
ПАСПОРТ 

материально-техническое обеспечения

  образовательного процесса

в ЧДОУ «Детский сад «Веселый Светлячок»

Направление 

развития и 

образования

детей

Наименование

объектов 

Оснащённость 

Физическое

развитие

Физкультурный зал

Гимнастическая скамейка (1), мягкие маты (2), 

шведская стенка (3 секции),  спортивный 

инвентар(мячи, палки гимнастические, обручи, 

скакалки, кубики, цилиндры, мешочки с песком 

двух размеров, мячи теннисные, кегли, флажки, 

гантели с регулируемым весом — по количеству 

детей), канаты вертикальный и горизонтальный, 

стойки для перекладин (5), турник (3), щит 

баскетбольный навесной (1), щит баскетбольный 

напольный (1), доска ребристая (1), большая дуга 

(1), ворота для пролезания, мягкие модульные (4), 

мячи набивные (6), коврики гимнастические (11), 

корзины под инвентарь (5), секундомер (1), аудио 

плеер (1).

 

Двигательная зона

в Монтессори-

среде (3-6 лет) 

Батут (1), спортивный комплекс (шведская стенка, 

канат вертикальный, турник, лестница веревочная),

мат (1), бассейн сухой (1), мягкие модули (4), 

фитбол (1), качалка — балансир (1)

Двигательная зона

в Монтессори-

среде (1,5-3 года)

Шведская стенка 3-х секционная (1), мат (1), 

лестница с перилами двусторонняя деревянная (1), 

горка пластмассовая с отверстиями для пролезания 

(1), лошадь-качалка (1)

Игровые площадки

на улице

Комплекс для лазания ( рукохват, горка, лестница, 

канат, столб для подтягивания на руках, турник) — 

1 шт.,  бум для ходьбы (1), спортивный комплекс 

(лестницы разной высоты, рукохват, турники 

разной высоты) — 1 шт., дуга для пролезания (1), 

мячи разных видов и размеров (5-6), обручи (5-6), 

кольцебросы (2), велосипеды трехколесные (4-5), 

велосипеды двухколесные (2-3), самокаты (4-5), 

оборудование для спортивных игр бадминтон, 

футбол, боулинг, хоккей, санки детские (5-6), 

ледянки для катания с горы (12), скакалки (5-6), 

наборы для серсо (2), игровое оборудование для 

метания в цель (в даль), качели — балансир (2), 

качели веревочные (1), качели на пружине (1)

Спальни Разные виды массажных дорожек для 

профилактики плоскостопия

Игровые

Книжные уголки (детская художественная 

литература в соответствии с возрастом детей, 



Речевое

 развитие

иллюстрации, картины, репродукции по 

ознакомлению с художественной литературой, 

портреты писателей, поэтов (старший возраст),

дидактические, настольно-печатные игры с 

речевым содержанием

Уголок логопеда Зеркало напольное с подсветкой (1), зеркальце 

малое на подставке (13), наборы картинок по 

звукам,  печатные дидактические игры со звуками, 

картинный дидактический материал по 

лексическим темам

Зона русского

языка в

Монтессори -

классах

См. паспорт Монтессори-среды

Художественно

-эстетическое 

развитие

Игровые Музыкальные уголки с детскими музыкальными 

инструментами и музыкальными игрушками,

уголки ряжения (атрибуты и элементы костюмов), 

наборы игрушек для настольного театра, 

пальчиковый театр, театр би-ба-бо, театральная 

ширма напольная (дошкольный возраст) и 

настольная (ранний возраст),уголок для 

изодеятельности с материалами в соответствии с 

возрастом (лепка, аппликация, рисование), 

предметы народных промыслов (хохлома, жостово,

гжель), репродукции картин русских художников

Музыкальный зал

Фортепиано (1), бубны (14), деревянные шумовые 

инструменты, колокольчики (19), барабаны (2), 

деревянные ложки большие и малые (по 8 пар), 

погремушки (15), треугольник металлический (1), 

бубенчики парные (16), ксилофон (1), 

металлофоны (2), губная гармошка (1), различные 

пособия для проведения музыкальных занятий 

(платочки, разные матрешки, ленточки, 

султанчики, сундучки сюрпризные и пр.), детские 

стулья-табуреты, портреты композиторов, комплект

иллюстраций музыкальных инструментов, аудио 

плеер (1)

Театральная студия

Сцена с кулисами и занавесом, разные виды 

театров (би-ба-бо, пальчиковый, настольный, 

тряпичный), для театральной деятельности 

шапочки-маски животных, костюмы различных 

сказочных персонажей, парики и головные уборы 

разных цветов и размеров, различные декорации, 

ширма-подставка для костюмов, музыкальный 

центр (1), звук (домашний кинотеатр), ноутбук (1), 

микрофон (1), прожекторы для светового 

оформления сцены (2), шар зеркальный 

(потолочный), синтезатор (1),  детские стулья-

табуреты, фортепиано (1)

Кабинет

Детские стулья и столы с регулируемой высотой 

(12), шкафы, салфетки пластиковые для столов 

(12). 



изодеятельности Материалы для рисования (13): фартуки, кисти 

№3,5, краски акварельные, гуашь, стаканы 

пластмассовые для воды, карандаши простые, 

наборы пастели, палитры, губки,  бумага разных 

форматов, картон цветной и белый, бумага цветная.

Материалы для лепки (13):стеки, наборы цветного 

пластилина, скалки, дощечки, глина сухая.

Материалы для аппликации (13): кисти клеевые, 

клей-карандаш, ножницы, салфетки тканевые,  

бумага разных форматов, картон цветной и белый, 

бумага цветная.

Демонстрационный материал: наборы 

иллюстраций и репродукций картин разного жанра,

предметы декоративно-прикладного искусства, 

мультимедийная установка, выдвижной экран.

Познавательно

е развитие

Зона сенсорного

развития в

Монтессори-среде

 

См. паспорт Монтессори-среды

Зона математики в

Монтессори-среде

 

См. паспорт Монтессори-среды

Зона космического

воспитания

Монтессори-среде

См. паспорт Монтессори-среды

Игровые Настольно-печатные игры познавательного 

характера, гербарии, разные виды конструкторов, 

детские энциклопедии

Игровые площадки

на улице

Наборы для игр и экспериментирования с водой, 

песком и ветром 

Социально-

коммуникатив

ное 

развитие

Игровые

Игровое оборудование и игрушки в соответствии с 

возрастом (куклы, машинки,  машины 

спец.назначения, комплект дорожных знаков, 

светофор, наборы детской посуды, предметы 

мебели, коляски, уголки для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Больница», «Театр», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Гараж», «Заправка», разные виды 

конструкторов, настольно-печатные игры, 

атрибуты игровой деятельности (костюмы для 

ряжения), семейные фотоальбомы, игрушки и 

атрибуты для режиссёрских игр.    

Игровые площадки

на улице

Выносные игрушки для сюжетно-ролевых игр, 

предметы-заместители, наборы конструкторов, 

машинки, куклы, коляски, наборы мебели для 

кукол, игрушки для игр с водой, песком, наборы 

инструментов для работы на огороде, в цветниках, 

для работы со снегом, для уборки мусора на 

территории сада.

На игровых площадках имеются



стационарные постройки: домик, магазин, корабль,

автобус, качели, песочницы.

Кабинет психолога

Ящики с песком для песочной терапии (2), 

стеллажи с наборами игрушек и  подручного 

материала для песочной терапии,  деревянные 

строительные наборы  (2 вида), комплект кукол на 

руку на разные виды эмоций, диван (1), детские 

столы (2) и стулья (2), материалы для творческой 

деятельности (пластилин, карандаши, фломастеры, 

краски, ножницы), наборы карточек для развития и 

диагностики психических процессов, мягкие 

игрушки, электрический фонтан, музыкальный 

центр (1)

   

 


