
Информация о материально-техническом обеспечении методического кабинета 

Муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Елочка» 

 

 

№ Наименование 

группы, 

специализированн

ого помещения 

технические игровое оборудование,  

дидактические материалы 

инвентарь 

1. Методический 

кабинет 

Ноутбук,  принтер цветной 

(2шт.) 

Фотоаппарат - 1 шт. 

Видеокамера - 1 шт. 

Ламинатор - 1 шт.  

Брошюратор – 1шт. 

Робототехнический  

конструктор Lego wedo – 3шт.  

 

Игрушки, атрибуты, демонстрационный, раздаточный 

материал  

Дидактические пособия: 

«Времена суток» 

«Целое и части» 

«Учись считать» 

«Количественный счет» 

«Транспорт» 

«Профессии» 

«День Победы» 

«Школа» 

«Спорт» 

 «Сельское хозяйство» 

«Работа всякая  нужна одинаково» 

«Мамины помощники» 

«Знакомство с трудом взрослых» 

Модели описания животных: 

Художественно-эстетическое развитие: Хохлома 

Гжель 

Дымковская игрушка  

Городецкая роспись  

Серии сюжетных картин, сюжетные картины 

Глобус - 1 шт. 

Микроскоп - 1 шт. 

Муляжи диких животных - 1 шт. 

Кукла 

Дидактический иллюстрационный материал 
Стихийные явления 

Надежный щит России 

Самые нужные игры «ОБЖ» 

Как избежать неприятности 

Кем быть  

Мой дом 

Дорожная безопасность 

Правила юного пешехода 

Пожарная безопасность 

Стол - 1 urr.  

Стул - 3 шт.  

 Шкафы -4 шт. 

Стол компьютерный - 2 шт. 

Библиотека педагогической и методической 

литературы. 

Шкафы для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов, демонстрационного и раздаточного 

материала. 

Пособия для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов. 

Иллюстративный материал. 

Игрушки, муляжи,  

Картотеки. 

Игрушки (мелкие и крупные). 



ФЭМП 

Счетный материал «Грибочки»  

Счетный материал магнитный (матрешки, груши, 

игрушки, яблоки) 

Счетный материал «Огурцы»  

Счетный материал «Помидоры»  

Набор «Счетный материал: кубики и палочки» 

Счетный материал «Шары»  

Счетный набор «Трапеции» (самодельный) 

Счетный набор «Треугольники» (самодельный) 

Счетный материал «Матрешки»  

Математические линейки 

Наглядное пособие «Изучаем время. Часы» 

Иллюстрации, картины 

«Счет от 1 до 10» 

«Геометрические фигуры» 

Иллюстрации, картины 

Домашние животные 

Фрукты 

Птицы 

Дорожные знаки 

Семь чудес света 

Будь здоров 

Набор «Дикие животные» 

Карта мира 

Доисторический мир 

Детская карта мира «Животные» 

Дидактический иллюстрационный материал 
Деревья и листья 

Насекомые 

Комнатные растения 

Мебель 

Животный уголок 

Домашние животные 

Перелетные птицы 

Осень 

Лето 

Дикие животные 

Хищные птицы 

Садовые цветы 

Луговые цветы 

Национальные костюмы 

Обитатели океана 

Птицы 



Космос 

Береги здоровье 

Если малыш простудился 

Детям о времени 

Как наши предки хлеб выращивали 

Зима 

Как наши предки мир открывали 

Собаки 

Домашние питомцы 

Птицы 

Деньги 

Насекомые 

Растения 

Рыбы 

Автомобили 

Животные 

Африка 

Северная Америка 

Южная Америка 

Европа 

Серия «Расскажите детям о…» 

Специальных машинах 

Бытовых приборах 

Домашних животных 

Рабочих инструментах 

Насекомых  

Садовых ягодах 

Зимних видах спорта 

Транспорте 

Космосе 

Космонавтике 

Морских обитателях 

«Речевое развитие»  Иллюстрации, картины 

Развитие речи в картинках: 

Зайцы 

Волк и волчата 

Белка с бельчонком 

Лиса с лисятами 

Ежи 

Медвежья семья 

Куры 

Собака со щенками 

Северные олени 

Кошка с котенком 



Овощи 

Река замерзла 

Свинья с поросенком 

Корова с теленком 

Коза с козленком 

Лошадь с жеребенком 

Набор сюжетных картин по развитию речи, авт. В.В. 

Гербова 

Лето 

Зима 

Защитники Отечества 

Дошкольникам о русских покорителях космоса 

Дошкольникам о науках 

Мои права 

Растим будущего читателя 

Что бы не было пожара 

Весна 

Осень 

Правильная одежда 

Скоро в школу 

Правильное питание  

Правила личной гигиены 

Детские травмы 

Серия «Праздники»: 

8 Марта 

День Защитника Отечества 

День космонавтики 

 


