
Справка 

сведения об учебном оборудовании и оснащенности учебного процесса, в 

том числе сведения о  наличии оборудованных помещений, средств 

обучения и воспитания; об электронных  образовательных  ресурсах 

МБДОУ города Костромы «Детский сад №88»  

Адрес: Костромская 88а 

Здание детского сада построено по типовому проекту, двухэтажное. Участок 

озеленен, оформлен цветниками. Оборудована спортивная площадка, 

групповые площадки (7 площадок с  верандами-беседками), экологическая 

тропа. 

В ДОУ создано единое информационное пространство для 

обеспечения  эффективной социализации всех участников воспитательно - 

образовательного процесса в условиях информационного общества. 

Информационная база оснащена: 

o электронной почтой; 

o выходом в интернет; 

o разработан и действует официальный сайт ДОУ № 88 

Учреждение оснащено необходимыми электронными образовательными 

ресурсами и техническими средствами, которые позволяют использовать 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе: 

o системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски);  

o мультимедийные продукты:  презентации, конспекты;  

o мультимедийный проектор, экран, ноутбук, принтеры, интерактивная 

доска. 

МБДОУ "Детский сад № 88" оснащено совмещенным музыкально- 

спортивным залом. 

 Имеются групповые помещения для проведения занятий. 

 Групповые помещения для детей оснащены необходимым оборудованием, 

пособиями, игровым оборудованием  и атрибутами, в 

соответствии с  Основной общеобразовательной программой. 

В соответствии с современными санитарными  требованиями и 

федеральными государственными образовательными 

стандартами  оборудованы групповые  помещения. Развивающая среда 

детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их 

половозрастным особенностям. Разнообразие дидактического наглядного 

материала, игрушек и игр в соответствии с возрастными требованиями. 

Каждая группа отличается своей индивидуальностью. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. 



Для детей раннего возраста созданы оригинальные дидактические уголки с 

комплектами материалов для развития сенсорики и мелкой моторики рук. 

 В группах для детей от 3 до 7 лет также представлена хорошо 

оснащѐнная  предметно – развивающая среда. Содержание развивающей 

среды отражает освоение детьми образовательных областей. 

Материально - техническое обеспечение групп ДОО и оборудованных 

помещений для организации учебного процесса (см. приложение №1) 

Методический кабинет 

 Методический кабинет оснащен  библиотекой методических пособий и книг, 

учебно-дидактическим материалом 

 Перечень методической литературы и наглядно-дидактических пособий 

Сведения о печатных ресурсах по реализуемой в соответствии  

с лицензией образовательной программой 

№ Название Автор 

1 «Игры , занятия на прогулке с малышами 2-4 

лет» 

С.Н. Теплюк 

2 «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова 

3 «Ознакомление с с природой в детском саду» О. А. Соломенникова 

4 «Развитие игровой деятельности» Н.Р. Губанова 

5 Наглядно-дидактическое пособие 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова 

6 «ФЭМП» И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

7 «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением, 3-4 года» 

О.В. Дыбина 

8 «Физическая культура в детском саду, 3-4 

года» 

Л.И. Пензулаева 

9 «Изобразительная деятельность в детском 

саду,  

3-4 года» 

Т.С. Комарова 

10 Наглядно-дидактическое пособие «Правильно 

или неправильно» 

В.В. Гербова 

11 «ФЭМП, 3-4 года» И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

12 «Физическая культура в детском саду, 3-4 

года» 

Л.И. Пензулаева 

13 «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением, 3-4 года» 

О.В. Дыбина 

14 «Изобразительная деятельность в детском 

саду, 3-4 года» 

Т.С. Комарова 

15 Наглядно-дидактическое пособие 

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова 

https://docs.google.com/gview?url=http://mdoy.ru/upload/dou/36/content_doc/1506622752.pdf&embedded=true
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16 «ФЭМП, 4-5 лет» И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

17 «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением, 4-5 лет» 

О.В. Дыбина 

18 «Ознакомление с природой в детском саду, 4-

5 лет» 

О.А. Соломенникова 

19 «Изобразительная деятельность в детском 

саду, 4-5 лет» 

Т.С. Комарова 

20 «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова 

21 Наглядно-дидактическое пособие 

«Развитие речи в детском саду, 4-6 лет» 

В.В. Гербова 

22 «ФЭМП, 5-6 лет» И.П. Помораева, В.А. 

Позина 

23 «Развитие речи в детском саду, 5-6 лет» В.В. Гербова 

24 «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением, 5-6 лет» 

О.В. Дыбина 

25 «Физическая культура в детском саду, 5-6 

лет» 

Л.И. Пензулаева 

26 «Конструирование из строительного 

материала, 5-6 лет» 

Л.В. Куцапова 

27 «Изобразительная деятельность в детском 

саду, 5-6 лет» 

Т.С. Комарова 

28 «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения, 3-7 лет» 

М.М. Борисова 

29 «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением, 6-7 лет» 

О.В. Дыбина 

30 «Развитие речи в детском саду, 6-7 лет» В.В. Гербова 

31 «ФЭМП» И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

32 Инновационная  программа ДО «От рождения 

до школы» 

Н.Е.Веракса, 

35 «Развитие речи в детском саду, 6-7 лет» В.В. Гербова 

36 «ФЭМП» И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

38 «Трудовое воспитание в детском саду, 3-7 

лет» 

А.В. Куцакова 

39 «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников, 3-7 лет» 

Р.С. Буре 

40 «Развитие художественных способностей 

дошкольников» 

Т.С. Комарова 

41 «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром, 4-7 лет» 

Л.Ю. Павлова 

42 «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения, 3-7 лет» 

М.Т. Борисова 

43 «Формирование основ безопасности у 

дошкольников, 2-7 лет» 

К.Ю. Белая 



44 «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения, 3-7 лет» 

Т.Р. Саулина 

45 «Конструирование из строительного 

материала» 

 

46 Наглядно-дидактическое пособие«Развитие 

речи в детском саду, 4-6 лет» 

В.В. Гербова 

47 «Игры-занятия на прогулке с малышами, 2-4 

года» 

С.Н. Теплюк 

48 Инновационная программа «От рождения до 

школы» 

Н.Е.Веракса,  

49 «Развитие игровой деятельности» Н.Р. Губанова 

50 «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 

К.Ю. Белая 

51 «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» 

Л.Ю. Павлова 

52 «Физическая культура в детском саду, 4-5 лет, 

6-7 лет» 

Л.И. Пензулаева 

53 «Конструирование из строительного 

материала, 4-5 лет, 6-7 лет» 

 

54 Пособие «Дорожные знаки. Безопасность на 

дороге» 

 

55 Наглядно-дидактическое пособие для занятий 

с детьми«Развитие речи в детском саду, 4-6 

лет» 

В.В. Гербова 

56 «Конструирование из строительного 

материала, старшая группа 5-6 лет» 

Л.В. Куцапова 

57 «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением, старшая группа 5-6 лет» 

О.В. Дыбина 

58 «Ознакомление с природой в детском саду, 

старшая группа 5-6 лет» 

О.А. Соломенникова 

59 «ФЭМП, старшая группа 5-6 лет» И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

60 «Изобразительная деятельность в детском 

саду, старшая группа» 

Т.С. Комарова 

61 «Физическая культура в детском саду, 

старшая группа» 

Л.И. Пензулаева 

62 «Развитие речи в детском саду, старшая 

группа» 

В.В. Гербова 

64 «ФЭМП, 2-3 года» И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

65 «Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет»  

68 «Руководство самостоятельной деятельностью 

старших дошкольников. ФГОС» 

Ежкова 

69 Сборник песен «Если сильно захотеть» Д.Ю. Воскресенский 

70 «Бодрящая гимнастика для дошкольников» Харченко 

71 Демонстрационный материал «Партнѐрство С.С. Прищепа, Т.С. 



дошкольной организации и семьи» Шатверян 

72 «Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома, 1-7 лет» 

 

73 «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 

К.Ю. Белая 

74 «Народное искусство - детям» Т.С. Комарова 

75 «Развитие речи в детском саду, 

подготовительная к школе группа» 

В.В. Гербова 

76 «Развитие речи в детском саду, старшая 

группа» 

В.В. Гербова 

77 «Развитие речи в детском саду, средняя 

группа» 

В.В. Гербова 

78 «Развитие речи в детском саду, младшая 

группа» 

В.В. Гербова 

79 «развитие речи в детском саду, вторая группа 

раннего возраста» 

В.В. Гербова 

80 «Развитие игровой деятельности, средняя 

группа» 

Н.Ф. Губанова 

81 «Музыкальное воспитание в детском саду, 

младшая группа» 

М.Б. Зацепина,  

П.Е. Жукова 

82 «Музыкальное воспитание в детском саду, 

средняя группа» 

М.Б. Зацепина,  

П.Е. Жукова 

83 «Мама - рядом» А.В. Найбауэр, О.В. 

Куракина 

84 «Физическая культура в детском саду, 

младшая группа» 

Л.И. Пензулаева 

85 «Физическая культура в детском саду, средняя 

группа» 

Л.И. Пензулаева 

86 «Физическая культура в детском саду, 

старшая группа» 

Л.И. Пензулаева 

87 «Физическая культура в детском саду, 

подготовительная к школе группа» 

Л.И. Пензулаева 

88 «Сборник подвижных игр для занятий с 

детьми 2-7 лет» 

 

89 «ФЭМП, вторая группа раннего возраста» И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

90 «ФЭМП, младшая группа» И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

91 «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» 

Е.Е. Крашенинников, 

О.Л. Холодова 

92 «Познавательно - исследовательская 

деятельность дошкольников» 

Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов 

93 «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» 

Т.Ф. Саулина 

94 «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников, вторая группа раннего 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова 



возраста» 

95 «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников, младшая группа» 

Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова 

96 «ФЭМП, подготовительная к школе группа» И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

97 «ФЭМП, старшая группа» И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

98 «ФЭМП, средняя группа» И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

99 «Развитие игровой деятельности, младшая 

группа» 

Н.Ф. Губанова 

100 «Развитие игровой деятельности, вторая 

группа раннего возраста» 

Н.Ф. Губанова 

101 «Ознакомление с природой, подготовительная 

к школе группа» 

О.А. Соломенникова 

102 «Ознакомление с природой, старшая группа» О.А. Соломенникова 

103 «Ознакомление с природой, средняя группа» О.А. Соломенникова 

104 «Ознакомление с природой, младшая группа» О.А. Соломенникова 

105 «Ознакомление с природой, вторая группа 

раннего возраста» 

О.А. Соломенникова 

106 «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением, подготовительная группа» 

О.В. Дыбина 

107 «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением, старшая группа» 

О.В. Дыбина 

108 «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением, средняя группа» 

О.В. Дыбина 

109 «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением, младшая группа» 

О.В. Дыбина 

110 «Конструирование из строительного 

материала, средняя группа» 

Л.В. Куцапова 

111 «Конструирование из строительного 

материала, старшая группа» 

Л.В. Куцапова 

112 «Конструирование из строительного 

материала, подготовительная группа» 

Л.В. Куцапова 

113 «Изобразительная деятельность в детском 

саду, подготовительная группа» 

Т.С. Комарова 

114 «Изобразительная деятельность в детском 

саду, старшая группа» 

Т.С. Комарова 

115 «Изобразительная деятельность в детском 

саду, средняя группа» 

Т.С. Комарова 

116 «Изобразительная деятельность в детском 

саду, младшая группа» 

Т.С. Комарова 

117 «игры занятия на прогулке с малышами» С.Н. Теплюк 

118 Программа «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, А.Н. 

Веракса 

119 Наглядно-дидактическое пособие  



«Безопасность на дороге» 

120 Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные 

знаки» 

 

121 Наглядно-дидактическое пособие «Развитие 

речи» 

В.В. Гербова 

 

Учебно – методические комплекты по приобщению детей к народным 

                                      художественным промыслам 

№ Наименовани

е организации 

Наименование, 

автор учебно – 

методических 

компленктов по 

народным 

промыслам. 

Поставщик 

учебно – 

методически

х комплектов 

по народным 

художествен

ным 

промыслам 

Кол

ичес

тво 

ком

плек

тов 

Наличие 

изделий 

народных 

художественны

х промыслов. 

1

. 

МБДОУ 

города 

Костромы 

«Детский сад 

88» 

Комплекты: 

Городецкая 

роспись 

(Издат. Страна 

фантазий) 

Дымковская 

игрушка 

(Составители Е.А. 

Пономарѐва, С.А. 

Иванова) 

Гжель (Издат. 

Страна Фантазий) 

Игра «Русские 

узоры» 

(Издат. Страна 

Фантазий») 

Книги: 

«Лоскутные 

куколки» И.А. 

Лыкова 

«Ознакомление 

детей с 

дошкольного 

возраста с 

русским 

народным 

творчеством» 

И.А. Дойчук 

Пособие «Виды 

Магазин 

«Вариант» 

 

4 

шт. 

 

5 

шт. 

 

 

 

 

3 шт 

 

2 

шт. 

 

 

2 

шт. 

 

2 

шт. 

 

 

 

 

3 

шт. 

 

4 

Комплекты 

русских 

матрѐшек, 

наборы 

колокольчиков 

с различными 

росписями, 

наборы 

дымковских 

игрушек, 

русские ложки, 

птички – 

свистульки, 

посуда 

деревянная 

«Хохлома», 

Петровские 

игрушки, 

народные 

тряпичные 

куклы, посуда 

«Гжель», 

жостовские 

подносы, 

русские 

народные 

инструменты, 

посуда 

«Городец» 



разных росписей» 

Наборы плакатов 

«Гжель», 

«Хохлома», 

«Городецкая 

роспись», 

«Орнаменты. 

Филимоновская 

свистулька», 

«Хохлома. 

Орнаменты»( а. 

Дорофеева изд – 

Мозаика – 

Синтез») 

Дидактическая 

игры «Народные 

промыслы 

России» 

Раскраски: 

«Народные 

промыслы», 

«Дымковская 

игрушка», 

«Народные 

промыслы», 

«Матрѐшки» 

Тетрадь 

«Искусство-

детям»( Г.А. 

Величкина, Т.Я. 

Шпикалова; Т. 

Носова) 

Лото «Чудо 

узоры» 

 

 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

шт. 

 

 

5 

шт. 

 

3 

шт. 

 

 

3 

шт. 

 

2 

шт. 

 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

методической литературой. 



№ Вид 

помещения 

социально-

бытового и 

иного 

назначения 

Количест

во 

Наименование оборудования, 

ТСО 
Количест

во 

1 Прогулочные 

площадки 
7 уличное оборудование 

группы раннего возраста: 

песочница, качели, домик, стол, 

детская игровая мебель, машина, 

кораблик; 

2младшаягруппа: песочница, 

домик, лесенка для лазания, стол 

со скамейками, детская игровая 

мебель, ракета, качели; 

 Средняя группа: песочница, 

домик, лесенка для лазания, 

спортивная лесенка, стол со 

скамейками, детская игровая 

мебель, машина, качели; 

старшая группа:  

песочница, домик, лесенка для 

лазания,  для равновесия, бревно 

для хождения, кораблик, стол со 

скамейками, детская игровая 

мебель, кольцо для мяча  

старше-

подготовительная  группа: песо

чница, домик, лесенка для 

лазания и метания,  кораблик, 

стол со скамейками, детская 

игровая мебель, машина, 

корабль, машина; 

подготовительная группа: 

песочница, домик, лесенка для 

лазания, машина, спортивная 

лесенка, стол со скамейками, 

детская игровая мебель 

Игровое оборудование по сезону 

в соответствии с возрастом 

детей. 
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2 Методически

й кабинет 

1 Проектор 

Музыкальный центр 

Экран для проектора 

МФУ 

Ноутбук 

1 

1 

1 

1 

1 



Демонстрационный и 

раздаточный материал 

3 Музыкально-

спортивный  

зал 

1 Пианино 

 Музыкальный центр 

Музыкальные инструменты: 

Металлофоны детские 

 Барабан 

 Бубен 

 Бубенцы 

Колокольчики 

Аккордеон детский. 

Ложки деревянные расписные 

 Баян детский 

Треугольники 

Погремушки 

 

Музыкально-дидактические 

игры и пособия 

Атрибуты для 

танцев (платочки, осенние 

листочки, цветы искусственные, 

султанчики, снежинки, дождик, 

обручи для танцев) 

1 

1 

 

6 

1 

10 

6 

1 

20 

1 

6 

18 

20 

 

Все по 

штуке 30 

   Для проведения занятий по 

физической культуре: 

-обручи 

-мячи большие 

-мячи средние 

-мячи малые 

-махалки 

-гимнастические палки 

-мешочки для метания 

-флажки 

-ленточки 

 

28 

30 

30 

30 

30 

32 

20 

30 

30 

 

 Физкультур

ная 

площадка на 

улице 

1 Оборудование для прыжков, 

лазания, бега, метания, 

оборудование для спортивных 

игр 

7 

 

 

 


