
Информация о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы дошкольного образования    

Муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Елочка» 

 

№ Наименование 

группы 

Средства обучения 

технические игровое оборудование спортивное оборудование оздоровительное 

оборудование 

инвентарь 

1. Вторая младшая 

группа №2 

Магнитофон 

Мультимедийный 

проектор 

Центр строительно-конструктивных 

игр. 

Крупный строительный конструктор 

Деревянный средний строительный  

конструктор, конструктор «Лего», 

Машины легковые и грузовые, корабль, 

самолет, военная техника,, паркинг для 

маленьких машин, тематические 

строительные наборы «Город», 

«Зоопарк», «Улица», игровой модуль 

«Уголок мастера», набор инструментов, 

 Музыкальный центр: 

ширма, маски, шапочки героев, 

костюмы к сказкам, плоскостной, 

пальчиковый, настольный театр, 

музыкальные инструменты( бубен, 

маракасы, саксофон, металлофон, 

погремушки). Музыкально театральный 

уголок (разные виды театров, 

музыкальные инструменты, 

дидактические муз. игры) 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

 игровой модуль кухня большой, 

игрушечная посуда, микроволновка,  

утюг, плитка, корзинка для пикника, 

коляска с сумкой переноской,  куклы 

разные (мальчики и девочки), 

одежда для кукол по сезонам, наборы 

фруктов, овощей, игровой набор 

«доктор»,игровой набор «Уборщица»,  

Атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр: «Школа»,  «Семья», 

«Супермаркет», «Больница», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Строители» и др. 

Экспериментальный центр: 

детский телескоп, детские книги по 

программе, мозаики, пазлы, настольные 

Скамейки разной величина 

Подвесное кольцо 

Кегли, кубики, флажки, 

султанчики, ленточки, 

обручи, погремушки, 

колечки. 

Мягкие модули, кубы для 

перешагивания разного 

размера,  скакалки. 

Мячи маленькие, флажки, 

ленты, гимнастические 

палки, платочки, 

гимнастическая 

лестница,  корзина для 

мячей. 

Нетрадиционное 

спортивное оборудование 

из бросового материала. 

Картотека подвижных игр 

для  группы, картотека 

утренней гимнастики, 

аудиозаписи утренней 

гимнастики. 

 

 

Массажные коврики, 

дорожки для 

профилактики 

плоскостопия, 

массажные мячи 

разного размера, 

ребристая 

дорожка. 

Бактерицидные 

облучатели, 

массажеры 

Шкафы  для размещения 

игровых материалов. 

Игровые зоны «Почта», 

«Кухня» детская, для 

театрализации. Книжная 

полка, шкафы для 

дидактических игр, 

спортивного оборудования. 

Шкаф навесной для 

размещения методических и 

дидактических материалов. 

Столы для организованной 

детской деятельности 

2местные. Стулья детские, 

подобранные с учетом 

антропометрических 

показателей. Ковер для 

организации занятий детей 

(рассматривание предметов, 

игрушек, обсуждения). 

Коробки для хранения 

мелкого материала, 

конструкторов Мольберт 

для демонстрации 

иллюстрационного 

материала. Полка настенная 

для размещения 

дидактических материалов. 

Стеллаж для материалов, 

игр, пособий  по разным 

содержательным 

направлениям: 

изодеятельности, 

музыкальной деятельности,  

игровой деятельности, 

освоению природы и т.п. 

Расположение уголков 

определяется задачами 



игры, шнуровки, домино разные, 

календарь природы, альбомы по 

временам года, весы. Колбочки, 

пипетки, мензурки, наборы природного 

материала для опытов, Географический 

глобус. Муляжи овощей и фруктов. 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, рептилий. 

Центр математики 

 счетные палочки, наборы счетного 

материала в пенале, линейки, модель 

часов,  комплекты цифр для магнитной 

доски, 

логико- математические игры, 

трафареты,  

иллюстративный материал по 

программе  по всем видам 

образовательной деятельности, 

ножницы, кисточки, краски (гуашь, 

акварель), карандаши, мелки, клей, 

цветная бумага, картон разный, 

альбомы, стаканчики для воды. 

клеенки, салфетки. 

Дидактические игры на развитие  

памяти, мышления, внимания, 

воображения (лото, головоломки, 

мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры).  Дидактические материалы по 

сенсорике, математике.  

Дидактические материалы по развитию 

речи, обучению грамоте. 

Развивающие игры по математике 

Мозаики, пазлы 

образовательной программы 

и выбранной педагогом 

модели построения 

предметно-развивающей 

среды. Стол письменный 

(для воспитателя). Доска 

магнитная. 

Кровати детские  

Стул 

Стенка детская  

стеллаж для книг  

стеллаж для игрушек 

угловой шкаф  

угловой стеллаж 

   кабинки  

скамейки  

стенды для уголка 

родителей 

Картины, книги. 

Оборудование для пед. 

процесса по ИЗО 

деятельности на каждого 

ребёнка 

Уголок для 

изобразительной детской 

деятельности 

Доска магнитная 

Уголок по окружающему 

миру (карты, портреты, 

герб, флаг и т.д.) 

Уголок природы, 

экспериментирования. 

2. Участок  Веранда, горка, песочница, качеля-

подвесная, карусель. 

 бревно для хождения, 

бум,  пеньки для 

перешагивания 

  

 


