
 

Информация о средствах обучения и воспитания 

 МДОУ Ухтуйский детский сад « Тополёк» 

В учреждении оборудовано 6 групповых помещений, в том числе 

оборудованных для проведения практических занятий, средств обучения и 

воспитания,  в том числе приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья.                                                                                          

В состав групповых ячеек входят:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), 

групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи),                     

спальня ( для организации дневного отдыха детей)                                                                                                          

буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной). Все группы оснащены необходимой 

мебелью, оборудованием, играми и игрушками в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников, требованиями Основной образовательной 

программы и ФГОС ДО, Санитарно-эпидемиологическим нормам. 
 

 
 

Вид Наименование Место 

расположения 

Натуральные 

объекты 

Объекты растительного мира, 

объекты из природного материала 

В каждой группе 

ДОУ 

Изобразительная 

наглядность 

Игрушки-муляжи, репродукции 

художников, канцелярские 

принадлежности, предметы 

декоративно-прикладного 

искусства 

В каждой группе 

ДОУ (перечень 

соответствует 

возрастным 
особенностям 
группы). 

Игрушки Объемные, механические, 

плоскостные, модульные, предметы- 

заменители 

В каждой группе 

ДОУ (перечень 
соответствует 
возрастным 

Дидактические 

игры 

Народные игрушки (матрешки, 

пирамиды, бочонки и др.), мозаики, 
настольные и печатные игры, домино, 
лото, кубики и др. 

особенностям 

группы) 

Игрушки-забавы Смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, 

наборы фокусов. 

В каждой группе 

ДОУ (перечень 

соответствует 

возрастным 

особенностям 

группы) 



Спортивное 

оборудование 

Волчки, мячи, обручи, кегли, 

скакалки, дартс, кольцебросы, обручи, 

скакалки, круги-здоровья и т.д., 

нестандартное оборудование мягкий, 

скамейка гимнастическая, батут 

детский, батут надувной, 

гимнастический набор (обручи, рейки, 

палки, подставки, зажимы), мат 

В старших и 

подготовительных 

группах. 



 гимнастический, скакалка короткая, 

кегли (набор), мишень 

навесная, мяч средний, мяч 

утяжелённый (набивной), дуга 

большая, дуга малая, канат гладкий, 

лестница веревочная, стенка 

гимнастическая деревянная, 

кольцо плоское, кольцо мягкое, 

лента короткая, мяч малый, мяч 

утяжеленный набивной, обруч 

малый, палка гимнастическая 

короткая. 

 

Музыкальные 

инструменты и 

игрушки 

Детские музыкальные инструменты 

(детские гитары, балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, саксофоны, скрипки, 

музыкальные шкатулки и др.), 

сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством, наборы 

Музыкальный зал, 

музыкальные уголки 

групп (перечень 

соответствует 

возрастным 

особенностям 
группы). 

Театрализованные 

игрушки 

Куклы - театральные персонажи, 

куклы-бибабо, куклы-марионетки, 

различные виды театров (настольный, 

на магните), наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты и элементы 
декораций, маски, бутафория и др. 

Музыкальный зал, 

театральные уголки 

групп (перечень 

соответствует 

возрастным 

особенностям 
группы). 

Технические 

игрушки 

Микроскоп, фотоаппараты, бинокли, 

калейдоскопы 

Игровые 

уголки групп, 

начиная со среднего 

возраста 

Строительные и 

конструктивные 

материалы 

Наборы строительных материалов, 

конструкторы, "Lego", мягкий 

модульный материал 

Игровые уголки 

групп (перечень 

Соответствует 

возрастным 

особенностям 
группы). 

Игрушки- 

самоделки из 

разных материалов 

и материалы для их 

изготовления 

Неоформленные материалы: 

различные виды бумаги, картон, 

нитки, коллекция тканей, фольга, 

пенопласт; полуоформленные 

материалы: коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, трубочки для 

коктейля, пуговицы; природные: 

шишки, желуди, каштаны, ракушки, 

ветки, солома, коллекция 
камней и минералов и др. 

Экологические 

уголки и уголки 

экспериментирования 

(перечень 

соответствует 

возрастным 

особенностям 

группы). 

Оборудование для 

опытов 

Наборы для опытов, лупы, весы, 

пипетки, весовые материалы, детские 

пинцеты, измерительные приборы, 

мензурки, колбы, поддоны и пр 

Уголки 

экспериментирования 

(перечень 

соответствует 

возрастным 

особенностям 



  группы). 

Дидактический 

материал 

Раздаточный материал (в соответствии 

с реализуемой ООП ДО). 

В каждой группе 

ДОУ (перечень 

соответствует 

возрастным 

особенностям 

группы) 
 

 

Технические средства обучения и воспитания количество 

компьютер стационарный 4 

ноутбук 4 

мультимедийный проектор    1 

интерактивная доска 1 

МФУ 4 

принтер 2 

телевизор 1 

ламинатор 1 

  брошюратор   1 

музыкальный центр 4 

магнитофон 4 

электронное пианино 1 

синтезатор 1 

 акустическая система 1 

DVD 5 
 

 
 


