
Материально – техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса 

МБДОУ «Уярский детский сад «Солнышко»  
 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности ориентировано на 

использование адекватных возрасту форм работы с детьми, организацию игровой 
деятельности детей, эффективную безопасную организацию совместной (в том числе 
педагогов и детей) и самостоятельной деятельности детей. Для организации 
образовательного процесса в МБДОУ оборудованы: 
- групповые помещения, включая спальные помещения и приемные комнаты; 
- музыкальный зал; 
- кабинет педагога-психолога; 
- методический кабинет; 
- коридоры; 
- «Горница» - комната русского быта. 
На участке ДОУ имеются 4 игровые площадки с верандами, спортивный участок, огород. 

Перечень помещений с их назначением и оборудованием. 

 

Помещение Функциональное назначение Оборудование 

Групповые комнаты Организация и проведение 
режимных моментов. 
Совместная с взрослым и 
самостоятельная деятельность 
детей. 
Организация непрерывной 
образовательной деятельности в 
соответствии с Программой. 

Детская мебель для практической 
деятельности. 

Оборудование и атрибуты для 
организации сюжетно-ролевых игр 

в соответствии с возрастной 
группой детей. 

Центры активности детей 
(экологический, 

конструирования, театральный, 
математики, сенсорный, речевой, 

художественного творчества и 
Г.Д.). 

Спальные комнаты Организация дневного сна детей. 

Организация и проведение 
гимнастики после сна и 

закаливающих процедур в 
соответствии с сезоном. 

Спальная мебель 
Оборудование для проведения 
закаливающих процедур и 
гимнастики после сна: ребристая 
дорожка, массажные коврики, мячи, 
резиновые кольца и т.д. 

Приемные комнаты Утренний прием детей. 
Организация и проведение 
информационнопросветительской 
работы с родителями. 
Организация выставок детских 
работ. 
Хранение верхней одежды детей. 
Одевание для прогулки и ухода 
детей домой. 

Информационный уголок. Выставки 

детского творчества. 

Наглядно-информационный 

материал для родителей. 

Музыкальный зал Организация и проведение 

непрерывной образовательной 
деятельности «Музыка» 

Организация и проведение 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот. 
Шкаф для используемых пособий: 

игрушек, атрибутов и 
 



 

 

 индивидуальных занятий. 
Организация и проведение 
утренней гимнастики и 
физкультурных занятий для детей. 
Организация и проведение 
праздников, досугов, развлечений. 
Организация и проведение 
театральных постановок. 
Организация и проведение 
родительских собраний и прочих 
мероприятий для родителей. 
Организация выставок. 

прочего материала. 
Музыкальный центр. 
Фортепиано. 
Разнообразные музыкальные 
инструменты для детей. 
Подборка аудио - и видеокассет, 
дисков к музыкальными 
произведениям. 
Различные виды театров. 
Ширма для кукольного театра. 
Детские и взрослые костюмы. 
Детские стулья. 

Комната для хранения 

спортивного 

оборудования 

Хранение спортивного инвентаря. Спортивное оборудование для 
развития всех физических качеств 

детей дошкольного возраста, маты, 
спортивные модули, туннели, 
мини-батут; оборудование для 

профилактики плоскостопия. 

Кабинет педагога 

психолога 

Организация и проведение 
психолого-педагогической 
диагностики; 
Организация и проведение 
коррекционной работы с детьми. 
Организация и проведение 
индивидуальных консультаций. 

Журнальный стол, стул. 
Стимульный материал для 
психолого-педагогического 

обследования детей; игровой 
материал; развивающие игры, 

сенсорный материал, песок, 
магнитная доска с набором букв и 

цифр. 

Методический 

кабинет 

Повышение профессионального 
уровня педагогов. 
Организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов. 
Выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми по 
различным направлениям развития. 
Осуществление доступа к 
методическим и информационно-
коммуникационным сетям, базам 
данных, учебным и методическим 
материалам. 

Библиотека периодических изданий. 
Пособия для занятий. 

Опыт работы педагогов. 
Материалы консультаций, 

семинаров и семинаров- 
практикумов. 

Демонстрационный, раздаточный 
материал для осуществления 

непосредственно образовательной 
деятельности. Иллюстративный 

материал. Документация по 
содержанию работы МБДОУ. 

 



 

Материально - технического обеспечения Программы 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Вавилова. Е.Н. Укрепляйте здоровье детей./ М: Просвещение, 2004 
Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. / М.: Народное образование, 2003. 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения. (2 г.). - М.: Линка-пресс, 2005 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М: Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми в детском саду. Средняя группа - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика- Синтез, 

2016 г. 
Рунова М.А. Движение день за днем ( 5 - 7  лет). - М : Линка-пресс, 2007 г. 

Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье. 
Москва-Синтез, 2015г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность на дороге - комплект карточек по безопасности на дороге. Творческий цент Сфера 
Белая К.Ю. и др. Как обеспечить безопасность дошкольников. ( 5 - 7  лет). - М.: Просвещение, 
2000 г. 
Гризик Т.И. Познаю мир. ( 6 - 7  лет). - М.: Воспитание дошкольника, 2004 г. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду. (3-4), (4-5), (5-6), (6-7) Дыбина О. Б. 
Ребенок и окружающий мир. — М . :  Мозаика-Синтез, 2010 г. 
Дыбина О. Б. Приобщение к миру взрослых»Москва- Синтез 2015г Дыбина О.В. Ребенок в мире 
поиска. ( 3 - 7  лет). -М.: Сфера, 2007 г. 
Ивекова Н А. и др. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста. ( 2 - 7  лет). -М.: 
Сфера, 2006 г. 
Кононова И В. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников. - М.: Айрис-пресс, 2006 г. 
Опасные предметы и явления - беседы с ребенком Творческий цент Сфера Петрова В. И., 
СтульникТ.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика- Синтез, 2010 г. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика- Синтез, 2010 г. 
Потапова Т В. Беседы с дошкольниками о профессиях. ( 5 - 7  лет). - М.: Сфера, 2003 г. Ребенок 
познает мир. ( 6 - 7  лет). - М.: Воспитание дошкольника, 2003 г. 
Саулина Т.Ф ознакомление дошкольников с правилами дошкольного движения. 
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. -М.: Сфера, 2009 г. 
Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице. М.: 
ТЦ Сфера, 2014. 
Шорыгина Т.А. Трудовые сказки М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 
( 5 - 7  лет). - М.: ИГ Л, 2005 г. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н, «Проектная деятельность дошкольников» 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность. Мозаика Синтез 
2016г. 
Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации для детей 2-7 
лет. / М, Мозаика - Синтез, 2016 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. - М.: 



 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе 
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Николаева С.Н. «Юный эколог» Программа экологического воспитания в детском саду. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с 
детьми 4-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Поддьякова М М. / Сенсорное воспитание в детском саду М., 2003 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 
Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений в 
старшей группе детского сада. Планы занятий. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2007. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день. Логика для младших школьников. / Ярославль: 
Академия развития, 2000. 
Шорыгина Т. А. «Познавательные сказки» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика- Синтез, 
2016 г. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. - М.: Мозаика- Синтез, 
2016 г. 
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. - М.: Сфера, 2009 г. 
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. - М.: Сфера, 2009 г. 
Книги для чтения 
Книга для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия. 3-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005 г. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Г ербова, Н. 
П. Ильчук и др. - М., 2005 г. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Г ербова, Н. 



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Баранова Е.В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 
рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в младшей группе детского сада. 
Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 
Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 
Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе 
детского сада. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Младшая группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Куцакова Л,В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Куцакова Л,В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Куцакова Л,В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в д/с. /М., 2004 
Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду. ( 5 - 7  лет). - М.: 
Просвещение, 2002 г. 
Лиштван З.В. Конструирование. / М.: Просвещение, 2003 

Антипина Е. А. Музыкальные праздники в детском саду. ( 2 - 7  лет). - М.: Сфера, 2002 г. 

Ветлугина Н., Дзержинская И, Комиссарова Л. Музыка в детском саду М. 2 младшая, средняя, 
старшая, подготовительная группы «Музыка» 1987, 1989. 

Девятова Т.Н. Звук - волшебник / Материалы образовательной программы по 
музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного возраста. - М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 

2006. - 208с. 
Зарецкая Н. Музыкальные сказки для детского сада. ( 4 - 7  лет). - М.: Айрис-пресс, 2004 г. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей./Под ред. Т. С. 
Комаровой. -М.: Мозаика - Синтез,2005. - 136с. 

Зацепина М. Б. Программа и методические рекомендации. - М.; Мозаика - Синтез, 2005. 
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004 г. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. - М.; Мозаика - Синтез, 2005. - 88с. 

Зацепина М.Б. Жукова Е.Е Музыкальное воспитание в детском саду. ( 2 - 7  лет). - М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Зацепина М.Б., Жукова Е.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа. - М.; 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. - 160с. 

Зацепина М.Б., Жукова Е. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа. - М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017,- 192с 

Зацепина М.Б., Жукова Е. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа. - М.; 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018. - 216с. 

Зацепина М. Б. Антонова Т. Народные праздники в детском саду. Под ред. Т. С. Комаровой. 
- М.: Мозаика - Синтез, 2005. - 152с. 

Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду. Практическое пособие. Серия: 
Программа развития. Издательство: Сфера. 2005. 192 с. 

Миланович Л.Г. Кукольный театр для самых маленьких. (1-3 г.). - М.: Линка-пресс, 2009 г. 
Науменко Е.М, Фольклорный праздник в детском саду и в школе. ( 3 - 7  лет). - М,: Линка-



 

Кол-во 

По 
количеству 

детей 

По 1 
упаковке 

2 на стол 2 

на стол 

пресс, 2000 г. 

Радынова О. П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. Пособие для студентов пед. 
ин-тов, учащихся пед. уч-ш и колледжей, муз. руководителей и воспитателей дет. сада / О. 

Радынова, О.П., Катинене А. И., Палавандишвили М.Л.; Под ред. О. П. Радыновой.— М.: 
Просвещение: Владос, 1994.— 223 с,— 18ВК 5-09-004636-0. 

Радынова О. П. Музыкальное развитие детей в 2 ч. - М.; Гуманит изд.центр ВЛАДОС, 1997 41 
-606с. нот., 18ВК5-691 -00037-3. 2 Ч. -400с.; нот 18ВП5 -691 -00038 - 1. 

Скопинцева О. А. Развитие музыкально - художественного творчества старших дошкольников: 
рекомендации, конспекты занятий под ред. Г. В. Стюхиной. - Волгоград;Учитель, 2011. - 111с. 

Оснащение для занятий Перечень 

Наборы карандашей, гуашь - 6 цветов, 12 цветов 
Набор цветных карандашей - 6 цветов, 12 цветов 

Набор фломастеров -12 цветов 
Гуашь - 6 цветов, 9 цветов, 12 цветов 

Круглые кисти - беличьи, колонковые №№ 1 - 4 
Емкость для промывания ворса кисти от краски - непроливайка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 
промывания и при наклеивании готовых форм (15x15) 

Глина - подготовленная для лепки Доски 20x20 см 
Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие Салфетка 

Щетинные кисти для клея 
Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем Бумага 

различной плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом в 
зависимости от задач обучения. 

Пластилин 
Розетки (баночки) для клея 

Тарелочки для форм и обрезков бумаги 
«Балетные сюиты» (Полька- шарманка, Гавот, Вальс, Адажио, Полька, 
Вальс, Танец, Колыбельная) Радынова О. П. Учебное пособие к программе 
«Музыкальные шедевры». Радынова О. П. Мы слушаем музыку - 7 кассет (6 
тем). 
Радынова О. П. Беседы о музыкальных инструментах. Учебное пособие к программе 
музыкального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста «Музыкальные 
шедевры» - 3 кассеты. 
Рахманинов С. В. - 4 кассеты. Темы: «Настроения, чувств в музыке», «Природа и музыка», « 
Песня, танец, марш». «Песня, марш», «Музыкальные инструменты» - колокола, «Песня, танец, 
марш» Танец. 
Шостакович Д.Д. «Танцы кукол» (Лирический вальс, Вальс - шутка, Гавот, Полька, Романс, 
Танец, Шарманка). Радынова О. П. учебное пособие к программе «Музыкальные шедевры» 

Наглядно-дидактические пособия по ФЭМП 

Наборы геометрических фигур деревянные. 
Объемные фигуры по счету: «Грибок-боровик»; «Груши; «Елочки»; «Яблоки»; «Морковь»; 

«Огурцы»; «Помидоры»; 
Плоскостной магнитный демонстрационный материал. 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными 
темами программы обучения. 

Карточки (предметы), предназначенные для счёта от 1 до 10. 
Математическая яблонька. 

Пеналы с набором геометрических фигур.   



 

Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими знаками) 
Пособия для изучения геометрических величин (длины, ширины) 
Пособия для изучения геометрических фигур, модели геометрических фигур. 
Наборы счётных палочек. 
Наборы предметных карточек. 
Наборное полотно. 
Фланелеграф. 
Демонстрационный материал на магнитах по 10 шт. 
Демонстрационный материал для фланелеграфа по 10 шт. 
Набор магнитный из треугольников «Танграм» 
Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 
Набор демонстрационный материал по счету на магнитную доску. 
Демонстрационный объемный материал: геометрические фигуры 4 комплекта; геометрические 
фигуры - прозрачные 1; фигуры для счета: овощи; фрукты. 
Наборы геометрических фигур для индивидуальной работы с детьми. 
Дидактические «Часы», для ознакомления дошкольников со временем. 
Дидактические «Весы» с набором геометрических фигур. 

Наглядно-дидактические пособия по познавательному и речевому развитию 

Серия «Мир в картинках»: «Транспорт»; «Автомобильный транспорт»; «Бытовая техника»; 
«Водный транспорт»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 
оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 
Серия картин по развитию речи «Живая природа», «Насекомые», Рептилии», «Животные 
Севера», «Животные средней полосы», «Животные жарких стран», «Дикие звери и птицы», «В 
горах», «Мир природы»- логика, «Морские обитатели» 
Плакаты о животных, « Круговорот воды в природе», «Явления в природе», карта России, 
«Круглый год» «Календари природы» 
Г лобусы 
Серия «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; 
«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите 
детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 
Комплекты для оформления родительских уголков: «Как избежать неприятностей», 
«Готовим будущих первоклассников», серии «Времена года» 
Серия игр «Умные карточки» - на развитие внимания, памяти и т. д. 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Овощи»; 
«Птицы»; «Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 
«Собака со щенками». 
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 
«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 
«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 
помощники»; «Рыбы», «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые», «Деревья». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 
природа». 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». Ознакомление 
с событиями 
Серия Праздники-картины, А.П. Ушакова Ознакомление с событиями В. О. В 1941-1945г: 
«Москва столица России», «Родные просторы» 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 
«Защитники Отечества». «Наша Армия»  



 

Серия картин «Детям о космосе». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 
«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 
«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 
овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Синонимы»; «Говори правильно»; 
«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 
ДОУ. 
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 
Методическое пособие «Перекресток» с набором знаков 
Обманщик - дидактическая игрушка 
Дидактическая игра «Ромашка» - для развития мелкой моторики. 
Умные карточки по темам на развитие: «Логика», «Математика»; «Профессии»; «Мир 
растений»; «Развиваем внимание и память»; «Кто, где живет» «Спорт» 
Папки передвижки «Времена года», «Изучаем время» 

Наглядно-дидактические пособия по художественно - эстетическому развитию 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 
«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов- Майдан»; 
«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Хохлома. Орнаменты». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», плакат 
«музыкальные инструменты» мир в картинках «Музыкальные инструменты», 
Иллюстрационный материал и тексты бесед для музыкальных занятий в детском саду 
«Народное творчество» - дидактический материал «Дошкольникам об искусстве» 
учебно-наглядное пособие 
Портреты композиторов, плакаты музыкальные инструменты, пособие «Музыкальная мозаика» 
«Музыка страна чудес» для младших и старших дошкольников, И.Д.О. «Путешествие в 
удивительный мир музыки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________ Музыкальные инструменты ________________________  

Фортепьяно, металлофоны, бубны, маракасы, дудки, свистульки, молоточки, треугольник, 

цитра, бубенчики, флейты, трещотки, аккордеон, электропианино, микрофон, ложки 
деревянные. _____________________________________________________   ____________  

 _________________________ Дополнительное оборудование _______________________  

Настенная магнитная доска для вывешивания иллюстративного материала (2) 

Магнитная доска передвижная для вывешивания иллюстрационного материала (2) 

Мольберт магнитный (5) 

Спортивное оборудование 

Перечень Кол-во 

Обручи 25 
Мячи большие 25 
Мячи маленькие 25 

Островки, универсальное игровое оборудование для развития равновесия 12 
Мат 4 
Мячи прыгунки 2 
Батут 1 
Канат 1 
Гимнастические палки 20 

 



 

 

 

Флажки на деревянной палочке 4 цвета по 10 
Ленты для гимнастики с кольцом -20шт 20 
Мягкие модули 1 
Туннели 2 
Г имнастические лавки 2 
Ребристая доска для профилактики плоскостопия 1 

Мячи: футбольный 1 
Волейбольный 2 
Кегли 10 
Веревочки, плетенные для гимнастики - косичка 12 

Конус с отверстиями 10 
Кирпичи для ориентира 10 

Скакалка короткая 6 
Мешочек с грузом малый 20 
Дуга большая 2 
Доска гладкая с зацепами 1 

Длина 250 см Ширина 20см Высота 3 см  

Доска с ребристой поверхностью 2 
Деревянные кубы для перешагивания 

10 

Технические средства обучения 

Перечень Кол-во 

Телевизор 2 

Музыкальный центр 2 
Экспозиционный экран 1 
Компьютер 1 
Принтер 3 

Ноутбук             7 

Фотоаппарат 2 
Магнитофоны 2 
Проектор 1 

 


