Материально-техническое обеспечение
воспитательно-образовательного процесса
по освоению основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
№

Группа

Процентное оснащение
98 %

1

Группа общеразвивающей
направленности
2 – 3 года
(раннего возраста)

2

Группа общеразвивающей
направленности
3 – 4 года
(1 младшая группа)

85 %

3.

Группа общеразвивающей
направленности
3 – 4 года

80%

Оснащенность
Дидактические игрушки в виде зверюшек, неваляшки разных размеров, творческие конструкторы пирамидки-башни в виде куба, треугольной призмы 610 разноцветных элементов, игрушки со звуковыми
эффектами и тактильными элементами, куклы с гендерными признаками, куклы карапузы, куклы младенцы, коляски для кукол, игровые модули (мастерская, дом), крупные машины на веревочке, пирамиды разных размеров, мазаики разных размеров, куклы одетые по сезонам, уголок ряжания комплекты
деревянных игрушек-забав, погремушки, колокольчики, бубенчики, мини горка, развивающий тоннель, сухой бассейн, деревянные дидактические игрушки, макеты «Ферма», «Огород», «Морские обитатели», дидактические игры на сенсорику, материал для экспериментирования, музыкальные инструменты, игрушки каталки, наборы для сюжетноролевых игр («Дом», «Больница», «Магазин», и др.),
сенсорное пано, шнуровки, телевизор, аудиозаписи,
аудио мини колонка, DVD плеер.
Напольные пирамиды разных размеров, звучащие,
музыкальные игрушки, деревянная двухсторонняя
игрушка с втулками и молоточком для «забивания»,
деревянные игровые панели с тематическими изображениями, сенсорными элементами и соответствующим звучанием, деревянная основа со стержнями
разных форм и сборными элементами для надевания, состоящими из разного количества деталей в
зависимости от форм, фигурки животных, конструкторы разных размеров, мазаики разных размеров,
куклы карапузы, тематический игровой модуль с
домом для кукол, сухой бассейн, горка, набор мягких модулей, наборы для сюжетно-ролевых игр
(«Дом», «Больница», «Магазин», и др.), сенсорное
пано, шнуровки, уголок ряжания, детская литература, наборы для рисования, оборудованный уголок
для мальчиков и девочек, детская мебель, материал
для экспериментирования, дидактические деревянные панели, мольберт, наборы для песочницы и др,
аудиозаписи, аудио мини колонка, телевизор, DVD
плеер.
Пирамиды разных размеров, кукольный театр разного типа, тематические машины, куклы одетые по сезону, дидактические деревянные игрушки, конструкторы разных размеров, мазаики разных разме-

(2 младшая группа)

4.

Группа общеразвивающей
направленности
3 – 4 года
(3 младшая группа)

91%

5

Группа общеразвивающей
направленности
4 – 5 лет
(1 средняя группа)

83 %

ров, резиновые фигурки животных, наборы для сюжетно-ролевых игр, материал для экспериментирования, детская мебель, шнуровки, дидактические
игры по речевому развитию, познавательному развитию, скакалки, кегли, мячи, атрибуты для подвижных игр, детская литература, наборы для рисования, дидактические деревянные панели, детская
мягкая мебель, наборы кукольной посуды, напольный строительный набор, наборы для песочницы,
телевизор, DVD плеер, материал для экспериментирования, деревянные дидактические игрушки.
Напольные пирамиды разных размеров, звучащие,
музыкальные игрушки, деревянная двухсторонняя
игрушка с втулками и молоточком для «забивания»,
деревянные игровые панели с тематическими изображениями, сенсорными элементами и соответствующим звучанием, деревянная основа со стержнями
разных форм и сборными элементами для надевания, состоящими из разного количества деталей в
зависимости от форм, фигурки животных, конструкторы разных размеров, мазаики разных размеров,
куклы карапузы, сухой бассейн, горка, набор мягких
модулей, наборы для сюжетно-ролевых игр («Дом»,
«Больница», «Магазин», и др.), сенсорное пано,
шнуровки, уголок ряжания, детская литература,
наборы для рисования, оборудованный уголок для
мальчиков и девочек, детская мебель, материал для
экспериментирования, дидактические деревянные
панели, мольберт, наборы для песочницы и др,
аудиозаписи, аудио мини колонка, телевизор, DVD
плеер, кукольная посуда, игрушечная стиральная
машина, утюг, напольный строительный набор.
Шнуровки различного уровня сложности, набор
объёмных вкладышей по принципу матрёшки, игры
для тренировки памяти, домино с цветными изображениями, наборы составного счёта, игры на выстраивание логических цепочек, наборы для построения произвольных геометрических форм, логические блоки, набор строительных элементов для
творческого конструирования наборы разрезных
фруктов, овощей, хлебопродуктов, набор «Скотный
двор», конструкторы тематические, служебные машины различного назначения, комплект транспортных средств, дидактические куклы, куклы с гендерными признаками, комплект мебели для игр с куклами, наборы инструментов для сюжетно-ролевых
игр, муляжи фруктов и овощей, , фигурки животных, конструкторы разных размеров, мазаики разных размеров, куклы карапузы, сухой бассейн, горка, набор мягких модулей, наборы для сюжетноролевых игр («Дом», «Больница», «Магазин», и др.),
шнуровки, уголок ряжания, детская литература,
наборы для рисования, оборудованный уголок для
мальчиков и девочек, детская мебель, материал для

6

Группа общеразвивающей
направленности
4 – 5 лет
(2 средняя группа)

78%

7

Группа общеразвивающей
направленности
5 – 6 лет
(старшая группа)

86 %

экспериментирования, дидактические деревянные
панели, мольберт, наборы для песочницы и др,
аудиозаписи, аудио мини колонка, телевизор, DVD
плеер, кукольная посуда, игрушечная стиральная
машина, утюг, напольный строительный набор.
Шнуровки различного уровня сложности, набор
объёмных вкладышей по принципу матрёшки, игры
для тренировки памяти, домино с цветными изображениями, наборы составного счёта, игры на выстраивание логических цепочек, наборы для построения произвольных геометрических форм, логические блоки, набор строительных элементов для
творческого конструирования наборы разрезных
фруктов, овощей, хлебопродуктов, набор «Скотный
двор», конструкторы тематические, служебные машины различного назначения, комплект транспортных средств, дидактические куклы, куклы с гендерными признаками, комплект мебели для игр с куклами, наборы инструментов для сюжетно-ролевых
игр, муляжи фруктов и овощей, фигурки животных,
конструкторы разных размеров, мазаики разных
размеров, куклы карапузы, сухой бассейн, горка,
набор мягких модулей, наборы для сюжетноролевых игр («Дом», «Больница», «Магазин», и др.),
шнуровки, уголок ряжания, детская литература,
наборы для рисования, оборудованный уголок для
мальчиков и девочек, детская мебель, материал для
экспериментирования, дидактические деревянные
панели, магнитный мольберт, наборы для песочницы и др, аудиозаписи, аудио мини колонка, телевизор, DVD плеер, кукольная посуда, игрушечная стиральная машина, утюг, напольный строительный
набор.
Игры для тренировки памяти, игры с фишками, демонстрационные наборы на разную тематику, микрорайона, макет перекрестка, магнитный мольберт с
наборами магнитов, конструкторы и мазаики разных
размеров, логические игры (домино, игры-бродилки,
и др), игрушки народных промыслов, куклы одетые
по сезону, наглядный, демонстрационный, дидактический материал для рассматривания и бесед, дидактические игры «Одень куклу», наборы для рисования, детские уголки для мальчиков и девочек, разнообразный материал для экспериментирования,
наборы для трудовой деятельности в природе, игрыпазлы, наборы для сюжетно-ролевых игр, муляжи
овощей и фруктов, плакаты для рассматривания на
разные темы, набор кукольной посуды, машины и
др.

8

Группа общеразвивающей
направленности
6 – 7 лет
(подготовительная группа)

85 %

9

Группа компенсирующей направленности
(5 – 7 лет)

99 %

10.

Группа компенсирующей направленности
(3 – 5 лет)

99%

Различные конструкторы, математические весы,
комплекты пробирок, служебные машины различного назначения, пупсы, коляски для кукол, куклы
одетые по сезону, фигурки животных разных стран,
игры для тренировки памяти, игры с фишками, демонстрационные наборы на разную тематику, микрорайона, макет перекрестка, магнитный мольберт с
наборами магнитов, конструкторы и мазаики разных
размеров, логические игры (домино, игры-бродилки,
и др), игрушки народных промыслов, куклы одетые
по сезону, наглядный, демонстрационный, дидактический материал для рассматривания и бесед, дидактические игры «Одень куклу», наборы для рисования, детские уголки для мальчиков и девочек, разнообразный материал для экспериментирования,
наборы для трудовой деятельности в природе, игрыпазлы, наборы для сюжетно-ролевых игр, муляжи
овощей и фруктов, плакаты для рассматривания на
разные темы, набор кукольной посуды, машины и
др.
Стол для экспериментирования, космическая техника, набор конструктор, набор фигурок домашних
животных, животные Африки, игры-головоломки,
крупно габаритный напольный конструктор, комплект по патриотическому воспитанию, комплект
предметов домашнего обихода, набор фигурок сказочных, исторических персонажей, тоннель. Детская
палатка, наборы матрешек, неволяшки разных размеров, дидактические деревянные игрушки, папки
для рассматривания по всем образовательным областям, набор строительных элементов для творческого конструирования наборы разрезных фруктов,
овощей, хлебопродуктов, набор «Скотный двор»,
конструкторы тематические, служебные машины
различного назначения, комплект транспортных
средств, дидактические куклы, куклы с гендерными
признаками, комплект мебели для игр с куклами,
наборы инструментов для сюжетно-ролевых игр,
муляжи фруктов и овощей, фигурки животных, конструкторы разных размеров, мазаики разных размеров, куклы карапузы, сухой бассейн, горка, набор
мягких модулей, наборы для сюжетно-ролевых игр
(«Дом», «Больница», «Магазин», и др.), шнуровки,
уголок ряжания, детская литература, наборы для рисования, оборудованный уголок для мальчиков и
девочек, детская мебель, материал для экспериментирования, дидактические деревянные панели, магнитный мольберт, наборы для песочницы и др,
аудиозаписи, аудио мини колонка, шнуровки разной
сложности
Стол для экспериментирования, космическая техника, набор конструктор, набор фигурок домашних
животных, животные Африки, игры-головоломки,
крупно габаритный напольный конструктор, ком-

11.

Музыкальный зал

90 %

12

Спортивный зал

94 %

13.

Зимний сад

90%

14.

Сенсорная комната

99%

плект по патриотическому воспитанию, комплект
предметов домашнего обихода, набор фигурок сказочных, исторических персонажей, тоннель. Детская
палатка, наборы матрешек, неволяшки разных размеров, дидактические деревянные игрушки, папки
для рассматривания по всем образовательным областям, набор строительных элементов для творческого конструирования наборы разрезных фруктов,
овощей, хлебопродуктов, набор «Скотный двор»,
конструкторы тематические, служебные машины
различного назначения, комплект транспортных
средств, дидактические куклы, куклы с гендерными
признаками, комплект мебели для игр с куклами,
наборы инструментов для сюжетно-ролевых игр,
муляжи фруктов и овощей, фигурки животных, конструкторы разных размеров, мазаики разных размеров, куклы карапузы, сухой бассейн, горка, набор
мягких модулей, наборы для сюжетно-ролевых игр
(«Дом», «Больница», «Магазин», и др.), шнуровки,
уголок ряжания, детская литература, наборы для рисования, оборудованный уголок для мальчиков и
девочек, детская мебель, материал для экспериментирования, дидактические деревянные панели, магнитный мольберт, наборы для песочницы и др,
аудиозаписи, аудио мини колонка, шнуровки разной
сложности
Синтезатор, пианино, 2 баяна, 2 музыкальных центра, телевизор, DVD плеер, музыкальные инструменты: маракасы, трещетки, металлофон, барабаны
и др. инструменты, картотека аудиозаписей, микрофон, методические материалы, подборка музыкальных игр, атрибуты к музыкальным играм,
оформление для музыкального зала к праздникам,
дидактические игрушки, трибуна, уголок русской
избы и др.
Диски цветные амортизационные, прыгающий мяч с
ручкой, дуги, гимнастические скамейки, мягкие модули, батут, доска ребристая, степы, магнитофон,
гимнастические маты, набор мягких модулей, шведская стенка, беговая дорожка, велотренажер, диск
здоровья вращающийся, обручи пластмассовые и
металлические, скакалки, набивные мячи, резиновые
мячи, флажки, пианино, султанчики, снаряды, кегли,
канат, коврики для гимнастики, атрибуты к подвижным играм, щит для метания в цель, гантели детские, бадминтон, экспандер и др.
Фонтан, песочница. Наборы для игр с песком и водой, макет хакасской избы, аквариум с обитателями,
клетка для черепах, клетка для морских свинок, инвентарь по уходу за животными, мольберты, клетка
для попугаев, многообразие растений разных стран.
Сенсорное панно, сухой бассейн, сухой душ, сухой
цветовой фонтан, зеркальное панно, кресло с гранулами, светильник «Пламя», пузырьковая колонна,

15

Кабинет учителя –
дефектолога, учителя-логопеда

99%

16

Кабинет психолога
Методический
кабинет

81%

17

панно «Звездное небо», проектор МЕРКУРИ, ионизатор воздуха, ароматезатор с набором масел, музыкальный центр.
Мультисенсорное оборудование, конструкторы разных размеров, мозаики разных видов и размеров,
дидактические деревянные игрушки, деревянные
лабиринты, методический материал, дидактический
материал, театральная ширма для настольного театра, кукольный театр, кукольная стиральная машинка, кухня, шнуровки разной сложности, фланелеграф, ноутбук, дидактические деревянные панели,
домино, лото, наборы цифр, речевые игры, материалы, альбомы для рассматривания идр.
Компьютер, методические пособия для занятий с
детьми, дидактические игры.
Ноутбук, компьютер, 2 цветных принтера, методические пособия, дидактические пособия, дидактические игры и игрушки, счетный материал, тематический транспорт, плакаты, тематические альбомы,
кукольный театр профессии и др.

