
                      Обеспечение образовательного процесса 

                          оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса по возрастным 

группам. 

Ранний дошкольный возраст (с 1,6-3-х лет) 

Социально-коммуникативное развитие: разные виды театров, макеты, тематические 

строительные наборы, уголки сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», игрушки-телефоны, наглядный материал, сюжетные картинки для 

рассматривания, дидактические игры, предметные картинки, алгоритм 

последовательности одевания и мытья рук. 

Познавательное развитие - объекты для исследования;  строительный материал;  

конструкторы; образно - символический материал;  игрушки - предметы; -предметы –

оперирования, макеты, демонстрационный и раздаточный материал для игр с предметами, 

настольные дидактические игры. 

Речевое развитие: предметные и сюжетные картинки,  настольные дидактические игры по 

развитию речи, игрушки и пособия для дыхательной гимнастики, реалистические игрушки 

для рассматривания, художественная детская литература. 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальные игрушки,  дидактические игры, 

иллюстрации, картинки, предметы народно-прикладного творчества, печатки, 

канцелярские принадлежности для изобразительной деятельности, дидактические 

пособия, трафареты, альбомы, раскраски, продукты детского творчества. 

Физическое развитие: физкультурный инвентарь, игрушки- каталки, атрибуты, маски для 

подвижных игр. 

Технические средства обучения: телевизор. 

Младший дошкольный возраст (с 3-х-5 лет) 

Социально-коммуникативное развитие: игрушки-персонажи;  игрушки – предметы 

оперирования; объекты для исследования в действии, разные виды театров, макеты, 

тематические строительные наборы, уголки сюжетно-ролевых игр. 

Познавательное развитие: объекты для исследования;  строительный материал;  

конструкторы; образно - символический материал; игрушки - предметы; предметы – 

оперирования, демонстрационный и раздаточный материал для игр с предметами, 

настольные дидактические игры. 



Речевое развитие: предметные и сюжетные картинки,  настольные дидактические игры по 

развитию речи, игрушки и пособия для дыхательной гимнастики, реалистические игрушки 

для рассматривания, художественная детская литература. 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальные игрушки,  дидактические игры, 

иллюстрации, картинки, предметы народно-прикладного творчества, печатки, 

канцелярские принадлежности для изобразительной деятельности, дидактические 

пособия, трафареты, альбомы, раскраски, продукты детского творчества. 

Физическое развитие: оборудование для общеразвивающих упражнений,  для ходьбы, 

бега, равновесия, для катания, бросания, для лазания, ползания. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук. 

Старший дошкольный возраст (5-8 лет). 

Социально-коммуникативное развитие: объекты для исследования в действии; образно-

символический материал;  игрушки-персонажи; -маркер игрового пространства;  

полифункциональные материалы; игрушки – предметы оперирования. 

Познавательное развитие: плоскостные конструкторы; конструкторы, строительный 

материал;  игрушки-персонажи; образно-символический материал;  нормативно-знаковый 

материал; игры на развитие интеллектуальных способностей; игрушки – предметы 

оперирования; - объекты для исследования в действии. 

Речевое развитие: предметные и сюжетные картинки,  настольные дидактические игры по 

развитию речи, игрушки и пособия для дыхательной гимнастики, реалистические игрушки 

для рассматривания, художественная детская литература. 

Художественно-эстетическое развитие: атрибуты ролевой игры; игрушки-персонажи; 

вспомогательный материал; объекты для исследования в действии, объекты для 

оформления игрового пространства, для рисования, для лепки; вспомогательный 

материал; образно-символический материал, канцелярские принадлежности для 

изобразительной деятельности, дидактические пособия, трафареты, альбомы, раскраски, 

продукты детского творчества. 

Физическое развитие: оборудование для общеразвивающих упражнений,  для ходьбы, 

бега, равновесия, для катания, бросания, для лазания, ползания. 

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, интерактивная доска, 

мультимедийный  проектор. 


