
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. Подготовительная к 

школе группа 

Магнитофон, 

интерактивная 

доска, 

мультимедийный 

проектор, 

фортепиано 

Мольберт 

Ширма  

Детская мебель 

Макеты 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

Игровые модули: 

«Магазин» 

«Парикмахерская» 

«Мастерская» 

«Магазин» 

«Больница» 

«Аптека» 

 «Библиотека» 

«Дом» 

«Полиция» 

«Солдаты» 

«Зоопарк» 

«Строители» 

«Гараж» 

«АЗС» 

Чайный сервиз: 

Чашки; 

Блюдца; 

Чайные ложки; 

Чайник; 

Сахарница; 

Кухонная посуда; 

Кастрюли; 

Сковороды; 

Стаканы; 

Тарелки; 

Ложки; 

Ножи; 

Дощечки; 

Скалка; 

Коврик массажный со 

следочками; 

Шнур короткий плетеный; 

Скакалки; 

Набор кеглей; 

Кольцеброс; 

Мешочки с песком; 

Мячи (большие, средние, 

малые); 

Набивные мячи; 

Мяч для баскетбола, 

волейбола; 

Набор серсо; 

для ОРУ: 

Ленты; 

Кольца; 

Палки; 

Флажки; 

Султанчики; 

Платочки; 

Кубики; 

Мячи; 

Обручи; 

Нестандартное 

оборудование: 

Рыбки; 

Колечки; 

Шнурочки; 

 

Дорожки для 

профилактики 

плоскостопия, 

вертушки-ветерки, 

атрибуты для 

дыхательной 

гимнастики 

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. 

Варианты: стенка для 

игрушек, пособий; шкаф 

многосекционный Шкаф 

детский для размещения 

материалов Полка 

навесная, полка 

декоративная книжная 

Столы для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Столы для 

организованной детской 

деятельности Стулья 

детские, подобранные с 

учетом 

антропометрических 

показателей  . Ковер для 

организации детской 



Прихватки; 

Фартуки; 

Косынки; 

Комплект постельного белья для кукол; 

 Куклы разнообразные с набором одежды 

и обуви; 

Сумочки; 

Стиральные наборы; 

Кукольная коляска; 

Утюг разных размеров; 

Гладильная доска; 

Уголок отдыха; 

Кукольная мебель; 

Чековая касса; 

Телефон; 

Бинокль; 

Набор военная техника; 

Набор космос; 

Домик мелкий сборно-разборный; 

Штурвал; 

Наборы животных: 

Домашние, 

Дикие, 

Динозавры, 

Разнообразные животные из киндер-

сюрприза; 

Жарких стран, 

Рыбы, 

Насекомые. 

Центр строительно-конструктивных 

игр. 

Строитель пластмассовый; 

Металлический конструктор; 

Пластиковые конструкторы; 

Схемы различных построек; 

Геометрическая мозаика; 

Мелкие игрушки для обыгрывания; 

Машины разные по размеру и по 

назначению; 

Набор строительных деталей (мелкий). 

Центр науки. 

Микроскоп; 

Глобус; 

Мерные стаканы разной конфигурации и 

деятельности 

(рассматривание 

предметов, игрушек, 

обсуждения). Коробки 

для хранения мелкого 

материала, 

конструкторов, 

материалов Панно для 

выставки детских работ, 

Стеллаж для 

методической 

литературы (для 

воспитателя) и шкаф 

(полка) для хранения 

дидактических пособий 



объемов; 

Модели водяных мельниц; 

Мерные ложки; 

Баночки; 

Магниты; 

Трубочки; 

Орудия для пересыпания и 

транспортировки разных размеров; 

Весы; 

Песочные часы; 

Лупы; 

Камешки; 

Ракушки; 

Бобовые; 

Коллекция семян и плодов; 

Коллекция растений (гербарий); 

Пробки; 

Металлические предметы; 

Образцы бумаги; 

Ткани разных видов; 

Губки; 

Коллекция минералов; 

Познавательная литература (книги 

энциклопедии); 

Формочки для замораживания воды; 

Альбомы наблюдений; 

Подборка из природного материала: 

шишки, мох, камешки; 

Мочало, семена, кусочки меха, кожи, 

пробки, сухоцветы, ореховая скорлупа. 

Центр искусства. 

Картины; 

Образцы иллюстраций; 

Детские работы (рисунки и поделки); 

Раскраски; 

Трафареты; 

Пластилин; 

Краски; 

Восковые мелки; 

Пастельные мелки; 

Графитные карандаши; 

Фломастеры; 

Набор гелевых ручек; 

Гуашь; 



Акварель; 

Ножницы; 

Розетки для клея; 

Клей; 

Картон цветной; 

Салфетки; 

Клееночки; 

Стеки разной формы; 

Дощечки; 

Кисточки; 

Непроливайки; 

Палитра; 

Бумага для рисования; 

Небольшие листочки цветной бумаги; 

Папка с репродукциями картин и 

статьями о художниках. 

 

Музыкальный уголок. 

Гитара; 

Металлофон; 

Дудочки; 

Синтезатор; 

Барабан; 

Молоточки 

Шарманка; 

Колокольчики; 

Шумелки; 

Погремушки; 

Бубен; 

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); 

Уголок ряжения; 

Маски животных, сказочных героев; 

Разнообразные шапки сказочных героев; 

Кокошники; 

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»; 

«Сказки»; 

«На лесной тропинке – детское лото»; 

«С какой ветки эти детки?»; 

«Кто где живет?»; 

«Мама, Папа и я»; 

«Свойства»; 

«Маленький художник»; 

«Чок-чок»; 

«Азбука»; 

«6 картинок»; 

«Слово за словом»; 

«Сказки -  обыгрывание»; 

«В четыре угла»; 

«Приключения муравьишки»; 

«Мы считаем»; 

«10 игр»; 

«Логическое лото»; 

«В мире природы»; 

«Экологическое лото»; 

«Лото: ассоциации»; 

«Лото: сказочные герои»; 

«Лото: растения, животные»; 

«Лето в деревне»; 

«Хочу все знать»; 

«Дорожные знаки»; 

«Ботаническое лото»; 

 «Цвета»; 

«Загадочные домики»; 

«Нужные вещи»; 

«Земля и ее жители»; 

«Домино»; 

«Ты, чей малыш?»; 



«Читаем и играем»; 

«Считалочка»; 

«Предметы и сюжеты»; 

 «Арифметика»; 

«Логическое домино»; 

«Веселые шнурочки»; 

«Многозначность существительных»; 

«Рифмочки и нерифмушки»; 

«Веселое лото»; 

«Четвертый лишний»; 

«Для умников и умниц»; 

«Что забыл нарисовать художник?»; 

Домино точечное, 

Шашки; 

Шахматы; 

«Найди дом сказочным героям» 

«Двойняшки»; 

«Деньки – недельки»; 

«Времена года»; 

«Раньше и сейчас»; 

«Сравнения»; 

«Головоломки»; 

Центр безопасности 

Уголок пожарной безопасности 

Уголок ППД 

2. Участок  Стационарное игровое оборудование:  

Веранда со скамейками и столом 

Носилки; 

Песочница 

Карусель 

Горка,  

Качеля   

Машина,  

Мишень; 

Метелки, деревянные лопаты,  

Выносной материал: игровая мебель,  

атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

совки, формочки, ведерочки. 

Щит для метания.   

 


