
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 

1. Средняя группа Музыкальный 

центр 

 

ЖК телевизор 

Ширмы для моделирования 

пространства.  Мягкий уголок (детская 

мягкая мебель – диванчик, кресло -2 шт.). 

Набор кукольной мебели. Куклы средние 

- 6 шт., кукла большая. Домик кукольный 

деревянный. 

Центр воды и песка.  

Фуражка, бескозырка, каска, набор масок 

(животные, сказочные персонажи). 

Машины разные по размеру и по 

назначению; 

Макет «Скотный двор» (для фигурок 

животных средней величины).  

Макет «Ферма» (магнитный) 

Кольцеброс напольный. 

д/и «Поймай рыбку», д/и «лото». 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

Игровые модули: 

«Магазин» 

«Парикмахерская» 

«Мастерская»,  Бензозаправочная 

станция-гараж (для мелких автомобилей). 

 «Больница» набор медицинских 

принадлежностей. 

«Пароход» 

«Аптека» 

Центр строительно-конструктивных 

игр. 

Строитель пластмассовый; 

Пластиковые конструкторы; 

Схемы различных построек; 

Геометрическая мозаика; 

Настольный деревянный конструктор 

«веселый городок»; 

Мелкие игрушки для обыгрывания; 

Машины разные по размеру и по 

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. 

 

Массажные коврики, 

дорожки для 

профилактики 

плоскостопия, 

массажные мячи 

разного размера, 

массаные цилиндры, 

сухой дождь, 

стаканчики с 

трубочками, 

вертушки- ветерки. 

Шкафы  для размещения 

игровых материалов. 

Детская игровая кухня. 

Игровая зона «Почта», 

«Парикмахерская». 

Книжный шкаф. Набор 

детской игровой мебели. 

Столы для 

организованной детской 

деятельности 4-х 

местные (квадратной 

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 Стеллаж для 

материалов, игр, 

пособий  по разным 

содержательным 

направлениям: 

изодеятельности, 

музыкальной 

деятельности,  игровой 

деятельности, освоению 

природы и т.п. 

Расположение уголков 



назначению; 

Набор строительных деталей (мелкий). 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями. 

Центр науки. 

Мерные стаканы; 

Мерные ложки; 

Баночки; 

Магниты; 

Трубочки; 

Весы; 

Песочные часы; 

Воронки; 

Лупы; 

Камешки; 

Ракушки; 

Бобовые; 

Пробки; 

Образцы бумаги; 

Ткани разных видов; 

Губки; 

Познавательная литература (книги 

энциклопедии); 

Альбомы наблюдений. 

Центр искусства. 

Образцы иллюстраций; 

Детские работы (рисунки и поделки); 

Раскраски; 

Трафареты; 

Пластилин; 

Краски; 

Восковые мелки; 

Пастельные мелки; 

Гуашь; 

Ножницы; 

Клей; 

Салфетки; 

Клееночки; 

Стеки; 

Дощечки; 

Кисточки; 

Палитра; 

Бумага для рисования; 

Карандаши; 

определяется задачами 

образовательной 

программы и выбранной 

педагогом модели 

построения предметно-

развивающей среды. 

Полка декоративная  для 

комнатных растений. 

Стол письменный (для 

воспитателя).   Доска 

магнитная. 



Фломастеры; 

Небольшие листочки цветной бумаги;  

Кинетический песок 

Музыкальный уголок. 

Металлофон; 

Дудочки; 

Барабан; 

Молоточки; 

Шумелки; 

Погремушки; 

Бубен; 

Микрофон; 

Центр театрализованной деятельности. 

Ширма для кукольного театра; 

Настольный театр (деревянный); 

Герои сказок для театра на фланелеграфе; 

Пальчиковый театр; 

Вязаные шапочки (по героям р.н. сказок); 

Картонные шапочки (герои сказок, 

машины). 

Набор наручных кукол би-ба-бо: 

сказочные персонажи.  Костюмы к  

различным сказочным героям. 

Центр книги. 

Библиотека детских книг по разделам: 

Стихи; 

Сказки; 

Рассказы; 

Познавательная литература; 

Выставка детских работ; 

Символика государства; 

Герб; 

Флаг; 

Гимн; 

Портрет В.В.Путина; 

Портреты детских писателей; 

Куклы в русских народных костюмах. 

Центр игротека. 

«Домино»; 

«Лото»; 

«Дикие, домашние животные- лото»; 

«С какой ветки эти детки?»; 

 «Какой цвет?»; 

«Угадай кто в домике живет?»; 



«Листочки деревьев»; 

«Кто что делает?»; 

«Узнай и назови овощи»; 

«6 картинок»; 

«Высоко-низко»; 

«Сказки -  обыгрывание»; 

«Найди пару»; 

«Найди, что покажу»; 

«Мы считаем»; 

«Кому что надо»; 

«Логическое лото»; 

«В мире природы»; 

«Экологическое лото»; 

«Лото: деревья»; 

«Чьи детки»; 

«Птички»; 

«Цвета»; 

«Чудесный мешочек»; 

«Нужные вещи»; 

«Угадай, что съел»; 

«Сделаем бусы кукле»; 

«Ты, чей малыш?»; 

«Кому, что нужно»; 

«Тихо-громко»; 

«Предметы и сюжеты»; 

«Лото: сказки»; 

«Веселые шнурочки»; 

«Найди дом сказочным героям» 

"Парные картинки" 

"Не ошибись!" 

"Охотник и пастух" 

"Когда это бывает?" 

"Кто построил этот дом?" 

«Что нужно пограничнику?» 

«Разложи по порядку» 

 «Подбери ключик» 

 

 

 Участок  Многофунциональный  домик-горка, 

автобус, беседка,   качеля – подвесная, 

карусель, качеля – балансир, шведская 

стенка. 

 Клумбы для цветов. 

   

 


