
Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

 

 

 
 

Направления 

развития детей 

Наименование 

объектов 

Оснащённость объекта оборудованием, пособиями, 

техникой 

 

Физическое 

развитие 

физкультурный 

зал 

музыкальный центр, гимнастические скамейки, ребристые 

доски и дорожки, тоннели, мягкие маты, шведская стенка, 

щиты для метания, игровое оборудование для спортивных 

мероприятий, спортивный инвентарь, велотренажер, лыжи; 

методическая литература; информационные стенды 

Обручи пластмассовые, палка пластмассовая 

гимнастическая, мячи разного диаметра, набор кеглей, дуги 

для подлезания, коврики массажные, массажеры для ног, 

корригирующая дорожка, скамейки для ходьбы (наклонная, 

с препятствиями), шведская лестница, кольцеброс, мешочки 

для равновесия, скакалки детские, канат для перетягивания, 

флажки разноцветные, ленты 

игровые 
площадки-4 шт 

игровое оборудование: лесенки для подлезания, лазания; 
оборудование для метания 

групповые 

ячейки 4 

спортивные уголки: мячи; обручи; флажки; гимнастические 

палки; кегли; кольцебросы; скакалки; мишени с набором 

дротиков и мячиков на «липучках»; модульные 

конструкции для пролезания, подлезания, перелезания; 

«дорожки движения»; нетрадиционное физкультурное 

оборудование; 

Набор предметных карточек «Предметы гигиены». 

Набор предметных карточек «Мое тело», «Режим дня». 

Наглядное методическое пособие (плакаты, схемы). 

физкультурная 
площадка 

лесенки для подлезания, лазания; оборудование для метания 
в цель, баскетбольные кольца, турник 

медицинский 
кабинет 

ростомер, весы напольные 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

игровые 

площадки 

игровое оборудование: корабль, машина, поезд, домик; 

постройки малых форм «Жираф», «Зебра», 

групповые 

ячейки 

игровой уголок: атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

макеты для режиссёрских игр, игровые модули, 

дидактические игры. 

уголки по безопасности: макет дороги, набор дорожных 

знаков, светофор, мелкий транспорт; 

развивающие и дидактические игры, наглядный материал, 

сенсорный коврик, литература для сказкотерапии, фонотека 

«музыка для релаксации»; магнитофон 

Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, 

куклы-младенцы, одежда для кукол). 

Набор демонстрационных картин «Правила дорожного 

движения», «Пути и средства сообщения». 

Набор демонстрационных картин «Правила пожарной 



  безопасности». 

Набор предметных карточек «Транспорт». 

Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки 

безопасности». 

Набор предметных карточек «Профессии», «Символика» 

Дидактические пособия, печатные пособия (картины, 

плакаты). 

Наборы игрушечной посуды. 

Наборы парикмахера. 

Наборы медицинских игровых принадлежностей. 

Игровой модуль «Кухня». 

Игровой модуль «Парикмахерская». 

Оборудование для трудовой деятельности (совочки, 

грабельки, палочки, лейки пластмассовые детские) 

Природный материал и бросовый материал для ручного 

труда 

Картины, плакаты «Профессии», «Кем быть», 

«Государственные символы России» и др. 

Набор предметных карточек «Инструменты», «Посуда», 
«Одежда» и др. 

Книги, энциклопедии, тематические книги. 

Познавательное 

развитие 

групповые 

ячейки 

центры краеведения, мини-музеи «Мини-музей камня», 
«Музей часов», «Жизнь в яйце», «Мини-музей русской 

избы»; центры науки, математики, сенсорики центры воды 

и песка, центры экспериментирования, игры, 

строительства; познавательный, математический 

демонстрационный и раздаточный материал, логико- 

математические игры и пособия, логические игры, 

дидактические игры, картотека и наборы познавательных 

картинок, наборы для экспериментирования и опытов; 

методическая и энциклопедическая литература; ноутбук, 

экран 

Наборы тематических предметных карточек «Посуда», 

«Овощи», «Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», 

«Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды», 

«Одежда», «Насекомые», «Земноводные». 

Серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

«Дикие Животные», «Домашние животные» «Мир 

животных», «Домашние птицы», «Птицы», «Времена 

года». 

Шнуровки различного уровня сложности, игрушки- 

персонажи, напольный конструктор деревянный, наборы 

настольного конструктора, набор счетного материала, 

счетные палочки, комплект цифр и букв на магнитах, набор 

плоскостных геометрических фигур, наборы раздаточного 

математического оборудования. 

Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм, дидактические игры «Цвет», 

«Форма», «Фигуры». 

экологическая 

тропа 

цветники, клумба «Лагуна», уголок леса, уголок 

лекарственных растений, уголок сада, «столовая» для птиц 



Речевое развитие  ноутбук, экран, телевизор, магнитная доска, касса букв 

настенная, пособия по развитию речи, дидактический 

материал, дидактические игры, наглядный материал; 

методическая литература, детская « Библиотека малыша» 

групповые 

ячейки 

центры книги: пособия по речевому развитию, 

дидактические игры, детская художественная литература, 

хрестоматии для чтения, дидактический материал: картины, 

иллюстрации, наглядный материал, плакаты 

Набор сюжетных карточек. 

Предметные игрушки-персонажи. 

Сюжетные картины «Наши игрушки», «Мы играем», 

«Звучащее слово» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

музыкальный 

зал 

пианино, музыкальный центр, интерактивная доска, 

ноутбук, фонограммы, нотный материал, CD- 

диски к праздникам различной тематики, 

набор музыкальных инструментов для 

детского оркестра, музыкально-дидактические игры, 

оборудование для музыкальных игр, костюмы и атрибуты 

для театрализованной деятельности, методическая 

литература 

групповые 

ячейки 

изостудия 

уголки изо: репродукции картин, образцы народных 

промыслов, иллюстрации, наглядный материал по разным 

видам искусства, образцы народных промыслов, 

тематические альбомы, материалы для рисования, лепки 

дидактические игры, тематические альбомы, раскраски, 

материал для рисования; музыкальные уголки: детские 

музыкальные инструменты, аудиотека; атрибуты и 

элементы костюмов, виды театров; уголки 

конструирования: наборы конструкторов, карточки-схемы 

для создания построек, ЛЕГО 

Комплекты детских книг для каждого возраста, детские 

энциклопедии, иллюстрации к детской художественной 

литературе, портреты писателей. 

Магнитная доска, мольберт, репродукции художников, 

тематические комплекты карточек для лепки, аппликации, 

рисования. 

Бумага для рисования, палитра, стаканчики, трафареты, 

кисочки, карандаши простые, цветные, мелки восковые, 

бумага цветная, картон цветной, белый, безопасные 

ножницы, клей канцелярский, кисточка щетинная, 

пластилин, доска для работы с пластилином. 

Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями, 

набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные 

колокольчики, бубны, игровые ложки, вертушка, трещотка, 

барабан, погремушки), металлофон. 

Комплекты костюмов театрализованной деятельности, 

шапочки для театрализованной деятельности, ширма для 

кукольного театра настольная, игрушки-персонажи, флажки 

разноцветные, ширмы для театра, куклы, ёлки 

искусственные, гирлянды, наборы елочных игрушек, 



  мишура 

 
 

Технические средства обучения 

Экранно-звуковая аппаратура 
Магнитофон, компьютер, ноутбук, музыкальный центр, 

телевизор 

Тематические презентации. 

Цифровые музыкальные аудиозаписи. 

Проектор, переносной экран. 

Информация о средствах обучения и воспитания 

 

 

 

 

 
Вывод: Имеющаяся материально-техническая база соответствует специфике и 

статусу дошкольного учреждения. 


