
МКОУ «Вершинская начальная школа – детский сад» 

Информация об оборудовании для занятий (перечень оборудования) 

Физкультура: 

1.Физкультурный уголок. 

2.Корзина-трансформер для спортивного инвентаря. 

3.Крупные мягкие модули – комплект. 

4.Маты гимнастические – 3. 

5.Большие мячи для прыжков - 4 

6.Сухой бассейн -1. 

7.Мячи (большие и маленькие) - 15 

8.Скакалки –7 

9.Набор кеглей. 

10.Обручи (большие и маленькие) - 9 

11.Мешочки для метания (разного веса) – 20. 

12.Палки  гимнастические - 18 

13.Полукольцо. 

14.Бадминтон. 

15.Навесная сетка для мяча. 

16.Ребристая дорожка. 

17.Гимнастическая скамья. 

18.Гимнастическая наклонная доска. 

19.Скуторы – 3. 

20.Летающие тарелки – 3 

 

Нетрадиционное оборудование: 

1.Массажная дорожка. 

2.»Кочки» с камнями. 

3.Координационные дорожки. 

4.Эспандер. 

5.Боксерская груша. 

 

Развитие речи: 

1.Русские народные сказки (для детей разного возраста). 

2.Детская художественная литература. 

3.Доска-фланелеграф. 

4.Магнитная доска. 

5.Касса для букв и карточек. 

6.Кукольный театр (бибабо, теневой, перчаточный, настольный, плоскостной). 

7.Алфавит –фланелеграф. 

8.Мини-сцена. 

9.Уголок книги. 

10.Настольная азбука. 

11.Пазлы по сказкам. 

12.Полочка для пособий. 

13.Сюжетные картинки. 

14.Сюжетные картины. 

15.Наборы букв. 

16.Азбука. 

17.Кубики-алфавит, кубики-сказки. 



18.Прописи «Первые уроки письма». 

19.Развивающие тетради «Изучаем грамоту», «Учимся читать». 

20.Набор сказок «Читаем по слогам». 

21.Набор сказок-раскрасок. 

22.Азбука в стихах. 

 

Дидактический материал: 

Дидактические игры:  

Развивающее лото «Узнай буквы». 

Домино «Составь слово». 

Настольные игры: «Царевна-лягушка»,  «Спящая красавица», «Теремок». 

Альбомы: «Стихи-скороговорки», «Любимые игрушки». 

Продуктивная деятельность. 

Ручной труд: «Уголок ручного труда», природный материал, бросовый материал, наборы 

для шитья, наборы для вышивания, проволока, фольга. 

Альбомы: «Виды тканей», «Детские модели», «Одежда для кукол», «Виды бумаги», 

«Виды ниток». 

Лепка: доски для лепки, пластилин, глина, бросовая ткань, образцы  поделок, стеки. 

Аппликация: салфетки, кисти, клей, ножницы, образцы поделок, цветная бумага, 

бросовый материал, природный материал. 

Рисование: цветные карандаши, акварельные краски, альбомы, кисти разные, предметы 

для   рисования, иллюстративный материал «Дошкольникам об искусстве», «Ребенок и 

творчество» -пособие, мольберт. 

Творческое конструирование: природный материал, бросовый материал,  цветной картон, 

схемы, пошаговые инструкции ?, методическое пособие «Художественно-конструктивная 

деятельность», образцы поделок. 

Музыка: пианино-синтезатор, набор «Детские музыкальные инструменты», DVD 

«Музыкальное развитие», диски с музыкальными классическими произведениями. 

Познавательное развитие. 

Конструирование: набор крупного строительного материала, набор мелкого 

строительного материала, набор пластмассового строительного материала, «Лего» 

(крупный, мелкий), схемы. 

ФЭМП: Касса для карточек и цифр, магнитная доска, числовая лесенка «Дни недели», 

наборы цифр, математический театр цифр от 0 до 9, счетный материал (матрешки, 

грибочки), счёты-часы (3шт.), счёты бухгалтерские (5шт), мерки разного размера и 

разного цвета, плоскостные геометрические фигуры, объёмные геометрические  фигуры, 

календари разные, «Чудесная лестница», числовая лесенка «Дни недели», часы разные, 

измерительные приборы (линейка, транспортир, сантиметр, треугольник), счетные 

палочки, карточки для счета. 

Дидактические и развивающие игры: «Вкладыши геометрических фигур»,  «Чудесный 

мешочек»,  «Веселый счет», «Математика – это интересно»,  «Арифметика на магнитах», 



«Математическое лото», «Шашки», «Запомни на каком месте», «Что лишнее?»,  «Составь 

задачу», «Какая рядом цифра?»,  «Учимся решать задачи», «Учимся считать»,  

«Готовимся к школе». 

Окружающий мир: полочка «Познаю мир», «Экспериментальный уголок»,  «Красная 

книга», микроскоп, глобус,  «Уголок природы», Энциклопедия «Тайны животных»,  

Энциклопедия подготовки к школе»,  Большая детская энциклопедия,  

Дидактические и развивающие игры: «Все профессии важны»,  «Профессии» (кукольный 

театр), «Что такое хорошо, что такое плохо», «Строитель», «Механик»,  «Когда это 

бывает?»,  «Большие и маленькие»,  «Собери картину»,  «Назови животного по 

описанию», «Кто где плавает», «Во саду ли в огороде»,  «Кто в домике живет?»,  

«Подбери и назови»,  «Наблюдательность»,  «Назови планету», «Солнечная система», «В 

космос полетим»,  разрезные картинки по теме «Космос», лото «Назови животного», 

«Растения, животные», «Ассоциации», альбомы  «Времена года», «Осень», «Лето», 

«Весна» , «Зима»,  «Фрукты, «Ягоды», «Грибы»,  «Овощи», «Домашние животные», 

«Дикие животные»,  «Лекарственные растения», «Заповедники», «Уют рыбьего дома»,  

«Животный мир Байкала»,  «Животные и растения Прибайкалья», «Птицы Сибири», 

«Фрукты и ягоды нашего края», «Всякие вкусняшки», 
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