
Наименование направлений в 

соответствии с учебным планом 

(образовательные области) 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем основного оборудования. 

Групповые комнаты. Оборудование и мебель: Мольберты, полотно наборное, магнитная азбука, календари, шкафы для одежды, 

уголки природы, полотенечницы, напольные стенки для игрушек, стулья детские, столы различных форм, интерактивные 

комплексы 

«Социально коммуникативное развитие» Герб, флаг России, Ростовской области, г. Ростова-на-Дону. Книги, игры, иллюстрации по ППБ 

и ПДД. сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

калейдоскопы, детские швейные машины, весы, пылесос детский, фен детский, плойки и др.; 

Конструкторы из пластмассы и из дерева, пирамидки из пластмассы и дерева, конструкторы 

разной величины и разных видов, мольберты, краски, карандаши, кисти, бумага, клей, картон, 

мелки, пластилин и т.д.; Подборка репродукций картин художников, трафареты для развития 

изобразительных навыков, специальное оборудование для занятий продуктивными видами 

деятельности (доски, кисти, стаканы, подставки, салфетки т.д.). Книги разнообразного 

содержания для детей в книжных уголках групп, иллюстрации для рассматривания, 

электронные носители с записями для использования на занятиях, разные виды театров, ширмы 

для театров, костюмы, куклы для театрализованной деятельности. 

«Познавательное развитие» Демонстрационный и раздаточный материал для занятий фабричного производства: цифры, 

геометрические фигуры, предметные картинки, математические дидактические наборы, рамки-

вкладыши, кубики для всех, цветные счетные палочки, сложи узор, настольно-печатные игры, 

кубики, домино, игрушки, таблицы, картины и картинки. Таблицы, картины, картинки, 

специальное оборудование для экспериментальной деятельности, книги о природе, цветы 

искусственные, выносной материал для прогулок. Загадки о животных, уголки родного края, 

гербы, флаги, гимн России, атрибутика Ростовской области, г.Ростов-на-Дону, альбомы по 

патриотическому воспитанию (об армии, о России, о войне и т.д.). Книги, игры, иллюстрации по 

ППБ и ПДД. Дидактические игры Дидактические куклы в казачьих костюмах. Строительные и 

конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», и др., - игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, 

ветки, солома, глина); - оборудование для опытов и экспериментальной деятельности, игровое 

оборудование и пр.; - учебно-игровые пособия: «Логико-малыш», шнуровки, игровые поля, 



лото, домино, шашки и др.; - дидактический материал (раздаточный материал). - технические 

средства обучения – совокупность технических устройств с дидактическим обеспечением, 

применяемых в образовательном процессе для предъявления и обработки информации с целью 

его оптимизации. 

«Речевое развитие» Групповые помещения: 

 Демонстрационный и раздаточный материал для занятий фабричного производства. Игрушки, 

таблицы, сюжетные и предметные картины и картинки, иллюстрации, речевой материал, 

настольно-печатные игры, кубики, домино. Сюжетные и предметные картины «Профессии», 

«Дети играют», «Домашние животные», «Дикие животные» и др. Демонстрационный материал 

для дома и детского сада. («Животные жарких стран», «Животные севера», «Лесные животные», 

«Домашние животные») Детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников). Игровой стол: 

«Железная дорога» Мнемо таблицы, схемы для составления предложений и рассказов. 

 Кабинеты логопеда:   настенное зеркало. Дополнительное освещение зеркала, Стол и стулья 

для логопеда и детей, Шкаф для методической литературы, пособий, Наборное полотно, 

магнитная доска. Индивидуальные зеркала для детей Демонстрационный и раздаточный 

материал для занятий фабричного производства. Игрушки, таблицы, сюжетные и предметные 

картины и картинки, иллюстрации, речевой материал, настольно-печатные игры, кубики, 

домино, рабочие тетради для детей. Дидактические игры из серии «Играй-ка»: «Грамотейка», 

«Различай-ка», «Читай-ка» Рабочие тетради для подгрупповых занятий для каждого ребенка, 

картины, картинки, книжки, игрушки по лексическим темам, на дифференциацию и 

автоматизацию звуков, альбомы, дидактические игры, речевой материал, азбука, кукольный 

театр. Специальная литература по логопедии, набор логопеда 

«Художественно эстетическое развитие» Групповые помещения Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

куклы бибабо, куклы марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория и др.; кисточки, краски ,карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, бумага для свободного рисования, альбомы, цветная бумага, 

картон и пр для детского творчества. Произведения живописи, музыки, скульптуры, предметы 

декоративно-прикладного искусства, столы и стулья для детей, краски, кисточки, клей, цветная 

бумага, альбомы, природный и бросовый материал для детского творчества.  

Музыкальный зал: Синтезатор, интерактивный комплекс, детские музыкальные инструменты, 



иллюстрации, портреты композиторов, игрушки, костюмы, маски, декорации для праздников 

музыкальные дидактические игры, фонотека, театральный уголок - ширма, музыкальная 

литература, музыкальный центр, наборы кукольных театров по русским народным сказкам, 

наборы колокольчиков, бубенчиков; стульчики для детей. 

«Физическая культура» Групповые помещения: спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки); предназначенные 

для коллективных игр (наст. баскетбол, хоккей).  

Спортивный зал. Маты, мячи разных размеров, палки гимнастические, скакалки резиновые, 

обручи разных диаметров, скамейки гимнастические, мягкие модули, дуги, корригирующие 

дорожки, физкультурные тоннели, лесенка для лазания, атрибуты для подвижных игр, доски 

ребристые, мячи-фитболы, детские тренажеры 

Медицинское обеспечение Медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет) Аптечка для 

детских учреждений, аптечка для оказания 1-ой помощи работникам, стол инструментальный с 

полочками , шкаф , весы электронные напольные, лампа бактерицидная, кушетка смотровая, 

пинцет, пузырь для льда, ростомер, термометр, медицинский тонометр, стетофонендоскоп, 

шпатель для языка деревянный одноразовый и т.д, 2 ширмы 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Методический кабинет. Нормативно-правовая документация Учебно-методическая литература 

Компьютер, ноутбук, поектор. Пособия для занятий, демонстрационный материал, картины и 

картинки, книги для детей, электронные носители с информацией для использования на 

занятиях. Доклады, перспективные планы занятий, экскурсий, наблюдений, методические 

рекомендации, перечни дидактических игр по развитию речи, работе по экологии, перечни 

альбомов. Конспекты занятий, экскурсий, целевых прогулок, опытов наблюдений за 

различными объектами. Папки с консультациями для родителей (законных представителей) 

воспитанников Изображения животных и растений, пейзажей, портретов писателей и 

композиторов 

 


