Материально-техническое обеспечение программы
в МБДОУ «Детский сад № 5 «Радуга»
Приоритетное
направление
Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Наличие функционала
Спортивная площадка
на улице
Физкультурный зал
Центры двигательной
активности
Медицинский кабинет

Оборудование

Дидактический
материал
Физкультурное оборудование: Индивидуальный
мячи, обручи, прыгалки,
раздаточный материал:
гимнастические маты,
обручи, мячи, спортивные
гантели,
палки, мешочки, веревкиребристые дорожки,
косички.
Дидактический материал:
гимнастические палки,
веревки-косички, мешочки, аудио кассеты, конспекты
спортивных праздников,
магнитофон.
развлечений,
Нетрадиционное
перспективный план и
физкультурное
конспекты по
оборудование:
коврики для профилактики двигательной
деятельности, комплексы
плоскостопия,
утренней и дыхательной
каменная дорожка,
диски, резиновые ребристые гимнастики, картотека
коврики, мелкий бросовый подвижных игр.
материал для пальчиковой Наглядно-дидактические
гимнастики, нестандартное пособия по
оборудование для развития формированию основ
здорового образа жизни,
глазомера, для дыхания,
маски для подвижных игр. дидактические игры.

Мини-музейная комната
Строительный игровой
«Казачья комната»
материал
Электронный музей
Конструктор «Лего»
«Жизнь и быт казаков»
Игровой транспорт
Экологическая
дидактические игры
лаборатория
дорожные знаки
Мультстудия
машины
Центры по обучению
макеты улиц
дошкольников правилам русские народные предметы
дорожного движения
быта
Уголки культурнопознавательная литература
исторического
детские энциклопедии
проектирования в группах
ноутбуки
Метеостанция, музей
мультимедийные проекторы
дерева, экологическая
фотоаппараты
тропа, тропа здоровья,
песочный стол
информационные стенды
документ камеры
по темам: «Насекомые»,
интерактивные доски
«Птицы», «Деревья»,
передвижной мобильный
«Фруктовый сад и
ИКТ - кабинет
огород», цветники,
ЖК телевизоры
клумбы

Дидактический материал:
Дидактические игры по
экологии, математике,
конструированию,
блоки Дьенеша, кубики
Никитина,
медиатека по
ознакомлению
дошкольников с миром
природы,
художественнопознавательная
литература, оборудование
по экспериментальной
деятельности: лупы,
песочные часы, колбы,
гербарии, коллекции
природных материалов

Социальнокоммукативное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Речевое
развитие

СоциальноИгровые модули к сюжетно- Наглядно- дидактические
эмоциональный уголок
ролевым играм
пособия
Центр сюжетно-ролевых Атрибуты к сюжетно-ролевым Дидактические игры
игр
играм
Уголок уединения
Маски для сюжетно – ролевых
игр
Игрушечная мебель
Музыкальный зал
Музыкальные
инструменты
Уголки творчества в
группах

Материал для
конструирования
Костюмы
Атрибуты для праздников
Музыкально-дидактические
игры
Музыкальный центр
Синтезатор
Мольберты
Предметы народноприкладного творчества
Различные виды театров:
кукольный, пальчиковый,
теневой

Логопедический кабинет В соответствии с требованиями
к логопедическим кабинетам и
кабинетам педагога-психолога
Речевые центры в группах Художественная литература по
возрасту детей
Дидактические игры
Альбомы

Наглядно - дидактические
пособия
Дидактические игры
Репродукции картин
Диски русских народных
песен

Дидактические игры,
пособия, альбомы,
игрушки, рабочие
тетради, предметные
картинки, схемы,
модели для составления
рассказов, аудио
библиотека

