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Перечень материально-технического обеспечения 

используемого при реализации Основной образовательной программы  

дошкольного образования (ООП) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 12 «Катюша» 

 

Вид помещения 
Оснащение 

 

Групповые 

комнаты  

 

Детская мебель для практической деятельности 

- Литературный центр 

художественная литература, настольные и 

дидактические игры, портреты детских писателей, 

альбомы с иллюстрациями, энциклопедии. 

- Центр творчества 

краски, альбомы, трафареты, алгоритмы рисования, 

альбомы с образцами росписи, баночки для воды, 

кисти, палитра, пластилин, дощечки для лепки, 

природный материал, цветная бумага и картон, клей, 

ножницы, подставки для клея, клееночки, различные 

виды театров, детские музыкальные инструменты, 

элементы костюмов. 

- Центр познания 

Дидактические игры и развивающие игры, логические 

игры, раздаточный материал, энциклопедии, глобус, 

наборы картинок, наборы цифр и алфавита, 

оборудование для опытов и экспериментов, календарь 

погоды, алгоритмы, дневники наблюдений 

-Игровой центр 

Оборудование для сюжетно – ролевых игр «Больница», 

«Семья», «Парикмахерская», «Магазин», «Почта», 

«Банк», «Ателье», «Пожарная часть», ширмы, 

конструкторы, алгоритмы построек, предметы-

заместители, игровые поля 

-Спортивные игры 

мячи разного диаметра, кегли, обручи, кольцебросы, 

дарц, скакалки, шнуры, оборудование для 

профилактики плоскостопия, массажные мячики, 

массажные коврики, гантельки детские, ленточки 

гимнастические, ленточки, махалочки, мешочки с 

песком, алгоритмы и схемы движений, иллюстрации о 

спорте. 

 

Спальное 

помещение 

Спальная мебель 

Раздевальная - Информационный уголок 
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комната 

 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно-информационный материал для родителей 

- Детские раздевальные шкафчики. 

 

Методический 

кабинет 

 

-Библиотека педагогической и методической 

литературы. 

- Пособия для занятий. 

-Материалы по аттестации педагогических работников. 

- Материалы консультаций. 

- Демонстрационный материал для занятий с детьми. 

 

Музыкальный зал 

 

- Пианино(электронное) 

-Мультимедийное оборудование 

- Детские стульчики 

- Музыкальный центр 

- Сборники нот 

- Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 

- Ширма для кукольного театра. 

- Подборка дисков с музыкальными произведениями. 

- Атрибуты для танцев. 

 

Физкультурный 

зал 

 

-Оборудование и спортивный инвентарь для 

физкультурных занятий. 

- Шведская стенка. 

- Подвесной канат. 

- Кольца баскетбольные. 

- Сухой бассейн. 

 

Комната для 

обучения детей 

правилам 

дорожного 

движения 

 

- Ширма для кукольного театра, костюмы, жилеты. 

- Тематические альбомы, картинки, иллюстрации, 

плакаты. 

- Детская художественная литература. 

- Дидактические игры и пособия. 

- Игрушки для сюжетно – ролевых игр: машины, 

куклы, коляски, игрушечные рули, жезл 

регулировщика. 

- Макеты: светофор, дорожные знаки, дорога, 

«пешеходный переход», дома, машины. 

 

Кабинет педагога 

- психолога 

 

 

 

- Детская мебель для практической деятельности. 

- Песочные столы для рисования. 

- Игрушки, игровые пособия. 

- Интерактивная панель. 

- Развивающие игры, настольно – печатные игры. 

- Уголок уединения: мягкие подушки, журнальный 
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стол. 

 

 

Перечень материально-технического обеспечения 

используемого при реализации Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР) – АОП 

ТНР (ОНР) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 12 «Катюша» 

 

Вид помещения 
Оснащение 

 

Групповая 

комната  

 

Детская мебель для практической деятельности 

- Речевой центр; 

-Стол с зеркалом и шторками для индивидуальной 

работы по речевому развитию;  

-Детская художественная литература, словотворчество, 

речевые игры, портреты детских писателей, альбомы с 

иллюстрациями, энциклопедии. 

- Центр творчества 

краски, альбомы, трафареты, алгоритмы рисования, 

альбомы с образцами росписи, баночки для воды, 

кисти, палитра, пластилин, дощечки для лепки, 

природный материал, цветная бумага и картон, клей, 

ножницы, подставки для клея, клееночки, различные 

виды театров, детские музыкальные инструменты, 

элементы костюмов. 

- Центр познания 

-Интерактивная панель 

-Магнитная доска 

-Дидактические игры и развивающие игры, логические 

игры, раздаточный материал, энциклопедии, глобус, 

наборы картинок, наборы цифр и алфавита, 

оборудование для опытов и экспериментов, календарь 

погоды, алгоритмы, дневники наблюдений 

-Игровой центр 

-Оборудование для сюжетно – ролевых игр 

«Больница», «Семья», «Парикмахерская», «Магазин», 

«Почта», «Банк», «Ателье», «Пожарная часть», зоны 

уединения, ширмы, конструкторы, алгоритмы 

построек, предметы-заместители, игровые поля 

-Спортивные игры 

мячи разного диаметра, кегли, обручи, кольцебросы, 

дарц, скакалки, шнуры, оборудование для 

профилактики плоскостопия, массажные мячики, 
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массажные коврики, гантельки детские, ленточки 

гимнастические, ленточки, махалочки, мешочки с 

песком, алгоритмы и схемы движений, иллюстрации о 

спорте. 

 

Спальное 

помещение 

Спальная мебель 

Раздевальная 

комната 

 

- Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно-информационный материал для родителей 

- Детские раздевальные шкафчики. 

 

Методический 

кабинет 

 

-Библиотека педагогической и методической 

литературы. 

- Пособия для занятий. 

-Материалы по аттестации педагогических работников. 

- Материалы консультаций. 

- Демонстрационный материал для занятий с детьми. 

 

Музыкальный зал 

 

- Пианино(электронное) 

-Мультимедийное оборудование 

- Детские стульчики 

- Музыкальный центр 

- Сборники нот 

- Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 

- Ширма для кукольного театра. 

- Подборка дисков с музыкальными произведениями. 

- Атрибуты для танцев. 

 

Физкультурный 

зал 

 

-Оборудование и спортивный инвентарь для 

физкультурных занятий. 

- Шведская стенка. 

- Подвесной канат. 

- Кольца баскетбольные. 

- Сухой бассейн. 

 

Комната для 

обучения детей 

правилам 

дорожного 

движения 

 

- Ширма для кукольного театра, костюмы, жилеты. 

-Тематические альбомы, картинки, иллюстрации, 

плакаты. 

- Детская художественная литература. 

- Дидактические игры и пособия. 

-Игрушки для сюжетно – ролевых игр: машины, куклы, 

коляски, игрушечные рули, жезл регулировщика. 

-Макеты: светофор, дорожные знаки, дорога, 

«пешеходный переход», дома, машины. 
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Кабинет педагога 

- психолога 

 

 

 

- Детская мебель для практической деятельности. 

- Песочные столы для рисования. 

- Игрушки, игровые пособия. 

- Интерактивная панель. 

- Развивающие игры, настольно – печатные игры. 

- Уголок уединения: мягкие подушки, журнальный 

стол. 

Кабинет  

учителя - 

логопеда 

- Уголок речевого развития  

зеркало с лампой дополнительного освещения, стол со 

стульчиками для занятий у зеркала, столы со 

стульчиками для подгрупповых занятий, предметные и 

сюжетные картинки, наборы игрушек, картотека, 

раздаточный материал для индивидуальных и 

подгрупповых занятий, настольно-печатные 

дидактические игры, дыхательные тренажеры; 

- Уголок сенсорного развития 

звучащие игрушки, звучащие игрушки-заместители, 

кассеты с записью «голосов природы», карточки, 

настольно-печатные дидактические игры, игрушки для 

развития тактильных ощущений, «волшебный 

мешочек»; 

- Уголок моторного и конструктивного развития 

обводки, массажные мячики, шнуровки, разрезные 

картинки и пазлы, мозаика. 
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