 шт.
Перекресток – 1 шт.
Игровой коврик «Перекресток» - 1 шт.
Железная дорога – 1 шт.
Конструктор «Лего» крупный – 1 набор
Конструктор-головоломка разного вида – 3 шт.
Настольно-печатные игры – 10 шт.
Пазлы – 5 шт.
Игровой модуль «Парикмахерская» - 1 шт.
Игровой набор «Парикмахерская» - 1 шт.
Игровой набор «Больница» - 1 шт.
Игровой модуль «Магазин» - 1 шт.
Набор продуктов – 1 шт.
Игровой модуль «Кухня» - 1 шт.
Тележка продуктовая – 1 шт.
Детская художественная литература (разной тематики) – 30 шт.
Комплект наглядно-демонстративного материала – 1 шт.
Картотека игр «Правила дорожного движения» - 1 шт.
Мягкий уголок ( подушки – 3 шт., коврик мягкий – 2 шт.)
Уголок уединения ( подушка – 2 шт., занавеска)

Подготовительная группа № 7











контейнеры для игр-3шт.
наборы посуды- 2шт.
игровой набор врача, парикмахера -2шт.
наборы для игры в магазин (овощи, фрукты, продукты) -3шт.
одежда для ролевых игр (доктор, парикмахер, продавец)-3шт.
дидактические игры ,настольные игры с правилами -20шт.
конструктор: деревянный, пластмассовый средний (лего) -10шт.
Парковка -1шт.
машины среднего размера -10шт.
пластмассовая разборная дорога -1шт.
























1.2

Образовательная область:
«Познавательное развитие».
Предметы дисциплины (модули) в соответствии с учебным
планом:
- познавательная деятельность
- познавательно-исследовательская деятельность
- конструктивная деятельность.

пальчиковый театр (наборы) -2шт.
перчаточный театр -6шт.
шапочки для подвижных и театрализованных игр -20шт.
музыкальные инструменты:
барабан – 1шт.
маракасы- 4шт.
бубен -2щт.
ксилофон -1шт.
кастаньеты -1шт.
детская гитара -4шт.
погремушки -10шт.
наглядно-дидактические пособия-10 шт.
плакаты по безопасности – 4 шт.
дидактические игры по безопасности -1шт.
коллажи по безопасности -5шт.
метелки детские -6шт.
ведерки -4шт.
грабли: большие -2шт.
маленькие -2шт.
тряпочки для труда
лопатки детские: большие -4 шт.
маленькие -5шт.

1 младшая группа № 1



















Песочные наборы (лопатки-10шт, грабли-10шт, ситечки-3шт)
домино -3 шт.
пирамидка кольцами большая– 1 шт.
пирамидка стаканчик – 1 шт.
неваляшки – 1 шт.
шнуровки -5шт
конструктор типа «Лего» - 1 набор
конструктор пластмассовый – 3шт.
мозаика – 2 шт.
лабиринты для сенсоматорики 10 шт
Дидактические игры:
Животные и их детѐныши
Ассоциации Фрукты, овощи. «чем питается зверек?»
Ассоциации. Профессии, транспорт (воздушный, водный, наземный)
Половинки. Растения, животные и мн.др..
Развитие памяти, домашние животные.
Учись игра. Кто где живет?
Учись играя. Кто что делает?














Учись играя. Профессии.
Учись играя. Фигуры.
учись играя. Цвет.
Учись играя, формы
Домино, фрукты.
Развиваем память. Для малышей.
Развиваем память. Игрушки.
полоски разной длины и цвета - 2 набора
игра деревянная «Закати шарик в цифры».
пазлы – 5 наборов
Кубики, шарики, кирпичики, пластины, брусочки – по 20 шт
Плоские геометрические фигуры (круги, квадраты, треугольники– 20 наборов.

2 младшая группа № 6





























1.Демонстрационный материал:
Дикие животные
Домашние животные
Птицы
Фрукты
Овощи
Транспорт
Мебель
Посуда
Одежда
Профессии
Виды спорта
«Хлеб всему голова»
Насекомые
2,Супер-карточки по методике «Домана-Маниченко»
-читаем в детской
-читаем на кухне
-читаем в шкафу
3.Клендарь погоды «Осень»(дидактические карты тематической направленности)
4. «Расскажи про свой город(игровой дидактический материал)
5.Энциклопедия «Дикие животные»
6. «Времена года»(весна,лето,осень,зима)-демонстрационный материал
7. «Если ты один дома»(уроки безопасности-демонстрационный материал)
8. «Природные и погодные явления»(демонстрационный материал)
Дидактические и настольно-печатные игры:
«Овощное лото»(игры с загадками про овощи)
Лото «Ассоциации»
Лото «Растения-животные»











































Игра-пазлы «Цвета»
Игра-пазлы «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Игра-пазлы «Профессии»
Игра «Двойняшки»(дикие и домашние животные)
Игра-пазлы «Чей домик7»
Игра-пазлы «Чей малыш?»
Игра-пазлы «Ассоциации»
Лото «Растительный мир»
ФЭМП
Раздаточный материал для занятий (картон):
Круги разного цвета и размера
Треугольники
Квадраты
Полоски разной длины и ширины
Самолѐты
Бабочки
Матрѐшки
Мишки
Цветы
Помидоры
Репки
Лимоны
Пирамидки
Лисички
Ёлочки
Заборчики
Груши
Птички
Раздаточный материал для занятий (деревянный):
Лимоны
Груши
Морковки
Матрѐшки
Полоски из картона на каждого ребѐнка для выкладывания раздаточного материала
Цветные счѐтные палочки Кюизенера
Альбом для занятий с палочками Кюизнера(цвет,число,величина,ориентирование на
плоскости
Альбом для занятий на математическом планшете(математика,умение читать схемы)
Игры с цветными палочками Кюизенера( «Посудная лавка», «Дом с колокольчиком»)
Математический планшет
Логические блоки Дьенеша
Альбом для занятий с блоками Дьенеша- «Маленькие логики2» , «Лепим нелепицы»
Счѐты






Игра-пазлы «Цифры»
Коврик из пазлов «Цифры»
«Логический домик
Пирамидки

Средняя группа № 9










Дидактические игры по математике -6щт.
Дидактические игры о природе -8шт.
Дидактические игры по предметному окружению – 4шт.
Дидактические игры по теме Кем быть - 4 шт
Природный материал: семена растений, камни, сыпучий материал и т.д.
Стаканы. Колбы. Трубочки Лупа. Микроскоп.
Книги о природе -20шт
Дидактические игры о природе. 10шт
Набор диких и домашних животных - 4шт

Средняя группа № 3
Демонстрационный материал:
 Дикие животные
 Домашние животные
 Птицы
 Фрукты
 Овощи
 Транспорт
 Мебель
 Посуда
 Одежда
 Профессии
 Энциклопедия «Дикие животные» «Дикие птицы»
 «Времена года»(весна,лето,осень,зима)-демонстрационный материал
 «Если ты один дома»(уроки безопасности-демонстрационный материал)
 «Природные и погодные явления»(демонстрационный материал)
 Дидактические и настольно-печатные игры:
 Кто где живет
 Колобок
 Игра-пазлы «Ягоды»
 Пазлы разные много
 Микроскоп
o ФЭМП
 Раздаточный материал для занятий(картон):
























Круги разного цвета и размера
Треугольники
Квадраты
Полоски разной длины и ширины
Ракеты
Космонавты
Птички
Полоски из картона на каждого ребѐнка для выкладывания раздаточного материала
Цветные счѐтные палочки – 10 наборов
Палочки Кюизнера - 2
Альбом для занятий с палочками Кюизнера(цвет,число,величина,ориентирование на плоскости
Альбом для занятий на математическом планшете(математика,умение читать
схемы)
Игры с цветными палочками Кюизнера( «Посудная лавка», «Дом с колокольчиком»)
Математический планшет - 1
Логические блоки Дьенеша - 1
Альбом для занятий с блоками Дьенеша- «Маленькие логики2» , «Лепим нелепицы»
Коврик из пазлов «Цифры»
Книжка «Мир растений», «Насекомые», «Хищники»
Большая энциклопедия любознательных
Карточки «Расскажи детям о морских обитателей»
Настольная игра пазлы «Птицы»,
«Времена года», «Цветы»,»Ягоды», «Фрукты»
Лопатки детские- 26 шт

Старшая группа № 8












Подборка из природного материала (шишки, мох,
желуди, морские камешки, пенька, мочало, семена
подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток,
кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи,
соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др.,
бечевка, шпагат, тесьма, рогожка) 1 набор
Весы 1 шт.
набор цифр и арифметических знаков - 1шт
полоски разной длины и цвета - 1 набор
экологические игры - 2 шт.

 комплект карточек для заданий - 25 шт.
ФЭМП
 Тетради для развития мелкой моторики 20 шт
 Тетради по математике 20 шт
 Блоки Дьенеша 1 шт
 Счѐтные палочки Кюизенера 2 шт
 Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями для классификации по 3 признакам одновременно (логические таблицы) 3 шт
 Серии картинок для установления последовательности 5 шт
 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение):
 найди отличия, ошибки (смысловые) по кол детей
 Наборы карточек с цифрами и буквами 2 шт
 Глобус 1 шт
 Физическая карта России 1 шт
 Набор мелкого строительного материала, имеющего
 основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) 5
шт
 математический уголок-1шт.
 счетные цветные палочки Кюизенера-2шт.
 комплект разрезных карточек - 6 наборов

Старшая группа № 2

















набор цифр и арифметических знаков - 1шт
полоски разной длины и цвета - 1 набор
экологические игры - 4 шт.
математический уголок-1шт.
счетные цветные палочки Кюизенера-2шт.
математический планшет-1
блоки Дьеныша-1
математическая игра «Цифры», «Контуры», «Математика для малышей», «Найди пару», «Развитие внимания», «Логика», «Математическая мозайка». «Все для счета». «Состав числа»
пазлы-10
шнуровки
уголок природы - 1 шт.
муляжи фруктов и овощей – 1 набор
стол для экспериментирования - 1 шт.
пробирки –17шт.
лупа-3 шт
микроскп-2























календарь наблюдений – 1 шт.
настенная физическая карта России,
набор фигурок (домашние животные) – 2 шт.
набор фигурок (дикие животные)-2 шт
флаг России –1
глобус-1 шт.
ИГРЫ
Чей домик?
«Кто где живет»
Времена года-2
Что такое хорошо и что такое плохо
Животные севера
Грибы
Ягоды
Лото «Профессии»
Лото «Нассекомые»
Лото «Животные»
Лото «Транспорт»
Природный материал(шишки, жѐлуди. камни, ракушки.)
Энциклопедии-5
Наглядный материал-10(тематических)

Старшая группа компенсирующей направленности № 4





















альбом с тканью - 1 шт.
шашки – 1 шт.
шахматы-2 шт
лабиринт – 1 шт
математическая игра «Сложи узор», «Кубики для всех», «Сложи квадрат», «Найди пару», «составь картинку», «Найди и назови»
картинки- задания «Найди отличия», «Чем похожи?»
уголок природы - 1 шт.
конструктор типа «Лего» - 1 набор
пазлы – 10 наборов
цветные, счетные палочки –30наборов
ребус – 1 набор
разрезные картинки фрукты –5шт
муляжи фруктов и овощей – 1 набор
стол для экспериментирования - 1 шт.
сосуды различной величины и форм в закрытых емкостях –7шт.
лупа-1 шт
календарь наблюдений – 1 шт.
настенная физическая карта России, карта животного и растительного мира
сундучок исследователя - 1 набор













































набор фигурок (домашние животные) – 12 шт.
набор раздаточного материала –30 шт.
Счѐтный материал -1 набор
конструктор деревянный –6 наборов
конструктор пластмассовый «Полидрон»–1 шт.
конструктор напольный – 1 шт.
шнуровки – 3 шт.
конструктор игровой –2шт.
картинки для счета
кирпичики-15 шт,
призмы 20 шт
утенок-игрушка
Робот -1 шт
Дидактические игры:
Учимся запоминать.
Фигуры.
Формы
Цифры..
Часть и целое.
Логика.
Свойства.
Обобщение.
Сколько не хватает.
Кто что делает?
Сочетание цветов.
Что из чего сделано.
Учимся запоминать. Одежда.
Времена года.
Геометрические фигуры.
Математические. Реши пример.
Паровоз и вагончики (цифры)
Обобщение. Учись играя.
Профессии. Ассоциации.
Кто где живет?
Все работы хороши. Профессии.
флаг России –4 шт.
игра Наша Родина.
карта россии-1шт.
Раздаточный счетный материал
наборное полотно, кружки разных цветов
Плоские фигуры – 3 набора
Подбери ключ к замку
Найди соседей




















Торопись да не ошибись
Запоминайка
Найди и угадай
Подбери картинку
Что к чему
Чей домик?
Умная шнуровка
Конструктор «тико»- 6 шт
Иллюстрации «Музеи нашего города»
Наглядно-дидактическое пособие «Как шили одежду». «Народы России»
Игра «Собери свой город», «Расскажи про детский сад», «У нас в школе»
д/игра «Большие и маленькие»
Книга «В мире животных»
Д/игра «Кто где живет»
Микроскоп – 1 шт
Кирпичи, пластины, призмы, кубики –на кажд.реб.
Рисунок-цветки космеи двух оттенков красного (малинового, бордового) цвета
Природный материал(шишки, жѐлуди..)

Подготовительная группа компенсирующей направленности № 5



















Энциклопедия «Наш мир от А до Я» - 2 шт.
Глобус – 1 шт.
Настольно-печатная игра «Земля и солнечная система» - 1 шт.
Познавательная литература «Чудеса нашей планеты», «Тело человека», «Звезды и планеты», «Ядовитые обитатели планеты», «Звездное небо», «Открытия и изобретения»,
«География для начинающих».
Конструктор Лего «Космос» -1 шт.
Карта России – 1 шт.
Флаг России – 1 шт.
Энциклопедия «Россия» - 1 шт.
Альбом «Азбука Екатеринбурга» - 1 шт.
Портрет президента – 1 шт.
Учебник «Животный мир Земли» - 1 шт.
Наглядно-демонстрационный материал: «Екатеринбург», «Достопримечательности Екатеринбурга»
Часы – 1 шт.
Обучающее пособие «Палочки Кюизинера» - 2 шт.
Логические блоки Дьенеша – 1 шт.
Обучающая литература: «Цифры и счет», «Арифметика», «Учебник для малышей. Математика»
Плакаты: «Цифры», «Геометрические фигуры», «Время»
Дидактические игры: «Верх-низ, право-лево», «Из геометрических фигур», «Юный ма-















тематик», «Посчитай-ка», «Дорисуй картинку», «Математическая ромашка»
Счетный материал
Линейки – 12 шт.
Набор счетных палочек – 12 шт.
Наглядно-демонстрационный материал: «Головные уборы», «Женская одежда», «Мужская одежда», «Овощи и фрукты», «Что мы носим», «Дикие животные», «Животные
Африки», «Домашняя птица», «Зимующие птицы», «Домашние животные», «Насекомые»
Дидактические игры «Кто как кричит», «Кто это ест»
Игровые наборы: «Насекомые», «Домашние животные», «Дикие животные», «Динозавры»
Познавательная художественная литература: «Звери в лесу», «Птицы прилетели», «Рассказы о природе»
Календарь природы – 1 шт.
Картотека «Явления природы» - 1 шт.
Микроскоп – 2 шт.
Экспериментальная лаборатория
Лейка – 2 шт.

Подготовительная группа № 7






















Детский развивающий набор «Книга с аппликациями»; «История транспорта»,
«Учимся готовить»,
«История моды»
Энциклопедии: серия «Самая первая энциклопедия»
другие
Лото, меморины
Карты физические, стран
Глобус физический, политический, малый шар
Демонстрационный материал представляющий: людей разных физических особенностей);
флору и фауну современного мира, позволяющие знакомиться и классифицировать животных, растения, овощи/фрукты/грибы;
другие явления и объекты живой и неживой природы;
иллюстрации техники и технологий
Демонстрационные карточки на классификацию (наборы)
Игры, развивающие познавательные процессы (память, логика, мышление..)
Календарь праздников
Флаг РФ
Государственные символы РФ(дидактическое пособие)
Дидактические и развивающие игры на развитие у детей представлений об окружающем мире
Лэпбук «Космос»
Атласы: мира, животных, национальностей
Познавательная литература о стране, крае, городе








































Проектор
Магнитола
Дидактическая игра «Волшебное дерево»
Календарь природы
Книжки-раскладушки «Цветы», «Насекомые»
Развивающие карточки «Животные и их малыши»
Плакаты, коллажи
дидактические и развивающие игры на развитие у детей экологических представлений
Карты животного мира
печатные издания с картинками об окружающем мире, о природных явлениях, об объектах живой и неживой природы, технике
схемы: времена года, животный мир, растительный мир
Лейки,
тазики
Лупы,
пинцет,
ловушки для насекомых
Детский микроскоп
предметы и приспособления для водных экспериментов, для переливания, вычерпывания, пипетки, шприцы для забора жидкости (без иголок!), стаканчики, пробирки и др.
разнообразные природные материалы (камни, минералы, ракушки, шишки, желуди и т.
п.)
схемы свойств предметов и явлений
Лэпбук по экологии
дидактические и развивающие игры на развитие у детей представлений о форме, цвете,
величине
Тетради по развитию математических представлений
Часы: механические,
песочные,,
демонстрационные
Календари: перекидной,
дидактический
объекты для исследования в действии:
палочки кюизенера,
блоки дьенеша
Числовой коврик
нормативно-знаковый материал: карточки, кубики , пазлы с цифрами, числовые карточки, линейки, магнитные цифры
тренажеры счета на сложение и вычитание
развивающие игры с математическим содержанием: домино, игры-бродилки
Шашки,
шахматы
Пазлы







1.3

Образовательная область:
«Речевое развитие»
Предметы дисциплины (модули) в соответствии с учебным
планом:
- коммуникативная деятельность
- восприятие художественной литературы и фольклора
- подготовка к обучению грамоте.

Мозаики
Шнуровки, шнуровальные планшеты
Игрушки для развития мелкой моторики:
машинки и самолетики для завинчивания гаек, игры с прищепками
Тетради для развития мелкой моторики

1 младшая группа













Детская художественная литература- 25 шт
Картотека «Пальчиковые игры»
Веселая пальчиковая гимнастика -1шт
Театрлизованная деятельность:
Театр настольный (резиновые фигурки)
Театр настольный(бумажные фигурки)
Театр би-ба-бо
Театр магнитный
Уголок ряжения(шапочки,костюмы)
Маски-ободки
Теневой театр

2 младшая группа № 6
























Мозаика крупная
Мозаика мелкая
Шнуровки
Пазлы: «Маша и медведь», «Ну,погоди» , « Винни Пух» , «Малыш и Карлсон»
Игра-вкладыши «Фрукты и овощи»
Лото «Растительный мир» 1.Демонстрационный материал:
Дикие животные
Домашние животные
Птицы
Фрукты
Овощи
Транспорт
Мебель
Посуда
Одежда
Профессии
Виды спорта
«Хлеб всему голова»
Насекомые
2,Супер-карточки по методике «Домана-Маниченко»
-читаем в детской
-читаем на кухне




























-читаем в шкафу
3.Клендарь погоды «Осень»(дидактические карты тематической направленности)
4. «Расскажи про свой город(игровой дидактический материал)
5.Энциклопедия «Дикие животные»
6. «Времена года»(весна,лето,осень,зима)-демонстрационный материал
7. «Если ты один дома»(уроки безопасности-демонстрационный материал)
Дидактические и настольно-печатные игры:
Лото «Ассоциации»
Лото «Растения-животные»
Игра-пазлы «Цвета»
Игра-пазлы «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Игра-пазлы «Профессии»
Игра «Двойняшки»(дикие и домашние животные)
Игра-пазлы «Чей домик7»
Игра-пазлы «Чей малыш?»
Игра-пазлы «Ассоциации»
Лото «Растительный мир»
Кубики с буквами
Театрлизованная деятельность:
Театр настольный(резиновые фигурки)
Театр настольный(бумажные фигкрки)
Театр би-ба-бо
Театр магнитный
Уголок ряжения(шапочки,костюмы)
Маски-ободки
Теневой театр

Средняя группа № 9
















Предметы для сенсорики: клубочки. Ленточки. Счетные палочки.
Шнуровки. Стаканчики. Трубочки. Зеркальца. Мелкие игрушки.
Дидактические игры: предметное окружение. -12
Пазлы разного размера и количества. 10
Детская художественная литература -50
литературный уголок – 1 шт.
Художественная литература (32 книга)
игры на развитие дыхания – 1 набор
зеркало- 3шт
Веселая артикуляционная гимнастика (наглядное пособие)
Дидактические игры:
Шнуровки -5 шт
Вертушка поддувная-1шт.
Бусы, нитка, трубочки,
дидактические сюжетные картинки

Средняя группа № 3

































Мозаика мелкая
Пазлы: «Маша и медведь», «Ну,погоди» , « Винни Пух» , «Малыш и Карлсон»
Демонстрационный материал:
Дикие животные
Домашние животные
Птицы
Фрукты
Овощи
Транспорт
Мебель
Посуда
Одежда
Профессии
Энциклопедия «Дикие животные» «Дикие птицы»
«Времена года»(весна,лето,осень,зима)-демонстрационный материал
«Если ты один дома»(уроки безопасности-демонстрационный материал)
«Природные и погодные явления»(демонстрационный материал)
Дидактические и настольно-печатные игры:
Кто где живет
Колобок
Игра-пазлы «Ягоды»
Пазлы разные много
Театрлизованная деятельность:
Театр «Волк и семеро козлят» (резиново-тряпичные фигурки)
Театр настольный «Теремок» (бумажные фигкрки)
Театр магнитный «Репка»
Уголок ряжения(костюмы поварят) – 2
Зеркало
книги известных детских писателей – более 20 шт.
книга сказок - 5 шт.
книги загадок, пословиц, поговорок –2 шт.
звуковой плакат-алфавит – 1 шт.

Старшая группа № 2




литературный уголок – 1 шт.
книги известных детских писателей –35 шт.
детская энциклопедия - 6 шт.



















книга сказок - 20 шт
хрестоматия для детей-4
книги загадок, пословиц, поговорок – 5 шт.
портреты писателей – 1 набор
настольно-печатные игры по сказкам –1шт.
куколный театр- 1 набора
пальчиковый театр- 2 наборов
предметные картинки для автаматизации звуков
азбука- малышка – 3 шт
Игрушки (пластмассовые, резиновые)
Дидактические игры:
д/игра «Составь рассказ». «Большой и маленький», «Чей детеныш?», «Один много»,
«Чей хвост», «Слоги», «Кубики-азбука», «Маленькие слова»
Игры на поддувания:
Картотека дыхательной гимнастики
Картотека речевых игр
Картотека пальчиковой гимнастики
Картотека артикуляционных игр

Старшая группа № 8










Картины русских художников 10 шт
Азбука, буквари 2 шт
Развивающие карточки для чтения 6 шт
Дидактические игры на составление слов из слогов 3 шт
Буквенные домики 2 шт
Мнемотаблицы 10 шт
Картины русских художников 15 шт
Аудио, видеоматериалы 10 шт
Наборы картин(одежда, продукты, виды спорта, птицы, грибы, животные, дорожные знаки, природные явления, геометрические фигуры) 10 шт

Старшая группа компенсирующей направленности №4










литературный уголок – 1 шт.
книги известных детских писателей –35 шт.
детская энциклопедия - 6 шт.
книга сказок - 20 шт.
книжки-самоделки – 2 шт
книжки-раскраски- 15 шт
книги загадок, пословиц, поговорок – 3 шт.
плакат-алфавит – 1 шт.
портреты писателей – 1 набор

























настольно-печатные игры по сказкам –1шт.
куколный театр- 4 набора
пальчиковый театр- 7 наборов
ширма театральная – 1 шт.
теневой театр-1шт.
сказки на дисках
предметные картинки для автаматизации звуков
наглядн-дидактическое пособие «скажи по другому»
азбука- малышка – 1 шт
Игрушки (пластмассовые, резиновые.): кошка, собака, лиса, заинька
иллюстрации к сказке «Айболит» К. И. Чуковского
Портрет писателя П. П. Бажова, иллюстрации к сказке «Серебряное копытце»
Дидактические игры:
д/игра «Один и много». «Большой и маленький», «Чей детеныш?», «Чего не
стало?», «Эмоции», «Учим буквы»
Игры на поддувания:
«скажи по другому» - 1 шт
«Лето», «Осень» - 2 шт
«Сдуй бабочку с цветочка» - 5 шт
Трубочки- 15 шт
Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика
Картотека речевых игр
Картотека пальчиковой гимнастики
Картотека артикуляционных игр

Подготовительная группа компенсирующей направленности № 5














Зеркало – 1 шт.
Букварь – 4 шт.
Игры для развития воздушной струи «Остуди кофе», «Снегопад», «Накорми фрукт».
Игры для мелкой моторики ( «Мозаика» – 3 шт., «Клубочек» -1 шт., игра с прищепками
– 1 шт.)
Картотека чистоговорок – 1 шт.
Сборник артикуляционных сказок – 1 шт.
Сборник артикуляционных картинок – 1 шт.
Пальчиковый театр -1 шт.
Наглядно-демонстрационный материал: плакат «Алфавит» - 1 шт., «Домик букв» - 1 шт.,
«Домик звуков» - 1 шт.
Набор сюжетных картинок – 1 шт.
Набор предметных картинок – 1 шт.
Сборник текстов для перессказывания – 1 шт.
Буквенный фриз – 1 шт.








Набор «Схемы предложений» - 1 шт.
Картотека словесных дидактических игр – 1 шт.
Портреты писателей
Игра «Угадай сказку» - 2 шт.
Хрестоматия для маленьких
Сборник загадок, сборник стихов, «Толковый словарь пословиц и поговорок»

Подготовительная группа № 7





















дидактические и развивающие игры на развитие речи у детей
Зеркало для занятий по ЗКР
Дидактическое пособие для формирования направленной воздушной струи
Дидактические пособия по развитию речи
Книги из серии «Найди и покажи»
книги с мелким шрифтом для чтения взрослыми
книги с крупным шрифтом для чтения самими детьми (из серии «читаем сами»)
аудио и видео материалы (сказки, песни)
Портреты детских писателей
Коллажи по произведениям детских писателей и русским народным сказкам
буквенный коврик
рабочие тетради по обучению грамоте
буквы на плакатах, коллажах, кубиках, на пазлах, магнитные буквы
азбуки, буквари
развивающие карточки для чтения
дидактические игры на составление слов из слогов, букв
мольберт,
мел, маркеры
буквенные домики
Тематические картины «Дети идут в школу», «Зимний вечер», «Осень золотая», «Весна»; картины: «Зима» И. Шишкина и «Сказка инея» И. Грабар В. М. Васнецов
«Богатыри», И. Левитан «Весна. Большая вода» (метод.кабине
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Настенное зеркало – 1 шт.
Зеркала для индивидуальной работы – 12 шт.
Столы для детей – 5 шт.
Стулья для детей – 8 шт.
Стол письменный – 1 шт.
Стул для взрослых – 1 шт.
Компьютер – 1 шт.
Принтер – 1 шт.
Шкаф для пособий – 1 шт.











Шкаф для одежды – 1 шт.
Угловой стеллаж для пособий «Оленька» - 1 шт.
Доска металлическая – 1 шт.
Магниты – 30 шт.
Чистое полотенце – 1 шт.
Зеркало для дополнительного освещения – 1 шт.
Стульчики для занятий у зеркала – 2 шт.
Комплект зондов для постановки звуков – 1 комплект.
Вата, ватные палочки, салфетки.

o Папки с речевым материалом по звукам:
Звук (Ч). Дифференциация (С-Ч), (С-Сь-Ч), (Т-Ть-Ч), (Ч-Ц), (Ч-Ш).
Звук (Щ). Дифференциация (Щ-Ч), (С-Сь-Щ), (Щ-Ц), (Щ-Ш).
Звук (Ш). Дифференциация (С-Ш).
Звук (Ж). Дифференциация (Ж-З), (Ш-Ж).
Звук (С), звук (Сь). Дифференциация (С-Сь).
Звук (З), звук (Зь). Дифференциация (З-Зь), (С-З), (Сь-Зь).
Звук (Ц). Дифференциация (Ц-С).
Звук (Л), звук (Ль), Звук (Й). Дифференциация (Л-Ль), (Л-В), (Ль-Й).
Звук (Р), звук (Рь). Дифференциация (Р-Рь).
Дифференциация (Р-Л), (Рь-Ль), (Р-Л-Рь-Ль).
Заднеязычные звуки (К), (Г), (Х), (Хь).
Гласные звуки (А), (О), (У), (Э), (И), (Ы). Дифференциация (Ы-И). Йотированный гласные (Е), (Ё), (Ю), (Я). Дифференциация (Е-Ё-Ю-Я).
 Парные согласные (Т-Д), (П-Б), (Ф-В).
 Сонорные звуки. Мнемотехника.
 Свистящие звуки. Мнемотехника.
 Свистящие звуки. Мнемотехника.
Коробки с картинным материалом по звукам:
 Звук (Д).
 Звук (Г).
 Звук (В).
 Звук (Б).
 Звук (П).
 Звук (К).
 Звук (Х).
 Звук (Л).
 Звук (Р).
 Звук (Щ).
 Звук (Ч).
 Звук (Ж).
 Звук (Ш).
 Звук (Ц).




















































Звук (З).
Звук (С).
o Папки с лексическим материалом (картинки):
«Рыбы».
«Одежда».
«Фрукты, овощи, ягоды, грибы».
«Сюжетные картинки».
«Что чем делают?».
«Транспорт».
«Насекомые».
«Времена года».
«Деревья, злаки, цветы».
«Птицы».
«Игрушки».
«Дикие и домашние животные».
«Дом, интерьер, мебель».
«Инструменты».
«Продукты питания».
«Посуда».
«Семья».
«Обувь».
«О хлебе».
«Человек, семья».
«Класс».
«Наш город – Екатеринбург».
Коррекция слоговой структуры слова.
o Наглядные пособия:
Схема характеристики звуков (гласные, согласные) – 2 шт.
Касса букв – 1 шт.
Схема массажа для развития мимической мускулатуры («Ёжик», «Лисичка», «Колобок»,
«Солнышко»).
Схема дыхательной гимнастики по Ипполитовой – 1 шт.
Схема отличия звуков от букв – 1 шт.
Схема определения места звука в слове («Птички») – 20 шт.
Демонстрационный набор звуков и слияний – 1 шт.
Демонстрационный набор схемы предложения – 1 шт.
Набор звуков и слогослияний для детей – 12 шт.
Набор схемы предложения – 12 шт.
Картотека, направленная на развитие мелкой моторики с использованием спичек.
Наборы разрезных картинок («Медведь», «Петух…», «Мальчик и девочка», «Маша и
медведь») – 40 шт.





Набор картинного материала В.В.Коноваленко – 1 шт.
Игры для поддувание – 1 шт.
Игры на автоматизацию звуков – 1 шт.

o Методические разработки:
 Развитие лексико-грамматического строя речи – 1 шт.
 Упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук – 3 шт.
 Комплект профилей артикуляции звуков – 1 шт.
 Картинный материал по формированию лексического строя речи – 1 шт.
 Комплексы артикуляционной моторики – 1 шт.
 Комплексы упражнений на развитие мимических мышц и лица – 1 шт.
 Подборка звукоподражательных комплексов – 1 шт.
 Подготовка к обучению грамоте по методике Н.С.Жуковой – 1 шт.
 Развитие мелкой моторики детей старшего дошкольного возраста – 1 шт.
Раздаточный материал:
 Игры-шнуровки – 4 шт.
 Настольные игры: мозаики, пазлы…
 Разборные игрушки: матрѐшка, разборные конструкторы – 3 шт.
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Столы для детей-4шт.
Стулья для детей-8шт.
Стол письменный-1шт.
Стул для взрослых-1шт.
Шкаф для одежды-1шт.
Шкаф для пособий-2шт.
Компьютер -1шт.
Принтер-1шт.
Доска-1шт.
Зеркало с лампой дополнительного освещения.
Стол для занятий с детьми-1шт.
Стулья для занятий у зеркала-2шт.
Комплект для постановки звуков-(1к).
Ватные палочки, салфетки.










Демонстрационный наглядный материал (папки):
1Москва
2 Дошкольникам о покорителях космоса.
3 Портреты детских писателей.
4Защитники Отечества.
5 Профессии
6 Инструменты
7Времена года: осень, зима, весна, лето.



































8 Деревья.
9.Кустарники.
10.Цветы полевые.
11 Цветы-первоцветы
12.Цветы луговые.
13Цветы садовые.
14. Грибы.
15.Ягоды.
16 Овощи.
17.Фрукты.
18.Злаки
19.Хлеб.
20.Насекомые.
21.Птицы.
22.Животные жарких стран.
23.Животные севера.
24.Дикие животные.
25.Дикие животные и их детѐныши.
26 Домашние животные.
27.Рыбы.
28.Обитали морей и океанов.
29Семья .
30.Женская одежда
31.Мужская одежда
32.Головные уборы.
33Обувь.
34.Бытовые электроприборы.
35.Посуда
36.Школьные принадлежности.
37.Транспорт(наземный, воздушный, водный).
38.Дорожные знаки.
Методическое пособие «Читать раньше, чем говорить» Н.Созонова, Е .Куцина (по развитию речи с алалией)
Демонстрационный материал «Развитие речи детей 4-5 лет» (Осень-зима)









Наглядный материал для автоматизации звуков:
Наглядный материал для автоматизации звука (С);
Наглядный материал для автоматизации звука (С/);
Наглядный материал для автоматизации звука (З, З/);
Наглядный материал для автоматизации звука (Ц);
Наглядный материал для автоматизации звука (Ш);
Наглядный материал для автоматизации звука (Ж);
Наглядный материал для автоматизации звука (Щ);









































Наглядный материал для автоматизации звука (Ч);
Наглядный материал для автоматизации звука (Л);
Наглядный материал для автоматизации звука (Л/);
Наглядный материал для автоматизации звука (Р);
Наглядный материал для автоматизации звука (Р/);
Наглядный материал для автоматизации звука (Й);
Материал для коррекции слов со сложной слоговой структурой.
Материал для дифференциации звуков:
Дифференциация звуков (С- С/);
Дифференциация звуков (С-З);
Дифференциация звуков (С-Ц);
Дифференциация звуков (Ш-Ж);
Дифференциация звуков (Ш-С);
Дифференциация звуков (Ж-З);
Дифференциация звуков (Щ-С);
Дифференциация звуков (Ч-С);
Дифференциация звуков (Ч-Т);
Дифференциация звуков (Ч-Щ);
Дифференциация звуков (Ц-Ч-Щ);
Дифференциация звуков (Б-П);
Дифференциация звуков (Д- Т);
Дифференциация звуков (В-Ф);
Дифференциация звуков (Г-Х);
Дифференциация звуков (К-Х);
Дифференциация звуков (К-Г-Х);
Дифференциация звуков (Г-К-Х);
Дифференциация звуков (Р-Р/);
Дифференциация звуков (Р-Л);
Дифференциация звуков (Л-Л/);
Дифференциация звуков (Р/- Л/);
Дифференциация звуков (М- М/);
Дифференциация звуков (Н-Н/);
Папка: Речевые игры И.Л.Лебедева «Трудный звук, ты наш друг!»
Звуки (Р-Р/)
Звуки(Ш,Ж,Щ)
Звуки (Л-Л/).
Звуки (Ц,Ч).
Картотека Н.В.Нищевой «Автоматизация и дифференциация звуков» (картинки и тексты).
Папка: Для обследования звукопроизношения детей и слогового состава слов (звуки СШ).
Папка для обследования и развития лексико-грамматического строя и связной речи де-




тей.
Альбом О.Б.Иншаковой для обследования звукопроизношения.
Наглядные пособия:
«Звуковые человечки», «Буквы и звуки», «Звуковые схемы», «Развитие фонематического слуха и восприятия».
Материал по обучению рассказыванию.






Дидактические игры:
1 Игра «Почемучка»
2 Игра «Сложи слово»
3 Игра «На каждую загадку- четыре отгадки»
4.Игра «Собираем урожай»








Игры на развитие мелкой моторики
1 Игра «Шнурочки»
2 Игра «Пальчиковый театр»
3 Игра «Конструктор на липучках»
4 Игра «Мозаика»
5 Игра «Геометрическая мозаика»
Материал для развития дыхательной воздушной струи





















Логопедические игры:
1«Читаем по слогам»
2 «Читаем слоги»
3 «Логопедические карточки»
4 Развивающие карточки «Чтение»
5 «Расскажи про свой город»
6 «Расскажи про детский сад»
7 «Логопедические лото»
8 «Скажи по-другому»
9 «Читаем и составляем слова»
10 «Узор из звуков»
11 « Развивающая игра»
12 «Логопедические кубики»
Пособия:
1 Кукла Буратино
2 Кукла нарядная
3 2пирамидки
4 «Волшебный мешочек»
5 Доска магнитная с буквами-магнитами

1.4

Образовательная область:
«Художественно-эстетическое развитие»
Предметы дисциплины (модули) в соответствии с учебным
планом:
- изобразительная деятельность
- музыкально – художественная деятельность.

Музыкальный зал


















Облучатель - рециркулятор – 1 шт
Музыкальный центр -1 шт.
Экран -1 шт.
Проектор-1 шт
Ноутбук – 1 шт.
Эл.Пианино - 1 шт.
Шкаф-купе
Стульчики детские деревянные - 30 штук
Стулья взрослые – 20 шт.
CD-диски с произведениями по программе возрастных групп
Радио-система микрофонная комплект) -1 шт
Гарнитура (комплект)1 шт.
Домашний кинотеатр- 1 шт
Столы журнальные- 2 шт
Стол письменный- 1 шт
Стул для пианино- 1 шт
Шторы- 2комплекта

























МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Колокольчики металл. – 15 шт.
Ложки деревянные. – 20 шт.
Блок - флейты. - 2 шт.
Треугольники -3 комплекта
Молоточки – 2 шт
Бубен – 3 шт.
Тамбурин – 12шт.
Погремушки – 20 шт.
Барабаны малые - 2 шт.
Барабаны большие – 1шт.
Тарелки металл. большие -1 шт.
Тарелки металл. малые -1 шт.
Металлофоны – 4 шт.
Шум дождя (самодельный) 1 шт.
Коробочки шумовые (самодельные) 4шт.
Маракасы деревянные – 2 шт.
Бубенцы – 4 шт.
Трещотка деревянная 2 шт.
Кастаньеты - 4 шт.
Ксилофон- 4 шт
Арфа- 1 шт
Гитара (самодельная) - 3 шт
Румба- 4 шт





Коробочка- 1 шт
Клавесы 2 шт.

АТРИБУТЫ И РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
 Флажок (Триколор) – 1 шт.
 Платочки шелковые малые – 30 штук
 Косынки разноцветные – 10 шт.
 Полотнища капроновые на палках-6 шт
 Цветы искусственные-20 шт
 Диадемы – короны - 8 шт
 Кокошники- 6 шт
 Шарфы для танца-15 шт
 Веера японские-8 шт.
 Бескозырки- 8 шт
 Фуражки- 4 шт
 Мишура для танцев- 20 шт
 Султанчики- 40 шт
 Бусинки- 10 шт
 Зонтики- 6 шт
 Листочки плоскостные (большие, средние, маленькие 30 шт).
 Снежки (синтепон, пенопласт)-30 шт
 Ободки (овощи, фрукты, планеты, птицы, персонажи сказок, насекомые)
 Корона, борода Нептуна
 Колпаки пряников-2 шт
 Шапочки театральные-30 шт
 Цилиндры-8 шт
 Парики разноцветные 4шт
 Голуби-30 шт
 Искусственные цветы - 50 штук
 Султанчики - 40 штук
 Снежинки на палочках – 24 шт.
Костюмы детские:
 Медведь 2шт
 Белочка 1шт
 Заяц 2шт
 Лиса 2 шт.
 Собака 1 шт.
 Кошка 1 шт.
 Корова 1 шт.
 Волк 1 шт.
 Парики козлята 6 шт.
 Ежик 1 шт.
 Русские костюмы (девочки) 6 шт.

 Русские костюмы (мальчики) 6 шт.
 Костюм «Ромашки» 7 шт.
 Костюм «Фонарики» 6 шт.
 Костюм « Елочки» 6 шт.
 Ростовые куклы 3 шт.
Костюмы взрослые:
 Дед Мороз – 1 шт.
 Снегурочка – 2 шт.
 Баба Яга -1 шт.
 Снеговик – 1 шт.
 Клоун – 1
 Осень – 1 шт.
 Костюм Лисы
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уголок для творчества – 1 шт.
гуашь – 5 шт.
бумага для рисования – 2 пачки
пластилин -10шт
кисти для красок– 25 шт.
доски для лепки – 20 шт.
цветные карандаши -30шт
музыкальные дидактические игры – 1 шт.
ритмические ударные инструменты ( погремушки) – 2 шт
магнитофон – 1 шт.
матрешка-5шт
бубен- 1шт

2 младшая группа № 6















Краски акварельные
Гуашь
Бумага формата А4
Кисточки для рисования
Пластилин
Досочки для лепки
Цветной картон
Цветная бумага
Ножницы
Клей канцелярский
Клей ПВА
Кисточки для клея
Карандаши цветные

 Карандаши восковые
 Досочки для аппликации
 Баночки для клея
 Непроливашки
 Салфетки тканевые
 Конструктор деревянный
 Конструктор «Лего»(крупный,средний,мелкий)
 Филимоновские игрушки
 Дымковская игрушка
Театрлизованная деятельность:
 Театр настольный(резиновые фигурки)
 Театр настольный(бумажные фигкрки)
 Театр би-ба-бо
 Театр магнитный
 Уголок ряжения(шапочки,костюмы)
 Маски-ободки
 Теневой театр

Средняя группа № 9
























Дидактические игры по ИЗО - 4
Альбомы. Цветная бумага. Цветной картон.
Гуашь. Акварельные краски. Цветные карандаши. Мелки восковые.
Ножницы. - 25
Ластики. Пластилин.
Стаканы под карандаши. - 6
Простые карандаши.
Подносы детские. - 4 и 5
Фигурки из глины по Дымковской росписи. - 3
Учебное пособие «Лепим из пластилина. Цирк» -1
Иллюстрации по дымковской росписи, образцы рисунков
Образцы рисунков на разные темы
Музыкальные инструменты:
Микрофоны. Бубны. Маракас. Металлофон. Гитары. Погремушки.
Дидактическая игра «Кто на чем играет» -1
Дидактическая игра «Шумовые игрушки» - 1
Набор картинок Музыкальные инструменты» - 2
Музыкальный центр. -1
Диски с записями песен, сказок – 15
Театральные костюмы. Маски.
Набор макетов «Би-ба-бо» - 1
Пальчиковый театр









Теневой театр.
Набор картинок «Назови сказку» - 2
Мелкие игрушки к сказкам и рассказам.
Комплект мягких модулей. – 1
Пластмассовый конструктор мелкий.
Пластмассовый конструктор крупный.
Набор деревянного конструктора

Средняя группа №3






























уголок творчества:
акварель – 24 шт.
бумага для рисования – 2 уп
бумага колорированная – 1 уп
бумага цветная
пластилин
кисти для красок– 24 шт. для клея – 24 шт
доски для лепки – 27 шт.
стеки – 29 шт.
цветные карандаши
музыкальные дидактические игры – 1 шт.
ритмические ударные инструменты (гитара, металлофон, дудочка, погремушка)
–1
магнитофон – 1 шт.
бубен- 1шт
бубенчики- 1 шт
Дымковская игрушка
стаканы цветные для карандашей-8 шт.
карандаши простые - 24
журналы раскраски
гуашь -20 шт.
емкость для воды -24 шт.
цветной картон – 24 упаковок.
ножницы – 24 шт.
клей карандаш – 24 шт.
цветные карандаши -24 уп
иллюстративный материал по изучаемым темам
набор музыкальных инструментов – 2шт.
синтезатор -1 шт.
магнитофон – 1 шт.

Старшая группа № 2



































трафареты – 10 шт.
акварель – 28 шт.
гуашь – 28 шт.
бумага для рисования
бумага цветная – 27 шт.
паста для моделирования – 2 шт
пластилин – 27 шт.
кисти – 54 шт.(№2, 4)
доски для лепки – 27 шт.
стеки – 27 шт.
ножницы – 27 шт.
простые карандаши – 27 шт.
цветные карандаши – 21 набор
цветной картон – 45 шт.
фартук – 2 шт.
музыкальные инструменты (гитара-2, саксофон, треугольник, бубны-2, трещотка, металлофон)
пальчиковый театр – 1 шт.
магнитофон – 1 шт.
набор для творчества Транспорт – 1 шт.
демонстрационные картинки «Народное творчество» – 1 набор
тарелки Хохлома – 5 шт.
ложки Хохлома – 5 шт.
д/игра «Народные промыслы»-1 шт
лошадка-городецкая роспись-1 шт
Примеры жостовской росписи
Барышня
куклы из ниток – 2 шт.
дем.материал «Гжель» – 1 шт.
дем.материал «Хохлома»» - 1 шт
д/игра «Подбери нужное»» - 1 шт
картины Шишкина «Рожь», «Утро в сосновом бору, репродукция картины И.
Грабаря «Февральская лазурь»(метод.каб.), Картина А. Саврасова «Грачи прилетели»;
репродукция картины И. И. Левитана «Березовая роща»; Васнецова, Чарушина.
музыкальный альбом П. И. Чайковского «Времена года» (на эл.носителе)
портреты писателей и художников




изображения героев мультфильмов и сказок
лото по сказкам А.С. Пушкина

Старшая группа № 8

















Музыкальные инструменты(треугольник,дудочка, бубен, металлофон,
маракас, ложка деревянная) 7 шт
Текст и ноты песни «Антошка» муз. В. Шаинского, cл. Ю. Энтина
Музыкальный альбом П. И. Чайковского «Времена года»
Портреты писателей и художников
Изображения героев мультфильмов и сказок.
Акварельные краски 20 шт
Гуашь 20 шт
Пластилин 20 шт
Набор картона 20 шт
Набор цветной бумаги
Кисточки 30 шт
Емкость для промывания кисти 20 шт
Доска для лепки 20 шт
Салфетки 20 шт
Ножницы 20 шт
Мольберт 1 шт

Старшая группа компенсирующей направленности№ 4

















мольберт - 2 шт.
набор трафаретов – 3 шт.
акварель –28 шт.
бумага для рисования –1 упаковка
бумага цветная –28 шт.
картон цветной -28 шт.
пластилин –28 шт.
кисти –28 шт.
стаканчики -28 шт.
доски для лепки – 28 шт.
стеки –28 шт.
тонированная бумага -28 шт
ножницы –30шт.
простые карандаши –28шт.
цветные карандаши –28 наборов
фломастеры – 28 шт


















восковые мелки – 28 шт
ширма настольная- 1 шт
костюмы для детей (красная шапочка, белочка, мед.сестра и т.д.)
атрибуты к играм, спектаклям
ритмические ударные инструменты (бубен, металлофон, губная гармошка,
ксилофон, дудочка, гитара, колокольчики, погремушки, треугольник, саксафон)
– по 1шт.
теневой театр-1шт.
пальчиковый театр –14шт.
матрешки
пальчиковые краски – 2 набора
репродукции картин с изображением всех времѐн года
портрет Л. Н. Толстого
текст и ноты песни «Осень, милая, шурши» муз. М. Еремеевой
изображения - сад и огород
Аудиозапись «Песенки Чебурашки» (муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского
аудио- запись пьесы «Ветер играет с листочками» (муз. А. Жилина); иллюстрации к сказке К. Д. Ушинского «Умей обождать»
Предметы хохломы

Подготовительная группа компенсирующей направленности №5


















Наглядно-демонстрационный материал: альбомы «Гжель», «Хохлома», «Городецкая роспись»
Матрешки – 6 шт.
Выставочные изделия хохломской росписи
Цветные карандаши
Восковые мелки
Акварель
Кисти
Ножницы
Цветная бумага
Клей
Ложки Хохлома – 5 шт.
Фломастеры-17 наб.
Белая бумага
Картон
Нитки. Ленты
Самоклеющаяся пленка
Природный материал (шишки, ракушки, камешки и т.п)










Примеры жостовской росписи
Картины Шишкина «Рожь», «Утро в сосновом бору, репродукция картины И.
Грабаря «Февральская лазурь»(метод.каб.), Картина А. Саврасова «Грачи прилетели»;
Репродукция картины И. И. Левитана «Березовая роща»; Васнецова, Чарушина.
Сюжетные картинки на тему «Хозяйство семьи»; рисунки храмовой архитектуры; П. Кончаловского «Сирень», В. Ван Гога «Белая сирень», морские пейзажи
И. Айвазовского (метод.каб);
Текст и ноты песни «Антошка» муз. В. Шаинского, cл. Ю. Энтина
Музыкальный альбом П. И. Чайковского «Времена года»
Портреты писателей и художников
Изображения героев мультфильмов и сказок.

Подготовительная группа № 7













пальчиковый театр (наборы)
перчаточный театр
шапочки для подвижных и театрализованных игр
музыкальные инструменты:
барабан,
маракасы,
бубен,
ксилофон,
кастаньеты,
детская гитара,
погремушки
наглядно-дидактические пособия











наглядно-дидактические пособия по декоративному искусству
книги по пошаговому обучению рисованию для дошкольников
раскраски
трафареты для рисования
индивидуальные коробочки с наполнением: ножницы, простой карандаш, резинка, кисти разной жесткости и толщины, точилка
изобразительные материалы:
цветные карандаши,
фломастеры,
восковые мелки,
гуашь,
акварель
альбом для рисования
офисная бумага для рисования
прозрачные контейнеры для хранения карандашей, красок, восковых мелков и







фломастеров
ватные палочки
цветные и простые карандаши для рисования в контейнерах и стаканчиках
мелки для рисования в контейнерах для их хранения
краски: гуашь, акварель на каждого ребенка в свободном доступе
бумага различного формата, плотности, цвета и качества.
ножницы
баночки для клея
салфетки бумажные для кистей и рук
клеенчатые салфетки
пластилин
доска для пластилина
 стека для пластилина
Спортивный зал
 шведская стенка
1
 велотренажер
1
 дорожка сенсорная 1
 дорожка ручки и ножки 1
 кегли комплект
1
 клюшка хоккейная
10
 коврик гимнастический 17
 кольцеброс
4
 кольцо баскетбольное
1
 контейнер для хр. мячей
2
 кубики пластмассов. наб.
3
 ленточка на колечке
50
 мешочек с грузом 70 г25
 мешочек с грузом 150 г
25
 музыкальный центр микро 1
 мяч баскетбольный
1
 мяч волейбольный
1
 мяч мягкий
25
 мяч футбольный
2
 насос для накачив. мячей
1
 обруч
35
 палка гимнастическая 25
 секундомер электронный
1
 скакалка
14
 скакалка
10












1.5

Образовательная область
«Физическое развитие».
Предметы дисциплины (модули) в соответствии с учебным
планом:
- двигательная деятельность (в зале и на свежем воздухе).















стол письменный
1
спортивный тренажер 1
стойка вертикальная
4
тоннель для подлезания
2
фитбол
4
флажок 4 цвета
40
шкаф д/игруш. и пособий
1
эспандер кистевой
25
мяч детский утяжеленный
25
мяч резиновый 75 мм 30
мяч резиновый 125 мм
30
мяч резиновый 200 мм
30
облучатель
1

1 младшая группа №1





веранда – 1
скамья-1
горка-1
песочница-1








пластмассовая горка – 1 шт.
кегли – 1 набор
обруч – 2 шт.
кольцеброс – 2 шт
ребристая дорожка -1
выносной материал (по сезону): кукла одетая по времени года, ледянки,
лопатки, ведерки, формочки для песка и снега, мячи, кегли, машины, и
др.

2 младшая группа № 6











веранда – 1
скамья-1
горка-1
песочница-1
Мячи резиновые-5
Шарики пластмассовые -15
Дорожка ребристая-1
Кольцебросы-2
картотека гимнастики – 1 набор
картотека подвижных игр на прогулке – 1 набор




картотека гимнастика для глаз
выносной материал (по сезону): кукла одетая по времени года, ледянки, лыжи,
лопатки, ведерки, формочки для песка и снега, скакалки, мячи, кегли, машины,
и др.

Средняя группа №3










веранда – 1
скамья-1
горка-1
песочница-1
кегли -7 шт.
шары – 7 шт.
кубики- 8 шт.
мячи -5 шт.
кольцеброс - 2 шт.
гимнастические палки – 3 шт



Игровой уголок для спортинвентаря -1шт.

























коврик массажный – 1шт.
дорожка здоровья -1шт.
средние резиновые мячи – 5 шт.
маленькие мячи -10 шт.
обруч -10 шт.
гимнастические палки - 5 шт.
гантели – 6 шт.
детская скакалка - 1шт.
бубен – 1 шт.
картотека подвижных игр на прогулке.
картотека подвижных игр в группе
маски для подвижных игр -5 шт
Картинки:зимние и летние виды спорта
Флажки- 11 шт
Шайбы- 5 шт
Клюшки- 11 шт
Кубики средние-8 шт
Дид.игра «Основы безопасности жизнедеятельности»
Скакалки-3 шт.
Картотека подвижных игр на прогулке
Картотека подвижных игр в группе

Средняя группа № 9
















веранда – 1
скамья-1
горка-1
песочница-1

Кегли. Мячи. Скакалки.
Веревочки для гимнастики. -20
Ракетки для бадминтона - 2 набора
Набор картинок «Зимние виды спорта»
Набор картинок о разных видах спорта.
Выносной материал (формы для песка- 20шт, лопатки- 7 шт, ледянки- 25 шт,
клюшки- 2 шт, машины- 3 шт, корзина – 1 шт, робот- 1 шт, куклы одетые по сезону, ведра детские- 5 шт, и др.)
Игровой уголок для спортинвентаря -1шт.
коврик массажный – 1шт.
дорожка здоровья (ребристая)-1шт.
большой резиновый мяч с рожками – 1 шт.

Старшая группа № 2





















Горка – 1шт
Лаз горизонтальный металлический- 1 шт
Песочница- 1 шт
скамья – 1 шт
стол- 1 шт
домик-беседка – 1 шт
лаз «Петушок» - 1 шт
веранда – 1 шт
лаз треугольный – 1 шт
турник трехсекционный- 1шт
мячи резиновые – 3 шт
мячи пластмассовые– 18 шт.
скакалка –5 шт.
кегли – 2 набора
кольцеброс – 1 шт.
бубен –3 шт.
обручи – 4 шт.
дорожка здоровья (ребристая) -1
палатка напольная – 1 шт.
корзины под инвентарь – 2 шт.












кольцеброс настольный – 1 шт
дарц – 1шт.
Твистер – 1 шт.
Ракетка, волан – 1 шт.
Мелки для рисования
конусы – 3 шт.
цилиндры – 3 шт.
картотека подвижных игр в группе – 1 набор
картотека подвижных игр на прогулке – 1 набор
лопатки-28шт.

Старшая группа № 8















Веранда – 1
Скамья-1
песочница-1
Мячи 10шт
Гантели детские 4шт
Обручи 3 шт
Мешочек для метания 5 шт
Кегли 10
Доска ребристая 1 шт
Кольцеброс – 1 шт.
Обруч гимнастический –14шт.
Палки гимнастические- 10 шт
Бубен – 1 шт.

Старшая группа компенсирующей направленности № 4












Крокодил -1 шт
Стол- 1 шт
Шкаф – 1 шт
Компьютер – 1 шт
Диван- 1 шт
Выносной материал (лопатки – 15 шт, формочки- 30 шт, ведра-15 шт. лейка-3
шт.
скакалки- 3 шт, обручи- 3 шт, машинки – 5 шт. сито- 1 шт. корзина- 1 шт. куклы
по сезону)
мяч – 10 шт.
скакалка –5 шт.
кегли -8 шт.




















свисток-1шт.
кольцеброс – 1 шт.
Обруч гимнастический –14шт.
Палки гимнастические- 10 шт
бубен – 1 шт.
дорожка здоровья (нетрадиционная) -1
палас 2,5х4,5 - 2 шт.
гантели – 2 шт.
спортивный уголок – 1 шт.
мячи пластмасса-30шт.
корзина-1шт.
мешочки с песком – 8 шт
султанчики- 5 шт
флажки – 20 шт
мячи шипованные- 20 шт
картотека подвижных игр в группе – 1 набор
картотека гимнастики – 1 набор
картотека гимнастики для глаз– 1 набор

Подготовительная группа компенсирующей направленности № 5

















Веранда – 1
Скамья-1
песочница-1
Наглядно-демонстрационный материал «Виды спорта»-1 шт.
Скакалки-3 шт.
Кегли-10 шт.
Мячи- 5 шт.
мячи пластмассовые– 18 шт.
скакалка –5 шт.
кегли – 2 набора
кольцеброс – 1 шт.
бубен –3 шт.
картотека подвижных игр в группе – 1 набор
картотека гимнастики – 1 набор
картотека гимнастики для глаз– 1 набор

Подготовительная группа № 7



Веранда – 1
Скамья-1




























песочница-1
плакаты, коллажи
дидактические и развивающие игры на развитие у детей представлений о ЗОЖ
массажный коврик
дартс
скакалка
резинки для прыгания
мяч:
баскетбольный большой
баскетбольный малый
футбольный
волейбольный
корзина баскетбольная
мягкие мячи
обруч:
большой
маленький
кольцеброс
кегли+ мячик
ракетки для бадминтона
воланчик
теннисные ракетки
теннисные мячики
мячи резиновые
ловушки + мячик
игра «Мяч в воронку»

