
Направление 

развития 

 

Средства обучения и воспитания 

Физическое 

развитие 

Спортивный зал: маты гимнастические, обручи, скакалки, мячи разных размеров, баскетбольные стойки, кегли, дуги, 

скамьи, ребристые дорожки, шнуры, кольцебросы, ленты, мешочки для метания, гимнастические палки,  велотренажеры, 

беговые дорожки, мячи-фитболы, набор мягких модулей, хоккейные наборы, ворота футбольные, бревна гимнастические, 

бадминтон, балансиры, батуты, гантели, лабиринт игровой, мешки для прыжков, мишени навесные, спорткомплекс для 

малышей, султанчики, детский силовой тренажер, гимнастический набор для полосы препятствий, велосипеды 3-х колесные, 

канаты, стол теннисный, каталка-автомобиль, стойка для прыжков в высоту, летающие тарелки.  

Бассейн: доски плавательные, нудлсы, тоннель подводный, обучающий надувной плот, нарукавники, ласты, очки для 

плавания,  шапочки для плавания, наборы тонущих игрушек, наборы плавающих игрушек, надувные мячи, надувные 

игрушки, волейбол водный, баскетбол водный, дартс надувной, ворота, разделительная дорожка, матрац надувной, круги 

спасательные, пояс для обучения плаванию, калабашки для плавания, подводный обруч, кольца для ныряния, кольца для 

подводного плавания, мячи для подводного плавания.  

Спортивные уголки в групповых помещениях: скакалки, ленты, платочки, флажки, комплект мячей-тренажеров, игра 

«Городки», игра «Кольцеброс», игра «Кегли», набор «Гольф», мячи различных диаметров, балансиры, обручи, воздушный 

змей, мячи фитбольные, сенсорные коврики. 

Спортивная площадка на территории ДОУ: комплексы для лазания, хождения, футбольные ворота, баскетбольные шиты, 

вертикальная мишень, стойки для волейбольной сетки, спортивный комплекс, горки. 



Познавательное  

развитие 

Лаборатория: комплект песочных часов, анемометр, весы, прибор для измерения размеров стопы, глобус Земли, теллурий, 

водяные часы, магнит подковообразный, универсальная экологическая минилаборатория, ростомер, тематические комплекты 

для экспериментирования «Мои первые опыты: вода и воздух», «Мои первые опыты: изучаем природу», «Мои первые 

опыты: свет и звук», «Мои первые опыты: простые механизмы и постоянные магниты», тематические комплекты 

лабораторного оборудования «Плавание и погружение», «Природа звука», «Равновесие и устойчивость», «Свет и тень», 

«Фильтрация воды», «Тепловые явления», микроскоп цифровой, тематические магнитные плакаты с наклейками «Природное 

сообщество леса», «Природное сообщество луга», «Природное сообщество поля»,  «Природное сообщество водоема», 

мобильные естественно-научные лаборатории, мебель: столы и стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

стеллажи и шкафы для оборудования, технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска. 

Музейная комната: макеты горной техники (Белаз, экскаватор и другие), гербарии, муляжи овощей, фруктов, ягод, грибов, 

коллекции полезных ископаемых и минералов, макет Бачатского угольного разреза, стендовый материал по разделам: флора 

и фауна России, Кемеровской области, Бачатского угольного разреза, знаменитые люди России, Кемеровской области, 

Бачатского угольного разреза. 

Групповые помещения: настольные  дидактические развивающие игры в соответствии с возрастом,  мозаики, пирамидки, 

объемные вкладыши,  наборы разрезных картинок, домино, лото, игры для развития мелкой моторики, конструктор 

деревянный, мягкие конструкторы, лесенки-сортер, контейнер для наблюдения за насекомыми, телескоп ручной, банка с 

лупой-крышкой и накладной лупой, контейнер с лупой в крышке, емкости для измерения объема геометрических тел, 

тематические рамки и вкладыши, кубики Никитина, конструктор «Простые механизмы», весы простые, счетные цветные 

палочки Кюизенера, логические блоки Дьенеша, часы магнитные демонстрационные, тематические наборы карточек, 

магнитная доска, мольберт,  рабочие тетради  на печатной основе в соответствии с программой, мебель: столы и стулья в 

количестве, достаточном для группы детей,   стеллажи и полки для оборудования, технические средства: магнитофон с 

набором звукозаписей. 

Речевое развитие Групповые помещения: настольно-печатные игры, сюжетные картины и иллюстрации, плакаты, картотека упражнений для 

развития речевого аппарата,  рабочие тетради по развитию речи на печатной основе в соответствии с программой, муляжи, 

фигурки людей и животных, тематические наборы карточек, комплект книг в соответствии с возрастом, мебель: столы и 

стулья в количестве, достаточном для группы детей,   стеллажи, полки и шкафы для оборудования, технические средства: 

магнитофон с набором звукозаписей.    

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения: куклы, машинки, конструктор, наборы сюжетно-ролевых игр семья, больница, магазин, 

парикмахерская, библиотека, школа, мастерская, авто парковка, железная дорога, дидактический  материал обучающего 

характера. 

Театрализованный уголок в групповых помещениях: разные виды театра: пальчиковый, перчаточный, плоскостной, 

шагающий, кукольный, настольный, элементы костюмов героев различных сказок  в соответствии с возрастом, шапочки для 



театрализованной деятельности, ширмы напольные, ширмы настольные. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Творческие уголки в групповых помещениях: кисти, акварельные краски, гуашь, пальчиковые краски, цветные 

карандаши, восковые карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры,  стаканчики-непроливайки, палитры, мелки, бумага 

разной текстуры и цвета, картон, клей, салфетки, клеенки, пластилин, дощечки для лепки, стеки, трафареты, шаблоны, 

раскраски, ножницы, обучающие плакаты, наборы картинок изделий декоративно-прикладного искусства,  мольберты, 

мебель: столы и стулья в количестве, достаточном для группы детей,   стеллажи, полки и шкафы для оборудования. 

Литературный уголок в групповых помещениях: энциклопедии, хрестоматии, сборники, портреты авторов,  иллюстрации 

к книгам, наборы открыток, книги соответствующие возрасту детей. 

Музыкальный зал: цифровое фортепиано, музыкальный центр, акустическая система, гитара, балалайка, музыкальные 

шумовые инструменты, детские музыкальные инструменты: металлофоны, ксилофоны, бубны, маракасы, треугольники, 

колокольчики, трещотки, дудочки, погремушки, свистульки, султанчики, платочки, гитары, баян, шапочки для 

театрализованной деятельности, костюмы, куклы, театр кукол, дидактические игрушки, сундук с росписью, елки 

искусственные, гирлянды елочные электрические, набор елочных игрушек, мебель: стулья в количестве, достаточном для 

группы детей, столы расписные, напольная ширма для театральной деятельности, шкафы, стеллажи и полки для 

оборудования, световое оборудование. 

Коррекционная 

работа 

Кабинет учителя - логопеда: настенное зеркало для индивидуальной работы по звукопроизношению, столы и стулья по 

количеству детей, занимающихся в кабинете, сенсорный стол, магнитная доска,  шкафы для наглядных пособий, 

дидактического материала  и учебной литературы, кушетка, касса букв и слогов, индивидуальные зеркала по количеству 

детей, одноразовые шпателя, набор зондов, наглядный материал по развитию речи, наглядный материал для обследования 

речи детей, учебные пособия в виде карточек, альбомы для работы над звукопроизношением, игры для формирования 

лексико- грамматических категорий, игры для развития связной речи, дидактические пособия для развития фонетико-

фонематических процессов и подготовки к обучению грамоте, мыло, полотенце, салфетки, вата, технические средства 

обучения: компьютер, магнитофон с набором звукозаписей. 

Кабинет психолога: столы и стулья по количеству детей, занимающихся в кабинете, сенсорный стол, магнитная доска,  

шкафы для наглядных пособий, дидактического материала  и учебной литературы, наглядный материал по развитию речи, 

социально-коммуникативному, познавательному развитию, материал для обследования речи детей, дидактические игры, 

настольные игры, комплекс диагностических методик М.Семаго, дидактические пособия для развития познавательных 

способностей, игровые дидактические материалы обучающего характера, сюжетные картинки и иллюстрации, технические 

средства обучения: компьютер, магнитофон с набором аудизаписей. 

Сенсорная комната: программно-аппаратный комплекс для психофизиологических исследований, тренажер 

функциональной активности мозга, фонтан комнатный настольный, висящая система «Мелодичный звон»,  лампа «Вулкан», 

светильник «Переливающийся цветок», волшебная нить с контролером,  звукоактивированный проектор светоэффектов 



«Русская пирамида», пучок фибероптических волокон с боковым свечением, панно настенное «Бесконечность», настенный 

фибероптический ковер «Звездное небо»,  детское игровое панно «Светящиеся нити», детское панно «Кривое зеркало», 

комплект «Сенсорный уголок», детская сенсорная дорожка,  детский  подвесной цилиндр, ионизатор воздуха «Снежинка»,  

установка «ЭфА» ультразвуковой  распылитель для ароматерапии  с набором эфирных масел, музыкальный центр  с набором 

аудизаписей для релаксации, звездная сеть с контролером, световой проектор, прибор для создания динамического 

успокаивающего эффекта, прибор для создания световых эффектов, зеркальный шкаф с приводом, детское зеркальное панно, 

пуфик-кресло с гранулами, горка для бассейна, сухой бассейн с подсветкой, маты настенные и напольные, детские подушки с 

гранулами, трапеция с гранулами, детские игрушки с гранулами снимающие напряжение. 

 



 

 

Направление 

развития 

 

Средства обучения и воспитания 

Физическое 

развитие 

Спортивный зал: маты гимнастические, обручи, скакалки, мячи разных размеров, баскетбольные стойки, кегли, дуги, 

скамьи, ребристые дорожки, шнуры, кольцебросы, ленты, мешочки для метания, гимнастические палки,  велотренажеры, 

беговые дорожки, мячи-фитболы, набор мягких модулей, хоккейные наборы, ворота футбольные, бревна гимнастические, 

бадминтон, балансиры, батуты, гантели, лабиринт игровой, мешки для прыжков, мишени навесные, спорткомплекс для 

малышей, султанчики, детский силовой тренажер, гимнастический набор для полосы препятствий, велосипеды 3-х колесные, 

канаты, стол теннисный, каталка-автомобиль, стойка для прыжков в высоту, летающие тарелки.  

Бассейн: доски плавательные, нудлсы, тоннель подводный, обучающий надувной плот, нарукавники, ласты, очки для 

плавания,  шапочки для плавания, наборы тонущих игрушек, наборы плавающих игрушек, надувные мячи, надувные 

игрушки, волейбол водный, баскетбол водный, дартс надувной, ворота, разделительная дорожка, матрац надувной, круги 

спасательные, пояс для обучения плаванию, калабашки для плавания, подводный обруч, кольца для ныряния, кольца для 

подводного плавания, мячи для подводного плавания.  

Спортивные уголки в групповых помещениях: скакалки, ленты, платочки, флажки, комплект мячей-тренажеров, игра 

«Городки», игра «Кольцеброс», игра «Кегли», набор «Гольф», мячи различных диаметров, балансиры, обручи, воздушный 

змей, мячи фитбольные, сенсорные коврики. 

Спортивная площадка на территории ДОУ: комплексы для лазания, хождения, футбольные ворота, баскетбольные шиты, 

вертикальная мишень, стойки для волейбольной сетки, спортивный комплекс, горки. 



Познавательное  

развитие 

Лаборатория: комплект песочных часов, анемометр, весы, прибор для измерения размеров стопы, глобус Земли, теллурий, 

водяные часы, магнит подковообразный, универсальная экологическая минилаборатория, ростомер, тематические комплекты 

для экспериментирования «Мои первые опыты: вода и воздух», «Мои первые опыты: изучаем природу», «Мои первые 

опыты: свет и звук», «Мои первые опыты: простые механизмы и постоянные магниты», тематические комплекты 

лабораторного оборудования «Плавание и погружение», «Природа звука», «Равновесие и устойчивость», «Свет и тень», 

«Фильтрация воды», «Тепловые явления», микроскоп цифровой, тематические магнитные плакаты с наклейками «Природное 

сообщество леса», «Природное сообщество луга», «Природное сообщество поля»,  «Природное сообщество водоема», 

мобильные естественно-научные лаборатории, мебель: столы и стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

стеллажи и шкафы для оборудования, технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска. 

Музейная комната: макеты горной техники (Белаз, экскаватор и другие), гербарии, муляжи овощей, фруктов, ягод, грибов, 

коллекции полезных ископаемых и минералов, макет Бачатского угольного разреза, стендовый материал по разделам: флора 

и фауна России, Кемеровской области, Бачатского угольного разреза, знаменитые люди России, Кемеровской области, 

Бачатского угольного разреза. 

Групповые помещения: настольные  дидактические развивающие игры в соответствии с возрастом,  мозаики, пирамидки, 

объемные вкладыши,  наборы разрезных картинок, домино, лото, игры для развития мелкой моторики, конструктор 

деревянный, мягкие конструкторы, лесенки-сортер, контейнер для наблюдения за насекомыми, телескоп ручной, банка с 

лупой-крышкой и накладной лупой, контейнер с лупой в крышке, емкости для измерения объема геометрических тел, 

тематические рамки и вкладыши, кубики Никитина, конструктор «Простые механизмы», весы простые, счетные цветные 

палочки Кюизенера, логические блоки Дьенеша, часы магнитные демонстрационные, тематические наборы карточек, 

магнитная доска, мольберт,  рабочие тетради  на печатной основе в соответствии с программой, мебель: столы и стулья в 

количестве, достаточном для группы детей,   стеллажи и полки для оборудования, технические средства: магнитофон с 

набором звукозаписей. 

Речевое развитие Групповые помещения: настольно-печатные игры, сюжетные картины и иллюстрации, плакаты, картотека упражнений для 

развития речевого аппарата,  рабочие тетради по развитию речи на печатной основе в соответствии с программой, муляжи, 

фигурки людей и животных, тематические наборы карточек, комплект книг в соответствии с возрастом, мебель: столы и 

стулья в количестве, достаточном для группы детей,   стеллажи, полки и шкафы для оборудования, технические средства: 

магнитофон с набором звукозаписей.    

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения: куклы, машинки, конструктор, наборы сюжетно-ролевых игр семья, больница, магазин, 

парикмахерская, библиотека, школа, мастерская, авто парковка, железная дорога, дидактический  материал обучающего 

характера. 

Театрализованный уголок в групповых помещениях: разные виды театра: пальчиковый, перчаточный, плоскостной, 

шагающий, кукольный, настольный, элементы костюмов героев различных сказок  в соответствии с возрастом, шапочки для 



театрализованной деятельности, ширмы напольные, ширмы настольные. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Творческие уголки в групповых помещениях: кисти, акварельные краски, гуашь, пальчиковые краски, цветные 

карандаши, восковые карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры,  стаканчики-непроливайки, палитры, мелки, бумага 

разной текстуры и цвета, картон, клей, салфетки, клеенки, пластилин, дощечки для лепки, стеки, трафареты, шаблоны, 

раскраски, ножницы, обучающие плакаты, наборы картинок изделий декоративно-прикладного искусства,  мольберты, 

мебель: столы и стулья в количестве, достаточном для группы детей,   стеллажи, полки и шкафы для оборудования. 

Литературный уголок в групповых помещениях: энциклопедии, хрестоматии, сборники, портреты авторов,  иллюстрации 

к книгам, наборы открыток, книги соответствующие возрасту детей. 

Музыкальный зал: цифровое фортепиано, музыкальный центр, акустическая система, гитара, балалайка, музыкальные 

шумовые инструменты, детские музыкальные инструменты: металлофоны, ксилофоны, бубны, маракасы, треугольники, 

колокольчики, трещотки, дудочки, погремушки, свистульки, султанчики, платочки, гитары, баян, шапочки для 

театрализованной деятельности, костюмы, куклы, театр кукол, дидактические игрушки, сундук с росписью, елки 

искусственные, гирлянды елочные электрические, набор елочных игрушек, мебель: стулья в количестве, достаточном для 

группы детей, столы расписные, напольная ширма для театральной деятельности, шкафы, стеллажи и полки для 

оборудования, световое оборудование. 

Коррекционная 

работа 

Кабинет учителя - логопеда: настенное зеркало для индивидуальной работы по звукопроизношению, столы и стулья по 

количеству детей, занимающихся в кабинете, сенсорный стол, магнитная доска,  шкафы для наглядных пособий, 

дидактического материала  и учебной литературы, кушетка, касса букв и слогов, индивидуальные зеркала по количеству 

детей, одноразовые шпателя, набор зондов, наглядный материал по развитию речи, наглядный материал для обследования 

речи детей, учебные пособия в виде карточек, альбомы для работы над звукопроизношением, игры для формирования 

лексико- грамматических категорий, игры для развития связной речи, дидактические пособия для развития фонетико-

фонематических процессов и подготовки к обучению грамоте, мыло, полотенце, салфетки, вата, технические средства 

обучения: компьютер, магнитофон с набором звукозаписей. 

Кабинет психолога: столы и стулья по количеству детей, занимающихся в кабинете, сенсорный стол, магнитная доска,  

шкафы для наглядных пособий, дидактического материала  и учебной литературы, наглядный материал по развитию речи, 

социально-коммуникативному, познавательному развитию, материал для обследования речи детей, дидактические игры, 

настольные игры, комплекс диагностических методик М.Семаго, дидактические пособия для развития познавательных 

способностей, игровые дидактические материалы обучающего характера, сюжетные картинки и иллюстрации, технические 

средства обучения: компьютер, магнитофон с набором аудизаписей. 

Сенсорная комната: программно-аппаратный комплекс для психофизиологических исследований, тренажер 

функциональной активности мозга, фонтан комнатный настольный, висящая система «Мелодичный звон»,  лампа «Вулкан», 

светильник «Переливающийся цветок», волшебная нить с контролером,  звукоактивированный проектор светоэффектов 



«Русская пирамида», пучок фибероптических волокон с боковым свечением, панно настенное «Бесконечность», настенный 

фибероптический ковер «Звездное небо»,  детское игровое панно «Светящиеся нити», детское панно «Кривое зеркало», 

комплект «Сенсорный уголок», детская сенсорная дорожка,  детский  подвесной цилиндр, ионизатор воздуха «Снежинка»,  

установка «ЭфА» ультразвуковой  распылитель для ароматерапии  с набором эфирных масел, музыкальный центр  с набором 

аудизаписей для релаксации, звездная сеть с контролером, световой проектор, прибор для создания динамического 

успокаивающего эффекта, прибор для создания световых эффектов, зеркальный шкаф с приводом, детское зеркальное панно, 

пуфик-кресло с гранулами, горка для бассейна, сухой бассейн с подсветкой, маты настенные и напольные, детские подушки с 

гранулами, трапеция с гранулами, детские игрушки с гранулами снимающие напряжение. 



 


