
Материально-техническое обеспечение 
Материально-технические условия по реализации образовательной 

программы  соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и   индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебнометодический  комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В НУ-ОО создано единое образовательное пространство из разных 

помещений групп, кабинетов и залов, а также на территории. 

 

Характеристика  

материально-технической 

базы.  

Объекты, подвергающиеся  

Анализу 

Характеристика оснащения объектов 

Здание детского сада 

находится по адресу:  

 г. Липецк  

ул. Циолковского, д. 6/2 

 

В здании 2 этажа; имеется центральное отопление, 

подведены вода и канализация. Полностью оснащено 

сантехническим оборудованием. Подвал и крыша 

отвечают требованиям СанПиН и пожарной 

безопасности.  

За зданием детского сада закреплѐн участок земли, 

имеющий ограждение. 

Групповые комнаты В детском саду имеются групповые комнаты, 

оснащенные  отдельными спальнями. Каждая группа 

имеет свой вход из общего коридора и свой выход на 

улицу.  

Группы полностью оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, 

шкафами для учебно-методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и стульями для 

взрослых.   

Имеются материалы и  оборудование для 

поддержания санитарного состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной  

развивающей среды соответствует возрасту детей и 

ФГОС ДО. 

Спортивный зал 

            + 

       Бассейн 

Спортивный зал и бассейн полностью оборудованы 

спортивным инвентарем. Программно-методические 

материалы соответствуют  возрастным особенностям, 

учитывают состояние здоровья детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 

Кабинет директора Находится на втором этаже, оснащѐн необходимым 

оборудованием, компьютером. 

Музыкальный зал Музыкальный зал находится на втором этаже. В нѐм 



имеется фортепиано, музыкальный центр, телевизор, 

детские музыкальные инструменты. Программно-

методические материалы соответствуют  возрастным 

особенностям, учитывают индивидуальные 

особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Методический кабинет Методический кабинет находится на втором этаже, 

полностью оборудован. Имеются библиотека 

методической литературы и периодических изданий, 

интерактивные доски, компьютеры, принтеры, 

фотоаппарат, телевизор, видеопроектор, 

демонстрационные материалы, видеотека. 

Кабинет педагога-

психолога 

Кабинет педагога-психолога  оснащен необходимым 

оборудованием, магнитофоном,  ноутбуком. 

Программно-методические материалы соответствуют 

возрасту, учитывают индивидуальные особенности  

детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Пищеблок Находится на первом этаже. Полностью оборудован 

инвентарем и посудой: духовые шкафы, плиты, 

холодильное оборудование и прочее. 

Прачечная Находится на первом этаже. Полностью оборудована 

необходимым инвентарем и электрооборудованием. 

Имеются современные стиральные машины. 

Медицинский кабинет Медицинский кабинет находится на первом этаже и  

полностью оборудован необходимым инвентарем и  

медикаментами.  

Участки для каждой 

группы 

На территории  оборудованы  участки с   

верандами (отдельная для каждой группы). На всех  

участках имеются зеленые насаждения, разбиты 

цветники, игровое оборудование, песочницы в 

соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда НУ-ОО «Школа Диалог» 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и территории, прилегающей к НУ-ОО. В детском саду имеются 

разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников, учѐта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения детей. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 



 насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

 трансформируемости среды; 

 полифункциональности материалов; 

 вариативности; 

 доступности; 

 безопасности. 

       Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 

в детском саду имеются: спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий; тренажерное оборудование,  

физкультурные центры в группах. 

      Кабинет для медицинского осмотра: ростомер, мебель, спирометр, динамометр, 

весы, тонометр, медикаменты для оказания первой медицинской помощи 

Для художественно – эстетического развития функционируют центры 

творчества в группах, мольберты, портреты известных художников, 

репродукции картин, ноутбук, разнообразные изобразительные материалы и 

оборудование, театры разных видов (настольный, кукольный, перчаточный, 

бибабо и другие), магнитофоны, музыкальные инструменты. 

Для познавательного и речевого развития  в группах – центры опытно – 

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 

развивающих игр, книжный уголок. Имеется оборудование для 

исследовательской и опытнической деятельности детей,  материал для разного 

вида конструирования, экологические уголки, дидактические и развивающие 

игры, игры-головоломки, игры для развития логического мышления, 

развивающие таблицы, мобильные стенды, переносное мультимедийное 

оборудование, дидактические речевые игры, детские библиотечки с подбором 

детской литературы, дидактических игр с литературоведческим содержанием, 

аудиотекой по произведениям детских писателей, русских народных сказок, 

фольклорных произведений  и др. 

     Во всех возрастных группах созданы следующие центры развития детей: 

    - центр двигательной деятельности 

    - центр сюжетно – ролевых игр 

    - центр развивающих игр 

    - центр театрализованной деятельности 

    - центр познавательно – исследовательской деятельности 

    - центр книги 

    - центр изобразительного творчества 

    - центр конструирования 

    - центр трудовой деятельности 

    - центр безопасности дорожного движения 

    - центр русской культуры и малой Родины 

    - центр музыкальной деятельности 

Развивающая среда участка НУ-ОО. 

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием; теневыми 

навесами; физкультурной  площадкой; цветниками, клумбы; 

 

 



Материально-техническое  обеспечение в группах 

 

1 младшая группа 
Микро-зона, центр Оборудование и наименование 

Раздевалка  Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности, скамейки, “алгоритм” процесса 

одевания 

 Стенды для родителей 

 Информационный стенд. 

  

Игровые центры  Крупный строительный конструктор 

 Средний строительный конструктор 

 Мелкий пластмассовый конструктор 

 Конструктор типа “ Лего” 

 Машины грузовые и легковые, самолѐты, 

специальные машины 

 Кукольная мебель. 

 Куклы 

 Кукольная коляска. 

 Салон красоты 

Центр музыки   Набор музыкальных инструментов 

 Магнитофон 

Центр художественного 

творчества 
 Цветной мел, простые и цветные карандаши, 

гуашь, акварельные краски, пластилин 

 Цветная и белая бумага, картон 

 Мольберт. 

 Кисти, поролон, печатки, трафареты, доски, 

палитра, банки, салфетки из ткани. 

Центр развивающих игр Материал по математике и сенсорике 

 Мозаика разных форм и цвета, доски- вкладыши, 

д/и 

Материал по развитию речи и познавательной 

деятельности 

 Наборы картинок для группировки и обобщения: 

животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы обихода 

 Серии картинок “Времена года” 

 Блоки Дьенеша 

Центр книги   Стеллаж для книг 

 Детские книги по программе, любимые книжки 

детей 

 Иллюстрации к сказкам, потешкам. 

 Кукольный театр 



Центр театрализованной 

деятельности 
 Ширма. 

 Различные виды театра: настольный, кукольный 

(куклы би-ба-бо), пальчиковый. 

 Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания 

сказок. 

 Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие). 

 Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

 Тематический набор сказочных персонажей. 

Центр двигательной 

деятельности 
 Мячи большие, малые, средние. 

 Обручи. 

 Флажки. 

 Гимнастические палки. 

 Модульные конструкции для пролезания, 

подлезания, перелезания. 

 Кольцеброс. 

 Ленточки, платочки. 

 Кегли. 

 Мешочки с грузом (малый и большой). 

 Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

 Кубики для гимнастики 

Центр познавательно- 

исследовательской 

деятельности (центр 

природы и трудовой 

деятельности) 

 Емкости разной вместимости, ложки, сито, 

формочки 

 Зеркальце для игр с солнечным зайчиком 

 

Центр конструирования 

 

 Крупный строительный конструктор. 

 Средний строительный конструктор. 

 Мелкий пластмассовый конструктор. 

 Нетрадиционный материал: подборка из 

бросового материала – бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п. 

 Конструкторы типа «Лего». 

  Машины грузовые и легковые, пожарная машина, 

машина «скорой помощи»,  кораблики, лодки, 

самолеты. 

 

2 младшая группа 

Микро-зона, центр Оборудование и наименование 

Раздевалка  Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности, скамейки “алгоритм” процесса 

одевания 



 Стенды для родителей. 

 Информационный стенд  

Игровые центры(с/ р 

игры,  н/ п игры) 
 Крупный строительный конструктор 

 Средний строительный конструктор 

 Мелкий пластмассовый конструктор 

 Конструктор типа “ Лего” 

 Машины грузовые и легковые, самолѐты, 

специальные машины 

 Кукольная мебель: стол, диванчик. 

 Куклы 

 Кукольная коляска. 

 Салон красоты 

 Поликлиника 

Центр “ Безопасность” и 

„Дорожная азбука” 
 Полотно с изображением дороги, пешеходных 

переходов 

 Мелкий транспорт 

 Макеты светофора, дорожных знаков. 

Центр музыки   Набор музыкальных инструментов 

 Магнитофон 

Центр художественного 

творчества 
 Цветной мел, простые и цветные карандаши, 

гуашь, акварельные краски, пластилин 

 Цветная и белая бумага, картон 

 Мольберт. 

 Кисти, поролон, печатки, трафареты, доски, 

палитра, банки, салфетки из ткани 

Центр развивающих игр Материал по математике и сенсорике 

 Мозаика разных форм и цвета, доски- вкладыши 

Материал по развитию речи и познавательной 

деятельности 

 Наборы картинок для группировки и обобщения: 

животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы обихода 

 Серии картинок “Времена года” 

Центр книги   Стеллаж для книг 

 Детские книги по программе, любимые книжки 

детей 

 Иллюстрации к сказкам, потешкам. 

Центр театрализованной 

деятельности 
 Ширма. 

 Различные виды театра: настольный, кукольный 

(куклы би-ба-бо), пальчиковый. 

 Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания 

сказок. 

 Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 



подставках (мелкие). 

 Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

 Тематический набор сказочных персонажей.  

Центр двигательной 

деятельности 
 Мячи большие, малые, средние. 

 Обручи. 

 Флажки. 

 Гимнастические палки. 

 Модульные конструкции для пролезания, 

подлезания, перелезания. 

 Кольцеброс. 

 Ленточки, платочки. 

 Кегли. 

 Мешочки с грузом (малый и большой). 

 Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки 

Центр познавательно- 

исследовательской 

деятельности(центр 

природы и трудовой 

деятельности) 

 Емкости разной вместимости, ложки, сито, 

формочки 

 Зеркальце для игр с солнечным зайчиком 

Центр конструирования 

 

 Крупный строительный конструктор. 

 Средний строительный конструктор. 

 Мелкий пластмассовый конструктор. 

 Конструкторы типа «Лего». 

 

Средняя группа 

центр Оборудование и наименование 

Раздевалка 1.Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности (номер, рисунок), скамейки, «алгоритм» 

процесса одевания. 

2.Стенды для взрослых.  

Центр 

Конструирования 

 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Конструкторы  

5.Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 

построек. 

 Центр 

Безопасности 

  

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов . 

2.Дидактические игры: 

  «Изучаем и учим дорожные знаки». 

  Лото – Дорожные знаки. 



  «Нужные машины». 

   «В дорогу». 

3. Игровой материал. 

1. Макет светофора. 

2. Ж/д. и автодорога. 

3. Спец. машины. 

  Центр Музыки 1. Инструменты 

2. Магнитофон 

3.  Диски, кассеты. 

4. Музыкальные открытки. 

  

Центр 

изобразительного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и 

цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, 

пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 

самоклеящаяся пленка. 

3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты, 

схемы, стек, ножницы с тупыми концами, розетки для 

клея, подносы для форм и обрезков бумаги, доски, 

палитра, банки, салфетки из ткани. 

4. Доска, магнитная доска. 

Центр 

Математики 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами моделирования и 

замещения. Лото, парные картинки и другие настольно-

печатные игры. 

2. магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал, набор 

разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек 

каждого цвета), наборы для сериации по величине (6-8 

элементов). 

4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для счета. 

5.Блоки Дьенеша. 

6.Палочки Кюизенера. 

7.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов). 

8.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

9.Набор кубиков с цифрами. 

10.Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и 

цифр. 

 11.Д/игры 

 Счеты, палочки, цифры, счеты. 

 Геометрические фигуры и тела. 

 Шашки. 

 Шахматы. 

Центр книги 1.Стеллаж для кни 

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

 1.Маленькая ширма  для настольного театра. 



Центр 

театрализованной 

деятельности 

2.Различные виды театра: плоскостной, стержневой, 

кукольный (куклы би-ба-бо: семья и сказочные 

персонажи). 

3.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

4.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, 

мелкие. 

5.Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие). 

6.Тематический набор сказочных персонажей (объемные, 

средние и мелкие). 

10. Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

11. Костюмы. 

12 .Шапочки для драматизации сказок. 

  

Центр 

двигательной 

деятельности 

1. Мячи большие, малые, средние. 

2. Обручи. 

3. Скакалки. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

7. Кольцеброс. 

8. Ленточки, платочки. 

9. Кегли. 

10. Мешочки с грузом (малый и большой). 

11. Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

12. Картотека подвижных игр. 

13. Мячики массажные. 

14. Шапочки для подвижных игр. 

Игровой центр 

  

  

  

  

  

1. Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, 

кухонная плита, шкафчик, набор мебели для кукол 

среднего размера, кукольный дом (для кукол среднего 

размера). 

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной  и столовой посуды. 

3.Комплект кукольных постельных принадлежностей (3 

шт.). 

4.Куклы крупные  и средние. 

5.Кукольная коляска (2 шт.). 

6.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд людей: «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская» ,  «Кафе», «Пароход», 

«Моряки» и др.; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский 

сад» и т.д. 

7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, 

каска, фуражка/бескозырка и др.  

  

Центр 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

Атрибуты для проведения опытов: 

        1. С водой. 

        2. Со льдом. 

        3. С песком. 



  

  

  

  

  

 

        4. Со светом. 

        5. С магнитом. 

        6. С природным материалом. 

         7.  Со снегом. 

8.  Приборы: лупа, песочные весы, компас, разные 

термометры. 

9. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.   

Уголок природы и труда:  

1. Комнатные растения.  

2. Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, 

тряпочки, кисточки для протирания листьев, фартуки. 

Календарь природы:  

1. Картина сезона, модели года и суток. 

2. Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, 

дождливо, облачно и т.п.) и указывающей на  них 

передвигающейся стрелкой. 

3. Рисунки детей по теме «Природа в разные времена го  

4. Оборудование для труда.            

Центр русской 

культуры и малой 

Родины 

1.Фотографии «Мой город» 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, загадки; 

рассказы и стихотворения о родном городе, стране. 

4.Элементы одежды, посуды народа. 

5.Куклы. 

6.Декоративно-прикладное искусство русского народа. 

7.Рисунки и поделки детей, посвященные родному краю. 

 

Старшая группа 

Микро-зона, 

центр 

Оборудование и наименование 

 

Центр 

конструирования 

 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Тематический строительный набор: город, замок (крепость). 

5. Конструкторы различные. 

6. Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных и т.п.) 

  

Центр    

безопасности 

  

 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов.  

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор. 

5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

  

 Музыкальный 

центр 

 

1.Набор музыкальных инструментов. 

2.Магнитофон. 

  1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные 



Центр  

художественного 

творчества 

карандаши, гуашь, акварельные краски, пластилина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 

самоклеящаяся пленка. 

3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты, схемы, 

стек, ножницы с тупыми концами, розетки для клея, подносы для 

форм и обрезков бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из ткани. 

4. Магнитная доска. 

 

Центр 

развивающих игр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Речевой центр 

  

  

 

  

  

 

Материал по математике и сенсорике  

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. Лото, 

парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

2.Магнитная доска. 

3. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для счета. 

4. Блоки Дьенеша. 

5. Палочки Кюизенера. 

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

7. Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

8.Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

9. Набор кубиков с цифрами. 

Материал по развитию речи и познавательной деятельности  

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

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

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

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

событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

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

деятельность людей). 

5. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата. 

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

частей). 

7. Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

8. Набор кубиков с буквами. 

9. Набор карточек с изображением предмета. 

10. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

 

Центр книги 

 

1.Стеллаж для книг 

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

4.  Портреты детских писателей. 

 

Центр 

театрализованной 

деятельности. 

 

 

1. Ширма. 

2. Маленькие ширмы для настольного театра. 

3. Различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный 

(куклы би-ба-бо: семья и сказочные персонажи). 



4. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

5. Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, мелкие. 

6. Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 

(мелкие). 

7. Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние 

и мелкие). 

9. Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

  

Центр 

двигательной 

деятельности 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур, скакалки. 

4.Флажки. 

5. Баскетбольная стойка. 

7. Кольцеброс. 

8. Ленточки, платочки. 

9. Кегли. 

10. Мешочки с грузом (малый и большой). 

11. Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

 

  

Игровые центры  

  

  

  

  

1. Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная 

плита, шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера, 

кукольный дом (для кукол среднего размера). 

2. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), 

набор кухонной  и столовой посуды. 

3. Комплект кукольных постельных принадлежностей. 

4. Куклы крупные и средние  

5. Кукольная коляска  

6.  Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская»  «Кафе» и др.; с бытовым сюжетом «Семья», 

«Детский сад» и т.д. 

7. Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др. 

 

 Центр 

познавательно-

исследовательской  

и трудовой 

деятельности 

  

  

  

  

  

 

 1.  Пластмассовые тазики, пластиковый коврик, халатики, 

нарукавники. 

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

деревяшки, различные плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 

3. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки  для игр с водой, формочки. 

4. Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические 

предметы, магнит, ветряные мельницы (вертушки). 

5. Приборы: Лупа,  компас, разные термометры. 

6. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.   

Уголок природы:  

1. Комнатные растения подбираются с учетом следующих 

требований. Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с 

небольшими зубчиками); 



-  способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие 

опрыскивают из пульверизатора, опушенные протирают влажной 

кисточкой и т.п.; 

-       величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, 

продолговатые, округлые и др.); 

-       способов полива (например, луковичные, розеточные, 

клубневые требуют полива в поддон); 

-       видов одного рода – бегонии, фуксии. 

Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 

кисточки для протирания листьев, фартуки. 

Календарь природы: 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, 

облачно и т.п.) и указывающей на  них передвигающейся стрелкой. 

3.Наглядно-схематическая модель наблюдений за птицами. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

5.Бумажная кукла с разной одеждой. 

    

Центр русской 

культуры и малой 

Родины. 

1.Фотографии, «Мой город. 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, загадки; рассказы 

и стихотворения о родном городе, стране. 

3.Раскраска  «Липецк в разные времена года». 

 4.Элементы одежды, посуды народа. 

5.Декоративно-прикладное искусство русского народа. 

6.Рисунки и поделки детей, посвященные родному краю. 

 

Подготовительная группа 

Микро-зона, 

центр 

Оборудование и наименование 

 

Центр 

конструирования 

 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Тематический строительный набор: город, замок (крепость). 

5. Конструкторы различные. 

6. Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

7.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных и т.п.) 

  

Центр    

безопасности 

  

 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов.  

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор. 

5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

  

 Музыкальный 

центр 

 

1.Набор музыкальных инструментов. 

2.Магнитофон. 

  1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные 



Центр  

художественного 

творчества 

карандаши, гуашь, акварельные краски, пластилина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 

самоклеящаяся пленка. 

3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты, схемы, 

стек, ножницы с тупыми концами, розетки для клея, подносы для 

форм и обрезков бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из ткани. 

4. Магнитная доска. 

 

Центр 

развивающих игр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Речевой центр 

  

  

 

  

  

 

Материал по математике и сенсорике  

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. Лото, 

парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

2.Магнитная доска. 

3. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для счета. 

4. Блоки Дьенеша. 

5. Палочки Кюизенера. 

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

7. Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

8.Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

9. Набор кубиков с цифрами. 

Материал по развитию речи и познавательной деятельности  

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

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

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

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

событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

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

деятельность людей). 

5. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата. 

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

частей). 

7. Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

8. Набор кубиков с буквами. 

9. Набор карточек с изображением предмета. 

10. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

 

Центр книги 

 

1.Стеллаж для книг 

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

4.  Портреты детских писателей. 

 

Центр 

театрализованной 

деятельности. 

 

 

1. Ширма. 

2. Маленькие ширмы для настольного театра. 

3. Различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный 

(куклы би-ба-бо: семья и сказочные персонажи). 



4. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

5. Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, мелкие. 

6. Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 

(мелкие). 

7. Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние 

и мелкие). 

9. Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

  

Центр 

двигательной 

деятельности 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур, скакалки. 

4.Флажки. 

5. Баскетбольная стойка. 

7. Кольцеброс. 

8. Ленточки, платочки. 

9. Кегли. 

10. Мешочки с грузом (малый и большой). 

11. Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

  

Игровые центры  

  

  

  

  

1. Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная 

плита, шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера, 

кукольный дом (для кукол среднего размера). 

2. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), 

набор кухонной  и столовой посуды. 

3. Комплект кукольных постельных принадлежностей. 

4. Куклы крупные и средние  

5. Кукольная коляска  

6.  Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская»  «Кафе» и др.; с бытовым сюжетом «Семья», 

«Детский сад» и т.д. 

7. Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др. 

 Центр 

познавательно-

исследовательской  

и трудовой 

деятельности 

  

  

  

  

  

 

 1.  Пластмассовые тазики, пластиковый коврик, халатики, 

нарукавники. 

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

деревяшки, различные плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 

3. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки  для игр с водой, формочки. 

4. Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические 

предметы, магнит, ветряные мельницы (вертушки). 

5. Приборы: Лупа,  компас, разные термометры. 

6. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.   

Уголок природы:  

1. Комнатные растения подбираются с учетом следующих 

требований. Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с 

небольшими зубчиками); 

-  способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие 

опрыскивают из пульверизатора, опушенные протирают влажной 



кисточкой и т.п.; 

-       величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, 

продолговатые, округлые и др.); 

-       способов полива (например, луковичные, розеточные, 

клубневые требуют полива в поддон); 

-       видов одного рода – бегонии, фуксии. 

Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 

кисточки для протирания листьев, фартуки. 

Календарь природы: 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, 

облачно и т.п.) и указывающей на  них передвигающейся стрелкой. 

3.Наглядно-схематическая модель наблюдений за птицами. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

5.Бумажная кукла с разной одеждой. 

 

Центр русской 

культуры и малой 

Родины. 

1.Фотографии, «Мой город. 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, загадки; рассказы 

и стихотворения о родном городе, стране. 

3.Раскраска  «Липецк в разные времена года». 

 4.Элементы одежды, посуды народа. 

5.Декоративно-прикладное искусство русского народа. 

6.Рисунки и поделки детей, посвященные родному краю. 

 

 

 


