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Средства обучения и воспитания МБДОУ «Детский сад № 186» г. о. Самара для воспитанников, 
в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
 

Образовательные 

области 

Материально-техническое и учебно - материальное 

обеспечение 

 

 

 

Физическое развитие 

 Спортивный зал, оборудованный традиционным и 
нетрадиционным оборудованием: 

 Шведская стенка 

 Канат для перетягивания 

 Мячи баскетбольные 

 Щит баскетбольный переносной 

 Мешочки с грузом 

 Стойка для прыжков в высоту (деревянная) 

 Конусы для разметки, кегли 

 Корзины для заброса мячей 

Стеллаж для спортинвентаря – 1 шт.  
Скамейка гимнастическая длиной  3м – 1 шт. 

Доска гимнастическая ребристая 1м – 1 шт. 

Дуга для подлезания – 2 шт. Гимнастический мат – 2 шт. 
Гимнастический снаряд для прыжков в высоту - 1 шт. 

Набор «Полоса препятствий» - 1 шт.  

Мячи резиновые: 

Диаметр 20-25 см - 10 шт. 

Диаметр 10-12 см. - 10 шт. 
Кегли - 30 шт. 

Обручи диаметром 75см. -  20 шт.  

Диаметром 60 см -         10 шт. 
Палки гимнастические -         30 шт.  

Скакалки -         30 шт. 

Мешочки с песком для метания -          30 шт.  

Мяч набивной 1кг. -      1 шт. 

Коврики для коррекции плоскостопия – 3 шт. 
Дорожка деревянная разноуровневая – 1 шт 

 Массажная дорожка -   2 шт. 

Канаты для лазания -    2 шт. 
Кольцеброс -  2 шт. 

Ленты короткие - 30 шт.  

 



 Мишень навесная- 2 шт. 

Баскетбольное кольцо -                            1 шт. 

Конусы для разметки игровой площадки – 6 шт. 

Кегли – 2 набора 

Мячи резиновые, мячи для метания, координационные дорожки, 

брёвна гимнастические, гантели пластмассовые. 

 
Спортивные уголки в каждой группе:  обручи, гимнастические 

палки, скакалки, мячи, флажки, ленты, кольцебросы, наборы 

кеглей, мячи разного размера, коврики массажные, мягкие 
модули, мешочки для равновесия. 

 

Речевое развитие 

Альбомы по различным тематикам по обучению детей 

рассказыванию, картины по темам для обучения детей 

рассказыванию. 
В кабинете учителя-логопеда: зеркало, наборы предметных 
карточек по темам, предметные игрушки-персонажи, 

нетрадиционное оборудования и пособия для речевого развития 

воспитанников. 

 

Познавательное развитие 

Познавательные уголки во всех возрастных 

группах и экологической зоне детского сада: энциклопедии, 

лэпбуки,  природный, бросовый материал, материал для 
экспериментирования по темам. Наборы тематических 

карточек. Картины по ознакомлению с окружающим (природа, 

социальная действительность). 
Раздаточный и демонстрационный материал для формирования 

элементарных математических представлений. Коллекции: виды 

волокна, уголь, хлопок и т.д.; гербарии. Муляжи овощей, 

фруктов, грибов, комплект транспортных средств «Дорожное 
движение». 

Книжные уголки в группах: 
художественная литература – в соответствии с возрастной 

группой. 

Экологические уголки, «Центр науки» в группах: 

комнатные растения; природный материал (шишки, 
желуди, орехи, каштаны, семена, 

зерна, гербарий, камни, виды грунта, почвы, песок). 

Микроскоп с аксессуарами; наборы юного исследователя; 
настольно-печатные 

дидактические игры (про животных, птиц, грибы, насекомых, 

деревья, растения); лэпбуки по экологии, поделки из 

природного материала – в соответствии с возрастной группой. 
Фигурки животных, рыб, насекомых, птиц - в старших и 

подготовительных к школе группах. 

Портрет президента РФ, флаг РФ и Самарской области, герб 
РФ, Сам области и г.о. Самара, текст гимна РФ. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

В младших и средних группах игровые уголки с игровыми 

наборами: «Кухня», «Семья», «Больница», «Театр», «Станция 

техобслуживания», «Салон красоты». Дидактические куклы. 
Наборы картин по профессиям. Оборудование для трудовой 

деятельности. Различные виды театра: настольный, би-ба-бо, 

пальчиковый и т.д. 
Игрушки-персонажи. 

Сюжетно-ролевая «Семья»  

Кухонный гарнитур – игра  
Мягкий уголок – 11 шт. 

Стол – 11 шт.  

Наборы детской посуды - 11 шт. 



Кухонная плита – 11 шт. 

Гладильная доска -11 шт. 

Утюги – 22 шт. 

Куклы - 44 шт.  
Коляска для кукол большая – 2 шт. 

 Коляска-трость – 10шт. 

Кроватка кукольная – 11 шт. 
Постельное бельё для кукол – 11 комплектов. 

Игрушечный пылесос– 4 шт. 
Набор «Гостиная» - 6шт. 

Корзина для игрушек– 11 шт. 
Набор «Чистюля- мини» - 2шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»  
Халаты, шапочки - 11шт. 

Регистратура – 11 шт.  

Саквояж доктора с наполнением – 11 шт.  

Больничная мебель – 11 шт. 

Аптечка – 11 шт. 
Набор «Ветеринар» - 4шт. 
Набор «Доктор» - 7шт. 

Сюжетно-ролевая «Парикмахерская» 

Детское трюмо – 11 игра  

Табурет - 11 шт. 

Набор парикмахерских инструментов – 11 шт.  
Игрушечный фен – 11 шт. 
Набор флаконов и бутылей – 11 шт. 

 Бусы, заколки, браслеты – 11 наборов. 
Детский фартук «Парикмахер» - 11 шт. 
Набор «Маленький парикмахер» 8шт. 

 Набор для девочек – 11 шт. 

Парикмахерская детская – 11 шт. 
Сюжетно-ролевая  игра «Магазин» 

Кассовый аппарат – 7 шт. 

Весы настольные – 11 шт. 
Набор денежных купюр пластиковый – 7 шт. 

Набор овощей и фруктов пластиковый– 11 шт. 

Набор хлебобулочных изд. резиновый – 11 шт. 
Корзины пластиковые  - 22 шт. 

Лото «Магазин» - 4шт. 

Сюжетно-ролевая «Автодорога» 

Машины игрушечные игра большие – 4 шт. 

Машины средние – 55шт. 
Машины маленькие – 100 шт. 

Игровой коврик «Перекресток» - 11 шт. 

Жезл регулировщика– 11 шт.  
Головной убор «Инспектор» - 11 шт. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Строитель» 
 

Автокран игрушечный – 8 шт. 
Конструктор крупный 11 наборов  

Конструктор средний -11 наборов  

Конструктор мягкий – 4 шт. 
Конструктор деревянный – 6 шт. 

Конструктор модульный – 11 шт. 
Каска строителя детская – 11 шт. Конструктор 

«Стройтехника» - 2шт. 

Автомобиль игрушечный «Дорожная техника» - 20 шт 
Набор инструментов в пакете – 8шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Школа»  

Мольберты – 11 шт. 



Наглядные пособия – 11 шт. 

Лото «Азбука» - 2шт. Лото 

«Азбука.математика» - 2шт. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Библиотека методической литературы, сборники нот 
Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 
прочего материала «Дерево» 

Музыкальный центр с колонками 

Фортепиано 
Разнообразные музыкальные инструменты для 
детей 

Подборка дисков с музыкальными произведениями 

Ширма для кукольного театра 
Детские и взрослые маскарадные костюмы 

Детские хохломские стулья, столы хохломские 

Взрослые стулья 
Наборы деревянных народных музыкальных 
инструментов 

Ложки сувенирные с художественной росписью. 

Барабаны 

Бубны 

Треугольники металлические 10 см. 

Дудки средние 

Свистульки 

 проектор, экран 

портреты композиторов 

Уголки изобразительного творчества в группах: 

гуашь, акварель, кисти, восковые, цветные карандаши , 
альбомы пластилин , стаканчики «непроливайки» , трафареты, 

ножницы, клей 
Музыкальные уголки в группах:  

Гармошка Металлофон 
Бубен 

Дудки, флейты, 

свистульки Барабан детский 
Гитара детская 

Саксофон детский Тарелки 

Маракасы 
Альбом с песнями 

Театральные уголки в группах: 
Теневой театр  
Пальчиковый театр  

Кукольный театр: 

сказка «Репка» 
сказка «Теремок» 
сказка «Заюшкина избушка» сказка 

«Колобок» 

сказка «Гуси-лебеди» сказка 
«Морозко» 

сказка «Кот в сапогах» сказка «Три 

поросенка» Ширма малая 

Ширма большая 

Резиновые куклы для настольного театра: 
1) «По щучьему веленью» 

2) «Дюймовочка» 
3) «Кошкин дом» 

4) «Три медведя» 
5) «Теремок» 

6) «Бременские музыканты» - 

7) «Репка» 



Театральные костюмы детские, маски животных: 

1) костюмы медведей бурых 
2) костюмы медведей белых 

3) костюмы зайчиков 

4) костюмы мышей 
5) костюмы лис 

6) костюмы снеговиков 

7) костюмы белок – 
8) костюмы собак – 
9) русские народные костюмы – 3 вида по 6 костюмов. 

10) костюмы восточные на девочек 

11) костюмы восточные на мальчика 

12) костюмы скоморохов детские 
13) Плащи русских богатырей 

14) маски ежа, лягушки, волка, кота, собаки 

15) маски овощей 
Домик  -4 шт 





Художественно-эстетическое развитие - Библиотека методической литературы, 
сборники нот 

- Шкаф для используемых пособий, 
игрушек, атрибутов и прочего материала 
«Дерево» 

- Музыкальный центр с колонками 

- Фортепиано 

- Синтезатор «Casio» 
- Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

- Подборка дисков с музыкальными 
произведениями 

- Ширма для кукольного театра 
- Детские и взрослые маскарадные 

костюмы 

- Детские хохломские стулья, столы 
хохломские 

- Взрослые стулья 
- Наборы деревянных народных 

музыкальных инструментов 

- Ложки сувенирные с художественной 
росписью. 

- Барабаны 

- Бубны 

- Треугольники металлические 10 см. 

- Дудки средние 

- Свистульки 

- проектор, экран 

-портреты композиторов 

Уголки изобразительного творчества в 
группах: 

гуашь, акварель, кисти, 
восковые, цветные карандаши , альбомы 

пластилин , стаканчики «непроливайки» , 
трафареты, ножницы, клей 

Музыкальные уголки в группах: 

Детское пианино 

Гармошка 

Металлофон 

Бубен 
Дудки, 

флейты, 

свистульки 
Барабан детский 

Гитара детская 

Саксофон детский 

Тарелки 
Маракасы 



 Альбом с песнями 

Театральные уголки в группах: 
Теневой театр 

Пальчиковый театр 

Кукольный театр: 

сказка «Репка» 

сказка «Теремок» 
сказка «Заюшкина избушка» 

сказка «Колобок» 
сказка «Гуси-лебеди» 

сказка «Морозко» 

сказка «Кот в сапогах» 

сказка «Три поросенка» 
Ширма малая 

Ширма большая 
Резиновые куклы для настольного театра: 

8) «По щучьему веленью» 

9) «Дюймовочка» 
10) «Кошкин дом» 

11) «Три медведя» 

12) «Теремок» 
13) «Бременские музыканты» - 

14) «Репка» 
Театральные костюмы детские, маски 
животных: 

16) костюмы медведей бурых 
17) костюмы медведей белых 

18) костюмы зайчиков 

19) костюмы мышей 
20) костюмы лис 

21) костюмы снеговиков 
22) костюмы белок – 

23) костюмы собак – 
24) русские народные костюмы – 3 вида 

по 6 костюмов. 

25) костюмы восточные на девочек 

26) костюмы восточные на мальчика 

27) костюмы рыб 
28) костюм Мушкетера для мальчика 

29) костюмы скоморохов детские 
30) костюм Белоснежки для девочки 

31) Плащи русских богатырей 

32) маски ежа, лягушки, волка, кота, собаки 
33) маски овощей 
Домик раскладной 4-х гранный пластиковый – 

Домик сборный 2-х гранный деревянный – 

 


