
Средства обучения и воспитания МДОУ «Речкаловский детский сад» 
 

 
№ 

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 - образовательная 

программа дошкольного образования. 

 623811, Российская Федерация,  

Свердловская область, 

Ирбитский район,  д. Речкалова, 

ул. Школьная, д. 6;  

Двухэтажное здание детского 

сада. 

Учебные помещения общей 

площадью 242 кв.м.: 

 

1.1. Группа раннего возраста  

  от 2 до 3 лет (1 младшая) Преподаваемые 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

 

-Познавательное развитие (Формирование 

Групповая для детей  раннего возраста от 2  до 

3 лет: 

 

- Магнитофон (1 шт. ), 

-CD диски с музыкальным репертуаром, для детей от 

623811, Российская Федерация,  

Свердловская область, 

Ирбитский район,  д. Речкалова, 

ул. Школьная, д. 6;  

Групповая,  № 2 , первый этаж, 
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целостной картины мира 

Коммуникация  

Чтение худ. литературы 
Формирование элементарных 

математических представлений; 

Физическая культура  

Здоровье 
Музыка 

Художественное творчество (рисование, 

аппликация, лепка) 

2 до 3 лет 

-CD с художественными произведениями ( 6 шт. )  

- Трансформируемая демонстрационная доска (1 шт.) 

- Мебель для организации образовательной 

деятельности: столы 4 местные ( 4 шт. ), стулья ( 19 

шт.) 

-Ковер ( 1шт.) 

-Дидактические игрушки для познавательного и 

сенсорного развития, развития крупной и мелкой 

моторики: кубики, пирамидки, погремушки (30 

шт.).,пазлы (5 шт.), мозайки (2 шт.), игрушки – 

трансформеры (2 шт.), игрушки- шнуровки (10 шт.) и 

т.д. 

-Дидактический стол для сенсорного развития ( 1 

шт.)  

- Игрушки, обеспечивающие игровую и 

познавательную активность детей с учетом 

гендерного подхода: 

 Для девочек: 

Куклы 3 размеров –(10 шт.) 

Наборы игровой мебели - (2шт.) 

Наборы игровой посуды-(5шт.) 

Коляски-(2шт.) 

 Для мальчиков: 

Игровой транспорт разного назначения управления и 

величины 20 шт. 

- дидактический стол для экспериментирования с 

набором расходных материалов и игрового 

оборудования (1шт.) 

- наборы развивающих игр  форма и цвет, 

величина) (3шт.)  

- наборы для развития  познавательной активности 

детей: времена года, предметы личной гигиены, 

площадь 50,7 кв.м., в соответствии 

технического паспорта на здание 

«Детсад - ясли» (литера А, А1, А2, 

А3, А4). 
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посуда, мебель, одежда, транспорт, домашние 

животные и др.(5 шт.) 

-серии картин для детей в возрасте от 2 до 4 лет  

-детская литература для детей от 2 до 4 лет (50 

экзмп.) 

-альбомы для развития словаря детей (3 шт.)  

-оборудование для самовыражения и творческой 

активности детей ( предметы детского ряженья: 

одежда, головные уборы, аксессуары, маски, 

элементы костюмов,  разнообразные виды  театра:  

настольный пальчиковый , театр петрушки, 

варежковый, кукольный, театр мелкой игрушки, 

театр мягкой игрушки, театр зверей оригами, 

настольная ширма, домик для театрального уголка, 

зеркало, (1 шт..) 

-наборы напольных и настольных конструкторов 

(7шт.) 

-физкультурное оборудование: мечи разной 

величины (20шт.) мешочки с наполнителем(15шт.), 

обручи(3шт.), скамейка(1шт.) ленточки(10), 

веревки(3шт.), кегли(5шт.), разнообразная 

индивидуальное оборудование для 

общеразвивающих упражнений ( платочки, кубики, 

помпоны).  

-оборудование для развития движений и 

двигательной активности детей: 

Игрушки- каталки (6шт), игрушка-качалка(1шт), 

игрушки-попрыгушки(4шт), горка(1шт). 

-оздоровительное оборудование: релаксационная 

дорожка для стоп(1шт)., массажные коврики(3шт)., 

смягчающие подушечки для копчиковой кости 

(17шт), лампа УФО(1шт). 

-оборудование для художественной деятельности : 
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альбомы обрасцов для рисования,лепки,аппликации, 

наборы карандашей,(10шт),наборы гуашевых 

красок(10шт), кить для рисования (20шт), книжки 

раскраски (10шт)., расходные материалы (бумага для 

рисования, цветная бумага ,клей, картон, пластилин,  

глина для лепки, бросовые материалы для не 

стандартных техник рисования ),  

-оборудование для музыкального развития детей: 

шумовые инструменты (5шт), погремушки (10шт), 

бубны(5шт)., барабан (1шт)., металлофон (5шт)., 

волчек(1шт)., дудочки(5шт)., гитара(1шт)., 

музыкальная шкатулка(1шт).,  

 

Групповая площадка: 

- теневой навес, 

-малые формы: домик(1 шт.), скамейки (2 шт.), стол 

для игр (2шт.),  качель 1шт.),  

-оборудование  для детского экспериментирования с 

водой и песком; 

Песочница ( 1шт.), 

Емкость для игр с водой (1шт.), 

Наборы игрушек для игр с песком и водой (7шт.),  

-предметные игрушки для игр на прогулке : машины, 

игрушки –образы животных, предметов  

-игрушки для развития движений: каталки, лопатки , 

султанчики, ветрячки, сюжетные маски для 

подвижных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона игровой территории: 

 

Групповая площадка площадью 

204 кв. м. с теневым навесом 

площадью 15 кв.м., литер по 

плану Г 2; 

 

 

1.2. Группа раннего возраста 

 для детей  раннего возраста от 1 г, 6м.  

до 2 лет Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули): 

 

Музыкальное 

Групповая для детей  раннего возраста от 1 г.6 

м.  до 2 лет: 

Групповая комната состоит из  2 изолированных 

помещения –это игровая  комната и туалетная 

комната  

-Туалетная комната состоит из 3х отдельных 

623811, Российская Федерация,  

Свердловская область, 

Ирбитский район,  д. Речкалова, 

ул. Школьная, д. 6;  

Групповая,  № 1 , второй этаж, 

площадь 48,7 кв.м., в соответствии 
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Игры  с дидактическим материалом 

Развитие речи 

Развитие движений 

Расширение  ориентировки в 

окружающем 

 

 

 

 

изолированных комнат это- 

-техническая комната,  

-туалет, где в наличии имеются 10 горшков и 2 

унитаза, один из них для мытья горшков; 

-комната для умывания, где находятся; 2- раковины 

для детей, 1- раковина для воспитателя и помощника 

воспитателя, ванна для подмывания детей, 

деревянная подставка у раковин  для детей, 1 

кастрюля для грязных полотенец. 

  В группе имеется одна не изолированная, но в  

небольшом углублении комната для раздачи пищи . 

В групповой комнате имееются: 

-мебель для организации образовательной  

деятельности :  

 столы 4 местные -     3 шт,  

стулья   -                      15шт. 

-ковёр                            1 шт. 

Мебель  для хранения игрушек :  

-тумбочки                      2 шт. 

-стелаж                            1 шт. 

- стелаж игровой угловой      1 шт. 

-тумба с выдвижным ящиком в ИЗО зоне  1 шт. 

- шкаф воспитателя для документации -1 шт, 

- потолочные карнизы      3 шт. 

-простой карниз                1 шт. 

-шторы капроновые белые   3шт. 

-шторы с детским рисунком -4 шт. 

 

Материально техническое обеспечение 

соответствует эстетическим и экологическим 

требованиям. 

 

Зона развития крупной моторики: ( развития 

технического паспорта на здание 

«Детсад - ясли» (литера А, А1, А2, 

А3, А4). 
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движений) 

-сухой бассейн с шариками 1шт;                                                              

-мячи резиновые ( средние)                         11шт 

-мячи массажные ( маленькие)    11 шт 

-колечки с ленточками                 11 шт 

-массажная дорожка               1 шт  

-массажный коврик с пуговицами( змея)   1 шт 

-султанчики                  2шт  

-каталки (бабочка, колесо, мишка с барабаном, 

 акула)    4 шт 

-качалка ( гусеница)      1 шт 

-рули ( маленькие)     9 шт 

- руль 1шт большой                                                                                     

Зона сенсорного развития: 

-пирамидки         18шт 

-пирамидка большая      1шт 

-игрушка Слон  с набором вкладок  1шт 

-куб с набором вкладок- 

предметы разной формы     1шт 

-стаканчики- вкладыши разных размеров( набор ) -

мозайка крупная    3шт 

- дидактический стол для сенсорного развития    1ш 

-сенсорное панно         1шт 

-панно тактильных ощущений    1шт 

-кубик с цветными шариками  и молоточком   1 шт 

-кубики с вкладышами разных форм    2шт 

-дидактическая игра «подбери   ключ к замку»  1 шт 

-д/и « Разложи яички по цвету»    1 шт 

-д/и « Большому зайчику-большую ложку» 1 шт 

--д/и «Маленькому мишутке- маленькую конфетку» 

1шт 

-д/и «Найди такой же квадратик, как у меня» 1 шт

 Зона развития мелкой моторики: 
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-мягкие пазлы  большие    1шт 

-мягкие пазлы маленькие    1шт 

-игры вкладыши      3шт  

-рамки с застежками (застегни: пуговицы, замок 5 шт 

кнопки,  крючки, завяжи бантик  ) 

-панно дерево    1шт 

-солнышко с прищепками      2 шт 

Дидактический стол для развития мелкой моторики                            

1шт 

-шнуровки –игры       5 шт 

-деревянные игрушки с шариками для перекатывания        

       3 шт 

-бусы из солёного теста для нанизывания  на шну 1 – 

ложки ,сито, стаканчики для пересыпания и 

просеивания      11 шт 

сыпучих продуктов, совочки, лопатки 

-баночка с перловкой    1 шт 

-баночка с манной крупой    1 шт 

-баночка с песком     1 шт 

-бумага для сгибания      1 уп 

-салфетки для складывания      1 уп 

-конструктор с погремушками   1 наб 

-конструктор  « Лего»    1 наб 

-большой конструктор    1 наб 

 -Кубики деревянные    1 наб 

Зона упражнения с водой 

-клеёнчатые фартуки     8 шт 

-стол для размещения материала    1 шт 

-подносы для размещения материала  4 шт 

-набор сосудов для переливания воды 

-тазик для воды     1 шт 

-губки, плавающие шарики 

-трубочки коктейльные для игры с водой 
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-резиновые игрушки  

Зона продуктивной изобразительной 

деятельности: 

-мольберт      1 шт 

-доска для рисования мелом     1 щт 

-раскраски      2 шт 

-трафареты      3 шт 

-цветные мелки ,  

-восковые карандаши,  пальчиковые краски, гуашь 

(по количеству детей) 

-восковой пластилин, солёное тесто  

-кисточки, губки для рисования, штампики 

(по количеству детей ) 

-цветная бумага, цветной картон, клей карандаш 

(по количеству детей) 

-баночки для воды (по количеству детей) 

-поднос с манкой для рисования пальчиками  

Зона развития речи: 

-детская литература : 

* потешки, песенки    12 шт 

*читаем малышу от1 до 3 л     3шт 

*стихи для самых маленьких   9 шт 

*книжки-малышки     5 шт 

*русские народные сказки    14 шт 

-предметные картинки по темам « Игрушки», « 

Овощи, фрукты»        3 наб 

  «Домашние животные»  

-пальчиковый театр    1  

-варежковый театр      1 

- плоскостной театр        1 

-театр Би –бао    1 

-фланелеграф     1 

-фланелеграфный театр    1 
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-куклы-перчатки     2 шт 

-вязанные зверюшки герои сказок                                                              

5 шт 

-маски животных     10шт 

-маски овощей     10шт 

-маски героев детских сказок  

-д/и «Большие и маленькие» изучаем  животных1 шт 

-д/и «Мир животных»    1 щт 

-д/и «картинки половинки»    1 шт 

-д/и «Кто, что делает?»    1 шт 

-домино «Фрукты- ягоды»    1 шт 

Музыкальный уголок: 

-неваляшки       4 шт 

-бубен       1 шт 

-барабан      1 шт 

-погремушки      1 шт 

- дудочка      1 щт 

-платочки для танцев       12 шт 

-магнитофон      1 шт 

-шумовые коробочки     11 шт 

Игровая зона  

-карусель с погремушками     1 шт 

-кухонная мебель : 

*мойка для посуды, плита- из дерева 

*стол и 4 стула  

*шкаф для посуды  

-таршер       1 шт 

-фартуки, косынки      2 шт 

Модули мягкие: 

-мотоцикл       1 шт 

-собака       1 шт 

-мостик       1 шт 

-набор мягкой мебели     1шт 
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Игрушки- предметы оперирования с учётом 

гендерного подхода: 

Для девочек: 

-набор посуды    2 шт 

-коляска кукольная       1шт  

-кроватки с постельными принадлежностями                                    

3шт 

-куклы большие и маленькие                                                                   

10 шт 

Для мальчиков: 

-машинки разных размеров  и разного назначения                                 

12 шт  

Уголок ряжения:     -

зеркало       1шт 

-комод        1 шт 

-шляпк      3 шт 

-сарафаны       4 щт 

-рубашки в русском стиле для мальчиков  3 шт 

-вязанные панамки      4 шт 

-костюм лягушки      1 шт 

-шапочка медведя      1 шт 

-сумочки       3 шт 

-украшения (бусы )      2 щт 

 
 

Групповая площадка: 

-веранда , закрытая с трёх сторон от ветра 1шт                        

-малые деревянные постройки: 

-стол для игр 1шт.                                                                                  

-1 шт. скамейка                                                                                                     

-1шт домик                                                                                                           

-1 шт .машина                                                                                                        

- 1шт. песочница                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зона игровой территории: 

Групповая площадка площадью 

152 кв. м. с теневым навесом 

площадью 12 кв.м., литер по 

плану Г 4; 
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-1шт. деревянный мостик                                                                                   

-1шт. лестница                                                                                                     

-1 шт .крокодил                                                                                                     

- 1 шт. железные качели                                                                                        

-1 шт карусель                                                                                                     

Выносной материал: 

Песочные наборы  6 шт.                                                                                      

-машинки  маленькие                                                                                  

1.3. Разновозрастная группа для детей  

младшего дошкольного возраста от  3 до 

5 лет Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

 
Формирование целостной картины мира 

Коммуникация  

Чтение худ. литературы 
Формирование элементарных 

математических представлений; 

Физическая культура  

Здоровье 
Музыка 

Художественное творчество (рисование, 

аппликация, 

лепка, 

конструирование и 

художественный труд) 

-телевизор (1 шт.), 

-DVD (1 шт.), магнитофон-1 шт. 

-DVD-диски с мультфильмами для детей от 3-5 лет 

(10 шт.), 

-DVD-диски с музыкальным репертуаром для детей 

от 3-5 лет, 

-трансформируемая демонстрационная доска 1 шт. 

-мебель для организации образовательной 

деятельности: столы 5 местные (4 шт.), стулья (20 

шт.), 

-ковер (1 шт.) 

-дидактические игрушки для познавательного и 

сенсорного развития, развития крупной и мелкой 

моторики: кубики, пирамидки, погремушки (30 шт.), 

пазлы (5 шт.), мозайки (5 шт.), игрушки-шнуровки 

(10 шт.) и т.д. 

-игрушки, обеспечивающие игровую и 

познавательную активность детей с учетом 

гендерного подхода: 

для девочек: 

куклы большие-3шт. 

куклы маленькие-2шт. 

куклы самошитые-3шт. постельных 

принадлежностей-2шт. 

набор игровой мебели: кровати 2шт. 

623811, Российская Федерация,  

Свердловская область, 

Ирбитский район,  д. Речкалова, 

ул. Школьная, д. 6;  

Групповая,  № 27 , первый этаж, 

площадь 57,8 кв.м., в соответствии 

технического паспорта на здание 

«Детсад - ясли» (литера А, А1, А2, 

А3, А4). 
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набор игровой посуды: 3шт. 

-Сюжетно-ролевые игры: «Парикмахерская», 

«Больница», «Дом», мягкие игрушки (средние и 

крупные) 

для мальчиков: 

игровой транспорт разного назначения, управления и 

величины: 20шт. (грузовой, пассажирский, наземный, 

воздушный, водный) 

- дидактический стол для экспериментирования с 

песком и водой, с набором расходных материалов и 

игрового оборудования: 2шт. 

-наборы развивающих игр: форма и цвет, величина: 

3шт. 

-крупный строительный конструктор: 1шт. 

-средний строительный конструктор: 1шт. 

-мелкий пластмассовый конструктор: 1 шт. 

-тематический строительный набор «Улица города», 

«Автодорога» 

-мягкие модули: 1шт. 

-конструктор «Лего» 

Музыкальные инструменты:-металлофон, барабан, 

бубен, колокольчики, трещетки, гитира, балалайки, 

погремушки, дудочка, саксафон, треугольник 

-пластилин, глина, стеки, доски для лепки, 

трафареты. 

Все для лепки, аппликации и изо:-восковые мелки, 

цветной мел, простые и цветные карандаши, гуаш, 

акварельные краски, непроливашки-стаканы, цветная 

бумага, картон, обои, ткань, бисер, самоклеющая 

бумага, ножницы с тупыми концами, розетки для 

клея, карандашный клей, подносы для форм и 

обрезков бумаги, доски, палитра, салфетки из ткани. 

Магнитная доска, доска для рисования мелом 
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Дидактические игры:-мозайка разных форм и цвета, 

доски – вкладыши, кубики-цифры, шнуровки, 

пирамидки, лото, настольно-печатные игры, 

матрешки, кубики (цвет и оттенок), счетные палочки, 

чудесные мешочки с набором (геометрические 

фигуры, объемные формы), игрушки-головоломки 

(из 4-5 предметов), часы с циферблатом и стрелками, 

счеты настольные, набор карточек с изображением 

количества (от 1-5) и цифр. 

«Половинки», «Считалочка с Буратино», «Играя- 

учись», «Выбирай противоположности», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Овощи и фрукты», 

«Собирайка», «Дары лета», 

«Домик настроения», «Кто есть кто», «Чудесные 

мешочки», «Коробки ощущении», «Дерево», 

«Рыбалка», «Фигурки», «Буквы и цифры» 

Серии картинок : «Времена года», «Части суток», 

«Овощи», «Фрукты», «Транспорт», «Мебель», 

«Посуда», «Одежда» 

-мягкий диванчик, ширма, лейка, ведерки, совки, 

фартуки, детские книги (любимые книжки детей), 

альбомы, открытки для рассматривания 

«Дымковские игрушки», «Хохломская роспись», 

«Профессии» и др. 

Различные виды театра: плоскостной, стержневой, 

варежковый, кукольный, пальчиковый, настольный и 

теневой. 

маски, костюмы, атрибуты для разучивания сказок 

Спортивный уголок: мячи большие, малые. средние 

обручи, скакалки, кегли, ребристые дорожки, 

массажные коврики 

Центр воды и песка: волшебный сундучок (бросовый 

материал), кладовая лесовика (природный материал), 
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емкость разной вместимости, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки для игр с водой. 

лупа, песочные часы, зеркальце для игр с солнечным 

зайчиком 

Уголок природы: комнатные растения «Зеленый 

огород» ящики для посадки лука, чеснока, укропа, 

гороха, бобов, овса и др.), лейки, опрыскиватель, 

фартуки, палочки для рыхления почвы 

календарь природы «Бюро находок», карточки по 

сезонам, модель года, календарь с моделями, 

значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно), 

выставка поделок из природного материала и др. 

 

Групповая площадка 

прогулочная площадка игровое ,функциональное 

оборудование  (постройки) 

веранда ,горка ,самолет ,качели ,песочница, скамейки 

2 шт ,стол 1 шт шведская стенка. 

Спортивная площадка оборудована для спортивных 

игр и физических упражнений .,дорожки для 

ознакомления  дошкольников с ПДД, цветочные 

клумбы ,экологическая тропа. 

 

Выностной материал :ветрячки ,султанчики ,мячи 

,скакалки, обручи ,строительный конструктор 

,песочные наборы .машинки ,игрушки каталки и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона игровой территории: 

Групповая площадка площадью 

336 кв. м. с теневым навесом 

площадью 17 кв.м., литер по 

плану Г; 

 

 

1.4. Разновозрастная группа для детей  

старшего дошкольного возраста от  5 до 

7 лет Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

 

Познавательно – исследовательская и 

Портреты писателей: В.В. Бианки; А.П. Гайдар ;  

С.А.Есенин, Б.С.Житков, С.Я.Маршак, 

В.В.Маяковский, С.В.Михалков, Н.Н.Носов, 

М.М.Пришвин, Н.И.Сладков, А.Н.Толстой, 

В.Д.Берестов 

Портрет композитора П.И.Чайковский 

623811, Российская Федерация,  

Свердловская область, 

Ирбитский район,  д. Речкалова, 

ул. Школьная, д. 6;  

Групповая,  № 20 , второй этаж, 

площадь 48,4 кв.м., в соответствии 
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продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

Формирование целостной картины мира 

Коммуникация  

Чтение худ. литературы 

Формирование элементарных 

математических представлений; 

Физическая культура  

Здоровье 

Труд  
Музыка 

Художественное творчество (рисование, 

аппликация, лепка, 

конструирование и художественный труд) 

Карточная викторина 

Нотное лото 

Музыкальное лото 

Четвертый лишний 

Собери инструмент 

Веселые инструменты 

Погремушки (шумовые инструменты) (6шт) 

Труба (2шт) 

Барабан+2 палочки 

Бубен (2шт) 

Погремушки 

Музыкальная трещетка 

Ксилофон (2шт) 

Скоро в школу (игра-занятие по обучению и 

развитию детей дошкольного возраста) 

Все профессии важны 

Азбука безопасности (развив.игра для детей от 5-

10лет) 

Азбука пешехода 

Государственные праздники России (игра-занятие) 

Я спортсмен (лото) 

Соотношение заданных форм 

Учим буквы (настольная игра) 

Правила дорожного движения (обуч.игра) 

Конкурс модельеров (настольная игра) 

Чинилкин.Мастер на все руки 

Автодорога (конструктор) 

Конструктор.Шнуровка 

Деревянная развивающая игрушка 

Игрушка Часы 

Вжик-лото (игра липучками) 

Летим, плывем,едем (домино) 

Домино (2шт) 

технического паспорта на здание 

«Детсад - ясли» (литера А, А1, А2, 

А3, А4). 
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Домино (Простоквашино) 

Мои первые часы (разивающая игра) 

Русское лото 

Лото (цифры) 

Умное лото (веселые профессии) 

Профессии (разив.игра) 

Настольная игра 5в1 (шашки,шахматы, нарды, карты, 

домино) 

Часы настенные (2шт) 

Доска напольная (1шт) 

Доска настенная (1шт) 

Телевизор 

ДВД 

Магнитофон 

Компьютер детский (2шт) 

Диски 

-русский язык вместе с Хрюшей 

-Даша следопыт 

- Звукогимнастика 

- Мир природы для малышей(море, ручей, лес, луг) 

- Колыбельные 

-Лучшие песенки лунтика и его друзей 

- в гостях у сказки 

- мультмендия (русские сказки) 

Уроки осторожности (2части) 

- игры с пением 

- каспер и его друзья 

- маша и медведь 

- фиксики 

- город тачек 

Кисточки для рисования 

Кисточки для клея 

Гуашевые краски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Акварельные краски 

Линейки 

Цветные карандаши 

Фломастеры 

Цветные ручки 

Ластики 

Точилки 

Деревянные ложки для раскрашивания 

Ножницы 

Пластилин+стеки 

Простые карандаши 

Линейки-трафареты 

Восковые мелки 

Клей ПВА 

Клей-карандаш 

Счетные палочки 

Альбомы 

Палитра 

Цветная бумага 

Цветной картон 

Белый картон 

Подкладные листы 

Чудесные трафареты (цвета и формы) 

Школа фантазеров .Рисуем восковыми мелками 

Рисуем фломастерами 

 

Групповая площадка: 

1. Теневой навес 

2. Гимнастическая стенка 

3. Качели (3) 

4. Песочница 

5. Корабль 

6. Скамейки(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона игровой территории: 

Групповая площадка площадью 

294 кв. м. с теневым навесом 

площадью 18 кв.м., литер по 

плану Г1; 
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7. Домик для уединения 

8. Клумбы (огород) 

9. Машина деревянная 

1.5 Спортивный уголок с физкультурным 

оборудованием для детей  дошкольного 

возраста от  3 до 7 лет Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) 

- физкультурное  

Спортивный уголок в здании 

- мяч большой (6 шт.) 

- мяч средний (6шт.) 

- мяч малый (9шт.) 

- мяч-прыгун с рожками (2шт.) 

- гимнастическая палка (20шт.) 

- кегли малые (15шт) 

- кегли большие (20шт.) 

- мешочки с песком малые 150 гр (15шт) 

- гимнастические коврики (30шт) 

- туннель (1шт) 

- скакалки (8шт) 

-мат гимнастический (2шт) 

- обручи большие (5шт) 

- обручи малые (10шт) 

- массажная дорожка (1шт) 

- канат (1шт) 

- ракетки для бадминтона (2шт) 

- стойка для прыжков в высоту (1шт) 

- дуги для подлезания (3шт) 

- флажки (30 шт) 

- маски (10шт) 

- бубен (1шт) 

На территории дошкольного учреждения имеется 

спортивная площадка, где выделено несколько 

спортивно-игровых зон: 

- баскетбольная площадка 

- гимнастическая стенка. 

623811, Российская Федерация,  

Свердловская область, 

Ирбитский район,  д. Речкалова, 

ул. Школьная, д. 6;  

Комната  № 5 , второй этаж, 

площадь 8 кв.м., в соответствии 

технического паспорта на здание 

«Детсад - ясли» (литера А, А1, А2, 

А3, А4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зона спортивной территории: 

площадью 399 кв. м.  
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- заборчик для пролезания с вертикальными 

перекладинами.  

- яма для прыжков,  

- Стойка с канатами и веревочными 

лестницами. 

- гимнастическая скамейка. 

 

1.6 Методический кабинет Художественно эстетическое направление. 

 

1. Наглядный материал. 

Игрушки мягкие маленькие – 21 шт. 

                              Средние   -   10 шт. 

                              Большие   -   8 шт. 

2. Куклы   – 3 шт. 

3. Глобус  -  1 шт. 

4. Комод Монтессори – 1 шт. 

5. Куклы би-ба-бо      -  24 шт. 

6. Светофор   - 1 шт. 

7. Уральская история в ликах городов – 13 книг. 

 

Познавательно речевое направление. 

 

1. Счетный материал: 

 - Мишки         - Матрёшки                     - Поросята  

- Ёжики              - Белки                           - Груши 

 - Вишня            - Морковь                           - Репка 

- Свекла              - Грибы                               - Кубики - 

Призма              - Снегурочки                       

2.   Учись считать. 

3.    Пазлы дроби круг, квадрат. 

4.    Иллюстрации:  

       - Предметы домашнего обихода. 

       - Одежда 

623811, Российская Федерация,  

Свердловская область, 

Ирбитский район,  д. Речкалова, 

ул. Школьная, д. 6;  

Кабинет № 17, второй этаж, 

площадь 11 кв.м., в соответствии 

технического паспорта на здание 

«Детсад - ясли» (литера А, А1, А2, 

А3, А4). 
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       - Хохлома. 

       - Керамика, фарфор, дымка. 

       - Палех. 

       - Жостовские подносы. 

       - Гжель. 

       - Павловские платки. 

       - Животные (домашние, дикие) 

       - Памятники архитектуры. 

       - Народы России. 

       - Продукты питания 

       - Игрушки. 

       - Сюжетные картины. 

        - Набор муляжей фруктов. 

        - Детям о грибах. 

        - Детям о транспорте. 

        - Детям об олимпийских играх. 

        - Птицы (домашние, дикие) 

        - Жанровая живопись русских художников. 

 

1.7 Музыкальный зал для детей  младшего и 

старшего дошкольного возраста от  1.6 

года до 7 лет Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

- музыкальное  

                                                    Музыкальный зал. 

- Телевизор (1 шт.) 

- Пианино (1 шт.) 

- Стульчики (20 шт.) 

- Стол (1 шт.) 

- Шкафы для хранения оборудования (4 шт.) 

- Музыкальный центр (1шт.) 

- Кинотеатр (1шт.) 

- Мультимедио (1 шт.) 

- Экран (2 шт.) 

- Ноутбук (1 шт.) 

- Шторы на окна  (2 комплекта) 

- Шторы для затемнения (5 шт.) 

- Жалюзи (2 шт.) 

 

623811, Российская Федерация,  

Свердловская область, 

Ирбитский район,  д. Речкалова, 

ул. Школьная, д. 6;  

Комната  № 3, второй этаж, 

площадь 46,4 кв.м., в соответствии 

технического паспорта на здание 

«Детсад - ясли» (литера А, А1, А2, 

А3, А4). 

 

 

 

 



 21 

- Часы  (1 шт.) 

- Ковер  (1шт.) 

 

Музыкально дидактические и дидактические 

игры. 

 

«Прохлопай», «Сколько нас поёт», «Спите куклы», 

«Качели», «Труба», «Весёлые инструменты», 

«Нотное лото», «Угадай на чем играю», «Птичка 

большая и маленькая», «Музыкальное лото», «Птица 

и птенчики», « Собери музыкальный инструмент» - 

7 шт., «Кого  встретил колобок», «Какая это 

нота».«Составь вазу» - 2 шт.,  «Собери флаг» - 2 шт., 

«Оценки», «Кем буду?», «Что? Где?   Когда?», 

«Составь цветок» - 2 шт., «Собери листок» -2 шт., 

«Собери часы» - 3 шт.,  «Найди след»,  «Ромашка 

профессий». 

 

Материал для образовательной деятельности и 

праздников. 

 

Ведёрки большие и маленькие (4 шт.) 

Корзиночки  (4 шт.) 

Большая кружка (1 шт.) 

Шкатулка большая  (1шт.) 

Шкатулка маленькая (2 шт.) 

Шкатулка с двойным дном (1 шт.) 

Ларец (1 шт.) 

Чудесный мешочек (1 шт.) 

Лотки  (2 шт.) 

Разносы  (4 шт.) 

Вазы  (9 шт.) 

Российский флаг большой (2 шт.) 
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Цветные пенёчки (4 шт.) 

Музыкальные лесенки ( 5 и 7 ступеней) 

Портреты композиторов. 

Наборы картин «Музыка». 

Набор картин музыкальных инструментов. 

Фланелеграф. 

 

Раздаточный материал. 

 

Цветные кольца  (17 шт.) 

Платочки красные, желтые, синие, зелёные, 

кружевные по 20 шт. 

Листья клена большие, маленькие по 46 шт. 

Бабочки на резинках (12 шт.) 

Весёлые ладошки (46 шт.) 

Зеркала (23 шт.) 

Цветные колпачки (28 шт.) 

Цветы на резинке (15 шт.) 

Ветрячки (38 шт.) 

Фонарики электрические (20 шт.) 

Ленточки белые, цветные всего 67  шт. 

Цветы искусственные (20 шт.) 

Грибы (18 шт.) 

Надувные мячи  (4шт.) 

Ушки – ободки зайчиков (16 шт.) 

Флажки зелёные, желтые, красные по 20 шт. 

Кармашки на стульчики (24 шт.) 

Набор цветных шифоновых платков (52 шт.) 

Пасхальные яйца (22 шт.) 

Маски насекомых, зверей, овощей  всего 30 шт. 

Набор овощей (2 шт.) , Маски птицек (17 шт.), Маски 

пчелок (14 шт.) 

Ушки кошечек (15 шт.), Ушки  мишек (16 шт.), 
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Маски ёжиков (6 шт.) 

Флаги большие (17 шт.) 

 

Музыкальные инструменты. 

 

Бубен (2 шт.),      Шумелки (6 шт.),     Трещотки (2 

шт.),   Хлопушка (1шт.), 

Рубель (1шт.),       Коробочки (2 шт.),     Барабан 

пионерский (1шт.), 

Барабан детский (2 шт.),     Горн пионерский (1 шт.),    

Свистульки (3 шт.), 

Колокольчики маленькие (23 шт.),           

Колокольчики большие (4 шт.), 

Тарелки (1шт.),         Кастаньеты (1 шт.),    Дудочка (1 

шт.),    Ложки (48 шт.), 

Погремушки  (64 шт.),     Музыкальные палочки (44 

шт.),   Аудио диски  (27 шт.), 

Аудио кассеты (27 шт.),    Видео кассеты  (10 шт.) 

 

 

 

     Складское помещение. 

 

- Большие искусственные осенние ветки  (4шт.) 

- Детские микрофоны (2шт.) 

- Зонты (2шт.) 

- Флажки к масленице для оформления. 

- Школьные ранцы (2 шт.) 

- Большая искусственная ёлка 3 метра 

- Маленькие искусственные ёлочки (4 шт.) 

- Большой Дед Мороз  (1шт.) 

- Маленький Дед Мороз (1шт.) 

- Ткань для оформления центральной стены (3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 17, второй этаж, 

площадь 11 кв.м., в соответствии 

технического паспорта на здание 

«Детсад - ясли» (литера А, А1, А2, 

А3, А4). 
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комплекта). 

-Цветная ткань для драпировки  (8 видов) 

- Французике шторы (4 шт.) 

- Голубые гардинные шторы  (5 шт.) 

- Новогодние герлянды (15 шт.) 

- Новогодние игрушки (67 шт.) 

- Новогодние шары (83 шт.) 

- Ширма домик  (1 шт.) 

- Ширма для кукольного театра (1шт.) 

- Ламбрекены (2 вида). 

- Мешочки к танцу Д. Морозов (8шт.) 

- Солдатские детские каски (4 шт.) 

- Детские метёлки  к танцу Снеговиков (5 шт) 

- Большая конфета, хлопушка. 

- Большая звезда, рыба, снежный ком. 

- Большая морковка,  шишка. 

- Большие листья из паралона 

- Мешки для игр (4 шт.) 

- Коромысло (2 шт.) 

- Ленты цветные по 5 метров (5 шт.) 

 

 

           Костюмы детские 
 

- Царевич, Арлекин (2шт.), Человек паук, Гном, 

Цыпленка (6 шт.), Медведя (3 шт.), Петрушки (6 шт.), 

Кадрильные платья (4 шт.), Буратино, Айболит, 

Машенька (зимний), Пингвина (2шт.), Петух, 

Матрёшки (7шт.), Красной шапочки, Поросят (3шт.),  

 

 

 

 

Кладовая № 15, второй этаж, 

площадь 3,7 кв.м., в соответствии 

технического паспорта на здание 

«Детсад - ясли» (литера А, А1, А2, 

А3, А4). 
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