
 

 
С П Р А В К А  

о материально-техническом обеспечении  

образовательной деятельности по образовательным программам 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение -  детский сад № 85 

 

 

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)  

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное  

управление, 

хозяйственно

е  

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

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. 620141 

 г.Екатеринбург, 

пр. 

Теплоходный,13 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципаль-

ное 

образование 

«город 

Екатеринбург» 

 

 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на оперативное управление зданием 

серия 66-66-01/473/2011-500 от 01.06.2016 

Объект права:  Литер А. Этажность: 2.  

Подземная этажность:-1.   

 

 (Основные помещения: ( кв.м); 

Групповые  – 11 (1 этаж- 250,7кв.м; 2этаж-

297,7 кв.м; общая -323,2кв.м; 1 этаж –

 

66:41:0204037:109 

 

№ 66-66-01/473/2011-500 
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 11,48,54,82;  

2 этаж -87,110,116,127,141;  

Спальни – 11 ( 1этаж-267,6кв.м; 2 этаж- 

334,4кв.м;  

 1 этаж –16,43,59,77)  

2 этаж – 92,107,120,129,136;  

Раздевальные – 11 (1 этаж-114,5кв.м; 2 этаж-

147,8кв.м;  

 1 этаж –10,49,53,83;  

2 этаж – 86,113,115,125,142; 3 этаж – 

146,157,173,187,193) 

Туалетные – 11 (1 этаж-88,3кв.м; 2 этаж- 

112,0кв.м; 3 этаж - 109,2 общая-309,5 кв.м;) 

 1 этаж – 12,13,44,45,50,51,55,56,78,79;  

2 этаж – 

88,89,90,108,109,117,118,130,131,137,138,139;  

Проходная зона –  (1 этаж - 42,5кв.м.; 2 этаж - 

64,8 кв.м.;.) 

 1 этаж – 14,46,57,80;  

2 этаж – 91,111,119,128,140;  

Буфетные – 11(1 этаж - 27,0 кв.м; 2 этаж - 34,4 

кв.м;  общая – 94,7)  

 1 этаж – 15,47,58,81; 

 2 этаж – 93,112,121,126,135;  

Специализированные кабинеты –  

 (1 этаж- 84,1 кв.м), в том числе: 

Кабинет заведующего – (13,5 кв.м) 

Кабинет методиста - (16,8 кв.м) 

Кабинет делопроизводителя - (9,3 кв.м) 

Зал для музыкальных занятий–  ( 76,0 кв.м) 

Зал для физкультурных занятий – (58,2 кв.м) 

Кабинет дополнительного образования - (52,7 

кв.м) 

Медицинский блок – (38,0 кв.м), в том числе: 

Медицинский кабинет - (10,0 кв.м) 

Процедурная – (9,5 кв.м) 

Санузел – (4,0кв.м.) 
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Холл –(8,8кв.м) 

Пищеблок – (73,5 кв.м), в том числе: 

Тамбур - (1,1 кв.м.)  

Помещение для хранения пищевых отходов - 

(1,1кв.м) 

Овощной цех -  (1,4 кв.м) 

Мясо - рыбный цех - (2,44 кв.м) 

Коридор –  (4,24 кв.м.) 

Горячий цех -  (6,25кв.м) 

Холодный цех - (6,25 кв.м) 

Гардеробная - (2,32кв.м) 

Кладовая сухих продуктов - (13,3 кв.м) 

Кладовая овощей - (6,6кв.м) 

Моечная яиц -  (1,1 кв.м.) 

Моечная кухонной посуды - (4,3 кв.м)  

Раздаточная  -   (1,45 кв.м) 

Прачечная –  (42,2 кв.м), в том числе: 

Гладильная-  (15,3кв.м.) 

Стиральная  -  (26,7 кв.м) 

Вспомогательные помещения – (163,8 кв.м),  

в том числе: 

Электрощитовая – № 38 (15,2 кв.м.) 

Пост охраны - № 40 (13,3 кв.м) 

Санузел для персонала –  ( 4,75 кв.м.);  

Кладовая хозяйственная – 13,2 кв.м) 

Кладовая хозяйственная – (4,3 кв.м) 

Коридоры  1 этаж (208,8 кв.м),  

Коридоры 2 этаж (208,8 кв.м),   

Тамбуры (15,3 кв.м) в том числе: 

 (1,1 кв.м;  3,5 кв.м; 1,1кв.м; 3,7 кв.м; 2,5кв.м; 

3,8 кв.м;) 

Лестничные клетки  1, 2, (18,0 кв.м), в том 

числе: 

 (4,56 кв.); (4,56 кв.м);(4,56кв.м) 
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3. 620141 

г.Екатеринбург, 

пр. 

Теплоходный,13 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Постановлени

е Главы 

Екатеринбурга  

№ 4173 от 

06.10.2011 г. 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком серия  

66-66-01/712/2011-055 

Объект права: Земельный участок. Категория 

земель: земли населенных пунктов.  

Разрешенное использование: под здание 

детского сада (лит. А) Площадь:  10228кв.м 

66:41:0204036:1 № 66-66-01/712/2011-055 

 

 

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. Дошкольное образование. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули):  
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1.1. 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

 

Младшая группа № 1 (от 3 до 4 лет) 

Материально-техническое обеспечение: 

Полки, корзинки, контейнеры, шкафы. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

Детское игровое оборудование для организации двигательной активности:  

Гимнастический  коврик,         

Кольцеброс, Мячи резиновые: маленькие, Кегли, 

Гантели, Скакалки, Обручи, Ленты цветные (на кольцах), Флажки: красные, си-

ние, Гимнастические палки, Киндеры, Бубен,  

Наглядно-дидактические пособия:, Настольная игра «Спорт» (парные картинки),  

Плакат «Спорт»,  

Группа №1: 

620141г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

10 – раздевальная, 11 – 

групповая, 12,13 – туалетная, 14 

– проходная, 15– буфетная, 16 – 

спальная. 

 

1.1. 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

 

Средняя группа № 8 (от 4 до 5 лет) 

Материально-техническое обеспечение: 

Полки, корзинки, контейнеры, стеллажи. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

 Детское игровое оборудование для организации двигательной активности: 

Кольцеброс, Флажки,  Кегли, Гантели, Обручи, Мешочки для метания, Бубен, 

костюмы для подвижных игр (волк, лиса.), Скакалки, Ростомер, Шары массаж-

ные игольчатые, Шары пластиковые, Мячи резиновые, Ленты цветные, Дорожка 

массажная. 

Группа № 8: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

66 – раздевальная, 70 – 

групповая, 65 – туалетная, 67,68 

– проходная, буфетная, 69 – 

спальная. 

 

1.1 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Старшая группа № 10 (от 5 до 6 лет) 

Материально-техническое обеспечение: стеллаж, коробки, контейнеры 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

 Детское игровое оборудование для организации двигательной активности: 

Кольцеброс, Мячи резиновые, Кегли, Шары пластмассовые, Гантели, Массаж-

ные мячики, Скакалки, Обручи, Ленты цветные,  Массажный коврик, Гимнасти-

ческие палки, Бубен, Ростомер. 

Группа № 10: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

40 – раздевальная, 42 – 

групповая,45 – туалетная, 46 – 

проходная, буфетная, 43 – 

спальная. 

1.1 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Подготовительная к школе группа № 11 (от 6 до 7 лет) 
Материально-техническое обеспечение: стеллаж  

Развивающая предметно-пространственная среда: 

Детское игровое оборудование для организации двигательной активности: 

 Флажки, Кегли,  Гантели, Обручи, Мешочки для метания, 

Скакалки, Шары пластиковые, Мячи резиновые, Ленты цветные,  Дорожка мас-

сажная, Мяч попрыгун. 

 

 

Группа № 11 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

8 – раздевальная, 11 – групповая, 

7 – туалетная, 9 – проходная,  

буфетная, 12 – спальная. 
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1.1 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Младшая группа № 9 (от 3 до 4 лет) 

Материально-техническое обеспечение: 

Полки, корзинки, контейнеры, шкафы. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

Детское игровое оборудование для организации двигательной активности:  

Гимнастический  коврик,         

Кольцеброс, Мячи резиновые: маленькие, Кегли, 

Гантели, Скакалки, Обручи, Ленты цветные (на кольцах), Флажки: красные, си-

ние, Гимнастические палки, Киндеры, Бубен,  

Наглядно-дидактические пособия:, Настольная игра «Спорт» (парные картин-

ки),  Плакат «Спорт», 

Группа № 9: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

26– раздевальная,30 – групповая, 

24,25 – туалетная, буфетная,29 – 

спальная. 

1.1 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Средняя группа № 2 (от 4 до 5 лет) 

Материально-техническое обеспечение: 

Полки, корзинки, контейнеры, стеллажи. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

Детское игровое оборудование для организации двигательной активности: 

Кольцеброс, Флажки,  Кегли, Гантели, Обручи, Мешочки для метания, Бубен, 

костюмы для подвижных игр (волк, лиса.), Скакалки, Ростомер, Шары массаж-

ные игольчатые, Шары пластиковые, Мячи резиновые, Ленты цветные, Дорож-

ка массажная. 

Группа № 2 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

17– раздевальная, 16 – группо-

вая, 20 – туалетная,  буфетная, 15 

– спальная. 

1.1 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Средняя группа № 7 (от 4 до 5 лет) 

Материально-техническое обеспечение: 

Полки, корзинки, контейнеры, стеллажи. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

Детское игровое оборудование для организации двигательной активности: 

Кольцеброс, Флажки,  Кегли, Гантели, Обручи, Мешочки для метания, Бубен, 

костюмы для подвижных игр (волк, лиса.), Скакалки, Ростомер, Шары массаж-

ные игольчатые, Шары пластиковые, Мячи резиновые, Ленты цветные, Дорож-

ка массажная. 

Группа № 7 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

3– раздевальная, 11 – групповая, 

7,8– туалетная, буфетная, 12 – 

спальная. 

1.1 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Старшая группа № 5 (от 5 до 6 лет) 

Материально-техническое обеспечение: полки. стеллаж, 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

Детское игровое оборудование для организации двигательной активности: 

Кольцеброс, Мячи резиновые: Малый, Средний, Большой, Кегли, Шары пласт-

массовые, Скакалки, Ленты цветные, Флажки, Гантели, Мешочки с песком,  

Бубен, Ростомер, Массажная дорожка, Моталочки, Бильбоке, Корзина для забро-

Группа № 5 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

19 – раздевальная, 18 – группо-

вая, 20,21 – туалетная,  буфетная, 

16 – спальная. 
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са мячей, Маски: Медведь, Лиса, Гусь. 

1.1 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Старшая группа № 6 (от 5 до 6 лет) 

Материально-техническое обеспечение: полки. стеллаж, 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

Детское игровое оборудование для организации двигательной активности: 

Кольцеброс, Мячи резиновые: Малый, Средний, Большой, Кегли, Шары пласт-

массовые, Скакалки, Ленты цветные, Флажки, Гантели, Мешочки с песком,  

Бубен, Ростомер, Массажная дорожка, Моталочки, Бильбоке, Корзина для забро-

са мячей, Маски: Медведь, Лиса, Гусь. 

Группа № 6 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

2– раздевальная, 17– групповая, 

15 – туалетная, буфетная, 12 – 

спальная. 

1.1 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Старшая группа № 3 (от 5 до 6 лет) 

Материально-техническое обеспечение: полки. стеллаж, 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

Детское игровое оборудование для организации двигательной активности: 

Кольцеброс, Мячи резиновые: Малый, Средний, Большой, Кегли, Шары пласт-

массовые, Скакалки, Ленты цветные, Флажки, Гантели, Мешочки с песком,  

Бубен, Ростомер, Массажная дорожка, Моталочки, Бильбоке, Корзина для 

забро-са мячей, Маски: Медведь, Лиса, Гусь. 

Группа №3  

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

83– раздевальная,2 групповая, 

6,7– туалетная,   буфетная, 1 – 

спальная. 

1.1 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Подготовительная к школе группа № 4 (от 6 до 7 лет) 

Материально-техническое обеспечение: стеллаж, корзина  

Развивающая предметно-пространственная среда: 

Детское игровое оборудование для организации двигательной активности: 

Кольцеброс, Мячи резиновые: Средний, Мячик для тенниса, Кегли, Шары 

пластмассовые, Скакалки, Ленты цветные, Флажки, Гантели, Мешочки с зер-

ном,  

Ростомер, Настольная игра баскетбол, Бросовый материал (киндер яйца), Обру-

чи фигурные, Мишень с мячиками липучками, Бубен. 

Группа № 4 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

26 – раздевальная, 30 – группо-

вая, 7 – туалетная, 9 – проходная,  

буфетная, 12 – спальная. 

1.2 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Младшая группа № 1 (от 3 до 4 лет) 

Материально-техническое обеспечение: полки, доска магнитная, магнитофон 

телевизор 

Развивающая предметно-пространственная среда:  

Детское игровое оборудование для организации сюжетно - ролевой игры: 

«Гараж»: Машины: крупные – 2шт., средние – 4 шт., маленькие – 2 шт. 

«Парикмахерская»: Набор «Парикмахер» 

«Дом»: Набор чайной посуды, Набор кухонной посуды, Диван и кресла, Коляска 

для кукол, Кроватка для кукол – 20шт.Доска гладильная, Утюг, Швейная ма-

шинка, Куклы разных размеров, 

«Магазин»: Корзинки., Набор продуктов. 

620141г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

10 – раздевальная, 11 – 

групповая, 12,13 – туалетная, 

14 – проходная, 15– буфетная, 

16 – спальная. 
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«Больница»: Набор медицинских принадлежностей 

 Набор фигурок «Профессии».Инструменты для мальчиков. 

Ролевые дидактическая игра: «Мама и малыш» , « Магазин», «Уютный домик» 

«Центр природы»:  

Дидактические пособия:  

Календарь «Времена года»,  Овощи и фрукты пластмассовые, Фигурки диких 

животных, Фигурки домашних животных, Серия «Мир в картинках», «Авиа-

ция», «Автомобильный транспорт», «Бытовая техника», «Водный транспорт», 

«Инструмент домашнего мастера», «Музыкальные инструменты» «Посуда», 

«Спортивный инвентарь», «Школьные принадлежности», «День Победы», 

«Арктика», «Антарктика», «Мир в картинках (мир природы)», «Высоко в го-

рах», «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Ово-

щи», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые», Серия «Рассказы 

по картинкам», «Времена года», «Зима,Осень.Весна.Лето», «Колобок», «Куроч-

ка ряба», «Репка», «Теремок». 

 

1.2. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Средняя группа № 8 (от 4 до 5 лет) 

Материально-техническое обеспечение: полки, доска магнитная, магнитофон 

телевизор 

Развивающая предметно-пространственная среда:  

Детское игровое оборудование для организации сюжетно - ролевой игры: 

Кухонный модуль ( включает : муляжи овоще, фруктов, хлебобулочных изде-

лий, сервиз чайный, столовый) 

Комплект кукол по профессиям: врач, малыш, строитель. 

Уголок доктора; этажерка, кушетка. 

Уголок дом: гладильная доска, утюги 2 шт., коляска, ванночка, кроватка. 

Магазин : кассовый аппарат 2 шт., овощи, сетка. 

Комплекс «Гараж»: самосвалы, грузовики, легковые автомобили, полицейская, 

скорая помощь, пожарные машины, строительный кран. Гоночные машины. 

Дидактические пособия: 

Ковролин с городскими улицами и дорогами. 

Собери бусы-  дид. Игра 

Пирамидка (геометрические фигуры)- 2 шт. 

Пирамидки – 8 шт. 

Настольные игры 

Мои первые цифры 

Часть и целое 

Группа № 8: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

66 – раздевальная, 70 – 

групповая, 65 – туалетная, 

67,68 – проходная, буфетная, 

69 – спальная. 
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Мои первые часы 

Куб с цифрами и геометрическими фигурами 

Раздаточный материал: геометрические фигуры 

Лото «Запоминайка» 

Домино «Части и целое» 

Палы с сюжетами из сказок-15 

Настольная игра «Времена года» 

«Что растет в саду» 

Демонстрационный материал «Лекарственные растения» 

Сенсорные игры: 

Шнуровка 

Счеты 

Тренажерные материалы для развития мелкой маторики  и речевого развития-15 

шт. 

Игровой модуль для мальчиков «Мастерская» 

 

1.2. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Старшая группа № 10 (от 5 до 6 лет) 

Материально-техническое обеспечение: стеллажи, доска учебная, ковролин,  

Развивающая предметно-пространственная среда:  

Детское игровое оборудование для организации сюжетно - ролевой игры: 

«Центр дежурного»: фартуки, шапочки для дежурных.  

«Центр безопасности»: Познавательная литература: Т. Федорова «Чтоб не 

ссориться с огнем!», «Пожарная безопасность», «Безопасность на улице», 

«Безопасность в доме», «Безопасность на дороге»,  

«Семья»: куклы разной величины, домик «Барби», мебель кукольная, посуда; 

игрушки – заменители; наборы «фрукты и овощи разрезные», фартук, , 

деревянные  доски. 

«Магазин»: наборы «Фрукты», «Овощи» в корзине, весы, игрушки – 

заменители (ягоды, яблоки, апельсины, арбузы, деньги), корзинка, фартук. 

«Поликлиника», «Парикмахерская»,  

  «Центр театрализованных игр»: Ширма, кукольный театр («Красная 

шапочка») маски, атрибуты, разные виды театров. 

«Уголок уединения»: Художественная литература «Репка и другие сказки», 

детское зеркало, мозаика, цветные карандаши, бумага для рисования, , стол, 

стул, машина-палатка.  

Центр «Природы»: проект- альбомы: «Друзья наши меньшие», комнатные 

растения, лейка, опрыскиватель, настольно-печатные игры, игрушки – 

Группа № 10: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

40 – раздевальная, 42 – 

групповая,45 – туалетная, 46 – 

проходная, буфетная, 43 – 

спальная. 
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зверушки, рыбки.  

Оборудование для опытно-экспериментальной деятельности; клеенки; 

стаканчики пластиковые; шишки; желуди; крупы; мерные ложки, инвентарь по 

уходу за растениями. 

«Наглядно-дидактические пособия: бабочки, лошади, моя семья, моя родня; 

правила поведения; служебные машины, родная страна; армия, семья, 

Защитники отечества, бережем свое здоровье, правила личной безопасности и 

др. 

Патриотический уголок 

Фотоальбом «Моя семья» 

Разрезные картинки 

Деревянная шкатулка 

Камни-минералы Урала 

Портрет президента 

Флаг России 

Иллюстрации с изображениями народных и государственных праздников, 

зданий родного города 

Картинки, фото Урала 

Уголок уединения 

мягкие кресла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

  

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Подготовительная к школе группа № 11 (от 6 до 7 лет) 

Куклы, набор кукол: куклы маленькие (пупсы), наручные куклы би-ба-бо, 

набор персонажей для плоскостного театра, наборы мелких фигурок: 

домашние и дикие животные, животные жарких стран и др., набор масок, 

набор чайной посуды(средний), набор кухонной посуды(средний), набор 

чайной посуды (мелкий), «приклад» к куклам барби, «приклад» к куклам 

маленького размера,  

Набор медицинских принадлежностей 

Набор  принадлежностей для игры в «Магазин» 

Набор  принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

Набор  принадлежностей для игры в «Космос» 

Набор для игры «Полиция» 

Набор для игры «Пожарные» 

Набор для игры «Мы военные» 

Часы, автомобили разного назначения (средних размеров) 

Самолет, вертолет (средних размеров) 

Группа № 11 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

8 – раздевальная, 11 – 

групповая, 7 – туалетная, 9 – 

проходная,  буфетная, 12 – 

спальная. 
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Прогулочные коляски для кукол 

Макеты дома 

Набор: военная техника, Набор железная дорога (деревянный) мелкая, сборно-

разборная, Набор муляжей фруктов и овощей 

Инструменты «Мастерская Самоделкина», Игрушки-трансформеры 

Настольно-печатные игры, Пиктограммы настроений, Кубик настроения, 

Складная ширма-рама, Игровое поле на ковролине ( макет городских дорог, 

светофолров) Макет кухни, Набор мелкого строительного материала 

 «В степи», «Джунгли» - игровые  наборы  домашних животных, лесных 

представителей флоры и фауны, морские обитатели. Птицы.  

 Парковка средняя, Набор дорожных знаков  

Набор мягкой мебели 

Контейнер с мелкими предметами-заместителями 

Набор картинок: 

«Пожарная безопасность» 

«Безопасность на улице» 

«Безопасность в доме» 

«Безопасность на дороге» 

Плакат настенный 

Уголок патриотического воспитания: 

Представители народов России. 

Разрезные картинки 

Деревянная шкатулка 

Камни-минералы Урала 

Портрет президента 

Флаг России 

Иллюстрации с изображениями народных и государственных праздников, 

зданий родного города 

Книги про Урал 

1.2. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Младшая группа № 9 (от 3 до 4 лет) 

Материально-техническое обеспечение: полки, доска магнитная, магнитофон 

телевизор 

Развивающая предметно-пространственная среда:  

Детское игровое оборудование для организации сюжетно - ролевой игры: 

«Гараж»: Машины: крупные – 2шт., средние – 4 шт., маленькие – 2 шт. 

«Парикмахерская»: Набор «Парикмахер» 

«Дом»: Набор чайной посуды, Набор кухонной посуды, Диван и кресла, Коляс-

Группа № 9: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

26– раздевальная,30 – 

групповая, 24,25 – туалетная, 

буфетная,29 – спальная. 
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ка для кукол, Кроватка для кукол – 20шт.Доска гладильная, Утюг, Швейная ма-

шинка, Куклы разных размеров, 

«Магазин»: Корзинки.,Набор продуктов. 

«Больница»: Набор медицинских принадлежностей 

 Набор фигурок «Профессии».Инструменты для мальчиков. 

Ролевые дидактическая игра: «Мама и малыш» , « Магазин», «Уютный домик» 

«Центр природы»:  

Календарь «Времена года»,  Овощи и фрукты пластмассовые, Фигурки диких 

животных, Фигурки домашних животных, Серия «Мир в картинках», «Авиа-

ция», «Автомобильный транспорт», «Бытовая техника», «Водный транспорт», 

«Инструмент домашнего мастера», «Музыкальные инструменты» «Посуда», 

«Спортивный инвентарь», «Школьные принадлежности», «День Победы», 

«Арктика», «Антарктика», «Мир в картинках (мир природы)», «Высоко в го-

рах», «Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Ово-

щи», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые», Серия «Рассказы 

по картинкам», «Времена года», «Зима,Осень.Весна.Лето», «Колобок», 

«Курочка ряба», «Репка», «Теремок». 

1.2 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Средняя группа № 2 (от 4 до 5 лет) 

Материально-техническое обеспечение: стеллажи, доска учебная, телевизор, 

магнитофон. 

Развивающая предметно-пространственная среда:  

Детское игровое оборудование для организации сюжетно - ролевой игры: 

 «Центр безопасности»: наглядно-дидактические игры: «Безопасность» 

«Семья»: куклы разной величины, деревянная кровать, стиральная машина, 

мойка, плита; кухонная, столовая посуда; игрушки – заменители; набор 

«фрукты и овощи разрезные», коляски, набор мягкой мебели, 

«Магазин»: наборы «Фрукты», «Овощи» в корзине, весы, игрушки – 

заменители (ягоды, яблоки, апельсины, арбузы, деньги), корзинка для 

продуктов,   

«Поликлиника»: чемоданчик с атрибутами, стаканчик с ручкой, бумага для 

рецептов, фартук, шапочка. 

 «Парикмахерская»: накидка для клиента, атрибуты для игры. 

 Центр «Природы»: альбомы: «Времена года», «Раскраски – времена года», 

настольно-печатные игры, наборы животных,  

Оборудование для опытно-экспериментальной деятельности: шишки; желуди; 

семечки; крупы; камни; сухие и искусственные осенние листья; инвентарь по 

уходу за растениями, стаканчики, посуда для проведения экспериментов, 

Группа № 2 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

17– раздевальная, 16 – группо-

вая, 20 – туалетная,  буфетная, 

15 – спальная. 
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поднос, баночки, коробка «Угадай Что?». 

«Наглядно-дидактические пособия: моя семья, моя родня; правила поведения; 

служебные машины, родная страна; армия, «логико-малыш» с набором 

картинок.  

Уголок «Патриотического воспитания» 

Портрет президента России В.В. Путина, плакат «Гимн Российской Федерации, 

дидактический материал «Армия России», дидактический материал, 

«национальные костюмы народов России», альбом «Екатеринбург 

Уголок уединения 

Мягкое кресло, игрушки. 

1.2 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Средняя группа № 7 (от 4 до 5 лет) 

Материально-техническое обеспечение: стеллажи, доска учебная, телевизор, 

магнитофон. 

Развивающая предметно-пространственная среда:  

Детское игровое оборудование для организации сюжетно - ролевой игры: 

 «Центр безопасности»: наглядно-дидактические игры: «Безопасность» 

«Семья»: куклы разной величины, деревянная кровать, стиральная машина, 

мойка, плита; кухонная, столовая посуда; игрушки – заменители; набор 

«фрукты и овощи разрезные», коляски, набор мягкой мебели, 

«Магазин»: наборы «Фрукты», «Овощи» в корзине, весы, игрушки – 

заменители (ягоды, яблоки, апельсины), корзинка для продуктов,   

«Поликлиника»: чемоданчик с атрибутами, стаканчик с ручкой, бумага для 

рецептов, фартук, шапочка. 

 «Парикмахерская»: накидка для клиента, атрибуты для игры. 

 Центр «Природы»: альбомы: «Времена года», «Раскраски – времена года», 

настольно-печатные игры, наборы животных,  

Оборудование для опытно-экспериментальной деятельности: шишки; желуди; 

семечки; крупы; камни; сухие и искусственные осенние листья; инвентарь по 

уходу за растениями, стаканчики, посуда для проведения экспериментов, 

поднос, баночки, коробка «Угадай Что?». 

«Наглядно-дидактические пособия: моя семья, моя родня; правила поведения; 

служебные машины, родная страна; армия, «логико-малыш» с набором 

картинок.  

Уголок «Патриотического воспитания» 

Портрет президента России В.В. Путина, плакат «Гимн Российской Федерации, 

дидактический материал «Армия России», дидактический материал, 

«национальные костюмы народов России», альбом «Екатеринбург 

Группа № 7 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

3– раздевальная, 11 – 

групповая, 7,8– туалетная, 

буфетная, 12 – спальная. 
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Уголок уединения 

Мягкое кресло, игрушки. 

1.2 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Старшая группа № 3 (от 5 до 6 лет) 

Материально-техническое обеспечение: стеллажи, доска учебная, ковролин,  

Развивающая предметно-пространственная среда:  

Детское игровое оборудование для организации сюжетно - ролевой игры: 

«Центр дежурного»: фартуки, шапочки для дежурных.  

«Центр безопасности»: Познавательная литература: Т. Федорова «Чтоб не 

ссориться с огнем!», «Пожарная безопасность», «Безопасность на улице», 

«Безопасность в доме», «Безопасность на дороге»,  

«Семья»: куклы разной величины, домик «Барби», меблеь кукольная, , 

столовая и чайная посуда; игрушки – заменители; наборы «фрукты и овощи 

разрезные», фартук, , деревянные  доски., телефоны 2. 

«Магазин»: наборы «Фрукты», «Овощи» в корзине, весы, игрушки – 

заменители (ягоды, яблоки, апельсины, арбузы, деньги), корзинка, фартук. 

«Поликлиника», «Парикмахерская»,  

  «Центр театрализованных игр»: Ширма, кукольный театр («Красная 

шапочка») маски, атрибуты, разные виды театров. 

«Уголок уединения»: Художественная литература «Репка и другие сказки», 

детское зеркало, мозаика, цветные карандаши, бумага для рисования, , стол, 

стул, машина-палатка.  

Центр «Природы»: проект- альбомы: «Друзья наши меньшие», комнатные 

растения, лейка, опрыскиватель, настольно-печатные игры, игрушки – 

зверушки, рыбки.  

Оборудование для опытно-экспериментальной деятельности; клеенки; 

стаканчики пластиковые; шишки; желуди; крупы; мерные ложки, инвентарь по 

уходу за растениями. 

«Наглядно-дидактические пособия: бабочки, лошади, моя семья, моя родня; 

правила поведения; служебные машины, родная страна; армия, семья, 

Защитники отечества, бережем свое здоровье, правила личной безопасности и 

др. 

Патриотический уголок 

Фотоальбом «Моя семья» 

Разрезные картинки 

Деревянная шкатулка 

Камни-минералы Урала 

Портрет президента 

Группа №3  

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

83– раздевальная,2 групповая, 

6,7– туалетная,   буфетная, 1 – 

спальная. 
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Флаг России 

Иллюстрации с изображениями народных и государственных праздников, 

зданий родного города 

Картинки, фото Урала 

Уголок уединения 

мягкие кресла. 

1.2 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Старшая группа № 5 (от 5 до 6 лет) 

Материально-техническое обеспечение: стеллажи, доска учебная, ковролин,  

Развивающая предметно-пространственная среда:  

Детское игровое оборудование для организации сюжетно - ролевой игры: 

«Центр дежурного»: фартуки, шапочки для дежурных.  

«Центр безопасности»: Познавательная литература: Т. Федорова «Чтоб не 

ссориться с огнем!», «Пожарная безопасность», «Безопасность на улице», 

«Безопасность в доме», «Безопасность на дороге»,  

«Семья»: куклы разной величины, домик «Барби», меблеь кукольная, , 

столовая и чайная посуда; игрушки – заменители; наборы «фрукты и овощи 

разрезные», фартук, , деревянные  доски., телефоны 2. 

«Магазин»: наборы «Фрукты», «Овощи» в корзине, весы, игрушки – 

заменители (ягоды, яблоки, апельсины, арбузы, деньги), корзинка, фартук. 

«Поликлиника», «Парикмахерская»,  

  «Центр театрализованных игр»: Ширма, кукольный театр («Красная 

шапочка») маски, атрибуты, разные виды театров. 

«Уголок уединения»: Художественная литература «Репка и другие сказки», 

детское зеркало, мозаика, цветные карандаши, бумага для рисования, , стол, 

стул, машина-палатка.  

Центр «Природы»: проект- альбомы: «Друзья наши меньшие», комнатные 

растения, лейка, опрыскиватель, настольно-печатные игры, игрушки – 

зверушки, рыбки.  

Оборудование для опытно-экспериментальной деятельности; клеенки; 

стаканчики пластиковые; шишки; желуди; крупы; мерные ложки, инвентарь по 

уходу за растениями. 

«Наглядно-дидактические пособия: бабочки, лошади, моя семья, моя родня; 

правила поведения; служебные машины, родная страна; армия, семья, 

Защитники отечества, бережем свое здоровье, правила личной безопасности и 

др. 

Патриотический уголок 

Фотоальбом «Моя семья» 

Группа № 5 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

19 – раздевальная, 18 – 

групповая, 20,21 – туалетная,  

буфетная, 16 – спальная. 
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Разрезные картинки 

Деревянная шкатулка 

Камни-минералы Урала 

Портрет президента 

Флаг России 

Иллюстрации с изображениями народных и государственных праздников, 

зданий родного города 

Картинки, фото Урала 

Уголок уединения 

мягкие кресла. 

1.2 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Старшая группа № 6 (от 5 до 6 лет) 

Материально-техническое обеспечение: стеллажи, доска учебная, ковролин,  

Развивающая предметно-пространственная среда:  

Детское игровое оборудование для организации сюжетно - ролевой игры: 

«Центр дежурного»: фартуки, шапочки для дежурных.  

«Центр безопасности»: Познавательная литература: Т. Федорова «Чтоб не 

ссориться с огнем!», «Пожарная безопасность», «Безопасность на улице», 

«Безопасность в доме», «Безопасность на дороге»,  

«Семья»: куклы разной величины, домик «Барби», мебель кукольная,  столовая 

и чайная посуда; игрушки – заменители; наборы «фрукты и овощи разрезные», 

фартук, , деревянные  доски., телефоны 2. 

«Магазин»: наборы «Фрукты», «Овощи» в корзине, весы, игрушки – 

заменители (ягоды, яблоки, апельсины, арбузы, деньги), корзинка, фартук. 

«Поликлиника», «Парикмахерская»,  

  «Центр театрализованных игр»: Ширма, кукольный театр («Красная 

шапочка») маски, атрибуты, разные виды театров. 

«Уголок уединения»: Художественная литература «Репка и другие сказки», 

детское зеркало, мозаика, цветные карандаши, бумага для рисования, , стол, 

стул, машина-палатка.  

Центр «Природы»: проект- альбомы: «Друзья наши меньшие», комнатные 

растения, лейка, опрыскиватель, настольно-печатные игры, игрушки – 

зверушки, рыбки.  

Оборудование для опытно-экспериментальной деятельности; клеенки; 

стаканчики пластиковые; шишки; желуди; крупы; мерные ложки, инвентарь по 

уходу за растениями. 

«Наглядно-дидактические пособия: бабочки, лошади, моя семья, моя родня; 

правила поведения; служебные машины, родная страна; армия, семья, 

Группа № 6 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

2– раздевальная, 17– 

групповая, 15 – туалетная, 

буфетная, 12 – спальная. 
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Защитники отечества, бережем свое здоровье, правила личной безопасности и 

др. 

Патриотический уголок 

Фотоальбом «Моя семья» 

Разрезные картинки 

Деревянная шкатулка 

Камни-минералы Урала 

Портрет президента 

Флаг России 

Иллюстрации с изображениями народных и государственных праздников, 

зданий родного города 

Картинки, фото Урала 

Уголок уединения 

мягкие кресла. 

1.2. 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Подготовительная к школе группа № 4 (от 6 до 7 лет) 

Куклы, набор кукол: куклы маленькие (пупсы), наручные куклы би-ба-бо, набор 

персонажей для плоскостного театра, наборы мелких фигурок: домашние и ди-

кие животные, животные жарких стран и др., набор масок, набор чайной посу-

ды(средний), набор кухонной посуды(средний), набор чайной посуды (мелкий), 

«приклад» к куклам барби, «приклад» к куклам маленького размера,  

Набор медицинских принадлежностей 

Набор  принадлежностей для игры в «Магазин» 

Набор  принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

Набор  принадлежностей для игры в «Космос» 

Набор для игры «Полиция» 

Набор для игры «Пожарные» 

Набор для игры «Мы военные» 

Часы, автомобили разного назначения (средних размеров) 

Самолет, вертолет (средних размеров) 

Прогулочные коляски для кукол 

Макеты дома 

Набор: военная техника, Набор железная дорога (деревянный) мелкая, сборно-

разборная, Набор муляжей фруктов и овощей 

Инструменты «Мастерская Самоделкина», Игрушки-трансформеры 

Настольно-печатные игры, Пиктограммы настроений, Кубик настроения, Склад-

ная ширма-рама, Игровое поле на ковролине ( макет городских дорог, свето-

фолров) Макет кухни, Набор мелкого строительного материала 

Группа №4: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

8 – раздевальная, 11 – 

групповая, 7 – туалетная, 9 – 

проходная,  буфетная, 12 – 

спальная. 
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 «В степи», «Джунгли» - игровые  наборы  домашних животных, лесных пред-

ставителей флоры и фауны, морские обитатели. Птицы.  

 Парковка средняя, Набор дорожных знаков  

Набор мягкой мебели 

Контейнер с мелкими предметами-заместителями 

Набор картинок: 

«Пожарная безопасность» 

«Безопасность на улице» 

«Безопасность в доме» 

«Безопасность на дороге» 

Плакат настенный 

Уголок патриотического воспитания: 

Представители народов России. 

Разрезные картинки 

Деревянная шкатулка 

Камни-минералы Урала 

Портрет президента 

Флаг России 

Иллюстрации с изображениями народных и государственных праздников, зда-

ний родного города 

Книги про Урал 

1.3 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Младшая группа № 1 (от 3 до 4 лет) 

Материально-техническое обеспечение: доска учебная. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

Центр познания (познавательно-исследовательской деятельности) 

Логическая игрушка  «Домик», «Корабль», «дом с мебелью», набор животных. 

Пазл деревянный «Ферма», домино «Зверята», домино «Транспорт», лото 

«Забавные зверята», лото «Фрукты», кубики с предметными картинками (по 4 

кубика в наборе). 

 Лабиринт с шариками, дидактическая игра «Волшебный мешочек»,   

 «Центр сенсорного развития»: мозаика восьмигранная крупная, маленькие 

лабиринты с фигурками. 

«Центр конструирования»: конструкторы разного размера: (настольный, 

напольный (деревянный, пластмассовый).   

«Центр художественной литературы»: детские книги, иллюстрации к детским 

произведениям, книжки – раскраски. 

Настольные дидактические игры: развивающие игры: «Логические кубики», 

Группа №1: 

620141г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

10 – раздевальная, 11 – 

групповая, 12,13 – туалетная, 14 

– проходная, 15– буфетная, 16 – 

спальная. 
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лото, домино в картинках, пазл для малышей, макси-пазл. 

Наглядно дидактические пособия: ФЦКМ: предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок: (мебель, посуда, овощи, фрукты, ягоды, грибы, 

животные, птицы, игрушки, транспорт, профессии, бытовая техника, 

инструменты, космос. Иллюстрации с изображением признаков сезона: о 

состоянии живой и неживой природы. 

УГОЛОК ПРИРОДЫ  

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

ФРУКТЫ, ОВОЩИ, ЯГОДЫ (ИГРУШКИ) 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

КАРТИНКИ - ВРЕМЕНА ГОДА 

 

1.3 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Средняя группа №8 (от 4 до 5 лет) 

Материально-техническое обеспечение: доска учебная полки. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

«Центра познания»: краеведение, проектная деятельность настольно-

печатные игры. 

Наглядное дидактическое пособие: мебель, посуда, одежда, бытовая, лесные 

животные, домашние животные, животные жарких стран, животные Арктики 

и Антарктики, животные Америки и Австралии, животные Урала, жители 

океана, птицы, насекомые, альбом «Творчество М. М. Пришвина», времена 

года, осень, деревья, фрукты, растения Урала, альбом «Творчество Е. И. 

Чарушина», дидактические игры: «Назови растение», «Что за чем» (по теме 

«Хлеб») зима. 

Познавательное развитие (ФЭМП): карточки с пуговицами (количественный 

счет до 5 и до 10), круги. 

Демонстрационный материал: раздаточный: круги: раздаточный материал по 

10 шт., треугольники, карточки с треугольниками 

квадраты, карточки с квадратами, прямоугольники, овалы, карточки с 

овалами, длина, часы, карточки с кругами, карточки с предметами и кругами 

по 5-6 штук, расположенные по кругу, карточки с предметами, карточки с 

кругами, карточки с предметами из геометрических фигур; игровое 

упражнение «Найди пару», геометрические фигуры из белой бумаги, 

конверты с геометрическими фигурами, демонстрационный материал, 

ромашки и ноготки, геометрические фигуры, куклы, елочки, таблицы с 

геометрическими фигурами. 

Группа № 8: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

66 – раздевальная, 70 – 

групповая, 65 – туалетная, 67,68 

– проходная, буфетная, 69 – 

спальная. 
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дополнительный материал для индивидуальной работы дидактические игры, 

демонстрационный материал – цифры, математические знаки. 

«Центр конструирования»: деревянный конструктор, конструктор мелкий 

«Лего», крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, 

цилидры, перекрытия). 

Уголок «Природы» 

Плакат природные явления, цветы игрушечные, картина «Морская жизнь», 

альбомы: «Времена года», «Раскраски – времена года», художественная 

литература В. Степанов «Азбука времен года», 6 комнатных растений, лейка, 

настольно-печатные игры, игрушки – зверушки. инвентарь по уходу за 

растениями. 

Уголок «Экспериментирования» 

Оборудование для опытно-экспериментальной деятельности: клеенки; лупы; 

цветная вода; баночки; кисточки фартук; глобус; шишки; желуди; семечки; 

крупы; сухие и искусственные осенние листья; инвентарь по уходу за раст. 
1.3 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Старшая группа №10 (от 5 до 6 лет) 

Материально-техническое обеспечение: телевизор, полки. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

«Центра познания»: проектная деятельность настольно-печатные игры. 

Наглядное дидактическое пособие: мебель, посуда, одежда, бытовая техника, 

лесные животные, домашние животные, животные жарких стран, животные 

Арктики и Антарктики, животные Америки и Австралии, животные Урала, 

жители океана, птицы, насекомые, времена года, осень, деревья, фрукты, 

растения Урала, дидактические игры: «Назови растение», зима. 

Познавательное развитие (ФЭМП): карточки с кругами (количественный 

счет до 5 и до 10), геометрические фигуры, различные по цвету, размеру, чис-

ловой ряд, полоски различной длины, ширины, числовые карточки картинки с 

изображением частей суток и их последовательности, цветные счетные па-

лочки 

Демонстрационный материал: раздаточные наборы с геометрическими 

фигурами, со счетным материалом, овалы, карточки с овалами, длина, часы, 

карточки с кругами, карточки с предметами и кругами, карточки с кругами, 

карточки с предметами из геометрических фигур; игровое упражнение 

«Найди пару», геометрические фигуры из бумаги, конверты с 

геометрическими фигурами, демонстрационный материал, лебеди, рыбы, 

куклы, яблоки, таблицы с геометрическими фигурами, кроты, морковки 

Группа № 10: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

40 – раздевальная, 42 – 

групповая,45 – туалетная, 46 – 

проходная, буфетная, 43 – 

спальная. 
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перец, помидоры, дополнительный материал для индивидуальной работы 

дидактические игры,  трафареты, линейки, деревянные бруски, 

демонстрационный материал – цифры, математические знаки. 

«Центр сенсорного развития»: мелкая и крупная геометрическая мозаика, 

материал на развитие мелкой моторики кистей рук, шнуровка. 

«Центр конструирования»: конструкторы разного размера: настольный, 

напольный (деревянный, пластмассовый, большой, малый), конструктор типа 

«Лего», фигурки людей и животных для обыгрывания, образцы построек раз-

личной сложности, транспорт и строительные наборы. 

Настольные дидактические игры: развивающие игры: «Волшебные мозайки» 

«Профессии», лото, «Подбери картинку», «Собираем сказку», «Сколько не 

хватает», «Цвета», «Собери похожее» картотека игр для развития внимания, 

памяти, восприятия, лото, домино в картинках, пособия для нахождения 

сходства и различия, пособия для составления целого из частей, пазлы, набо-

ры разрезных и парных картинок. 

ФЦКМ: предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок: 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, фрукты, ягоды, грибы, животные, 

птицы, игрушки, транспорт, профессии, бытовая техника, инструменты, кос-

мос),  иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии живой и 

неживой природы.  

Раздаточный материал: природный материал, клей, пластилин, бумага, 

клеенки, ножницы. 

Уголок природы 

Насекомые 

домашние животные 

животные дикой природы 

Динозавры 

Растения 

Детское лото «Кто где живет?» 

Игра «Рыбалка» 

Игра «Живая природа» 

Фотоальбом «Друзья наши меньшие» 

Альбом с картинками животных, насекомых и стишками 

Уголок экспериментирования 

Ватные диски 

Трубочки 

Губки 
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Вата 

Ситечко 

Мыльные пузыри 

Шарики воздушные 

Ложки мерные  

Бросовый материал  

«Определи на звук» 

«Определи на ощупь» 

Эксперименты нашей группы 

Поддоны 

Горох, гречка, макароны, семечки 

Шишки 

Желуди 

«Наш огород» 

 

1.3 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Подготовительная к школе группа № 11 (от 6 до 7 лет) 

Материально-техническое обеспечение: телевизор, полки. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

«Центра познания»: проектная деятельность настольно-печатные игры. 

Наглядное дидактическое пособие: мебель, посуда, одежда, бытовая техника, 

лесные животные, домашние животные, животные жарких стран, животные 

Арктики и Антарктики, животные Америки и Австралии, животные Урала, 

жители океана, птицы, насекомые, времена года, осень, деревья, фрукты, 

растения Урала, дидактические игры: «Назови растение», зима. 

Познавательное развитие (ФЭМП): карточки с кругами (количественный счет 

до 5 и до 10), геометрические фигуры, различные по цвету, размеру, числовой 

ряд, полоски различной длины, ширины, числовые карточки кар-тинки с 

изображением частей суток и их последовательности, цветные счет-ные 

палочки 

Демонстрационный материал: раздаточные наборы с геометрическими 

фигурами, со счетным материалом, овалы, карточки с овалами, длина, часы, 

карточки с кругами, карточки с предметами и кругами, карточки с кругами, 

карточки с предметами из геометрических фигур; игровое упражнение «Найди 

пару», геометрические фигуры из бумаги, конверты с геометрическими 

фигурами, демонстрационный материал, лебеди, рыбы, куклы, яблоки, 

таблицы с геометрическими фигурами, кроты, морковки перец, помидоры, 

дополнительный материал для индивидуальной работы дидактические игры,  

Группа № 11: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

8 – раздевальная, 11 – 

групповая, 7 – туалетная, 9 – 

проходная,  буфетная, 12 – 

спальная. 



23 

 

трафареты, линейки, деревянные бруски, демонстрационный материал – 

цифры, математические знаки. 

«Центр сенсорного развития»: мелкая и крупная геометрическая мозаика, 

материал на развитие мелкой моторики кистей рук, шнуровка. 

«Центр конструирования»: конструкторы разного размера: настольный, 

напольный (деревянный, пластмассовый, большой, малый), конструктор типа 

«Лего», фигурки людей и животных для обыгрывания, образцы построек 

различной сложности, транспорт и строительные наборы. 

Настольные дидактические игры: развивающие игры: «Волшебные мозай-ки» 

«Профессии», лото, «Подбери картинку», «Собираем сказку», «Сколько не 

хватает», «Цвета», «Собери похожее» картотека игр для развития внима-ния, 

памяти, восприятия, лото, домино в картинках, пособия для нахождения 

сходства и различия, пособия для составления целого из частей, пазлы, набо-

ры разрезных и парных картинок. 

ФЦКМ: предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок: 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, фрукты, ягоды, грибы, животные, 

птицы, игрушки, транспорт, профессии, бытовая техника, инструменты, кос-

мос),  иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии живой и 

неживой природы.  

Раздаточный материал: природный материал, клей, пластилин, бумага, 

клеенки, ножницы. 

Уголок природы 

Насекомые 

домашние животные 

животные дикой природы 

Динозавры 

Растения 

Детское лото «Кто где живет?» 

Игра «Рыбалка» 

Игра «Живая природа» 

Фотоальбом «Друзья наши меньшие» 

Альбом с картинками животных, насекомых и стишками 

Уголок экспериментирования 

Ватные диски 

Трубочки 

Губки 

Вата 
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Клизмы 

Воронка 

Шприцы 

Ситечко 

Мыльные пузыри 

Шарики воздушные 

Ложки мерные  

Бросовый материал  

«Определи на звук» 

«Определи на ощупь» 

Приборы помощники  

Эксперименты нашей группы 

Поддоны 

Горох, гречка, макароны, семечки 

Шишки 

Желуди 

«Наш огород» 

1.3 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Младшая группа № 9 (от 3 до 4 лет) 

Материально-техническое обеспечение: доска учебная. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

Центр познания (познавательно-исследовательской деятельности) 

Логическая игрушка  «Домик», «Корабль», «дом с мебелью», набор 

животных. 

Пазл деревянный «Ферма», домино «Зверята», домино «Транспорт», лото 

«Забавные зверята», лото «Фрукты», кубики с предметными картинками (по 4 

кубика в наборе). 

 Лабиринт с шариками, дидактическая игра «Волшебный мешочек»,   

 «Центр сенсорного развития»: мозаика восьмигранная крупная, маленькие 

лабиринты с фигурками. 

«Центр конструирования»: конструкторы разного размера: (настольный, 

напольный (деревянный, пластмассовый).   

«Центр художественной литературы»: детские книги, иллюстрации к детским 

произведениям, книжки – раскраски. 

Настольные дидактические игры: развивающие игры: «Логические кубики», 

лото, домино в картинках, пазл для малышей, макси-пазл. 

Наглядно дидактические пособия: ФЦКМ: предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок: (мебель, посуда, овощи, фрукты, ягоды, 

Группа № 9: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

26– раздевальная,30 – групповая, 

24,25 – туалетная, буфетная,29 – 

спальная 
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грибы, животные, птицы, игрушки, транспорт, профессии, бытовая техника, 

инструменты, космос. Иллюстрации с изображением признаков сезона: о 

состоянии живой и неживой природы. 

УГОЛОК ПРИРОДЫ  

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

ФРУКТЫ, ОВОЩИ, ЯГОДЫ (ИГРУШКИ) 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

КАРТИНКИ - ВРЕМЕНА ГОДА 

1.3 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Средняя группа №8 (от 4 до 5 лет) 

Материально-техническое обеспечение: доска учебная полки. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

«Центра познания»: краеведение, проектная деятельность настольно-

печатные игры. 

Наглядное дидактическое пособие: мебель, посуда, одежда, бытовая, лесные 

животные, домашние животные, животные жарких стран, животные Арктики 

и Антарктики, животные Америки и Австралии, животные Урала, жители 

океана, птицы, насекомые, альбом «Творчество М. М. Пришвина», времена 

года, осень, деревья, фрукты, растения Урала, альбом «Творчество Е. И. 

Чарушина», дидактические игры: «Назови растение», «Что за чем» (по теме 

«Хлеб») зима. 

Познавательное развитие (ФЭМП): карточки с пуговицами (количественный 

счет до 5 и до 10), круги. 

Демонстрационный материал: раздаточный: круги: раздаточный материал по 

10 шт., треугольники, карточки с треугольниками 

квадраты, карточки с квадратами, прямоугольники, овалы, карточки с 

овалами, длина, часы, карточки с кругами, карточки с предметами и кругами 

по 5-6 штук, расположенные по кругу, карточки с предметами, карточки с 

кругами, карточки с предметами из геометрических фигур; игровое 

упражнение «Найди пару», геометрические фигуры из белой бумаги, 

конверты с геометрическими фигурами, демонстрационный материал, 

ромашки и ноготки, геометрические фигуры, куклы, елочки, таблицы с 

геометрическими фигурами. 

дополнительный материал для индивидуальной работы дидактические игры, 

демонстрационный материал – цифры, математические знаки. 

«Центр конструирования»: деревянный конструктор, конструктор мелкий 

«Лего», крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, 

Группа № 8: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

66 – раздевальная, 70 – 

групповая, 65 – туалетная, 67,68 

– проходная, буфетная, 69 – 

спальная. 
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цилидры, перекрытия). 

Уголок «Природы» 

Плакат природные явления, цветы игрушечные, картина «Морская жизнь», 

альбомы: «Времена года», «Раскраски – времена года», художественная 

литература В. Степанов «Азбука времен года», 6 комнатных растений, лейка, 

настольно-печатные игры, игрушки – зверушки. инвентарь по уходу за 

растениями. 

Уголок «Экспериментирования» 

Оборудование для опытно-экспериментальной деятельности: клеенки; лупы; 

цветная вода; баночки; кисточки фартук; глобус; шишки; желуди; семечки; 

крупы; сухие и искусственные осенние листья; инвентарь по уходу за раст. 

1.3 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Средняя группа №2 (от 4 до 5 лет) 

Материально-техническое обеспечение: доска учебная полки. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

«Центра познания»: краеведение, проектная деятельность настольно-

печатные игры. 

Наглядное дидактическое пособие: мебель, посуда, одежда, бытовая, лесные 

животные, домашние животные, животные жарких стран, животные Арктики 

и Антарктики, животные Америки и Австралии, животные Урала, жители 

океана, птицы, насекомые, альбом «Творчество М. М. Пришвина», времена 

года, осень, деревья, фрукты, растения Урала, альбом «Творчество Е. И. 

Чарушина», дидактические игры: «Назови растение», «Что за чем» (по теме 

«Хлеб») зима. «Зимующие птицы России».  

Познавательное развитие (ФЭМП): карточки с пуговицами (количественный 

счет до 5 и до 10), круги; Обучающее пособие «Палочки Кюизинейра», 

альбомы «Игра»; «Блоки Дьенеша»+ альбомы «Игра»; Цифры, первые цифры, 

Домино: «Четыре ряда»- настольная игра.  

Демонстрационный материал: раздаточный: круги: раздаточный материал по 

10 шт., треугольники, карточки с треугольниками 

квадраты, карточки с квадратами, прямоугольники, овалы, карточки с 

овалами, длина, часы, карточки с кругами, карточки с предметами и кругами 

по 5-6 штук, расположенные по кругу, карточки с предметами, карточки с 

кругами, карточки с предметами из геометрических фигур; игровое 

упражнение «Найди пару», геометрические фигуры из белой бумаги, 

конверты с геометрическими фигурами, демонстрационный материал, 

ромашки и ноготки, геометрические фигуры, куклы, елочки, таблицы с 

геометрическими фигурами. 

Группа № 2 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

17– раздевальная, 16 – группо-

вая, 20 – туалетная,  буфетная, 15 

– спальная. 



27 

 

дополнительный материал для индивидуальной работы дидактические игры, 

демонстрационный материал – цифры, математические знаки. 

«Центр конструирования»: деревянный конструктор, конструктор мелкий 

«Лего», крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, 

цилидры, перекрытия). 

Уголок «Природы» 

Плакат природные явления, цветы игрушечные, картина «Морская жизнь», 

альбомы: «Времена года», «Раскраски – времена года», художественная 

литература В. Степанов «Азбука времен года», 6 комнатных растений, лейка, 

настольно-печатные игры, игрушки – зверушки. инвентарь по уходу за 

растениями. 

Уголок «Экспериментирования» 

Оборудование для опытно-экспериментальной деятельности: клеенки; лупы; 

цветная вода; баночки; кисточки фартук; глобус; шишки; желуди; семечки; 

крупы; сухие и искусственные осенние листья.  

1.3 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Средняя группа №7 (от 4 до 5 лет) 

Материально-техническое обеспечение: доска учебная полки. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

«Центра познания»: краеведение, проектная деятельность настольно-

печатные игры. 

Наглядное дидактическое пособие: мебель, посуда, одежда, бытовая, лесные 

животные, домашние животные, животные жарких стран, животные Арктики 

и Антарктики, животные Америки и Австралии, животные Урала, жители 

океана, птицы, насекомые, альбом «Творчество М. М. Пришвина», времена 

года, осень, деревья, фрукты, растения Урала, альбом «Творчество Е. И. 

Чарушина», дидактические игры: «Назови растение», «Что за чем» (по теме 

«Хлеб») зима. 

Познавательное развитие (ФЭМП): карточки с пуговицами (количественный 

счет до 5 и до 10), круги. 

Демонстрационный материал: раздаточный: круги: раздаточный материал по 

10 шт., треугольники, карточки с треугольниками 

квадраты, карточки с квадратами, прямоугольники, овалы, карточки с 

овалами, длина, часы, карточки с кругами, карточки с предметами и кругами 

по 5-6 штук, расположенные по кругу, карточки с предметами, карточки с 

кругами, карточки с предметами из геометрических фигур; игровое 

упражнение «Найди пару», геометрические фигуры из белой бумаги, 

конверты с геометрическими фигурами, демонстрационный материал, 

Группа № 7 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

3– раздевальная, 11 – групповая, 

7,8– туалетная, буфетная, 12 – 

спальная. 
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ромашки и ноготки, геометрические фигуры, куклы, елочки, таблицы с 

геометрическими фигурами. 

дополнительный материал для индивидуальной работы дидактические игры, 

демонстрационный материал – цифры, математические знаки. 

«Центр конструирования»: деревянный конструктор, конструктор мелкий 

«Лего», крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, 

цилидры, перекрытия). 

Уголок «Природы» 

Плакат природные явления, цветы игрушечные, картина «Морская жизнь», 

альбомы: «Времена года», «Раскраски – времена года», художественная 

литература В. Степанов «Азбука времен года», 6 комнатных растений, лейка, 

настольно-печатные игры, игрушки – зверушки. инвентарь по уходу за 

растениями. 

Уголок «Экспериментирования» 

Оборудование для опытно-экспериментальной деятельности: клеенки; лупы; 

цветная вода; баночки; кисточки фартук; глобус; шишки; желуди; семечки; 

крупы; сухие и искусственные осенние листья; инвентарь по уходу за раст. 

1.3 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Старшая группа №3 (от 5 до 6 лет) 

Материально-техническое обеспечение: телевизор, полки. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

«Центра познания»: проектная деятельность настольно-печатные игры. 

Наглядное дидактическое пособие: мебель, посуда, одежда, бытовая техника, 

лесные животные, домашние животные, животные жарких стран, животные 

Арктики и Антарктики, животные Америки и Австралии, животные Урала, 

жители океана, птицы, насекомые, времена года, осень, деревья, фрукты, 

растения Урала, дидактические игры: «Назови растение», зима. 

Познавательное развитие (ФЭМП): карточки с кругами (количественный счет 

до 5 и до 10), геометрические фигуры, различные по цвету, размеру, числовой 

ряд, полоски различной длины, ширины, числовые карточки кар-тинки с 

изображением частей суток и их последовательности, цветные счет-ные 

палочки 

Демонстрационный материал: раздаточные наборы с геометрическими 

фигурами, со счетным материалом, овалы, карточки с овалами, длина, часы, 

карточки с кругами, карточки с предметами и кругами, карточки с кругами, 

карточки с предметами из геометрических фигур; игровое упражнение 

«Найди пару», геометрические фигуры из бумаги, конверты с 

геометрическими фигурами, демонстрационный материал, лебеди, рыбы, 

Группа №3  

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

83– раздевальная,2 групповая, 

6,7– туалетная,   буфетная, 1 – 

спальная. 
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куклы, яблоки, таблицы с геометрическими фигурами, кроты, морковки 

перец, помидоры, дополнительный материал для индивидуальной работы 

дидактические игры,  трафареты, линейки, деревянные бруски, 

демонстрационный материал – цифры, математические знаки. 

«Центр сенсорного развития»: мелкая и крупная геометрическая мозаика, 

материал на развитие мелкой моторики кистей рук, шнуровка. 

«Центр конструирования»: конструкторы разного размера: настольный, 

напольный (деревянный, пластмассовый, большой, малый), конструктор типа 

«Лего», фигурки людей и животных для обыгрывания, образцы построек 

различной сложности, транспорт и строительные наборы. 

Настольные дидактические игры: развивающие игры: «Волшебные мозай-ки» 

«Профессии», лото, «Подбери картинку», «Собираем сказку», «Сколько не 

хватает», «Цвета», «Собери похожее» картотека игр для развития внима-ния, 

памяти, восприятия, лото, домино в картинках, пособия для нахождения 

сходства и различия, пособия для составления целого из частей, пазлы, набо-

ры разрезных и парных картинок. 

ФЦКМ: предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок: 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, фрукты, ягоды, грибы, животные, 

птицы, игрушки, транспорт, профессии, бытовая техника, инструменты, кос-

мос),  иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии живой и 

неживой природы.  

Раздаточный материал: природный материал, клей, пластилин, бумага, 

клеенки, ножницы. 

Уголок природы 

Насекомые 

домашние животные 

животные дикой природы 

Динозавры 

Растения 

Детское лото «Кто где живет?» 

Игра «Рыбалка» 

Игра «Живая природа» 

Фотоальбом «Друзья наши меньшие» 

Альбом с картинками животных, насекомых и стишками 

Уголок экспериментирования 

Ватные диски 

Трубочки 
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Губки 

Вата 

Ситечко 

Мыльные пузыри 

Шарики воздушные 

Ложки мерные  

Бросовый материал  

«Определи на звук» 

«Определи на ощупь» 

Эксперименты нашей группы 

Поддоны 

Горох, гречка, макароны, семечки 

Шишки 

Желуди 

«Наш огород» 

1.3 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Старшая группа №5 (от 5 до 6 лет) 

Материально-техническое обеспечение: телевизор, полки. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

«Центра познания»: проектная деятельность настольно-печатные игры. 

Наглядное дидактическое пособие: мебель, посуда, одежда, бытовая техника, 

лесные животные, домашние животные, животные жарких стран, животные 

Арктики и Антарктики, животные Америки и Австралии, животные Урала, 

жители океана, птицы, насекомые, времена года, осень, деревья, фрукты, 

растения Урала, дидактические игры: «Назови растение», зима. 

Познавательное развитие (ФЭМП): карточки с кругами (количественный счет 

до 5 и до 10), геометрические фигуры, различные по цвету, размеру, числовой 

ряд, полоски различной длины, ширины, числовые карточки кар-тинки с 

изображением частей суток и их последовательности, цветные счет-ные 

палочки 

Демонстрационный материал: раздаточные наборы с геометрическими 

фигурами, со счетным материалом, овалы, карточки с овалами, длина, часы, 

карточки с кругами, карточки с предметами и кругами, карточки с кругами, 

карточки с предметами из геометрических фигур; игровое упражнение 

«Найди пару», геометрические фигуры из бумаги, конверты с 

геометрическими фигурами, демонстрационный материал, лебеди, рыбы, 

куклы, яблоки, таблицы с геометрическими фигурами, кроты, морковки 

перец, помидоры, дополнительный материал для индивидуальной работы 

Группа № 5 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

19 – раздевальная, 18 – группо-

вая, 20,21 – туалетная,  буфетная, 

16 – спальная. 
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дидактические игры,  трафареты, линейки, деревянные бруски, 

демонстрационный материал – цифры, математические знаки. 

«Центр сенсорного развития»: мелкая и крупная геометрическая мозаика, 

материал на развитие мелкой моторики кистей рук, шнуровка. 

«Центр конструирования»: конструкторы разного размера: настольный, 

напольный (деревянный, пластмассовый, большой, малый), конструктор типа 

«Лего», фигурки людей и животных для обыгрывания, образцы построек 

различной сложности, транспорт и строительные наборы. 

Настольные дидактические игры: развивающие игры: «Волшебные мозай-ки» 

«Профессии», лото, «Подбери картинку», «Собираем сказку», «Сколько не 

хватает», «Цвета», «Собери похожее» картотека игр для развития внима-ния, 

памяти, восприятия, лото, домино в картинках, пособия для нахождения 

сходства и различия, пособия для составления целого из частей, пазлы, набо-

ры разрезных и парных картинок. 

ФЦКМ: предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок: 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, фрукты, ягоды, грибы, животные, 

птицы, игрушки, транспорт, профессии, бытовая техника, инструменты, кос-

мос),  иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии живой и 

неживой природы.  

Раздаточный материал: природный материал, клей, пластилин, бумага, 

клеенки, ножницы. 

Уголок природы 

Насекомые 

домашние животные 

животные дикой природы 

Динозавры 

Растения 

Детское лото «Кто где живет?» 

Игра «Рыбалка» 

Игра «Живая природа» 

Фотоальбом «Друзья наши меньшие» 

Альбом с картинками животных, насекомых и стишками 

Уголок экспериментирования 

Ватные диски 

Трубочки 

Губки 

Вата 
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Ситечко 

Мыльные пузыри 

Шарики воздушные 

Ложки мерные  

Бросовый материал  

«Определи на звук» 

«Определи на ощупь» 

Эксперименты нашей группы 

Поддоны 

Горох, гречка, макароны, семечки 

Шишки 

Желуди 

«Наш огород» 

1.3 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Старшая группа №6 (от 5 до 6 лет) 

Материально-техническое обеспечение: телевизор, полки. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

«Центра познания»: проектная деятельность настольно-печатные игры. 

Наглядное дидактическое пособие: мебель, посуда, одежда, бытовая техника, 

лесные животные, домашние животные, животные жарких стран, животные 

Арктики и Антарктики, животные Америки и Австралии, животные Урала, 

жители океана, птицы, насекомые, времена года, осень, деревья, фрукты, 

растения Урала, дидактические игры: «Назови растение», зима. 

Познавательное развитие (ФЭМП): карточки с кругами (количественный счет 

до 5 и до 10), геометрические фигуры, различные по цвету, размеру, числовой 

ряд, полоски различной длины, ширины, числовые карточки кар-тинки с 

изображением частей суток и их последовательности, цветные счет-ные 

палочки 

Демонстрационный материал: раздаточные наборы с геометрическими 

фигурами, со счетным материалом, овалы, карточки с овалами, длина, часы, 

карточки с кругами, карточки с предметами и кругами, карточки с кругами, 

карточки с предметами из геометрических фигур; игровое упражнение 

«Найди пару», геометрические фигуры из бумаги, конверты с 

геометрическими фигурами, демонстрационный материал, лебеди, рыбы, 

куклы, яблоки, таблицы с геометрическими фигурами, кроты, морковки 

перец, помидоры, дополнительный материал для индивидуальной работы 

дидактические игры,  трафареты, линейки, деревянные бруски, 

демонстрационный материал – цифры, математические знаки. 

Группа № 6 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

2– раздевальная, 17– групповая, 

15 – туалетная, буфетная, 12 – 

спальная. 
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«Центр сенсорного развития»: мелкая и крупная геометрическая мозаика, 

материал на развитие мелкой моторики кистей рук, шнуровка. 

«Центр конструирования»: конструкторы разного размера: настольный, 

напольный (деревянный, пластмассовый, большой, малый), конструктор типа 

«Лего», фигурки людей и животных для обыгрывания, образцы построек 

различной сложности, транспорт и строительные наборы. 

Настольные дидактические игры: развивающие игры: «Волшебные мозай-ки» 

«Профессии», лото, «Подбери картинку», «Собираем сказку», «Сколько не 

хватает», «Цвета», «Собери похожее» картотека игр для развития внима-ния, 

памяти, восприятия, лото, домино в картинках, пособия для нахождения 

сходства и различия, пособия для составления целого из частей, пазлы, набо-

ры разрезных и парных картинок. 

ФЦКМ: предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок: 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, фрукты, ягоды, грибы, животные, 

птицы, игрушки, транспорт, профессии, бытовая техника, инструменты, кос-

мос),  иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии живой и 

неживой природы.  

Раздаточный материал: природный материал, клей, пластилин, бумага, 

клеенки, ножницы. 

Уголок природы 

Насекомые 

домашние животные 

животные дикой природы 

Динозавры 

Растения 

Детское лото «Кто где живет?» 

Игра «Рыбалка» 

Игра «Живая природа» 

Фотоальбом «Друзья наши меньшие» 

Альбом с картинками животных, насекомых и стишками 

Уголок экспериментирования 

Ватные диски 

Трубочки 

Губки 

Вата 

Ситечко 

Мыльные пузыри 
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Шарики воздушные 

Ложки мерные  

Бросовый материал  

«Определи на звук» 

«Определи на ощупь» 

Эксперименты нашей группы 

Поддоны 

Горох, гречка, макароны, семечки 

Шишки 

Желуди 

«Наш огород» 

1.3 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Подготовительная к школе группа № 4 (от 6 до 7 лет) 
Материально-техническое обеспечение: телевизор, полки. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

«Центра познания»: проектная деятельность настольно-печатные игры. 

Наглядное дидактическое пособие: мебель, посуда, одежда, бытовая техника, 

лесные животные, домашние животные, животные жарких стран, животные 

Арктики и Антарктики, животные Америки и Австралии, животные Урала, 

жители океана, птицы, насекомые, времена года, осень, деревья, фрукты, 

растения Урала, дидактические игры: «Назови растение», зима. 

Познавательное развитие (ФЭМП): карточки с кругами (количественный счет 

до 5 и до 10), геометрические фигуры, различные по цвету, размеру, числовой 

ряд, полоски различной длины, ширины, числовые карточки кар-тинки с 

изображением частей суток и их последовательности, цветные счет-ные 

палочки 

Демонстрационный материал: раздаточные наборы с геометрическими 

фигурами, со счетным материалом, овалы, карточки с овалами, длина, часы, 

карточки с кругами, карточки с предметами и кругами, карточки с кругами, 

карточки с предметами из геометрических фигур; игровое упражнение «Найди 

пару», геометрические фигуры из бумаги, конверты с геометрическими 

фигурами, демонстрационный материал, лебеди, рыбы, куклы, яблоки, 

таблицы с геометрическими фигурами, кроты, морковки перец, помидоры, 

дополнительный материал для индивидуальной работы дидактические игры,  

трафареты, линейки, деревянные бруски, демонстрационный материал – 

цифры, математические знаки. 

«Центр сенсорного развития»: мелкая и крупная геометрическая мозаика, 

материал на развитие мелкой моторики кистей рук, шнуровка. 

Группа № 4: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

8 – раздевальная, 11 – 

групповая, 7 – туалетная, 9 – 

проходная,  буфетная, 12 – 

спальная. 
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«Центр конструирования»: конструкторы разного размера: настольный, 

напольный (деревянный, пластмассовый, большой, малый), конструктор типа 

«Лего», фигурки людей и животных для обыгрывания, образцы построек 

различной сложности, транспорт и строительные наборы. 

Настольные дидактические игры: развивающие игры: «Волшебные мозай-ки» 

«Профессии», лото, «Подбери картинку», «Собираем сказку», «Сколько не 

хватает», «Цвета», «Собери похожее» картотека игр для развития внима-ния, 

памяти, восприятия, лото, домино в картинках, пособия для нахождения 

сходства и различия, пособия для составления целого из частей, пазлы, набо-

ры разрезных и парных картинок. 

ФЦКМ: предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок: 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, фрукты, ягоды, грибы, животные, 

птицы, игрушки, транспорт, профессии, бытовая техника, инструменты, кос-

мос),  иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии живой и 

неживой природы.  

Раздаточный материал: природный материал, клей, пластилин, бумага, 

клеенки, ножницы. 

Уголок природы 

Насекомые 

домашние животные 

животные дикой природы 

Динозавры 

Растения 

Детское лото «Кто где живет?» 

Игра «Рыбалка» 

Игра «Живая природа» 

Фотоальбом «Друзья наши меньшие» 

Альбом с картинками животных, насекомых и стишками 

Уголок экспериментирования 

Ватные диски 

Трубочки 

Губки 

Вата 

Клизмы 

Воронка 

Шприцы 

Ситечко 
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Мыльные пузыри 

Шарики воздушные 

Ложки мерные  

Бросовый материал  

«Определи на звук» 

«Определи на ощупь» 

Приборы помощники  

Эксперименты нашей группы 

Поддоны 

Горох, гречка, макароны, семечки 

Шишки 

Желуди 

«Наш огород» 

1.4 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Младшая группа № 1 (от 3 до 4 лет) 

Материально-техническое обеспечение: доска учебная, ноутбук, полки. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

Наглядно – дидактическое пособие: Рассказы по картинкам «Репка», 

«Курочка ряба», «Теремок», « Три поросенка» 

Формирование словаря. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы 

по названию, цвету, размеру.  

Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия 

игрушек, предметов личной гигиены, овощей фруктов и т.д. Глаголами, 

обозначающими трудовые действия. 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие вопросы («Что?», 

«Кто?», «Что делает»? и т. д.). Учить слушать небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. Наглядные пособия для развития 

артикуляционного аппарата, дыхательного аппарата. Игра «Найди различия», 

«Скажи наоборот», « Большой, маленький», « Найди детенышей животных». 

 

Группа №1: 

620141г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

10 – раздевальная, 11 – 

групповая, 12,13 – туалетная, 14 

– проходная, 15– буфетная, 16 – 

спальная. 

 

 

 

1.4 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Средняя группа №8 (от 4 до 5 лет) 
Материально-техническое обеспечение: телевизор, доска. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

Дидактические, речевые игры и упражнения, рассказывание по картинкам, из 

личного опыта, стихов, рассматривание альбомов и беседа по ним, 

придумывание загадок сюжетные картинки, буквы, султанчики, 

дидактические игры: «Продолжи слова», игра – занятие «Скоро в школу», 

Группа № 8: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

66 – раздевальная, 70 – 

групповая, 65 – туалетная, 67,68 

– проходная, буфетная, 69 – 
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игра – лото «Глаголы в картинках»; «Ребусы»; «картинки, слова, схемы»; «Я 

учу буквы»; Рассказы по картинкам «В городе»; «Азбука»; «Азбука 

растений» - лото; азбука на  магнитах; «Буквы» - игра  пазл. 

«Центр книги»: художественная литература: тематическая, программная, 

дополнительная, раскраски, цветные карандаши, дидактические игры.  

Степанов « Всех разбудил петушок»; уроки в детском саду; Развиваем 

внимание; Русские сказки: Теремок, Три медведя, Гуси – лебеди; «Я тебе 

дарю» - Смехова; Александрова «Умные машины», «Домовенок Кузя»; 

Михалков «Котята»; Андерсен « Дюймовочка» ;«Кто это»; «Цветы»; «Учимся 

говорить»; Гримм «Сказки»; Перро «Сказки»; Мальцев «Зайка Петя и его 

друзья»; 

Методическая литература: « Учимся лепить из пластелина»; «Развитие 

творческих способностей»; «Изобразительная деятельность в Д/С»; 

«Обучение дошкольников лепке, апликациям»; Обучение дошкольников 

технике рисования; Эстетическая развивающая среда в ДОУ; Знакомство с 

русско-народным декоративно-прикладным искусством; Поделки своими 

руками; Детский дизайн поделки из бросового материала; Пластилинография 

№2,№4; Нетрадиционные техники рисования; Рисование в детском саду 

№1,№2; Гармония развития; Пословицы ,поговорки ,потекши ; Развитие 

памяти детей; Программы эмоционального развития ; Конструктор 

образовательной программы; Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников; Новикова И.В. « аппликация из природный материалов в 

ДОУ». «Семейный кодекс РФ». 

 

спальная. 

 

1.4 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Старшая группа №10 (от 5 до 6 лет) 

Материально-техническое обеспечение: телевизор. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

Картотеки: Русские народные пословицы, загадки, считалочки, чистоговорки, 

скороговорки, стихи, картотека театрализованных игр, игра: Угадай кто? 

картинки: зверей, животных, птиц, рыб, фрукты, овощи, музыкой, звуками. 

Игры - драматизации, настольный театр, одежда для ряженья, костюмы 

полицейского, пожарного, продавца, кондуктора, маски зверей. 

Дидактические игры по развитию речи: 

«Ассоциации», «Угадай кто мой друг», «Зоопарк»,   «Противоположности»,   

лото  «У сказки в гостях»,  «Буквы», «Животные жарких стран»; «животные 

Арктики и Антарктиды»; «Рыбы морские и пресноводные»; «Морские обитате-

ли», «Рептилии и амфибии», «Насекомые»; «Растения и обитатели пресновод-

Группа № 10: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

40 – раздевальная, 42 – 

групповая,45 – туалетная, 46 – 

проходная, буфетная, 43 – 

спальная. 
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ных водоемов»; «Птицы»; «Океаны и Материки»; «Деревья наших лесов»; 

«Природные и погодные явления»; «Авиация»; «Комнатные растения»;  «При-

рода»; «Осень» - плакаты, пособия; альбомы; «Хлеб всему голова» ; «Составь 

слово»; Магнитные буквы; Пазлы; Слоги- карточки; «Скажи по другому»; «Что 

не так»- игра, пособие;«Противоположности»; «каким бывает день»; «Русские 

сказки»- кубики; «Сказы Бажова» - кубики;  «Лото- азбука» ; «Музыкальная 

шкатулка»- игра; «Время»; Домино; «Профессии»; «Валеология» - 2 части; «Ас-

социации (профессии)»; «Сладкое, кислое, соленое»; 

1.4 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Подготовительная к школе группа № 11(от 6 до 7 лет) 
Материально-техническое обеспечение: телевизор, видеоплейер, диски . 

Развивающая предметно-пространственная среда  

Картотеки: Русские народные пословицы, загадки, считалочки, чистоговорки, 

скороговорки, стихи, картотека театрализованных игр, игра: «Чей домик?»,  

картинки: зверей, животных, птиц, рыб, фрукты, овощи, музыкой, звуками. 

Игры - драматизации, настольный театр, одежда для ряженья,  маски зверей. 

Дидактические игры по развитию речи: 

«Ассоциации», «Угадай кто мой друг», «Зоопарк», «Животные континентов», 

«Большой и маленький», «Что лишнее», «Кто больше?», «Чем пахнет?»,   

«Противоположности»,   лото -  «У сказки в гостях»,  «Буквы», лото « Мы 

играем в магазин». 

«Животные Арктики и Антарктиды»; «Рыбы морские и пресноводные»; «Мор-

ские обитатели», «Рептилии и амфибии», «Насекомые»; «Растения и обитатели 

пресноводных водоемов»; «Птицы»; «Океаны и Материки»; «Деревья наших ле-

сов»; «Природные и погодные явления»; «Авиация»; «Комнатные растения»;  

«Природа»; «Осень» - плакаты, пособия; альбомы; «Хлеб всему голова» ; «Со-

ставь слово»; Магнитные буквы; Пазлы; Слоги- карточки; «Скажи по другому»; 

«Что не так»- игра, пособие;«Противоположности»; «каким бывает день»; «Рус-

ские сказки»- кубики; «Сказы Бажова» - кубики;  «Лото- азбука» ; «Музыкаль-

ная шкатулка»- игра; «Время»; Домино; «Профессии»; «Валеология» - 2 части; 

«Ассоциации (профессии)»; «Сладкое, кислое, соленое»; 

 

Группа № 11: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

8 – раздевальная, 11 – 

групповая, 7 – туалетная, 9 – 

проходная,  буфетная, 12 – 

спальная. 

1.4 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Младшая группа № 9 (от 3 до 4 лет) 

Материально-техническое обеспечение: доска учебная, ноутбук, полки. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

Наглядно – дидактическое пособие: Рассказы по картинкам «Репка», 

«Курочка ряба», «Теремок», « Три поросенка» 

Формирование словаря. 

Группа № 9: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

26– раздевальная,30 – 

групповая, 24,25 – туалетная, 
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Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы 

по названию, цвету, размеру.  

Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия 

игрушек, предметов личной гигиены, овощей фруктов и т.д. Глаголами, 

обозначающими трудовые действия. 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие вопросы («Что?», 

«Кто?», «Что делает»? и т. д.). Учить слушать небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. Наглядные пособия для развития 

артикуляционного аппарата, дыхательного аппарата. Игра «Найди различия», 

«Скажи наоборот», « Большой, маленький», « Найди детенышей животных». 

 

буфетная,29 – спальная 

1.4 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Средняя группа №2 (от 4 до 5 лет) 
Материально-техническое обеспечение: телевизор, доска. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

Дидактические, речевые игры и упражнения, рассказывание по картинкам, из 

личного опыта, стихов, рассматривание альбомов и беседа по ним, 

придумывание загадок сюжетные картинки, буквы, султанчики, 

дидактические игры: «Продолжи слова», игра – занятие «Скоро в школу», 

игра – лото «Глаголы в картинках»; «Ребусы»; «картинки, слова, схемы»; «Я 

учу буквы»; Рассказы по картинкам «В городе»; «Азбука»; «Азбука 

растений» - лото; азбука на  магнитах; «Буквы» - игра  пазл. 

«Центр книги»: художественная литература: тематическая, программная, 

дополнительная, раскраски, цветные карандаши, дидактические игры.  

Степанов « Всех разбудил петушок»; уроки в детском саду; Развиваем 

внимание; Русские сказки: Теремок, Три медведя, Гуси – лебеди; «Я тебе 

дарю» - Смехова; Александрова «Умные машины», «Домовенок Кузя»; 

Михалков «Котята»; Андерсен « Дюймовочка» ;«Кто это»; «Цветы»; «Учимся 

говорить»; Гримм «Сказки»; Перро «Сказки»; Мальцев «Зайка Петя и его 

друзья»; 

Методическая литература: « Учимся лепить из пластелина»; «Развитие 

творческих способностей»; «Изобразительная деятельность в Д/С»; 

«Обучение дошкольников лепке, апликациям»; Обучение дошкольников 

технике рисования; Эстетическая развивающая среда в ДОУ; Знакомство с 

русско-народным декоративно-прикладным искусством; Поделки своими 

руками; Детский дизайн поделки из бросового материала; Пластилинография 

№2,№4; Нетрадиционные техники рисования; Рисование в детском саду 

№1,№2; Гармония развития; Пословицы ,поговорки ,потекши ; Развитие 

Группа № 2 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

17– раздевальная, 16 – группо-

вая, 20 – туалетная,  буфетная, 15 

– спальная. 
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памяти детей; Программы эмоционального развития ; Конструктор 

образовательной программы; Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников; Новикова И.В. « аппликация из природный материалов в 

ДОУ». «Семейный кодекс РФ». 

 

1.4 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Средняя группа №7 (от 4 до 5 лет) 
Материально-техническое обеспечение: телевизор, доска. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

Дидактические, речевые игры и упражнения, рассказывание по картинкам, из 

личного опыта, стихов, рассматривание альбомов и беседа по ним, 

придумывание загадок сюжетные картинки, буквы, султанчики, 

дидактические игры: «Продолжи слова», игра – занятие «Скоро в школу», 

игра – лото «Глаголы в картинках»; «Ребусы»; «картинки, слова, схемы»; «Я 

учу буквы»; Рассказы по картинкам «В городе»; «Азбука»; «Азбука 

растений» - лото; азбука на  магнитах; «Буквы» - игра  пазл. 

«Центр книги»: художественная литература: тематическая, программная, 

дополнительная, раскраски, цветные карандаши, дидактические игры.  

Степанов « Всех разбудил петушок»; уроки в детском саду; Развиваем 

внимание; Русские сказки: Теремок, Три медведя, Гуси – лебеди; «Я тебе 

дарю» - Смехова; Александрова «Умные машины», «Домовенок Кузя»; 

Михалков «Котята»; Андерсен « Дюймовочка» ;«Кто это»; «Цветы»; «Учимся 

говорить»; Гримм «Сказки»; Перро «Сказки»; Мальцев «Зайка Петя и его 

друзья»; 

Методическая литература: « Учимся лепить из пластелина»; «Развитие 

творческих способностей»; «Изобразительная деятельность в Д/С»; 

«Обучение дошкольников лепке, апликациям»; Обучение дошкольников 

технике рисования; Эстетическая развивающая среда в ДОУ; Знакомство с 

русско-народным декоративно-прикладным искусством; Поделки своими 

руками; Детский дизайн поделки из бросового материала; Пластилинография 

№2,№4; Нетрадиционные техники рисования; Рисование в детском саду 

№1,№2; Гармония развития; Пословицы ,поговорки ,потекши ; Развитие 

памяти детей; Программы эмоционального развития ; Конструктор 

образовательной программы; Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников; Новикова И.В. « аппликация из природный материалов в 

ДОУ». «Семейный кодекс РФ». 

 

Группа № 7 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

3– раздевальная, 11 – групповая, 

7,8– туалетная, буфетная, 12 – 

спальная. 
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1.4 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Старшая группа №3 (от 5 до 6 лет) 

Материально-техническое обеспечение: телевизор. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

Картотеки: Русские народные пословицы, загадки, считалочки, чистоговорки, 

скороговорки, стихи, картотека театрализованных игр, игра: Угадай кто? 

картинки: зверей, животных, птиц, рыб, фрукты, овощи, музыкой, звуками. 

Игры - драматизации, настольный театр, одежда для ряженья, костюмы 

полицейского, пожарного, продавца, кондуктора, маски зверей. 

Дидактические игры по развитию речи: 

«Ассоциации», «Угадай кто мой друг», «Зоопарк»,   «Противоположности»,   

лото  «У сказки в гостях»,  «Буквы», «Животные жарких стран»; «животные 

Арктики и Антарктиды»; «Рыбы морские и пресноводные»; «Морские 

обитатели», «Рептилии и амфибии», «Насекомые»; «Растения и обитатели 

пресноводных водоемов»; «Птицы»; «Океаны и Материки»; «Деревья наших 

лесов»; «Природные и погодные явления»; «Авиация»; «Комнатные 

растения»;  «Природа»; «Осень» - плакаты, пособия; альбомы; «Хлеб всему 

голова» ; «Составь слово»; Магнитные буквы; Пазлы; Слоги- карточки; 

«Скажи по другому»; «Что не так»- игра, пособие;«Противоположности»; 

«каким бывает день»; «Русские сказки»- кубики; «Сказы Бажова» - кубики;  

«Лото- азбука» ; «Музыкальная шкатулка»- игра; «Время»; Домино; 

«Профессии»; «Валеология» - 2 части; «Ассоциации (профессии)»; «Сладкое, 

кислое, соленое»;  

 

Группа №3  

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

83– раздевальная,2 групповая, 

6,7– туалетная,   буфетная, 1 – 

спальная. 

1.4 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Старшая группа №5 (от 5 до 6 лет) 

Материально-техническое обеспечение: телевизор. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

Картотеки: Русские народные пословицы, загадки, считалочки, чистоговорки, 

скороговорки, стихи, картотека театрализованных игр, игра: Угадай кто? 

картинки: зверей, животных, птиц, рыб, фрукты, овощи, музыкой, звуками. 

Игры - драматизации, настольный театр, одежда для ряженья, костюмы 

полицейского, пожарного, продавца, кондуктора, маски зверей. 

Дидактические игры по развитию речи: 

«Ассоциации», «Угадай кто мой друг», «Зоопарк»,   «Противоположности»,   

лото  «У сказки в гостях»,  «Буквы», «Животные жарких стран»; «животные 

Арктики и Антарктиды»; «Рыбы морские и пресноводные»; «Морские обитате-

ли», «Рептилии и амфибии», «Насекомые»; «Растения и обитатели пресновод-

ных водоемов»; «Птицы»; «Океаны и Материки»; «Деревья наших лесов»; 

Группа № 5 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

19 – раздевальная, 18 – группо-

вая, 20,21 – туалетная,  буфетная, 

16 – спальная. 
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«Природные и погодные явления»; «Авиация»; «Комнатные растения»;  «При-

рода»; «Осень» - плакаты, пособия; альбомы; «Хлеб всему голова» ; «Составь 

слово»; Магнитные буквы; Пазлы; Слоги- карточки; «Скажи по другому»; «Что 

не так»- игра, пособие;«Противоположности»; «каким бывает день»; «Русские 

сказки»- кубики; «Сказы Бажова» - кубики;  «Лото- азбука» ; «Музыкальная 

шкатулка»- игра; «Время»; Домино; «Профессии»; «Валеология» - 2 части; «Ас-

социации (профессии)»; «Сладкое, кислое, соленое»; 

 

1.4 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Старшая группа №6 (от 5 до 6 лет) 

Материально-техническое обеспечение:  

Развивающая предметно-пространственная среда  

Картотеки: Русские народные пословицы, загадки, считалочки, чистоговорки, 

скороговорки, стихи, картотека театрализованных игр, игра: Угадай кто? 

картинки: зверей, животных, птиц, рыб, фрукты, овощи, музыкой, звуками. 

Игры - драматизации, настольный театр, одежда для ряженья, костюмы 

полицейского, пожарного, продавца, кондуктора, маски зверей. 

Дидактические игры по развитию речи: 

«Ассоциации», «Угадай кто мой друг», «Зоопарк»,   «Противоположности»,   

лото  «У сказки в гостях»,  «Буквы», «Животные жарких стран»; «животные 

Арктики и Антарктиды»; «Рыбы морские и пресноводные»; «Морские обитате-

ли», «Рептилии и амфибии», «Насекомые»; «Растения и обитатели пресновод-

ных водоемов»; «Птицы»; «Океаны и Материки»; «Деревья наших лесов»; 

«Природные и погодные явления»; «Авиация»; «Комнатные растения»;  «При-

рода»; «Осень» - плакаты, пособия; альбомы; «Хлеб всему голова» ; «Составь 

слово»; Магнитные буквы; Пазлы; Слоги- карточки; «Скажи по другому»; «Что 

не так»- игра, пособие;«Противоположности»; «каким бывает день»; «Русские 

сказки»- кубики; «Сказы Бажова» - кубики;  «Лото- азбука» ; «Музыкальная 

шкатулка»- игра; «Время»; Домино; «Профессии»; «Валеология» - 2 части; «Ас-

социации (профессии)»; «Сладкое, кислое, соленое»; 

 

Группа № 6 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

2– раздевальная, 17– групповая, 

15 – туалетная, буфетная, 12 – 

спальная. 

1.4 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Подготовительная к школе группа № 4 (от 6 до 7 лет) 
Материально-техническое обеспечение: телевизор, видеоплейер, диски . 

Развивающая предметно-пространственная среда  

Картотеки: Русские народные пословицы, загадки, считалочки, чистоговорки, 

скороговорки, стихи, картотека театрализованных игр, игра: «Чей домик?»,  

картинки: зверей, животных, птиц, рыб, фрукты, овощи, музыкой, звуками. 

Игры - драматизации, настольный театр, одежда для ряженья,  маски зверей. 

Группа № 4: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

8 – раздевальная, 11 – групповая, 

7 – туалетная, 9 – проходная,  

буфетная, 12 – спальная. 
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Дидактические игры по развитию речи: 

«Ассоциации», «Угадай кто мой друг», «Зоопарк», «Животные континентов», 

«Большой и маленький», «Что лишнее», «Кто больше?», «Чем пахнет?»,   

«Противоположности»,   лото -  «У сказки в гостях»,  «Буквы», лото « Мы 

играем в магазин». 

«Животные Арктики и Антарктиды»; «Рыбы морские и пресноводные»; «Мор-

ские обитатели», «Рептилии и амфибии», «Насекомые»; «Растения и обитатели 

пресноводных водоемов»; «Птицы»; «Океаны и Материки»; «Деревья наших ле-

сов»; «Природные и погодные явления»; «Авиация»; «Комнатные растения»;  

«Природа»; «Осень» - плакаты, пособия; альбомы; «Хлеб всему голова» ; «Со-

ставь слово»; Магнитные буквы; Пазлы; Слоги- карточки; «Скажи по другому»; 

«Что не так»- игра, пособие;«Противоположности»; «каким бывает день»; «Рус-

ские сказки»- кубики; «Сказы Бажова» - кубики;  «Лото- азбука» ; «Музыкаль-

ная шкатулка»- игра; «Время»; Домино; «Профессии»; «Валеология» - 2 части; 

«Ассоциации (профессии)»; «Сладкое, кислое, соленое»; 

 

1.5 Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое » 

Младшая группа № 1 (от 3 до 4 лет) 

 «Центр художественного творчества»: бумага для рисования, палитры, 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, гуашь, акварель, кисти 

разных размеров, баночки для воды, бумажные и тканевые салфетки, 

мольберт, трафареты, раскраски, цветная бумага, картон, ножницы, клей, 

пластилин, доски для пластилина, образцы узоров. 

Трафареты (деревья, цветы, животные, различные предметы, рыбы, фигуры, 

образы морских животных, геометрических фигур) 

«Центр музыкального развития»: игрушки - музыкальные инструменты 

(барабан, бубен, маракасы, металлофон, бубенчики, дудочки, свистульки, 

колокольчики, ксилофоны). 

Наглядно-дидактический материал: наглядно-тематические пособия (разные 

виды народной росписи. 

 «Центр музыки»: музыкальные инструменты-балалайки, ложки деревянные, 

гитара, погремушки, барабаны, дудочка, металлофоны, колокольчики, губная 

гармошка.  

Материал для аппликации и ручного труда: салфетки, клей ПВА, кисти для 

клея, ёмкость под клей, цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага, нитки, бросовый, природный материал. 

Наглядно-дидактический материал: диски: с детскими песнями, со звуками 

живой природы, классика детям. 

Группа №1: 

620141г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

10 – раздевальная, 11 – 

групповая, 12,13 – туалетная, 14 

– проходная, 15– буфетная, 16 – 

спальная. 
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Дидактические игры: 

«Подбери по цвету»; «Цвет  и форма»; Лото; «Букет для мамы»; «Русские узо-

ры»; «Цвета»; «Цвета и краски»; «Занимательная палитра»; «Художественные 

промыслы»; Матрешки, ложки- Хохлома, Гжель; Свистульки. 

 

1.5 Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое » 

Младшая группа № 9 (от 3 до 4 лет) 
 «Центр художественного творчества»: бумага для рисования, палитры, 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, гуашь, акварель, кисти 

разных размеров, баночки для воды, бумажные и тканевые салфетки, 

мольберт, трафареты, раскраски, цветная бумага, картон, ножницы, клей, 

пластилин, доски для пластилина, образцы узоров. 

Трафареты (деревья, цветы, животные, различные предметы, рыбы, фигуры, 

образы морских животных, геометрических фигур) 

«Центр музыкального развития»: игрушки - музыкальные инструменты 

(барабан, бубен, маракасы, металлофон, бубенчики, дудочки, свистульки, 

колокольчики, ксилофоны). 

Наглядно-дидактический материал: наглядно-тематические пособия (разные 

виды народной росписи. 

 «Центр музыки»: музыкальные инструменты-балалайки, ложки деревянные, 

гитара, погремушки, барабаны, дудочка, металлофоны, колокольчики, губная 

гармошка.  

Материал для аппликации и ручного труда: салфетки, клей ПВА, кисти для 

клея, ёмкость под клей, цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага, нитки, бросовый, природный материал. 

Наглядно-дидактический материал: диски: с детскими песнями, со звуками 

живой природы, классика детям. 

Дидактические игры: 

«Подбери по цвету»; «Цвет  и форма»; Лото; «Букет для мамы»; «Русские узо-

ры»; «Цвета»; «Цвета и краски»; «Занимательная палитра»; «Художественные 

промыслы»; Матрешки, ложки- Хохлома, Гжель; Свистульки. 

 

Группа № 9: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

26– раздевальная,30 – групповая, 

24,25 – туалетная, буфетная,29 – 

спальная 

1.5 Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое » 

Средняя группа №8 (от 4 до 5 лет) 

 «Центр художественного творчества»: бумага для рисования, палитры, 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, гуашь, акварель, кисти 

разных размеров, баночки для воды, бумажные и тканевые салфетки, 

мольберт, трафареты, раскраски, цветная бумага, картон, ножницы, клей, 

пластилин, доски для пластилина, образцы узоров. 

Группа № 8: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

66 – раздевальная, 70 – группо-

вая, 65 – туалетная, 67,68 – про-
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Трафареты (деревья, цветы, животные, различные предметы, рыбы, фигуры, 

образы морских животных, геометрических фигур) 

«Центр музыкального развития»: игрушки - музыкальные инструменты 

(барабан, бубен, маракасы, металлофон, бубенчики, дудочки, свистульки, 

колокольчики, ксилофоны). 

Наглядно-дидактический материал: наглядно-тематические пособия (разные 

виды народной росписи. 

 «Центр музыки»: музыкальные инструменты-балалайки, ложки деревянные, 

гитара, погремушки, барабаны, дудочка, металлофоны, колокольчики, губная 

гармошка.  

Материал для аппликации и ручного труда: салфетки, клей ПВА, кисти для 

клея, ёмкость под клей, цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага, нитки, бросовый, природный материал. 

Наглядно-дидактический материал: диски: с детскими песнями, со звуками 

живой природы, классика детям. 

Дидактические игры: 

«Подбери по цвету»; «Цвет  и форма»; Лото; «Букет для мамы»; «Русские узо-

ры»; «Цвета»; «Цвета и краски»; «Занимательная палитра»; «Художественные 

промыслы»; Матрешки, ложки- Хохлома, Гжель; Свистульки. 

 

ходная, буфетная, 69 – 

1.5 Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое » 

 Средняя группа №2 (от 4 до 5 лет) 

«Центр художественного творчества»: бумага для рисования, палитры, 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, гуашь, акварель, кисти 

разных размеров, баночки для воды, бумажные и тканевые салфетки, 

мольберт, трафареты, раскраски, цветная бумага, картон, ножницы, клей, 

пластилин, доски для пластилина, образцы узоров. 

Трафареты (деревья, цветы, животные, различные предметы, рыбы, фигуры, 

образы морских животных, геометрических фигур) 

«Центр музыкального развития»: игрушки - музыкальные инструменты 

(барабан, бубен, маракасы, металлофон, бубенчики, дудочки, свистульки, 

колокольчики, ксилофоны). 

Наглядно-дидактический материал: наглядно-тематические пособия (разные 

виды народной росписи. 

 «Центр музыки»: музыкальные инструменты-балалайки, ложки деревянные, 

гитара, погремушки, барабаны, дудочка, металлофоны, колокольчики, губная 

гармошка.  

Материал для аппликации и ручного труда: салфетки, клей ПВА, кисти для 

Группа № 2 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

17– раздевальная, 16 – группо-

вая, 20 – туалетная,  буфетная, 15 

– спальная. 
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клея, ёмкость под клей, цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага, нитки, бросовый, природный материал. 

Наглядно-дидактический материал: диски: с детскими песнями, со звуками 

живой природы, классика детям. 

Дидактические игры: 

«Подбери по цвету»; «Цвет  и форма»; Лото; «Букет для мамы»; «Русские узо-

ры»; «Цвета»; «Цвета и краски»; «Занимательная палитра»; «Художественные 

промыслы»; Матрешки, ложки- Хохлома, Гжель; Свистульки. 

 

1.5 Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое » 

Средняя группа №7 (от 4 до 5 лет) 

 «Центр художественного творчества»: бумага для рисования, палитры, 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, гуашь, акварель, кисти 

разных размеров, баночки для воды, бумажные и тканевые салфетки, 

мольберт, трафареты, раскраски, цветная бумага, картон, ножницы, клей, 

пластилин, доски для пластилина, образцы узоров. 

Трафареты (деревья, цветы, животные, различные предметы, рыбы, фигуры, 

образы морских животных, геометрических фигур) 

«Центр музыкального развития»: игрушки - музыкальные инструменты 

(барабан, бубен, маракасы, металлофон, бубенчики, дудочки, свистульки, 

колокольчики, ксилофоны). 

Наглядно-дидактический материал: наглядно-тематические пособия (разные 

виды народной росписи. 

 «Центр музыки»: музыкальные инструменты-балалайки, ложки деревянные, 

гитара, погремушки, барабаны, дудочка, металлофоны, колокольчики, губная 

гармошка.  

Материал для аппликации и ручного труда: салфетки, клей ПВА, кисти для 

клея, ёмкость под клей, цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага, нитки, бросовый, природный материал. 

Наглядно-дидактический материал: диски: с детскими песнями, со звуками 

живой природы, классика детям. 

Дидактические игры: 

«Подбери по цвету»; «Цвет  и форма»; Лото; «Букет для мамы»; «Русские узо-

ры»; «Цвета»; «Цвета и краски»; «Занимательная палитра»; «Художественные 

промыслы»; Матрешки, ложки- Хохлома, Гжель; Свистульки. 

 

Группа № 7 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

3– раздевальная, 11 – групповая, 

7,8– туалетная, буфетная, 12 – 

спальная. 
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1.5 Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое » 

 Старшая группа №3 (от 5 до 6 лет) 

«Центр художественного творчества»: бумага для рисования, палитры, 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, гуашь, акварель, кисти 

разных размеров, баночки для воды, бумажные и тканевые салфетки, 

мольберт, трафареты, раскраски, цветная бумага, картон, ножницы, клей, 

пластилин, доски для пластилина, образцы узоров. 

Трафареты (деревья, цветы, животные, различные предметы, рыбы, фигуры, 

образы морских животных, геометрических фигур) 

«Центр музыкального развития»: игрушки - музыкальные инструменты 

(барабан, бубен, маракасы, металлофон, бубенчики, дудочки, свистульки, 

колокольчики, ксилофоны). 

Наглядно-дидактический материал: наглядно-тематические пособия (разные 

виды народной росписи. 

 «Центр музыки»: музыкальные инструменты-балалайки, ложки деревянные, 

гитара, погремушки, барабаны, дудочка, металлофоны, колокольчики, губная 

гармошка.  

Материал для аппликации и ручного труда: салфетки, клей ПВА, кисти для 

клея, ёмкость под клей, цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага, нитки, бросовый, природный материал. 

Наглядно-дидактический материал: диски: с детскими песнями, со звуками 

живой природы, классика детям. 

Дидактические игры: 

«Подбери по цвету»; «Цвет  и форма»; Лото; «Букет для мамы»; «Русские узо-

ры»; «Цвета»; «Цвета и краски»; «Занимательная палитра»; «Художественные 

промыслы»; Матрешки, ложки- Хохлома, Гжель; Свистульки. 

 

Группа №3  

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

83– раздевальная,2 групповая, 

6,7– туалетная,   буфетная, 1 – 

спальная. 

1.5 Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое » 

Старшая группа №10 (от 5 до 6 лет) 

 «Центр художественного творчества»: бумага для рисования, палитры, 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, гуашь, акварель, кисти 

разных размеров, баночки для воды, бумажные и тканевые салфетки, 

мольберт, трафареты, раскраски, цветная бумага, картон, ножницы, клей, 

пластилин, доски для пластилина, образцы узоров. 

Трафареты (деревья, цветы, животные, различные предметы, рыбы, фигуры, 

образы морских животных, геометрических фигур) 

«Центр музыкального развития»: игрушки - музыкальные инструменты 

(барабан, бубен, маракасы, металлофон, бубенчики, дудочки, свистульки, 

колокольчики, ксилофоны). 

Группа № 10: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану: 

40 – раздевальная, 42 – 

групповая,45 – туалетная, 46 – 

проходная, буфетная, 43 – 

спальная. 
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Наглядно-дидактический материал: наглядно-тематические пособия (разные 

виды народной росписи. 

 «Центр музыки»: музыкальные инструменты-балалайки, ложки деревянные, 

гитара, погремушки, барабаны, дудочка, металлофоны, колокольчики, губная 

гармошка.  

Материал для аппликации и ручного труда: салфетки, клей ПВА, кисти для 

клея, ёмкость под клей, цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага, нитки, бросовый, природный материал. 

Наглядно-дидактический материал: диски: с детскими песнями, со звуками 

живой природы, классика детям. 

Дидактические игры: 

«Подбери по цвету»; «Цвет  и форма»; Лото; «Букет для мамы»; «Русские узо-

ры»; «Цвета»; «Цвета и краски»; «Занимательная палитра»; «Художественные 

промыслы»; Матрешки, ложки- Хохлома, Гжель; Свистульки. 

 

1.5 Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое » 

Старшая группа №5 (от 5 до 6 лет) 

 «Центр художественного творчества»: бумага для рисования, палитры, 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, гуашь, акварель, кисти 

разных размеров, баночки для воды, бумажные и тканевые салфетки, 

мольберт, трафареты, раскраски, цветная бумага, картон, ножницы, клей, 

пластилин, доски для пластилина, образцы узоров. 

Трафареты (деревья, цветы, животные, различные предметы, рыбы, фигуры, 

образы морских животных, геометрических фигур) 

«Центр музыкального развития»: игрушки - музыкальные инструменты 

(барабан, бубен, маракасы, металлофон, бубенчики, дудочки, свистульки, 

колокольчики, ксилофоны). 

Наглядно-дидактический материал: наглядно-тематические пособия (разные 

виды народной росписи. 

 «Центр музыки»: музыкальные инструменты-балалайки, ложки деревянные, 

гитара, погремушки, барабаны, дудочка, металлофоны, колокольчики, губная 

гармошка.  

Материал для аппликации и ручного труда: салфетки, клей ПВА, кисти для 

клея, ёмкость под клей, цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага, нитки, бросовый, природный материал. 

Наглядно-дидактический материал: диски: с детскими песнями, со звуками 

живой природы, классика детям. 

Дидактические игры: 

Группа № 5 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

19 – раздевальная, 18 – группо-

вая, 20,21 – туалетная,  буфетная, 

16 – спальная. 
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«Подбери по цвету»; «Цвет  и форма»; Лото; «Букет для мамы»; «Русские узо-

ры»; «Цвета»; «Цвета и краски»; «Занимательная палитра»; «Художественные 

промыслы»; Матрешки, ложки- Хохлома, Гжель; Свистульки. 

 

1.5 Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое » 

Старшая группа №6 (от 5 до 6 лет) 

 «Центр художественного творчества»: бумага для рисования, палитры, 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, гуашь, акварель, кисти 

разных размеров, баночки для воды, бумажные и тканевые салфетки, 

мольберт, трафареты, раскраски, цветная бумага, картон, ножницы, клей, 

пластилин, доски для пластилина, образцы узоров. 

Трафареты (деревья, цветы, животные, различные предметы, рыбы, фигуры, 

образы морских животных, геометрических фигур) 

«Центр музыкального развития»: игрушки - музыкальные инструменты 

(барабан, бубен, маракасы, металлофон, бубенчики, дудочки, свистульки, 

колокольчики, ксилофоны). 

Наглядно-дидактический материал: наглядно-тематические пособия (разные 

виды народной росписи. 

 «Центр музыки»: музыкальные инструменты-балалайки, ложки деревянные, 

гитара, погремушки, барабаны, дудочка, металлофоны, колокольчики, губная 

гармошка.  

Материал для аппликации и ручного труда: салфетки, клей ПВА, кисти для 

клея, ёмкость под клей, цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага, нитки, бросовый, природный материал. 

Наглядно-дидактический материал: диски: с детскими песнями, со звуками 

живой природы, классика детям. 

Дидактические игры: 

«Подбери по цвету»; «Цвет  и форма»; Лото; «Букет для мамы»; «Русские узо-

ры»; «Цвета»; «Цвета и краски»; «Занимательная палитра»; «Художественные 

промыслы»; Матрешки, ложки- Хохлома, Гжель; Свистульки. 

 

Группа № 6 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

2– раздевальная, 17– групповая, 

15 – туалетная, буфетная, 12 – 

спальная. 

1.5 Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое » 

Подготовительная к школе группа № 11 (от 6 до 7 лет) 
 «Центр художественного творчества»: бумага для рисования, палитры, 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, гуашь, акварель, кисти 

разных размеров, баночки для воды, бумажные и тканевые салфетки, 

мольберт, трафареты, раскраски, цветная бумага, картон, ножницы, клей, 

пластилин, доски для пластилина, образцы узоров. 

Трафареты (деревья, цветы, животные, различные предметы, рыбы, фигуры, 

Группа № 11: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

8 – раздевальная, 11 – групповая, 

7 – туалетная, 9 – проходная,  

буфетная, 12 – спальная. 
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образы морских животных, геометрических фигур) 

«Центр музыкального развития»: игрушки - музыкальные инструменты 

(барабан, бубен, маракасы, металлофон, бубенчики, дудочки, свистульки, 

колокольчики, ксилофоны). 

Наглядно-дидактический материал: наглядно-тематические пособия (разные 

виды народной росписи. 

 «Центр музыки»: музыкальные инструменты-балалайки, ложки деревянные, 

гитара, погремушки, барабаны, дудочка, металлофоны, колокольчики, губная 

гармошка.  

Материал для аппликации и ручного труда: салфетки, клей ПВА, кисти для 

клея, ёмкость под клей, цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага, нитки, бросовый, природный материал. 

Наглядно-дидактический материал: диски: с детскими песнями, со звуками 

живой природы, классика детям. 

Дидактические игры: 

«Подбери по цвету»; «Цвет  и форма»; Лото; «Букет для мамы»; «Русские узо-

ры»; «Цвета»; «Цвета и краски»; «Занимательная палитра»; «Художественные 

промыслы»; Матрешки, ложки- Хохлома, Гжель; Свистульки. 

 

1.5 Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое » 

Подготовительная к школе группа № 4 (от 6 до 7 лет) 
 «Центр художественного творчества»: бумага для рисования, палитры, 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, гуашь, акварель, кисти 

разных размеров, баночки для воды, бумажные и тканевые салфетки, 

мольберт, трафареты, раскраски, цветная бумага, картон, ножницы, клей, 

пластилин, доски для пластилина, образцы узоров. 

Трафареты (деревья, цветы, животные, различные предметы, рыбы, фигуры, 

образы морских животных, геометрических фигур) 

«Центр музыкального развития»: игрушки - музыкальные инструменты 

(барабан, бубен, маракасы, металлофон, бубенчики, дудочки, свистульки, 

колокольчики, ксилофоны). 

Наглядно-дидактический материал: наглядно-тематические пособия (разные 

виды народной росписи. 

 «Центр музыки»: музыкальные инструменты-балалайки, ложки деревянные, 

гитара, погремушки, барабаны, дудочка, металлофоны, колокольчики, губная 

гармошка.  

Материал для аппликации и ручного труда: салфетки, клей ПВА, кисти для 

клея, ёмкость под клей, цветная бумага и картон, белый картон, 

Группа № 4: 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану: 

8 – раздевальная, 11 – групповая, 

7 – туалетная, 9 – проходная,  

буфетная, 12 – спальная. 
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гофрированная бумага, нитки, бросовый, природный материал. 

Наглядно-дидактический материал: диски: с детскими песнями, со звуками 

живой природы, классика детям. 

Дидактические игры: 

«Подбери по цвету»; «Цвет  и форма»; Лото; «Букет для мамы»; «Русские узо-

ры»; «Цвета»; «Цвета и краски»; «Занимательная палитра»; «Художественные 

промыслы»; Матрешки, ложки- Хохлома, Гжель; Свистульки. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

2. Дошкольное образование. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 

 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

2.1. Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

 

Физкультурный зал. 

Материально-техническое обеспечение: 

Стол,   

Технические средства обучения:   

 Музыкальный центр-1 

Спортивный инвентарь: 

1.Стенка гимнастическая-4   

2.Скамейка гимнастическая-3   

3.Доска ребристая-1 

4.Лесенка гимнастическая приставная-1 

5.Доска гимнастическая приставная-1 

6.Доска гимнастическая-1   

7.Обручи- 10 

8.Палки гимнастические-1 

9.Мячи резиновые 25, 2 

10.Мячи надувные -7 

151Мячи пластмассовые маленькие- 93 

Физкультурный зал:  
620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану:36 
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12.Скакалки -25 

13.Кегли -13 

14.Булавы -12 

15.Мешочки с селикогелем  - 9 

16.Дорожка пластмассовая 1 

17.Дорожка паралоновая.- 1 

18.Беговая дорожка  - 1 

19.Тренажёр «Растяжения»  - 1 

20.Тоннель-2 

21.Корзины для метания -2 

22.Кольцо баскетбольное- 1 

23.Физкультурные маты  - 2  

24. Набор пластик для спортивных соревнований. 

25. Ворота для эстафеты -  3 

26. Маты физкультурные - 2 

2.2. Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Вид деятельности 

«Музыка» 

Музыкальный зал. 

Материально-техническое обеспечение: 

Стол, стул, для педагога; 

Стульчики детские «хохлома» 

Столик детский «хохлома». 

Ширма театральная 

Шкаф – стенка   для пособий 

Шкаф купе  

Мольберт  

 Технические средства обучения:   

 Пианино, музыкальный центр, акустическая система видеозаписи, ноутбук, 

колонки, трибуна для выступлений, экран с электроприводом, радиосистема на 2 

микрофона, беспроводная микрофонная система,  микшерский пульт, 

радиомикрофон. 

Предметно-развивающая среда: костюмы (для взрослых и детей) для 

театрализованных представлений, праздничных утренников, развлечений; маски 

(для взрослых и детей), шапочки (для взрослых и детей). Наборы музыкальных 

инструментов для детей. Атрибуты для танцевальных представлений: цветы, 

снежинки, снежки, ленточки, грибочки, листочки, платочки цветные, платочки 

белые, ленточки на палочке, колечки, ритмические палочки, маски маскарад, 

обруч-карусель, шапочки - ободочки, метёлки, лошадки на палочке, трости. 

Музыкальный зал: 

  620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 2, № по плану:53 
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 Наглядно-дидактический материал: иллюстрации «Времена года», 

иллюстрации «Музыкальные инструменты», музыкально-дидактические игры. 

 Музыкальные инструменты: 

Треугольники –3 шт. 

Маракасы – 3 шт. 

Набор русских шумовых инструментов из 22 шт. -  1 шт. 

Ложки деревянные  «Хохлома»– 40 шт. 

Бубен малый – 4 шт. 

Бубен большой – 11 шт. 

Колокольчики – 7 шт. 

Барабан  – 1 шт. 

Ксилофон – 3 шт. 

Металлофон – 9 шт. 

Флейты – 7 шт. 

   Литавры - 1 шт. 

Молоточки музыкальные – 3 шт. 

Погремушка – 20 шт. 

Погремушка – 27 шт. 

Колокольчик – 1шт. 

Тамбурин  с 8 колокольчиками- 1шт. 

Тамбурин  с 5 колокольчиками – 5шт. 

Тамбрин с 4 колокольчиками – 3 шт. 

 

4.1. Образовательная область  

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Кабинет учителя-логопеда 

Материально-техническое обеспечение: 

Шкаф для методических разработок и документации -1шт 

Стол канцелярский 

Стул 

Пеналы для звуко-слогового анализа с цветными фишками 

Карточки для автоматизации звуков речи (по всем группам звуков) 

Карточки фА-5 с буквами в рамках 

Органайзер с ручками, линейками, карандашами, маркерами и пр. 

Магнитофон 

Интеративная доска «Мерсибо» 

Сухой дождь 

Панель: « Рыбки » 

Доски  с двигающимся механизмом: «части суток»; «Дни недели» 

Учитель - логопед 

620141 г. Екатеринбург 

Пр. Теплоходный,13 

этаж 1, № по плану:55 
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Мягкий модуль «Капля» - 12 шт. 

Подушки релаксационные – 10 шт. 

Ковер натуральный шелк – цветные мотивы 

Дорожки:  резиновая, мягкий пластик. 

Предметно-развивающая среда: 

Дидактические игры: Лото  «В мире животных» (лото); Лото «Звери»; Кубики 

«Азбука»; Кубики «Сказка»;  «12 месяцев»; «Домашние животные» (лото); 

Домино «Ягодка»; «Цветник»; «Считай до десяти»; «Подбери и назови»; 

«Букварик» (обучающая игра); Мозаика (крупная, средняя, мелкая); 

«Зоологическое лото»; «Азбука на кубиках»; «Посмотри и запомни». 

Зона развития мелкой моторики: 

*игры с прищепками, 

*пальчиковый театр (животные), 

*шнуровки («Туфельки», «Ёжик», «Дроби»), 

*волчки, катушки, каштаны, 

*мячики «Су-джок», 

*проволока для нанизывания, 

*монеты для выкладывания узоров.  

Зона развития слухового внимания и фонематического слуха : 

*пузырьки с различным наполнением 

*игра «Найди пару» (2 шт.) 

*пазлы (крупные) «Весёлый алфавит» 

* игры с прищепками 

Зона развития дыхания: 

*Весёлые кружочки 

*Кораблики 

*Султанчики 

*Вертушки-цветочки 

*Прожорливые фрукты 

*Накорми животных 

*Трубочки для дутья 

Материал по обучению грамоте: 

*кассы букв 

*волшебные магнитные дощечки для печатания и рисования 

*кубик со слогами 
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*пластмассовые буквы 

*веер согласных букв 

*веер гласных букв 

*звуковая линейка (демонстрационная) 

*пеналы для выполнения звуко - слогового анализа слов 

*азбука в картинках (книга и карточки) 

*найди букву на ощупь 

*азбука на кубиках (2 шт.) 

*карточки для чтения текстов 

 

Мягкие,  резиновые игрушки для развития связной речи, составления описатель-

ных рассказов. 

  Конструктор «Лего» для развития мелкой моторики. 

   Картинный демонстрационный материал по звукопроизношению на все звуки 

речи (маркировка 1-7). 

Картинный демонстрационный материал по 34 лексическим темам (маркировка 

коробок 8-16, имеется каталог).  

 Зеркала  в пластмассовом обрамлении для индивидуальных занятий (4 штуки). 

 Алфавит в наборном полотне из 2-х частей. 

 Материал для занятий по развитию связной речи (серии картин, сюжетные кар-

тинки). Картинки домашних и диких птиц («Угадай, чей голос?»). 

Папки-консультации для родителей. 

Дополнительные средства: 

Зеркала 

Лампа дневного света 

Шторка 

Спиртовые салфетки 

Ватные диски 

Шпателя индивидуальные 

Зонды 

Доска напольная  магнитно-меловая 

Столы  для детей 

Стулья  с изображением зверей (12 штук) 
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Раздел 4. Сведения о помещении с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

(раздел заполняется только образовательной организацией при предоставлении лицензии и лицензировании филиала) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

помещения для  

работы меди-

цинских 

работников 

(при наличии 

помещения) 

Адрес 

(местоположение) 

помещения (с указа-

нием этажа и номера 

помещения в соот-

ветствии с докумен-

тами бюро техниче-

ской инвентариза-

ции) или адрес ме-

дицинской органи-

зации, осуществля-

ющей медицинское 

обслуживание 

Собственность 

или иное вещ-

ное право (опе-

ративное 

управление, хо-

зяйственное 

ведение),  

аренда,  

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

(при наличии) 

 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

(при наличии 

помещения)  

Наименование и   

реквизиты  

документа, под-

тверждающего 

наличие у соис-

кателя лицензии 

(лицензиата) на 

праве собствен-

ности или ином 

законном основа-

нии помещения 

(при наличии по-

мещения) 

Реквизиты  

лицензии образова-

тельной организа-

ции на осуществле-

ние медицинской 

деятельности 

(при наличии) 

 

Реквизиты и  

сроки действия  

договора о 

предоставлении 

медицинской 

организации 

помещения для 

осуществления  

медицинской  

деятельности 

(при наличии) 

Реквизиты и  

сроки действия  

договора  

(соглашения) на 

медицинское  

обслуживание, 

наименование  

организации, с  

которой заклю-

чен  

договор  

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Медицинский 

кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

по плану: этаж 1-

медицинские 

кабинеты - № 58, 

 (10,1 кв.м 
 

Оперативное 

управление 

Муниципаль-

ное образова-

ние «город 

Екатерин-

бург» 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права. 

Серия ЛО-66-01-

005568 от 30 

августа 2018г. 

Объект права: 

Отдельно-стоящее 

здание (литер А), 

назначение: 

нежилое. 

 Площадь:2349,8 

Лицензия   

Серия ЛО-66-01-

005568 от 30 августа 

2018г. 
. 

 

Дополнительное 

соглашение от 

01 декабря 

2016г. к  Дого-

вору  о безвоз-

мездном поль-

зовании №556  

от 01  января 

2016 г.              

Договор б\н от 

01.01.2016г. на 

медицинское об-

служивание 

обучающихся 

между дошколь-

ным образова-

тельным учре-

ждением и МАУ 

«ДГБ» №9 
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кв.м.  

Литер А. 

Этажность: 2.  

Подземная 

этажность:-1.   

 

 

2. Процедурный по плану: этаж 1- 
Процедурный 

кабинет –  № 60(9,5 

кв.м.) 

 

Оперативное 

управление 

Муниципаль-

ное образова-

ние «город 

Екатерин-

бург» 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права. 

Серия ЛО-66-01-

005568 от 30 

августа 2018г. 

Объект права: 

Отдельно-стоящее 

здание (литер А), 

назначение: 

нежилое. 

 Площадь: общая , 

2349,8  кв.м.  

Литер А. 

Этажность: 2.  

Подземная 

этажность:-1.   

 

Лицензия   

Серия ЛО-66-01-

005568 от 30 августа 

2018г. 
. 

 

Дополнительное 

соглашение от 

01 декабря 

2015г. к  Дого-

вору  о безвоз-

мездном поль-

зовании №556  

от 01 января 

2016 г.              

Договор б\н от 

01.01.2016г. на 

медицинское об-

служивание 

обучающихся 

между дошколь-

ным образова-

тельным учре-

ждением и МАУ 

«ДГБ» №9 

3. Изолятор – 1 по плану: этаж 1- 

Изолятор – № 55 (12,3 кв. 

м.) 

Санузел – № 64  

(4,0 кв. м) 

Коридор – № 59  

(8,8кв.м.) 

 

Оперативное управ-

ление 

Муниципальное 

образование «го-

род Екатеринбург» 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права. 

Серия ЛО-66-01-005568 

от 30 августа 2018г. 

Объект права: Отдельно-

стоящее здание (литер 

А), назначение:  

 

Лицензия   

Серия ЛО-66-01-005568 от 

30 августа 2018г. 

. 

 

Дополнительное со-

глашение от 01 де-

кабря 2015г. к  Дого-

вору  о безвозмезд-

ном пользовании 

№556  от 01 января 

2016 г.              

Договор б\н от 

09.01.2019г. на меди-

цинское обслужива-

ние обучающихся 

между дошкольным 

образовательным 

учреждением и МАУ 

«ДГБ» №9 
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