
Материально-техническое обеспечение группы №3 «Ромашки» 

 

1. Уголок «Учимся говорить». 
1. Стеллаж или этажерка для пособий. 

2. Доска настенная маркерная-2 шт. 

3. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных 

и наиболее легких согласных звуков. 

4. Наборы зеркал для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики -12шт. 

5. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам 

(не более двух тем одномоментно). 

6. Игра» Разрезные картинки». Игры на дыхание (печатные). 

7. Игры из серии «Умница» ( Что есть что. Кто есть кто) - 5шт. 

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

9. Лото «Парные картинки». 

10.  Лото «Игрушки». 

11.  Лото «Магазин». 

12.  Игра «Найди маму». 

13.  Игры для формирования и совершенствование грамматического строя 

речи («Цветок и бабочка», «Чего не стало?», «Разноцветные машины». 

14.  Игры на автоматизацию звуков: «День рождения Карлсона», «Ежику 

снятся сны», «Звуковая полянка», «Угостим Зою конфетами», «Шарики 

для лягушонка». 

 

2. Уголок сенсорного развития. 

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

колокольчики, звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от киндер-

сюрприза с различными наполнителями — горохом, фасолью, пшеном 

и т.п.) 

3. Книжки-раскладушки «Что это?», крупные предметные картинки с 

изображениями звучащих игрушек и предметов. 

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

объектов и фишки четырех основных цветов). 

5. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных. 

6. Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые 

стаканчики). 

7. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

8. Деревянный мольберт - 1шт., цветные мелки. 

9. Мягкие цветные карандаши. 

10.  Белая и цветная бумага для рисования. 

11.  Магнитный мольберт-1 шт. 
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3. Центр «Мы познаем мир». 

1. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

деревянные плашки, различные плоды. 

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

коктейля, воронки, сито, формочки. 

3. Игрушки для игр с водой. 

4. Несколько комнатных растений - 10шт. 

5. Леечки - 2шт. 

6. Палочки для рыхления почвы - 3шт. 

7. Опрыскиватель - 2шт. 

8. Календарь природы – 1шт. 

 

4. Центр «Маленькие математики». 

1. Магнитная доска - 2шт. 

2. Комплект геометрических фигур (круги, квадраты и треугольники 

разных размеров, окрашенные в основные цвета) - 1шт. 

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. Блоки Дьенеша для самых маленьких - 1 набор. 

7. «Геометрический паровозик». 

8. Игры из серии «Учись, играя» - 3шт. (Цвет. Часть и целое. Фигуры. 

Формы) «Считалочка» - 2шт. 

9. Математические веера -10 шт. 

10.  Пеналы со счетными палочками, геом. фигурами и цифрами -10шт. 

 

5. Центры «Здравствуй, книжка» и «Играем в театр». 
1. Стеллаж для книг. 

2. Детские книги по программе - хрестоматия для старшей группы -1шт. 

3. Любимые книжки детей -15 книг. 

4. Книжки-малышки - 3-5шт. 

5. Книжки-игрушки -2шт. 

6. Различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

перчаточный). 

7. Маски- 5 шт., короны - 2шт, атрибуты для разыгрывания сказок 

«Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята», «Три поросенка». 

8. Костюмы: Крылья чаек, Черепаха Тортила, Фрак Крота, накидка для 

птиц Костюм Пьеро, накидка для жука, ушки мышей. 

 

6. Уголок  «Маленькие конструкторы». 
1. Крупная мозаика. 

2. Крупные конструкторы типа «Lego» или «Duplo» - 2 набора. 
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3. Разрезные картинки (2—4 части) по изучаемым лексическим темам со 

всеми видами разреза. 

4. Простые пазлы по изучаемым лексическим темам. 

5. Крупный строительный конструктор - 1 коробка. 

6. Средний строительный конструктор - 4 коробки. 

7. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, модели деревьев, мостов, домов и т.п.). 

8. Транспорт средний и крупный. Машинки деревянные, пластмассовые и 

металлические разных моделей. 

9. Мягкие модульные конструкции -10 фигур. 

10.  Металлический конструктор - 2шт. 

11.  Камин (декорация) -1шт. 

12.  Вешалка для костюмов - 1шт. 

 

7. Центр «Маленькие художники». 
1. Толстые восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Цветные карандаши - 12 коробок. 

4. Гуашь - 2 коробки. 

5. Акварельные краски - 12шт. 

6. Пластилин, дощечки для лепки – по 12шт. 

7. Цветная и белая бумага - на 12 человек. 

8. Картон -12 наборов. 

9. Кисточки для рисования - 24шт. 

10.  Печатки, клише -1 набор. 

11.  Клеевые карандаши - 4шт. 

 

8. Центр «Маленькие музыканты». 
1. Магнитофон -1 шт. 

2. Детские музыкальные инструменты и звучащие игрушки: металлофон-

1шт., дудочки - 3шт., колокольчики - 3шт., погремушки - 13шт.  

3. Деревянные ложки - 8шт. 

4. Деревянные скрипки плоские - 3шт. 

5. Балалайка деревянная плоская - 3шт. 

6. Мандолина плоская - 2шт. 

7. Бубен - 2шт. 

 

9. Центр «Мы играем». 
1. Куклы - 4шт. 

2. Комплекты мебели для кукол (гостиная – 1шт., спальня, кухня – 1шт., 

магазин, кроватка кукольная – 1шт.). 

3. Коляски для кукол – 2шт. 

4. Наборы кукольной посуды - 1шт. 

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

«Магазин», «На приеме у врача», «В автобусе». 
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6. Атрибуты для ряженья (шляпы, шарфы, шали, длинные юбки, сумки и 

портфели, детские зонты, бусы). 

 

9. Уголок «Мы дежурим». 

1. Стенд «Мы дежурим» - 26шт. и комплект предметных картинок-

символов к нему. Фото детей в фартуках – 12шт. 

2. Фартучки и колпачки для дежурных - 2 комплекта. 

  

11. Уголок «Маленькие спортсмены». 
1. Мячи малые и средние разных цветов - 3шт. 

2. Обручи - 5шт. 

3. Флажки разных цветов - 10шт. 

4. Ленты разных цветов на колечках - 10шт. 

5. Кубики маленькие и средние разных цветов по 8-10шт. 

6. Массажные мячики разных цветов - 8шт. 

7. Массажные коврики и ребристые дорожки - 3шт. 

8. Забавная игрушка-кольцеброс - 1шт. 

9. Кегли - 3 набора. 

 

12. Мебель. 

1. Столы детские - 8шт. 

2. Стульчики - 14шт. 

3. Стол письменный - 2шт. 

4. Кровати - 9шт. 

5. Кровать выдвижная - 1стеллаж. 

6. Полки настенные - 5шт. 

7. Шкаф логопеда - 1шт. 

8. Детская стенка - 1шт. 

9. Стулья большие - 2шт. 

10. Столик детский - 1шт. 

11. Шкафы детские - 12шт. 

 

12. Методическая литература. 

1. «Формирование математических представлений - конспекты занятий в 

старшей группе» Казинцева Е.А. 

2. «Аппликация в детском саду» А.Н.Малышева. 

3. Н.В. Рыжова  «Развитие речи в детском саду». 

4. «Дидактические игры в начальный период обучения» Е.В.Карпова. 

5. Е.В. Колесникова «Математика для дошкольников». 

6. Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе д/с». 

7. С.Е. Гаврина «Развиваем руки, чтоб учиться и писать, и красиво рисовать». 

8. Л.Ф. Тихомирова «Развитие логического мышления детей». 
 
 

 


