
Информация о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы дошкольного образования    

Муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Елочка» 

 

 

№ Наименование 

группы, 

специализированн

ого помещения 

Средства обучения 

технические игровое оборудование спортивное оборудование оздоровительное 

оборудование 

инвентарь 

 Старшая группа  Магнитофон, 

мультимедийный 

проектор 

 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Куклы средние, набор кукол – семья, 

кукла би-бабо, набор персонажей для 

плоскостного театра, домашние 

животные. Дикие животные, динозавры, 

сказочные персонажи, солдатики, 

условные фигурки человечков, белая 

шапочка, плащ-накидка, фуражка-

бескозырка, каска, кокошники, наборы 

масок, палатка-машина. 

Игрушки-предметы оперирования 

Набор чайной посуды (средний), набор 

кухонной посуды (средний), набор 

мелкой посуды). Набор одежды к куклам, 

набор медицинских принадлежностей, 

весы, чековая касса, коляска для средних 

кукол, телефон, часы, бинокль. 

Грузовики, автомобили разного 

назначения, лодка, ракета. Автомобили 

мелкие (легковые, гоночные, грузовики). 

Набор военная техника, подъемный кран, 

набор железная дорога (сборно-

разборная). 

Маркеры игрового пространства 

Универсальная складная ширма 

Стойка с рулем (штурвал) 

Трехстворчатая ширма 

Кукольный дом (макет) 

Тематические строительные наборы (для 

мелких персонажей) 

Зоопарк, город 

Крестьянское подворье (ферма) 

Гараж (бензоправка) 

Набор дорожных знаков 

Светофор 

Набор мебели для кукол средних 

Скамейки разной величина 

Шведская стенка 

Подвесное кольцо 

Мячи разного размера 

Кегли, кубики, флажки, 

султанчики, ленточки, 

обручи, погремушки, 

колечки. 

Мягкие модули, воротца 

для подлезания, кубы для 

перешагивания разного 

размера, тоннель, 

скакалки. 

Кольцеброс настенный, 

кольцеброс напольный, 

серсо, городки, мишень с 

дротиками. 

Массажные коврики, 

дорожки для 

профилактики 

плоскостопия, 

массажные мячи 

разного размера, 

сухой дождь. 

Шкаф-горка  для 

размещения игровых 

материалов. Игровая 

зона «Почта», 

«Магазин», набор 

детской игровой мебели 

для спальни. Полка для 

комнатных растений. 

Шкаф для рисования. 

Модульный шкаф-кафе. 

Шкаф навесной для 

размещения 

методических и 

дидактических 

материалов. Столы для 

организованной детской 

деятельности 2-х 

местные 

(прямоугольной  формы) 

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 



Набор мебели для мелких персонажей 

Силуэтные деревья на подставке 

Полуфункциональные материалы 

Крупный строительный набор 

Объемные модули 

Крупные куски ткани (разного цвета) 

Емкость с лоскутами разного цвета и 

фактуры 

Образно-символический материал 

Календарь погоды настенный 

Календарь погоды магнитный 

Набор карточек с символами погодных 

явлений, месяцев, дней, недели, чисел, 

праздников. 

Наборы картинок по темам: «Домашние 

животные», «Животные жарких стран», 

«Дикие животные», «Времена года», 

«Осень, зима, весна, лето», «Профессии», 

«Спортивные профессии», «Азбука 

безопасности», «Москва-столица нашей 

Родины», «Птицы», «Грибы», «Ягоды», 

«Цветы», 

«Насекомые», «Рыбы», 

«Электроприборы», «Чувства –эмоции», 

«Транспорт», «Национальные костюмы», 

«Космос». 

Настольные дидактические игры 

«Буквы и цифры», «Ориентировка»,  

«Подбери по цвету и по форме», «Найди 

похожую фигуру», «Учимся запоминать». 

Лото «Кто где живет?», «Мир 

животных»,  

Умные кубики «Арифметика», пазлы, 

«Логические цепочки», «Бременские 

музыканты», «Космический полет», 

«Транспорт», «Пылесос –развивающая 

игра». «Я иду искать», «Логика», 

«Подводный мир», «Азбука-мозаика», 

«Угадай кто?», «Винни-пух», «Наведи 

порядок», «Антонимы», «Признаки», 

«Аппликация», «Профессии», «Мозаика», 

«Одень по сезону», «Сказочное домино», 

«Сказка за сказкой», «Лесное домино», 

«Веселый календарь», «Эти забавные 

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 

образовательной 

программы и выбранной 

педагогом модели 

построения предметно-

развивающей среды. 

Стол письменный (для 

воспитателя) Шкаф 

навесной для 

методической 

литературы (для 

воспитателя)  для 

хранения дидактических 

пособий. Доска 

магнитная. 



животные», «Чей дом?», «Фрукты и 

ягоды». 

Лото «Животные и растения нашего 

родного края», «Времена года». Домино с 

картинками. Шашки, шахматы. 

Д/И «О ком я говорю», «Назови 

транспорт по схеме», «Путаница», «Кому 

нужны эти вещи», «Опиши елочку», 

«Кто, где живет?», «Будь внимательный», 

«Суша-вода-воздух». 

Центр патриотического воспитания: 

Российский флаг, герб России, портрет 

президента России, флаг и герб города 

Иркутска; иллюстрации к былинам, 

портреты былинных богатырей, фуражки 

летчика, пограничника, шлем танкиста, 

бескозырка моряка, портреты героев 

ВОВ.Настольно- печатные игры: 

«Народы России», «Славянская семья» 

(особенности одежды, жилища, образа 

жизни славянских народов. Политическая 

карта мира, глобус, карта Иркутской 

области .Фотографии исторических 

памятников России, города Иркутска, 

макеты славянских поселений, куклы в 

национальных костюмах. 

Центр театра: разные виды театра-

настольный, на ширме, на фланелеграфе, 

теневой, магнитный, пальчиковый, 

ложковый, перчаточный, игрушки 

забавы, шапочки, маски, лекорации, 

театральные атрибуты, ширмы, 

фланелеграф. 

Центр музыки: игрушки- музыкальные 

инструменты: погремушки, маракасы, 

ложки, барабан, бубен, дудочка, 

металлофон, треугольник, колокольчик, 

ритмические палочки. Шумовые 

коробочки. 

Центр книги: детские литературные 

произведения, произведения русского 

фольклора, сказки о животных, 

произведения русской и мировой 

классики, рассказы, сказки, стихи 



современных авторов ;загадки .альбомы с 

иллюстрациями по темам: «Животные», 

«Космос», «Птицы»,  «Семья» 

Уголок уединения: рассчитан на 1-2 

человек, пуфики, книги, мозаика, 

разрезные картинки. 

Домашняя зона: детский диван и два 

кресла, журнальный столик, семейные 

фотоальбомы, любимые детские 

игрушки.   

 Участок  Беседка, песочница, 

многофункциональная горка, качеля 

навесная,   выносной материал (игрушки 

для сюжетно-ролевых игр, лопатки, 

метелки, носилки, тачки, машины 

большие и маленькие). 

лестница для лазанья, 

рукоход для лазанья. 

  

 


