
Материально – техническое обеспечение группы  №9 «Речецветик» 

 

Игровая зона. 

Горка для игрушек1шт,  

мягкий диван 1шт,  

ковер1шт. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Дом»  

1. Пластмассовые стол - 1шт.  

2. Стулья - 4шт.  

3. Деревянная кровать – 1шт.  

4. Пластмассовая кухонная плита- 1шт.  

5. Кукольная коляска - 2шт.  

6. Куклы крупные - 2шт., средние - 2шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахер» (халат, расчески, бигуди, 

ножницы, тазик, шампуни, духи, мыло, полотенце, набор инструментов  

для   парикмахера, журналов, гели  для  душа). 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» (кассовый  аппарат, фрукты, овощи, 

булочки, йогурты, чай, кофе, какао, весы, деньги  копеечки (бумажные),  

пакеты). 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» (почтовый ящик, конверты,  телефоны, 

телеграммы). 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» (Врач - шапочка с  красным 

крестиком, халат, атрибуты:  (шприц, градусник, бутылочка  из-под 

лекарств, баночки из- под мазей  с палочкой, пипетка, вата, бинт, 

горчичники   прямоугольные  кусочки  медицинской  клеенки, 

таблетки), лекарства,  лечебные  травы,  витамины,  машина  скорой  помощи. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофер» (ремень  безопасности,  шлем, 

перчатки; инструменты, насос, бензоколонка   кубы, веревка, руль). 

Сюжетно-ролевая игра «Повар» (колпак и фартук, посуда  кухонная, 

продукты). 

Сюжетно-ролевая игра «Летчик» (фуражка, пилотка, атрибуты 

(штурвал, пульт управления;  выключатели  реальные  предметы, 

дети  сами  мастерят из них пульт). 

Сюжетно-ролевая игра «Моряк, капитан»  (бескозырка, матросский 

воротник, капитанская   фуражка, бинокль, якорь на шнуре, мачта с 

флагом,   инструменты, бутафория   штурвал, спасательный круг , 

подзорная труба). 

 

Конструкторы. 

1. Строительный материал - 1набор,  

2. Мелкие игрушки для игр со строительным  материалом - 

10шт. Крупный строительный материал - 1набор. 

3. Строительные  деревянные наборы - 1шт.  

4. Конструктор пластмассовый с разными способами  крепления 

деталей- 1набор. 

5. Лего - 1набор.   

6. Образцы построек и поделок- 15шт.  



7. Пластмассовые банки - 7шт.,  

8. Коробки  разных размеров - 8шт.,   

9. Наборы для моделирования - 4шт. 

 

Учебная зона. 

1. Стол – 6шт. 

2. Стулья – 10шт. 

3. Магнитная доска - 1шт.  

4. Полочки и шкафчик для пособия - 1шт. 

 

Уголок  ИЗО. 
1. Репродукции картин - 20шт.  

2. Иллюстрации из детских книг по  теме - 20шт.  

3. Краски акварель - 5шт.  

4. Гуашь - 2шт.  

5. Восковые  мелки – 1 упаковка.   

6. Цветные и простые  карандаши - 6наборов.  

7. Кисти  разных  размеров - 15шт.  

8. Подставки  для кисточек - 6шт.  

9. Стаканчики для воды - 6шт.  

10.Салфетки для кисточек - 6шт.  

11.Палитры для  смешивания красок  - 6шт.  

12.Инвентарь для уборки  рабочего места  - 6шт.  

13.Дощечки - 6шт. 

14.Альбомы - 6шт.  

15.Пластилин - 6шт.  

16.Стеки - 10шт.  

17.Клей - 2шт. 

18.Ножницы - 10шт. 

19.Цветная бумага - 2шт. 

20.Цветной картон - 3шт. 

21.Конспекты по всем тематическим темам.  

 

Уголок математики.  

1. Раздаточный материал по всем лексическим темам.   

2. Карточки - 10шт.  

3. Геометрические фигуры на каждого ребенка  - 10шт.  

4. Цифры - 10 наборов.  

5. Счетные палочки - 10 наборов.  

6. Счетный материал - 10 наборов.  

7. Пособия для нахождения сходства и различия  - 10шт. 

8. Головоломки - 10шт.  

9. Составление целого из частей  - 10шт.  

10.Геометрические фигуры (плоскостные и объемные)  - 10шт.  

11.Ленты широкие и узкие  - 7шт. 

 

 

 



Ознакомление с окружающей средой и экология.  

1. Конспекты по каждой лексической теме – 15шт.   

2. Картинки и карточки по всем лексическим темам - 15шт.  

3. Растения, требующие разных  способов ухода - 3альбома.  

4. Фартуки - 2шт.  

5. Лейки - 2шт.   

6. Палочки для рыхления - 2шт.  

7. Тряпочки - 2шт.  

8. Пульверизатор - 1шт.   

9. Календарь  наблюдений за состоянием погоды  - 1шт. 

10.Картотеки: птицы, звери нашей полосы  - 3альбома.  

11.Растения, имеющиеся в уголке природы  - 7шт.  

12.Информация познавательного характера  - 2альбома. 

13.Дидактические игры природоведческого  содержания «Уход за 

цветами», « Наши животные». 

14.Природный материал (камешки, ракушки).  

 

Конструирование. 

1. Конструктор на каждого ребенка  - 5наборов.  

2. Графические рисунки - 10шт.  

3. Образцы построек и поделок - 14шт.   

4. Пластмассовые  банки - 6шт.  

5. Коробки разных размеров - 5шт.  

6. Наборы для моделирования - 5шт. 

 

Чтение художественной литературы:   Книги, рекомендованные для 

чтения  детям определенного возраста:  рассказы по всем темам. 

Стеллаж для  книг - 1шт., стол и два стульчика, мягкий диванчик, 

книжки малышки - 7шт.,  детские книги по программе - 5шт., любимые 

книжки детей - 4шт.  Произведения малых форм русского народного и 

фольклора народов  мира - 1альбом. Произведения поэтов и писателей 

России - 1книга.  Литературные сказки - 1шт. Русские народные и 

сказки народов мира - 1шт.  Небылицы - 1шт. Альбомы для 

рассматривания: «Профессии», «Семья»,  «Животные». 

 

Познавательная зона. 

1. Дидактические игры: мозаика разных форм и цвета (мелкая  - 

2шт.). 

2. Доски - вкладыши - 4шт.  

3. Шнуровки - 3шт.  

4. Игры с элементами моделирования и замещения  - 1шт.  

5. Лото - 1шт.  

6. Парные картинки - 2шт.  

7. Комплект  геометрических фигур - 3шт.  

8. Предметы различной геометрической формы  - 3набора.  

9. Счетный материал на «липучках»  - 2шт.  

10.Набор разноцветных палочек с  оттенками (по 5-7 палочек 

каждого цвета) - 1шт.  



11.Наборы для серии по величине  (6-8 элементов) - 1шт.  

12.Различные мелкие фигурки и  нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для счета  - 10шт.   

13.Чудесный мешочек с набором  объемных тел (6-8 элементов) - 

1шт. 

14.Игрушки-головоломки (из 4-5  элементов) - 1шт.  

15.Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм  - 

1шт.  

16.Счеты настольные - 1шт.  

17.Набор кубиков с цифрами  - 10шт.  

18.Набор карточек с изображением количества (от1до5) и цифр  - 

10шт. Наборы моделей: деление на части  - 3шт. 

 

Материал по развитию речи и познавательной деятельности .  

1. Наборы  картинок  для группировки  и обобщения (до 8-10 в 

каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые,  растения, 

продукты  питания,  одежда, мебель, здания, транспорт, 

профессии, предметы обихода по - 1шт. 

2. Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей - 2шт. 

3. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду) - 1шт., ошибки (по смыслу)  - 1шт. 

4. Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы) - 10шт. 

5. Наборы  предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина) - 1шт. 

6. Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий  (сказки, о бытовой ситуации, литературные сюжеты) - 

1шт. 

7. Серии картинок «Времена года» (сезонные  явления и 

деятельность людей) - 1шт. 

8. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата - 10шт. 

9. Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6 -8 

 частей) - 1набор. 

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) - 1шт. 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей) - 1шт. 

12.Набор кубиков с буквами - 1шт. 

13.Набор карточек с изображением предмета и названием - 1шт. 

14.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания - 1набор. 

 

Театральный уголок 

1. Стойка – вешалка для костюмов - 1шт. 

2. Теневой - 1шт. 

3. Пальчиковый - 1шт. 

4. Фланелаграф - 1шт. 

 



5. Настольный театр  - 1шт. 

6. Театр мягких игрушек - 1шт. 

7. Кукольный театр - 1шт. 

8. Театр би-ба-бо - 1шт. 

9. Плоскостной театр - 1шт. 

10.Театр живой руки - 1шт. 

11.Театр из  игрушек - самоделок - 1шт. 

12.Театр резиновых игрушек - 1шт. 

13.Костюмы для драматизации - 5шт. 

14.Маски - 7шт. 

15.Атрибуты к сказкам: шапочки - 5шт., маски для игр-

 драматизаций на темы любимых сказок.  

16.«Уголок ряженья»: костюмы, украшения, кулоны, бусы, пояски, 

браслеты,  манжеты, короны, бабочки, жабо, платочки с 

кружевами, косыночки, шарфики, шляпки,  ленточки  на ободках. 

 

Природный уголок.   
1. Комнатные (цветы с крупными  листьями: бегония - 3шт.; цветы с 

мелкими листьями: аспарагус - 1шт., «Огонек») и искусственные 

растения (сравнение объектов по признаку  «живое — неживое») - 

2шт. 

2. Место для труда (инвентарь для трудовой  деятельности: 2 

клеенчатых фартука, щетки - 2шт., тряпки - 4шт., лейки - 2шт., 

тазик - 1шт., палочки для рыхления - 2шт.)    

3. Календарь  природы - 1шт.,   

4. Картины –  пейзажи  по времени года - 4шт.   

5. Мини-лаборатория для исследовательских опытов  - 1шт. 

6. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной  конфигурации и 

объема - 3шт.  

7. Сито - 1шт. 

8. Воронки - 1шт.  

9. Соломки для коктейля - 10шт. 

10.Разноцветные стаканчики из-под йогурта - 10шт. 

11.Сметаны  или плоские емкости  - 5шт. (для рассматривания 

песчинок).  

12.Разные  виды   бумаги,  карточки - схемы проведения  

экспериментов - 2альбома. 

13.Природный материал (желуди, шишки, семена,  крупа), 

«бросовый» (пробки, трубочки для коктейля).    

14.Персонажи, наделенные определенными чертами 

(любознательный, удивляющийся  и  задающий вопросы Почемучка, 

от имени которых моделируются  проблемные ситуации. 

 

Музыкальный  уголок.   
1. Музыкальный  центр  - 1шт. 

2. Диски - 3шт.  

3. Флешка - 1шт. 

4. «Веселые нотки», «Звенящий  дом».   



5. Инструменты: металлофон  - 2шт.,  

6. Барабан - 1шт. 

7. Бубен - 2шт. 

8. Гармонь - 1шт. 

9. Гитара для детей -1шт. 

10.Пластиковые  прозрачные  емкости с разными  наполнителями 

(горохом, желудями, камешками)- 4шт. 

11.Карточки с нотами и картинками - 1альбом. 

12.Нетрадиционные музыкальные инструменты  - 3шт. 

 

Художественная литература . 

1. Книги (стихи, проза: сказки, рассказы, фольклор,  детские 

журналы).  Выставка: книги одного автора или одного  

произведения в  иллюстрациях разных художников.  

2. Альбомы  по темам:  сезоны, семья - 1шт., животные (домашние,  

дикие) - 1шт., птицы (перелетные, зимующие)  - 1шт.,  профессии 

- 1шт. Портреты поэтов и художников - 1альбом.   

3. Мнемотаблицы  для составления предложений  и рассказов  - 

1альбом. 

 

Уголок «Мы дежурим». 

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

к нему - 1шт. 

2. Фартучки и колпачки для дежурных - 2шт. 

 

Физкультурный уголок. 

1. «Спортивный островок»  

2. Мячи большие - 2шт., малые - 1шт.,  средние - 1шт. 

3. Обручи - 5шт. 

4. Скакалки - 3шт. 

5. Флажки - 10шт. 

6. Гимнастические палки - 2шт. 

7. Кольцеброс - 1шт. 

8. Ленточки - 2шт. 

9. Платочки - 2шт. 

10.Кегли - 1набор. 

11.Мешочки с грузом - 5шт. 

12.Ребристая  дорожка - 1шт. 

 

Правила дорожного движения. 

1. Игры: «Красный, желтый, зеленый», «Светофорик». 

2. Светофор - 1шт. 

3. Жезл - 1шт. для обозначения уголка. 

4. Полотно с изображением дорог  - 1шт.  

5. Пешеходные переходы (из картона,  чтобы можно было 

складывать и убирать).  

6. Мелкий транспорт - 5шт. 

7. Макеты домов - 3шт. 



8. Деревья - 3шт. 

9. Дорожные знаки - 7шт. 

10.Светофор - 1шт. 

11.Небольшие игрушки  (фигурки людей) - 5шт. 

 

Раздевалка. 

1. Шкафчики - 11шт. 

2. Скамейка. 

3. Стенд «Уголок для родителей» - 1шт. 

4. Информационный стенд  - 1шт. 

5. Стенд «Наши достижения» - 1шт. 

6. Стенд учителя-логопеда - 1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


