
Информация о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы дошкольного образования  

«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» 

 

№ Наименование группы, 

специализированного 

помещения 

Средства обучения 

Технические  Игровое 

оборудование  

Спортивное 

оборудование  

Оздоровительное 

оборудование  

Инвентарь  

1. Групповое помещение -1, спальня – 1, 

приемная -1, туалет – 1, 

подготовительная  

«Звездочки» 

Магнитная доска, 

мольберт. 

«Развивающий 

уголок»: игра-пазл 

«Автотрек» - 1 шт., 

«Готов ли ребенок к 

школе?» - 1 шт., 

«Играем и учимся: 

Дорожные знаки» - 

1шт., «ОБЖ для 

детей» - 1 шт., «Пазлы 

на 160» - 2 шт., 

«Фотовикторина» - 1 
шт.,  «Игра ходилка: 

Правила дорожного 

движения» 1 шт., 

«Изучаем профессии» 

1 шт., «Учимся 

писать» - 2 шт., 

«Лото» - 2 шт., «Буквы 

и цифры» - 1 шт., 

«Учимся сравнивать» - 

1шт., «Домино» - 1 

шт., «шнуровки» 7 
шт., игры тетрис – 2 

шт., «Животные  и из 

детеныши» - 1 шт., 

кубики с картинками – 

30 шт.,   шахматы – 2 

шт., конструктор 

мелкий – 2 шт., набор 

киндер сюрпризов – 1 

шт.,  магнитные   шт., 

магнитный 

Массажные мячики – 

24 шт., кольцеброс 

(бросание колец и 

мячей в корзинки) – 

2 шт., ленточки – 10 

шт., массажные 

дорожки 3 шт., 

флажки – 20 шт.,  

ловишки – 6 шт., 

мягкий пазл – 1шт., 

классики – 2шт., 
массажные перчатки, 

мешочки с песком, 

кегли. 

 

  



конструктор – 1 шт., 

кинетический песок с 

формочками, мягкий 

конструктор (50 

деталей) – 1 шт., Лего 

– 50 деталей, 

железный конструктор 

– 1 набор, конструктор 

– 18 шт., (на каждого 

ребенка). 
Экспериментирование: 

Перья, камни, 

паралон, семена 

растений,  мука, соль, 

гречка, сахар, 

макароны, глина, 

резина, салфетки, 

губки паралоновые,  

мех, бумага, 

бутылочки, песок, 

соль, деревянные 

кружочки, мерки, 
листья, колбы, 

скорлупки. 

Музыкальный уголок: 

баян, бубен, барабан, 

дудочка, труба, губная 

гармошка, 

музыкальные 

бутылочки, 

металлофон. 

Театральный уголок: 

маски, костюмы, 
резиновые игрушки 

для постановки сказок, 

пальчиковый театр. 

Уголок больница: 

набор доктора, костюм 

доктора.  

Парикмахерская:  



набор парикмахера, 

шампуни, резинки, 

заколки, фен, 

журналы, зеркало. 

Уголок речевой: 

картотеки, зеркало, 

распечатки 

артикуляционные, 

дыхательная 

гимнастика, 
пальчиковая, 

дидактические игры.  

Уголок чтения: 

«Огниво» Г. Х. 

Андерсен, 

«Капитоша» Н. 

Гузеева, «Принцесса 

на горошине» Г. Х. 

Андерсен, К. 

Чуковский «Сказки», 

«Госпожа метелица» 

Б. Гримм, Большая 
книга дошкольника, 

Русская народная 

сказка «Зорька, 

Вечерка и 

Полуночка», С. 

Маршак «Плывет, 

плывет кораблик», 

«Подушка для 

солнышка», Читаем по 

слогам «Лиса и 

баран», «Золотой 
ключик» А. Н. 

Толстой, «Добрые 

сказки» Коллекция 

любимых сказок, 

Азбука в загадках и 

стишках, «Дядя 

Степа» С. Михалков, 



«Двенадцать месяцев», 

«Златовласка», 

«Приключения 

Буратино», Читаем по 

слогам «Плутишка 

кот», «Логопедическая 

азбука в стихах», 

«Царевна-лягушка», 

Времена года, «Кот, 

петух и лиса», «Иван-
царевич и серый 

волк», «Смешные 

истории в 

Простоквашино» Э. 

Успенский, Б. Гримм 

«Сказки», «По 

щучьему веленью», 

«Кот в сапогах», 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» А. С. Пушкин, 

«Стоптанные 

туфельки» Б. Гримм, 
Д. Родаро «Любимые 

сказки». Центр 

художественного  

творчества: раскраски, 

карандаши, сетка 

рябица, обведи по 

контуру, мелки, 

карандаши простые, 

доски для лепки, 

пластилин, 

непроливайки, стеки, 
бумага цветная, 

картон цветной, глина, 

ножницы, кисточки 

(большие), кисточки 

(для клея), кисточки 

(тонкие), клей 

карандаш, клей ПВА. 



Уголок «Домик», 

«Магазин», 

«Больница»: куклы, 

костюмы для кукол, 

тарелочки, кружки, 

ложки, вилки, ножи, 

скалка, доски, фрукты, 

овощи, термос, 

миксер, плитка, 

сковородки, кастрюля. 
Магазин:  сок, 

конфеты, йогурты, 

баночки из под сыра, 

касса, набор деньги, 

коляска, телефон, 

корзинка, касса, 

различные бутылочки, 

коробки из под 

конфет, машинка 

швейная, одежда для 

кукол. Цент игры  

«Гараж»: большие 
машины, средние 

машины, набор 

инструментов, набор 

«Пожарный», набор 

«Полицейский», 

парковка. Центр 

природного уголка: 

герань, фиалка, 

сансивьера, 

бальзамин, рео, лейки, 

календарь 
наблюдения.  

Патриотический 

уголок: иллюстрация 

президента, 

государственный флаг, 

государственный 

гимн, 



государственные 

символы России. 

       

       

 


