
Материально-техническое обеспечение МДОУ «Детский сад № 27» 
 

№ п/п Образовательные области Оборудование кабинетов, групповых помещений, музыкального, физкультурного залов, участков, 

спортивной площадки 
1 «Познавательное 

развитие» 

Доска магнитно-маркерная 

Программно-аппаратный комплекс «Колибри» 

Стеллажи для хранения игрушек и пособий 
Центр природы с растениями в соответствии с возрастом детей Центр экспериментирования 

Центр развивающих игр 

Лото «Логическое, математическое» Игра «Буквы, слоги и слова» 

Комплект «Волшебные мешочки» Игра «Соберу я урожай» 
Комплект «Весёлая математика» 

Комплект для творческого конструирования «Волшебный город» 

Комплект дидактических пособий для формирования элементарных математических навыков.  
Конструктор настольный (напольный) деревянный 

Конструктор GigaBloks (строитель) 

Конструктор «РАЗВИТИЕ» 

Конструктор ПОЛИДОР – малыш 
Бизиборд «Супер Домик» 

Набор счетный 

Стол д/эксперементирования 
Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, песком, 

коллекции); 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.); 
Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, палочки Кюизейнера, блоки Дьенеша, наборы 

кубиков и др.); 

Дидактические игры и игровые панели на развитие психических функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения) 
Образно-символический материал (головоломки, лабиринты); Нормативно-знаковый материал (календарь, 

карточки, кубики с цифрами, линейки и т. д.); 

Развивающие игры с математическим содержанием; 
Домино, шашки, шахматы, настольно-печатные игры; 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания; 

Счетный материал 
Картины 

Конструкторы «Лего» 

Дидактический стол с разнообразным дидактическим материалом. направленным на сонорное развитие детей 

раннего возраста (шнуровки, вкладыши, пирамидки, втыкалочки, пазлы и т.д.) 
Художественная литература, соответствующей тематики 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Наборы цифр 



2 «Речевое развитие» Стеллажи для хранения игр, игрушек, пособий 

Развивающие игрушки и пособия по программе «Мозаика» Центры речевого развития 
Картотека словесных игр; 

Настольные игры (лото, домино); 

Нормативно-знаковый материал; 
Игры на развитие мелкой моторики; 

Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что потом», шнуровки, вкладыши и др.); 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов; 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми; 
Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

Игры-забавы картотека словесных игр; 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм литературного творчества; 
Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинам» 

Аудио материал литературных произведений 

Книжные уголки в группах; 
Портреты писателей 

Конструкторы «Лего» 

Энциклопедии 

Пазлы 

3 «Художественно- 
эстетическое развитие» 

Проектор «BenQ» 

Вокальная система Arhur Forte   

Настенный экран 
Ноутбук 

Музыкальный центр 

Минисистема  LQ 
Колонки SVEN SP 61 

Фортепьяно 

Бубны 
Дудочки 

Трещотки 

Маракасы 

Кастаньеты 
Треугольники 

Деревянные ложки 

Металлофон 
Свистульки 

Погремушки 

Шапочки зверей для театра 
Декорация «ПЕНЬ» 

Декорация «КУСТ» 

Декорация «ИЗБУШКА» 

Декорация «ДЕРЕВО» 
Театральные костюмы для взрослых и детей 



Атрибуты для танцев (платки, ленты, листочки, веточки и т.д.)  

Костюмы: Дед Мороз, Снегурочка, весна, осень и др. 
Детские танцевальные костюмы 

СД диски 

Портреты композиторов 
Искусственная елка 

Елочные игрушки 

Стульчики 

Ширма театральная 
Стенды для оформления выставок 

Контейнеры для хранения 

Групповые помещения: 
Музыкальные центры 

Погремушки 

Металлофон 
Разные виды театра (пальчиковый, теневой, би-ба-бо, матрешки, конусный, театр масок) 

Бубны 

Звучащие игрушки 

Кисти для клея 
Кисти разного размера для рисования 

Цветная бумага 

Картон 
Разная бумага для рисования 

Гуашь 

Акварель 

Восковые мелки 
Ватные диски 

Тряпочки для клея 

Подставки для кисточек 
Стаканы для воды 

Клеенки 

Пластилин 
Глина 

Краски для рисования пальчиками 

Наборы для рисования разными техниками 

Мольберты 
Демонстрационный материал 

Обводки 

Трафареты 
Стол с песком и подсветкой 

Наглядно-дидактические материалы по искусству 

Альбомы для рассматривания 
Альбомы художественных произведений; 



Художественная литература с иллюстрациями; 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 
Раскраски иллюстративный материал, картины, плакаты; 

Альбомы художественных произведений; 

Художественная литература с иллюстрациями; 
Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

Центры изо деятельности 

Строительный материал; 

Конструкторы напольные; 
ТИКО-конструкторы 

Детали конструктора настольного; 

Плоскостные конструкторы; 
Конструктор металлический 

Природные и бросовые материалы; 

Контейнеры для хранения 

4 «Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Стеллажи для хранения игр и игрушек 
Центры для организации сюжетно-ролевых игр 

Комплекты машинок, изготовленных из древесины лиственницы 

Игрушечный кукольный дом 
Конструктор ФЕРМА 

Фигурки домашних и диких животных и птиц 

Комплект магнитных пазлов для старшей группы 
Комплект деревянных пазлов «Семейки» 

Комплект деревянных пазлов «Сказка-1» 

Комплект деревянных пазлов «Сказка-2» 

Комплект деревянных пазлов «Сказка-3» 
Игровой комплект «Человечки и транспорт» 

КИМ «Жилая комната» 8 предметов 

Центр ручного труда 
Игрушки — предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа», «ГАИ», «Пожарные» и др.; 
Костюмы: доктор, каска пожарного, полицейский, продавец, танкист 

Куклы 

Коляски 
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

Настольные игры соответствующей тематики («Правила дорожного движения», домино «Дорожные знаки) 

Дидактические игры соответствующей тематики Игровые панели 
Альбомы «Правила безопасности» 

Плакаты 

Мнемотаблицы 

Куклы разных национальностей 



Набор рукавичек «Семья» 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
Оборудование для песочной терапии 

Уголки уединения 

Атрибуты для организации труда 
Уголок дежурных 

Информационно-деловое оснащение учреждения («Безопасность») 

Конструкторы «Лего» 

Ковролины и наборы к нему 
Контейнеры для хранения «Лего» 

5 «Физическое развитие» Бревно 

Музыкальный центр  
Детский игровой комплекс «КУЗНЕЧИК» 

Сенсорная дорожка 8 модулей 

Набор ГУСЕНИЦА 

Скамейки 
Шведские стенки 

Мячи резиновые разного диаметра 

Лабиринт игровой 
Дуга для подлезания 

Змейка шагайка 

Лента гусеница 
Лыжи 

Самокат 

Велосипед 

Комплект следочков ладоней и ступней 
Обруч пластмассовый плоский (диаметр 65 см) 

Обруч пластмассовый плоский (диаметр 70 см) 

Беговая дорожка 
Велотренажер 

Степ – платформы 

Маты 

Волейбольная сетка 
Гимнастические палки 

Баскетбольный щит 

Воротики для подлезания 
Футбольные мячи 

Гантели пластмассовые 

Скакалки 
Кегли 

Мешочки для метания с гранулами 

Кольцеброс 

Набор для бадминтона 



Городки 

Бубен 
Свисток 

Секундомер 

Фитболы 
Флажки 

Ленты подвижных игр; 

Атрибуты для подвижных игр 

Спортивная площадка (спортивный комплекс, рукоход, бревно, лабиринт, щит для метания) 
Участки (прогулочные веранды, качели, горки, спортивные комплексы, песочницы, машины, корабль, уличные 

тренажеры) 

Групповые помещения: 
Стеллажи для хранения спортивного инвентаря 

Мячи 

Кегли 
Обручи 

Скакалки 

Туннель 

Ребристая доска 
Флажки 

Маты 

Картотеки подвижных игр 
Картотека разных видов гимнастики 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Алгоритмы для запоминания последовательности культурно-гигиенических навыков; 

Набор обучающий для знакомства с последовательностью гигиенических процедур 
Атрибуты для подвижных игр 

Контейнеры для хранения 
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