
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. 1 младшая  группа  Магнитофон, 

фортепиано 

Ширмы для моделирования 

пространства.  Набор кукольной мебели 

(кукольный стол и стулья, кроватки, 

шкафы разного назначения).  Горка 

(модуль) Уголок уединения 

Развитие речи    

Д/И «Чьй следы»   

Д/И «Накорми животного» 

Д/И «Чей хвост»                                                                          

Д/И «Кто чей детеныш» 

Д/И «Угадай игрушку» 

Д/И «Про кого я говорю» 

Д/И «Скажи, какой» 

Д/И «Исправь ошибку» 

Д/И «Кто больше увидит и назовет» 

Д/И «Какая кукла» 

Д/И «Сравни зайчат» 

Д/И «Кто лучше похвалит» 

ДИ «Куклы рисуют и гуляют» 

Д/И «Кукла веселая грустная» 

Д/И «Назови одними словом» 

Д/И «разложи картинки» 

Д/И «Кто что умеет делать» 

«Кто назовет больше действия»» Закончи 

предложение» 

«В гости к кукле Тане» 

 «Животные»  

Д/И «Театр настроения» 

Д/И «Собери свой город» 

Д/И «Свойства предметов» 

Д/И «Предметы и контуры» 

Сенсорное развитие 

Д/И «Подбери пару» 

Д/И «Собери бусы» 

Д/И «Собери картинку» 

, Мячи разного размера 

Кегли, кубики, флажки, 

султанчики, ленточки, 

обручи, погремушки, 

колечки. 

Мягкие модули, воротца 

для подлезания, кубы для 

перешагивания разного 

размера, скакалки, шнуры 

короткие «косички», 

платочки. 

 

Массажные коврики, 

дорожки для 

профилактики 

плоскостопия, 

массажные мячи 

разного размера, 

стаканчики с 

трубочками, 

вертушки- ветерки. 

Шкаф-паровозик  для 

размещения игровых 

материалов Шкаф 

навесной для 

размещения 

методических и 

дидактических 

материалов 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 Стол-

мольберт для 

демонстрации 

иллюстрационного 

материала. Полка 

настенная для 

размещения 

дидактических 

материалов. Стеллаж 

для материалов, игр, 

пособий  по разным 

содержательным 

направлениям: 

изодеятельности, 



Д/И «Две куклы» 

Д/И «Воздушные шары» 

Д/И «Найди по цвету» 

Д/И «Этот лимон желтый, как …» 

Д/И «Кто скорее соберет пирамидку» 

Д/И «Живое домино» 

Д/И «Разноцветные куколки» 

Д/И «Больше, меньше», 

Д/И  «Цветные  рукавички » 

Д/И  «Фонарики» 

Д/И  «Цветные  прищепки» 

Д/И  «Разноцветные мячи» 

Д/И  «Подбери к своему цвету» 

«Подбери пуговицы» 

Сенсорные кубики 

Волшебные комодики 

Волшебне ленточки 

Пирамидки 

Сенсорный бочонок 

Матрёшки 

«Цветные коврики» 

Пазлы  «Формы». «Цвета» 

Игра - забава Деревянная каталка 

«Друзья» 

Рамка - вкладыш «Формы», «Цвета» 

Д/И  «Цветные   бусы» 

Мозаика « Геометрическая» 

Природа 

Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями 

Комнатные растения 

Фикус красный 

Хлорофитум 

Декабрист 

Для экспериментирования 

Камушки 

Шишки 

Ракушки 

Магниты 

Кораблики 

Резиновые водоплавающие игрушки 

Бутылочки 

Контейнеры 

Ёмкости для игр с  водой 

музыкальной 

деятельности,  игровой 

деятельности, освоению 

природы и т.п. 

Расположение уголков 

определяется задачами 

образовательной 

программы и выбранной 

педагогом модели 

построения предметно-

развивающей среды. 

Полка декоративная 

книжная.  



Клеёнчатые фартуки 

Д/И  «Шарики и ведерки» 

«Чудесный мешочек», «Зайкин огород», 

«Компот для мишки, «Подбери 

листочек», «Ощупай, угадай, назови?», 

«Кого не стало»,»Помоги лесным 

жителям найти свой дом», «Покорми 

домашних животных», «Отгадай, кто 

живет в лесу?». 

Кукольный уголок 

Куклы  разной величины 

Кроватки 

Доска гладильная 

Утюг 

Кухня 

Печь 

Коляска 

Кукольная посуда 

Ванночка 

Постельные наборы 

Сумки 

Домашние животные, птицы 

Стиральные доски 

Кукольная одежда 

Сюжетно-ролевые игры 

Парикмахерская 

Накидки 

Халат 

Расчёски 

Бутылки 

Фен 

Ножницы 

Больница 

Халаты медицинские 

Колпаки 

Телефон 

Набор «Больница» 

Дом 

Дочки матери 

Шофёры 

Строители 

Дорога 

Магазин 

Весы 



Муляжи продуктов 

   Рисование 

Цветные карандаши 

Краски  

Кисточки  

Стаканчики 

Альбомы 

Цветная бумага 

Цветной картон  

Клеёнки 

Салфетки 

Подставки под кисти 

Трафареты 

Штампы 

Шаблоны 

Силуэты 

Трубочки 

Мелки 

Лепка 

Цветной пластилин 

Досточки 

Стеки 

Формы (для теста) 

Муляжи овощей, фруктов 

Театры: 

                 Сказки 

Настольная игра «Репка» 

Настольная игра « Курочка Ряба» 

Настольная игра «Колобок» 

Настольная игра ««Волк и семеро козлят» 

Настольная игра «Маша и медведь» 

 «Резиновый театр 

«Колобок» 

«Три медведя» 

Маша и медведь» 

«Теремок» 

«Лиса и заяц» 

Пальчиковый театр 

Ширма 

Уголок ряжения 

Шапочки героев сказок 

Колпачки,шапочки,косынки 

Юбки 

Сарафаны 



Фартуки 

Музыка 

Барабан 

Бубенцы 

Металлофон 

Треугольник 

Бубны 

Молоточки 

Дудочки 

Погремушки 

Гармошки 

Колокольчики 

Музыкальные игрушки 

Игрушки – забавы 

Волчок 

Неваляшка 

Заводные игрушки 

Уточка 

Курочка 

Цыплята 

Утёнок 

Собачка 

Народные деревянные игрушки 

Конструирование 

Конструктор мелкий и крупный «Лего» 

Конструктор деревянный 

Кубики 

Кубы  

Кирпичики 

Пластины 

Конусы 

Арки 

Треугольная призма 

Полуцилиндры 

Игрушки для обыгрывания построек 

Машины легковые 

Машины грузовые 

участок  Игровое оборудование:  

Веранда со скамейками и столом 

Песочница 

Горка, 

Скамейка,  

Плоскостные фигуры,  

Качеля подвесная, 

Малые стандартные 

формы для лазания 

 2 бревна «Кошки», 

коррегирующая  дорожка 

Лисичка для подлезания, 

Кольцеброс 

 

  



Паровозик,  

Выносной материал: игровая мебель, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

совочки, формочки, ведерочки, 

плоскостные игрушки (животные, 

объёмные игрушки, машинки и др.), 

резиновые игрушки. 

 


