
Материально-техническое обеспечение группы №10 «Винни-Пух» 

 

Центр сенсорного развития 

 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители (маленькие пластиковые коробочки из-

под фотопленки с различными наполнителями — горохом, фасолью, 

пшеном -12 шт. 

3. Маленькая настольная ширма -1шт. 

4. Книжки-раскладушки «Узнай   по   голосу»   или крупные предметные 

картинки с изображениями животных и птиц – 3шт. 

5. Книжки-раскладушки «Что это? или крупные предметные картинки с 

изображениями звучащих игрушек и предметов. 

6. Лото «Цветные фоны» с простыми предметными картинками и 

изображениями геометрических фигур- 1шт. 

7. Игра «Раскрась картинку» (контурные   изображения предметов и 

объектов) 

8. Палочки Кюизенера- 1шт. 

9. Занимательные   игрушки   для   развития   тактильных ощущений 

(плоскостные фигурки животных с различными поверхностями — 

меховой, бархатной, шелковой, наждачной и т. п.). 

10.  «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных- 1шт. 

11.  Рамки-вкладыши для раскладывания предметов по размеру- 1шт. 

 

Центр моторного и конструктивного развития 

 

1. Разрезные картинки из двух-четырех частей и простые пазлы из двух-

четырех частей по всем изучаемым темам. 

2. «Играйка - собирайка 1шт. 

3. Пальчиковые бассейны с различными наполнителями (желудями, 

фасолью, морскими камушками) 3шт. 

4. Пирамидки пластиковые разных цветов 2шт. 

5. Массажные мячики разных цветов. 

6. Тряпичный мяч среднего размера. 

7. Мяч среднего размера – 1шт. 

8. Малые мячи разных цветов -10шт. 

9. Флажки разных цветов - 10шт. 

10.  Игрушки-шнуровки -2шт. 

11.  Игрушки-застежки -2шт. 

12.  Крупная мозаика - 1шт. 

13.  Крупный конструктор типа «Lego» или «Duplo» среднего размера. 



14.  Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки для рисования 

15.  Белая магнитная доска с комплексом Фломастеров - 2шт. 

16.  Мягкие цветные карандаши – 10 шт. 

17.  Белая и цветная бумага для рисования – 10 шт. 

Уголок игр и игрушек для мальчиков 

1. Деревянные, пластмассовые и металлические машинки среднего 

размера разных моделей – 20 шт. 

2. Простой конструктор типа «Lego» или «Duplo» среднего размера - 2 

шт. 

3. Фигурки людей, животных, насекомых- 1 шт. 

4. Разрезные картинки из двух-трех частей с изображениями машин -3 

шт. 

5. Простые крупные пазлы -2 шт. 

6. Игра «Маленький слесарь» -1 шт. 

7. Игрушечные машины разных размеров -10 шт. 

8. Самолеты, корабли, лодки - 2 шт. 

9. Макет корабля - 1 шт. 

 

Уголок игр и игрушек для девочек 

 

1. Шесть кукол разного размера и комплекты одежды для них. 

2. Коляски среднего размера - 2 шт. 

3. Кроватки для кукол - 2 шт. 

4. Тряпичная кукла с заплетающимися косичками - 1 шт. 

5. Разрезные картинки и пазлы -10 шт. 

6. Игрушечная бытовая техника - 3шт. 

7. Уголок «Кухня» - 1шт. 

8. Уголок «Парикмахерская» - 1шт. 

9. Уголок для игры «Дочки-матери» – 1шт. 

10.  Уголок « Ателье» -1шт. 

 

Оборудование предметно - пространственной развивающей среды в 

групповом помещении: 

 

Центр «Учимся говорить» 

 

1. Два-три стульчика или скамеечка. 

2. Стеллаж или этажерка для пособий. 

3. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения  в звукоподражаниях, уточнения   произношения   

гласных   и наиболее  легких согласных звуков. 

4. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики. 



5. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам 

(не более двух тем одновременно).  

6. Игрушки и   тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания. 

7. Игры из серии «Умница» («Контуры», «Что есть что», «Кто есть кто»). 

8. Игры из серии "Учись, играя» («Кто в домике живет?»). 

9. Лото «Парные картинки», «Игрушки», «Магазин». 

10.  Игра "Найди маму». 

11.  Скамейки. 

12.  Схема- «алгоритм процесса одевания. 

13.  Стенд для взрослых «Вот что мы умеем» (постоянно обновляющаяся 

выставка работ детей). 

14.  Стенд «Вот как мы живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 

15.  Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических 

процедурах, проводимых в группе). 

16.  «Давайте поиграем» (рекомендации родителям по организации досуга 

детей, материалы для игр и домашних занятий). 

17.  Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для 

чтения детям дома. 

18.  Информационный стенд (режим работы детского сада и 

группы, расписание работы специалистов, рекомендации специалистов, 

объявления). 

19.  Столы детские – 6 шт. 

20.  Стулья детские -10 шт. 

21.  Диван мягкий -1 шт. 

22.  Стеллаж для пособий и игрушек -1 шт. 

 

Центры «Здравствуй, книжка» и «Играем в театр» 

 

1. Стеллаж для книг, столик и два стульчика. 

2. Маленькие ширмы для настольного театpa. 

3. Костюмы для драмматизаций – 12 шт. 

4. Пальчиковый театр. 

5. Конусный театр. 

6. Перчаточный театр. 

7. Марионетки - 3 шт. 

8. Маски сказочных героев -20 шт. 

9. Детские книги по программе, любимые книжки детей, книжки-

малышки, книжки-игрушки. 

10.  Пособие «Любимые сказки». 

11.  Различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный). 

12.  Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок «Репка», 

«Курочка Ряба», «Волк и козлята», « Три поросѐнка». 

13.  К. Чуковский «25 загадок и 25 отгадок». 

14.  Энциклопедия дошкольника. 



15.  С Маршак «Лучшие стихи». 

16.  «365 золотых сказок». 

17.  «Русские народные сказки». 

18.  «Странички о животных». 

19.  «Сказки русских писателей». 

20.  «Правила поведения». 

21.  А. Барто  «Стихи детям». 

22.  Стихи советских и зарубежных авторов. 

23.  Книги на школьную тематику. 

24.  Сказки А.С Пушкина. 

25.  Хрестоматии для чтения от 3 до 7 лет. 

26.  Русские народные сказки. 

27.  Сказки зарубежных писателей. 

 

Центр «Мы познаем мир» 

 

1. Халатики, нарукавники - 2 шт. 

2. Природный материал: песок, вода, глина, камушки, ракушки, 

деревяшки, различные плоды, пух и перья. 

3. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, трубочки для 

коктейля, воронки, сито, формочки. 

4. Игрушки для игр с водой – 2 комплекта. 

5. Несколько комнатных растений - 10 шт. 

6. Леечка, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель – 2 комплекта. 

7. Игра «Времена года» -1 шт.  

8. Кубики «Животные разных стран» - 1 шт. 

9. Лото «Кто где живѐт». 

10.  Книжки –малышки о морских обитателях - 8 шт. 

11.  Книжки малышки про птиц - 8 шт. 

12.  Макет аквариума -1 шт. 

13.  Фигурки насекомых, домашних и диких животных- 1 комплект. 

14.  Муляжи овощей и фруктов - 2 комплекта. 

15.  Д\ и « Удочка». 

 

Центр «Маленькие математики» 

 

1. Наборное полотно, магнитная доска. 

2. Комплект геометрических фигур  (круги,  квадраты  и треугольники   

разных   размеров,   окрашенные   в   основные цвета). 

3. Предметы и изображения предметов различной геометрической 

формы. 

4. Объемные геометрические формы (кубы и шары разного размера, 

окрашенные в основные цвета). 

5. Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие 

игрушки и предметы, природный материал). 



6. «Играйка 3» для развития математических способностей. 

7. Блоки Дьенеша для самых маленьких. 

8. Палочки Кюизенера. 

9. «Геометрический паровозик». 

10. Игры из серии «Учись, играя»  (Цвет. Часть и Целое. Фигуры. Формы). 

11. Игра «Магнитные пифагорики». 

 

Центр «Маленькие конструкторы» 
 

1. Мозаика большого размера. 

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» большого размера. 

3. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам. 

4. Рамки-вкладыши «Я изучаю размер». 

5. «Волшебный куб» (игрушка-вкладыш). 

6. Сборные игрушки (матрешки, пирамидки, домики, машинки). 

7. Разрезные картинки по изучаемым лексическим темам со всеми видами 

разреза. 

8. Простые пазлы по изучаемым лексическим темам. 

9. Различные схемы  построек. 

 

Уголок «Маленькие строители» 

 

1. Строительный конструктор с блоками большого размера. 

2. Строительный конструктор с блоками среднего размера. 

3. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, 

оклеенные самоклеящейся бумагой, деревянные   чурочки  и   плашки,   

контейнеры  разных  размеров  с крышками. 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т. п.). 

5. Транспорт среднего и большого размера. 

6. Машинки деревянные, пластмассовые и металлические разных 

моделей. 

 

Центр «Маленькие художники» 

 

1. Толстые восковые и акварельные мелки -2 шт. 

2. Цветной мел - 5 шт. 

3. Цветные карандаши -10 шт. 

4. Гуашевые краски - 6 шт. 

5. Пластилин -10 шт. 

6. Цветная и белая бумага, картон -10 шт. 

7. Самоклеящаяся пленка -10 шт. 

8. Кисти - 20 шт. 

9. Печатки, клише. 

10.  Клейстер. 



11.  Доска, магнитная доска. 

12.  Раскраски для детей - 20 шт. 

13.  Образцы народных промыслов «Гжель», «Хохлома», «Городец» . 

Музыкальный центр 

1. Звучащие игрушки и детские музыкальные инструменты:  

 Металлофон -1шт.  

 Дудочки - 2шт. 

 Колокольчики - 1шт. 

 Барабан - 1шт. 

 Погремушки - 3шт.  

 Кубики и мячики со звучащими наполнителями - 2шт.  

 Деревянные ложки - 4шт.  

 Бубны - 2шт.  

 Гитара - 1шт.  

 Трещѐтка - 1шт. 

 Губная гармошка - 1 шт. 

 Магнитофон - 2 шт.  

2. Аудиокассеты с записями звуков природы - 5кассет. 

3. Пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, 

камушками - 5шт.  

4. Фотографии композиторов - 1 набор. 

Центр «Мы играем» 

1. Куклы (маленькие, средние, большие) обоего пола. 

2. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

3. Комплекты постельного белья для кукол. 

4. Комплекты мебели для кукол. 

5. Коляски для кукол - 2шт. 

6. Наборы кукольной посуды – 2 набора. 

7. Пылесос -1шт. 

8. Стиральная машина -1шт. 

9. Гладильная доска -1шт. 

10.  Утюг - 2шт. 

11.  Атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери», 

«Магазин», «На приеме у врача», «В автобусе», «Почта», «Ателье», 

«Мореплаватели», «Автосервис». 

12.  Атрибуты для ряженья (шляпы, шарфы, шали, длинные юбки, сумки и 

портфели, детские зонты, бусы и т.п.). 

Центр «Маленькие спортсмены»: 

1. Мячи большие надувные (2-3 шт.). 



2. Мячи малые и средние (по 4-5 шт.). 

3. Обручи (3-4 шт.). 

4. Флажки (8-10 шт.). 

5. Ленты на колечках (8-10 шт.). 

6. Тонкий канат, веревки. 

7. Кубики маленькие и средние (по 8-10 шт.). 

8. Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания. 

9. Массажные мячики (8-10 шт.). 

10.  Массажные коврики и ребристые дорожки. 

11.  Нетрадиционное    спортивное    оборудование (мячи-сокс; гантельки 

из пластиковых бутылочек, наполненных песком и т. п.). 

12.  Забавная игрушка - кольцеброс. 

 

Раздевалка 

 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности  

2. Скамейки. 

3. Схема- «алгоритм процесса одевания». 

4. Стенд для взрослых «Вот что мы умеем» (постоянно обновляющаяся 

выставка работ детей). 

5. Стенд «Вот как мы живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 

6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических 

процедурах, проводимых в группе). 

7. «Давайте поиграем» (рекомендации родителям по организации досуга 

детей, материалы для игр и домашних занятий). 

8. Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для 

чтения детям дома. 

9. Информационный стенд (режим работы детского сада и 

группы, расписание работы специалистов, рекомендации специалистов, 

объявления). 


