
Информация о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы 

 дошкольного образования 

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

по состоянию на 01.09.2020. 

 

 

№ Наименование 

группы, 

специализированного 

помещения 

Средства обучения 

технические игровое оборудование спортивное 

оборудование 

оздоровительное 

оборудование 

инвентарь 

1. Групповое помещение 

трех ясельных групп 1,5-

3лет: 

«Ладушки», «Кораблик», 

«Сказка» 

 

Магнитная 

доска 

 

1.Игрушки в ассортименте, 

2.Центр «художественного 

чтения» - книги 

художественные, картинки 

предметные и сюжетные 

3.Центр художественного 

творчества- цв. карандаши, 

гуашь, пластилин, глина 

4. Игровое оборудование: 

пирамидки разные, игрушка 

со звуковыми эффектами, 

игрушка на колесах для 

катания детей, сортировщик 

с фигурными отверстиями, 

набор фигур различных 

форм, цветов и размеров, 

неваляшки, фрукты и овощи 

(набор для сюжетной игры), 

телефон, набор игрушек для 

игры с песком, куклы в 

одежде большие и 

маленькие, коляска для 

Мячи резиновые 

(комплект) 

Мягконабивной 

игровой модуль 

Ленточки 

разноцветные 

Флажки разные 

Султанчики  

Веревочки  

Мешочки  

Скамейки  

Горка  

Спортивный 

модуль 

Кегли 

Мат 

Диск здоровья 

 

Бактерицидная 

лампа 

Градусники  

Стаканчики для 

полоскания рта 

Термометры  

Коврик массажный 

(дорожки) 

 

Книжная полка-2 

шт 

Столы 

четырехместные 

Стульчики  

Шкафы для 

игрушек 

Контейнер для 

игрушек 



куклы, кровать кукольная, 

комплект кухонной посуды 

для игры с куклой, кубики с 

изображением, шнуровки 

простые, тематические 

дидактические карточки с 

изображениями, игровой 

модуль "Кухня", игровой 

модуль "Мастерская" с 

аксессуарами, грузовые, 

легковые автомобили 

(большого и среднего 

размера) 

Погремушки, музыкальные 

молоточки 

5.Центр «парикмахерская» 

зеркало(1шт.) 

набор «Парикмахер»(1шт.) 

трюмо детское- 1 шт. 

6.Учебная зона: 

Доска магнитная- 1 шт. 

7.Центр «конструктивной 

деятельности» 

набор 

строительный(деревянный)-

2шт. 

конструктор «лего»-1шт. 

Набор кубиков- 3шт. 

 

 Участок  Лопатки  

Совочки  

Каталки  

Куклы  

Машины  

Гимнастическое 

бревно 

Турник 

Лавочка  

Пенечки 

Мостик   

Дорожка для 

профилактики 

плоскостопия 

Мешочки для 

метания 

Кегли  

Веранда 

Песочница 

Качели 

Домик  

Горка спортивная 

 



 

 

 

 мячи 

2. Групповое помещение 

двух младших групп 3-4 

года: 

«Паровозик», 

«Утята» 

Телевизор, 

магнитная 

доска 

1.Игрушки в ассортименте, 

2.Центр «художественного 

чтения» - книги 

художественные, картинки 

предметные и сюжетные 

3.Центр художественного 

творчества- цв. карандаши, 

гуашь, пластилин, глина 

4. Игровое оборудование: 

пирамидки разные, игрушка 

со звуковыми эффектами, 

игрушка на колесах для 

катания детей, сортировщик 

с фигурными отверстиями, 

набор фигур различных 

форм, цветов и размеров, 

неваляшки, фрукты и овощи 

(набор для сюжетной игры), 

телефон, набор игрушек для 

игры с песком, куклы в 

одежде большие и 

маленькие, коляска для 

куклы, кровать кукольная, 

комплект кухонной посуды 

для игры с куклой, кубики с 

изображением, шнуровки 

простые, тематические 

дидактические карточки с 

изображениями, игровой 

Мячи резиновые 

(комплект) 

Мягконабивной 

игровой модуль 

Ленточки 

разноцветные 

Флажки разные 

Султанчики  

Веревочки  

Мешочки  

Скамейки  

Горка  

Спортивный 

модуль 

Кегли 

Мат 

Диск здоровья 

 

Бактерицидная 

лампа 

Градусники  

Стаканчики для 

полоскания рта 

Термометры  

Коврик массажный 

(дорожки) 

 

Книжная полка-2 

шт 

Столы 

четырехместные 

Стульчики  

Шкафы для 

игрушек 

Контейнер для 

игрушек 



модуль "Кухня", игровой 

модуль "Мастерская" с 

аксессуарами, грузовые, 

легковые автомобили 

(большого и среднего 

размера) 

Погремушки, музыкальные 

молоточки 

5.Центр «парикмахерская» 

зеркало(1шт.) 

набор «Парикмахер»(1шт.) 

трюмо детское- 1 шт. 

6.Учебная зона: 

Доска магнитная- 1 шт. 

7.Центр «конструктивной 

деятельности» 

набор 

строительный(деревянный)-

2шт. 

конструктор «лего»-1шт. 

Набор кубиков- 3шт. 

 

Участок  Лопатки  

Совочки  

Каталки  

Куклы  

Машины  

 

 

 

Гимнастическое 

бревно 

Турник 

Лавочка  

Пенечки 

Мостик   

 

Дорожка для 

профилактики 

плоскостопия 

Мешочки для 

метания 

Кегли  

мячи 

Веранда 

Песочница 

Качели 

Домик  

Горка спортивная 

 

3. Групповое помещение Телевизор, 1.Игрушки в ассортименте, Мячи резиновые Бактерицидная Книжная полка 



двух средней 4-5 лет и 

подготовительной к школе 

групп 6-7 лет: 

«Клубнички» и 

«Ромашки» 

магнитные 

доски 

2.Центр «художественного 

чтения» - книги 

художественные, картинки 

предметные и сюжетные 

Книги сказок и рассказов 

Книги на картоне 

3.Центр художественного 

творчества- цв. карандаши, 

гуашь, пластилин, глина, 

мелки восковые, мелки 

цветные, мольберт,набор 

кисточек, ножницы, палитра 

4. Игровое оборудование: 

пирамидки разные, игрушка 

со звуковыми эффектами, 

игрушка на колесах для 

катания детей, сортировщик 

с фигурными отверстиями, 

набор фигур различных 

форм, цветов и размеров, 

неваляшки, фрукты и овощи 

(набор для сюжетной игры), 

телефон, набор игрушек для 

игры с песком, куклы в 

одежде большие и 

маленькие, коляска для 

куклы, кровать кукольная, 

комплект кухонной посуды 

для игры с куклой, кубики с 

изображением, шнуровки 

простые, тематические 

дидактические карточки с 

изображениями, игровой 

модуль "Кухня", игровой 

модуль "Мастерская" с 

(комплект) 

Коврик 

массажный 

(дорожки) 

Мягконабивной 

игровой модуль 

Ленточки 

разноцветные 

Флажки разные 

Султанчики  

Веревочки  

Мешочки  

Скамейки  

Горка  

Спортивно- 

игровой модуль 

Наклонный 

модуль 

Обручи  

лампа 

Градусники  

Стаканчики для 

полоскания рта 

Термометры  

Коврик массажный 

(дорожки) 

 

Столы 

четырехместные 

Стульчики  

Шкафы для 

игрушек 

Контейнер для 

игрушек 

ширма 



аксессуарами, грузовые, 

легковые автомобили 

(большого и среднего 

размера) 

Погремушки, музыкальные 

молоточки 

Конструктор с соединением 

элементов по принципу 

ЛЕГО 

Рамка с вкладышами 

Фрукты (набор для 

сюжетной игры) 

Овощи (набор для 

сюжетной игры) 

Выпечка (набор для 

сюжетной игры) 

Продукты (набор для 

сюжетной игры) 

Медицинские 

принадлежности (набор для 

сюжетной игры 

Кукла-младенец 

Мебель для кукол (набор) 

Винтики и гаечки (набор 

для нанизывания) 

Шнуровки различного 

уровня сложности 

Игрушка с застежками 

Фигурки домашних 

животных (набор) 

Фигурки диких животных 

(набор) 

Настольно-печатные 

тематические игры 

(комплект) 



Игрушки-забавы и 

народные игрушки 

(комплект) 

5.Центр «парикмахерская» 

зеркало(1шт.) 

набор «Парикмахер»(1шт.) 

трюмо детское- 1 шт. 

6.Учебная зона: 

Доска магнитная- 1 шт. 

7.Центр «конструктивной 

деятельности» 

набор 

строительный(деревянный)-

2шт. 

конструктор «лего»-1шт. 

Набор кубиков- 3шт. 

 Участок  Лопатки  

Совочки  

Каталки  

Куклы  

Машины  

Метелки  

Гимнастическое 

бревно 

Турник 

Лавочка  

Пенечки 

Мостик   

 

Дорожка для 

профилактики 

плоскостопия 

Мешочки для 

метания 

Кегли  

мячи 

Веранда 

Песочница 

Качели 

Домик  

Горка спортивная 

Самолет  

 

4. Групповое помещение 

двух старших групп 5-6 

лет: 

«Звездочки» и 

«Почемучки» 

Телевизор, 

магнитная 

доска 

1.Игрушки в ассортименте, 

2.Центр «художественного 

чтения» - книги 

художественные, картинки 

предметные и сюжетные 

Книги сказок и рассказов 

Книги на картоне 

3.Центр художественного 

творчества- цв. карандаши, 

гуашь, пластилин, глина, 

мелки восковые, мелки 

цветные, мольберт,набор 

Мячи резиновые 

(комплект) 

Коврик 

массажный 

(дорожки) 

Мягконабивной 

игровой модуль 

Ленточки 

разноцветные 

Флажки разные 

Султанчики  

Веревочки  

Бактерицидная 

лампа 

Градусники  

Стаканчики для 

полоскания рта 

Термометры  

Коврик массажный 

(дорожки) 

 

Книжная полка 

Столы 

четырехместные 

Стульчики  

Шкафы для 

игрушек 

Контейнер для 

игрушек 

Ширма 



кисточек, ножницы, палитра 

4. Игровое оборудование: 

пирамидки разные, игрушка 

со звуковыми эффектами, 

игрушка на колесах для 

катания детей, сортировщик 

с фигурными отверстиями, 

набор фигур различных 

форм, цветов и размеров, 

неваляшки, фрукты и овощи 

(набор для сюжетной игры), 

телефон, набор игрушек для 

игры с песком, куклы в 

одежде большие и 

маленькие, коляска для 

куклы, кровать кукольная, 

комплект кухонной посуды 

для игры с куклой, кубики с 

изображением, шнуровки 

простые, тематические 

дидактические карточки с 

изображениями, игровой 

модуль "Кухня", игровой 

модуль "Мастерская" с 

аксессуарами, грузовые, 

легковые автомобили 

(большого и среднего 

размера) 

Погремушки, музыкальные 

молоточки 

Конструктор с соединением 

элементов по принципу 

ЛЕГО 

Рамка с вкладышами 

Фрукты (набор для 

Мешочки  

Скамейки  

Горка  

Спортивно- 

игровой модуль 

Наклонный 

модуль 

Обручи  



сюжетной игры) 

Овощи (набор для 

сюжетной игры) 

Выпечка (набор для 

сюжетной игры) 

Продукты (набор для 

сюжетной игры) 

Медицинские 

принадлежности (набор для 

сюжетной игры 

Кукла-младенец 

Мебель для кукол (набор) 

Винтики и гаечки (набор 

для нанизывания) 

Шнуровки различного 

уровня сложности 

Игрушка с застежками 

Фигурки домашних 

животных (набор) 

Фигурки диких животных 

(набор) 

Настольно-печатные 

тематические игры 

(комплект) 

Игрушки-забавы и 

народные игрушки 

(комплект) 

5.Центр «парикмахерская» 

зеркало(1шт.) 

набор «Парикмахер»(1шт.) 

трюмо детское- 1 шт. 

6.Учебная зона: 

Доска магнитная- 1 шт. 

7.Центр «конструктивной 

деятельности» 



набор 

строительный(деревянный)-

2шт. 

конструктор «лего»-1шт. 

Набор кубиков- 3шт. 

 

 Участок  Лопатки  

Совочки  

Каталки  

Куклы  

Машины  

Метелки  

 

Гимнастическое 

бревно 

Турник 

Лавочка  

Пенечки 

Мостик   

 

Дорожка для 

профилактики 

плоскостопия 

Мешочки для 

метания 

Кегли  

мячи 

Веранда 

Песочница 

Качели 

Домик  

Горка спортивная 

Самолет  

Карусель 

 

 

 

 

5 Спортивный зал  Батут детский 
Бревно гимнастическое 

напольное - 2,4 м 

Скамейка 3 м 
Стенка гимнастическая 

деревянная (шведская) 2700м 

11 Гантели пластмассовые 0,5 

кг 
Диск вращения детский 

Канат гладкий 2,5 м 

Канат с узлами 2,3 м 
Дуга для подлезания 300 мм 

(фанера) 

Лестница полукруглая 

напольная 
Кегли (набор) 

Кольцеброс (набор) 

Ленты разные 
Мат гимнастический 1,00 х 

   



1,00 х 0,10 м 

Мешочек с грузом малый 150-
200г 

Мешочек с грузом большой 

400г 

Мишень навесная 600х600х15 
мм 

Мячи разные 

Обручи 
Палки гимнастические 

короткие 

Скакалки короткие 

Скакалка длинная 
Корзина для горизонтального 

метания мячей 

 

 

6. Музыкальный зал Синтезатор Экран проекционный 

 Мультимедийный проектор 
Музыкальный центр 

Микрофон 

Музыкальные инструменты 
нестандартные (набор 

Бубен большой 

Ксилофон 

Металлофон 
Кокошник 

Маракасы 

Барабан с палочками 
Музыкальные колокольчики 

(набор) 

Шумовые инструменты  

   

7. Общегрупповое 
оборудование ДОО 

 

Интерактивная 
система 

(комплекс 

средств: 
интерактивная 

доска, 

Игрушки-забавы (комплект) 
Изделия народных промыслов 

(комплект) 

Портреты детских писателей 
Портреты композиторов  

Плакаты тематические 

   



интерактивный 

стол, проектор), 
музыкальный 

центр, 

акустическая 

система 
 

 

 

(комплект) 

Настольно-печатные игры для 
подготовки к школе 

(комплект) 

Настольно-печатные игры для 

изучения различных 
профессий (комплект) 

Настольно-печатные игры для 

коммуникативного и речевого 
развития (комплект) 

 

 

 

 

Заведующий                                           ______________________________                         Л. А. Антипина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


