
Сведения 

о материально-техническом обеспечении МБДОУ детский сад № 33 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направлении в 

соответствии с 

учебным планом 

(образовательной 

области) 

Наименование помещений, кабинетов с перечнем 

основного оборудования 

Групповые комнаты  

Оборудование и мебель: мольберты, магнитные доски, магнитные азбуки, ТСО (проектор, 

экран, ноутбук), интерактивные напольные доски, авторские  пособия «Фиолетовый лес», 

Воскобовича, магнитофоны, телевизоры, ДВД-плеер, шкафы для одежды , банкетки, 

полотенечницы, стулья детские с регулируемой высотой, столы детские различных форм с 

регулируемой высотой, напольные стенки для игрушек, шкафы для дидактических пособий, 

уголки природы, уголки экспериментирования, уголки ряженья, театральные ширмы, 

книжные уголки, спортивные уголки. Мягкий игровой  комплект «Город» ( дерево, забор, 

клумба. дома, папки этажи, папки магазины, жилеты: скорая помощь, МЧС, ДПС, 

пожарный, такси, полиция, пешеход). 

Спальные комнаты:  кровати 

1 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Конструкторы из пластмассы и из дерева разной величины 

и разных видов, мягкие модули, пирамиды из пластмассы и 

дерева, мольберты, краски, карандаши, кисти, бумага, клей, 

картон, мелки, пластилин, глина, альбомы и т.д.; 

Подборка репродукций картин художников, трафареты для 

развития изобразительных навыков, специальное 

оборудование для занятий продуктивными видами 

деятельности (стаканы, подставки салфетки, палитры, 

стеки, различные пластмассовые формы, раскраски, 

трафареты и т.д.). 

Книги разнообразного содержания для детей согласно 

возраста: детские энциклопедии, сказки, серии «Я познаю 

мир», стихи и т.д.;   иллюстрации   для   рассматривания, 

электронные носители с записями для использования на 

занятиях, разные виды театров, ширмы для театров 

(теневой, бибабо), ростовые куклы, костюмы для ряженья,  

куклы и атрибуты для театрализованной деятельности, 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм (семья, больница, 

парикмахерская, мастерская, магазин, ателье и т.д. ). 

 

2 «Познавательное 

развитие» 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий 

фабричного производства: наглядно-дидактическое 

пособие Воскобовича, цифры, геометрические фигуры, 

предметные картинки, математические дидактические 

наборы, рамки-вкладыши, кубики для всех, цветные 

счетные палочки, сложи узор, мозаика магнитная, 

геометрические тела, головоломки, настольно-печатные 

игры, кубики, домино, игрушки, таблицы, картины и 

картинки, рабочие тетради для детей.  



Таблицы, картины, картинки, специальное оборудование 

для экспериментальной деятельности, книги о природе, 

цветы искусственные, гербарий, оборудование для труда в 

природе, выносной материал для прогулок. 

Загадки о животных, уголки родного края, гербы, флаги, 

гимны России, атрибутика Ростовской области, города 

Каменск-Шахтинский, альбомы по патриотическому 

воспитанию (об армии, о России, о ВОВ и т.д.). 

Книги, игры, уголок БДД (иллюстрации по ППБ и ПДД, 

жилеты, машины, форма отряда ЮПИД, макет города, 

стенды, печатные издания, электронные пособия, 

магнитно-маркерная доска), минимузей казачьего быта 

(посуда, утварь, одежда, мебель, иллюстрационный 

материал и т.д.). Экологические уголки (гербарии, муляжи, 

чучела, приборы для экперементирования, электронный 

микроскоп, пособия и т.д.) интерактивные напольные 

доски. 

3 «Речевое развитие» Кабинет логопеда.     

  Интерактивный комплекс «Уникум». Магнитные доски,  

стол, детские столы, стулья, мольберт, зеркало большое и 

10 маленьких для индивидуальной работы с детьми, 

авторские пособия «Коврограф» Воскобовича, рабочие 

тетради для подгрупповых занятий для каждого ребенка, 

картины, картинки, книжки, игрушки по лексическим 

темам, на дифференциацию и автоматизацию звуков, 

альбомы, дидактические игры, речевой материал, азбука, 

кукольный театр.  Специальная литература по логопедии.

   

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий 

фабричного производства. Игрушки, таблицы, сюжетные и 

предметные картины и картинки, иллюстрации, речевой 

материал, настольно-печатные 

игры, кубики, домино, рабочие тетради для детей. 

4 «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыкальный зал 

Пианино, музыкальные центры, колонки, ТСО (экран, 

проектор, ноутбук) детские музыкальные инструменты, 

книги, иллюстрации, портреты 

композиторов, игрушки, микрофоны, костюмы, маски, 

декорации для праздников, мебель с хохломской 

росписью. Стационарные театральные ширмы. 

5 «Физическая культура» Музыкально-спортивный зал 

Гимнастические маты, мягкие модули (гусеница, город) 

мячи разных размеров, палки гимнастические, скакалки 

резиновые, обручи, дуги и тоннель для подлезания, скамьи 

гимнастические, ребристые дорожки, пособия для 

коррекции стоп, гимнастическое бревно, баскетбольное 

кольцо, кегли, канаты, стойки, флажки, султанчики.  

6 Медицинское 

обеспечение 

Медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор). 

Аптечка для детских и учебных учреждений, аптечка для 

оказания 1- ой помощи работникам, стол 

инструментальный со стеклянными 



полочками СИ-2, шкаф двухстворчатый ,  весы напольные, 

лампа бактерицидная,  грелка резиновая простая, жгут 

венозный детский, кушетка смотровая, пинцет, пузырь для  

льда  резиновый,   ростомер  со  стульчиком,   термометр 

медицинский,  тонометр,  стетофонендоскоп,  шпатель для 

языка деревянный, таблица для проверки зрения, 

холодильник.  

7 Методическое 

обеспечение 

Методический кабинет. 

Пособия для занятий, демонстрационный материал, 

картины и картинки, МФУ, ноутбук, компьютер, 

художественная литература для детей, электронные 

носители с информацией для использования на занятиях.   

Доклады, консультации, перспективные планы, 

методическая документация, методические материалы по 

работе с детьми, педагогами и родителями. Набор 

наглядно-дидактических пособий по лексическим темам. 

Картины с изображением животных и растений, серия 

картин для составления рассказов. Серия картин «Звучащее 

слово». Иллюстрации художников, иллюстрации по 

сказкам в соответствии с программой. УМК 

образовательной программы. 

 

 




