


-звучащие предметы заместители. 

3.Дидактические игры:  

-пирамидка (9 деталей) – 1 шт.; 

- пирамидка большая – 1 шт.; 

- пирамидка маленькая – 1 шт.; 

- пирамида – 1 шт.; 

- набор животных (8 шт.) – 1 шт.; 

- сказочный домик на колесиках – 1 шт.; 

-головоломка – 2 шт.; 

-логика с бусинками «Карлсон» - 1шт.; 

- логика каталка с бусинками « Зверята»- 1 шт.; 

- логика с бусинками «Фиксики» - 1 шт.; 

- игровой центр «Гриб» конструктор – 1 шт.; 

-- игра шнуровка «Ежик» - 2 шт.. 

4. Спортивное оборудование: 

- обруч пластмассовый – 4 шт.; 

-мяч – 1 шт.; 

-кегли ( 9 шт)- 1 шт.; 

-прыгун -3 шт.. 

5. Оборудование для исследовательской деятельности: 

- дидактический стол для игр с водой и песком; 

- песок, вода; 

-простейшие  приборы  и  приспособления: 

сита,  лопатки,  формочки; 

-набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр с водой. 

6. Техническое оборудование _ 

7. Фильмотека, музыкальные диски _ 

8. Оборудование участка :  

- веранда; 

-домик; 

-машина; 

-кораблик; 

-мотоцикл; 

- песочница;  

- игровой комплекс «лазейка»; 

- мостик. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально- техническое оснащение 

средней группы №2  (4-5 лет) 

 

Игровое оборудование: 

1.Мебельный игровой уголок «Кухня». 

2.Игровой уголок «Ягодка». 

3.Физкультурный уголок.  

4.Дидактический уголок «Развивайка». 

5.Книжный уголок. 

6.Театральный уголок. 

7.Уголок уединения «Тихая палатка». 

8.Сюжетно- ролевая игра «Магазин». 

9.Сюжетно- ролевая игра «Больница». 

10.Сюжетно- ролевая игра «Семья». 

11.Сюжетно- ролевая ига «Парикмахерская» 

12.Напольный пластмассовый конструктор. 

13.Конструктор «Лего». 

14.Деревянный конструктор «Развитие». 

15.Напольная мозаика «Цветная полянка». 

16.Набор военной техники. 

17.Набор спец машин: пожарная, полицейская, скорая помощь, Газовая служба. 

17.Машинка большая пластмассовая- 2. 

18.Машинка маленькая пластмассовая- 4. 

19.Трактор большой с прицепом. 

20.Конструктор «Соты». 

21.Куклы: большая-3; средняя-2, пупс-1; маленькая-3. 

22.Коляска летняя. 

23.Коляска зимняя. 

24.Кроватка кукольная. 

25.Гладильная доска. 

26.Утюг-2. 

27.Набор игровой чайной посуды. 



28.Набор кухонной игровой посуды. 

29.Швейная машина-2. 

30.Игровые сумочки-5. 

31.Кукольный домик с мебелью. 

32.Набор для мальчиков «Юный слесарь». 

Музыкальное оборудование: 

1.Бубен. 

2.Барабан. 

3.Металлофон-2. 

4.Гитара. 

5.Погремушки-5. 

6.Музыкальный молоточек. 

7.Дудочки разные-7. 

8.Саксофон. 

Дидактические игры: 

1.Чей домик?-2 

2.Цвета. 

3.Форма. 

4.Веселая логика. 

5.Ассоциации (сказки). 

6.Ассоциации (форма и фигуры). 

7.Деревянная логическая игра. 

8. Логическая игра «Лягушка». 

9.Игра «Счетики- радуга». 

10.Деревянная логическая игра «Профессии». 

11.Деревянная игра «Кто в домике живет?» 

12.Деревянная игра «Одень мишек». 

13.Блоки Дьенеша. 

14.Игра «Палочки Кюизенера». 

15.Шнуровки разной сложности-5. 

16.Пазлы настольные-3. 

17.Пазлы напольные-2. 



18.Логическая игра «Волшебный куб». 

19.Набор «Собери картинку из кубиков»(4 части)-1; (9 частей)-2. 

20 .Деревянное лото. 

20.Лото «Сказки». 

21.Логическая игра «Курочки- наседки» 

22.Игра «Собери картинку»(по сказкам)-2. 

23.Лото «Учим цифры». 

24.Логическая игра «Дорожки». 

25.Логическая игра «Пифагор»- 5. 

26.Набор цветных палочек – 5. 

27.Игра «Чудесный мешочек». 

Спортивное оборудование: 

1.Мяч резиновый-5. 

2.Мяч большой – попрыгун. 

3.Игровой набор «Кегли». 

4.Обручи пластмассовые-5. 

5.Скакалки резиновые -3. 

6.Ленточки цветные-20. 

7 Султанчики цветные- 20. 

8. Игра «Кольцеброс». 

Оборудование для исследовательской деятельности: 

1.Уголок «Юный исследователь». 

2.Набор «Разноцветный кинетический песок». 

3.Лупы разного диаметра-3. 

4.Микроскоп детский. 

5.Набор мензурок. 

6.Стаканы пластиковые большие-15. 

7.Стаканы пластиковые маленькие-15. 

8.Пластиковая «Мельница для воды». 

9.Шарики теннисные-10. 

10.Шарики тяжелые стеклянные-10. 

11.Краситель разноцветный. 



12.Шишки сосновые. 

13.Желуди дубовые. 

14.Воронка для жидкости. 

15.Лейка большая. 

16. Лейка маленькая. 

Техническое оборудование: 

1.Магнитофон. 

Музыкальные диски-5 шт. 

Оборудование участка: 

1.Веранда. 

2.Домик. 

3.Игровой комплекс «Ракета». 

4.Игровой комплекс «Радуга». 

5.Песочница. 

6.Игровой спортивный комплекс. 

7.Игровой комплекс «Корабль». 

8.Велосипед детский-2. 

9 Каталка- машина-2. 

10.Большая игровая машина.  



Материально-техническое оснащение 

подготовительной группы (6-7 лет) 

 

Наименование 

Индивидуальные шкафчики по количеству детей 

Скамейки 

Информационный стенд для родителей 

Советы воспитателей (консультации) 

Стенд «Наше творчество» 

Шкаф для пособий 

Стенд «Мой шкафчик», «Меню» 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Наименование 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: 

 Коврики, дорожки массажные 

 Шнур длинный 

 Мешочки с песком 

Оборудование для прыжков:  

 Куб деревянный малый  

 Обручи 

 Палка гимнастическая 

 Шнур короткий плетенный 

Оборудование для катания, бросания, ловли: 

 Корзина для метания мячей 

 Мяч резиновый 

 Обруч малый 

 Шарик пластмассовый 

Атрибуты к подвижным играм 

Игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

 мячи, 

 флажки, 



 скакалки 

 шарики на резинке 

Дуги, кегли, воротца 

Горизонтальная мишень 

Кольцеброс 

Пособие для дыхательной гимнастики 

Коврики для массажа стоп 

Оборудование для спортивных игр 

 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ 

Наименование 

Коллекция камней, ракушек, семян 

Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии 

Иллюстрации с изображением признаков сезона 

Растения, требующие разных способов ухода 

Цветущие комнатные растения 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Календарь природы 

Дневники наблюдений 

Инвентарь для ухода за растениями и животными ( лейка, брызгалка, салфетка, 

щеточка, кисточки, палочки с заостренными концами, совки) 

«зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и мелких семян 

Модели для обобщения объектов природы по определенным признакам 

Семена цветочных растений и овощей для посадок на грядке 

Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития 

растений и животных 

Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, 

огорода, цветника, луга, леса, парка) – кустов, деревьев, трав 

Иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, листья, цветок, 

плод) 

Иллюстрации с изображением признаков хорошего и неудовлетворительного 

состояния растений, за которыми ухаживают дети 

Кормушки и корм для птиц 



Иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, перелетных, 

зимующих, кочующих птиц 

Дидактические игры на природоведческую тематику 

Иллюстрации, изображающие жизненные функций и животных 

Иллюстрации о росте, развитии и размножении живых существ 

Иллюстрации, изображающие роль человека в нарушении  и сохранении 

целостности экосистем 

Иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной среды обитания и их 

представителей 

Дидактические игры по экологии 

 «Фрукты и ягоды» Лото 

 «Земля и еѐ жители» 

 «Мир животных» 

 «Времена года» 

 «Времена года и праздники» 

 «Животные России» 

 «Птицы» 

 «Дары природы» 

  

ЦЕНТР ДЕЖУРСТВА 

Наименование 

Доска с карманами , окошками для фотографий дежурных 

Картинки, обозначающие каждого ребенка 

График дежурства 

Фартуки, косынки 

Тазы, тряпки, щетки, емкости для сбора мусора 

Алгоритм  выполнения трудовых действий дежурных 

Салфетницы, салфетки 

Дидактические игры 

ЦЕНТР 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Наименование 

Российский флаг, герб, портрет Президента России 

Иллюстрации военной техники 

Портреты былинных богатырей 



Игрушки-оружие 

Портреты героев Великой Отечественной войны 

Портреты полководцев 

Иллюстрации с изображением родов войск 

Иллюстрации сражений 

Иллюстрации родного города 

Изделия народных промыслов, народные игрушки 

Настольно-печатные игры 

Альбомы для раскрашивания 

Иллюстрации к сказкам народов России 

Картины для рассматривания и бесед с детьми 

Рукописные книги, выполненные родителями и детьми с рисунками и 

фотографиями об истории родного города. 

 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 

Наименование 

Игры , связанные с тематикой по безопасности жизнедеятельности и 

правилам дорожного движения 

 «Специальный транспорт» 

 «Профессии» 

 «Дорожные знаки» 

 «Транспорт» 

 «Учим дорожные знаки» 

 «Уроки безопасности» 

 «Внимание! Дорога!» 

 «Перевозчики» 

 «Чтобы не было беды» 

 «Водители» 

 «НЕ играй с огнѐм» 

Иллюстрации с изображением красочного оформления ближайших 

улиц и зданий 

Макет проезжей части 

Макет светофора, дорожных знаков 

Схемы, планы группы, микрорайона 

Иллюстрации, изображающие опасные инструменты и опасные 



ситуации 

   

 

ЦЕНТР КНИГИ 

Наименование 

Детские книги 

Картинки для фланелеграфа 

Фланелеграф 

Иллюстрации к детским произведениям 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей 

Сюжетные картинки 

Литературные игры 

 «У лукоморья» 

 «Летучий корабль» 

 «Белоснежка» 

 «Мои любимые сказки» 

 «Готов ли ты к школе» Детская литература 

Игры с грамматическим содержанием 

 «Азбука с Винипухом» 

 «Прочитай по первым буквам» 

 «Развиваем речь» 

Портреты писателей и поэтов   

Книжки-раскраски   

Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета 

сказки 
  

Рисунки детей к литературным произведениям   

Цветные карандаши, бумага   

Книги-рассказы в картинках   

 

 

ЦЕНТР ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 



Наименование 

Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану: «Найди путь к 

домику», «Найди клад по схеме» 

Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор» 

Игры на освоение отношений «часть-целое» 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 5 

отличий», «Найди одинаковых» 

Игры на установление последовательности предметов по степени 

возрастания: «Разложи предметы по высоте, длине, ширине и т.п.» 

Игры на поиск недостающего объекта в ряду «Классификация» 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по 

цвету, размеру 

Числовой ряд 

Цветные счетные палочки 

Развивающие игры: «Танграм», «Уголки», «Колумбово яйцо», «Кубики 

Никитина» 

Счеты 

Песочные часы 

Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов, квадратов, 

треугольников 

Математический планшет, узорные кубики 

   

 

ЦЕНТР КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

Наименование 

Конструкторы разного размера (напольные и настольные) 

Конструкторы «Лего» (Крупный и мелкий) 

Модульный мягкий конструктор 

Железный конструктор 

Фигурки для обыгрывания: наборы диких и домашних животных, 

фигурки людей 

Образцы построек различной сложности 

Игрушки бытовой тематики 



Тематические конструкторы 

Природный материал 

 

 

ЦЕНТР  МУЗЫКИ 

Наименование 

Игрушки-музыкальные инструменты ( 

неозвученные,погремушки,барабан,бубен,металлофон,колокольчик) 

Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях 

Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шумелки, 

музыкальный волчок 

Магнитофон 

Набор шумовых коробочек 

Игрушки с фиксированной мелодией ( звуковые книжки) 

В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских музыкальных 

произведений, песенного фольклора, записи звуков природы 

 

 

 

ЦЕНТР ТЕАТРА 

Наименование 

Настольный театр 

Игрушки-забавы 

Маски, шапочки 

Ширма 

Фланелеграф, 

Домик, для показа фольклорных произведений 

Театр на ширме 



Театр ложки 

Теневой театр 

Пальчиковый, перчаточный театр 

  

ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

Наименование 

Земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни, 

остатки частей растений 

Емкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения 

Стол с клеенкой 

Подносы 

Пластичные материалы, интересные для исследования и 

наблюдения предметы 

Формочки для изготовления цветных льдинок 

« Волшебный мешочек» 

Игрушка «Мыльные пузыри», различные соломинки и 

трубочки для пускания мыльных пузырей 

Маленькие зеркала 

Магниты 

Электрические фонарики 

Бумага, фольга 

Театр теней 

Подкрашенная вода разных цветов и оттенков 

Пипетки, краски разной густоты и насыщенности 

Деревянные катушки из-под ниток 

Стекла разного цвета 

Увеличительное стекло 

Поролоновые губки разного размера, цвета, формы 

Набор для экспериментирования с водой и песком: емкости 

2-3 размеров и разной формы, предметы-орудия для 

переливания и пересыпания, плавающие и тонущие 

игрушки и предметы 

Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки 



Защитная одежда для детей 

  

 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Наименование 

Произведения народного искусства, альбомы с рисунками и 

фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства 

Иллюстрации декоративно-оформительского искусства 

Графика (книжная, станковая, прикладная, плакат) 

Произведения живописи (репродукции) 

Иллюстрации разных видов скульптуры 

Фотографии, иллюстрации различных сооружений и 

различных видов архитектуры 

Таблица основных цветов и их тонов, контрастная гамма 

цветов 

Заготовки для рисования, вырезанные по разной форме 

Бумага тонкая и плотная 

Акварельные краски, кисточки, палитра 

Восковые мелки 

Глина, салфетки из ткани 

Фартуки и нарукавники для детей 

Магнитная доска для демонстрации рисунков детей 

Емкости для промывания ворса кистей от краски 

Готовые бумажные, картонные, тканевые формы для 

выкладывания и наклеивания 

Щетинные кисти и баночки для клея 

Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

Клеенки для аппликации 

Альбомы для раскрашивания 

Ножницы, клей 

Фоны разного цвета, размера и формы 

Вата для смачивания бумаги перед работой акварелью 

Инвентарь для уборки рабочего места 



Скалка для раскатывания глины 

Силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам 

народных изделий, вырезанные из белой бумаги, шаблоны 

разделочных досок, образцы узоров на полосе 

Бросовый материал 

Поздравительные открытки с простым изображением 

Обрезки цветной бумаги, ткани, вырезки из журналов для 

создания коллажей 

  

ЦЕНТР 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Наименование 

Лото, домино в картинках 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок 

Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой 

техники 

Дидактические игры по обучению грамоте 

Мелкая мозаика 

Наборы разрезных картинок 

Чудесные мешочки 

Настольно-печатные игры разнообразной тематики и 

содержания 

Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового 

труда детей и взрослых дома 

Пособия для нахождения сходства и различия предметов 

Доска, мел, указка 

Карточки с буквами 

Картинки с последовательно развивающимся действием 

шашки 

Картинки с изображением  космического пространства, 

планет, звезд, космического корабля 



Детские энциклопедии 

Глобус, карта 

План группы, детского сада 

Иллюстрации, изображающие одежду, головные уборы, 

обувь, транспорт, посуду 

2 вида азбук 

Тетради в клетку 

Циферблат часов 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ УЧАСТКА 

 

1. Два повильона для игр детей 

2. Деревянный домик 

3. Песочница 

4. Оборудование для спортивных игр. 



Материально-техническое оснащение 

старшей группы (5-6 лет) 

 
приѐмная 

 
1. Информационный стенд для родителей; 

2. Советы специалистов (консультации и рекомендации родителям по организации 

досуга детей, материалы для игр); 

3. Стенд «Наше творчество» (постоянно обновляющаяся выставка детских работ); 

4. Стенд для лепки; 

5. Индивидуальные шкафчики для раздевания с определителем индивидуальной 

принадлежности. 

6.  

ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА 
1. Умывальники; 

2. Шкафчики для индивидуальных полотенец с соответствующей маркировкой; 

3. Кабинки с унитазами. 

 

СПАЛЬНЯ 
             Кровати с индивидуальным постельным бельѐм и соответствующей маркировкой. 

 

ГРУППОВАЯ КОМНАТА 
1. Столы и стулья в соответствии с антропометрическими данными детей; 

2. Шкафы для игрушек и дидактических игр; 

3. Магнитная доска для детского творчества; 

4. Мольберт; 

5. Ленточный стол; 

6. Модули для каждого ребѐнка. 

 

Центр физической культуры. 

1. Мячи резиновые, пластмассовые (разного цвета и размера); 

2. Бубен; 

3. Скакалки, гантели детские. 

4. Кегли; 

5. Кубики, флажки, платочки; 

6. Кольцеброс; 

7. Ворота для прокатывания мяча; 

8. Обручи; 

9. Мешочки с песком. 

10. Гимнастические палки; 

11. «Дорожка здоровья» (массажные дорожки и коврик). 

12. Дидактический материал: «Спорт. Спортивные профессии». 

 

Центр «Мы познаѐм мир» 

1. Комнатные растения по программе с указателями, алгоритм ухода за растениями. 

2. Гербарий, природный материал (различные семена, плоды, кора деревьев); 

3. Календарь природы, календарь погоды. 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

5. Ящики для рассады, вазы для цветов; 



6. Разные виды энциклопедий; 

7. Дидактические игры по экологии для формирования первичных 

естественнонаучных представлений; 

 «В саду, на поле, в огороде» 

 «Положи в корзинку» 

 «Четыре сезона» Осень. 

 «Четыре сезона» Зима 

 «Четыре сезона» Весна 

 «Четыре сезона» Лето 

 «Времена года» 

 «Готов ли ты к школе» Окружающий мир. Природа. 

 «Лесное домино» 

 «Лото ботаническое» 

 «Растения, животные» Лото 

8. Наборы картин «В мире растений», «Животные», «Морские обитатели», «Птицы». 

 

Центр трудовой активности. 

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки. 

2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: салфетки для протирания пыли, 

палочки для рыхления почвы, лейки, кисточки, клеѐнки большие и маленькие. 

3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазик, бельевая 

верѐвка, прищепки, мыло, фартуки клеѐнчатые.   

 

Уголок нравственно-патриотического воспитания. 

1. Портрет президента  В.В.Путина и символы 

государства; 

2. Портрет  Д.Медведева;       

3. Дидактические пособия: «Расскажите детям о 

московском Кремле; «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; 

4. Игра – занятие «Государственные символы России»; 

5. Комплекты открыток  о городах 

России;                                                                                                                                 

6. Дидактический материал: «Геральдика Российской Федерации»; 

7. «Защитники Отечества», «9 мая – 

день  Победы». «Великая Отечественная война»; 

8. Глобус. 

 

Центр художественного творчества. 

 

1. Материалы  для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые  краски, простые и 

цветные карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для рисования; 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные   клеѐнки; 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, 

             кисти для клея, ѐмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый         

картон, гофрированная бумага; 

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, 

             художественные картины; 

6. Альбомы: «Гжель», «Хохломская роспись», «Великие художники»; 

7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование 

            воском, набрызг, трафареты различные;  



8. Книжки – раскраски по изучаемым темам. 

 

Центр безопасности. 

1. Дорожные знаки; 

2.  Демонстрационные картинки; 

3. Различные виды транспорта; 

4. Настольные и дидактические игры по правилам дорожного движения; 

5.  Машины из разного материала, макет светофора, руль. 

6. Плакаты по правилам дорожного движения. 

 

Центр «Наша библиотека» 

1. Тематическая подборка детской художественной 

2. литературы; 

3. Портреты писателей и поэтов; 

4. Библиотечный каталог и карточки читателей – (сюжетно - ролевая игра 

«Библиотека»); 

5. Книжки – малышки с произведениями фольклора малых форм; 

6. Аудиокассеты с записью литературных произведений по программе. 

 

Центр занимательной математики. 

 

1. Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски; 

2. Тетради (прописи) по математике; 

3. Волшебные часы; 

4. Дидактические и логико-математические игры    

 «Мои первые цифры» 

 «Детям о времени» 

 «Лѐгкий счѐт» 

 «Учимся считать» 

 «Палочки Кюизенера» 

 «Блоки Дьенеша» 

 «Форма и цвет» 

 «Цифры» 

5. Занимательный и познавательный материал; 

6. Логико-математические игры;    

7. Карточки для счета 

8. Раздаточный материал; 

9. Дидактический материал со счетными палочками; 

 

 

Центр 

строительно – конструктивных игр 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

2. Пластмассовый напольный конструктор; 

3. Деревянный конструктор; 

4. Мозаика;  пазлы; 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: 

 фигурки людей  

 фигурки животных,  

 макеты деревьев; 

6. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины 



                                 легковые и грузовые. 

7. Игра «Перекресток», модель светофора; 

8. Ленточный стол с разметкой проезжей части дороги. 

9. Модульный конструктор. 

 

 

                                           Центр исследовательской деятельности. 

1. Демонстрационный материал разных видов:  

 железо, 

 дерево, 

 пластмасс, 

 стекло; 

2. Демонстрационный материал «Виды тканей»; 

3. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, разноцветные стѐкла; 

4. Часы механические, песочные; 

5. Микроскоп. 

6. Термометр для воды; 

7. Органайзер с крупами. 

8. Халаты, передники. 

 

Центр театрализованной деятельности. 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра;  

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 

4. Пальчиковый театр; 

5. Театр ложки. 

6. Шапочки, маски и атрибуты для постановки сказок; 

7. Магнитофон и аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

 

Музыкальный центр 

1.  Детские музыкальные инструменты; 

 Погремушки; 

 Бубен; 

 Аккордеон; 

 Саксофон; 

 Гитара 

 Металлофон 

 Маракас 

 Барабан 

 Микрофон; 

2. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

3. Магнитофон, аудиокассеты с записью музыкальных произведений по программе и 

                              детских песен. 

 

Центр сюжетно – ролевых игр 

                             Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 
.                           1. Накидки пелерины для кукол и детей; 

                            2. Набор парикмахера; 



     3.Куклы разных размеров; 

     4. Предметы – заместители. 

    Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 
1. Касса, весы, калькулятор, счѐты; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, кошельки; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты. 

                      Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1.  Медицинский халат, шапочка и сумка доктора; 

2. Набор доктора; 

3.  «Аптека»:  

 вата,  

 бинты,  

 лекарства,  

 градусники,  

 мерные  ложечки,  

 пипетки,  

 стаканчики,  

 шпатели, 

 рецепты  

 касса; 

 телефон; 

4. Машина «Скорая помощь». 

                       Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 
1. 1.Комплект кукольной мебели; 

2. 2.Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски 

5. Комплект пастельных принадлежностей  для кукол    

                       Сюжетно-ролевая игра «Водители»: 

1. Рули; 

2. Инструменты; 

3. Разнообразные машины; 

4. Фуражка регулировщика; 

5. Жезл, свисток; 

6. Светофор.                                                     

      Сюжетно-ролевая игра «Салон сотовой связи»: 
1. Рекламные проспекты; 

2. Телефон; 

3. Компьютер; 

4. Игрушки «Сотовый телефон». 

       Сюжетно-ролевая игра «Моряки»: 
  

                       1. Бескозырки; 

                       2. Бинокли; 

                       3. Свисток; 

                       4. Штурвал; 

                       5. Якорь; 



5. Флажки 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 
       1.Строительный материал: крупный и мелкий; 

       2.Строительные инструменты; 

                   Сюжетно-ролевая игра «Школа»: 

  

.                       1. Магнитная доска с буквами и цифрами; 

                        2. Буквари; 

                        3. Настенная азбука; 

                        4. Школьные принадлежности 

 

Техническое оборудование 

1. Ноутбук, 

2. Магнитофон. 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ УЧАСТКА 
1. Веранда большая 

2. Веранда маленькая  

3. Спортивный комплекс. 



Материально- техническое оснащение средней группы №1  (4-5 лет) 

 

Игровое оборудование: 

1.Мебельный игровой уголок «Кухня». 

2.Игровой уголок «Ягодка». 

3.Физкультурный уголок.  

4.Дидактический уголок «Развивайка». 

5.Книжный уголок. 

6.Театральный уголок. 

7.Уголок уединения «Тихая палатка». 

8.Сюжетно- ролевая игра «Магазин». 

9.Сюжетно- ролевая игра «Больница». 

10.Сюжетно- ролевая игра «Семья». 

11.Сюжетно- ролевая ига «Парикмахерская» 

12.Сюжетно- ролевая игра «Пожарные». 

13.Сюжетно- ролевая игра «Строители». 

14.Напольный пластмассовый конструктор. 

15.Конструктор «Лего». 

16.Деревянный конструктор «Развитие». 

17.Напольная мозаика «Цветная полянка». 

18.Набор военной техники. 

19.Набор спец машин: пожарная, полицейская, скорая помощь, Газовая служба. 

20.Машинка большая пластмассовая- 6. 

21.Машинка маленькая пластмассовая- 12. 

22.Поезд -2 

23.Железная дорога.. 

24.Мягкие напольные модули. 

25.Куклы: большая-2;  пупс-1; маленькая-5. 

26.Кроватка кукольная. 

27.Гладильная доска. 

28.Утюг-2. 

29.Стиральная машина. 



30.Набор игровой чайной посуды. 

31.Набор кухонной игровой посуды. 

32.Швейная машина. 

33.Игровые сумочки-5. 

34.Кукольный домик с мебелью. 

35.Набор для мальчиков «Юный слесарь». 

Музыкальное оборудование: 

1.Бубен-2. 

2.Барабан. 

3.Металлофон-2. 

4.Гитара-2. 

5.Погремушки-3. 

6.Музыкальный молоточек. 

7.Дудочки разные-5. 

8.Балалайка. 

9 Трещетка. 

10.Маракасы. 

11.Саксофон. 

Дидактические игры: 

1.Чей домик? -2 

2.Цвета. 

3.Форма. 

4.Веселая логика. 

5.Ассоциации (сказки). 

6.Ассоциации (форма и фигуры). 

7.Деревянная логическая игра. 

8. Приключения в зоопарке. 

9.Игра «Узнаем живой мир». 

10. Логическая игра «Профессии». 

11. Игра «Кто в домике живет?» 

12. Игра «Целый год». 

13.Игра «Живой мир планеты». 



14.Игра «Почемучка». 

15.Блоки Дьенеша-2 

16.Игра «Палочки Кюизенера»..-2. 

17.Шнуровки разной сложности-4. 

18.Пазлы настольные-6. 

19.Пазлы напольные-1. 

20.Логическая игра «Загадки и лошадки». 

21.Набор «Собери картинку из кубиков»(4 части)-1; (9 частей)-2. 

22.Лото «Бабочки». 

23.Лото «Профессии», «Дорожные знаки», «Сказки». 

24.Логическая игра «Части- целое» 

25.Игра «Собери картинку»(по сказкам)-2. 

26.Лото «Учим цифры». 

27.Логическая игра «Дорожки». 

28.Логическая игра «Внимание». 

29.Логическая игра «Аппликация». 

30.Набор цветных палочек – 5. 

31.Игра «Чудесный мешочек». 

32.Игра «Цвета» 

33.Игра «Свойства». 

34. Игра «Знай время». 

35.Игра «Фонематика». 

36. Игра «Сложи узор». 

37.Игра «Запоминайка». 

38.Игра «Профессии». 

39. Игра «Наша Родина». 

40 .Ребусы. 

41. Четвертый лишний. 

42. Все профессии нужны 

43.Азбука дорожного движения. 

44.Азбука безопасности. 

45.Домино-3. 



Спортивное оборудование: 

1.Мяч резиновый-7. 

2.Бадминтон.. 

3.Игровой набор «Кегли». 

4.Обручи пластмассовые-3. 

5.Скакалки резиновые -3. 

6.Ленточки цветные-20. 

7 Султанчики цветные- 10. 

8. Игра «Кольцеброс». 

9.Теннис-2. 

Оборудование для исследовательской деятельности: 

1.Уголок «Юный исследователь». 

2.Набор «Разноцветный кинетический песок». 

3.Лупы разного диаметра-3. 

4.Микроскоп детский. 

5.Набор мензурок. 

6.Стаканы пластиковые большие-15. 

7.Стаканы пластиковые маленькие-15. 

8.Пластиковая «Мельница для воды». 

9.Набор круп. 

10.Набор резиновых игрушек. 

11.Весы. 

12.Шишки сосновые. 

13.Набор камней разной величины.. 

14.Воронка для жидкости. 

15.Лейка большая. 

16. Лейка маленькая. 

Техническое оборудование: 

1.Магнитофон. 

Музыкальные диски-5. 

Оборудование участка: 

1.Веранда. 



2.Домик. 

3.Игровой комплекс «Радуга». 

4.Песочница. 

5.Велосипед детский. 

6.Мебель для девочек. 

  


