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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 
кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами 
физической культуры и спорта в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

 N   
п/п  

Уровень, ступень, вид  
   образовательной     
 программы (основная/  
   дополнительная),    
     направление       
     подготовки,       
    специальность,     
      профессия,       
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в  
соответствии с учебным 
        планом         

   Наименование     
   оборудованных    
учебных кабинетов,  
     объектов       
  для проведения    
   практических     
 занятий, объектов  
    физической      
 культуры и спорта  
    с перечнем      
     основного      
   оборудования     

 Адрес (местоположение)   
   учебных кабинетов,     
 объектов для проведения  
  практических занятий,   
   объектов физической    
  культуры и спорта (с    
    указанием номера      
помещения в соответствии  
   с документами бюро     
       технической        
     инвентаризации)      

 Собственность   
или иное вещное  
     право       
  (оперативное   
  управление,    
 хозяйственное   
   ведение),     
    аренда,      
   субаренда,    
 безвозмездное   
  пользование    

  Документ -   
  основание    
возникновения  
    права      
 (указываются  
  реквизиты    
   и сроки     
  действия)    

 1             2                     3                      4                    5               6        
1. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного образования 

    

 Художественно – 

эстетическое направление  

 

  Групповые 
Перечень основного оборудования: 

Оборудование для театральной 

деятельнорсти(ширмы, костюмы, куклы, маски, 
шапочки) 

Дидактические материалы, пособия 

магнитофоны 

игры 

игрушки 

мольберты 

 Музыкально-спортивный зал 
Перечень основного оборудования: 

Фортепьяно – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 

Музыкальные инструменты для детей  (барабаны, 

дудочки, металлофоны и др.) 

Оборудование для театральной деятельнорсти 

(ширмы, костюмы, шапочки, маски, куклы и др.) 

Дидактические материалы, пособия 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, село 

Завьялово, ул. Чкалова, д.15 

Помещения № 3, №9, №55, №59, 
№62 

 

 

Помещение № 6 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления серия 18-АБ №890836 от 

17.12.2013 
бессрочно 
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Групповые 
Перечень основного оборудования: 

Оборудование для театральной 

деятельнорсти(ширмы, костюмы, куклы, маски, 

шапочки) 
Дидактические материалы, пособия 

Музыкальный центр 

магнитофон 

игры 

игрушки 

фортепьяно  

Музыкальные инструменты для детей (барабаны, 

дудочки, ложки) 

 

 

 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, д. Старое 

Мартьяново, ул. Центральная, 

д.1б 

Помещения № 8, №10 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления серия 18-АБ №890838 от 

17.12.2013 

бессрочно 

Групповая 
Перечень основного оборудования: 

Оборудование для театральной 

деятельнорсти(ширмы, костюмы, куклы, маски, 

шапочки) 

Дидактические материалы, пособия 

магнитофон 

игры 

игрушки 

фортепьяно  

Музыкальные инструменты для детей (барабаны, 

дудочки, ложки) 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, д. Пычанки, 

ул. Майская, д.19 

Помещение №2 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного 

управления серия 18-АБ №890838 от 

17.12.2013 

бессрочно 

 Групповые 
Перечень основного оборудования: 
Оборудование для театральной 

деятельнорсти(ширмы, костюмы, куклы, маски, 

шапочки) 

Дидактические материалы, пособия 

магнитофоны 

игры 

игрушки 

мольберты 

 Музыкально-спортивный зал 
Перечень основного оборудования: 

Фортепьяно – 1 шт. 
Музыкальный центр – 1 шт. 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, село 
Завьялово, ул. Чкалова, д.32 

Помещения №13, №38 

 

Помещение №10 

 

 

безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного пользования 

№1 имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 

муниципального образования 

«Завьяловский район» от 19.06.2014 



3 

 

Музыкальные инструменты для детей  (барабаны, 

дудочки, металлофоны и др.) 

Оборудование для театральной деятельнорсти 
Дидактические материалы, пособия  

  Групповые 
Перечень основного оборудования: 

Оборудование для театральной 

деятельности(ширмы, костюмы, куклы, маски, 

шапочки) 

Дидактические материалы, пособия 
магнитофоны 

игры 

игрушки 

мольберты 

 Музыкально-спортивный зал 
Перечень основного оборудования: 

электронное пианино – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 
Музыкальные инструменты для детей  (барабаны, 

дудочки, металлофоны и др.) 

Оборудование для театральной деятельности 

(ширмы, костюмы, шапочки, маски, куклы и др.) 

Дидактические материалы, пособия 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, село 

Завьялово, ул. Дружбы 2 а 

Помещения №2, №18, №40, №56 

 

 
 

 

 

 

Помещение №38 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 21.12.2018 

  Групповые 
Перечень основного оборудования: 

Оборудование для театральной 

деятельности(ширмы, костюмы, куклы, маски, 

шапочки) 

Дидактические материалы, пособия 

магнитофоны 

игры 
игрушки 

мольберты 

 Музыкально-спортивный зал 
Перечень основного оборудования: 

электронное пианино – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, село 

Завьялово, ул. Прудовая, 22 а 

Помещения №2, №19, №41, №58 

 

 

 

 
 

 

Помещение №23 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 21.12.2018 
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Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Музыкальные инструменты для детей  (барабаны, 

дудочки, металлофоны и др.) 

Оборудование для театральной деятельности 
(ширмы, костюмы, шапочки, маски, куклы и др.) 

Дидактические материалы, пособия 

 Физическое направление 

 
Музыкально-спортивный зал 
Перечень основного оборудования: 

Шведская стенка 

Маты спортивные 5 шт. 

Канат для перетягивания и лазания 

Набор мягких модулей 

Спортивный инвентарь 

Фортепьяно – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Дидактические материалы, пособия 

Групповые 
Перечень основного оборудования: 

Спортивный инвентарь 

Дидактические материалы, пособия 

Спортивная площадка 
Перечень основного оборудования: 

Лестницы для лазания 

бревно 

Спортивный инвентарь 

Детские игровые площадки 
Перечень основного оборудования: 

Лестницы для лазания 

Спортивный инвентарь  

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, село 

Завьялово, ул. Чкалова, д.15 

Помещение № 6 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления серия 18-АБ №890836 от 

17.12.2013 

бессрочно 

Групповые 
Перечень основного оборудования: 

Спортивный инвентарь 

Дидактические материалы, пособия 

Детские игровые площадки 
Перечень основного оборудования: 

Бревно 

лестница 
Спортивный инвентарь 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, д. Старое 

Мартьяново, ул. Центральная, 

д.1б 

Помещения № 8, №10 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления серия 18-АБ №890838 от 

17.12.2013 

бессрочно 
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Групповая 
Перечень основного оборудования: 

Шведская стенка 

Спортивный инвентарь 

Дидактические материалы, пособия 

Детская игровая площадка 
Перечень основного оборудования: 

Лестница для лазания 

Спортивный инвентарь 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, д. Пычанки, 

ул. Майская, д.19 

Помещение №2 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления серия 18-АБ №890838 от 

17.12.2013 

бессрочно 

 Музыкально-спортивный зал 
Перечень основного оборудования: 

Шведская стенка 

Маты спортивные 3 шт. 

Канат для перетягивания и лазания 

Спортивный инвентарь 

Фортепьяно – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 
Дидактические материалы, пособия 

Групповые 
Перечень основного оборудования: 

Спортивный инвентарь 

Дидактические материалы, пособия 

Детские игровые площадки 
Перечень основного оборудования: 

Лестницы для лазания 

Спортивный инвентарь 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, село 

Завьялово, ул. Чкалова, д.32 

Помещение № 10 

 

безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного пользования 

№1 имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

«Завьяловский район» от 19.06.2014 

  Музыкально-спортивный зал 
Перечень основного оборудования: 

Шведская стенка 

Маты спортивные 8 шт. 
Канат для перетягивания и лазания 

Спортивный инвентарь 

электронное пианино – 1 шт. 

музыкальный центр – 1 шт. 

Дидактические материалы, пособия 

Групповые 
Перечень основного оборудования: 

Спортивный инвентарь 

Дидактические материалы, пособия 

Детские игровые площадки 
Перечень основного оборудования: 
Лестницы для лазания 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, село 

Завьялово, ул. Дружбы 2 а 

Помещение №38 
 

 

 

 

 

Помещения №2, №18, №40, №56 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 21.12.2018 
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Спортивный инвентарь 

Спортивная площадка 
Перечень основного оборудования: 

Лестницы для лазания 

спортивные комплексы 
Спортивный инвентарь 

  Музыкально-спортивный зал 
Перечень основного оборудования: 

Шведская стенка 

Маты спортивные 8 шт. 

Канат для перетягивания и лазания 

Спортивный инвентарь 

электронное пианино – 1 шт. 

музыкальный центр – 1 шт. 

Дидактические материалы, пособия 

Групповые 
Перечень основного оборудования: 
Спортивный инвентарь 

Дидактические материалы, пособия 

Детские игровые площадки 
Перечень основного оборудования: 

Лестницы для лазания 

Спортивный инвентарь 

Спортивная площадка 
Перечень основного оборудования: 

Лестницы для лазания 

спортивные комплексы 

Спортивный инвентарь 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, село 

Завьялово, ул. Прудовая, 22 а 

Помещение №23 

 

 

 

 

 

Помещения №2, №19, №41, №58 

 
 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 21.12.2018 

 Социально – личностное 

направление 
 

 

Групповые 
Перечень основного оборудования: 
 тематические игровые модули, наборы 

игрушки 

конструктор 

Дидактические материалы, пособия 

Кабинет психолога 
Перечень основного оборудования: 

Дидактические материалы, пособия 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, село 
Завьялово, ул. Чкалова, д.15 

Помещения № 3, №9, №55, №59, 

№62 

Помещение №54 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 
управления серия 18-АБ №890836 от 

17.12.2013 

бессрочно 
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Групповые 
Перечень основного оборудования: 

 тематические игровые модули, наборы 

игрушки 

конструктор 
Дидактические материалы, пособия 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, д. Старое 

Мартьяново, ул. Центральная, 

д.1б 

Помещения № 8, №10 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления серия 18-АБ №890838 от 

17.12.2013 

бессрочно 

Групповая 
Перечень основного оборудования: 

тематические игровые модули, наборы 

игрушки 

конструктор 

Дидактические материалы, пособия 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, д. Пычанки, 

ул. Майская, д.19 

Помещение №2 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления серия 18-АБ №890838 от 

17.12.2013 

бессрочно 

 Групповые 
Перечень основного оборудования: 

тематические игровые модули, наборы 

игрушки 

конструктор 

Дидактические материалы, пособия 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, село 

Завьялово, ул. Чкалова, д.32 
Помещения №13, №38 

безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного пользования 

№1 имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

«Завьяловский район» от 19.06.2014 

  Групповая 
Перечень основного оборудования: 

тематические игровые модули, наборы 
игрушки 

конструктор 

Дидактические материалы, пособия 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, село 

Завьялово, ул. Дружбы 2 а 
Помещения №2, №18, №40, №56 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 21.12.2018 

  Групповая 
Перечень основного оборудования: 

тематические игровые модули, наборы 

игрушки 

конструктор 

Дидактические материалы, пособия 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, село 

Завьялово, ул. Прудовая, 22 а 

Помещения №2, №19, №41, №58 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 21.12.2018 

 Познавательно – речевое 

направление 

 

Групповые 
Перечень основного оборудования: 

тематические игровые модули, наборы 

игрушки 
игры 

конструктор 

Дидактические материалы, пособия 

Наборы картин 

Логопункт 
Перечень основного оборудования: 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, село 

Завьялово, ул. Чкалова, д.15 

Помещения № 3, №9, №55, №59, 
№62 

Помещение №20 

Помещение №46 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления серия 18-АБ №890836 от 

17.12.2013 
бессрочно 
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Игры 

Дидактические материалы, пособия 

Кабинет интеллектуального развития 
Перечень основного оборудования: 

Игры 
Дидактические материалы, пособия 

Групповые 
Перечень основного оборудования: 

тематические игровые модули, наборы 

игрушки 

игры 

конструктор 

Дидактические материалы, пособия 

Наборы картин 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, д. Старое 

Мартьяново, ул. Центральная, 

д.1б 

Помещения № 8, №10 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления серия 18-АБ №890838 от 

17.12.2013 

бессрочно 

Групповая 
Перечень основного оборудования: 

тематические игровые модули, наборы 

игрушки 
игры 

конструктор 

Дидактические материалы, пособия 

Наборы картин 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, д. Пычанки, 

ул. Майская, д.19 

Помещение №2 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления серия 18-АБ №890838 от 

17.12.2013 
бессрочно 

Групповые 
Перечень основного оборудования: 

тематические игровые модули, наборы 

игрушки 

игры 

конструктор 

Дидактические материалы, пособия 

Наборы картин 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, село 

Завьялово, ул. Чкалова, д.32 
Помещения №13, №38 

безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного пользования 

№1 имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

«Завьяловский район» от 19.06.2014 

  Групповые 
Перечень основного оборудования: 

тематические игровые модули, наборы 

игрушки 

игры 

конструктор 

Дидактические материалы, пособия 

427000, Удмуртская Республика, 
Завьяловский район, село 

Завьялово, ул. Дружбы 2 а 

Помещения №2, №18, №40, №56 

Оперативное 
управление 

Выписка из ЕГРН от 21.12.2018 

  Групповые 
Перечень основного оборудования: 

тематические игровые модули, наборы 

игрушки 

игры 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, село 

Завьялово, ул. Прудовая, 22 а 

Помещения №2, №19, №41, №58 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 21.12.2018 
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конструктор 

Дидактические материалы, пособия 

2. Дополнительная     

 Художественно – 

эстетическое направление  

 

Групповые 
Перечень основного оборудования: 

Оборудование для театральной 

деятельнорсти(ширмы, костюмы, куклы, маски, 

шапочки) 
Дидактические материалы, пособия 

магнитофоны 

игры 

игрушки 

мольберты 

 Музыкально-спортивный зал 
Перечень основного оборудования: 

Фортепьяно – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 

Музыкальные инструменты для детей  (барабаны, 

дудочки, металлофоны и др.) 

Оборудование для театральной деятельнорсти 

(ширмы, костюмы, шапочки, маски, куклы и др.) 

Дидактические материалы, пособия 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, село 

Завьялово, ул. Чкалова, д.15 

Помещения № 3, №9, №55, №59, 

№62 
 

 

Помещение № 6 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления серия 18-АБ №890836 от 

17.12.2013 

бессрочно 

 Групповые 
Перечень основного оборудования: 

Оборудование для театральной 

деятельнорсти(ширмы, костюмы, куклы, маски, 

шапочки) 

Дидактические материалы, пособия 
магнитофоны 

игры 

игрушки 

мольберты 

 Музыкально-спортивный зал 
Перечень основного оборудования: 

Фортепьяно – 1 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Музыкальные инструменты для детей  (барабаны, 

дудочки, металлофоны и др.) 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, село 

Завьялово, ул. Чкалова, д.32 

Помещения №13, №38 

 

Помещение №10 
 

 

безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного пользования 

№1 имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

«Завьяловский район» от 19.06.2014 
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Оборудование для театральной деятельности 
Дидактические материалы, пособия  

 Познавательно – речевое 

направление 

 

Групповые 
Перечень основного оборудования: 

тематические игровые модули, наборы 

игрушки 
игры 

конструктор 

Дидактические материалы, пособия 

Наборы картин 

Логопункт 
Перечень основного оборудования: 

Игры 

Дидактические материалы, пособия 

Кабинет интеллектуального развития 
Перечень основного оборудования: 

Игры 
Дидактические материалы, пособия 

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, село 

Завьялово, ул. Чкалова, д.15 

Помещения № 3, №9, №55, №59, 
№62 

Помещение №20 

Помещение №46 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления серия 18-АБ №890836 от 

17.12.2013 
бессрочно 

 Групповые 
Перечень основного оборудования: 

тематические игровые модули, наборы 

игрушки 

игры 

конструктор 

Дидактические материалы, пособия 

Наборы картин  

427000, Удмуртская Республика, 

Завьяловский район, село 

Завьялово, ул. Чкалова, д.32 
Помещения №13, №38 

безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного пользования 

№1 имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

«Завьяловский район» от 19.06.2014 

Средства обучения и воспитания ДОУ 

Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным компонентом образовательного процесса и элементом учебно-материальной 

базы ДОУ. Являясь компонентом учебно-воспитательного процесса, средства обучения оказывают большое влияние на все другие его компоненты — 

цели, содержание, формы, методы. 

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в 

качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, 

воспитания и развития. 

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения на следующие виды: 
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 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные 

ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); 

 аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях; 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные); 

 учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

 тренажёры и спортивное оборудование (автотренажёры, гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

Также есть и иной подход к типологии средств обучения (Пидкасистый П.И.). Он, в частности, разделяет средства обучения на материальные и 

идеальные. 

Идеальные средства обучения – это те усвоенные ранее знания и умения, которые используют педагоги и дети для усвоения новых знаний. 

Материальные средства обучения – это физические объекты, которые используют педагоги и дети для детализированного обучения. 

Наглядные пособия классифицируются на три группы: 

1. объемные пособия (модели, коллекции, приборы, аппараты и т.п.); 

2. печатные пособия (картины, плакаты, графики, таблицы, учебники) 

3. проекционный материал (кинофильмы, видеофильмы, слайды и т.п.) 

Наиболее эффективное воздействие на воспитанников оказывают современные аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электронные 

образовательные ресурсы). Аудиовизуальные средства, а также средства мультимедиа являются наиболее эффективным средством обучения и 

воспитания. 

Принципы использования средств обучения: 

 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

 гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и современных для комплексного, целенаправленного воздействия 

на эмоции, сознание, поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных целях; 

 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности и т.д.); 

 сотворчество педагога и обучающегося; 
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 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с 

ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого и 

воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках НОД по освоению Программы, но и при проведении режимных 

моментов. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе 

реализации других областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской деятельности (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие художественной литературы), 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

 


	Средства обучения и воспитания ДОУ

