
 
 

Материально-техническое обеспечение и  

оснащенность образовательного процесса 

  
1. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 

ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

3.1.Форма владения зданиями и помещениями: оперативное управление. 

3.2.Площадь общая здания с пристроями 3436,4 кв. м. 

3.3.Земельный участок 8885 кв.м. 

 

2. Информация по оснащенности учебных кабинетов мебелью и оборудованием, 

учебно-наглядными пособиями, информационно-коммуникационными средствами 

Кабинет для занятий вокалом,  ансамбля народной песни «Традиция» 

 

 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для оснащения 

детского объединения  

народной песни  «Традиция» 

№ п.п. Наименование оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов 

Количество 

Оборудование 

1.  Учительский стол  1 

2.  Ученические стулья маленькие 16 

3.  Ученические стулья большие 6 

4.  Доска большая настенная 1 

5.  Пианино  1 

6.  Банкетки учительские 2 

7.  Шкаф большой 1 

8.  Этажерка напольная  1 



 
 

9.  Палас серый 2м*4 м 1 

10.  Плафон 2 

11.  Зеркало  1 

12.  Полочка настенная 1 

13.  Лавочка стилизованная декоративная  1 

14.  Кукла Масленица большая  1 

15.  Конь соломенный с тележкой 1 

16.  Кувшин глиняный большой 1 

17.  Ведро для мусора 1 

18.  Часы 1 

19.  Столик маленький деревянный 1 

20.  Табурет деревянный 2 

21.  Домик деревянный с окнами на стене 1 

22.  Соломенная домовушка настенная 1 

23.  Соломенный заяц настенный  1 

24.  Наглядные настенные пособия «Славянская обрядовая 

кукла» 

4 

25.  Музыкальный центр 1 

26.  Шторы 2 

27.  Куклы театра Петрушки 4 

28.  Заяц соломенный 1 

29.  Самовары  3 

30.  Котелки чугунные старинные 3 

31.  Скатерть белая 1 

32.  Птица деревянная «Счастье» 1 

33.  Прялка старинная  1 



 
 

34.  Корзина плетеная с подсолнухами 1 

35.  Ложки деревянные 9 пар 

36.  Посуда глиняная (кружка, солонки) 4 

37.  Колобок деревянный расписной 1 

38.  Матрешки деревянные 3 

39.  Игрушки мягкие: львенок, медведица, медведь, Маша и 

медведь, попугай, Петрушка, кукла в русском сарафане, 

лисица, кот 

10 

40.  Набор чайный голубой  12 предметов 

41.  Домовушка соломенная маленькая 1 

42.  Нагайка казачья  2 

43.  Сабля сувенирная  1 

44.  Утюг  1 

45.  Доска гладильная  1 

Музыкальные шумовые инструменты 

46.  -трещотки  2 

47.  -рубель 1 

48.  -колотушки  4 

49.  -шум дождя 1 

50.  -бубен 3 

51.  -свистульки 4 

52.  -колокольчики 3 

53.  -треугольник 2 

54.  -металлофон 1 

55.  -балалайки пластмассовые 3 

Костюмы сценические 

  

56.  Костюмы казачьи   12 



 
 

57.  Сарафаны народные 25 

58.  Головные уборы кокошник 15 

59.  Головные уборы шапочки ажурные с бусами 6 

Технические средства обучения 

60.  Музыкальный центр 1 

61.  ноутбук 1 

62.  микрофон 1 

Методические и учебные пособия 

 

63.  Фольклорно-этнографические и песенные традиции русских 

Алтая 

1 

64.  Русский дом. Универсальный свод календарей 1 

65.  Региональные народно-певческие стили 1 

66.  Рассказы по истории Алтайского края 1 

67.  Казачьи песни Кемеровской области  1 

68.  Народные песни Прикамья 1 

69.  Бабушкины забавушки. Сценарии детских праздников 1 

70.  Круглый год. Русский земледельческий календарь 1 

71.  Праздники для малышей  1 

72.  Весенние праздники, игры и забавы для детей 1 

73.  А у наших у ворот  1 

74.  Волшебный мир музыки 1 

75.  Песенные узоры. РНП и игры 1 

76.  Поет и играет Медуница. Учебно-творческий репертуар для 

детей 

1 

77.  Золотые ворота 1 

78.  Русские народные песни Алтайского края 1 

79.  Репертуар народного певца 1 

80.  «Скворушка». Сборник музыкально-речевых игр 1 



 
 

81.  Сборник песне. Поклон Алтаю 1 

82.  Гори, гори, ясно. Песни для детей  1 

83.  Хрестоматия народно-певческого педагогического 

репертуара 

1 

84.  Народные духовные песни. От Рождества до Покрова 1 

85.  Хрестоматия сибирской народной песни 1 

86.  Гуляй казак! Хрестоматия учебно-педагогического 

репертуара 

1 

Дидактический материал 

87.  Трафареты матрешек 8 

88.  Муляж блинов 12 

89.  Набор матрешек 8 

90.  Тематические иллюстрации к занятиям  10 

Материалы для творчества и рукоделия 

91.  Линейка 5 

92.  Ножницы 10 

93.  Кисточки 12 шт. 

94.  Карандаш простой 3 шт. 

95.  Набор цветных карандашей. На подгруппу 

96.  Акварель  На подгруппу 

97.  Клей-карандаш На каждого 

98.  Иглы для шитья. На каждого 

99.  Нитки цветные 8 цветов 

100. Ткань цветная для творчества 18м 

101. Цветная бумага 6 наборов 

102. картон 3 набора 

103. Шаблоны осенних листьев 8 

Карточки 

104. Карточки «Русский народный костюм» 100шт 



 
 

 Папки  

105. Приложение к общеобразовательной программе 

«Музыкальный фольклор». Сценарии, конспекты занятий, 

методические рекомендации 

1 

106. История народного костюма  1 

107. Ноты. Партитуры для ансамблей и сольного пения 1 

108. Сценарии народных праздников 1 

Стенды 

110. Стенд «Славянская обрядовая кукла» №1 1 

111. Стенд «Славянская обрядовая кукла» №2 1 

112. Стенд «Славянская обрядовая кукла» №3 1 

113. Стенд «Славянская обрядовая кукла» №4 1 

Литература 

114. Неврозы у детей  1 

115. Крылатые слова. Русские народные загадки, пословицы, 

поговорки. 

1 

116. Причины детских неудач 1 

117. Тайна принцессы Укока. Легенды, сказания Горного Алтая 1 

118. Золотое озеро. Легенды, сказания Горного Алтая 1 

119. Непокоренная веками. Легенды, сказания Горного Алтая 1 

120. Эдельвейс. Легенды, сказания Горного Алтая 1 

121. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ 1 

Видеоматериалы 

122. Госэкзамен выпускников народного хора  

АлтГАКИ 

1 

123. Мастер-класс по владению казачьей шашкой 1 

124. Видеозаписи с концертов на YouTube 1 

Презентации 

125. Презентация «Фольклор - терапия» 1 



 
 

126. Презентация «Духовно-нравственное воспитание детей 

через произведения русского фольклора» 

1 

127. Презентация «Мое педагогическое кредо» 1 

128. Презентация к занятию «Русская народная традиционная 

кукла» 

1 

129. Презентация к занятию «Рождество Христово» 1 

130. Презентация к занятию «Русская матрешка» 1 

Аудиоматериалы. CD -диски 

131. Антология Казачий круг. Сборник песен 1 

132. В.А.Моцарт. Симфонии 1 

133. Пелагея mp3 русский народный фольклор 1 

134. Классическая мозаика 1 

135. Поет Кубанский казачий хор 1 

136. Воронежские девчата 1 

137. Поет Ансамбль казачьей песни «Криница» 1 

138. Поет Марина Крапостина 1 

 

Кабинет для занятий художественной студии «Светлана», школы раннего развития 

«Дошкольник» - предмет «Творчество». 

 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для оснащения 

Художественной студии «Светлана» 

№ п.п. Наименование оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов 

Количество 

Оборудование 



 
 

100.  Полка (стеллаж) с материалами по изо деятельности 

(выставочная) 

2 шт. 

101.  Полка (стеллаж) с материалами по изо деятельности (для 

хранения) 

2 шт. 

102.  Постановочный стол для размещения  предметов, 

постановочных натюрмортов 

2 разные 

103.  Мольберты двусторонние На подгруппу 

104.  Столы для организованной детской изобразительной 

деятельности (на подгруппу детей) 

На подгруппу 

105.  Стулья На подгруппу 

106.  Доска (доска-мольберт) для рисования  2 шт. 

107.  Коробки для хранения мелкого материала, конструкторов 5 шт. 

108.  Декоративные ткани (драпировки) разных цветов для 

моделирования натюрмортов  

10 разных 

109.  Стеллажи для хранения детских работ, природного 

материала 

1 шт. 

Учебно-методические материалы 

110.  Материалы для развития эстетического восприятия: 

Подбирается согласно осваиваемой теме, количество, 

расположение и тематика материалов определяется 

задачами, решаемыми педагогом 

объекты 

Репродукции картин (разных жанров искусства). 

Комплекты открыток: «Народные промыслы», «Искусство 

жостовских мастеров», А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, «Их 

нужно беречь», музеи, Эрмитажи России. 

Учебно-наглядное пособие для детей. 

Москва. Мой мио. «Детское творчество». Анке Шмид. 2007; 

М. Издательский дом «Дрофа». Изобразительное искусство 

в начальной школе. Учебник для общеобразовательных 

учреждений в двух книгах, 1996; Минск. «Попурри» школа 

рисования. Портрет. Ли Хэммонд, 2008; Минск. «Попурри». 

Как рисовать портрет. Ли Хэдммонд, 2008; Минск. 

«попурри». Как рисовать портрет. Вендон Блейк, 2003; ООО 

ТД «Издательство Мир книги» полный самоучитель по 

рисованию. Пер с англ. Н.К. Яковлевой, 2009; Издательство 

«Кристина- Новый век». Рисуем цветы акварелью. Серия 

«Уроки живописи» Венди Тейт, 2008; ООО «Издательство 

«Эскимо». Самоучитель по рисованию акварелью. 

Экспресс-курс обучения с нуля. Шаг за шагом. О. Шматова, 

2008; москва.АСТ. Астрель. Уроки рисунка и живописи. 

Рисуем цветы. Натюрмортные мотивы. Карандаш. Уильям 

 



 
 

Ф.Пауэлл, 2009; М. «Просвещение». Изобразительное 

искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс, учебник 

для образовательных учреждений. Л.А. Неменская, 2011; 

Москва «Эскимо». Украшаем дом и делаем подарки. Ю. 

фомина, 2006; Тула. Родничок. Москва. Астрель АСТ. 

Поделки из природных  материалов. Л.В. Бакланова, 2008; 

Минск «Попурри».  Учимся рисовать людей. Ли 

Хэммонд,2002; Москва. «Советский художник». Панорама 

искусств, 1990; М. «Высшая школа» История культуры 

Древней Греции и Рима. Казимеж Куманоцкий, 1990. 

 

Учебно-методическая и справочная литература для детей 

дошкольного, среднего школьного возраста.  М. 

«Просвещение» Н.А. Горяева «Первые шаги в мире 

искусства», 1991; М. «Мой мир» А. Шмид «Детское 

творчество», 2007;  М. «Просвещение» Л.А. Неменская 

«Искусство в жизни человека», 2011; М. Издательский дом 

«Дрофа» «Изобразительное искусство в начальной школе» 

В.С. Кузин, Э.И. Кубышкин, 1996; М. «Просвещение» «В 

школу с игрой» О.С. Газман, Н.Е. Харитонова, 1991; М. 

«Просвещение» «лепка в детском саду» Н. Халезова, 1986; 

М. «Астрель» АСТ «Поделки из природного материала» 

А.В. Бакланов, 2008; Ростов на Дону «Феникс» 

Декоративно-прикладное творчество в детских дошкольных 

учреждениях О.В. Корчинова, 2002; СПб, «Детствопресс» 

«Приглашение к творчеству» Н.В. Дубровская, 2002; СПб, 

«Кристал» Кружок «Умелые руки», 1997; Ярославль, 

«Академия развития» Сказку сделаем из глины, снега, теста, 

пластилина. М.И.Нагибина, В.С. Горичева, 1998; «АЙРИС-

ПРЕСС» Аппликация. Е. Румянцева, 2007; СПб, «Кристал» 

«Лепим из пластилина» З. Марина, 1997; М. «Просвещение» 

Когда начинается художник. А.Д. Алехин, 1993 

111.  Скульптура малых форм (анималистический, гипсовые 

геометрические фигуры, розетки, бюсты, статуэтки) 

По 2-6 шт. 

каждого вида, 

жанра. 

112.  Произведения декоративно-прикладного искусства (Гжель, 

Дымково, Хохлома, Каргопольская игрушка, региональные 

промыслы и др. (по содержанию задач образовательной 

программы) 

По 4-6 шт. 

разных 

промыслов. 

113.  Произведения графики (иллюстрации детских работ, 

плакаты) 

(По 4-6 шт. разных авторов; по 3-4 разных книги с 

иллюстрациями каждого автора. По 4-6 графических работ 

разных графиков.) 

По 4-6 шт. 

114.  Фотографии, открытки архитектурных памятников и 

монументальной скульптуры, народных промыслов, 

обитателей морского дна, бабочки, грибы, кошки, наборы 

репродукций картин известных художников, Третьяковской 

4 набора 

разных. 



 
 

галереи 

115.  Игрушки, предметы для рассматривания 
Предметы, игрушки для рисования с натуры 

3 набора 

116.  Игрушки для рассматривания и обыгрывания (фигурки 

животных, куклы (Петрушка, Буратино, неваляшка, клоун и 

т.п.) 

7 шт. разных 

117.  Альбомы, детские энциклопедии, рабочие тетради, 

фотографии: 

Альбомы с подборкой художественных произведений 

(архитектурных, скульптурных, живописных, графических) 

3 шт. разных 

118.  Папки с картинками, репродукциями анималистического 

жанра «Наши друзья», «Цветы и пейзажи», «Архитектура», 

«Портрет», «Аппликация из рваной бумаги, природного 

материала», «Третьяковская галерея» 

На подгруппу 

детей 

119.  Портреты художников, скульпторов, архитекторов, книги о 

труде художников 

1-2 набора 

(подборки) 

120.  Книги о музеях и истории города, периодические издания 

(краеведческого и искусствоведческого содержания). 

3 шт. разных 

121.  Видео, диа – материалы* 

Презентации: по теме «Портрет», «Мифы и легенды 

Древней Греции», «Модерн», «Мыльные пузыри» 

нетрадиционные техники рисования, «Мягкая игрушка», 

«Формальная композиция» Законы, правила, приемы и 

средства композиции, «Рисунок имени» АРТ 

терапевтическое занятие, видеоурок «Зимний пейзаж», 

«Буратино», «Гармония цвета», «Дизайн. Дизайн из 

джинса» 

По 1 шт. на 

разные виды и 

жанры 

искусства 

122.  Дидактический материал 

Цветоведение, аппликация (папка), подборка эскизов, игра 

«Фигуры», игра «Контуры», игра «Сочетание цветов», игра 

«Веселая логика», игра «Исправь ошибку художника», игра 

«Малыш и фигуры», игра «Папка дошкольника», «Малыш и 

фигуры», игра «Волшебный цвет», «Цвет и форма», игра 

«Размышляй - ка» 

 

123.  Материалы изобразительные 

Инструменты художников, скульпторов, архитекторов, 

мастеров народных промыслов (стеки, резаки для обработки 

дерева и кожи, акрил по стеклу и ткани, контурный акрил, 

палочки для растирания пастели, мастихин, шпатель) 

1 набор 

(подборка) 

124.  Материалы для детской изобразительной деятельности 

Бумага, картон им др. материалы: 
Фоны, разного цвета, размера и формы (17-30,45-30 см. 

(прямоугольник, овал, круг, квадрат)* 

7 на каждого 



 
 

125.  Бумага А3 (20 листов)* На каждого 

126.  Бумага (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.)*, разного 

размера 

3 набора на 

каждого 

127.  Ватманы разного размера 8 шт. 

128.  Картон разного качества (в разделителе для разных сортов и 

размеров бумаги)* 

5 наборов на 

каждого 

129.  Пооперационные карты, схемы сложения сложных построек 

(для конструирования их различных конструкторов) 

3 (варианты) на 

группу 

130.  Краски и другой изобразительный материал: 

гуашь (12цветов)* 

Варианты: Гуашь художественная. 12 цветов ООО Аква-

колор. Россия. Гуашь 6 цветов. ООО МГП Спектр. 

На каждого 

131.  акварель (12 цветов) * 

Варианты: акварель медовая полусухая. 14 цветов. ОАО 

Гамма. 

На каждого 

132.  восковые мелки (жировые карандаши) (набор)* На каждого 

133.  тушь (набор)* На каждого 

134.  фломастеры разной толщины (6цветов)* На каждого 

135.  цветные карандаши (12цвета)* На каждого 

136.  карандаши графитные (М-ТМ)* По 1 на каждого 

137.  набор гелевых ручек (6 цветов)* 1 набор 

138.  Пастель художественная ООО Аква-колор 2 набора (40-76 

цветов) 

139.  Декупажная бумага с картинками 8 наборов 

140.  набор цветного и белого мела* 4 набора на 

группу 

141.  глина (влажная)* 0,5кг на 

каждого 

142.  пластилин (12 цветов) * 

Варианты: никольский пластилин. 

3 кор. на 

каждого 

143.  Тесто, масса* 0,5 кг.   

на каждого 

144.  Клей (в закрытой банке) ПВА*(крахмальный клестер) На каждого 

145.  Инструменты: На подгруппу 



 
 

Кисти круглые и флейцевые № 10-14, 2-4, беличьи, 

колонковые* 

146.  Кисти щетинистые для клея* На подгруппу 

147.  скатка (для лепки)(1 шт.)* На подгруппу 

148.  стеки (набор 3-4 формы)* На подгруппу 

149.  ножницы с тупыми концами* (большие и маленькие) На подгруппу 

150.  Ножницы портняжные с фигурным следом «Зигзаг» для 

ручного труда 

На подгруппу 

151.  Палитры для смешивания красок* На подгруппу 

152.  Стаканчики под воду На подгруппу 

153.  Доски для лепки(20-20см)* На подгруппу 

154.  Валик* 1 шт. 

155.  Иглы, булавки, наперсток (для занятий ручным трудом) На подгруппу 

156.  Печатки, штампики (набор), 

формочки для декорирования лепных работ* 

3 набора на 

подгруппу 

157.  Пяльцы (для занятий вышиванием, ручным трудом) 2 шт. 

158.  Резак для бумаги 2 шт. 

159.  Настольная точилка для карандашей (для воспитателя) 2 шт. 

160.  Материалы для декорирования и оформления работ 

(нитки, пуговицы, бусины, семена, веточки, вырезки из 

журналов, обои, накрахмаленные лоскуты ткани, фантики, 

наклейки (для аппликации, дизайна)) 

1 набор на 

подгруппу 

161.  Рамки готовые, подрамники разных размеров и фактуры 5-10 шт. 

162.  Материалы для творческого конструирования, дизайна 
наборы для конструирования из природного материала 

(листья, семена, цветы, ветки, шишки и т.п.) 

На подгруппу 

163.  Набор бросового материала (катушек, банок, пробок и т.п.); 

другие материалы для дизайна (ткань, кожа тесьма, 

пуговицы, нитки, проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, фольга, поролон, пенопласт) 

На подгруппу 

164.  материалы для оформления группы ДОУ к праздникам 

(гирлянды, плакаты и т.п.). 

По 1 к 

основным 

праздникам 

165.  Материалы, способствующие организации деятельности 

подставки для кисточек* 

На подгруппу 



 
 

166.  подставки для карандашей* На подгруппу 

167.  стаканчики для воды (0,25 л и 0,5 л.)* На подгруппу 

168.  подносы для размещения мелкого материала* На подгруппу 

169.  Вата* (для аппликации, декорирования) 1 пачка на 

группу 

170.  Губка* для отпечатывания форм (дельфин, смайлик) 1 набор 

171.  Папки-пресс (для хранения, просыхания аппликационных и 

других работ) 

5 шт. 

172.  Инвентарь для уборки рабочего места 
ведро для мусора* 

1 шт. 

173.  тазик, тряпочки* На подгруппу 

174.  Сметки, совок, веник (детский)* На подгруппу 

175.  Фартук и нарукавники для детей* На каждого 

176.  Салфетки для промывания кисти и при наклеивании (30-30 

см.)* 

На каждого 

177.  Игровые материалы 

Игрушки (для обыгрывания сюжета, продукта 

деятельности): машины, куклы, животные и т.п. 

Игровые атрибуты для организации ролевых игр, этюдов 

(«Экскурсоводы», «В мастерской скульптора» и т.п.) 

3 различные 

реалистичные 

образные 

игрушки 

     

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для оснащения 

кабинета «Творчество» в ш. р. р «Дошкольник» 

№ п.п. Наименование оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов 

Количество 

Оборудование 

1.  Полка (стеллаж) с материалами по изо деятельности 

(выставочная) 

2 шт. 

2.  Полка (стеллаж) с материалами по изо деятельности (для 

хранения) 

2 шт. 

3.  Постановочный стол для размещения  предметов, 

постановочных натюрмортов. 

1 шт.   

4.   Столы для организованной детской изобразительной 

деятельности    

На группу  

5.  Стулья На  группу 



 
 

6.  Доска (доска-мольберт) для рисования 1 шт. 

7.  Коробки для хранения мелкого материала, конструкторов 5 шт. 

Учебно-методические материалы 

8.  Материалы для развития эстетического восприятия: 

Подбирается согласно осваиваемой теме, количество, 

расположение и тематика материалов определяется 

задачами, решаемыми педагогом 

объекты 

Репродукции картин (разных жанров искусства). 

  

Учебно-наглядное пособие для детей. 

Москва. Мой мио. «Детское творчество». Анке Шмид. 

2007; М. Издательский дом «Дрофа». Изобразительное 

искусство в начальной школе. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в двух книгах, 1996; 

Минск      Поделки из природных  материалов. Л.В. 

Бакланова, 2008; Минск     

Учебно-методическая и справочная литература для детей 

дошкольного, среднего школьного возраста.                «В 

школу с игрой» О.С. Газман, Н.Е. Харитонова, 1991; М. 

«Просвещение» «Лепка в детском саду» Н. Халезова, 

1986; М. «Астрель» АСТ «Поделки из природного 

материала» А.В. Бакланов, 2008; Ростов на Дону 

«Феникс» Декоративно-прикладное творчество в детских 

дошкольных учреждениях О.В. Корчинова, 2002; СПб, 

«Детствопресс» «Приглашение к творчеству» Н.В. 

Дубровская, 2002; СПб, «Кристал» Кружок «Умелые 

руки», 1997; Ярославль, «Академия развития» Сказку 

сделаем из глины, снега, теста, пластилина. 

М.И.Нагибина, В.С. Горичева, 1998; «АЙРИС-ПРЕСС» 

Аппликация. Е. Румянцева, 2007; СПб, «Кристал» 

«Лепим из пластилина» З. Марина, 1997;   

 

     9.  Произведения графики (иллюстрации детских работ, 

плакаты) 

(По 4-6 шт. разных авторов; по 3-4 разных книги с 

иллюстрациями каждого автора. По 4-6 графических 

работ разных графиков.) 

По 6 шт.  

    10. Фотографии, открытки, иллюстрации народных 

промыслов, обитателей морского дна, бабочки, грибы, 

кошки, наборы репродукций картин известных 

художников, Третьяковской галереи 

4 набора 

разных. 

    11.  Игрушки для рассматривания и обыгрывания (фигурки 

животных, куклы).       

3 набора 

    12. Папки с картинками, репродукциями анималистического 

жанра «Наши друзья», «Цветы и пейзажи», «Портрет», 

На  группу 

детей 



 
 

«Аппликация».  

    13. Видео,  диа – материалы* 
Презентации: по теме «Городецкая роспись», «Птица - 

осень», «Жостовская роспись», «Путешествие в страну 

Сенсорику» «Нетрадиционные техники рисования». 

По 1 шт.   

    14. Дидактический материал 

Цветоведение, Работа с бумагой и картоном(папка), 

подборка эскизов, игра «Фигуры», игра «Контуры», игра 

«Сочетание цветов», игра «Веселая логика», игра 

«Исправь ошибку художника», игра «Малыш и фигуры», 

«Папка дошкольника», «Цвет и форма», игра 

«Размышляй - ка». 

 

      15. Материалы для детской изобразительной деятельности 

Бумага, картон и др. материалы. 

  

7 на каждого 

      16.  Бумага А4 (20 листов)* На каждого 

      17. Бумага (глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.), разного 

размера 

10 листов на 

каждого 

      18. Ватман  15 шт. 

      19. Картон белый и цветной 10листов на 

каждого 

20. Краски и другой изобразительный материал: 

гуашь (12цветов)* 

Варианты: Гуашь   12 цветов   

 Гуашь 6 цветов.   

На каждого 

21. акварель (12 цветов) * 

  

На каждого 

22. восковые мелки (жировые карандаши) (набор)* На каждого 

23. фломастеры разной толщины (6цветов)* На каждого 

24. цветные карандаши (12цветов)* На каждого 

25.  набор цветного и белого мела* 4 набора на 

группу  

26.  глина (влажная)* 5 наборов  

27.  пластилин (12 цветов) * 

 

1 кор.  

на каждого  

28.  Инструменты: 

Кисти   № 1, 2-4, беличьи, колонковые* 

На  группу 



 
 

29. стеки (набор 3-4 формы)* На  группу 

30. ножницы с тупыми концами*   На  группу  

31. Стаканчики под воду На  группу  

32.  Доски для лепки На  группу  

33.  Иглы,  булавки   На группу  

34. Печатки, штампики (набор), 

формочки для декорирования лепных работ* 

3 набора на  

группу 

35. Настольная точилка для карандашей (для педагога) 2 шт. 

36. Материалы для декорирования и оформления работ 

(нитки, пуговицы, бусины, семена, веточки, вырезки из 

журналов, обои, фантики, наклейки (для аппликации, 

дизайна) 

1 набор на  

группу 

37. Материалы для творческого конструирования, 

дизайна 
наборы для конструирования из природного материала 

(листья, семена, цветы, ветки, шишки и т.п.) 

На  группу 

38. Набор бросового материала (катушек, банок, пробок и 

т.п.); другие материалы для дизайна (ткань, тесьма, 

пуговицы, нитки, проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, фольга, поролон, пенопласт) 

На  группу 

39. Материалы, способствующие организации 

деятельности 
 подставки для карандашей* 

На  группу  

40. стаканчики для воды (0,25 л и 0,5 л.)* На  группу 

41. подносы для размещения мелкого материала* На  группу 

42. Инвентарь для уборки рабочего места 

ведро для мусора* 

1 шт. 

43.  Сметки, совок, веник   На  группу  

44. Салфетки для промывания кисти и при наклеивании (30-

30 см.)* 

На каждого 

45. Игровые материалы 

Игрушки (для обыгрывания сюжета, продукта 

деятельности): машины, куклы, животные и т.п. 

По 3 различные 

игрушки   

 

 



 
 

Кабинет для занятий детского объединения ДПТ «Надежда», школы раннего 

развития «Дошкольник» - предмет «Математика»   

  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для оснащения 

детского объединения ДПТ «Надежда»  

№ п.п. Наименование оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов 

Количество 

Оборудование 

1.  Полка (стеллаж) с развивающими играми  5 шт. 

2.  Стол для индивидуальных занятий 12 шт. 

3.  Стулья детские 12 шт. 

4.  Стол для педагога с тумбой 1 шт. 

5.  Стол для оргтехники 1 шт. 

6.  Стул для педагога 2 шт. 

7.  Доска  1 шт. 

8.  Доска-мольберт детская 1 шт. 

9.  Компьютер 1 шт. 

10.  Принтер  1 шт. 

11.  Шкаф 4 шт. 

12.  Ковер 2 шт. 

13.  Этажерка 1 шт. 

14.  Часы 1 шт. 

Учебно-методические материалы 

15.  Материалы для развития эстетического восприятия:  

объекты 

 



 
 

творческие работы детей  

Учебно-наглядное пособие для детей. 

-Колесник С.В. Азбука мастерства 1-4 кл. Саратов: 

Лицей.,2005г (4 альбома для  индивидуальной работы). 

- Левина М. 365 веселых уроков труда. М.:Айрис-Пресс, 

1998г 

- Сутеев В. Сказки и картинки. М.: Детская литература, 

2001г. 

- Черныш И. В. Поделки из природных материалов. – М.: 

АСТ – ПРЕСС,    1999. 

 

Учебно-методическая и справочная литература для детей  

- Большая книга самоделок. Для широкого круга читателей. 

М. , ООО «Стрекоза», 2013. 

- Журналы «Коллекция идей», ЗАО «ЭДИПРЕСС-

КОНЛИГА»,2007. 

- Петухова В.И., Ширшикова Е.Н. Мягкая игрушка. – М.: 

Народное творчество, 2005. – 184 с.: ил. 

- Поделки и сувениры из соленого теста, ткани, бумаги и 

природных материалов.  

Пер. с пол.- М.: Мой Мир, 2006. 

- Поделки из бумаги и картона. Перевод с французского 

А.Ю. Кабалкина, ЗАО «РОСМЭН», 2008. 

- Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки – М.: 

Айрис- пресс, 2007. – 144 с.: цв.ил.  

- Чибрикова О. В. Нескучный дом.- М.: Эксмо, 2007.-72с.: 

ил. 

16.  Игрушки для рассматривания и обыгрывания (фигурки 

животных, куклы (Петрушка, Буратино, неваляшка, клоун и 

т.п.) 

30 шт. разных 

17.  Альбомы для раскрашивания 4 шт. разных 

18.  Видео – материалы 
Презентации: по теме «Бисер», « Пластические материалы», 

«Мягкая игрушка». 

 

19.  Интернет-ресурсы 

https://nsportal.ru – социальная сеть работников образования 

http://rus-inclusion.ru/forum/45-2010-10-31-20-59-55/73-2010-

11-10-07-16-47.html 

Квиллинг, как средство развития учащихся с глубокой 

умственной отсталостью. 

http://stranamasterov.ru/, http://oriart.ru/  Страна мастеров. 
http://tavr-obrazovanie.ru/  Сайт об образовании 

http://forum.numi.ru/  Форум работников детского 

 

https://nsportal.ru/
http://rus-inclusion.ru/forum/45-2010-10-31-20-59-55/73-2010-11-10-07-16-47.html
http://rus-inclusion.ru/forum/45-2010-10-31-20-59-55/73-2010-11-10-07-16-47.html
http://stranamasterov.ru/
http://oriart.ru/
http://tavr-obrazovanie.ru/
http://forum.numi.ru/


 
 

образования и культуры 

http://1001podelka.ru/ Прикладное творчество, рукоделие 

http://biserok.org/ Бисерок.org- сайт о бисере и 

бисероплетении  

http://tildas.ru/Мягкая игрушка Тильда. Все о тильде. 

Выкройки, уроки, мастер-класс  

http://www.podelkin-dom.ru/Поделкин Дом 

http://planetaorigami.ru Планета Оригами - схемы поделок из 

бумаги  

http://www.toysew.ru/ Игрушки своими руками, выкройки, 

видео, МК 

http://svoimi-rukami-club.ru/выкройки-игрушек/ - Делаем 

своими руками 

 

20.  Дидактический материал 

Папки: подборка эскизов, выкроек мягких игрушек, 

шаблонов для работы с бумагой, образцы, игра «Весёлая 

числа», игра «Развивающее лото», игра для детей «Цвет и 

форма», набор игрушек по сказке «Теремок», развивающая  

игра «Цвет, форма, размер», развивающая игра «Веселые 

шнурочки», развивающая игра «Вкладыши», развивающая 

игра «На что это похоже», развивающая игра «Найди по 

описанию», развивающая игра «Мозаика», развивающая 

игра «Сортировщики», развивающая игра «Цвета и форма», 

развивающая игра «Что к чему и почему» 

по 1 шт. 

21.  Материалы для детской творческой деятельности 

Цветная бумага, белый и цветной картон, гофрокартон, 

цветные салфетки, соль, мука, бисер, нитки, ткань (флис, 

фетр, фланель), природные материалы и др.: 

на каждого 

22.  Краски и другой изобразительный материал: 

гуашь, пищевые красители 

на каждого 

23.  Набор цветных карандашей, простой карандаш на каждого 

24.  Фломастеры (6цветов) на каждого 

25.  Пластилин  на каждого 

26.  Клей  ПВА на каждого 

27.  Инструменты: 
Кисти  

 

на группу 

28.  стеки (набор 2-3 формы) на группу 

http://1001podelka.ru/
http://biserok.org/
http://tildas.ru/
http://www.podelkin-dom.ru/
http://www.toysew.ru/
http://svoimi-rukami-club.ru/выкройки-игрушек/


 
 

29.  ножницы на группу 

30.  Стаканчики под воду на группу 

31.  Иглы, булавки, наперсток (для занятий ручным трудом) на группу 

32.  Игольницы на группу 

33.  Доски для лепки на группу 

34.  Станок для бисероткачества на группу 

35.  Настольная точилка для карандашей (для педагога) 1 шт. 

36.  Клей – пистолет (для педагога) 1 шт. 

37.  Материалы для декорирования и оформления работ 

(нитки, пуговицы, бусины, семена, веточки, вырезки из 

журналов, обои, лоскуты ткани, фантики, наклейки (для 

аппликации, дизайна)) 

 

1 набор на 

подгруппу 

38.  Рамки готовые, подрамники разных размеров и фактуры 10 шт. 

39.  Материалы для оформления творческих работ 
наборы для конструирования из природного материала 

(листья, семена, зерна кофе, яичная скорлупа, цветы, ветки, 

шишки и т.п.) 

 

на группу 

40.  Набор бросового материала (катушек, банок, пробок и т.п.); 

другие материалы для дизайна (ткань, кожа тесьма, 

пуговицы, нитки, проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, фольга, поролон, пенопласт) 

на группу 

41.  Материалы, способствующие организации деятельности 

подставки для карандашей 

 

на группу 

42.  стаканчики для воды на группу 

43.  Салфетки пластиковые для работы на группу 

44.  Инвентарь для уборки рабочего места 
корзина для мусора 

 

1 шт. 

45.  Совок, веник 1 шт. 

46.  Игровые материалы 

Игрушки (для обыгрывания сюжета, продукта 

деятельности): машины, куклы, животные и т.п. 

30 шт. 

47.  Коррекционно-развивающие игры 

Игра «Бусы», конструктор, «Веселые шнурочки», 

мозаика, мягкий конструктор, магнитные доски, шары и 

кольца для су-джок терапии 

 

на группу 



 
 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для оснащения 

кабинета «Математика» в ш. р. р «Дошкольник» 

№ п.п. Наименование оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов 

Количество 

Оборудование 

1.  Полка (стеллаж) с развивающими играми  5 шт. 

2.  Стол для индивидуальных занятий 12 шт. 

3.  Стулья детские 12 шт. 

4.  Стол для педагога с тумбой 1 шт. 

5.  Стол для оргтехники 1 шт. 

6.  Стул для педагога 2 шт. 

7.  Доска  1 шт. 

8.  Доска-мольберт детская 1 шт. 

9.  Компьютер 1 шт. 

10.  Принтер  1 шт. 

11.  Шкаф 4 шт. 

12.  Ковер 2 шт. 

13.  Этажерка 1 шт. 

14.  Часы 1 шт. 

Учебно-методические материалы 

15.  Материалы для развития (литература):  

Учебно-наглядное пособие для детей. 

- Павленко Д.Н. Павленко Э.В. Готовимся к школе: для 

изучения детьми дошкольного возраста. М., 2009. 

- Сутеев В. Сказки и картинки. М.: Детская литература, 

2001г. 

- Усачев А. Считарь, РООССА, 2009. 

  

Учебно-методическая и справочная литература для детей  

- Учебная тетрадь. Игралочка. Математика   для детей 3-4 лет. 

Часть 1. / Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.   

- Учебная тетрадь. Игралочка. Математика   для детей 4-5 лет. 

Часть 2. / Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.   

- Учебная тетрадь. Раз – ступенька, два – ступенька... Математика   

для детей 5-6 лет. Часть 1. / Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

-  Учебная тетрадь. Раз – ступенька, два – ступенька... Математика   

для детей 6-7 лет. Часть 2. / Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

 



 
 

- Рабочая тетрадь. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова 

И.Т., Щербинина С.В. Проверяем знания дошкольника. 

Тесты для детей. 4 года.  

- Рабочая тетрадь. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., 

Щербинина С.В. Проверяем знания дошкольника. Тесты для 

детей. 5 лет. 

- Рабочая тетрадь. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., 

Щербинина С.В. Проверяем знания дошкольника. Тесты для 

детей. 6 лет. 

- Рабочая тетрадь. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова 

И.Т., Щербинина С.В. Проверяем знания дошкольника. 

Тесты для детей. 7 лет. 

- Рабочая тетрадь дошкольника. Математика. Состовляем и 

решаем задачи. Автор-составитель Т.Куликовская. 2013.                                               

16.  Игрушки для рассматривания и обыгрывания (фигурки 

животных, куклы (медвежонок, Буратино, неваляшка, клоун 

и т.п.) 

30 шт. разных 

17.  Видео – материалы 
Презентации: по теме «Счет до пяти», « Счет до десяти», 

«Цифра 2», «Ориентировка во времени», итоговое занятие 

для детей 3-го года обучения «Гуси-лебеди». 

 

18.  Интернет-ресурсы 

https://nsportal.ru – социальная сеть работников образования 
http://www.baby.ru/kids/    Бэби. ру   Для дошкольных 

работников. 

http://www.maaam.ru/   Все для детского сада 

http://tavr-obrazovanie.ru/ Сайт об образовании 

http://doshkolnik.ru/  Дошкольник 

http://forum.numi.ru/  Форум работников детского 

образования и культуры 

 

19.  Дидактический материал 

Папки: по темам программы «Свойства предметов», 

«Сложение и вычитание», «Пространственные отношения: 

слева, справа», «Геометрия фигуры», «Числовой ряд», 

«Вверху, внизу», «Порядковый счет», «Шире, уже», «Один, 

много», «Цвет», «Круг», Длиннее, короче», «Столько же, 

больше, меньше», «Занимательный материал», игра 

«Весёлые числа», игра «Развивающее лото», игра для детей 

«Цвет и форма», набор игрушек по сказке «Теремок», 

развивающая  игра «Цвет, форма, размер», развивающая 

игра «Веселые шнурочки», развивающая игра «Вкладыши», 

развивающая игра «На что это похоже», развивающая игра 

«Найди по описанию», развивающая игра «Мозаика», 

развивающая игра «Сортировщики», развивающая игра 

«Цвета и форма», развивающая игра «Что к чему и почему» 

по 1 шт. 

https://nsportal.ru/
http://www.baby.ru/kids/
http://www.maaam.ru/
http://tavr-obrazovanie.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://forum.numi.ru/


 
 

20.  Материалы для образовательной деятельности 

Кольцебросы 

Конструктор 

Кубики с цифрами 

Мягкий конструктор  

Набор детской посуды 

Мягкие игрушки 

Пирамидки 

Счетный материал  

Карточки «Цвет, форма, размер» 

Карточки «Веселые ступеньки» 

Карточки «Почини коврик» 

Карточки «Столько же, больше, меньше» 

Карточки «Цифры» 

Карточки «Порядковый счет» 

Карточки «Числовые домики» 

 

на группу 

21.  Набор цветных карандашей, простой карандаш на группу 

22.  Фломастеры (6цветов) на группу 

23.  Инструменты: 

точилка для карандашей (для педагога) 

 

3 шт. 

24.  ножницы (для педагога) 1 шт. 

25.  степлер  (для педагога) 1 шт. 

26.  Материалы, способствующие организации деятельности 

подставки для карандашей 

 

на группу 

27.  миски маленькие на группу 

28.  Инвентарь для уборки рабочего места 

корзина для мусора 

 

1 шт. 

29.  Совок, веник 1 шт. 

30.  Игровые материалы 

Игрушки (для обыгрывания сюжета, продукта 

деятельности): машины, куклы, животные и т.п. 

30 шт. 

31.  Коррекционно-развивающие игры 

Игра «Бусы», конструктор, «Веселые шнурочки», 

мозаика, мягкий конструктор, магнитные доски, шары и 

кольца для су-джок терапии 

 

на группу 

 

 

 



 
 

Кабинет для занятий школы раннего развития «Дошкольник» -  

предмет «Развитие речи» 

 

 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

оснащения кабинета «Развитие речи» в ш р р «Дошкольник» 

№ п.п. Наименование оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов 

Количество 

Оборудование 

1.  Полка (стеллаж) с игрушками по предмету Развитие речи 5 шт. 

2.  Столы для организованной детской деятельности (на группу 

детей) 

На группу 

3.  Стулья На группу 

4.  Доска  1 шт. 

5.  Детские компьютеры 12 шт. 

6.  Коробки для хранения раздаточного материала. 3 шт. 

Учебно-методические материалы 

7.  Подбирается согласно осваиваемой теме, количество, 

расположение и тематика материалов определяется 

задачами, решаемыми педагогом.  

1. Раздаточный материал для обогащения глагольного 

словаря. 

Раздаточный материал для индивидуальной работы. 

Раздаточный материал по теме: «Составь предложение», 

«Схемы предложений», «Предлоги», «Звуковой анализ 

слов». 

2. Набор «Рассказы про зверят». 

Набор «Животные и их детеныши». 

Набор «Птицы и насекомые». 

Набор «Домашние животные». 

 



 
 

Набор «Дикие животные». 

Набор «Времена года». 

Набор «Узнай свою профессию». 

Набор «Фрукты, овощи». 

3. Лото – скороговорки 

Лото – обучающее 

Лото «Весело учиться» 

Лото «Что к чему»  

Загадки – лото для малышей 

4.Материалы для развития мелкой моторики пальцев 

рук:  Мозаика, шнуровка, крупа, игры пальчиковые. 

6. Магнитные доски, кубики по сказкам, кубики – азбука, 

линейки для чтения, резиновые игрушки, мягкие игрушки, 

куклы для кукольного театра, пальчиковые куклы, 

настольный театр. 

Учебно-наглядное пособие для детей. Иллюстрации по 

темам программы: (времена года, дикие, домашние 

животные). 

Детские книжки - Алфавит Сезам 2006 

Учебно-методическая и справочная литература для детей 

дошкольного возраста.  

А. И. Корнев. И. С. Старосельская.  Как научить ребенка 

говорить, читать и думать.  Изд. «Паритет» 2013; С. Е. 

Гаврина. Н. Л. Кутявин  Проверяем знания дошкольника.   

ОАО «Дом печати» 2006; 

Е. Н. Колесникова Тесты для детей 5, 6 лет.  Изд. «Ювента» 

2011; М. М. Безруких, Т. А. Филлипова Тренируем 

пальчики.   ООО «Дрофа» 2010; 

ОАО «Дом печати» Игры, занятия, головоломки для детей 

3-4 лет. 2008; Изд. Москва Хрестоматия для дошкольников 

4-5 лет. 2006; Изд. Москва Хрестоматия для дошкольников 

5-6 лет. 2006; 

Изд. Дом Нева. Программа развития и обучения 

дошкольников 4-6 лет. 

 

8.  Видео, диа – материалы* 
Презентации: по темам: «Алфавит», «Предлоги»,                   

« Предложение», «Схемы предложений»,  «Путешествие по 

сказкам», «В гости к доктору Айболиту», « В гости к 

Смешарикам», «Времена года». 

 

9.  Дидактический материал: 

Обучающая игра «Первые буквы». 

Игры на выделение звуков. 

Игра «В мире сказок». 

Игра «Мои любимые сказки». 

Игра «Развиваем речь». 

Игра «Загадки слов». 

 



 
 

Игра «Жуки прилетели». 

Игра «Ветер – ветерок». 

Игра «Моя первая Азбука». 

Игра «Подбери картинку - учимся классифицировать и 

обобщать. 

Игра «Почитай-ка». 

Игра « Сад, огород». 

Игра «Насос». 

Игра «Короткие истории». 

Игра «Алло, Москва». 

Игра «составь и прочитай». 

Настольная игра «Царевна – лягушка». 

Настольная игра «Дюймовочка». 

10.  Инвентарь для уборки рабочего места 
ведро для мусора* 

1 шт. 

11.  Совок, веник (детский) На группу 

 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для оснащения 

занятий декоративно – прикладного творчества 

 

№ п.п. Наименование оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов 

Количество 

Оборудование 

1.  Полка (стеллаж) с материалами по декоративно –

прикладному творчеству (выставочная) 

1шт. 

2.  Столы для организованной детской деятельности (на группу 

детей) 

На группу 

3.  Стулья На группу 

4.  Доска  1 шт. 

5.  Коробки для хранения мелкого материала. 2-3 шт. 

6.  Декоративные ткани (драпировки) разных цветов для 

моделирования  

8 разных 

7.  Стеллажи для хранения детских работ 2 шт. 

Учебно-методические материалы 

8.  Материалы для развития эстетического восприятия: 

Подбирается согласно осваиваемой теме, количество, 

расположение и тематика материалов определяется 

задачами, решаемыми педагогом 

объекты 
Изделия из бисера, схемы. 

 



 
 

Учебно-наглядное пособие для детей . 

Готовые изделия по каждой теме. 

АСТ Москва «Бисероплетение для девочек» 2001; 

Культура и традиция «Фигурки из бисера» 2001; Мартин 

«Бисер для девочек» 2003; Мир рукоделия «Книга 

рукоделия для маленькой принцессы» 2008. 

Учебно-методическая и справочная литература для детей 

дошкольного, среднего школьного возраста. Р. Гашицкая, О. 

Левина.  «Вышивка бисером» 2004; Ростов на Дону 

«Феникс» Декоративно-прикладное творчество в детских 

дошкольных учреждениях О.В. Корчинова, 2002; СПб, 

«Детствопресс» «Приглашение к творчеству» Н.В. 

Дубровская, 2002; СПб, «Кристал» Кружок «Умелые руки», 

1997; М.И.Нагибина, В.С. Горичева, 1998;  

 

Кабинет - «Детский фитнес» школы раннего 

развития «Дошкольник» 

 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для оснащения 

кабинета «Детский фитнес» в ш р р «Дошкольник». 

 

№ 

п.п. 
Наименование оборудования, учебно-

методических и игровых материалов 
Количество 

 

Оборудование 

 

1 Музыкальный центр; 1шт 

2 Гимнастические палки 17шт 

3 Обручи 17шт 

4 Фитболлы 20шт 

5 Диски 5шт 

6 Скакалки 16шт 

7 Самокаты 3шт 

8 Мячи 

 

110шт 



 
 

9 Бассейн с пластиковыми мячами 1шт 

10 Фишки 13шт 

11 Кегли  28шт 

12 Прыгалки (Moby kids) 4шт 

13 Набор «Бокс»: перчатки  

                          груши 

6шт 

3шт 

14 Мяч волейбольный  1 шт 

15 Стульчики складные 12шт 

16 Детская площадка (горка, качеля) 1шт 

17 Корзины пластиковые 3шт 

18 Корзины-машины на колесах 2шт 

19 Гантели  28шт 

20 Маты  3шт 

21 Клюшки  4шт 

22 Степы  13 шт 

  

Класс хореографии 

 

 

 Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

оснащения кабинета хореографии театра песни и танца «Сюрприз». 

 

№ п.п. Наименование оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов 

 

Количество 

Оборудование 

1.  Шкаф с наградами и кубками (выставочный) 1 шт. 

2.  Полка - стеллаж (для хранения тренировочной одежды) 1 шт. 

3.  Стол учительский 2 шт. 



 
 

4.  Лавочка На подгруппу 

5.  Зеркала 12 шт. 

6.  Стулья На подгруппу 

7.  Станок 2 шт. 

8.  Шифоньер для хранения тренировочной одежда  2 шт. 

9.  Стеллаж для хранения костюмов 2 шт.  

10.  Шкаф для хранения тренировочного инвентаря 2 шт. 

Учебно-методические материалы 

1.  Методические и учебные пособия 

1. Ваганова А. Я., Основы классического танца. С.П., 

Лань,  2007г. 

2. Дю Беке А., Учимся танцевать за месяц. М.: Эксмо, 

2008 

3. Лаэрд У., Основы латиноамериканских танцев, С.П-

Т., Артис, 2007,  

4. Пин Ю., Техника исполнения европейских танцев (5 

пособий). 

5. Темлянцевой С. Н., Теория и методика преподавания 

латиноамериканского бального танца (методические 

рекомендации и программа). Барнаул ,1998г. 

6. Темлянцевой С. Н., Композиция и постановка танцев 

(методические рекомендации и программа). Барнаул , 1998г.  

 

2.  Тренировочный инвентарь  

Гантели 24 шт 

Маты 16 шт 

Скакалки 10 шт 

Утяжелители 12 шт 

3.  Наглядные пособия  

Основные позиции рук в классическом танце 1шт 

Основные позиции ног в классическом танце 1шт 

Arabesgues и attitude в классическом танце 1шт 



 
 

Упражнения для различных видов растяжки  1шт 

Упражнения на создание ХГ образа 1шт 

4.  DVD диски  

Latino 1,2,3 из серии потанцуем 1шт 

Клубные танца: «Сальса» 1шт 

Учимся танцевать: Венский Вальс 1шт 

Учимся танцевать: Jazz 1шт 

Зажигай с триумфом. Современный эстрадный танец 1шт 

Лучшие танцевальные шоу мира: Riverdanse 1шт 

Учимся танцевать: Hustle 1шт 

Мир балета  1шт 

5.  Технические средства обучения  

Музыкальный центр 1шт 

Видеомагнитофон 1шт 

Телевизор 1шт 

Компьютер 2шт 

DVD 1шт 

6.  Видео, диа – материалы* 

Презентации: по теме «Здоровьесберегающие технологии 

для детей младшего школьного возраста», «Спортивный 

танцевальный костюм», «Композиция и постановка танцев», 

«Сценический костюм». 

По 1 шт.  

7.  Дидактический материал  

Танцевальные пальчиковые игры: 

«Дом»,  «Апельсин»,  «Паучок», «Ладушки ладошки», 

«Белка»,  «Летела сова». 

 



 
 

Игровой самомассаж: 

«Чтобы не зевать от скуки», «Гусь», «Черепаха», «Жарче, 

дырчатая тучка», «Дедушка Егор», «По таинственной 

дороге», «Мы устали», «Петух», «Ладошки». 

 

Музыкально – подвижные игры: 

«Автомобили», «Быстрей по местам», «Охотник и зайцы», 

«Тише, тише – кот на крыше», «Самолеты», «Нитка — 

иголка», «Цапля и лягушки», «Птички и клетка». 

 

Музыкально-творческие игры 

«Море волнуется раз…», Творческая игра «Кто я?»,  

«Создай образ», «Камушки». 

 

Сюжетные игры – путешествия 

«Путешествие в деревню Коровкино». 

 

8.  Инвентарь для уборки рабочего места  

Корзина для мусора 1 шт. 

 

Кабинет туризма и бардовской песни 

 

Перечень оборудования, учебно-методических материалов и оборудования для 

учебных занятий 

«Клуба бардовской песни и туризма «Синегорье» 

 

№ п.п. Наименование оборудования и  учебно-методических 

материалов 

Количество 

Оборудование 

178.  Столы для учебной деятельности 6 шт. 

179.  Стол канцелярский 1шт. 



 
 

180.  Стулья 10 шт 

181.  Шкаф 2 шт. 

182.  Доска учебная белая 1 шт. 

                Музыкальное оборудование. 

 

 

183.  Музыкальный центр  1шт. 

184.  Стойки для микрофонов 2 шт. 

185.  Микрофоны 2 шт. 

186.  Гитара акустическая 6 шт 

187.  Тюнер для гитары 1 шт 

188.  Подвеска для гитары 1 шт 

189.  Пюпитр 1 шт. 

13 Компьютер 1 шт 

 Туристское снаряжение  

190.  Карты топографические компл. 

191.  Каны (котлы) туристские 3 шт 

192.  Топор в чехле 1 шт 

193.  Репшнуры (длина 1 м) 10 шт 

194.  Рюкзаки 2 шт 

195.  Аптечка медицинская в упаковке 1 шт 

196.  Веревка основная(20 м) 1 шт 

                    Литература (для педагога)  



 
 

197.  Пухоль Э.  Школа игры на шестиструнной гитаре М. 

Советский композитор 1988 

Суханов В.С. Гитара для всех. Ростов на Дону «Феникс» 

2003 

Леонтьев А.Д. Аккомпанемент на шестиструнной гитаре 

Саратов «Лицей» 1998 

Петров П.В. Учимся играть на гитаре Ростов на Дону 

«Феникс» 2016 

Аппенянский А.И. Физическая тренировка в туризме. - М.: 

ЦРИБ «Турист», 1988. 

Багаутдинова Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность 

учащихся начальных классов. - М., 1992. 

Багаутдинова Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность в 

начальной школе. - М., ЦДЮТиК, 2002. 

Барышева ЮЛ. Формирование эколого-краеведческих 

знаний в начальной школе. - М., 1997. 

Кодыш Э.Н., Константинов Ю.С, Кузнецов ЮЛ. Туристские 

слеты и соревнования. - М.: Профиздат, 1984. 

Константинов Ю.С Туристские слеты и соревнования 

учащихся. - М.: ЦДЮТК МО РФ, 2000. 

Константинов Ю.С, Куликов В.М. Педагогика школьного 

туризма. - М.: ЦДЮТК МО РФ, 2002. 

Краеведческая работа в начальных классах / Сост. 

И.В.Соколов. - М.: Просвещение, 1977. 

Остапец-Свешников АА. Примерная программа туристско-

краеведческой деятельности учащихся начальной школы. - 

М., 1991. 

Остапец-Свешников АА. Примерная программа туристско-

краеведческой деятельности учащихся начальной школы: 

Метод, рекомендации. - М., 1987. 

Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. 6 класс. 

А.Г.Маслов, В.В.Марков, В.Н.Латчук, М.И.Кузнецов. - М.: 

Дрофа, 1999. 

Туризм и спортивное ориентирование: Учебник для 

 



 
 

институтов и техникумов физической культуры / Сост. 

В.И.Гонопольский. - М.: Физкультура и спорт, 1987. 

 ЛИТЕРАТУРА (для детей и родителей)  

198.  Сербин М.М. Ветер надежды. Сборник песен Павлодар. 

ТОО «Дом печати» 2012 

Сборники бардовских песен 

Бардин К. Азбука туризма. - М.: Просвещение, 1981. 

Ill альков ЮЛ. Здоровье туриста: Туризм для всех. - М.: 

Физкультура и спорт, 1987. 

 

Скрягин Л.Н. Морские узлы. - 3-е изд., доп. - М.: Транспорт, 

1994. 

 

Крайман М.И. У туристского костра: Сб. песен. - М., 1997. 

Дихтярев В.Я. Вся жизнь-поход. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 

1999.    

 

 

 

 Аудио и видеопродукция:  

199.  Аудиокассеты и СД-диски 

«Золотые хиты. Беседы» - часть 1,2. 

«Песни бардов» - 1,2 

«Песни нашего века» - 1,2 

 

 

 Интернет-ресурсы  

 1. http://filin75.ru/turizm/topograf.htm топография и 

ориентирование 

2. http://revolution.allbest.ru/sport/00043592_0.html - 

топографическая подготовка туриста 

3. http://makvak.com/kipr/19-topografija-i-orientirovanie-v-

turizme - топография и ориентирование в туризме 

4. http://school-tp.sfu-kras.ru/ntp/or.pdf - Лекция: топография 

и ориентирование на местности. Лектор: Гелецкий В.М. 

 

 

 

Перечень оборудования, учебно-методических материалов и оборудования для 

учебных занятий 

Клуба спортивно-оздоровительного  туризма «Экотур» 

 

№ п.п. Наименование оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов 

Количество 

Оборудование кабинета 

http://filin75.ru/turizm/topograf.htm
http://revolution.allbest.ru/sport/00043592_0.html
http://makvak.com/kipr/19-topografija-i-orientirovanie-v-turizme
http://makvak.com/kipr/19-topografija-i-orientirovanie-v-turizme
http://school-tp.sfu-kras.ru/ntp/or.pdf


 
 

 Столы для работы с картами и  другим раздаточным 

материалом 

На группу 

 Стулья На группу 

 Экран для демонстрации презентаций 1 шт. 

 Проектор  1шт 

 Полка с кубками, для создания дополнительной мотивации  1 

 Шкаф для хранения учебной методической литературы. 1 

 Наборы карт по Алтайскому краю и республике Алтай   

 Большой и малый глобус. 2шт 

 Фотоматериалы по экскурсионным объектам   

1.  Набор топографических учебных карт 1 шт 

Снаряжение для занятия техникой пешеходного туризма 

 Индивидуальная страховочная система 12 шт 

 Каска защитная 12 шт 

 Веревка основная 10 мм 6 шт.  

 Веревка вспомогательная 8 мм   2 шт. 

 Усы для самостраховки  12 шт 

 Петли для создания промежуточных точек опоры 10 шт 

 Фрикционные спусковые устройства (восьмерка, инвар) 12 шт 

 Жумар  12 шт 

 Карабины  40 шт 

 Альпенштоки  12 шт 

 Полотно для переноски пострадавшего 1 шт.  

 Жерди для изготовления носилок 2 шт 

 Бревно для организации переправы 2 шт 

 Набор «»для организации переправы по «болоту» 1 набор 

2.  Веревка для организации переправы «горизонтальный» и 

«вертикальный» маятник. 

 

2 шт 



 
 

 Кошки туристские 2 пары 

3.  Ледоруб туристский 2 шт 

 Снаряжения для занятия техникой лыжного туризма  

 Лыжи деревянные 100 мм для тропления, с универсальными 

полужесткими креплениями  

3 пары 

 Лыжи беговые пластиковые 12 пар 

 Ботинки лыжные 12 пар 

 Палочки лыжные  12 пар 

 Снаряжения для совершения походов  

 Палатка туристская 3 х местная 4 шт 

 Коврик теплоизоляционный (каремат)  10 щт 

 Рюкзак туристский анатомический 6 шт 

 Рюкзак станковый 1 шт 

 Котлы для приготовления пищи 3 шт 

 Компас жидкостный  2 шт. 

 Пила походная  1 шт 

4.  Аптечка походная. 1 шт 

 Интернет-ресурсы  

1. http://filin75.ru/turizm/topograf.htm туризм  

2. http://revolution.allbest.ru/sport/00043592_0.html - подготовка 

туриста 

 

3. http://makvak.com/kipr/19-topografija-i-orientirovanie-v-

turizme - топография и ориентирование в туризме 

 

 

                                        

 

 

 

 



 
 

Мастерская «Резьба по дереву»  

  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для оснащения 

мастерской «Резьба по дереву» 

№ п.п. Наименование оборудования, учебно-методических и 

игровых материалов 

Количество 

Оборудование 

1.  Полка (стеллаж) с материалами для изделий из дерева 4 шт. 

2.  Шкаф для хранения инструмента и материалов для работы 1 шт. 

3.  Полка для учебно-методических материалов 1 шт. 

4.  Стенд-книжка (наглядное пособие) 5 шт. 

5.  Столы для организации декоративно-прикладного 

творчества (на группу) 

На группу 

6.  Стулья На группу 

7.  Верстак столярный 1 шт. 

8.  Коробки для хранения мелкого материала, конструкторов 4-5 шт. 

9.  Стол преподавателя 1 шт. 

10.  Стеллажи для хранения детских работ, природного 

материала 

6 шт. 

Учебно-методические материалы 

11.  Произведения декоративно-прикладного творчества «Резьба 

по дереву» (детские работы и работы мастеров) 

25 шт. 

12.  Альбомы рисунков для резьбы по дереву 5 шт. 

13.  Альбомы трафаретов и шаблонов. 5 шт.  

14.  Книги о резьбе по деревцу 10 шт. 

15.  Материалы для декоративно-прикладного творчества  На каждого 



 
 

16.  Бумага А4 На каждого 

17.  Бумага калька На каждого 

18.  Бумага копировальная На каждого 

19.  Картон разного качества На каждого 

20.  Технологические карты, схемы сложных изделий из дерева 2-3 (варианты) 

на группу 

21.  карандаши графитные (М-ТМ) По 1 на каждого 

22.  Клей (в закрытой банке) ПВА 1 шт. 

23.  Чертежные принадлежности (циркуль, линейки, угольник, 

шаблонные линейки, кнопки) 

 

На группу 

Инструменты 

24.  Инструменты: резец-нож, чекан, лобзик ручной На группу 

25.  Кисти щетинистые для клея 3 шт. 

26.  Набор полукруглых стамесок 1 шт. 

27.  Столярные инструменты (рубанок, ножовка, топор, молоток, 

пила двуручка)  

На группу 

28.  Гвозди, саморезы Разные размеры 

29.  Набор наждачной бумаги На группу 

Станки 

30.  Токарный станок по дереву 2 шт. 

31.  Сверлильный станок 1 шт. 

32.  Заточной станок 2 шт. 

33.  Токарный станок по металлу 1 шт. 

34.  Мини циркулярка 1 шт. 

35.  Электролобзик ручной 1 шт. 

36.  Выжигатель по дереву 4 шт. 

Дополнительное оснащение кабинета 

37.  Материалы, способствующие организации деятельности 

Зеркало в резной раме 

 

 

1 шт. 



 
 

38.  Шкаф для одежды 1 шт. 

39.  Чайник-термос электрический 1 шт. 

40.  Инвентарь для уборки рабочего места 

ведро для мусора 

 

1 шт. 

41.  Сметки, совок, веник На группу 

42.  Фартук и нарукавники для детей На каждого 

43.  Игровые материалы 

Игры настольные (шашки, шахматы) 

Спортивный инвентарь: мяч футбольный,  мяч игровой, 

бадминтон,  

 

 

                                                         

Концертный зал 

 

                                Перечень оборудования концертного зала 

 № п.п. Наименование оборудования Количество 

1.  Звуковая аппаратура (комплект) 1  

2.  Акустическая система  4 шт 

3.  Звуковое оборудование              1 

4.  Прожектор цветной 1(олимп.) 1 

5.  Прожектор цветной 2 (олимп.) 1 

6.  Прожектор цветной 3 (олимп.) 1 



 
 

7.  Прожектор цветной 4 (олимп.) 1 

8.  Радиосистема Shur 1 

9.  Радиосистема Shure (радиомикрофоны) 1 

10.  Радиосистема shure UR 4D (2 радиомикрофона)   1 

11.  Световое оборудование 1 

12.  Световой прибор 1 

13.  Световой прибор "Ромашка" 1 

14.  Световой прибор Led Star Flower 1 

15.  Световой прибор Led Star Flower 1 

16.  сиденья  

 

        500 шт 
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