
Материально-техническое обеспечение  
 

образовательной деятельности  

(воспитательно-образовательного процесса). 

 

 

      

     Образовательная деятельность осуществляется в групповых помещениях и 

в музыкально-спортивном зале МБДОУ №401. 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

всех возрастных групповых помещений: 
 

   Организовано для проведения занятий в виде разграниченных зон 

(«центров», «уголков»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов. 

     Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. Во всех группах имеются 

следующие центры: 

 

«Здравствуй,  книга!»: 

стеллаж или открытая витрина для книг, столик и стульчики, либо мягкий 

диван и кресла, детские книги, любимые книги детей, 2-3 постоянно 

сменяемых детских журнала, энциклопедии детские, справочная литература 

по всем отраслям знаний, словари, книги по истории и культуре русского и 

других народов (в старших группах), книги  с фольклорными 

произведениями, иллюстративный материал (репродукции картин известных 

художников). 

 

«Играем в театр»: 

 Большая ширма 

 Ширма для настольного театра 

 Костюмы и их хранение 

 Маски, атрибуты для постановки нескольких сказок (в зависимости от 

возраста) 

 Куклы и атрибуты для плоскостного театра 

 Куклы и атрибуты для  кукольного театра 

 Куклы и атрибуты для настольного театра 

 Куклы и атрибуты для стержневого театра 

 Куклы и атрибуты для перчаточного театра 

 Магнитофон и аудиокассеты с записью музыки для сопровождения 

театрализованных игр, спектаклей. 

 Зеркало, грим, парики (старший дошкольный возраст) 



«Конструкторы и строители» 

Мозаика крупная и мелкая (в зависимости от возраста), схемы узоров для 

нее, конструктор крупный и мелкий, игры «Танграм», разрезные картины (4-

12 частей), пазлы крупные и мелкие, сборные игрушки, игры-шнуровки, 

игрушки-застежки, кубики, блоки Дьенеша. 

Строительный конструктор (крупный, средний, мелкий), тематические 

конструкторы «Город», «Улица», «Звери», «Машины» и т.д., небольшие 

игрушки для обыгрывания построек, транспорт мелкий, средний, крупный, 

машины легковые и грузовые, специальный транспорт, строительная 

техника, сельскохозяйственная техника. 

     

«Учимся считать» 

Счетный материал, комплекты цифр, математических знаков (в старших 

группах), геометрических фигур для магнитной доски и коврографа, 

занимательный и познавательный материал, логико-математические игры 

«Геоконт-констуктор», «Прозрачный квадрат» и т.д.), рабочие тетради, 

наборы объемных геометрических фигур, пособия и материалы для 

ознакомления детей с часами, частями суток, временами года,  месяцам, дням 

неделям, счетные палочки, приборы (весы, часы, отвесы, линейки, 

сантиметры, ростомеры), дидактические игры, придуманные и сделанные 

своими руками, математическое домино, лото. 

 

«Центр творчества» 

Столы или мольберты, бумага для рисования разного формата и разной 

формы, тонированная; цветные карандаши, краски (гуашь во всех группах, 

акварель в старших), кисти (разные по 2-3 шт. каждого вида); пластилин, 

стеки, клеенки или доски для лепки, цветная бумага и картон, ножницы с 

закругленными концами, клей, клеящие карандаши, кисти для клея, место 

для выставок, альбомы – раскраски, трафареты для раскрасок, клише, 

печатки по изучаемым темам, фломастеры, глина, соленое тесто, бросовый 

материал: куски обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьмы, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, проспекты, плакаты;  

     Материалы для шитья, белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, 

мулине (старшие группы);  

     Природный материал (шишки, веточки, желуди, каштаны, ракушки, 

перышки, мох, разложенные в разные коробочки). 

      Иллюстративный материал и предметы по разным видам и жанрам 

изобразительного искусства 

   

 

 

 



«Уголок безопасности дорожного движения» 

 Средние группы:  

Набор транспортных средств, иллюстрации с изображением транспортных 

средств, картинки для игры на классификацию видов транспорта, макет 

улицы (желательно крупный), где обозначены тротуар и проезжая часть, 

пешеходный переход, макет светофора с переключающимися сигналами, 

действующий от батарейки, макет пешеходного светофора.  

Дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор». «Собери 

машину» (из 4-5 частей), «Поставь машину в гараж», «Светофор».  

Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, 

шапочки разных видов машин, нагрудные знаки, жилеты с изображением 

того или иного вида транспорта и т.д.)  

 Старшие группы: 

Макет перекрѐстка (возможность решать сложные логические задачи по 

безопасности дорожного движения, отрабатывать навыки безопасного 

перехода проезжей части на перекрѐстке, макет должен быть со съѐмными 

предметами).  

Набор дорожных знаков (обязательно должны быть: информационно-

указательные – «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход», 

«Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»; предупреждающие знаки – 

«Дети»; запрещающие знаки – «Движение пешеходов запрещено», 

«Движение на велосипедах запрещено»; предписывающие знаки – 

«Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка»; знаки приоритета – 

«Главная дорога», «Уступи дорогу»; знаки сервиса – «Больница», «Телефон», 

«Пункт питания». Хорошо иметь мелкие знаки на подставках, для работы с 

макетом, и более крупные знаки на подставках для творческих, ролевых игр.  

Дидактические игры: «О чѐм говорят знаки?», «Угадай знак», «Где спрятался 

знак?», «Перекрѐсток», «Наша улица»  

Схемы жестов регулировщика, атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка. 

Дидактическая игра «Что говорит жезл?» 

 Подготовительные группы. 

+ картотека «опасных ситуаций»  

организовывается окно выдачи водительских удостоверений сдавшим 

экзамен по ПДД.  

Во всех группах: фланелеграф – для моделирования ситуаций на дороге. 

 

Во всех группах имеется тематическая  художественная литература. 

 

«Центр экспериментирования» 

 стол для проведения экспериментов, стеллаж, халаты, передники, 

нарукавники;  

 природный материал: песок, вода, глина, камушки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, листья;  



 сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, гречка, рис и 

т.д., пищевые красители; 

 емкости разной вместимости, пластиковые стаканы, тарелочки, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито; 

 микроскоп, лупы, цветной и прозрачный пластик (с обработанными 

краями); 

 аптечные и песочные часы, безмен; 

 технические материалы, вспомогательные материалы: пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл, магниты, соломка для коктейля 

разной длины и толщины и т.д.; 

 схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

 календарь погоды, календарь природы; 

 комнатные растения по ООП, «алгоритм» ухода за комнатными 

растениями; 

 лейки, опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, 

губочки. 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных 

естественнонаучных представлений. 

 Валеологические игры, экологические игры. 

«Музыкальный центр» 
 музыкальные инструменты: (шумовые   инструменты,   дудочки, 

свистульки, пианино, бубны, балалайки, гармошки, флейты, 
металлофон, деревянные ложки  и др.) 

 звучащие предметы-заместители 
 наглядные пособия (картины, портреты); 
 технические средства: аудио/видео диски с записью детских песен, игр, 

музыки для релакса, записи произведений: сказки, стихи, рассказы, 
музыкальные игры, игры для здоровья, логоритмика и т.д.  

 

«Физкультурно-оздоровительный центр» 

Имеются атрибуты: 

 для подвижных игр; 

 для игр с бросанием, ловлей, метанием (кегли, кольцеброс, мячи малые, 

средние), мешочки с песком, дартс, летающие блюдца); 

 для игр с прыжками (скакалки, колечки, обручи, гимнастические палки, 

канат, тонкие цветные веревки, флажки разных цветов); 

 для спортивных игр (городки, бадминтон и т.д.)  

 для закаливания (массажные коврики, сделанные своими руками, 

сенсорные тропы, массажные мячи, рукавички); 

 иски «здоровье», гантели и другие приспособления; 

 мячи-фитболы 

 атрибуты для зрительной гимнастики 

 оборудование для дыхательной гимнастики  

 увлажнитель воздуха (в 2 гр.) 



 картотеки игр для профилактики различных заболеваний. 

 нетрадиционный оздоровительный инвентарь. 

 Маты, мягкие подушки. 

 

 «Уголок патриотического воспитания» 
глобусы,  карты России, Самары, материалы по краеведению, альбомы с 
иллюстрациями и фотографиями, достопримечательностями Самары, страны, 
столицы, иллюстрации народных промыслов, образцы герба и флага России, 
Самары, гимн, гербы семей и т.д., репродукции портретов известных 
деятелей России. Материал уголка меняется в зависимости от тематического 
блока авторской программы ДОУ по патриотическому воспитанию 
дошкольников. 
 
Для развития игровой деятельности в каждой возрастной группе имеются: 
необходимые для каждой возрастной группы развивающие игры: 

 

 дидактические, 

 сюжетно-ролевые: «Семья», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская» и 

т.д. 

 творческие; 

 настольно-печатные; 

 логические; 

 атрибуты к разным видам игр. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

музыкально-спортивного зала 

 

Функциональное 

использование 

Оборудование 

Для проведения  

музыкальных занятий, 

праздников, развлечений, 

досугов, совместных 

семейных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

Пианино, синтезатор, музыкальный центр, 

проектор, экран настенный, экран на 

треноге переносной, колонки, 

медиасистема, интерактивная доска, набор 

народных музыкальных инструментов, 

фонотека, нотный материал, библиотека 

методической литературы, костюмы, 

атрибуты для оформления зала, 

аудиокассеты, портреты композиторов. 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

музыкально-спортивного зала 

 

(объекты спортивной инфраструктуры) 

  

Функциональное 

использование 

Оборудование 

Для проведения  

музыкальных занятий, 

праздников, развлечений. 

 

 

 

 

 

 

 

Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, 

игр, праздников 

Пианино, синтезатор, музыкальный центр, 

проектор, экран настенный, экран на 

треноге переносной, колонки, 

медиасистема, интерактивная доска, набор 

народных музыкальных инструментов, 

фонотека, нотный материал, библиотека 

методической литературы, костюмы, 

атрибуты для оформления зала, 

аудиокассеты, портреты композиторов. 

 

Стандартное и нетрадиционное 

оборудование, необходимое для ведения 

физкультурно-оздоровительной работы: 

спортивный комплекс "Геркулес", модули 

для подлезания, равновесия, прыжков, 

гимнастических и акробатических 

упражнений, мячи,  мячи-фитболы,  

гимнастические валики для коррекции 

осанки, предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, 

гимнастические стенки, скамейки, кольца 

для метания, скакалки, кегли и т.д. 

нетрадиционное оборудование: сенсорные 

тропы,  различные массажеры,  дорожки, 

балансиры, мешочки для метания,  и 

др.оборудования для развития основных 

физических качеств). 

 

Тренажерный центр: имеется 5 детских 

тренажера 

 

 

     Также для физической активности детей имеется спортивное 

оборудование на участке ДОУ и  выносной инвентарь. 

     На каждом участке поставлены песочницы для игр с песком, имеются 3 

спортивно-игровых комплекса. 

 

   



Занятия по физической культуре в каждой возрастной группе проводятся 3 

раза в неделю: 2 раза в неделю - в музыкально-спортивном зале, 1 раз в 

неделю на свежем воздухе. 

 

 

   В группах имеются технические средства: телевизоры, видеомагнитофоны, 

музыкальные центры, караоке, аудио и видео диски с записями классической, 

танцевальной  музыки, научно – популярных и мультипликационных 

фильмов, детские музыкальные инструменты, 7 компьютеров, 4 принтера, 

ксерокс.  

 

     Приобретено интерактивное мультимедийное оборудование, начата 

работа по накоплению медиатеки развивающих игр, пособий для 

осуществления коррекционно-образовательной работы в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


