
Основное средство обучения и воспитания в ДОУ – это единое 

информационно-развивающее пространство детского сада. Для 

самостоятельной деятельности детей в группах приобретены развивающие 

пособия, игры, конструкторы, а также предметы детского творчества. В ДОУ 

создана современная       информационно-техническая     база     для      занятий 

с детьми, работы педагогов и специалистов. 

           Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. Во 

время проведения занятий, возможно применение  мультимедийных средств, 

оргтехники, и иных средств для повышения уровня восприятия учебной 

информации воспитанниками с различными нарушениями. Для разъяснения 

отдельных вопросов в МБДОУ предусмотрено проведение групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Образовательные 

области 

Материально-техническое и учебно-материальное 

обеспечение 

Физическое развитие 

Обручи пластмассовые, Палка гимнастическая, Мячи 

разного диаметра, Набор кеглей, Дуги для 

подлезания, Скамейки для гимнастические, Щиты 

для бросания, Кольцеброс, Мешочки для равновесия, 

Скакалки детские, Шнуры, Канат для перетягивания, 

Флажки разноцветные, Ленты и т.д.. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Набор предметных карточек «Предметы гигиены». 

Набор предметных карточек «Мое тело», «Режим 

дня». Грузовые, легковые автомобили. Набор 

демонстрационных картин «Правила дорожного 

движения». Набор демонстрационных картин 

«Правила пожарной безопасности». Набор 

предметных карточек «Транспорт». Наборы 



сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки 

безопасности». Дидактическая игра «Большая 

прогулка». Оборудование для трудовой деятельности 

(совочки, грабельки, палочки, лейки пластмассовые 

детские). Природный материал и бросовый материал 

для ручного труда. 

Игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, 

автомобили, одежда для кукол. Наборы игрушечной 

посуды. Наборы парикмахера. Наборы медицинских 

игровых принадлежностей. Игровой модуль 

«Кухня». Игровой модуль «Парикмахерская». Набор 

предметных карточек «Профессии», «Символика» и 

т.д. 

Познавательное 

развитие 

 Наборы тематических предметных карточек 

«Посуда», «Овощи», «Деревья», «Животные», 

«Птицы», «Мебель», «Бытовые приборы», 

«Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», 

«Насекомые», «Земноводные». 

 Серия демонстрационных сюжетных тематических 

картин, Домино с цветными изображениями, 

Шнуровки различного уровня сложности, Игрушки-

персонажи, Напольный конструктор, 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», 

Информационный материал «Паспорт экологической 

тропы» Муляжи фруктов и овощей, Увеличительное 

стекло, Набор контейнеров, наборы конструкторов 

для робототехнике  и т.д. 

Речевое развитие 

 Комплекты детских книг для каждого возраста, 

Детские энциклопедии, Иллюстрации к детской 

художественной литературе, Набор сюжетных 

карточек по темам . 

Методическая литература . Обучающие пазлы 

«Учимся читать», «Азбука», «Развиваем речь, 

мышление и мелкую моторику», домино и т.д.. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

 Магнитная доска, Репродукции художников, 

Портреты художников-иллюстраторов, Наборы 

демонстрационного материала «Городецкая 

роспись», «Гжель», «Хохлома», «Дымка». 

- 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. 

Игрушки-персонажи. Флажки разноцветные. Куклы. 

Гирлянды. Наборы елочных игрушек. Мишура и т.д.. 

Технические средства 

обучения 

  

-    Экранно-звуковая аппаратура 

Магнитофон. Компьютер. Ноутбук. Музыкальный 

центр. Телевизор. 

-    Носители информации 

Тематические презентации. Цифровые музыкальные 

аудиозаписи и т.д. 

 


