
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 19 комбинированного вида 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Материально-техническое обеспечение 
 

Оборудование и оснащение группового помещения соответствуют 

следующим требованиям: 

 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 к правилам пожарной безопасности; 

  к соответствию возрастным и индивидуальным особенностями развития 

детей; 

 к развивающей предметно-пространственной среде. 
 

Помещение группы соответствует санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда работников 

и воспитанников. 

Укрепление материально-технической базы в группе, обновление 

развивающей среды играет важную роль в повышении качества образовательного 

процесса.  

 

Направление 

развития детей 

Перечень основного оборудования и материалов в группе 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Оборудование для режиссерских и сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Салон красоты», «Супермаркет», «Поликлиника», «Строители», 

«Больница» 

 Дидактические игры; 

Уголок патриотического воспитания: 

 Материал по ознакомлению детей с нашей страной – Россией; 

 Символы государства, Москвы, родного края; 

 Материал по ознакомлению детей с родным краем; 

 О президенте РФ; 

 Иллюстрационный материал; 

 Детская художественная литература о России. 

Уголок безопасности: 

 Макет перекрёстка; 

 Набор дорожных знаков; 

 Атрибуты инспектора ДПС; 

 Машинки; 

 Дидактические игры. 

 Тематические альбомы в трех направлениях: 

• профилактика дорожно-транспортных происшествий и изучение 

правил дорожного движения; 

• формирование умения беречь своё здоровье; 

• профилактика пожарной безопасности. 

Уголок социально-коммуникативного развития: 

 фартуки, шапочки, лейки, тазы для воды, тряпочки, палочки для 

рыхления, пульвилезатор, клеенки. 

Познавательное 

развитие 

Уголок познавательно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности: 

 Натуральные овощи и фрукты, либо их муляжи; 

 Наборы картинок с изображением животных, птиц, насекомых и т.д.; 



 Альбомы «Времена года»;  

 Книжки с иллюстрациями;  

 Картины известных художников; 

 Рисунки детей о природе и поделки из природного материала; 

 Материал для труда; 

 Оборудование для экспериментов. Формочки, воронки, лопатки, 

сита, пипетки, одноразовые шприцы, ёмкости разной формы, лупы, 

весы, колбочки и др; 

 Природный и бросовый материал (ракушки, камешки, шишки, 

жёлуди, каштаны, веточки и др.).  

 Дидактические игры; 

Уголок ФЭМП: 

 Игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные 

картинки, комплект геометрических фигур, блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера; 

 Разные виды мозаики, пазлы; 

 Игры и пособия на развитие мелкой моторики рук (шнуровки, 

застежки, плетения, вкладыши, нанизывание, игры с прищепками, 

резиночки); 

 Игры на различение цвета, формы, величины; 

 Дидактические игры для формирования количественных, 

пространственных и временных; 

 Раздаточный материал. 

Речевое развитие  Картинки по лексическим темам; 

 Каталог игр: 

а) по звуковой культуре речи;  

б) упражнений артикуляционной гимнастики;  

в) упражнений дыхательной гимнастики;  

г) пальчиковой гимнастике;  

д) игр на развитие фонематического слуха (цветовые обозначения 

звуков). 

 Художественные произведения по программе и др; 

 Словесные дидактические игры; 

 Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки; 

 Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для 

составления рассказов; 

 Картинки: 

а) с изображением явлений природы;  

б) картинки с изображением профессий (каменщик, маляр, плотник, 

животновод, сельхоз работники, закройщик, швея, военный, врач, 

учитель и др.;  

в) основными частями транспорта (кабина, руль, окна, двери, колеса);  

г) с изображением техники специального назначения (подъемный 

кран, экскаватор, трактор, снегоуборочная машина); 

д) с четко выраженными признаками предметов (светлый, темный, 

сладкий, кислый, горький, звонкий, чистый, грязный, прочный, 

хрупкий, большой и т.д.);  

е) с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, 

гуляет, подметает, моет, гладит т.д.);  



ж) с изображением синонимов; 

з) с изображением электротехники (пылесос, овощерезка, 

электрическая мясорубка, миксер); 

и) с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, 

гуляет, подметает, моет, гладит т.д.). 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Магнитофон; 

Уголок для музыкальных инструментов: 

 Музыкально-дидактические игры; 

 Иллюстрации; 

 Гармошка, ксилофон, барабан, маракасы, колокольчики, и др; 

 Атрибуты для сюжетных игр; 

 Портреты композиторов в папке (с файлами) «Наши композиторы». 

Театральный уголок: 

 театр настольный, пальчиковый; 

 ширма; 

 наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур, кукол-

марионеток, куклы с живой рукой) для разыгрывания сказок; 

 костюмы, маски (в уголке ряженья); 

 аудиозаписи музыкальных произведений, записи звукошумовых 

эффектов, аудиозаписи сказок; 

Уголок изобразительного творчества: 

 Цветные карандаши, фломастеры, гуашь, акварельные краски, 

восковые карандаши, простой (графитный) карандаш, разнообразные 

кисти, баночки для воды; 

 Альбомы для рисования, цветная бумага разного вида 

(гофрированная, бархатная и др.) и картон, белый картон, бумага белая 

и тонированная, салфетки; 

 Пластилин, доски для лепки, стеки; 

 Шаблоны, трафареты, силуэты, штампы, линейки; 

 Настольно-дидактические игры; 

 Произведения изобразительного искусства: 

а) книжная графика, 

б) народное декоративно-прикладное искусство (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель; матрешки, бирюльки, богородская, дымковская, 

филимоновская игрушки; фарфоровые и керамические изделия), 

в) репродукции произведений живописи, 

г) скульптура малой формы; 

 Схемы для изготовления поделок; 

 Сыпучий и природный материал. 

Физическое 

развитие 

Физкультурно-оздоровительный уголок: 

 Доска с ребристой поверхностью, коврики и дорожки массажные; 

 Обруч малый, скакалка короткая, кегли (набор), кольцеброс, 

мешочек малый с грузом, мяч большой, мяч-массажер, лента короткая, 

палка гимнастическая короткая, косички, куб деревянный малый, 

канат с узлами, кольцо мягкое, кольцо плоское,  

 Картотека подвижных игр, упражнений, пальчиковых игр и 

упражнений 

 


