
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ 

«ДС №297» по реализации ООП 

  

  

 Ранний возраст  Младший дошкольный 

возраст  

Старший дошкольный возраст  

Образные 
игрушки 
(куклы, 
животные 
пр.)  

  

и  Среднего размера 
условно-образные 
игрушки (куклы,  
животные, знакомые  
детям по сказкам, 
мультфильмам и т.п.), в 

т.ч. народные, в т.ч. 
наборы   
для режиссерской  игры  

Разнообразные по тематике и 

большей частью условные по 
художественному образу   
сюжетные игрушки (куклы, в  
т.ч. представляющие людей 

разных профессий, игрушки, 
изображающие разных   
животных, а также птиц,  
насекомых, рыб и других 
обитателей морей); народные 
игрушки, тематические наборы 
для режиссерских игр  
 «Магазин», «Пожарная 

станция и т.п.)  

Условные и реалистичные по 
художественному образу   
сюжетные игрушки (куклы, в  

т.ч. представляющие людей 
разных профессий, 
национальностей; игрушки, 
изображающие животных 
разных континентов, а также 
птиц, насекомых, динозавров, 
рыб и других обитателей морей); 
народные игрушки, 
тематические наборы для 

режиссерских игр   

  

Техника 

транспорт  
и  Пластиковые крупные 

машинки на веревочке, 

небольшие неразборные 

машинки, крупные 

машинки   

Разные виды машинок  и 
транспорта (наземного,  
воздушного, водного; в т.ч. 

специализированная техника:  

Разные виды машинок и 

транспорта (наземного, 

воздушного, водного); с 

разными способами приведения 

в движение  

Маркеры 

пространства  
 Игровая мебель,  

ширмы. 

  

  

  

  

Игровая мебель, модульная 

среда, ширмы.  
Крупногабаритные  напольные 

конструкторы  
(пластик, полимеры и т.п.),  
модульная среда, ширмы, 

макеты  

Бросовые 

поделочные 

материалы, 

предметы- 

заместители  

и  Ткани детали 

строительных наборов, 
небольшого размера   
предметы без  
закрепленного 

функционального 

значения (предметы 

заместители)  

Природный  материал, 

палочки,  шнуры, поделочные 

материалы  

Природный  материал, палочки,   
шнуры, поделочные материалы. 

конструкторы  

Музыкальные  
игрушки  и  
оборудование  

Погремушки, 

колокольчики, 

металлофон, коробочки, 

бубны, барабанчики, 

аудиозаписи  

Погремушки, колокольчики, 
металлофон, коробочки, бубны, 
барабаны равнозвучащие, 
детские маракасы, аудиозаписи  

 

Колокольчики, бубны, барабаны 

разно-звучащие, детские 

маракасы, металлофоны 

ксилофоны, трещотки, 

колокольчики, свистульки 

аудиозаписи (в группах и 

муз.зале)  



Материалы и 

оборудование 

для 

художественног 

о творчества 

(рисование,  

лепка, 

аппликация), в  

Пластилин, краски,  

карандаши,  
фломастеры, клей, 
цветная бумага и др. 

Коллекция 
традиционных народных 

игрушек  
(дымковская,  

Пластилин, массы для  лепки, 
глина, краски,  карандаши, 

фломастеры, клей,  
цветная бумага, ножницы и др..  
Народные игрушки, ложки, 

посуда  

  

Пластилин, массы для  лепки, 
глина, краски,  карандаши, 

фломастеры, клей,  
цветная бумага, ножницы и др..  

детские альбомы и книги по 
искусству, наборы 

художественных открыток, 
фотоальбомы и др., в т.ч. 

репродукции  
художественных произведений 

 

т.ч. природные 

материалы  
филимоновская, 
богородская);   
разные по виду и  
оформлению матрешки  

   

Игрушки и 

оборудование  

для 

театрализованно 

й деятельности  

Пальчиковые куклы, , 

настольный театр 

игрушек  

Пальчиковые куклы,  
настольный театр  
игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев, фланелеграф с 

набором картинок  

Все виды театрализованных 
игрушек (в т.ч. теневой театр), 
элементы   
костюмов сказочных  

героев, набор масок , 

фланелеграф с набором 

картинок  

Дидактические 
игрушки и 
пособия (в т.ч.  
наглядные 

пособия)  

Пирамидки, матрешки, 
разнообразные 
«вкладыши», игрушки на 

развитие сенсорики  
(цвет, форма, 
тактильные ощущения, 

размер и пр.), шнуровки, 
кубики с разрезными  
картинками, пазлы (4— 

6 деталей)  

Игрушки на развитие  сенсорики 
(цвет, форма,  
тактильные ощущения, размер, 
вес. и пр.; на разные органы 

чувств: зрение, слух,   
осязание, обоняние и пр.),  
мозаики, пазлы (10—15 деталей), 

лото, детское домино  

Игрушки на совершенствование  
сенсорики (тактильные   
ощущения, размер, вес и пр.; на  
разные органы чувств: зрение, 
слух, осязание,   
обоняние и пр.), Настольно- 
печатные игры, мозаики (в т.ч. с 
зеркалами), лото, паззлы (до 55 
деталей), головоломки,  
интеллектуальные игры шашки,  
 эрудит и др.),  
наглядные пособия (в т.ч. карты, 

глобусы, счеты), иллюстрации 

художников  

Конструкторы  Пластмассовые и  

мягконабивные  кубики.  
Строительные наборы  
деревянные с разными  деталями, 
пластмассовые  
конструкторы разных размеров, 
конструкторы типа лего с 

крупными деталями  

Разнообразные строительные 
наборы (крупные и мелкие),  
крупногабаритные  
пластмассовые конструкторы;  
болтовые, лего,  

 



Игрушки и 
оборудование для 
экспериментиро 
вания, в т.ч.  
динамические 

игрушки  

Динамические игрушки, 
каталки (в   
т.ч. с шумовыми и  
двигательными  
эффектами), игрушки   
и орудия для  
экспериментирования с  

водой, песком  
(комплекты различных  
формочек, совки,  
грабельки, ведра и  сита 
для песка, лопатки  
для снега), снегом, 

игрушки для развития  

Игрушки и орудия для  
экспериментирования с водой, 

песком (комплекты  
различных формочек, совки, 

грабельки, ведра и сита для 
песка, лопатки для снега), 

снегом, игрушки для развития 
сенсорики, специальные игрушки 

для детского 
экспериментирования,   
народные игрушки-забавы 

(клюющие курочки, 

медведьплясун, шагающий 

бычок и  др.)  

Игрушки и орудия  для 
экспериментирования с  
водой, песком, снегом, 
специальные игрушки и 
оборудование для   
детского экспериментирования  

 сенсорики, народные 
игрушки-забавы  
(клюющие курочки,  
медведь-плясун,   
шагающий бычок и   
др.);  

  

Спортивное 

оборудование  
Физкультурно- 
развивающие пособия,  
физкультурное   
оборудование и  
модули  

Комплекты оборудования для 
общеразвивающих упражнений, 
подвижных игр и игровых 
упражнений,для 

физкультурно- 
игровой деятельности на 
прогулке.  
Обручи, кегли,  летающие 

тарелки,  скакалки  

Комплекты оборудования для 
общеразвивающих, 
легкоатлетических и спортивных 
упражнений, подвижных и 
спортивных игр, прогулок. 

Обручи, кегли,летающие 

тарелки, скакалки  

Оборудование 

участка  
Пространство и  
оборудование для  

предметной  
деятельности и 

физической активности,  
игр- 
экспериментирований с 

песком и водой  

Пространство и оборудование для сюжетных и подвижных игр, игр-
экспериментирований с песком и водой, живой   
и неживой природой, для физической активности  

  


