
 

 

 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска  

 

Наименование направлений в 

соответствии с учебным планом 

(образовательные области) 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем 

основного 

оборудования. 

Групповые комнаты.  

Оборудование и мебель: 

Напольные полки для игрушек, 

стеллажи, шкафы, стулья 

детские, столы различных форм 

с регулируемой высотой, 

мольберты, шкафы для одежды, 

банкетки, уголки природы, 

полотенечницы.  

Кабинет педагога-психолога: 

персональный  компьютер, стол  

рабочий, стол  журнальный, стол  

детский  рабочий  одноместный, 

стол  для  игр  с  песком  и  

водой, персональный  

компьютер, магнитофон, кресла  

мягкие, кресло релаксационное 

раскладное, мини-стенка  

мебельная (угловая  полка + 

книжная  полка2 +шкаф  детский), мольберт  переносной, доска  магнитная, мат  мягкий  складной, 

воздушно-пузырьковая колонна 1,5 м, фибероптический модуль «Солнышко», фиберотпическая занавесь с 

источником света и настенным креплением, интерактивный световой столик «Малыш», зеркальный шар 

20см с приводом вращения, источник света к зеркальному шару Строба «Мини», светодиодное дерево 

«Сакура», магнитная доска-мольберт «Flipchart», стол для пескотерапии с подсветкой  «Sand play», 

канцтовары  для  занятий, методические  пособия, игрушки.  

Кабинеты учителей-логопедов: оргтехника и персональный 

компьютер, магнитная доска, магнитный мольберт, зеркало, 

навесные полки, шкаф, дидактические пособия, методическая 

литература. 

 



Кабинеты учителей-дефектологов: оргтехника и персональный 

компьютер, сенсорная доска, навесные полки, шкаф, 

дидактические пособия, методическая литература.  

Музыкальный зал 

Синтезатор, музыкальный центр, телевизор, сенсорная доска, 2 

колонки,  детские музыкальные инструменты, иллюстрации, 

портреты композиторов, игрушки, микрофоны, костюмы, маски, 

декорации для праздников. 

Спортивный зал 

- Для ходьбы, бега, равновесия: балансиры разного типа, доска 

гладкая с зацепами, доска с ребристой поверхностью, дорожка-

змейка (канат), коврик массажный, куб деревянный малый, 

модуль мягкий (комплект из 6-8 сегментов), скамейка 

гимнастическая, дорожка-мат, конус с отверстиями, мат 

короткий, скакалка короткая; 

- Для катания, бросания, ловли: кегли (набор), кольцеброс 

(набор), мешочек с наполнением малый, мишень навесная, мяч 

средний, мяч утяжеленный (набивной), мяч для мини-баскетбола, 

мяч для массажа; 

- Для ползания и лазанья: дуга большая, дуга малая, канат, канат 

гладкий, лабиринт игровой, лестница веревочная, стенка гимнастическая деревянная 

1. «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 
 

Центры сюжетно-ролевых игр с атрибутами для игр «Дом, 

семья», «Игры с транспортом», «Больница», «Магазин», «Игры с 

фигурками животных», «Мастерская», «Парикмахерская», 

«Почта» «Библиотека» и др. 

Центры ПДД и Безопасность: макеты городских улиц с помощью 

которых дети могут решать логические задачи различной 

сложности по безопасности дорожного движения; наборы 

дорожных знаков, макеты светофоров; атрибуты инспектора ДПС 

(жезлы, жилеты); наборы транспортных средств; иллюстрации с 

изображением транспортных средств, всех частей машин; 

плакаты по безопасности поведения на улице, в быту, в природе, 

папки-передвижки; дидактические игры по ПДД и пожарной 

безопасности. 

Центр патриотического воспитания, родного края: Портрет 

президента герб и флаг России, Ростовской области, фото 

родного города, его достопримечательностей и улиц.  Различная 

литература по данной тематике, карты Ростовской области, 

глобусы, книги с народными костюмами, различный 

иллюстрационный материал. 



 
2. «Познавательное развитие» 

 

 

 
 

 

 
 

Центр сенсорного развития: рамки-вкладыши с цветными 

монолитными и составными формами, разными по величине (4 

цветов), набор плоскостных геометрических форм, рамки с 2 - 3 

видами застежек  (шнуровка, пуговицы и т. д.), игрушки-

головоломки (из 2 – 3 элементов), пирамидки, окрашенные в 

основные цвета, стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

матрешки, лото «Форма и цвет», игры на нахождение 

пропущенной фигуры, продолжение ряда фигур, знаков, на поиск 

недостающей в ряду фигуры: «Найди лишнюю», «Найди 

недостающую», «Сколько фигур здесь спрятано?», игры на 

составление плоскостных изображений предметов, животных, 

птиц, домов из специальных наборов геометрических фигур: 

«Танграм», «Палочки Кюйзенера». 

Центр математического развития: игры на развитие 

представлений о длине (длинный, короткий): «Ленточки», 

«Найди домик», «Длинное – короткое», игры с геометрическими 

фигурами: «Подбери фигуры», «Соберём бусы», игрушки-

головоломки (из 4-5 элементов), набор кубиков с цифрами, набор 

карточек с изображением количества и цифр, геометрические 

фигуры, дидактические пособия «Что сначала, что потом», 

мозаика, блоки Дьенеша, различные настольно-печатные игры.  

Центр экспериментирования: разнообразные формочки, игрушки 

(шарики, кубики, кольца  и другие геометрические формы разных 

цветов, размеров), палочки, грабельки, различное оборудование 

для игр с водой-набор резиновых и пластиковых игрушек, сачок, 

черпачок, разноцветные пластиковые шарики, набор игрушек из 

различных материалов, набор камешков, ракушек. Песок, земля, 

различные коллекции (проволочки, застежки, замочки, образцы 

трав, гербарий и т.д.), увеличительные стекла, песочные часы, 

компас, магниты, лупы, шишки, спил и листья деревьев, семена, 

кусочки  кожи,  меха,  ткани, пластмассы, дерева, пробки, разные 

виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная, гуашь, 

акварельные краски, пипетки  с  закругленными  концами,  

колбы, деревянные палочки и др. 

Центр природы: календари наблюдений, различные комнатные 

растения, тематические плакаты, наглядный материал, предметы 

для создания «Зимнего огорода». 

3. «Речевое развитие» Предметные картинки по лексическим темам. Картины и 

карточки для составления описательных и творческих рассказов, 

картотеки с загадками, пословицами и поговорками, словесными 

играми,  пальчиковой гимнастикой, различное оборудование для 

артикуляционной гимнастики, схемы слов, магнитная доска, 

наборы магнитных букв; кассы букв и слогов; символы для 

звукобуквенного анализа, кубики «Азбука в картинках» и т.д. 

Материал для развития мелкой моторики. 

Центр художественной литературы: различная литература для 



 
 

чтения детям, в соответствии с возрастом. 

4. «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

Центр изодеятельности: Различные изобразительные материалы 

для традиционных техник рисования: карандаши, гуашь, 

фломастеры, мелки, оборудование для использования 

нетрадиционных техник: рисования ладошкой, пальчиком, 

пучком ватных палочек, различные штампики, печатки. 

Материалы для лепки (пластилин, глина, соленое тесто). 

Репродукции художников, произведения народного творчества, 

произведения детского творчества. Трафареты, стаканчики, 

кисточки, стеки, салфетки, дощечки и т.д. Материалы для 

знакомства детей с различными видами изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства – живописью, графикой, 

скульптурой, предметами народных промыслов, архитектурой. 

Цветная бумага разного вида, ножницы, клей (карандаш, белый), 

муляжи. 

Музыкально-театральный центр: музыкальные инструменты, 

шарманки, погремушки, колокольчики, бубен, барабан, 

гармошки, дудочки, флажки, султанчики, платочки, яркие 

ленточки с колечками, осенние листочки, магнитофон и набор 

аудиозаписей, металлофон, музыкально-дидактические игры, 

треугольники, металлофон, пианино, баян, аккордеон, флейта, 

маракасы, элементы костюмов к знакомым народным танцам, 

портреты композиторов, пособие «Эмоции», самодельные 

инструменты для шумового оркестра, музыкально-дидактические 

игры. Ширма настольная с перчаточными игрушками, куклы-

бибабо, пальчиковые куклы, игрушки и декорации для 

настольного театра и др. 

5. «Физическая культура» 

 

Доски гладкие с зацепами, доски с ребристой поверхностью. 

дорожка-змейка (канат), дуги большие и малые, канат гладкий, 

кегли (набор), кольцеброс (набор), кубы деревянные малые и 

большие, ленты короткие и длинные, маты большие и малые, 

мешочки с грузом малый и с грузом большой, мячи массажные, 

мячи большие, средние, малые, мячи для мини-баскетбола,  мячи 

утяжеленные, обручи большие, палки гимнастические короткие и 

длинные, скакалки короткие и длинные, скамейки маленькие и 

большие, стенки гимнастические деревянные, площадки, шары-

мячи фибропластиковые, шнур плетеный короткий и длинный, 

щиты баскетбольные навесные с корзиной, эспандеры детские. 

6. Медицинское обеспечение 

Медицинский блок. 

(Медицинский кабинет, процедурный 

кабинет) 

 

Аптечка для детских и учебных учреждений, аптечка для 

оказания 1-й помощи работникам, стол манипуляционный, шкаф 

для хранения медикаментов метал., кушетка смотровая, весы 

электронные напольные, ростомер, лампа бактерицидная, 

переносной бактерицидный облучатель воздуха, грелка 

медицинская, жгут венозный, пузырь для льда, биксы 

медицинские, секундомер, термометр медицинский 

бесконтактный, тонометр с возрастными манжетками, 

стетофонендоскоп, динамометр кистевой, аппарат 

искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу), 
шпатель медицинский деревянный, емкости – непрокалываемые 

контейнеры с крышкой для дезинфекции и утилизации колющих 

медицинских отходов, халаты медицинские, шапочки 



 
 

 

одноразовые, средства индивидуальной защиты, носилки, 

травматологическая укладка, включающая: шины 

пневматические (детские), косынку, фиксатор ключицы, 

воротник Шанца (2 размера), ведро с педальной крышкой, 

персональный компьютер; принтер. 

7. Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Методический кабинет 

 
 

 

Шкафы для хранения методических материалов, компьютерный 

стол с оргтехникой и персональным компьютером, стол, стулья, 

педагогическая и методическая литература, энциклопедии. 

 

 

 


