
Сведения о средствах обучения и воспитания 

 

 Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися 

(воспитанниками) в МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский 

используются различные средства обучения и воспитания. Согласно п.26.ст.2 

ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам обучения и 

воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно - коммуникативные сети, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности.   

Все объекты МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский для 

проведения практических занятий с обучающимися (воспитанниками), а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей обеспечены средствами обучения и воспитания:   

- игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки);   

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки 

и др.);   

- учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и другое);   

- музыкальными инструментами (металлофонами, треугольники, 

трещотки, колокольчики и др.);   

- техническими средствами обучения (магнитофоны и др.);   

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми 

для организации образовательной деятельности с обучающимися 

(воспитанниками) (книги, энциклопедии и др.).   

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу 

необходимости и достаточности для организации образовательной, 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического 

оснащения образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста.   

В МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский имеется 

методическая комната, которое оборудована всем необходимым 

материалом и оборудованием 

 

 

 

 

 

 

 



Средства обучения и воспитания  
 

УЧЕБНО - НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

№

п/

п 

Оборудование, инвентарь Количе

ство 

Местонахожде

ние 

 

1 Кукла – девочка 2 шт. методкабинет 

2 Кукла – мальчик 3 шт. методкабинет 

3 Кукла на саночках 1 шт. методкабинет 

4 Кукла в оранжевом платьице 1 шт. методкабинет 

5 Автомобиль – Бетоновоз «Тёма» 2 шт. методкабинет 

6 Грузовик механический «Жук» 1 шт. методкабинет 

7 Автобус 1 шт. методкабинет 

8 Скорая медицинская помощь 1 шт. методкабинет 

9 Кухня «Кулинарные истории» 1 шт. методкабинет 

10 Медицинский столик 1 шт. методкабинет 

11 Набор посуды для кухни 4 шт. методкабинет 

12 Набор доктора 3 шт. методкабинет 

13 Игрушка «Песочный набор» 2шт. методкабинет 

14 «Фрукты и овощи» в корзине 2шт. методкабинет 

15 Модуль «Посудомоечная машина» 1 шт. методкабинет 

16 Модуль «Холодильник» 1 шт. методкабинет 

17 Ширма большая напольный кукольный театр 1 шт. методкабинет 

18 Модуль «Газовая плита» 1 шт. методкабинет 

19 Автомобиль для прогулок 1 шт. методкабинет 

20 Машина «Грузовик большая» 1 шт. методкабинет 

21 Елочка «Адвенд» 1 шт. методкабинет 

22 Лэпбук Дом «Моя семья» 1 шт. методкабинет 

23 Стол световой для рисования песком 1 шт. методкабинет 

Демонстрационный материал к «Программе развития речи дошкольников» 

О.С. Ушаковой   Картины из серии: «Занятия детей» 

1 «Мы играем в кубики, строим дом» 1 шт. методкабинет 

2 «Катаемся на санках» 1 шт. методкабинет 

3 «Не боимся мороза» 1 шт. методкабинет 

4 «Брат и сестра на качелях» 1 шт. методкабинет 

5 «Троллейбус и игрушки» 1 шт. методкабинет 

6 «В школу» 1 шт. методкабинет 

7  «Заблудился» 1 шт. методкабинет 

8 «Саша и снеговик» 1 шт. методкабинет 

 

 



Картины из серии: «Живая природа» 

1 «Лиса  лисятами» 1 шт. методкабинет 

2 «Белка с бельчатами» 1 шт. методкабинет 

3 «Еж с ежатами» 1 шт. методкабинет 

4 «Корова с теленком» 1 шт. методкабинет 

5 «Свинья с поросенком» 1 шт. методкабинет 

6 «Река замерзла» 1 шт. методкабинет 

7 «Овощи» 1 шт. методкабинет 

Картины из серии: «Детям о космосе» 

1 Юрий Алексеевич Гагарин-первый 

космонавт Земли 

1 шт. методкабинет 

2 Константин Эдуардович Циолковский- 

русский ученый, основатель космонавтики 

1 шт. методкабинет 

3 Валентина Владимировна Терешкова- первая 

женщина-космонавт 

1 шт. методкабинет 

4 Макет космического корабля 1 шт. методкабинет 

5 Земля-планета, на которой мы живем, Луна-

спутник Земли 

1 шт. методкабинет 

6 Солнечная система: Солнце-наша звезда и 

планеты-Меркурий, Венера, Земля, Марс, 

Юпитер, Сатурн, Уран, Уран, Нептун 

1 шт. методкабинет 

7 Звезды: Полярная звезда, созвездия: дракон, 

Большая и Малая Медведица 

1 шт. методкабинет 

Картины из серии: «Бузулукский бор» 

1 «Луговые тюльпаны» (Оренбургский 

заповедник) 

1 шт. методкабинет 

2 «Луговые тюльпаны» (Бузулукский 

заповедник) 

1 шт. методкабинет 

3 «Башмачок» 1 шт. методкабинет 

4 «Зима. Лось» 1 шт. методкабинет 

5 «Бобр» 1 шт. методкабинет 

6 «Филин» 1 шт. методкабинет 

7 Весна «Божьи коровки» 1 шт. методкабинет 

8 «Береговые стрижи» 1 шт. методкабинет 

9 «Лилия в пруду» 1 шт. методкабинет 

10 «Подснежники весной (сон трава)» 1 шт. методкабинет 

11 «Кулик речной» 1 шт. методкабинет 

12 «Сосновый бор» 1 шт. методкабинет 

13 «Лесники»(подкормка животных) 1 шт. методкабинет 

14 «Пожар в лесу» 1 шт. методкабинет 

15 «Опята» (осень) 1 шт. методкабинет 

 

Учебно – наглядные пособия, образовательная область – познавательное 

Развитие (раздел ОП ДО «Ознакомление с миром природы», 



1 «Веселые зверята» 1 комп. методкабинет 

2 «Матрёшки «Семёновская» 3 шт методкабинет 

3 «Геометрические фигуры» 1 комп. методкабинет 

4 Лента цифр 1 комп. методкабинет 

5 Лента цифр 1 комп. методкабинет 

6 Лента цифр Колесникова Е.В. 1 комп. методкабинет 

7 Счетный материал «Матрешки» 1 комп. методкабинет 

 

8 

 

Лупа 4 шт. методкабинет 

Набор корабликов малых 12 шт. методкабинет 

Стаканчики одноразовые 7 шт. методкабинет 

9 Набор пипеток  7 шт. методкабинет 

10 Набор маленьких ложек 9 шт. методкабинет 

11 «Котята» 22 шт. методкабинет 

12 Демонстрационный материал   

С. Вохринцева 

«Поиграй и сосчитай» Зима 

1 комп. методкабинет 

13 Демонстрационный материал   

С. Вохринцева 

«Поиграй и сосчитай» Корзинка 

1 комп. методкабинет 

14 Демонстрационный материал математика 

для детей 6-7 лет. Е.В. Колесникова 

1 комп. методкабинет 

15 Демонстрационный материал математика 

для детей 5-6 лет. Е.В. Колесникова 

1 комп. методкабинет 

16 Демонстрационный материал математика 

для детей 6-7 лет. «Форма и цвет» 

1 комп. методкабинет 

17 Демонстрационный материал «Деревья и 

листья» 

1 комп. методкабинет 

18 Добро пожаловать в экологию. 

Демонстрационные картины для детей 5-6 л. 

1 комп. методкабинет 

19 Плакат «Стосчет» Зайцева 1шт. методкабинет 

20 Плакат «Символы поисково-

исследовательской деятельности»  

1шт. методкабинет 

Учебно – наглядные пособия, образовательная область – социально-

коммуникативное развитие 

1 Кукла – мальчик в русском национальном 

костюме 

1 шт. методкабинет 

2 Кукла – девочка в русском национальном 

костюме 

1 шт. методкабинет 

3 Кукла – девочка в казахском национальном 

костюме 

1 шт. методкабинет 

4 Кукла – девочка Айгуль Весна  в 

башкирском национальном костюме 

1 шт. методкабинет 

5 Кукла – девочка Алсу Весна  в татарском 

национальном костюме 

1 шт. методкабинет 



6 «Куклы разных национальностей» и 

журналы к ним 

  

1 Кукла в казахском национальном костюме 1 шт. методкабинет 

2 Кукла в грузинском национальном костюме 1 шт. методкабинет 

3 Кукла в национальном костюме Новгородской 

губернии 
1шт. методкабинет 

4 Кукла в туркменском национальном костюме 1 шт. методкабинет 

5 Кукла в национальном костюме Пензинской 

губернии 
1 шт. методкабинет 

6 Кукла в татарском национальном костюме 1 шт. методкабинет 

7 Кукла в национальном костюме Владимирской 

губернии 
9 шт. методкабинет 

8 Кукла в национальном костюме Тамбовской 

губернии 
1 шт. методкабинет 

9 Кукла в эвенкийском национальном костюме 1 шт. методкабинет 

10 Кукла в хантыйском  национальном костюме 1 шт. методкабинет 

11 Кукла в латышском национальном костюме 1 шт. методкабинет 

12 Кукла в национальном костюме Тамбовской 

губернии  

1 шт. методкабинет 

13 Кукла в национальном костюме Курской 

губернии 

1 шт. методкабинет 

14 Кукла в карельском национальном костюме 1 шт. методкабинет 

15 Кукла в национальном костюме Симбирской 

губернии 

1 шт. методкабинет 

16 Кукла в национальном костюме Орловской 

губернии 

1 шт. методкабинет 

17 Кукла в национальном костюме Ярославской 

губернии 

1 шт. методкабинет 

18 Кукла в украинском национальном костюме 1 шт. методкабинет 

Учебно – наглядные пособия, образовательная область – речевое развитие 

1 Лента букв 1 шт. методкабинет 

2 Плакат для кубиков «Зайцева»  2 шт. методкабинет 

3 Кубики «Зайцева» с плакатом 2 комп. методкабинет 

4 Демонстрационный материал «Веселая 

Азбука» паровозик 

1 шт методкабинет 

Учебно – наглядные пособия, образовательная область – художественно – 

эстетическое развитие 

1 Свисток «Дудочка» 5 шт. методкабинет 

2 Колокольчик «Настольный» 4 шт. методкабинет 

3 Бубен «Веселые птички» 1 шт. методкабинет 

4 Бубен  6 шт. методкабинет 

5 Ксилофон «Улитка» 1 шт. методкабинет 

6 Поезд «Мой город» 2 шт методкабинет 

7 Металлофон 2 шт. методкабинет 

8 Кубики цветные «Томик» 3 шт. методкабинет 



9 Набор деревянного конструктора «Престиж» 10 шт. методкабинет 

10 Набор деревянного конструктора  1шт. методкабинет 
Учебно – наглядные пособия, образовательная область – социально 

-коммуникативное развитие 

1 Двусторонний говорящий плакат 

«Безопасность» 

1 шт. методкабинет 

 

Дидактические пособия, необходимые для организации образовательной 

деятельности 

 

№

п/п 

Оборудование, инвентарь  Количество Раздел Программы 

образовательная область – социально-коммуникативное развитие 

1 «Светофор» 2 шт. Формирование основ 

безопасности - для детей старшего 

дошкольного возраста 

2 Викторина «Правила 

дорожного движения» 

1 шт Формирование основ 

безопасности - для детей старшего 

дошкольного возраста 

3 «Профессии» 1 комплект Формирование основ 

безопасности - для детей старшего 

дошкольного возраста 

4 Российский флаг 3 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

5 Пилотка 1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

6 Картотека Викторин 1 комплект Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 
1 «Дикие животные» 1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

2 «Перелетные птицы» 1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

3 «Насекомые» 1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 
4 «Осень» 1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 



5 «Бытовая техника» 1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

6 «Деревня» 1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

7 «Виды домов» 1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

8 «Военно - воздушные силы 

РФ» 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

9 «Военно – морской флот» 1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

10 «Народное творчество» 1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

 11 «Национальные костюмы 

Народов России» 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

12 «Зима» 1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

13 «Жители Арктики и 

Антарктиды» 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

14 «Дорожная безопасность» 1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

15 «Пожарная безопасность» 1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

7 Дидактическая игра  

«Виды домов» 

разрезные картинки 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

8 Дидактическая игра  
«Военно - воздушные силы 

РФ» 

разрезные картинки 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 



9 Дидактическая игра  

«Армия России» 

разрезные картинки 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

10 Дидактическая игра  

«Деревня» 

разрезные картинки 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

11 Дидактическая игра  

«Национальные костюмы 

Народов России» 

разрезные картинки 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

12 Дидактическая игра 

Собери «Государственные 

символы России»  

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

13 «Виды домов» 

разрезные картинки 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

14 Познавательная игра-Лото 

«Пожарная безопасность» 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

15 «Соблюдай правила 

дорожного движения» 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

16 Дидактическая игра 

«Правила дорожного 

движения»» 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

17 Дидактическая игра 

«Смоделируй знак» 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

18 Дидактическая игра 

«Юные пожарные» 

«Выбери не нужное» 

«План эвакуации при 

пожаре» 

«Ситуации при пожаре» 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

19 Дидактическая игра – Лото 

«Бытовая техника» 

 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

20 Дидактическая игра – Лото 

«Виды домов» 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 



21 Дидактическая игра – Лото 

«Военно - воздушные силы 

РФ» 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

22 Дидактическая игра – Лото 

«Деревня» 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

23 Дидактическая игра – Лото 

«Национальные костюмы 

Народов России» 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

24 Дидактическая игра – Лото 
«Военно – морской флот РФ» 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

25 Дидактические игры 

«Бытовая техника» 

«Найди 5 отличий», «Что 

перепутал художник?» 

«Посмотри, подумай 

посчитай» 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

26 Дидактическая игра 

«Деревня» 

«Лабиринт», «Четвертый 

лишний», «Найди 10 

отличий» 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

27 Дидактическая игра 

«Военно-морской флот РФ» 

«Лабиринт», «Четвертый 

лишний», «Найди 10 

отличий» 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

28 Дидактическая игра «Виды 

домов» 

«Лабиринт», «Посмотри, 

подумай, ответь», «Найди 

10 отличий» 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

29 Дидактическая игра 

«Военно-воздушные силы» 

«Лабиринт», «Найди 

правильный ответ»,  

«Найди 10 отличий» 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 

30 Дидактическая игра 

«Головные уборы» 

«Лабиринт», «Часть-целое»,  

«Найди 10 отличий» 

 

1 шт Приобщение к социокультурным 

ценностям– для детей старшего 

дошкольного возраста 



образовательная область – художественно – эстетическое развитие 

 

1 

Дидактическая игра –Лото 

«Народное творчество» 

1 шт «Рисование» – для детей старшего 

дошкольного возраста 

2 Дидактическая игра –Лото 

«Снеговик и солнышко» 

1 шт «Рисование» – для детей старшего 

дошкольного возраста 

3 Дидактическая игра  

«Лабиринт» 

«Что сначала, что потом?» 

«Четвертый лишний» 

1 шт «Рисование» – для детей старшего 

дошкольного возраста 

образовательная область – «Познавательное развитие» 

1 «Готов ли ребенок к 

школе?» 

«Память» 

1шт. « Формирование элементарных 

математических представлений» - 

для детей старшего дошкольного 

возраста 

2 «Учим время вместе с 

Машей» 

1шт « Формирование элементарных 

математических представлений» - 

для детей старшего дошкольного 

возраста 

3 Магнитная «Рыбалка» (Р.И) 2 шт. «Формирование элементарных 

математических представлений» - 

для детей седнего,старшего 

дошкольного возраста 

4 Пирамидка  

«Стаканчики цветные» (Р.И) 

1 шт. «Формирование элементарных 

математических представлений» - 

для детей младшего дошкольного 

возраста 

5 «Напольная мазаика» - 

крупные фишки (Р.И) 

1 шт. «Формирование элементарных 

математических представлений» - 

для детей младшего дошкольного 

возраста 

6 «Большая пирамидка» – 1 

метр 

1 шт. «Сенсорика» - для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста 

7 «Логика» 1 шт «Логика» - для детей младшего, 

среднего дошкольного возраста 

8 «Путешествие в 

нацирнальный парк 

«Бузулукский бор» 

1 шт. «Ознакомление с миром природы» 

– для детей старшего дошкольного 

возраста 

9 «Шишка, шишка, расскажи, 

да всю правду покажи» 

1 шт. «Ознакомление с миром природы» 

– для детей старшего дошкольного 

возраста 

10 «Прошлое и настоящее 

Бузулукского бора» 

1 шт. «Ознакомление с миром природы» 

– для детей старшего дошкольного 

возраста 



11 Игрушка мягконабивная , 

кубики «Собери картинку» 

(Р.И) 

2 шт «Формирование элементарных 

математических представлений» - 

для детей младшего дошкольного 

возраста 

12 «Часы» 10 шт. «Формирование элементарных 

математических представлений» - 

для детей, старшего дошкольного 

возраста. Знакомство со временем. 

13 «Часики» 4 шт. «Формирование элементарных 

математических представлений» - 

для детей, старшего дошкольного 

возраста. Знакомство со временем. 

14 Дидактическая игра 

Сложи картинку  

«Виды насекомых» 

1 шт. «Ознакомление с миром природы» 

– для детей старшего дошкольного 

возраста 

15 Дидактическая игра 

Сложи картинку  

«Дикие животные» 

1 шт. «Ознакомление с миром природы» 

– для детей старшего дошкольного 

возраста 

16 Дидактическая игра 

Сложи картинку 

«Перелетные птицы» 

1 шт. «Ознакомление с миром природы» 

– для детей старшего дошкольного 

возраста 

17 Дидактическая игра 

Сложи картинку «Зима» 

1 шт. «Ознакомление с миром природы» 

– для детей старшего дошкольного 

возраста 

18 Дидактическая игра 

«Осень» 

«Лабиринт», «Четвертый 

лишний», «Найди 10 

отличий» 

1 шт. «Ознакомление с миром природы» 

– для детей старшего дошкольного 

возраста 

19 Дидактическая игра «Зима» 

«Лабиринт», «Четвертый 

лишний», «Найди 10 

отличий» 

1 шт. «Ознакомление с миром природы» 

– для детей старшего дошкольного 

возраста 

20 Дидактическая игра 

«Перелетные птицы» 

«Лабиринт», «Четвертый 

лишний», «Что сначала, что 

потом?» 

1 шт. «Ознакомление с миром природы» 

– для детей старшего дошкольного 

возраста 

21 Дидактическая игра «Дикие 

животные» 

«Лабиринт», «Четвертый 

лишний», «Составь рассказ» 

1 шт. «Ознакомление с миром природы» 

– для детей старшего дошкольного 

возраста 

22 Дидактическая игра 

«Муравьи и божьи коровки» 

1 шт. «Ознакомление с миром природы» 

– для детей старшего дошкольного 

возраста 



«Лабиринт», «Четвертый 

лишний», «Найди 5 

отличий» 

23 Дидактическая игра 

«Животные Арктики и 

Антарктиды» 

«Лабиринт», «Посмотри, 

подумай, расскажи», «Кто 

потерялся» 

1 шт. «Ознакомление с миром природы» 

– для детей старшего дошкольного 

возраста 

24 Дидактическая игра -Лото 

«Времена года. Осень» 

 

1 шт. «Ознакомление с миром природы» 

– для детей старшего дошкольного 

возраста 

25 Дидактическая игра -Лото 

«Времена года. Зима» 

 

1 шт. «Ознакомление с миром природы» 

– для детей старшего дошкольного 

возраста 

26 Дидактическая игра -Лото 

«Виды насекомых» 

 

1 шт. «Ознакомление с миром природы» 

– для детей старшего дошкольного 

возраста 

27 Дидактическая игра -Лото 

«Дикие животные» 

 

1 шт. «Ознакомление с миром природы» 

– для детей старшего дошкольного 

возраста 

28 Дидактическая игра -Лото 

«Там, где всегда снега» 

1 шт. «Ознакомление с миром природы» 

– для детей старшего дошкольного 

возраста 

29 Дидактическая игра -Лото 

«Перелетные птицы» 

 

1 шт. «Ознакомление с миром природы» 

– для детей старшего дошкольного 

возраста 

30 Атлас с наклейками «Вокруг 

света» 

1 шт. «Ознакомление с миром 

природы» – для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

образовательная область – речевое развитие 

1 «Готов ли ребенок к 

школе?» 

Развитие речи 

1 шт. Развитие речи- для детей старшего 

дошкольного возраста 

2 Домашний кукольный театр 

«Кот, петух и лиса» 

1 шт. «Чтение художественной 

литературы» - для детей старшего 

дошкольного возраста 

3 Мягкая книжка 

«Детские потешки» (Р.И) 

1шт. Развитие речи – для детей 

младшего дошкольного возраста 

 

 

 



Наглядно-дидактическое пособие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 

1 И.Ю. Бордачева «Дорожные знаки для занятий с детьми 4-7лет». 

Издательство «Мозаика-Синтез» (наглядно-дидактическое пособие). 

2 С.Вохринцева «Безопасность. Дорожная безопасность». 

Дидактический материал. Издательство «Страна фантазий». Методическое 

пособие для педагогов и родителей. 

3 С.Вохринцева «Безопасность. Пожарная безопасность». 

Дидактический материал. Издательство «Страна фантазий». Методическое 

пособие для педагогов и родителей. 

4 Дорожные ситуации – «ловушки»  

5 Г.Н. Элькин «Правила безопасного поведения на дороге» 

6 Серия наглядно-дидактических пособий: «Расскажите детям о 

космосе» Издательство «Мозаика-Синтез» (наглядно-дидактическое пособие) 

7 Серия наглядно-дидактических пособий: «Расскажите детям о 

космонавтике» Издательство «Мозаика-Синтез» (наглядно-дидактическое 

пособие) 

8 Карточки для занятий в детском саду и дома. «Солнечная система» 

Издательство «Вундеркинд с пеленок» (наглядно-дидактическое пособие) 

9 Серия наглядно-дидактических пособий: «Расскажите детям о 

транспорте» Издательство «Мозаика-Синтез» (наглядно-дидактическое 

пособие) 

10 Серия наглядно-дидактических пособий: «Расскажите детям о 

специальных машинах» Издательство «Мозаика-Синтез» (наглядно-

дидактическое пособие) 

11 Серия наглядно-дидактических пособий: «Расскажите детям о 

хлебе» Издательство «Мозаика-Синтез» (наглядно-дидактическое пособие) 

12 С. Вохринцева «Деревня». Дидактический материал. Издательство 

«Страна фантазий». 

13 С.Вохринцева «Наш дом. Виды домов». Методическое пособие 

для педагогов и родителей. Издательство «Страна фантазий». 

14 С.Вохринцева «Наш дом. Бытовая техника». Методическое 

пособие для педагогов и родителей. Издательство «Страна фантазий». 

15 Серия наглядно-дидактических пособий: «Расскажите детям о 

бытовых приборах» Методическое пособие для педагогов и родителей. 

Издательство «Страна фантазий». 

16 С.Вохринцева «Военно – морской флот». Методическое пособие с 

дидактическим материалом Издательство «Страна фантазий». 



17 С.Вохринцева «Военно – воздушные силы». Методическое 

пособие с дидактическим материалом Издательство «Страна фантазий» 

18 С.Вохринцева «Знакомимся с разными странами. Национальные 

костюмы народов России». Методическое пособие с дидактическим 

материалом Издательство «Страна фантазий». 

19 Демонстрационные картинки, беседы «Города-герои» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1  Серия наглядно-дидактических пособий: «Расскажите детям о 

домашних животных» Издательство «Мозаика-Синтез» (наглядно-

дидактическое пособие) 

2  С.Вохринцева «Животные Арктики и Антарктиды». 

Методическое пособие с дидактическим материалом. Издательство «Страна 

фантазий». 

3  С.Вохринцева «Окружающий мир. Животные». Дидактический 

материал. Издательство «Страна фантазий». 

4  С.Вохринцева «Дикие животные». Методическое пособие с 

дидактическим материалом для педагогов и родителей. Издательство «Страна 

фантазий». 

5  Демонстрационные картинки: «Животные жарких стран» 

6  С.Вохринцева «Виды птиц. Перелетные птицы». Дидактический 

материал. Издательство «Страна фантазий». 

7  С.Вохринцева «Виды насекомых. Насекомые -2». Методическое 

пособие для педагогов и родителей. Издательство «Страна фантазий».  

8  С.Вохринцева «Осень». Методическое пособие с дидактическим 

материалом к программам детского сада для педагогов и родителей. 

Издательство «Страна фантазий».  

9  С.Вохринцева «Зима». Методическое пособие с дидактическим 

материалом 

10  Серия наглядно-дидактических пособий: «Расскажите детям о 

фруктах» Издательство «Мозаика-Синтез» (наглядно-дидактическое пособие) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
1 С. Вохринцев «Народное творчество-1». Методическое пособие для 

педагогов и родителей. Издательство «Страна фантазий». 

2 «Декоративное рисование» Методическое пособие для педагогов и 

родителей.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1 Лэпбук «Закаливание» 

2 Лэпбук «Азбука Здоровья» 



 

 ПЛАКАТЫ  

 

№п/п Оборудование, инвентарь Количество Раздел 

Программы 

1 Правила дорожного движения для 

детей Светофор 

1 шт.  «Формирование 

основ безопасности» 

 

2 Транспорт 1 шт. «Формирование основ 

безопасности» 

3 Дорожные знаки-1 1 шт. «Формирование основ 

безопасности» 

4 Дорожные знаки-2 1 шт. «Формирование основ 

безопасности» 

5 Родословное древо моей семьи 1 шт. «Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание» 

6 Мебель 1 шт. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

7 Одежда 1 шт. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям  

8 Времена года 1 шт. Ознакомление с 

миром природы 

9 Геометрические фигуры 1 шт. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

10 Цвета 1 шт. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

11 Как устроен человек 1 шт. Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

12 Профессии 1 шт. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

13 Тело человека 1 шт. Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

14 Погода на сегодня 1 шт. Ознакомление с 

миром природы 

 

 

 

 

 



Информационно-деловое освещение 

 

1 Н.В. Нищева Материалы для оформления родительского уголка, в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Выпуск1 (Сентябрь 

февраль) 

2  Тематический уголок для ДОУ. ОБЖ. Безопасное общение. 

Информация для детей и родителей. Издательский дом «Карапуз». 

3 Тематический уголок для ДОУ. ОБЖ. Безопасное общение. 

Информация для детей и родителей. Издательский дом «Карапуз». 

4  Тематический уголок для ДОУ. Беседы о профессиях систематизация 

знаний о видах и результатах труда «Профессии» Информация для детей и 

родителей. Издательский дом «Карапуз». 

5 Тематический уголок для ДОУ. ОБЖ. Опасные предметы и явления. 

Информация для детей и родителей. Издательский дом «Карапуз». 

6 Тематический уголок для ДОУ. День Победы. Информация для детей 

и родителей. Издательский дом «Карапуз». 

7 Тематический уголок для ДОУ. Дорожные знаки. Информация для 

детей и родителей. Издательский дом «Карапуз». 

 

 

Перечень спортивного и оздоровительного оборудования 

 

№ Наименование Количество 

1 Мячи резиновые диаметр 200 10 

2 Мячи резиновые диаметр 125 20 

3 Мячи массажные 20 

4 Скакалка спортивная 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства обучения и воспитания 
 

Комплект технических средств обучения 

 

Вид 

информационной 

системы 

Вид 

помещения 

Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

МФУ Kuocera 

, 1шт.,  

Компьютер в сборе 

intel Core 

Принтер Сanon 1 шт. 

струйный 

Принтер Epson L-222                                  

1 шт. струйный 

Процессор Vento 

Кабинет 

заведующего 

Выход в Интернет, 

работа с отчётной 

документацией, 

электронной 

почтой и т.д 

заведующий 

Ноутбук Lenovo 

 

Кабинет 

медицинского 

работника 

Выход в Интернет, 

работа с отчётной 

документацией, 

электронной 

почтой и т.д 

медицинского 

работника 

Музыкальный центр 

SONI 

группы Проведение 

занятий 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный центр 

Lg 

Синтезатор 

УАМАНА 

с подставкой 

Проектор Х18 

Принтер Epson 

Ноутбук Aser 

Экран Kantus 

МФУ Wozk Centre 

 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической 

помощи педагогам; 

организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов,  

работа с отчётной 

документацией;  

электронной 

почтой и т.д. 

оформление 

педагогического 

опыта;  

 

Старший 

воспитатель, 

завхоз 

педагоги 



возможность 

выхода в Интернет 

для педагогов 

Методический 

кабинет 

Проведение 

занятий 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Магнитола BBK 

 

Группа №1 Проведение 

музыкальных 

занятий, 

развлечений, 

утренней 

гимнастики. 

педагоги 

Музыкальный центр 

SONI 

 

 

 

 

Группа №2 

Проведение 

музыкальных 

занятий, 

утренников 

 

Педагоги 

Музыкальный 

руководитель 

Принтер 

Samsung 

Работа с 

планированием 

образовательной 

деятельности, 

подготовка к 

занятиям и их 

проведение, 

самообразование, 

мероприятий е 

детьми, педагогами 

и родителями 

Ноутбук Aсer  

 

 

 

 

Группа №3 

Работа с 

планированием 

образовательной 

деятельности, 

подготовка к 

занятиям и их 

проведение, 

самообразование, 

мероприятий е 

детьми, 

педагогами и 

родителями 

педагоги 



Телевизор Erisson Использование 

презентаций, 

развивающих 

фильмов  на 

занятии 

педагоги 

Телевизор Erisson  

 

 

 

 

 

 

 

Группа №4 

Использование 

презентаций, 

развивающих 

фильмов  на 

занятии 

педагоги 

Ноутбук Aser Работа с 

планированием 

образовательной 

деятельности, 

подготовка к 

занятиям и их 

проведение, 

самообразование, 

мероприятий е 

детьми, педагогами 

и родителями 

педагоги 

Музыкальный центр 

SONI 

Проведение 

музыкальных 

занятий, 

утренников 

Педагоги 

Музыкальный 

руководитель 

Ноутбук Asus  
 

 

Группа №5,6 

Работа с 

планированием 

образовательной 

деятельности, 

подготовка к 

занятиям и их 

проведение, 

самообразование, 

мероприятий е 

детьми, педагогами 

и родителями 

педагоги 

МФУ лазерное 

Canon 

педагоги 

Магнитола SONI Проведение 

музыкальных 

занятий, 

утренников 

педагоги 

Телевизор WATSON педагоги 



Проектор BENG Использование 

презентаций, 

развивающих 

фильмов  на 

занятии 

педагоги 

 

 

 


