Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса в
МКОУ «Школа – сад № 16 г. Алзамай»
Дошкольное образование
Перечень детского оборудования и инвентаря
групповое помещение №1
1-ая младшая группа
Столы маркированные в соответствии с ростом детей, стулья детские маркированные в соответствии с ростом детей, шкафы с открытыми полками,
ковровое покрытие, шкаф – стеллаж для литературы, магнитная доска-мольберт. Трансформер «Машина-корабль», Атрибуты к сюжетно-ролевым
играм «Кухня», «Больница», «Магазин». Ширма настольная для кукольного театра, различные виды театров (пальчиковый, настольный,
стаканчиковый и др.). Конструкторы и строительный материалы разных размеров из разного материала (деревянные, пластмассовые), конструктора
«Лего». Наборы фигурок (овощи, фрукты, животные, насекомые, кондитерские изделия). Настольные игры по темам недели для младшего
возраста. Куклы, пупсы, пирамидки, юла, машины разных размеров. Материал и оборудование для экспериментирования (наборы пластиковых
стаканчиков, ложки, трубочки разной конфигурации и размера, бинокль, леечки). Набор «Водный мир» для игры с водой и песком. Стойка с
одеждой для ряжения. Спортивный инвентарь (мячи разного диаметра, кегли, кольцеброс, скакалки, палки гимнастические, султанчики, платочки).
групповое помещение №2
2-ая младшая группа №1
Столы маркированные в соответствии с ростом детей, стулья детские маркированные в соответствии с ростом детей, шкафы с открытыми полками, ковровое
покрытие, детская мебель «Кухня», диван. Магнитная доска-мольберт, стол песок-вода.
Шнуровки различного уровня сложности, различные виды театров (пальчиковый, настольный, стаканчиковый и др.), домик-ширма, театральная ширма,
кроватка, наборы детской посуда, куклы, одежда для кукол, разные машины. Игровые наборы овощей, фруктов, домашние и дикие животные. Конструкторы и
строительный материалы разных размеров из разного материала (деревянные, пластмассовые), конструктор LEGO. Домино, лото, различные настольные игры в
соответствии с возрастом детей, развивающий математический планшет. Наборы для сюжетно-ролевых игр «Салон красоты», «Доктор», «Магазин», «Ателье»,
«Умелые ручки». Музыкальный уголок (бубен, дудка, маракасы и др). Уголок экспериментирования с водой и песком (природные и искусственные
материалы, макеты, наборы для игр). Мячи маленькие и большие, набор кеглей, обручи, скакалки, мешочки с песком для метания, султанчики, кольцеброс,
дорожки здоровья.

групповое помещение №3
2-ая младшая группа №2
Столы маркированные в соответствии с ростом детей, стулья детские маркированные в соответствии с ростом детей, шкафы с открытыми полками,
ковровое покрытие, диван, стеллаж с зеркалом для игры «Салон красоты».
Различные виды театров (пальчиковый, настольный, пальчиковый театр в домике и др.), ширма-дом. Кроватка, кухня, наборы детской посуда,
куклы, одежда для кукол, стиральная машина из бросового материала, доска гладильная, утюг, телефон. Наборы с тележкой для сюжетно-ролевой
игры «Доктор», «Хозяюшка» Для мальчиков разные машины, самолеты, штурвал. Игровые наборы овощей, фруктов, домашние и дикие животные.

Конструкторы и строительный материалы разных размеров из разного материала (деревянные, пластмассовые), конструктор «Лего». Различные
настольные игры в соответствии с возрастом детей и темой недели, пазлы, игры с вкладышами, набор для забивания: деревянный молоточек
«Светофор», пирамидки, юла (волчок). Музыкальный уголок (бубен, дудка, маракасы и др). Уголок экспериментирования (природные и
искусственные материалы, макеты, наборы для игр). Мячи маленькие и большие, набор кеглей, мешочки с крупой, султанчики, кольцеброс,
дорожки здоровья.
групповое помещение №4
средняя группа
Столы маркированные в соответствии с ростом детей, стулья детские маркированные в соответствии с ростом детей, шкафы с открытыми полками,
ковровое покрытие, детская мебель «Кухня», диван, кресла. Магнитная доска, стол песок-вода. Музыкальный центр.
Мозаика разной формы и цвета, доски вкладыши, игры с элементами моделирования и замещения. Шнуровки различного уровня сложности,лото,
парные картинки, игрушки-головоломки. Различные виды театров (пальчиковый, настольный, стаканчиковый и др.), передвижные ширма,
театральная ширма, кроватка, наборы детской посуда, куклы, одежда для кукол, разные машины. Игровые наборы овощей, фруктов, домашние и
дикие животные, насекомые, обитатели подводного мира. Конструкторы и строительный материалы разных размеров из разного материала
(деревянные, пластмассовые), конструктор LEGO. Домино, лото, различные настольные игры в соответствии с возрастом детей, развивающие
математические планшеты, счетный материал. Костюмы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Салон красоты», «Доктор», «Магазин», «Умелые
ручки». Музыкальный уголок (бубен, дудка, маракасы и др). Уголок экспериментирования с водой и песком (природные и искусственные
материалы, макеты, наборы для игр с водой и песком, емкости разного объема и форм, колбочки, ложечки, лопатки). Мячи маленькие и большие,
набор кеглей, обручи, скакалки, мешочки с песком для метания, султанчики, кольцеброс, дорожки здоровья.
групповое помещение №5
старшая группа
Столы маркированные в соответствии с ростом детей, стулья детские маркированные в соответствии с ростом детей, шкафы с открытыми полками,
ковровое покрытие, ширмы передвижные, доска магнитная, ширма для выставки детских работ, телевизор.
Конструктор LEGO большой и маленький, строительный материал деревянный пластиковый и мягкий, машинки разные, металлический
конструктор, объемный конструктор мозаика, конструктор «Липучки», конструктор фигурный , конструктор «Забавные колечки», конструктор
«Веселые магнитики», Конструктор «Строительные палочки». Наборы для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Садовник», «Мастер», «Салон
красоты». Набор посуды кухонной и столовой. Игровые наборы овощей, фруктов, домашние и дикие животные. Набор «Кухня», гладильная доска,
коляска для кукол, куклы, кроватка. Различные настольные и напольные игры: «Голодные стаканчики», «Лабиринты» , «Головоломки», «Времена
года», «Игры профессии», Лото (животные, фрукты, овощи, транспорт, профессии, и т.д.), Игры по безопасности (пожарной, личной и ПДД).
Костюмы для ряжения (доктор, продавец, строитель, Костюм русский народный, военный). Различные виды театров (Пальчиковый театр (Красная
шапочка, Три поросенка», Игрушка-рукавичка «Волк и семеро козлят» стаканчиковый театр), фланелеграф. Уголок экспериментирования
(природные и искусственные материалы, макеты, наборы для игр).
групповое помещение №6
подготовительная группа

Столы маркированные в соответствии с ростом детей, стулья детские маркированные в соответствии с ростом детей, шкафы с открытыми полками,
ковровое покрытие, подиум, ширма-дом, доска магнитная, тумба с зеркалом, ширма передвижная, ширма для выставки детских работ, музыкальная
колонка.
Кроватка, диванчик, столик, торшер, набор «Кухня Изящная №1», набор «Кухня Инфинити Базис», коляска зимняя, коляска летняя, кукольное
постельное бельё, гладильная доска, утюг, телефон, наборы посуды (столовая, чайная), куклы. Наборы для сюжетно-ролевых игр:
«Парикмахерская», «Салон красоты «Диана», «Строитель», «Пограничники», «Моряки», «Солдаты» (пилотки, бескозырка, пистолеты, воротники,
бинокль), «Больница», «ПДД» (дорожные знаки, модели зданий, стойка «Светофор», жезл, пилотка), «Гараж» (модуль «Автопарк»), «Школа»,
«Ателье», «Банк», «Аптека». Конструктор LEGO «Лего» с мелкими и крупными шипами, конструктор «Блоки», «Молекула», конструктор
металлический «Изобретатель» -2, «Набор для труда», «Фигурный». Набор «Геометрические фигуры» плоский и объёмный. Мозаика различная,
набор «Уникуб», деревянные игры «Лабиринт», «Фигуры» - 2. Тумбы для центра науки и экспериментирования с водой и песком, весы, рычаг,
набор «Водный мир», набор для игр с воздухом, набор емкостей для проведения опытов, набор для игр с мыльными пузырями, набор материала для
проведения опытов, контейнер с кинетическим песком, халаты, шапочки, фартуки, микроскоп, цветные стёклышки, магниты. Наборы пробирок
разных размеров, пипетки. Музыкальные инструменты (бубен, флейта, маракасы, игрушки-шумовушки и др), музыкальные дидактические игры.
Мячи разного размера, массажеры, кольцеброс, султанчики, ленты, набор кеглей, мяч-массажный, палочки для профилактики плоскостопия,
гимнастический мат. Различные виды театров, костюмы для ряжения, маски и шапочки.
групповое помещение №7
группа компенсирующей направленности
Столы маркированные в соответствии с ростом детей, стулья детские маркированные в соответствии с ростом детей, шкафы с открытыми полками,
ковровое покрытие, подиум, доска магнитная, ширмы передвижные.
Наборы для сюжетно-ролевых игр «Доктор», «Магазин», «Парикмахерская», «Ателье», «Мастер». Кукольная посуда, гладильная доска, кроватка,
коляска, куклы, одежда для кукол, наборы посуды кухонной и столовой. Различные виды театров (магнитный театр «Мамины помощники» и
«Заюшкина избушка», пальчиковый театр, стаканчиковый, перчаточный, кукольный театр (Би-Ба-Бо). Центр экспериментирования (лупа, глобус,
кинетический песок, камни, шишки, сухие листья, перья, набор круп, деревянные палочки, трубочки, металлическая бумага, ватные диски,
бумажные салфетки, схемы для опытов, наборы разноцветных кристаллов и камушек, коллекция ракушек, семена, игра-мельница для опытов с
песком и водой, разноцветный рис). Конструкторы и строительный материалы разных размеров из разного материала (деревянные, пластмассовые),
конструктор LEGO. Пазлы разные, альбомы со схемами, настольно – печатные игры по теме недели (сделанные своими руками), мозаики, игры с
липучками, кубики с цифрами, мягкие магниты «Фруктовый сад », блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. развивающая игра «Рыбки», «Шашки»,
шнуровка, математические весы, счетный материал. Игры для балансировки, для развития ориентировки в пространстве, для изучения
геометрических фигур, «Таинственный ящик» для развития сенсорики, на развитие памяти. Игры на развитие мелкой моторики. В центре «Учимся
говорить»: стол, зеркало, индивидуальные зеркала, пирамидки, дидактические игры по темам недели своими руками, игры на развитие дыхания,
карточки для артикуляционной гимнастики, мнемотаблицы. Музыкальные инструменты (бубен, металлофон, погремушки, дудочки, альбом
музыкальных инструментов). Мячи, кольца, скакалки, кегли, флажки, коврики для закаливания, схемы физических упражнений, игра-кольцеброс
«ёжик», большой резиновый мяч (фитбол).

групповое помещение №8
младшая разновозрастная группа
Столы маркированные в соответствии с ростом детей, стулья детские маркированные в соответствии с ростом детей, шкафы с открытыми полками,
ковровое покрытие, подиум, доска магнитная, диван, кресла, телевизор, ноутбук. Кукольная кроватка, стол, стул, шкаф, ширма «ДОМ»,
трансформер «Корабль – машина», «Дерево», штурвал. Книжный уголок (книги по теме недели).
Различные виды театров: Кукольный театр (Красная шапочка, 3 поросенка, Вини – Пух), пальчиковый театр (Теремок, Курочка Ряба, Заюшкина
избушка), театр на стаканчиках и на палочках («Лиса и заяц», «Красная шапочка», «Зимовье зверей», «Под грибом», «Три медведя», «Кот
рыболов», «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», «Теремок», «Петушок и бобовое зернышко», «Где обедал воробей», «У страха глаза велики»,
«Колосок», «Гуси лебеди», театр масок («Кошкин дом»-потешка, «Репка», «Сказка о глупом мышонке», «Пых», «Волк и семеро козлят», «Хочу
бодаться», «Муха-Цокотуха»). Ширма для кукольного театра, фланелеграф. Речевые игры («Антонимы», «Один-много», «Пословицы и
поговорки»), дидактические игры, индивидуальные зеркала. Сюжетные картинки по теме недели. В уголоке природы (комнатные цветы,
инструмент по уходу за цветами), в центре экспериментирования (земля, песок, камни, ракушки, скорлупа от грецких орехов, шишки, сухие листья,
перья, набор круп, лупы, пипетки, деревянные палочки, схемы для опытов), папки с иллюстрациями, энциклопедии. Различный строительный
материал, конструкторы, конструктор LEGO, игрушки для обыгрывания, мягкие модули. Настольно – печатные игры по теме недели, мозаики, игра
с прищепками. Машины «Талакар», набор посуды кухонной и столовой. Игровые наборы овощей, фруктов, домашние и дикие животные,
насекомые, морские жители. Коляска для кукол, куклы, кроватка, утюг, пирамидки, матрешки, наборы инструментов для мальчиков, машинки,
«Рыбалка». Мячи, обруч, скакалки, массажные коврики, кольцеброс, султанчики, флажки, шнурки, набор кеглей, мешочки с крупой и песком.
Музыкальные инструменты (бубен, дудка, маракасы, барабан и др), музыкальные дидактические игры и литература
групповое помещение №9
старшая разновозрастная группа
Столы маркированные в соответствии с ростом детей, стулья детские маркированные в соответствии с ростом детей, шкафы с открытыми полками,
ковровое покрытие, диван, кресла, стойка под цветы, ширмы, музыкальный центр, телевизор.
Глобус, книги энциклопедии, дидактические игры по темам недели, пазлы мягкие, картонные, деревянные, наборы «Фокус», настольный
деревянный театр «Волк и семеро козлят», «Репка», дидактическая игра по обучению грамоте «Учим буквы», математические дидактические игры,
счетный материал, шнуровки различного уровня трудности, настольные игры по возрасту, мозаика различная, логические блоки Дьенеша. По ПДД
дидактические игры, жилеты, фуражки, жезл, дорожные знаки. Конструкторы различные (металлический, пластмассовый). Различные виды театров
(би-ба-бо, пальчиковый, настольный, шапочный и др.), фланелеграф. Кроватка, коляски, наборы детской посуда, куклы, одежда для кукол. Машины
разные, строительный материалы разных размеров из разного материала (деревянные, пластмассовые), конструктор LEGO. Макеты домиков.
Игровые наборы домашние и дикие животные. Наборы для сюжетно-ролевых игр «Салон красоты», «Доктор», «Магазин», «Юный механик»,
«Пожарные», «Полиция» «Шофер». Одежда для ряжения детей. Уголок экспериментирования (природные и искусственные материалы, различные
крупы, макет «Круговорот воды», наборы для игр с водой и песком, емкости разного объема и форм, колбочки, ложечки, свечи, лопатки и др.).
Мячи, обруч, скакалки, массажные коврики, ростомер, кольцеброс, ракетки теннисные, султанчики, шнурки, набор кеглей, мягкие модули.
Музыкальные инструменты (бубен, дудка, маракасы, барабан и др), музыкальные дидактические игры и литература.

Спальные помещения
Дневной сон, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, гимнастика пробуждения после сна, игровая
деятельность, эмоциональная разгрузка.
Имеются трех-ярусные кровати, одноместные кроватки и раскладушки.
Наборы корригирующих дорожек.
Физкультурный зал совмещен с музыкальным
Проводится совместная образовательная деятельность по двигательной деятельности и музыкальному развитию, утренняя гимнастика,
физкультурные и музыкальные досуги, праздники, развлечения. Индивидуальная работа по развитию основных видов движений. Частичное
замещение прогулок в непогоду, мороз: организация двигательной активности детей. Консультативная работа с родителями и воспитателями.
Совместные с родителями праздники, досуги и развлечения.
Разные мячи, щиты баскетбольные, волейбольные сетки, гимнастические маты, скамейки, ребристые доски, скакалки, обручи, гимнастические
палки, шведская стенка, канат, гимнастические кольца, мячи-хопы. Стеллажи для хранения спортивного инвентаря. Секундомеры, хоккейные
клюшки, кегли, дуги для подлезания, лыжи с ботинками и палками, эстафетные палочки, флажки, мешочки для метания, колцебросы, музыкальный
центр, музыкальный усилитель, ноутбук, проектор с интерактивной доской и полотном, сухой бассейн, театральный занавес. Подборка
методической литературы и пособий. Музыкальные инструменты.
Приемные комнаты
Осуществляется прием детей, консультации для родителей, Информационно-просветительская работа с родителями.
В приемной установлены индивидуальные кабинки, персональная выставка детских работ, стенды с информацией для родителей: «Для вас
родители», «Права ребенка», «Тема недели», папки-передвижки для родителей.
Кабинет учителя-логопеда
Зеркало с лампой дополнительного освещения. Стульчики и стол для занятий у зеркала. Центр сенсорного развития. Центр игр и игрушек для
девочек. Центр игр и игрушек для мальчиков. Центр речевого развития. Дидактические пособия, картинки, логопедические альбомы, настольнопечатные игры и др.
Кабинет педагога-психолога
Игровое оборудование. Развивающие настольные игры. Интеллектуальные игры-головоломки. Материалы для сенсорного развития.
Информационный уголок.
Коридоры
Стенды: «Уголок логопеда», «Наша родина – Россия», «Уголок Айболита».
Схемы эвакуации
Стенд по охране труда
Стенд нормативно-правовой документации
Стенд антитеррористический

Информационный стенд
Прогулочные участки
У каждой возрастной группы свой прогулочный участок. На них имеются: крытые беседки, горки, песочницы, скамейки, цветники, качели, домики.
Имеются уголки для сюжетно-ролевых игр. Туристический уголок, уголок экспериментирования с водой и песком, уголок насекомых, тропа
здоровья, лесной уголок, зоны по ПДД.
Спортивная площадка
Ворота футбольные, волейбольные стойки, волейбольная сетка, баскетбольные мини кольца, яма для прыжков, беговая дорожка, лестницы
вертикальные, бревно, полоса препятствий, скамейки.

