Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Тип здания: двухэтажное типовое.
Год ввода в эксплуатацию: 1991 г.
Проектная мощность: 251 место
Фактическая наполняемость: 251 ребенок
Количество групповых помещений: 12
В детском саду имеется центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение,
канализация.
Информация о наличие оборудованных учебных объектов для проведения
практических занятий, объектов спорта, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
В детском саду для организации образовательного процесса имеются все необходимые
помещения, оборудованые в соответствии с требованиями ФГОС ДО:
 12 групповых помещений, каждое из которых состоит из приемной, спальной,
игровой, буфетной и туалета;
 физкультурный и музыкальный залы, бассейн и спортивная площадка
оборудованные спортивным инвентарем;
 кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, методический кабинет;
 12 прогулочных участков, оснащенных необходимым оборудованием для
организации
двигательной,
игровой,
познавательно-исследовательской
деятельности.
Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональным назначением и
соблюдением санитарно- гигиенических требований.
Детский сад на 100 % оснащен мягким и жестким инвентарем. Имеется все
необходимое игровое и физкультурное оборудование, группы оборудованы необходимой
мебелью, инвентарем, игровым оборудованием (обеспеченность 100 %) в том числе для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
При оформлении групповых помещений воспитатели исходят из требований
безопасности используемого материала для здоровья детей, а так же особенностей
образовательной программы, которая лежит в основе планирования и оснащения группы.
В каждой возрастной группе созданы Центры (уголки) деятельности: «Центр
познавательно-исследовательской деятельности», «Центр сюжетно–ролевой игры»,
«Книжный уголок», «Центр конструирования», «Центр продуктивной и театрализованной
деятельности», «Центр развивающих игр», «Физкультурный уголок» и др.
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада оборудована с учетом
возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию,
отвечают необходимым требованиям безопасности и в целом создают оптимальнонасыщенную, целостную многофункциональную среду. Процент оснащенности групповых
помещений детского сада игровым оборудованием составил 100 % как в группах раннего
возраста, так и в дошкольных группах (Приложение № 1).

Интерьер детского сада оформлен с учетом современного дизайна: картинами и
эстампами, выполненными детьми, родителями и воспитателями. Все элементы среды
связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению.
Методический кабинет и миниметодкабинеты групп постоянно пополняются
периодической, методической и художественной литературой. Методическая литература,
дидактические и наглядные пособия систематизированы, электронные образовательные
ресурсы классифицированы (Приложение № 2).
Для обеспечения физической активности детей в физкультурном зале имеется
необходимое стандартное спортивное оборудование: гимнастические лестницы, скамейки,
маты, резиновые и надувные мячи, обручи, скакалки, туннели, дуги для подлезания,
гимнастические палки, велотренажеры и др. Имеется достаточное количество различных
атрибутов для проведения корригирующих упражнений для коррекции осанки,
плоскостопия: мячи, рукавички, фитболы, массажные коврики и дорожки (Приложение № 3,
4, 5).
В каждой группе оборудованы спортивные уголки. Для организации работы на свежем
воздухе есть спортивная площадка, полоса активного движения
Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий, досугов,
праздников и развлечений. В зале имеется музыкальные инструменты (пианино, бубны,
барабаны, ложки и др.) музыкальный центр, мультимедийный комплекс (Приложение № 6).
Методический кабинет оснащен персональным компьютером с выходом в интернет,
МФУ, методической литературой, пособиями, материалами для педагогической
деятельности и т.д.
Обеспечение доступа в здание образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здание детского
сада № 62 имеется (кнопка вызова при входе для инвалидов-колясочников).

Информация об условиях питания воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Для обеспечения качественного питания пищеблок детского сада оборудован
современным технологическим оборудованием, отвечающим требованиям СаНПин: 2 холодильника, 2 морозильника-ларя, шкаф ШХ, холодильная камера 2 электромясорубки,
электроплиты, духовой шкаф, электрокипятильник и др.
В детском саду организовано трехразовое питание в соответствии с ассортиментом
блюд десятидневного меню.
В рационе детей ежедневно на завтрак - молочные каши, омлеты, бутерброды, чай,
кофейный напиток, какао; ежедневно предоставляется второй завтрак; на обед - закуски,
первые блюда, гарниры и вторые горячие рыбные или мясные блюда, напитки; на полдник овощные или творожные блюда. чай или молоко (кисломолочная продукция) с
кондитерскими изделиями. За основу составления примерного 10-дневного меню положены
среднесуточные нормы питания на одного ребенка в день.
Приготовление блюд для детей детского осуществляется на основании
технологических карт, где указана рецептура блюд, технология приготовления, температура

подачи блюда, требования к качеству готового блюда, пищевая и энергетическая ценность,
содержание минеральных веществ и витаминов. Закупка продуктов питания производится по
договорам с поставщиками. Все продукты имеют сертификат соответствия. Качество
продуктов проверяется медицинским работником, заведующим складом и шеф-поваром.
Бракеражная комиссия осуществляет ежедневный контроль качества блюд. Дети обеспечены
соответствующей посудой для приема пищи. Выдача пищи проходит согласно графику, с
учетом теплого и холодного времени года. Для родителей (законных представителей)
ежедневно в информационном уголке групп вывешивается меню, утвержденное заведующим
детского сада.
Высокое качество питания в детском саду подтверждается отсутствием
отрицательных результатов лабораторных исследований и протоколов Роспотребнадзора.
Питание детей производится в групповых комнатах. Для организации питания детей
в группе имеется вся необходимая посуда, отвечающая санитарным правилам и нормам,
средства для сервировки стола, моющие и дезинфицирующие средства.
Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13 от 15.05.2013, питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени
нахождения в детском саду.
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Санитарно-гигиенические условия в детском саду № 62 соответствуют нормам и
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
Медицинский кабинет детского сада состоит из кабинета врача, процедурного кабинета
и двух изоляторов. Оснащение и оборудование медицинского кабинета отвечает
современным требованиям.
Детский сад оборудован специальными системами безопасности:
 системой ограничения доступа в здание;
 техническими средствами охраны: беспроводными тревожными кнопками - «Астра-Р»,
стационарной тревожной кнопкой «Астра 321»;
 автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре
с выводом сигнала на пульт центральной пожарной охраны.
В детском саду осуществляется охрана установленного порядка и контроль
пропускного режима на территорию детского сада, а также контроль над соблюдением
правил внутреннего трудового распорядка.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья – имеется.
В детском саду имеется:
- локальная сеть (ЛВС). Количество компьютеров, подключенных к ЛВС – 2 шт.
- доступ к сети Интернет для педагогов. Количество ПК, имеющих доступ в Интернет –
19 шт. Вид подключения – выделенная линия, WI-FI системы.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья.

Воспитанники детского сада не имеют доступа к электронным образовательным
ресурсам.
Для организации образовательного процесса используются:
- компьютер (ноутбук) – 19 шт., все с выходом в Интернет;
- мультимедийный комплекс – 5 шт., один из них 1 переносной;
- интерактивная доска -1 шт.;
- МФУ – 5 шт.
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
нет.

Приложение № 1
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Группы для детей раннего возраста от 1 года 6 месяцев до 3 лет







Стол детский четырехместный - 20 шт.
Стул детский на регулируемых ножках – 40 шт.
Стул детский – 69 шт.
Шкаф для хранения игрушек и пособий - 12 шт.
Диван детский – 4 шт.
Стойки для цветов – 6 шт.

Для предметной деятельности и игр с составными и динамическими игрушками
 Автомобили грузовые – 16 шт.
 Автомобили легковые – 17 шт.
 Прыгунки, качалки в виде животных – 6 шт.
 Игрушки-каталки – 13 шт.
 Пирамидки – 24 шт.
 Столик 4-цветный с втулочками соответствующего цвета - 4 шт.
 Игрушки-вкладыши плоскостные – 24 шт
 Игрушки объемные с отверстиями и вкладышами геометрических форм – 18 шт.
 Шнуровки – 42 шт
 Заводные игрушки – 18 шт
 Тележки – 4 шт.
 Мозаики – 12 шт
 Строительные наборы – 16 шт.
 Большая напольная пирамида – 6 шт.
 Юла, волчок - 6 шт.
Для экспериментирования с материалами и веществами
 Центр воды и песка – 4 шт.
 Набор песочных форм – 32 шт.
 Набор для игр с водой - 8 шт.
 Рыбки разных размеров – 20 шт.
 Комплекты различных формочек - 22 шт.
 Совки - 28 шт.
 Грабельки – 32 шт.
 Детские ведерки – 12 шт.
 Сито для песка – 12 шт.
 Лопатки для снега – 48 шт.
 Удочки - 20 шт.
 Сачки – 20 шт.
 Черпачки – 20 шт.
 Плавающие предметы (игрушки) – 12 шт.
 Тонущие предметы (игрушки) – 20 шт.
 «Волшебный» мешочек – 4 шт.
 Игровые наборы пластмассовых игрушек овощей и фруктов – 20 шт.

Для общения со взрослыми и совместных игр со сверстниками под руководством
взрослого
 Кроватки кукольные - 8 шт.
 Постельные принадлежности для кроваток (набор) – 8 т.
 Куклы-младенцы - 20 шт.
 Шкаф для кукольной одежды – 2 шт.
 Наборы чайной посуды – 12 шт
 Наборы столовой посуды – 12 шт.
 Телефон – 4 шт.
 Плита для игры «Кухня» - 4 шт.
 Шкаф для посуды (игра «Кухня») – 4 шт.
 Наборы кухонной детской посуды – 10 шт.
 Сумочки разные – 12 шт.
 Корзиночки разные – 8 шт.
 «Уголок ряжения» (Сундучок с костюмами, костюмная вешалка) – 4 шт.
 Наборы диких и домашних животных – 12 шт.
 Пластмассовые фигурки людей и животных для игр с конструктором (наборы) – 10 шт.
 Игрушки животных (собаки, кошки, медведи, зайцы и др.) – 32 шт.
 Настольно-печатные игры (разрезные картинки из 2-х частей) – 12 шт
 Кубики с предметными картинками – 12 шт.
 Лото – 12 шт.
 Куклы-пупсы мальчики и девочки - 16 шт.
 Куклы в костюмах мальчиков и девочек – 20 шт
 Игра «Парикмахерская» - 4 шт.
 Игра «Доктор» - 4 шт.
 Напольный конструктор типа «Лего» - 8 шт.
Для самообслуживания и действий с бытовыми предметами-орудиями
 Гладильная доска – 4 шт.
 Утюги – 8 шт.
 Ванночка для купания кукол – 4 шт.
 Ящики (емкости) для хранения игрушек – 60 шт.
 Игрушки-орудия для трудовой деятельности – 24 шт.
Двигательная активность
 Горка – 4 шт.
 Гимнастическая лестница – 2 шт.
 Оборудование для пролезания (дуги) – 4 шт.
 Сухой бассейн – 2 шт.
 Массажная дорожка (коврик) – 4 шт.
 Мячи разных размеров – 40 шт.
 Обручи – 8 шт.
 Кегли – 36 шт.
 Гимнастическая скамейка – 4 шт.
Восприятие сказок, стихов, рассматривание картинок
 Наборы предметных и сюжетных картинок по содержанию народных сказок,
произведений В.Сутеева, К.Чуковоского, А.Барто, К.Ушинского – 6 шт.
 Фланелеграф – 4 шт.
 Куклы, животные из содержания народных сказок, произведений В.Сутеева,
К.Чуковоского, А.Барто, К.Ушинского – 10 шт.






Пальчиковый театр – 6 шт.
Куклы бибабо – 20 шт.
Настольный театр игрушек – 4 шт.
Ширма для кукольного театра - 4 шт.
Группы для детей дошкольного возраста












Стол на регулируемых ножках полукруглый трехместный – 16 шт.
Стол на регулируемых ножках трапеция трехместный – 24 шт.
Стол детский на регулируемых ножках двухместный 12 шт.
Стол детский белый двухместный 12 шт.
Набор: стол-парта, 2 стула – 12 наборов
Шкаф для хранения игрушек и пособий - 18 шт.
Мягкая мебель детская (диван, 2 кресла) – 8 наборов
Стойки для цветов – 16 шт.
Уголок изо – 2 шт.
Физкультурный уголок – 2 шт.

Для игровой деятельности:
 Игровая мебель «Кухня» – 8 шт.
 Игровая зона «Магазин» - 2 шт.
 Игровая зона «Парикмахерская» - 4 шт.
 Игровая зона «Парикмахерская» - 4 шт.
 Игровая зона «Больница» - 4 шт.
 Набор овощей и фруктов (объемные — муляжи) – 16 наборов
 Набор продуктов, хлебных изделий – 8 наборов
 Легковые и грузовые автомобили, разные – 40 шт.
 Пожарная машина, средних размеров – 16 шт.
 Кукольные коляски (складные) – 16 шт.
 Телефон - 16 шт.
 Руль – 8 шт.
 Весы – 8 шт.
 Кроватки кукольные – 16 шт.
 Постельные принадлежности для кроваток (набор) – 16 наборов
 Куклы - 40 шт.
 Шкаф для кукольной одежды - 8 шт.
 Наборы кухонной детской посуды – 16 шт.
 Сумочки разные – 24 шт.
 Корзиночки разные – 24 шт.
 Игрушки «Бытовая техника» - 16 шт.
 Игрушки «Орудия труда» - 8 наборов
 Конструкторы типа «Лего» - 24 шт
 Фигурки людей пластмассовые для игр с конструктором (наборы) – 24 набора
 Фигурки животных пластмассовые – 50 шт.
 Фигурки насекомых пластмассовые – 50 шт.
 Настольная игра «Лото» - 16 шт.
 Солдатики, рыцари, богатыри – 50 шт.
 Фигурки сказочных персонажей – 50 шт.
 Фигурки героев мультфильмов – 50 шт.
 Мозаики – 40 шт.









Домино – 16 шт.
Игровой набор «Дорожное движение» - 16 шт.
Касса – 8 шт.
Кукольные театры по содержанию русских народных сказок – 24 шт.
Разрезные картинки или пазлы из 10 и более частей – 25 шт.
Набор: военная техника (набор) – 5 наборов
Настольные игры « Шашки», «Шахматы» - 8 шт.

Коммуникативная деятельность
 Настольно-печатная игра «Буквенное домино» - 5 шт.
 Набор (альбом) «Мир в картинках» - 5 наборов
 Наборы (альбомы) предметных картинок на классификацию и обобщение «Фрукты,
ягоды, овощи», «Бытовая техника. профессии», «Транспорт. Мебель. Предметы
интерьера» - 40 шт
 Настольно-печатная игра «Сказки» - 18 шт.
 Настольно-печатная игра «Сказки про животных» - 10 шт.
 Наборы картинок для иерархической
классификации (установления
родовидовых отношений) – 32 шт.
Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий (сказочные и
реалистические истории, юмористические ситуации) – 24 шт.
 Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше
- сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.) – 15 шт.
 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и
отдыха) – 24 шт.
 Азбука в картинках – 10 шт.
 Лото «Азбука» - 10 шт.
 Алфавит магнитный – 5 шт.
 Модель-аппликация «буквенная лента» - 5 шт.
 Кубики деревянные с буквами – 5 шт.
 Кубики пластмассовые «Азбука». – 5 шт.
 Настольно-печатная игра «Вещи, которые нас окружают» - 8 шт.
 Настольно-печатная игра «Что есть что» - 5 шт.
 Игровые материалы с чистоговорками, скороговорками, загадками – 15 шт.
 Игровой материал «Противоположности» - 10 шт.
Картинки:
 Домашние животные с детенышами (корова, овца, лошадь, свинья, верблюд, олень) – 16
наборов
 Домашние птицы (петух, курица с цыплятами, гусь, утка, индюк) – 10 наборов
 Дикие животные (медведь, волк, заяц, лиса, слон, обезьяна, лев, тигр, жираф) – 16
наборов
Для познавательно-исследовательской деятельности
 Набор объемных геометрических тел – 5 наборов
 Мозаика разных форм и цвета (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая)
– 40 шт.
 Игрушки и пособия на развитие сенсорики (цвет, форма, тактильные ощущения, размер,
вес; на разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние) – 40 шт.
 Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом (комплекты
различных формочек, совки, грабельки, ведра и сита для песка, лопатки для снега,
вертушки) – 16 наборов
 Крупные лупы – 16 шт.

 Набор кубиков, картинок с цифрами и числовыми фигурами – 24 шт.
 Магнитная доска настенная – 8 шт.
 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки
(смысловые) – 15 шт.
 Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми
линиями – 16 шт.
 Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде отдельных бланков,
буклетов, настольно-печатных игр – 15 шт.
 Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (не менее 10 знаков) 16
наборов
 Календарь погоды настенный с набором карточек погодных явлений 8 шт.
 Физическая карта мира (полушарий) - 5 шт.
 Глобус – 6 шт.
 Часы песочные, электронные, механические – 15 шт.
 Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра «15» , «Уникуб» и т.п.) – 24
шт.
 Набор для опытов с магнитом – 16 шт.
 Компас – 8 шт.
 Флюгер – 8 шт.
 Коллекция растений (гербарий) – 5 шт.
Для восприятия художественной литературы и фольклора
 Теневой театр – 16 шт.
 Плоскостные изображения героев сказок – 8 наборов
 Пальчиковые куклы (по сказкам) - 8 наборов
 Куклы бибабо – 8 наборов
 Настольный театр игрушек – 8 наборов
 Магнитный театр – 9 наборов
 Театр на столе – 6 наборов
 Кукольный театр – 10 наборов
Для конструирования
 Крупный (напольный) конструктор типа «Лего» - 16 шт.
 Конструкторы разных видов – 24 шт.
 Конструктор Lego StoryStarter «Построй свою историю» - 5 шт.
 Конструктор ТИКО Малыш (79 деталей) - 5 шт.
 Конструктор ТИКО Фантазер (127деталей) - 5 шт.
 Магнитный конструктор MAGFORMERS Magic Pop - 5 шт.
Для двигательной деятельности:
 Скамейка – 16 шт.
 Мячи -.24 шт.
 Скакалки – 24 шт.
 Кегли – 8 наборов
 Мешочки для метания – 24 шт.
 Кольцеброс – 8 шт.
 Клюшки с шайбой (6 клюшек, 1 шайба) – 5 наборов
 Летающие тарелки – 16 шт.
 Флажки, платочки, ленточки – 40 шт.
 Шнур (длина – 1,5 – 2 м), канат – 8 шт.
 Игры типа «Проворные мотальщики», «Попади в цель», «Забрось шарик» - 24 шт.

Игры и игровое оборудование, направленные на решение образовательных задач по
образовательным областям:
 Восприятие цвета и формы – 40 шт.
Осложнѐнное зрительное восприятие (по контуру, силуэту, ракурсу) – 25 шт.
 Для различения узнавания и запоминания различных запахов и вкусов
 Представления о физических свойствах окружающего мира
 Развитие географических представлений
 Формирование представлений о растительном и животном мире – 60 шт.
 Элементарные представления о Солнечной системе – 10 шт.
 Формирование представлений о техническом прогрессе – 24 шт.
 Выделение признаков, сравнение, обобщение, классификация 50 шт
 Формирование умозаключений на основе индукции, дедукции и по аналогии – 35 шт.
Формирование представлений о количестве и обучение элементарным математическим
операциям – 40 шт.
 Освоение понятий о расположении и движении предметов – 16 шт.
 Представление о времени и временных отрезках – 32 шт.
 Ознакомление с историей и культурой (родного края, страны, зарубежных стран)- 16 шт.
 Знакомство с понятиями: страна, национальность - 16 шт.
 Освоение звукового строя речи русской и родной – 32 шт.
 Обогащение словарного запаса русской и родной речи – 24 шт.
 Развитие грамматически правильной и связной русской и родной речи – 30 шт.
 Подготовка к обучению грамоте – 30 шт.
 Приобщение к музыкальному искусству – 16 шт.
 Развитие представлений о семье, родословной – 24 шт.
 Формирование и развитие патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому
сообществу «Российская геральдика и символика»– 8 шт.
 Ознакомление с различными эмоциями людей – 16 шт.
 Ознакомление с правилами и нормами поведения в обществе – 32 шт.
 Знакомство с правилами безопасного дорожного движения в качестве пешехода и
водителя транспортного средства – 32 шт.
 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения, формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них; формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности – 16 шт.
 Формирование предпосылок экологического сознания – 20 шт.
 Развитие трудовой деятельности, воспитание ценностного отношения к собственному
труду, труду других людей и его результатам, формирование первичных представлений
о труде взрослых – 16 шт.
 Формирование понятия о здоровом образе жизни – 24 шт.

Приложение № 2
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИИМИ ПОСОБИЯМИ
Образовательная
Наглядно-дидактические пособия
область
Речевое развитие Гризик Т.И. Картины по развитию речи детей от 3 до 7 лет .
Наш детский сад. Комплект демонстрационных таблиц
Гризик Т.И. Картины по развитию речи детей от 3 до 7 лет.
Игры и прогулки детей. Комплект демонстрационных таблиц
Гризик Т.Н. В гостях у сказки. Комплект демонстрационных
таблиц
Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Загадки в картинках.
Воспитываем сказкой. Беседы по картинкам. Комплект
наглядных пособий для дошкольных учреждений.
Портреты детских писателей. М.:
Я и мое поведение. Наглядное пособие для воспитателей,
логопедов, психологов и родителей.
СоциальноУроки Тетушки Совы. Развивающие мультфильмы для детей
коммуникативное Презентации по правилам дорожного движения для детей
развитие
дошкольного возраста
Уроки безопасности. Серия «Уроки для самых маленьких».
Уроки безопасности. Наглядно-дидактическое пособие.
Правила дорожного движения. Наглядно-дидактическое
пособие.
Правила маленького пешехода. Наглядно-дидактическое
пособие.
Защитники отечества. Наглядно-дидактическое пособие
«Рассказы по картинкам».
Окружающий мир. Пожарная безопасность. Дидактический
материал.2010.
Ребенку о правах. Комплект сюжетных картинок.- М.: Изд-во
«Скрипторий».
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты по
оформлению родительского уголка в ДОУ.
Вохринцева С.А. Познавательно-речевое развитие детей.
Мебель. Методическое пособи с дидактическим материалом..
Вохринцева С.А. Познавательно-речевое развитие детей.
Виды транспорта. Методическое пособи с дидактическим
материалом.
Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин.
Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин.
Соблюдай правила дорожного движения. Демонстрационный
материал.
Познавательное
Познавательное развитие: математические представления.
развитие
Видеоуроуи для самых маленьких
Двенадцать месяцев. Зима. Развивающий видеоматериал для
занятий с детьми старшего дошкольного возраста.
Двенадцать месяцев. Весна. Развивающий видеоматериал
для занятий с детьми старшего дошкольного возраста.
Двенадцать месяцев. Лето. Развивающий видеоматериал для
занятий с детьми старшего дошкольного возраста.
Двенадцать месяцев. Осень. Развивающий видеоматериал

Ресурс
Электронный

Печатный

Электронный
Печатный

Электронный

Художественноэстетическое
развитие

для занятий с детьми старшего дошкольного возраста.
Посуда. Серия «Учебное пособие для дошкольников».
Печатный
Одежда. Серия «Учебное пособие для дошкольников».
Времена года. Серия «Учебное пособие для дошкольников».
Ягоды и грибы. Серия «Учебное пособие для
дошкольников».
Вохринцева С.А. Времена года. Осень. Демонстрационный
материал.
Вохринцева С.А. Времена года. Лето. Демонстрационный
материал.
Вохринцева С.А. Времена года. Весна. Демонстрационный
материал.
Вохринцева С.А. Времена года. Зима. Демонстрационный
материал.
Вохринцева С.А. Окружающий мир. Домашние животные.
Демонстрационный материал.
Вохринцева
С.А.
Окружающий
мир.
Транспорт.
Дидактический материал.
Вохринцева С.А. Окружающий мир. Дикие животные.
Дидактический материал.
Вохринцева С.А. Окружающий мир. Домашние животные.
Дидактический материал.
Вохринцева С.А. Окружающий мир. Домашние животные.
Дидактический материал.
Вохринцева С.А. Окружающий мир. Птицы. Дидактический
материал.
Вохринцева С.А. Окружающий мир. Овощи. Дидактический
материал.
Домашние животные и птицы. Демонстрационный материал
для дошкольных учреждений.
Продукты питания. Демонстрационный материал для
дошкольных учреждений
Фрукты. Демонстрационный материал. Сост.Медеева И.Г.
Природные и погодные явления. Демонстрационный
материал для занятий в группах детских садов.
Истории в картинках. Сюжеты для развития логического и
образного мышления в группах детского сала и
индивидуально.
Расскажите детям о драгоценных камнях. Ред.Евдокимова А.
Расскажите детям о космонавтике. Ред.Евдокимова А.
Какие бывают службы. Дидактический материал в картинках
с методическими рекомендациями.
Определяю время. Дидактический материал в картинках с
методическими рекомендациями.
Знакомлюсь со школой. Дидактический материал в
картинках с методическими рекомендациями.
Какие бывают магазины. Дидактический материал в
картинках с методическими рекомендациями.
Городские
птицы.
Дидактические
картинки
для
ознакомления с окружающим миром.
Расскажите детям. «О специальных машинах».
Презентации «Народная игрушка»
Электронный
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно- Печатный
наглядное пособие для детей младшего дошкольного

Физическое
развитие

возраста.
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебнонаглядное пособие для среднего дошкольного возраста.
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебнонаглядное пособие для детей старшего дошкольного
возраста.
Мультфильмы о спорте
Электронный
Мультипликационные фильмы об олимпийских играх

Приложение № 3
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА
﹣ Шкафы для хранения спортивного инвентаря – 3 шт.
﹣ Пианино – 1 шт.
﹣ Музыкальный центр – 1 шт.
﹣ Мультимедийный комплект (ноутбук, мультимедийный проектор, экран, колонки) - 1 шт.
﹣ Стул-табурет для музыкального работника – 1 шт.
﹣ Рециркулятор воздуха «Дезар» - 1 шт.
 Набор мягких модулей – 1 набор
 Баскетбольные стойки – 2 шт
 Мяч баскетбольный – 8 шт.
 Сетка волейбольная – 1 шт.
 Атрибуты для построения полосы препятствий и развития основных движений
 Скамейки гимнастические – 6 шт.
 Гимнастические стенки – 9 шт.
 Мешочки для метания (100 - 120 г) - 10 шт.
 Мячи резиновые – 25 шт.
 Мячи - фитболы – 12 шт.
 Дуги 2-х размеров для подлезания – 2 шт.
 Обручи – 25 шт.
 Гимнастические палки – 25 шт.
 Скакалки – 25 шт.
 Комплект для бадминтона – 5 шт.
 Гантель виниловая - 3 шт.
 Кегли – 5 наборов
 Стол, ракетки для настольного тенниса
 Детские тренажеры:
o детские велотренажеры – 2 шт.
o батуты – 2 шт.
o диск «Здоровье» - 3 шт.
 Маты детские – 3 шт.
 Лыжи с жестким креплением, ботинки к лыжам – 25 пар
 Скандинавские палки (телескопические) – 25 шт.

Приложение № 4
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БАССЕЙНА
﹣
﹣
﹣
﹣
﹣
﹣
﹣
﹣
﹣
﹣
﹣
﹣
﹣
﹣
﹣

Рециркулятор воздуха «Дезар» - 1 шт.
Шкафы для раздевания – 40 шт.
Скамейки – 8 шт.
Фен для сушки волос – 3 шт.
Стеллаж для хранения спортивного и игрового оборудования – 1 шт.
Надувные игрушки - 7 шт.
Круги для плавания – 7 шт.
Кольца цветные тонущие - 15 шт.
Набор тонущих игрушек – 15 шт.
Баскетбольное кольцо, плавающее со щитом, кольцебросом и тонущими игрушками - 4 шт.
Набор игрушек с изменяющейся плавучестью для обучения плаванию и для игр в воде - 20 шт.
Обруч плавающий (горизонтальный) – 4 шт.
Обруч горизонтальный (для подплывания) – 2 шт.
Доска плавательная – 25 шт.
Ласты детские 2 пары

Приложение № 5
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО САДА












Лесенки для лазания – 3 шт.
Баскетбольные щиты – 2 шт.
Волейбольная сетка – 1 шт.
Яма для прыжков – 1 шт.
Цели для метания – 3 шт.
Гимнастическое бревно – 1 шт.
Беговая дорожка по периметру спортивной площадки (60 м)
Тропа «Здоровья»- 1 шт.
Футбольное поле с воротами – 1 шт.
Беговая дорожка по периметру детского сада (400 м)

Приложение № 6
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА

﹣ Шкафы для хранения оборудования – 3 шт.
﹣ Пианино – 1 шт.
﹣ Музыкальный центр – 1 шт.
﹣ Мультимедийный комплект (ноутбук, мультимедийный проектор, экран, колонки) 1 шт.
﹣ Рециркулятор воздуха «Дезар» - 1 шт.
﹣ Стулья детские - 50 шт.
﹣ Стул-табурет для музыкального работника – 1 шт.
﹣ Банкетки – 5 шт.
 Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями
 Комплект CD-дисков со звуками природы
 Пианино - 1 шт.
 Музыкальный центр - 1 шт.
 Мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук) – 1 шт.
 Бубен – 6 шт.
 Ксилофон – 6 шт.
 Металлофон – 6 шт.
 Ложки - 10 пар
 Маракасы (пара) - 3 шт .
 Трещетка – 3 шт.
 Барабан с палочками – 6 шт.
 Треугольники (набор 4 шт.)
 Дудочка – 6 шт.
 Свистулька – 6 шт.
 Погремушки – 40 шт.
 Флажки разноцветные
 Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных 25 шт.
 Кукла в одежде 6 шт.
 Ширма напольная для кукольного театра – 2 шт.
 Набор перчаточных кукол к различным сказкам (наборы к сказкам) – 10 шт.
 Шапочка-маска для театрализованных представлений 30 шт.
 Комплект костюмов для театрализованной деятельности, праздников и развлечений – 20 шт.
 Комплект костюмов для взрослых
 Портреты композиторов – 1 набор
 Иллюстрации музыкальных инструментов – 1 набор

