
Информация о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы дошкольного 

образования детского сада «Солнышко» 

по состоянию на 2021 – 2022 учебный год 

(старшая группа 5 – 6 лет) 
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Групповое 

помещение 

1.Магнитофон 

«MYSTERY» 

2.Ноутбук 

«HP» 

3.Принтер 

«HP Deskjet» 

4.Проектор 

«BENQ» 

5. Колонки 

«Оклик» 

6. Ламинатор 

«Gladwork» 

 

1.Комплект детской 

мягкой мебели (диван и 

кресло)-1к. 

2.Игровой модуль 

«Кухня» (соразмерная 

ребенку) с плитой, 

посудой и аксессуарами-

1к. 

3.Детский комод с 

зеркалом 

(парикмахерская)-1к. 

4.Игровой модуль 

«Магазин» (соразмерная 

ребенку) с атрибутами-

1к. 

5.Стол для 

экспериментирования с 

песком и водой- 1шт. 

6. Мобильные комоды 

для хранения мелких 

игрушек-6шт. 

1.Мяч 

футбольный -

1шт. 

2.Обруч 

пластмассовый 

малый- 2шт. 

3.Мяч фитбол-

1шт. 

4.Скакалка 

детская-1шт. 

5.Кольцеброс- 

2шт. 

6.Комплект 

разноцветных 

кеглей-2шт. 

7.Летающая 

тарелка-1шт. 

8.Мячи 

резиновые-5шт. 

9.Гантели-3к. 

10.Балансир – 

1.Солевая дорожка – 

1шт 

2.Ребристая дорожка 

-1шт 

3.Дорожка со 

следами -5 шт. 

4.Игольчатый 

коврик- 1 шт. 

5.Массажный коврик 

«Здоровье» 1шт. 

6.Кварцевый 

облучатель- 2шт. 

Мозаика из пластика с основой со 

штырьками и плоскими элементами 4 

основных цветов с отверстиями для 

составления изображений по образцам 

или произвольно – 5 шт 

Набор фруктов и овощей на липучках, 

разрезные – 3 набора 

Набор фигурок домашних животных с 

различными изображением и пропорций 

- 1 набор 

Набор фигурок животных Африки с 

различными изображением и 

пропорциями – 1шт 

Набор фигурок диких животных с 

различными изображением и 

пропорциями – 1шт 

Набор динозавров- 2 шт 

Набор строительных деревянных 

элементов для творческого 

конструирования – 2шт 

Железная дорога – 1шт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Контейнеры для с.-р. 

Игр-10 шт. 

8.Магнитная доска-2шт. 

9. Театральная ширма-

1шт. 

10. Полка для книг 

1шт. 

11. Кубики 

пластмассовые -

25шт.  

12.Мячи с 

шипами. – 5шт. 

Конструктор пластмассовый «Дом» 

Домик для кукол- 2 шт. 

Парковка – 1 шт. 

Конструктор « Лего.» - 3шт 

Буквы – 1 набор 

Набор пальчиковых кукол к сказкам – 

3шт 

Комплект элементов костюмов для 

театрализованной деятельности -4шт 

26.Муляжи фруктов и овощей – 6шт 

27.Набор продуктов – 1 набор 

28.Домино – 4 шт. 

29.Тематические наборы карточек – 

15шт 

Комплекты настольно-печатных игр- 20 

шт. 

Пазлы с крупными и мелкими 

элементами – 6 

Напольный пазл-коврик «Дикие 

животные»- 1 шт. 

Резиновые игрушки в ассортименте. 

Комплект мебели для кукол. 

Чехлы на стулья (скорая, помощь, 

пожарные) 

Маски для театрализации. 

Лейки- 2 шт. 

Фартуки для трудовой деятельности 

Фартуки и колпаки для дежурства 

Календарь для наблюдения 

Атрибуты для опытов и экспериментов: 

пробирки, пипетки, баночки и т.д. 

Опрыскиватель для растений – 2 шт. 

30.Доска с вкладышами - 5шт 

32.Служебные машины различного 

назначения -5шт 

10. Светофор напольный и пешеходный 

переход «Зебра» 
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33.Коляски для кукол -2шт 

34.Грузовые и легковые автомобили – 

6шт 

35. Набор медицинских 

принадлежностей доктора в чемоданчике 

– 1набор 

37. Бумага для рисования – 4пачки 

38. Стаканчики пластмассовые – 15шт 

39. Трафареты для рисования – 20шт 

41. Кисточки для рисования – 25шт 

42. Карандаши цветные – 25 п 

43. Краски гуашь – 15шт 

44. Краски акварельные -15шт 

45. Мелки восковые – 20шт 

46. Бумага цветная – 25шт 

47. Безопасные ножницы – 25шт 

48. Клей канцелярский – 25шт 

Клей ПВА- 1 б 

49. Пластилин – 25шт 

50. Учебно -  методический комплект « 

Времена года» - 4 комплекта 

51. Доска для работы с пластилином -

20шт 

53. Различные музыкальные 

инструменты 

Матрешки – 2 

Глобус – 1шт 

Куклы среднего размера 

 

Участок  Деревянные столы и 

стульчики 

Шкафы для хранения 

игрушек 

Деревянная качеля 

  Мячи резиновые – 3шт 

Султанчики – 6шт 

Ведерки пластмассовые  большие – 4шт 

Ведерки пластмассовые  маленькие – 

6шт 

Наборы для игры с песком – 4шт 

Машины грузовые пластмассовые - 2шт 

Лопатка пластмассовая большая – 1шт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лопатки пластмассовые маленькие – 6шт 

Совочки для игры с песком – 8шт 

Метелочки детские – 6шт 

Леечки – 4шт 

Метла большая - 1шт 

Веник – 1шт 

Корзинки для игрушек – 3 шт. 

Лопатки снеговые -15 шт. 

Городки - 1 шт. 

Санки для кукол – 1 шт. 

Санки ледянки -10 шт. 

Резиновые игрушки 

Деревянный напольный строительный 

материал 

 

 

 


