
Материально – техническое оснащение образовательного процесса МБДОУ детского сада № 56 
(в том числе и для детей с ОВЗ) 

 
Детский сад имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ТНР), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для проведения занятий и мероприятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей;  

– оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 
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Физкультурный зал для 

проведения спортивных 

мероприятий, 

родительских собраний и 

прочих мероприятий для 

родителей.  

На участке детского сада 

спортивная площадка с 

традиционным и 

нетрадиционным 

оборудованием. Так же 

имеется детский игровой 

комплекс.  

Физкультурные центры в 

каждой возрастной 

группе, оснащенные 

спортивным 

оборудованием в 

соответствии с возрастом 

воспитанников. 

 - Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазанья, игр, ходьбы, бега, равновесия 

(шведские стенки, спортивные скамейки, мягкие 

модули, коврики с модулями, корзина - сетка для 

метания мячей, маты большие и маленькие, 

дорожка со следами, мячи (баскетбольный, 

волейбольный, футбольный и мячи разного 

диаметра), скакалки, обручи, султанчики, 

разноцветные ленты, платочки, мешочки для 

метания, гимнастические палки, кегли, 

кольцебросы, флажки, бадминтон, гантели, 

городки) 

  - Спортивный комплекс, баскетбольная стойка. 

  - Тренажеры: беговые дорожки, велотренажеры, 

батут, тренажер детский министеппер. 

 -  Оборудование для коррекционно-

профилактической работы (мячи массажные, 

массажные дорожки, массажные ортопедические 

коврики «ОРТО», доска ребристая массажная 

наклонная, хоппы, фитболы, кольца с шипами, 

лабиринт для опорно-двигательного аппарата). 

 - Нетрадиционное спортивное оборудование: 

коррекционные дорожки, тренажеры из 

бросового материала для профилактики и 

коррекции осанки, плоскостопия. 

Комплексы сюжетных утренних 

гимнастик и гимнастик пробуждения по 

всем возрастным группам. Комплексы 

общеразвивающих упражнений в 

спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР. Картотеки подвижных игр по всем 

возрастным группам. Комплексы 

классических физкультурных занятий и 

занятий вариативного характера. 

Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. Необходимая физкультурная 

атрибутика для проведения подвижных и 

спортивных игр, гимнастик, 

физкультурных мероприятий. 

Демонстрационный материл: «Летние, 

зимние виды спорта и спортивные 

дисциплины», «Формирование 

представлений о себе и своем теле», 

плакаты со строением организма ребенка.  

USB-карты с релаксационной и 

стимулирующей музыкой.  

Телевизор. 

Методическая и 

художественная 

литература. 

Иллюстративный 

материал. Печатная 

продукция: буклеты, 

памятки, рекомендации 

для родителей. Сценарии 

физкультурных 

праздников и досугов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Имеется кабинет 

педагога - психолога. 

В каждой возрастной 

группе оборудованы 

центры для 

формирования у 

дошкольников 

представлений на 

усвоение норм и 

ценностей, 

формирование основ 

безопасного поведения.  

Кабинет педагог – психолога: 

 - стилизованный световой стол «Емеля на 

печи» 

 - детский учебно-игровой терминал 

«Волшебный Экран», модель «Кубик 

«Антошка» 

 - ноутбук 

 - магнитно – маркерная доска 

 - коврографы В. Воскобовича 

 - игровой комплект психолога "Для развития 

графомоторики с песком и пластинами"  

 - набор Монтессори 14 в 1  

 - набор для исследования интеллекта 

ребенка по методике Стребелевой Е.А.  

 - диагностический комплект Семаго М.М.  

 - игровой и стимулирующий материал 

 - развивающие игры 

Групповые центры: 

Зеркала разного размера.  

Костюмы и элементы костюмов для 

драматизации. 

Разнообразный материал к творческим и 

развивающим играм. 

 

Дидактические игры с учетом 

возрастных особенностей. 

Демонстрационный материал «Уроки 

доброты», «Вежливые слова. Уроки 

этикета», «Уроки вежливости», «Я и 

мое поведение», «Я и другие», 

«Чувства и эмоции» с проблемными 

вопросами, творческими заданиями, 

этюдами, играми-миниатюрами. 

Картотека подвижных игр и игровых 

упражнений, упражнений на 

релаксацию. 

 

Художественная 

литература для детей и 

методическая 

литература для 

родителей и педагогов 

Информационные 

стенды, «Пожарная 

безопасность», «ПДД – 

наши друзья!» «ОБЖ». 
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В каждой группе 

оборудована мини-

уголки для 

экспериментирования 

 

 - Интерактивный комплекс «ПДД»,  

 - интерактивная настенная развивающая 

панель  «Облако», «Тучка», развивающая 

пристенная панель «Подсолнух».  

 - Развивающий стол для игровых занятий 

«Карусель» 

 - Набор оборудования для 

исследовательской и экспериментальной 

деятельности в каждой возрастной группе: 

лупы, компас, магниты, магнитные доски, 

часы, весы, сантиметр, рулетка, колбы, 

спиртовка, микроскоп, глобус, карты, 

коврографы и др. 

 - Оборудование и принадлежности для игр с 

водой и песком. 

Дидактические игры с учетом 

возрастных особенностей, наглядно-

дидактические пособия серия «Мир в 

картинках».  

Схемы и модели по экологии, 

ознакомлению с окружающим.   

Карта мира, Ростовской области, 

города Новочеркасска, детские атласы 

и энциклопедии, календари, дневники 

наблюдений. Кроссворды, 

головоломки, ребусы и т.д. 

Развивающие игры                      В.В. 

Воскобовича. 

Информационные 

стенды для родителей.  

«Права ребенка», 

«Дорожная азбука» 

«Осторожно – огонь!»  
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Имеется кабинет 

учителя – логопеда. 

В каждой возрастной 

группе оборудованы 

речевые центры, 

детские библиотеки. 

 

Кабинет учителя – логопеда: 

 - ноутбук 

 - кофрограф В.Воскобовича 

 - логопедический комплект для развития 

мелкой моторики 

 - логопедический набор «Говорюша» 

 - магнитно – маркерная доска 

 - световой стол для рисования песком 

 - большое настенное зеркало с подсветкой 

Групповые речевые центры: 

 - дидактический стол с песком 

 - ноутбуки 

 - зеркала разного размера 

 - магнитно – маркерные доски 

Наглядно – иллюстративный материал, 

сюжетные картинки по лексическим 

темам, игры для речевого дыхания, 

игры и пособия для развития мелкой 

моторики рук. Дидактические игры с 

учетом возрастных особенностей, 

наглядно-дидактические пособия серия 

«Рассказы по картинкам». Схемы и 

модели по развитию речи. Книжки-

самоделки, наборы открыток, наборы 

предметных картинок, мягкие 

игрушки. Кроссворды, головоломки, 

ребусы и т.д. наборы пирамидок, 

пазлов, шнуровок, бизиборды 

напольные и настенные, мячи 

массажные. Детская художественная 

литература. 

Информационные 

стенды, папки-

передвижки для 

родителей.  
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Музыкальный зал, 

музыкальные центры и 

центры творчества в 

каждой возрастной 

группе. В холле 

оформлена галерея 

детских творческих 

работ. 

Музыкальный зал: 

 - электронное фортепиано 

 - ноутбук, мультимедийное оборудование 

 - интерактивный комплекс «Колодец»,  

 - ширма для кукольного театра, различные 

виды театров 

 - музыкально – дидактические игры, 

фонотека и видеотека 

 - детские оркестровые инструменты. 

Групповые музыкальные центры: 

театральные костюмы и декорации,  

музыкальный центр, большие и маленькие 

ширмы, детские музыкальные инструменты, 

различные виды кукольных театров (театр 

ростовых кукол, перчаточный, настольный  и 

др.), мольберты, магнитно-маркерная доски, 

атрибуты для театрализованных игр, 

материалы для художественно – творческого 

развития, дидактические игры. 

Дидактические и музыкально-

дидактические игры.  

 Образцы, схемы и модели по 

изобразительной, театрализованной 

деятельности, конструированию и 

художественному труду. Наборы 

мелкого строительного материала, 

тематические строительные наборы 

(«Гараж», «Ферма», «Зоопарк») 

Обучающие тематические раскраски 

для совершенствования техники 

рисования.  

Тематические плакаты для обогащения 

восприятия детей, уточнения их 

представлений.  

Энциклопедии, 

репродукции, 

иллюстрации, журналы 

по искусству, 

тематические выставки 

детских работ, 

разнообразный 

материал для 

художественно-

творческой 

деятельности.  
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Созданы игровые 

центры в каждой 

возрастной группе с 

учетом полоролевых 

особенностей.  

Наборы игровой мебели, 

оборудование и принадлежности для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Больница», 

«Гараж», «Магазин», «Автобус», «Ателье», 

«Парикмахерская». 

Объемные мягкие модули, игрушки 

(машины, куклы и др.), конструкторы и 

строительные наборы, детские 

дидактические столики, 

настольно-печатные игры, музыкальные 

инструменты, оборудование и 

принадлежности для игр с водой и песком, 

спортивный инвентарь, ширмы для 

кукольного театра и различные виды театра. 

Макет улицы города,  

игровые наборы «Знаки дорожного 

движения»  

 

Бизиборды, настенная дидактическая 

«Поезд», развивающие, дидактические 

игры и игрушки. 

Информационные 

стенды, папки-

передвижки для 

родителей.  

 

 

 


