
Таблица 5 
Информация о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы дошкольного образования  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад « Белочка» 
                                      (полное наименование учреждения) 

по состоянию на 01. 12 .2015год 

 

№ Наименование 

группы, 

специализиро

ванного 

помещения 

Средства обучения 

технические игровое оборудование спортивное 

оборудование 

оздоровительное 

оборудование 

инвентарь 

 

1 Методический 

кабинет 

Компьютер 

Принтер. 

Доступ к сети 

интернет. 

Ноутбук 

1.Библиотека методической литературы. 

2.Периодические издания : 

1) Журналы Дошкольное воспитание 

2) Ребенок в детском саду 

3) Воспитатель в ДОУ 

4) Сибирячок, 

 5)Инструктор ФИЗо, 6)Старший 

воспитатель, 7)Справочник музыкального 

руководителя, 

 8)справочник  психолога. 9)Справочник 

медицинского работника 

10) Дошкольная педагогика. 

3.Библиотека  детской 

литературы 

4. Подборка познавательной литературы 

(энциклопедии, альбомы). 

5.Игровой наглядный материал ( игрушки 

дидактические) 

6. Подборка картин и картинок  по всем 

разделам программы) 

7.Подборка материалов для ознакомления 

детей  с ФЭМП. 

8. Подборка наглядного материала для 

ознакомления детей с искусством( малые 

формы, картины, картинки) 

9.Наборы строительного материала. 

   



10.Материалы для экспериментирования 

 ( коллекции). 

11.Аудио и видеотека. 

12.Магнитные плакаты с приложением ( 

природное сообщество леса, луга, поля, 

водоема) 

2. Музыкальный 

и спортивный 

зал 

(совмещены) 

1.Музыкальный  

инструмент для 

взрослых-

пианино 

2.Интерактивная 

доска. 

3. Телевизор 

4.Ноутбук 

5. Музыкальный 

центр-караоке. 

6.Магнитофон. 

7.DVD плеер. 

8.Детские 

музыкальные 

инструменты. 

9.Проигрыватель

. 

10.Музыкальный 

центр – стерео. 

 

1.Методическая литература по 

музыкальному воспитанию. 

2.Набор иллюстраций для  ознакомления с 

произведениями для слушания в детском 

саду. 

3.Музыкально-дидактические игры (для 

разных возрастных групп). 4.Оборудование 

для музыкально-ритмических движений, 

игр, танцев. 

5. Наборы для музыкальных драматизаций. 

6.Различные виды театров. 

7.Атрибуты для игр и музыкально-

исполнительской деятельности. 

8. Учебно-методические материалы, 

пособия, наборы для педагога. 

9. Портреты композиторов (малого и 

большого формата). 

10. Фонотека 

1.Спортивное 

оборудование. 

1) гимнастические 

скамейки. 

2) маты для 

прыжков. 

3)Дуги для 

подлезания. 

4) стойки со 

шнуром для 

подлезания, для 

перепрыгивания. 

5) гимнастические 

палки. 

6)Мячи разных 

размеров. 

7) Обручи. 

8) Кубики. 

9) Гимнастическая 

стенка. 

10) Ленточки, 

султанчики, шнуры, 

скакалки. 

11) Кегли 

12) Доска 

гимнастическая 

13)Мячи набивные 

14)Мешочки 

15) Гантели. 

2.Модули больших 

размеров. 

1.Сухой бассейн 

2.Тренажер 

3.Поролоновый 

тоннель 

 



3.Ракетки для 

бадминтонов. 

4.Степы. 

5. Стойки для 

баскетбола. 

6.Городки. 

7.Нестандартное 

оборудование для 

основных движений 

3. Кабинет 

логопеда и 

психолога 

1.Магнитофон 

2.Ноутбук 

3.Магнитная 

доска. 

4.Настенное 

зеркало. 

5.Индивидуальн

ые зеркала. 

6.Зеркальный 

куб 

1.Методическая литература. 

2.Игровой материал. 

3.Развивающие игры. 

4.Диагностический материал. 

5.Ковролиновые  наборы. 

1.Наборы для 

релаксации. 

2.Наборы материала  

для выработки 

правильного 

дыхания. 

  

1. 1 младшая 

группа 

1.Магнитофон. 

2.Видеоплеер. 
1.Центр экспериментирования 

 ( песка и воды). 

2.Центр познавательной деятельности ( 

материалы по сенсорному развитию, по 

развитию ФЭМП). 

3.Экологический центр. 

4.Центр игровой деятельности ( сюжетно-

ролевой, дидактической, настольно-

печатной). 

5.Театрально-музыкальный центр  

( разнообразные виды театров, 

костюмерная, ширмы). 

6.Уголки уединения. 

7.Центр художественного творчества. 

8.Центр строительства и конструирования. 

9.Книжный уголок. 

 

1.Спортивный 

центр с набором 

оборудования 

(мячи, кубики, 

флажки, 

султанчики,  

обручи, скакалки). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Атрибуты для 

закаливания  

( солевое) 

2.Массажные 

коврики. 

3.Сухой бассейн 

Инвентарь для 

трудовой 

деятельности  

( лейки, 

опрыскиватели, 

палочки для 

рыхления, 

тряпочки,  

емкости) 
 

 

 

 

 

 
 



участок  Веранды. 

Песочные дворики. 

Модуль « Корабль». 

Модуль « Дом» 

Модуль « Машина» 

Горка. 

Модуль « Самолет». 

Качели. 

Лесенка для 

лазания. 

Горка для 

скатывания. 

Бумы для 

перешагивания. 

Ступеньки для 

ходьбы вверх, вниз. 

 

Атрибуты для 

двигательной 

активности. 

Выносной материал 

для двигательной 

активности. 

Инвентарь для 

трудовой 

деятельности. 

 ( лопатки, 

метелки, лейки, 

палочки для 

рыхления). 

Выносной 

материал. 

2. 2 младшая 

группа. 

 

1.Магнитофон. 

2.Видеоплеер. 
1.Центр уединения. 

2.Центр художественно -творческой 

деятельности. 

3.Центр книжный. 

4.Центр сюжетно-ролевой игры. 

5.Центр познавательной деятельности 

(сенсорика и ФЭМП) 

6.Центр экспериментирования ( песка и 

воды). 

7.Центр конструирования и строительства. 

8.Центр театрализованной деятельности. 

9.Центр экологии. 

1.Центр 

спортивного 

развития. 

1.Закаливание 

(солевое). 

2.Массажные 

коврики. 

1. Инвентарь для 

трудовой 

деятельности 

(лейки, 

опрыскиватели, 

тряпочки). 

 Участок  Веранды. 

Модуль « Дом». 

Модуль  « Машина»,  

Модуль « Мотоцикл» 

Песочные веранда. 

Карусель 

Модули для  

метания. 

Модули для 

перешагивания. 

Бум для ходьбы и 

спрыгивания, 

перелезания. 

Модули для 

подтягивания. 

Атрибуты, 

выносной материал 

для двигательной 

активности. 

Инвентарь для 

трудовой 

деятельности 

(лейки, лопатки, 

грабли, 

метелки). 

3. Средняя 

группа 

  

1.Магнитофон. 

2.Видеоплеер. 
1.Центр игровой деятельности (  сюжетно-

ролевая игра, настольно-печатная, 

дидактические). 

2.Центр театрализованной деятельности, 

музыкальной дея-ти.( разные виды театра, 

костюмы, шапочки для инсценирования, 

1.Центр 

физического 

развития. 

1.Закаливание  

( солевое). 

2.Воздушная 

гимнастика  

( атрибуты) 

3.Полоскание рта 

Инвентарь для 

работы в 

экологическом 

уголке ( лейки, 

опрыскиватели, 

совочки,  

палочки для 



музыкальные инструменты). 

3.Центр речевой деятельности с 

библиотекой детской и познавательной 

литературы. 

4.Центр экспериментирования ( песка и  

воды, коллекции разнообразных 

материалов) 

5.Уголок уединения (ширмы). 

6.Центр художественно-эстетическогго 

развития( малые формы, картины, образцы). 

7. Центр конструирования и строительства 

(разные виды конструктора, схемы, 

технологические карты, металлический 

конструктор). 

8.Центр экологического  развития. 

9.Центр познавательной деятельности ( 

логические игры Воскобовича, Никитина, 

блоки Дьенеша, палочки Кюизинера ) 

после еды. 

 ( кружки). 

рыхления, 

тряпочки , 

щетки для мытья 

растений, 

емкости). 

 Участок  Веранды прогулочные. 

Модуль « Корабль» 

Модуль « Дом» 

Модуль « Машина» 

 Карусель 

 

Кольца для  

баскетбола. 

Модуль для 

метания. 

Плоскостные 

разлиновки для 

бега, прыжков. 

Турники 

Выносной материал 

для двигательной 

активности 

Инвентарь для 

трудовой 

носилки 

деятельности ( 

лопатки, грабли, 

метелки, , ведра, 

емкости). 

4 Старшая 

группа  

участок 

1.Магнитофон. 

2.Видеоплеер. 
1.Центр игровой деятельности (сюжетно-

ролевая игра, настольно-печатные, 

дидактические). 

2.Центр театрализованной деятельности, 

музыкальной дея-ти. 

3.Центр речевой деятельности с 

библиотекой детской и познавательной 

литературы. 

4.Центр экспериментирования ( песка и  

воды, коллекции). 

5.Уголок уединения( ширмы). 

1.Центр 

физического 

развития. 

1.Закаливание  

( солевое). 

2.Воздушная 

гимнастика  

( атрибуты) 

3.Полоскание рта 

после еды. 

(кружки). 

Инвентарь для 

работы в 

экологическом 

уголке ( лейки 

опрыскиватели, 

совочки,  

палочки для 

рыхления, 

тряпочки, щетки 

для мытья 

растений, 



6.Центр художественно-эстетическогго 

развития. 

7. Центр конструирования и строительства ( 

разные виды конструктора, схемы, 

технологические карты). 

8.Центр экологического  развития. 

9.Центр познавательной деятельности ( 

логические  развивающие  игры 

Воскобовича, \Никитина, блоки Дьенеша, 

палочки Кюизинера ). 

емкости). 

 Участок  Веранды прогулочные. 

Модуль « Поезд» 

Модуль « Дом» 

Модуль « Машина» 

« Мотоциклы» 

  

 

Кольца для  

баскетбола. 

Модуль для 

метания. 

Плоскостные 

разлиновки для 

бега, прыжков. 

Турники 

Выносной материал 

для двигательной 

активности 

Инвентарь для 

трудовой 

деятельности 

 лопатки, 

носилки, тачки, 

грабли, метелки,  

ведра, емкости). 

5 Подготовител

ьная группа 

 

1.Магнитофон. 

2.Видеоплеер 

 

1.Центр художественно-творческой 

деятельности 

 ( образцы декоративных изделий, малые 

скульптурные формы, технологические 

карты, картины, картинки, наглядный 

материал). 

2.Центр познавательной деятельности( 

логические развивающие игры блоки 

Дьенеша, палочки Кюизинера, игры 

Воскобовича, Никитина). 

3.Уголок уединения. 

4.Центр конструирования и строительства ( 

разные виды конструктора, схемы, 

технологические карты). 

5.Экологический центр. 

6.Центр экспериментирования (песка и 

воды, коллекции материала для опытов). 

7.Центр игровой деятельности (сюжетно-

ролевой игры, дидактической, настольно-

1.Центр 

физического 

развития 

1.Закаливание  

( солевое). 

2.Воздушная 

гимнастика  

( атрибуты) 

3.Полоскание рта 

после еды. ( 

кружки). 

4.Аэробика ( степы, 

коврики). 

Инвентарь для 

работы в 

экологическом 

уголке (лейки 

опрыскиватели, 

совочки,  

палочки для 

рыхления, 

тряпочки, щетки 

для мытья 

растений, 

емкости). 

Инвентарь для 

хозяйственно 

бытового труда 

(тряпочки, 

емкости). 



печатных игр). 

8.Центр речевой деятельности 

(энциклопедии, детская литература, игры) 

9 Уголок театрализованной деятельности 

(разные виды театра, костюмерная). 

 Участок  Веранды прогулочные. 

Модуль « Поезд» 

Модуль « Дом» 

Модуль « Машина» 

« Мотоциклы» 

 

Кольца для  

баскетбола. 

Модуль для 

метания. 

Плоскостные 

разлиновки для 

бега, прыжков. 

Турники 

Выносной материал 

для двигательной 

активности 

Инвентарь для 

трудовой 

деятельности 

 лопатки, 

носилки, тачки, 

грабли, метелки, 

ведра, емкости. 

6 Спортивный 

участок 

ДОУ 

  « Ракета» для 

лазанья. 

Теннисный стол. 

Бум для ходьбы, 

перелезания, 

спрыгивания. 

Модуль 

 « Баскетбольный» 

 для метания. 

Яма для прыжков. 

Дуги для 

подлезания. 

 Турники. 

  

 

Заведующая МДОУ детский садом  __________Т.В.Бланк 
 


