
Материально-технические условия для реализуемых образовательных 

программ МБОУ ДО «ЦДО №5» на 2022-2023 учебный год 
 

 
 

№ 

п/п 

Название программ Материалы и инструменты, необходимые для 

работы 

1 Дошколенок Планшеты, натюрмортные столы, стулья, мольберты, 

акварель, бумага, альбомы для рисования. 

2 Кладовая творчества 
 
 
 
 
 
 
 
 

Альбомы  для рисования или плотные листы бумаги  для 

выполнения  зарисовок и эскизов, ткани,  мех, нитки 

катушечные разных цветов, тесьма, сутаж, цветные ленты, 

пуговицы, элементы отделки и картон, поролон, 

проволока для каркаса, синтепон, вата, ножницы, иголки, 

наперсток, мел, клей ПВА, краски, кисти, пассатижи (или 

плоскогубцы и кусачки), щетка для расчесывания меха, 

графические материалы (карандаши, фломастеры), 

бумага для рисования, фурнитура для оформления 

(пайетки, бусины, бисер, стеклярус, кружева), емкость для 

мытья рук. 

3 Мюзикл Компьютер, проектор, экран, презентации, ОУЭ диск с 

записями различных танцевальных направлений, коврики. 

4 Ушу Музыкальный зал (с зеркалами), магнитофон кассетный и 

CD, коврики для занятий, специальная форма, обувь. 

5 Яркая палитра Простой карандаш, цветные карандаши, 

фломастеры,  гуашевые и акварельные краски, кисти, 

текстурные пластины, штампы, трафареты, трубочки, 

нитки, ватные палочки. 

6 Clever Kids Компьютер, проектор, экран, презентации, ОУЭ диск с 

записями различных направлений 

7 
Funny Kids 

Компьютер, проектор, экран, презентации, ОУЭ диск с 

записями различных направлений. 

8 Мультиспорт Щит баскетбольный игровой, ворота 

футбольные, стенка гимнастическая, скамейки 

гимнастические, стойки волейбольные, сетка 

волейбольная, перекладина навесная 

универсальная, мячи: футбольные, 

волейбольные, баскетбольные, регбийные, 

гандбольные, насос для мяча, мяч набивной 

(1кг), мяч набивной (2 кг). 

9 Студия танца "Ритм" Музыкальный зал (с зеркалами), магнитофон 

кассетный и CD, коврики для занятий, специальная 

форма, обувь. 

10 Вокальный ансамбль 

"Млада" Танец 

Музыкальный зал (с зеркалами), магнитофон 

кассетный и CD, коврики для занятий, специальная 

форма, обувь. 



11 Вокальный ансамбль 

"Млада" Вокал 

Аудио, видеотехника, пианино, инструменты детского 

музыкального (шумового) оркестра, сценические 

костюмы для детей. 

12 Волшебная кисточка Бумага, простой карандаш, ластик, гуашь, кисти, 

стаканчик, салфетка, палитра. 

13 Художественная лепка Мука, соль, чаша, емкость для воды, стеки, зубочистки, 

фольга,  различные скалки, формочки, клеенки, фартуки, 

краски, кисти, палитра. 

14 В мире обществознания Мультимедийное оборудование (компьютер, 

проектор, экран),  классное помещение, цифровая 

фото техника, штатив. 

15 Историческая память Мультимедийное оборудование (компьютер, 

проектор, экран),  классное помещение, цифровая 

фото техника, штатив. 

16 Реальная математика Компьютер, проектор, экран, презентации, ОУЭ диск с 

записями различных направлений 

17 Компьютерная графика и 

дизайн 

Графический планшет, Компьютер (операционная 

система с графическим интерфейсом, привод для чтения 

компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность подключения к локальной сети и выхода в 

интернет), клавиатура, компьютерная мышь, колонки, 

проектор. 

18 Арт-студия Бумага, простой карандаш, ластик, гуашь, кисти, 

стаканчик, салфетка, палитра. 

19 Йога для детей Учебные DVD фильмы, музыкальная фонотека, CD 

диски, альбомы, книги по йоге, специальные 

иллюстрации и карточки по йоге для учащихся, 

электронные образовательные ресурсы (мультимедийные 

презентации, учебные пособия, интернет- контент), 

просторный, светлый класс со специальным покрытием 

пола (паркет, линолеум), раздевалка для обучающихся, 

наличие специальной удобной формы; наличие 

аудиоаппаратуры с флеш-носителем; наличие 

гимнастических ковриков, мячей, палок. 

20 Фитнес для ума Абакус демонстрационный, абакус ученический, 

ментальные карты, столы, стулья, классная доска, 

маркеры для доски, дидактический материал 

21 Я взрослею Планшеты, натюрмортные столы, стулья, мольберты. 

Акварель, бумага, альбомы для рисования. 

22 Шаг вперед Музыкальный зал (с зеркалами), магнитофон кассетный и 

CD, коврики для занятий, специальная форма, обувь. 

23 Штаб добровольцев Компьютер, проектор, экран, презентации, ОУЭ диск с 

записями различных направлений 

24 Медиация school of life Компьютер, проектор, экран, презентации, ОУЭ диск с 

записями различных направлений 

25 Сундучок рукоделия Альбом для рисования или плотные листы бумаги, для 

выполнения  зарисовок и эскизов, ткани, мех, нитки 

катушечные разных цветов, тесьма,  сутаж, цветные 

ленты, пуговицы, элементы отделки и картон, поролон, 

проволока для каркаса, синтепон, вата, ножницы, иголки, 

наперсток,  мел, клей  ПВА, краски, кисти, пассатижи (или 

плоскогубцы и кусачки), щетка для расчесывания меха, 

графические материалы (карандаши, фломастеры), 

бумага для рисования, фурнитура для оформления 

(пайетки, бусины, бисер, стеклярус, кружева), емкость для 

мытья рук. 



26 Умники и умницы Учебный класс с рабочими местами, канцелярские 

принадлежности, наглядно-раздаточный и 

демонстрационный материал, рабочие тетради на 

печатной основе О.А. Холодовой «Умники и умницы». 

27 ИКТ и творчество Компьютер (операционная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения компакт дисков, аудио-

видео входы/выходы, возможность подключения к 

локальной сети и выхода в интернет), клавиатура, 

компьютерная мышь, колонки, проектор. 

28 Компьютерная азбука Компьютер (операционная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения компакт дисков, аудио-

видео входы/выходы, возможность подключения к 

локальной сети и выхода в интернет), клавиатура, 

компьютерная мышь, колонки, проектор. 

29 Компьютерная 
полиграфия 

Компьютер (операционная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения компакт дисков, аудио-

видео входы/выходы, возможность подключения к 

локальной сети и выхода в интернет), клавиатура, 

компьютерная мышь, колонки, проектор. 

 


