
Материально-техническое обеспечение группы №4 «Гномики» 

 Уголок сенсорного развития. 

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

звучащие мячики). 

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

с различными наполнителями — горохом, фасолью, пшеном и т.п.) 

3. Книжки-раскладушки «Узнай по голосу», крупные предметные картинки с 

изображениями животных и птиц. 

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

изображениями звучащих игрушек и предметов. 

5. Лото «Цветные фоны» (для маленьких) с простыми предметными 

картинками и изображениями геометрических фигур, окрашенных в четыре 

основных цвета (красный, желтый, зеленый, синий). 

6. Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и объектов и 

фишки четырех основных цветов). 

7.  «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных. 

8. Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые стаканчики). 

9. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

10.  Деревянная доска и цветные мелки. 

11.  Мягкие цветные карандаши. 

12.  Белая и цветная бумага для рисования. 

13.  Мольберт.  

 Центр математического развития. 

1. Разнообразный счетный материал. 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур - по10 шт. 

3. Наборы геометрических фигур – 10 шт. 

4. Игрушки, мелкие игрушки, счетные палочки - по10 шт. 

5. Учебные приборы – линейки – 10 шт. 

6. Дидактические математические игры: «Сосчитай сколько», математические 

лото и домино, «Часть и целое», «Фигуры», «Формы», «Найди по цвету», 

«Найди пару». 

7. Рабочие тетради – 10 шт.  

 Центр «Наша библиотека». 

1. Тумбочка и полочка для книг. 

2. Мягкий диванчик. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

4. Детские энциклопедии - 2шт., книги по интересам, книги по истории и 

культуре русского и других народов, сборник русских народных сказок - 

3шт. 



5. Картотека загадок.  

6. Книжки-раскраски -10 шт.  

Центр «Познай мир» 

1. Природный материал: песок, глина, вода, камни, ракушки, семена деревьев. 

2. Игрушки для игр с водой. 

3. Комнатные растения – 18 шт. 

4. Леечки – 4 шт.  

5. Календарь природы – 1 шт.  

6. Фартуки – 2 шт. 

7. Дидактические игры: «Профессии», «Времена года», «Дары природы», 

«Свойства», «Опыты и эксперименты», «Мы похожи», «Часть и целое», Лото 

«Ассоциации», «Растения и животные». 

 Центр конструирования. 

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее – 2 набора. 

2. Мелкий и крупный конструктор типа «Lego». 

3. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

4. Различные сборные игрушки и схемы сборки.  

5. Мягкие модульные конструкции. 

6. Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

7. Транспорт средний, мелкий. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, контейнеры, гоночные). 

8. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина). 

9. Макет железной дороги -1шт.  

 Центр художественного творчества  

1. Цветной мел - по10 шт. 

2. Гуашь, акварельные краски – 10 шт. 

3. Фломастеры, цветные карандаши – по 10шт. 

4. Пластилин -10 наборов. 

5. Цветная и белая бумага, картон, природный материал, плакаты и другие 

материалы, необходимые для изготовления поделок. 

6. Кисти, палочки, стеки, ножницы по – 10 шт. 

7. Трафареты, клише, печатки. 

8. Клейстер, клеевые карандаши.  

9. Книжки раскраски.  

 Музыкальный центр. 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошка, гитара, дудочки, шумелки). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубны-2шт, колокольчик). 

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 



4. Дидактическое пособие «Музыкальные инструменты». Музыкальный 

проигрыватель. 

 Центр «Наша Родина — Россия» 

1. Портрет президента России. 

2. Российский флаг. 

3. Игрушки, изделия народных промыслов России.  

4.  Дидактическая игра « Наша Родина». 

5. Альбом «Наш город». 

Центр сюжетно-ролевых игр. 

1. Куклы «мальчики» и «девочки» разных размеров - 4 шт. 

2. Кукла в одежде медсестры. 

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

4. Комплект постельных принадлежностей для кукол. 

5. Кукольная мебель (кроватка, столик, стульчик.) 

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина). 

7. Мягкие модули. 

8. Кукольные сервизы - 2 набора. 

9. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр (магазин, больница, 

парикмахерская). 

10.  Небольшое настенное зеркало в «Парикмахерской».  

11.  Атрибуты для ряженья (юбки, шляпы, сумки, платье, очки). 

 Центр «Мы играем в театр». 

1. Большая ширма, маленькая ширма для настольного театра. 

2. Стойка - вешалка для костюмов. 

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких 

сказок. 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

настольный, перчаточный). 

5. Настольный театр «Репка», «Курочка ряба», «Колобок», «Теремок».  

6. Пальчиковый театр.  

Физкультурный центр. 

 Мячи малые-3шт. и большой -1шт. 

 Обручи (большие) - 3шт. 

 Канат, толстая веревка по 1шт. 

 Флажки разных цветов -10шт. 

 Кольцеброс -1шт. 

 Кегли, кубики 

 Скакалки - 4шт. 

 Гимнастические палки – 5 шт.  



 Свисток - 1шт. 

Оснащение мебелью группового помещения: 

 Столы - 10 шт. 

 Стулья - 12 шт. 

 Кровати - 11 шт. 

 Кухня детская - 2шт. 

 Шкаф для игровых зон (парикмахерская, больница, магазин). 

 Диван - 1шт. 

 Шкаф в уголке природы – 1шт. 

 Магнитная доска - 2шт. 

 Мальберт - 1шт. 


