Сведения о наличии учебного оборудования в группах и музыкальном зале
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 229 «Дельфин»
№
1
1

2

Наименование дисциплин.
2
Социаьно –
коммуникативное
развитие
(Развитие игровой
деятельности)

Физическое развитие

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного
оборудования
3
Групповые комнаты (игровые) № 2,4, 5,6,7,8,9,10,11. (с 3 до 7 лет)
3-4 года: Сюжетно-ролевые игры: магазин, семья, ателье, рекламное кухня, парикмахерская, гараж.
Наборы кукольной посуды (чайной и столовой), куклы большие и средних размеров, машины больших и
средних размеров, мебель для кукол.
Транспортные игрушки разных видов, наборы «парикмахер», «доктор Айболит», наборы постельных,
кукольных принадлежностей,
Коляски для кукол, муляжи продуктов питания, овощей и фруктов.
Пластмассовые игрушки диких и домашних животных.
4-5 лет: добавляются сюжетно-ролевые игры: супермаркет, ателье.
Наборы кукольной посуды (чайной и столовой), куклы средних размеров, машины средних размеров,
мебель для кукол.
Специальная одежда – врач, милиционер, инспектор ГИБДД, военный.
Дидактические игры по разным видам детской деятельности
5-6 лет: добавляются сюжетно-ролевые игры: детское кафе, библиотека, зоопарк.
Наборы кукольной посуды (мелкой чайной), куклы маленьких размеров, машины мелкие, мебель для кукол
пластмассовая, деревянная, сделанная.
Дидактические игры по разным видам детской деятельности
6-7 лет: добавляются сюжетно-ролевые игры: рекламное агентство, макеты, модели..
Дидактические игры по разным видам детской деятельности.
Групповые комнаты (игровые) № 1,3 (с 2 до 3 лет)
Сюжетно-ролевые игры: доктор, кухня, семья.
Наборы кукольной мебели, наборы кукольной посуды, крупные куклы, крупные машины.
Каталки разного вида, двигатели, коляски для кукол.
Мелкие пластмассовые игрушки, модули
Групповые комнаты (игровые) № 2, 4 5,6,7,8,9,10,11. (с 3 до 7 лет)
3-4 года: Шведские стенки – 2 штуки
Мячи разных размеров.
Мешочки для метания, мишени для метания, корзины для метания.
Обручи разных размеров, дуги большого размера.
Массажные дорожки разного вида, змейки, веревки разного размера для ходьбы и перепрыгивания,

ленточки, султанчики, кубики, гантели, гимнастические палки. Кубы большие для спрыгивания.
4-5 лет: шведские стенки, силовые тренажеры- 2 штуки.
Браслеты массажные, массажеры разных видов, скакалки. Велосипеды.
5-6 лет: Шведские стенки, силовой тренажер – 2 шт.
Эспандеры, мячи разных размеров, мини-баскетбол.
Мячи большие ортопедические, дорожка для упражнения в равновесии
Мешочки с песком для упражнения в равновесии.
Мешочки для метания, мишени для метания, корзины для метания, Кольцебросы. Обручи разных размеров,
наборы кегель, дуги разного размера.
Браслеты массажные, напульсники разного веса, канаты, веревочные лестницы, массажеры разных видов.
Бельбоки, скакалки.
Массажные дорожки разного вида, змейки, веревки разного размера для ходьбы и перепрыгивания,
ленточки, султанчики, кубики, гантели, гимнастические палки.
6-7 лет: плюс баскетбольные и футбольные мячи, снаряжение для спортивных игр и упражнений.
Групповые комнаты: № 1,3 (с 2 до 3 лет)
Сухой бассейн, горка гимнастическая, шведская стенка.
Наборы кегель, мячики для метания, вожжи, массажные дорожки разного вида, мячи массажные, ребристые
доски.
Погремушки, дуги, ленточки, платочки, кубики.
Спортивный зал (с 3 до 7 лет)
Оборудование: Шведская стенка, гора скалолаз, маты, тренажеры «Беговая дорожка», батуты, фортепиано,
силовой тренажѐр, кистевые эспандеры, жгуты силовые, напульсники разного веса, канат, веревочная
лестница, кольца – вис,
гимнастические
скамейки,
баскетбольные корзины, пирамиды-стойки,
волейбольная сетка, бадминтон., мишени для метания, футбольные ворота, гимнастическое бревно, мягкое
бревно.
Атрибуты к ОРУ и п/и: мячи резиновые разного диаметра, мячи баскетбольные, мячи волейбольные,
гимнастические палки, кегли, обручи разного диаметра, кубики, флажки, погремушки, дуги разной высоты,
маски для п/игр, скрученная верѐвка, гимнастические ленты, ленты на колечках, шнуры, резинки
гимнастические, скакалки, модули, пеньки разной высоты, мешочки с песком, мячи для малого тениса,
клюшки, лыжи, пособия для метания, прыжков в высоту, стойки, бубен, воланы, рули, индивидуальные
коврики, шишки (сосновые, еловые); камушки, ядрышки; палки разной толщины, шарики; мелкие предметы
для узнавания на ощупь.
Пособие для профилактики плоскостопия: массажѐры, ортопедические большие мячи, массажные мячики,
ребристые доски, ортопедическая доска, дорожка с пуговицами для ЛФК, дорожка с разным содержимым
для ЛФК, дорожка здоровья с камушками жѐлудями пуговицами пробковым материалом брѐвнышками ,
грецкие орехи, полусферы, ортопедический коврик.
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Речевое развитие

Бассейн с сауной:
Сушилка, сауна, душевая, доски плавательные, надувные игрушки, обручи, мячи, пластмасовые шарики,
пелѐнки, полотенца массажный стол для ЛФК.
Фитобар:
Барная стойка, столы, стулья, чашки для питья, заварочные чайники, термоса.
Комната психологической разгрузки (ароматерапия):
Аромакурительница, картотека упражнений и игр здоровье сберегающей направленности, свечи, аромамасла.
Групповые комнаты (игровые) № 2,4,5,6,7,8,9,10,11. (с 3 до 7 лет)
3-4 года: Различные речевые игры: звуковая культура речи, словарная работа, развитие связной речи
Детская художественная литература.
Наглядный материал по развитию речи (звукопроизношение, лексика, грамматика, связная речь).
Дидактические игры по направлениям развития речи детей.
Демонстрационный материал для занятий, набор предметных картинок по звукопроизношению.
Серия картин по развитию речи; набор иллюстраций «времена года» альбомы по различным темам.
4-5 лет:
Различные речевые игры: звуковая культура речи, словарная работа, формирование
грамматического строя речи, связной речи, ознакомление со словом и предложением
Детская художественная литература.
Наглядный материал по развитию речи (звукопроизношение, лексика, грамматика, связная речь).
Дидактические игры по направлениям развития речи детей.
Демонстрационный материал для занятий, набор предметных картинок по звукопроизношению, по
классифицированию предметов, набор сюжетных картинок для составления рассказов.
Набор иллюстраций по произведениям детской литературы.
Серия картин по развитию речи; набор иллюстраций «времена года» альбомы по различным темам
5-6 лет: Добавляются речевые игры по формированию грамматического строя речи, связной речи,
ознакомление со словом и предложением, модели.
Детская художественная литература.
Настенный алфавит русского языка.
Демонстрационный материал для занятий, набор предметных картинок по звукопроизношению, по
классифицированию предметов, набор сюжетных картинок для составления рассказов.
Набор иллюстраций по произведениям детской литературы.
Серия картин по развитию речи; набор иллюстраций «времена года» альбомы по различным темам, прописи
для дошкольников.
6-7 лет: добавляются разрезные азбуки, кассы букв, модели, игры по развитию речи.
Групповые комнаты № 1,3 (с 2 до 3 лет)
Пособие «моя первая книга»
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Художественно –
эстетическое развитие
(развитие изо.деят-ти)

Альбомы «овощи», «фрукты», «транспорт», «домашние и дикие животные»
Набор сюжетных картинок «кто что делает»
Настольная игра «маленькая хозяйка»
Предметные картинки
Набор иллюстраций «времена года»
Пособие «давайте поиграем»
Групповые комнаты (игровые) № 2,4,5,6,7,8,9,10,11. (с 3 до 7 лет)
3-4 года: Репродукции картин русских художников: натюрморт.
Демонстрационные альбом по городецкой росписи, книжки-раскраски. Мольберты.
Альбомы, бумага разных размеров (белая, цветная).
Цветные карандаши, простые карандаши, карандаши восковые, гуашь, фломастеры, кисти больших и
средних размеров,подставки для кисточек, баночки для воды, клеѐнки для рисования, щетинные кисти,
пластилин (мягкий), глина, доски для лепки, бросовый материал, подносы, клей, тряпочки.
4-5 лет: Репродукции картин русских художников: натюрморт, пейзаж, иллюстрации к детским
произведениям.
Демонстрационные альбом по декоративно – прикладному искусству: городец, дывмково, книжки-раскраски.
Мольберты.
Альбомы, ватман, бумага разных размеров (белая, цветная, тонированная).
Цветные карандаши, простые карандаши, карандаши восковые, краски акварельные, гуашь, фломастеры,
кисти разных размеров, салфетки из ткани, подставки для кисточек, баночки для воды, клеѐнки для
рисования, щѐтки для разбрызгивания,
щетинные кисти, пластилин (твѐрдый и мягкий), глина, стеки,
доски для лепки,, ножницы, бросовый материал, подносы, клей, тряпочки.
5-7 лет: Репродукции картин русских художников: портрет, натюрморт, пейзаж, графика, иллюстрации к
детским произведениям.
Демонстрационные альбом по декоративно – прикладному искусству, книжки-раскраски. Мольберты.
Альбомы, ватман, бумага разных размеров (белая, цветная, тонированная).
Цветные карандаши, простые карандаши, карандаши восковые, краски акварельные, гуашь, фломастеры,
пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров, салфетки из ткани, подставки для кисточек, баночки для
воды, клеѐнки для рисования, щѐтки для разбрызгивания, поролон, штампики, щетинные кисти. ткань
разных размеров, пластилин (твѐрдый и мягкий), глина, стеки различной формы, доски для лепки,, ножницы,
бросовый материал, подносы, клей, тряпочки.
Групповые комнаты № 1,3 (с 2 до 3 лет)
Бумага, краски, пластилин, глина, цветные и восковые карандаши, мелки, дощечки, трафареты.
Мольберт
Изостудия- кабинет для дополнительного образования (с 3 до 7 лет)
Репродукции картин русских художников: портрет, натюрморт, пейзаж, графика.
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Художественно –
эстетическое развитие
(Развитие ребѐнка в
музыкальной
деятельности)

Иллюстрации к детским произведениям.
Декоративно-прикладное искусство: изделия из керамики, из дерева, народные игрушки, скульптуры мелких
форм.
Альбомы: «золотая хохлома», «дымковская игрушка», «гжель», «Декоративная роспись», «Лепка»,
«Жостово», «Городецкие узоры», «Филимоновская игрушка», книжки-раскраски.
Мольберты
Альбомы, наборы для акварели (А3 ), ватман, бумага разных размеров( белая, цветная, тонированная,
бархатная)
Цветные карандаши, простые карандаши, карандаши восковые, краски акварельные, гуашь, фломастеры,
акриловые краски, цветной клей, тушь цветная, пастель, сангина, соус, палитра, уголь, кисти разных
размеров, салфетки из ткани, подставки для кисточек, баночки для воды, тычки для рисования тушью,
клеѐнки для рисования, щѐтки для разбрызгивания, поролон, штампики, щетинные кисти.
Ткань разных размеров, пластилин (твѐрдый и мягкий), глина, стеки различной формы, доски для лепки,,
ножницы, разетки, подносы, природный бросовый материал, клей.
Наглядные пособия, игрушки для занятий, муляжи, дидактические игры.
Столы, стулья, магнитофон, аудиокассеты с записями симфонической и релаксационной музыки.
Групповые комнаты № 2,4,5,6,7,8,9,10,11 (с 3 до 7 лет)
3-4 года: Детские музыкальные инструменты: барабан, бубны разных размеров , шумелки, погремушки.
Музыкальные игрушки, шумящие коробочки, самодельные погремушки, деревянные ложки, плоскостные
музыкальные инструменты (без звучания)
Альбом «Мы поѐм», музыкальные дидактические игры.
Платочки, веночки, косички, шапочки-ушки, флажки, цветные ленточки, цветы, шапочки- маски.
Магнитофоны, аудиокассеты с классической музыкой и детскими песнями.
4-5 лет: Детские музыкальные инструменты: металлофоны, барабаны, бубны разных размеров,
колокольчики.
Музыкальные игрушки, шумящие коробочки, самодельные погремушки, деревянные ложки, плоскостные
музыкальные инструменты (без звучания): гармонь, дудочки различные, балалайка, пианино. Музыкальный
конструктор
Музыкальные лесенки 3х ступенчатые. Портреты композиторов.
Альбом «Мы поѐм», музыкальные дидактические игры.
Платочки, веночки, косички, шапочки-ушки, флажки, цветные ленточки, цветы, шапочки- маски.
Магнитофоны, аудиокассеты с классической музыкой и детскими песнями
5-6 лет: Детские музыкальные инструменты: Металлофоны, баян, барабаны, бубны разных размеров,
ксилофон, гитары, колокольчики.
Музыкальные игрушки.
Музыкальные лесенки 5 ступенчатые. Портреты композиторов. Музыкальный конструктор
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Художественно –
эстетическое развитие
(Развитие ребѐнка в
театрал. деятельности)

Альбом «Мы поѐм», музыкальные дидактические игры.
Платочки, веночки, шапочки-ушки, флажки, цветные ленточки, цветы, шапочки- маски.
Магнитофоны, аудиокассеты с классической музыкой и детскими песнями.
6-7 лет: добавляются 7 ступенчатые музыкальные лесенки.
Групповые комнаты № 1,3 (с 2 до 3 лет)
Музыкальные инструменты: барабан, балалайка, дудочки, бубен.
Магнитофоны, аудиокассеты с классической музыкой и детскими песнями. Плоскостные музыкальные
инструменты (без звучания): пианино, балалайка. Озвученные самодельные погремушки. Книга самодельная
Музыкальный зал и кабинет муз. руководителей. (с 2 до 7 лет)
Оборудование: Пианино, магнитофон, аккордеон, балалайка, синтезатор, ударная установка, ксилофон,
караоке, музыкальный центр.
Детские музыкальные инструменты: баян, большой бубен, маленькие бубны, колокольчики, барабан,
трещѐтка, маракас, румба, ксилофон, треугольник музыкальный, саксофон, флейта, кларнет, колотушка,
цитра, детская гитара, ложки.
Мягкие игрушки, маски, грамм - пластинки, аудиокассеты, нотный материал, фланелеграф, дидактический
материал, дидактические игры, портреты композиторов, различные костюмы
Пианино, магнитофон, аккордеон, балалайка, синтезатор, ударная установка, ксилофон.
Групповые комнаты № 2,4, 5,6,7,8,9,10,11 (с 3 до 7 лет)
3-4 года: Ширмы с занавесом – 2 шт
Шапки-маски, диафильмы. Фланелеграф. Маски животных
Разные виды театров: настольный театр, плоскостной театр, варежковый театр, бибабо.
Театральные декорации, объѐмные фигуры сказочных персонажей.
4-5 лет: Ширмы с занавесом – 2 шт
различные театральные костюмы, шапки-маски, диафильмы.
Разные виды театров: настольный театр, плоскостной театр, варежковый театр на конусах, кубиках, бибабо.
Театральные декорации, объѐмные фигуры сказочных персонажей.
5-6 лет: Ширмы с занавесом – 2 шт
гримѐрная, различные театральные костюмы, шапки-маски, диафильмы, слайды о театре.
Разные виды театров: настольный театр, пальчиковый театр, плоскостной театр, теневой, варежковый, театр
на конусах, кубиках, бибабо.
Театральные декорации, грим.
6-7 лет: Ширмы с занавесом – 2 шт
гримѐрная, различные театральные костюмы, шапки-маски, диафильмы, слайды о театре. Разные виды
театров. Театральные декорации, грим.
Групповые комнаты № 1,3 (с 2 до 3 лет)
Настольный театр «Теремок», «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Три поросенка». Фланелеграф. Маски

7.

Познавательное
развитие
(Развитие в
конструктивной
деятельности)
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Познавательное

животных.
Варежковый театр, макетовый театр.
Ширма, уголок ряжения.
Комната сказок
Игровые персонажи - варежковый театр, декорации, магнитофон, аудиокассеты с записями народных и
авторских сказок, книги для разного возраста детей.
Ширмы с занавесом.
Разные виды театров: настольный театр, пальчиковый театр, плоскостной театр, теневой, варежковый, театр
на конусах, кубиках.
Театральные декорации, обьѐмные фигуры сказочных персонажей.
Групповые комнаты № 2,4,5,6,7,8,9,10,11 (с 3 до 7 лет)
3-4 года: Настольные строительные наборы: «Город», «Теремок», напольные наборы, деревянный
конструктор.
Конструкторы пластмассовые различные (напольные и настольные)
Конструкторы «Лего»
Бросовый материал, природный материал, бумага различных видов, картон.
Альбомы- образцы различных построек, открытки различных построек, модули.
4-5 лет: Настольные строительные наборы «Город», «Теремок».
Конструкторы пластмассовые разного типа соединения (напольные и настольные)
Конструкторы «Лего», «танграм»
Бросовый материал, природный материал, бумага различных видов, картон.
Альбомы- образцы различных построек, открытки различных построек, модули.
5-6 лет: Настольные строительные наборы «Архитектор», «Город», «Радуга».
Сюжетные наборы «Транспорт», «Дачные домики».
Конструкторы пластмассовые различные (напольные и настольные)
Конструкторы «Лего», «танграм»
Бросовый материал, природный материал, бумага различных видов, картон.
Альбомы- образцы различных построек, карточки-схемы, фотографии, открытки различных построек,
модули.
6-7 лет: добавляются конструкторы металлические.
Групповая комната № 1,3 (с 2 до 3 лет)
Конструктор деревянный
Конструктор типа «Лего»
Кубики, настольные строительные наборы, сюжетные наборы.
Конструкторы пластмассовые различные (напольные и настольные)
Групповые комнаты № № 2,4, 5,6,7,8,9,10,11 (с 3 до 7 лет)

развитие
Развитие элементарных
математических
представлений)
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Познавательное
развитие
(Развитие
экологической
культуры)

3-4 года: Различный раздаточный плоскостной материал, наборное полотно, пластмассовые геометрические
фигуры разных размеров и цветов и формы, мелкие объѐмные игрушки, , часы, блоки Дьенеша.
Чудесный мешочек, пирамидки, матрешки
Дидактические игры: количество , величина, форма, пространство, домино.
Мозаики: геометрическая и др.
4-5 лет: Различный раздаточный плоскостной материал, счѐтная лесенка, наборное полотно, пластмассовые
геометрические фигуры разных размеров, формы и цветов, карточки для счѐта, мелкие объѐмные игрушки,
объѐмные геометрические фигуры, лабиринты, часы, различные картины по ориентировке в пространстве и
времени, цифры, счѐтные палочки, блоки Дьенеша.
Дидактические игры: количество и счѐт, величина, форма, пространство, время, домино, прописи по
математике
Мозаики: геометрическая и др.
5-6 лет: Различный раздаточный плоскостной материал, счѐтная лесенка, наборное полотно, карточки для
счѐта, мелкие объѐмные игрушки, объѐмные геометрические фигуры, лабиринты, часы, различные картины
по ориентировке в пространстве и времени, счѐты, цифры, счѐтные палочки, самодельные счѐтные палочки
Кьюизенера, блоки Дьенеша.
Чудесный мешочек, пирамидки, матрешки
Дидактические игры: количество и счѐт, величина, форма, пространство, время, домино, прописи по
математике
Мозаики: геометрическая, логическая и др.
6-7 лет: добавляются лабиринты, игры на логику.
Групповые комнаты № 1,3 (с 2 до 3 лет)
Логические кубики на различение формы, логические дощечки, разноцветные пирамидки, вкладыши
различной формы, шнуровки, разрезной мягкий конструктор. Домино разного вида.
Групповые комнаты № 2,4,5,6,7,8,9,10,11 (с 3 до 7 лет)
3-4 года: Комнатные растения 4 видов, аквариумы, декоративные птицы, календари природы и погоды,
иллюстрации растений и животных, муляжи овощей и фруктов, дидактические игры по экологической
культуре, куклы одетые по сезону, природный материал, поделки из природного материала, оборудование
для труда в уголке природы: тряпочки, лейки, палочки для рыхления, тазики, клеѐнки, фартуки, салфетки.
4-5 лет: Комнатные растения 5-6 видов, аквариумы, птицы, календари природы и погоды. Модели рыб,
иллюстрации разных времѐн года, альбомы зарисовок, муляжи овощей и фруктов,дидактические игры по
экологической культуре, природный материал, поделки из природного материала, оборудование для труда в
уголке природы: тряпочки, доски для дежурства, распылители, лейки, палочки для рыхления, тазики,
клеѐнки, фартуки, салфетки.
5-6 лет: Комнатные растения 8-10 видов, аквариумы, птицы, календари природы и погоды, иллюстрации
продуктов полезных для здоровья, иллюстрации круговорота воды, смены сезонов.

Паспорта животных и растений уголка природы.
Модели рыб, млекопитающих, птиц, насекомых, иллюстрации разных времѐн года, альбомы зарисовок,
гербарии разные, дидактические игры по экологической культуре, куклы одетые по сезону, природный
материал, поделки из природного материала, оборудование для труда в уголке природы: тряпочки, доски
для дежурства, распылители, лейки, палочки для рыхления, тазики, клеѐнки, фартуки, салфетки.
6-7 лет: Комнатные растения 10-12 видов, аквариумы, птицы, календари природы и погоды, иллюстрации
продуктов полезных для здоровья, иллюстрации круговорота воды, смены сезонов. Паспорта животных и
растений уголка природы. Модели рыб, млекопитающих, птиц, насекомых, иллюстрации разных времѐн
года, альбомы зарисовок, гербарии разные, дидактические игры по экологической культуре, природный
материал, поделки из природного материала, оборудование для труда в уголке природы: тряпочки, доски
для дежурства, распылители, лейки, палочки для рыхления, тазики, клеѐнки, фартуки, салфетки.
Групповые комнаты № 1,3 (с 2 до 3 лет)
Комнатные растения, аквариумы с рыбками, ведерки, совки, грабли.
Дидактические игры «Времена года»
Дидактические игры с изображением животных, овощей и фруктов.
Методический кабинет: (с 2 до 7 лет)
Демонстрационный материал для занятий: «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные и их детеныши»,
«Зимующие и кочующие птицы», «Животные на ферме». Иллюстрации и картины систематизированные в
папки : «Тайны живой природы», «Вода в жизни обитателей планеты Земля», «Жизнь дерева».
Рисованная картина, изображающая развитие жизни на Земле.
Огород. (с 3 до 7 лет)
Оборудование для труда на участке: лопаты, мѐтлы, носилки, вѐдра, совки, лейки, грабли, карточки с
изображением того, что посажено на грядке.

