
Материально- техническое обеспечение программы 

   Приоритетное 

направление 

Наличие  

функционала 

Имеющееся 

оборудование 

Дидактический 

матер 

Физическое 

развитие  

Спортивная площадка 

на улице; 

Спортивный зал; 

Тренаж  

Медицинский кабинет;   

Центры двигательной 

активности 

Физкультурное оборудование: 

мячи, обручи, прыгалки, 

гимнастические маты, гантели, 

ребристые дорожки, 

гимнастические палки ; 

Магнитофон; 

Тренажеры; 

Нетрадиционное  физкультурное  

оборудование: каменная 

дорожка,  

диски, резиновые ребристые 

коврики, мелкий бросовый 

материал для пальчиковой 

гимнастики, нестандартное 

оборудование для развития 

глазомера, для дыхания 

Маски для подвижных игр 

 

Индивидуальный 

раздаточный 

материал: обручи, 

мячи, спортивные 

палки.; 

Аудио кассеты; 

Схемы упражнений; 

Комплексы занятий  

на тренажерах 

Картотека подвижных 

игр 

Конспекты 

спортивных 

праздников и 

развлечений 

Перспективный план 

и конспекты по 

организации 

двигательной 

деятельности в 

физкультурном зале и 

на воздухе 

Комплексы: утренней 

гимнастики, 

бодрящей гимнастики 

и дыхательной 

гимнастики 

Наглядно-

дидактические 

пособия и авторские 

игры по 

формированию основ 

здорового образа 

жизни 

дидактические игры  

 

 



Познавательное 

развитие 

 Музейная комната 

«Русская изба»  

Экологическая 

лаборатория 

Центры науки в 

группах 

Кабинет по обучению 

дошкольников 

правилам дорожного 

движения «Школа 

светофорных наук» 

Транспортная 

площадка на улице. 

Уголки культурно- 

Игровой транспорт, 

дидактические игры; 

Дорожные знаки, 

машины, транспортная 

площадка, макеты улиц, макеты 

перекрестков. (напольные, 

настольные) 

Русские народные предметы 

быта. 

Познавательная литература; 

Энциклопедии; 

Магнитофон; 

Телевизор; 

Видеомагнитофон; 

Фотоаппарат; 

Ноутбуки 

медио проектор 

Комнатные растения. 

Модель солнечной системы, 

ТСО, экологический паспорт 

детского сада, экологический 

паспорт участков групп 

Сенсорные столы; 

 

Дидактические игры  

экологии, по 

математике,  

Дидактический 

материал по 

программе «Детство»: 

блоки Дьенеша, 

палочки Кьюзинера. 

Аудио кассеты со 

сказками, детскими 

песнями, 

колыбельными; 

Медиатека по 

ознакомлению 

дошкольников с 

миром природы 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Видеокассеты с 

 исторического 

проектирования в 

группах,  

Игротеки 

Интеллектуальный 

центр 

уголок леса, 

экологическая тропа, 

огород, цветники и 

клумбы 

  

 мультфильмами 

Дидактические игры, 

Художественно-

познавательная 

литература, 

оборудование для 

экспериментальной 

деятельности: лупы, 

песочные часы, 

глобусы  и т. п. 

познавательными 

документальными 

фильмами о природе, 

схемы и алгоритмы, 

гербарии 

Дидактические игры 

по всем разделам 

реализуемых 

программ 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-

эмоциональный уголок 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Игрушечная мебель; 

Игровые модули к  сюжетно – 

ролевым играм; 

Атрибуты к сюжетно – ролевым 

играм; 

Маски для сюжетно – ролевых  и 

подвижных игр  

 

Наглядно-

дидактические 

пособия, 

дидактические игры 

Художественно-

эстетическое 

Музыкальный зал,  

Изостудия, 

Материал для конструирования; 

 Костюмы; 

Аудиокассеты; 

 Кассеты DVD; 



развитие мини-музей 

изобразительного 

искусства, уголки 

творчества в группах 

 

Атрибуты для праздников; 

Музыкально-дидактические 

игры; 

Музыкальные инструменты; 

Синтезатор; 

 Музыкальный центр; 

Магнитофоны, мольберты, 

предметы народно-прикладного 

творчества, различные виды 

театров 

Конструктор «Лего»; 

Строительный игровой материал 

 

Диски русских 

народных песен, 

репродукции картин, 

рабочие тетради по 

народно-прикладному 

творчеству 

Речевое развитие Логопедический 

кабинет 

 

 

Литературный центр 

В соответствии с требованиями к 

логопедическим кабинетам и 

кабинетам психолога  

Художественная литература по 

возрасту детей 

Дидактические игры 

Альбомы 

Дидактические игры, 

пособия, альбомы, 

игрушки, рабочие 

тетради. 

Предметные картинки 

Схемы 

Модели для 

составления рассказов 

 


