
Материально-технического обеспечение 

и оснащённость образовательного процесса СПДС «Ягодка» 

1. 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Музыкальный зал 

Для проведения коррекционных занятий с педагогом-

психологом: настенное зеркало, ковер, зеркальный кубик, 

игровизоры, магнитофон, ноутбук, видеопроектор. 

 

Автогородок 

Для ознакомления детей с правилами дорожного движения: 

малые архитектурные формы (знаки по дорожному 

движению, машины) 

2 Познавательное 

развитие 

Осуществляется в групповых помещениях: оформлены 

центры развития ребенка 

 

Мини-музей Русского быта: домашняя утварь, предметы 

обихода 

3 Речевое развитие Кабинет логопеда 

Для проведения коррекционных занятий: 

настенное зеркало с дополнительным освещением, 

индивидуальные зеркала для детей, детская мебель и мебель 

для учителя-логопеда, шкаф и комод для хранения пособий, 

дидактических игр, стенд информационный, настольные 

часы, зрительно-моторный тренажер, мольберт, магнитная 

доска, расположенная на высоте, соответствующей росту 

детей, ноутбук, магнитофон, CD диски, видеокассеты, 

аудиокассеты, картотеки на имеющиеся пособия. 

 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал 

Для проведения музыкальной деятельности: пианино, 

музыкальные инструменты, детские музыкальные 

инструменты, телевизор, синтезатор, баян, музыкальный 

центр с караоке. 

 

5 Физическое 

развитие 

Музыкальный зал 

Для проведения двигательной деятельности: спортивные 

модули, батут, маты, детские тренажеры, фитболы, «Сухой 

бассейн», спортивное оборудование и спортивный 

инвентарь:  

для ОРУ: кубики, треугольники, трубочки тонкие, 

гимнастические палки, флажки, ленточки, гантели, 

бревнышки, трубочки толстые, обручи;  

для метания, работа с мячом: «Снежки», мешочки с песком, 

мячи;  

для прыжков: скакалки; для лазанья: дуга, тоннель, обруч на 

дощечке;  

ходьба и бег: ориентиры маленькие и большие, кегли, мяч с 

песком, канат, доска прямая, лыжи, палки для лыж; 



многофункциональные пособия: геометрические фигуры из 

линолеума модули из поролона: куб, прямоугольник, 

треугольник маленький, треугольник большой, бруски и куб 

деревянные. 

 

Спортивная площадка 

Для организации физкультурно-оздоровительной работы: 

футбольные ворота, спортивный комплекс, бревно для 

ходьбы для соблюдения равновесия, лабиринты, яма для 

прыжков, лесенки для лазанья. 

  

1. Средства обучения и воспитания 

II младшая группа 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Игровая деятельность 

1. Атрибуты к с/р игре «Магазин» 

2. Атрибуты к с/р игре «Семья» 

3. Атрибуты к с/р игре «Строители» 

4. Атрибуты к с/р игре «Больница» 

5. Атрибуты к с/р игре «Парикмахерская» 

6. Атрибуты к с/р игре «Гараж» 

7. Кукольный домик с наполнением 

8. Куклы  

9. Игровой модуль «Кухня» 

10. Мягкие модули «Для уединения» 

 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 Познавательно-исследовательская деятельность 

1. Материалы для счета 

2. Материал для сравнения способом наложения и 

приложения (матрешки 2-х размеров, геометрические 

фигуры большие и маленькие, животные 2-х размеров) 

3. Игры на логическое мышление 

4. Игры -вкладыши 

5. Игры на развитие мелкой моторики (по ПДД, ФЭМП, 

окружающий мир) 

6. Ознакомление с миром животных 

7. Пазлы по лексическим темам 

8. Материал по ПДД (макет дороги, дорожные знаки) 

9. Дидактические игры по ПДД 

10. Светофор  

11. Модуль для проведения экспериментирования 

 

3 комплекта 

14 комплектов 

 

 

6 шт. 

4 шт. 

20 шт. 

 

4 комплекта 

10 шт. 

1 комплект 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3 Коммуникативная деятельность 

1. Сказки на фланелеграф 

2. Настольный театр 

3. Пальчиковый театр 

4. Куклы Би-ба-бо 

5. Театр резиновых игрушек 

6. Игры на внимание, логику по лексическим темам 

7. Театральная ширма 

 

8 шт. 

3 шт. 

6 персонажей 

7 персонажей 

4 персонажа 

5 наборов 

1 шт. 

4 Изобразительная деятельность 

1. Трафареты  

2. Образцы росписей (глиняные игрушки, куклы) 

 

10 шт. 

10 шт. 



3. Набор изобразительных средств (гуашь, кисть для 

клея, кисть для рисования, цветные карандаши, альбом 

для рисования, восковые мелки, набор цветной бумаги, 

набор цветного картона, стаканчики, клеенки) 

4. Нетрадиционные изобразительные средства (ватные 

палочки, штампы, ватные диски) 

22 набора 

 

 

 

по 22 шт. 

5 Музыкальная деятельность 

1. Музыкальные инструменты 

 

1 комплект 

6 Двигательная деятельность 

1. Атрибуты для выполнения ОРУ (платочки, ленточки, 

флажки) 

2. Атрибуты для выполнения ОВД: 

- Метание (мешочки с песком, мячи маленького размера, 

снежки, кольцеброс) 

- Ориентировка в пространстве (ориентиры, кегли) 

- Равновесие (следы, ребристая дорожка) 

- Бег (рули, кольца из линолеума) 

3. Атрибуты для подвижных игр: 

- шапочки-маски 

- тканевые геометрические фигуры 

- накидки  

 

по 22 шт. 

 

 

по 22 шт.+ 1 шт. 

 

8 шт. 

16 шт.+ 3 шт. 

8 шт. 

 

15 шт. 

8 шт. 

3 шт. 

7 Восприятие художественной литературы и фольклора 

1. Детская художественная литература 

2. Книжки-малышки по ПДД 

 

25 шт. 

2 шт. 

8 Конструирование  

1. Конструктор «Лего большой» 

2. Строительные наборы 

3. Мягкие модули крупного размера «Замок» 

4. Кубики  

 

1 набор 

5 наборов 

1 набор 

5 наборов 

9 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

1. Художественная литература 

2. Дидактические игры 

 

8шт. 

4 шт. 

 

Средняя группа 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Игровая деятельность 

1. Атрибуты к с/р игре «Магазин» 

2. Атрибуты к с/р игре «Семья» 

3. Атрибуты к с/р игре «Строители» 

4. Атрибуты к с/р игре «Больница» 

5. Атрибуты к с/р игре «Парикмахерская» 

6. Атрибуты к с/р игре «Гараж» 

7. Атрибуты к с/р игре «Ателье» 

8. Кукольный замок с наполнением 

9. Куклы (в национальных костюмах, в военной форме, 

большие, маленькие) 

10. Игровой модуль «Кухня» 

11. Игровой модуль «Машина» 

12. Мягкий уголок (диван, кресло, стол) 

 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 шт. 

12 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 Познавательно-исследовательская деятельность 

1. Материалы для счета 
 

6 комплектов 



2. Счеты  

3. Игры на логическое мышление 

4. Игры -вкладыши 

5. Игры на развитие мелкой моторики 

6. Материал по народному творчеству 

7. Ознакомление с миром животных 

8. Пазлы по лексическим темам 

9. Материал по ПДД (макет дороги, дорожные знаки) 

10. Дидактические игры по математике (геометрические 

фигуры) 

11. Дидактические игры по ПДД 

12. Игры на развитие мелкой моторики по ПДД 

13. Модуль и материалы для проведения 

экспериментирования 

 

1 шт. 

5 шт. 

4 шт. 

7 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

1 комплект 

4 шт. 

 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт.+ 1 набор 

3 Коммуникативная деятельность 

1. Сказки на фланелеграф 

2. Настольный театр (бумажный) 

3. Пальчиковый театр 

4. Куклы Би-ба-бо 

5. Резиновые игрушки 

6. Деревянный театр 

7. Игры на внимание, логику по лексическим темам 

 

4 шт. 

3 сказки. 

1 шт. 

9 персонажей 

6 персонажей 

1 сказка 

5 наборов 

4 Изобразительная деятельность 

1. Набор изобразительных средств (гуашь, кисть для 

клея, кисть для рисования, цветные карандаши, альбом 

для рисования, восковые мелки, набор цветной бумаги, 

набор цветного картона, стаканчик, клеенка) 

2. Нетрадиционные изобразительные средства (ватные 

палочки, штампы, печатки) 

3. Трафареты по лексическим темам 

4. Раскраски по лексическим темам 

5. Образцы росписей (глиняные игрушки, куклы, посуда) 

6. Развивающие игры 

 

 

26 наборов 

 

 

по 26 шт. 

 

10 комплектов 

15 шт. 

10 шт. 

4 шт. 

5 Музыкальная деятельность 

1. Музыкальные инструменты 

 

1 комплект 

6 Двигательная деятельность 

1. Атрибуты для выполнения ОРУ (флажки, трубочки) 

2. Атрибуты для выполнения ОВД: 

- Метание (мешочки с песком, снежки, кольцеброс) 

- Ориентировка в пространстве (кегли) 

- Равновесие (следы на дорожке) 

- Бег (рули, кольца из линолеума) 

3. Мячи (большие, маленькие, среднего размера) 

 

4. Атрибуты для подвижных игр: 

- Шапочки для подвижных игр 

- тканевые геометрические фигуры 

- накидки 

 

по 26 шт. 

 

по 26 шт.+ 1 шт. 

9 шт. 

1 шт. 

14 шт. 

3 шт. + 20шт.+1 

шт. 

 

15 шт. 

8 шт. 

3 шт. 

7 Восприятие художественной литературы и фольклора 

1. Книжки-малышки по ПДД 

2. Художественные книги по возрасту 

 

6 шт. 

30 шт. 



8 Конструирование  

1.Конструктор «Лего» (среднего размера) 

2. «Магнетик» 

3.Деревянный конструктор 

4.Кубики 

 

2 набора 

1 набор 

3 набора 

4 набора 

9 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

1. Художественная литература 

2. Дидактические игры 

 

6 шт. 

4 шт. 

 

Старшая и старшая А группы 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Игровая деятельность 

1. Атрибуты к с/р игре «Магазин» 

2. Атрибуты к с/р игре «Семья» 

3. Атрибуты к с/р игре «Строители» 

4. Атрибуты к с/р игре «Больница» 

5. Атрибуты к с/р игре «Парикмахерская» 

6. Атрибуты к с/р игре «Гараж» 

7. Атрибуты к с/р игре «Ателье» 

8. Кукольный домик с наполнением 

9. Куклы (в национальных костюмах, кукла-

полицейский, «дымковская семья», куклы-военные) 

10. Куклы разного размера 

11. Игровой модуль «Кухня» 

12. Игровой модуль «Больница» 

13. Игровой модуль «Спортивный уголок» 

14. Мягкий уголок (диван, кресло, стол) 

15. Мягкий модуль «Гусеница» 

 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 шт. 

20 шт. 

 

20 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 Познавательно-исследовательская деятельность 

1. Материалы для счета 

2. Счеты  

3. Игры на логическое мышление 

2. Игры -вкладыши 

3. Игры на развитие мелкой моторики 

4. Математические весы 

5. Математический планшет 

6. Материал по народному творчеству 

7. Ознакомление с миром животных 

8. Пазлы по лексическим темам 

9. Материал по ПДД (макет дороги, дорожные знаки) 

10. Дидактические игры по математике (геометрические 

фигуры, счет) 

11. Дидактические игры по ПДД 

12. Игры на развитие мелкой моторики по ПДД 

 

3 комплекта 

1 шт. 

10шт. 

4 шт. 

9 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 куклы 

5 комплектов 

10 шт. 

1 комплект 

4 шт. 

 

4 шт. 

2 шт. 

3 Коммуникативная деятельность 

1. Сказки на фланелеграф 

2. Настольный театр (бумажный) 

3. Теневой театр  

4. Театр на варежках  

5. Пальчиковый театр 

6. Куклы Би-ба-бо 

 

4 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

3 персонажа 

6 персонажей 

4 персонажа 



7. Театр на ложках 

8. Театр на стаканчиках  

9. Театр резиновых игрушек 

10. Деревянный театр 

11. Игры на внимание, логику по лексическим темам 

12. Театральная ширма 

6 персонажей 

1 сказка 

10 персонажей 

3 сказки 

5 наборов 

1 шт. 

4 Изобразительная деятельность 

1. Набор изобразительных средств (гуашь, кисть для клея, 

кисть для рисования, цветные карандаши, альбом для 

рисования, восковые мелки, набор цветной бумаги, 

набор цветного картона, стаканчик, клеенка) 

2. Нетрадиционные изобразительные средства (ватные 

палочки, штампы, ватные диски, печатки, бумажные 

трубочки) 

3. Трафареты по лексическим темам 

4. Раскраски по лексическим темам 

5. Образцы росписей (глиняные игрушки, куклы, посуда, 

из соленого теста, деревянные) 

6. Развивающие игры 

 

 

26 наборов 

 

 

 

по 26 шт. 

 

15 шт. 

15 шт. 

30 шт. 

 

15 шт. 

5 Музыкальная деятельность 

1. Музыкальные инструменты 

2. Дидактические игры 

 

4 комплекта 

4 шт. 

6 Двигательная деятельность 

1. Атрибуты для выполнения ОРУ (платочки, ленточки, 

флажки) 

2. Атрибуты для выполнения ОВД: 

- Метание (мешочки с песком, снежки, кольцеброс) 

- Ориентировка в пространстве (конусы, кегли) 

- Равновесие (следы, ребристая дорожка) 

- Бег (рули, кольца из линолеума) 

- Прыжки (скакалки) 

3. Мячи (разного размера) 

4. Обручи  

5. Атрибуты для подвижных игр: 

- Шапочки для подвижных игр 

- маски  

- накидки 

 

по 26 шт. 

 

 

по 26 шт.+ 1 шт. 

8 шт. 

16 шт.+ 3 шт. 

8 шт. 

2 шт. 

30 шт. 

8 шт. 

 

20 шт. 

10 шт. 

8 шт. 

7 Восприятие художественной литературы и фольклора 

1.Книжки-малышки по разной тематике 

2.Книжки-самоделки 

3.Детская художественная литература по возрасту 

 

20 шт. 

12 шт. 

30 шт. 

8 Конструирование  

1.Конструктор «Лего» 

2. «Магнетик» (разных размеров) 

3.Мягкий конструктор 

4.Деревянный конструктор 

5.Кубики 

 

6 шт. 

8 шт. 

1 набор 

8 наборов 

8 наборов 

9 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

1. Художественная литература 

2. Дидактические игры 

 

8 шт. 

12 шт. 

 

Подготовительная и подготовительная А к школе группы 



№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Игровая деятельность 

1. Атрибуты к с/р игре «Магазин» 

2. Атрибуты к с/р игре «Парикмахерская» 

3. Атрибуты к с/р игре «Больница» 

4. Атрибуты к с/р игре «Семья» 

5. Атрибуты к с/р игре «Строители» 

6. Атрибуты к с/р игре «Шоферы» 

7. Атрибуты к с/р игре «Военный патруль» 

8. Атрибуты к с/р игре «Школа» 

9. Атрибуты к с/р игре «Столяры» 

10. Атрибуты к с/р игре «Зоопарк» 

11. Модуль деревянный «Кухня» 

12. Мягкий уголок 

13. Кукольный замок с наполнением 

14. Кукольный домик с наполнением 

15. Куклы (в национальных костюмах) 

16. Куклы разных размеров 

 

4 набора 

4 набора 

4 набора 

4 набора 

2 набора 

3 набора 

2 набора 

2 набора 

2 набора 

12 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

16 шт. 

20 шт. 

2 Познавательно-исследовательская деятельность 

1. Ручка «Знаток» 

2. Планшет «Времена года» 

3. Говорящий плакат с символикой государства 

4. Карта мира, государственные символы 

5. Дидактический и демонстрационный материал по 

народному творчеству 

6. Старинная утварь  

7. Материалы для счета 

8. Определение времени (разные виды часов) 

9. Игры на логическое мышление 

10. Игры -вкладыши 

11. Игры на развитие мелкой моторики 

12. Нетрадиционные материалы и оборудование на 

развитие мелкой моторики 

13. Игры на развитие мышления по лексическим темам 

(пазлы) 

14. Материал по ПДД (макет дороги, дорожные знаки) 

15. Дидактические игры по ПДД, по теме «Космос» 

16. Набор лабораторных емкостей 

17. Исследовательские принадлежности 

18. Игры на внимание 

19. Игры на логику по лексическим темам 

20. Игры на развитие памяти 

 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

по 2 шт. 

10 шт. 

 

1 набор 

8 комплектов 

6 шт. 

10 шт. 

14 шт. 

25 шт. 

 

30 шт. 

 

 

15 шт. 

5 шт. 

14 шт. 

2 набора 

2 набора 

12 шт. 

26 шт. 

20 шт. 

3 Коммуникативная деятельность 

1. Дыхательная гимнастика (мыльные пузыри, ветерки) 

2. Массажные шарики суд-жок 

3. Сказки на фланелеграф 

4. Настольный театр (деревянный, картонный) 

5. Театр на кружках 

6. Пальчиковый театр 

7. Куклы Би-ба-бо 

 

16 шт. 

30 шт. 

16 шт. 

по 10 шт. 

2 набора 

2 набора 

2 набора 



8. Театр на ложках 

9. Перчаточный театр 

10. Помпоновый театр 

11. Конусный театр 

12. Театральная ширма (большая и маленькая) 

1 шт. 

2 набора 

1 набор 

1 набор 

2 шт. 

4 Изобразительная деятельность 

1. Дидактические игры  

2. Демонстрационные картинки по видам росписи 

3. Трафареты  

4. Матрешки  

5. Образцы по лепке 

6. Образцы росписи посуды 

7. Набор изобразительных средств (гуашь, краски, кисть 

для клея, кисть для рисования, цветные карандаши, 

ножницы, восковые мелки, набор цветной бумаги, 

набор цветного картона, глина, восковой пластилин, 

стеки, доски, салфетки, стаканчики) 

8. Нетрадиционные средства рисования (ватные палочки, 

штампы, ватные диски, печатки, соленое тесто, 

природный материал, бросовый материал, 

дополнительные: нить, бисер, ткань и др.) 

 

16 шт. 

20 комплектов 

30 шт. 

8 шт. 

8 шт. 

2 набора 

26 комплектов 

(для каждой 

группы) 

 

 

 

 

по 26 шт. (для 

каждой группы) 

5 Музыкальная деятельность 

1. Музыкальные инструменты 

2. Костюмы  

3. Дидактические игры 

 

4 комплекта 

6 шт. 

6 шт. 

6 Двигательная деятельность 

1. Атрибуты для выполнения ОРУ (платочки, ленточки, 

флажки, кубики, палочки) 

2. Атрибуты для выполнения ОВД: 

- Метание (мешочки с песком, снежки, кольцеброс) 

- Ориентировка в пространстве (конусы, кегли) 

- Бег (рули) 

- Прыжки (скакалки) 

3. Мячи  

4. Мелкая моторика пальцев ног (крышки) 

5. Атрибуты для подвижных игр 

- Маски – шапочки 

- накидки 

6. Атрибуты для спортивных игр 

- бадминтон 

- эмблемы 

- метание в цель 

7. Равновесие (дорожка) 

8. Нетрадиционные массажеры для ног 

 

по 22 шт. 

 

 

по 22 шт.+ 1 шт. 

4 набора 

10 шт. 

12 шт. 

26 шт. 

26 шт. 

 

24 шт. 

8 шт. 

 

1 набор 

2 набора 

1 набор 

2 шт. 

6 шт. 

7 Восприятие художественной литературы и фольклора 

1. Книжки-малышки по разной тематике 

2. Детская художественная литература по возрасту 

 

20 шт. 

30 шт. 

8 Конструирование  

1. Конструктор пластмассовый 2-х размеров 

2. Магнетик 

3.  «Лего» (крупный, средний, мелкий) 

4. Конструктор «Тико» 

 

6 комплектов 

6 комплектов 

 8 наборов 

1 набор 



5. «Некст» 

6. Металлический  

7. Деревянный  

1 набор 

3 набора 

10 наборов 

9 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

1. Художественная литература 

2. Дидактические игры 

 

10 шт. 

10 шт. 

 


