
Оснащение образовательно-воспитательного процесса методическими 

 материалами и средствами 

Помещение / виды 

деятельности 

Методические материалы и средства воспитания и 

обучения 

Групповая комната 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с 

окружающим миром 

• Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

• Развитие элементарных 

математических 

представлений 

• Обучение грамоте 

 

 

 

•Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная 

творческая деятельность 

• Ознакомление с 

природой, труд в природе 

• Игровая деятельность 

•Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

•Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

• Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

• Географический глобус 

• Географическая карта мира 

• Карта России 

• Глобус звездного неба 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 

• Детская мебель для практической деятельности 

 

• Детская мебель для практической деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров 

• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после 

сна 

• Спальная мебель 

Раздевальная комната 

• Информационно – 

просветительская 

работа с 

родителями 

Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

• Осуществление 

методической 

помощи педагогам 

• Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

Библиотека педагогической и методической литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 



советов • Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи 

• Моноблок с выходом в Интернет 

• Многофункциональная множительная техника 

Совмещенный 

музыкально-спортивный 

зал 

• Организованная 

музыкальная деятельность 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные 

представления 

• Праздники и утренники 

• Совместная деятельность 

по физическому развитию 

• Спортивные 

мероприятия 

• Утренняя гимнастика 

• Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

•Библиотека методической литературы, сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

• Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

• Различные виды театров 

• Детские стулья 

•Спортивное оборудование 

 

 

Оснащение образовательного процесса ( группы ДОУ) 

Возрастные группы  Наименования игрушек, пособий, оборудования 

Ранний возраст  

( 1-2 года) 

Центр творчества: 

- Изо-уголок- цветные карандаши, 

пластилин, альбомы, доски для лепки 

- Музыкальный уголок резиновые 

пищалки, погремушки, бубен, 

металлофон, муз.кукла 

-кукольный уголок 

- мебель для кукол, набор посуды 

- коляски, набор овощей/фруктов, 

гладильная доска, утюг, 

-каталки, куклы, игрушки ( 

пластмассовые/резиновые 

домашние/дикие животные) 

-машинки ( крупные/средние) 

Уголок по речевому развитию 

- книги худ.литература 

- картинки 

- дидактические игры 

Центр познания 

- дидактические игры «Найди похожую 

фигуру», «Экологические пазлы», 

«Пазлы колобок», «Подбери заплатку», 

«Вершки-корешки», лото «Весѐлые 

зверята», «Поиграем вместе», «Подбери 

по росту», «Насекомые», «Чей домик» 

Уголок физического развития 

- маты, кольцебросы ( 2 вида), коврики, 

дорожки, массажные коврики 

-мячи резиновые/пластмассовые 

- корзина для метания, кегли, скакалки, 

гантели 

- баскетбольная сетка 

Уголок конструирования 

- деревянные конструкторы ( разных 

видов) 

-пластмассовый конструктор  

Уголок математического и сенсорного 

развития 

- мозайка крупная/мелкая 

- игры-вкладыши; блоки Дьенеша 

- палочки Кюизенера 

- шнуровки 

- комплект геометрических фигур 

- кубики-пазлы, матрѐшки, лабиринт 

- счѐтные палочки; пирамидки 3 видов 

Уголок ряжения 

- костюмы «Белка», «Медведь», 

«Обезьяна», «Лиса», «Повар», «Красная 

шапочка», «Гномы»,  

- шляпы 

Младшая группа (2-3 Уголок физического развития 3. Изо-уголок 



года) - обручи большие, малые 

-гимнастические палки 

- кегли ; кольцеброс, скакалки 

мешочки с песком; мячи резиновые 

- гантели, верѐвочки, коврики, дорожки 

Игровой центр 

-уголок ряжения ( костюмы, головные 

уборы, маски) 

Кукольный уголок 

-куклы, коляски 

-посуда 

-гладильная доска с утюгом 

-муляжи овощей, фруктов, выпечки 

-плита, диван. кровать 

- кукольная одежда 

Наборы игровые «Парикмахерская», 

«Больница» 

Центр творчества 

1.-музыкальный уголок 

-бубны, колокольчики 

-молоточки 

-маракасы, металлофон, гитары 

2. Уголок для театральной деятельности 

-теневые театры 

-пальчиковый театр 

- настольные театры; би-ба-бо 

-театр- маски 

-резиновые игрушки 

-раскраски, карандаши 

-пластилин, краски 

Центр строительно-конструктивных игр 

- модели 

- лего 

- деревянные конструкторы 

- конструктор «Игроград» 

- крупный строитель 

Литературный центр 

- книги разных жанров 

Уголок математического и сенсорного 

развития 

- мозайки 

-пазлы 

-шнуровки 

-блоки Дьенеша 

- пирамидки, вкладыши 

- логические кубики, домино 

- настольно-печатные игры 

- дидактические игры 

Уголок природы 

- природный материал (шишки, камни, 

ракушки) 

- мел 

- обучающие карточки 

- сачок, стаканчики ;лупа 

Уголок экспериментирования 

- наборы для игр с водой и песком 

Младшая группа (3-4 

года) 

Центр творчества 

- выды театров: кукольный, настольный, 

би-ба-бо, 

Фланелеграф, теневой театр, маски 

Музыкальный уголок 

- барабаны, бубны,свистульки, шумелки, 

колокольчики, муз.инструменты, 

картотека музыкальных игр 

Изо-уголок 

- карандаши, краски, мелки, восковые 

мелки, пластилин, гуаш, ножницы, 

цветная бумага, картон, трафареты для 

рисования 

Центр познания 

- уголок математики: дидактические 

игры, блоки Дьенеша, палочки 

Кюизинера 

Уголок природы: плакаты, 

картинки»Времена года», календарь 

природы ( ширма) лейки, тряпочки 

Уголок экспериментирования 

- трубочки, природный материал ( 

ракушки, камушки, песок) 

Игровой центр 

- Уголок ряжения: элементы костюмов( 

юбки, платья, костюм лисы, накидки, 

фуражки, пилотки, шляпки, сумочки) 

- Уголок сюжетно-ролевых игр : шкаф 

для кукольной одежды, кухонный шкаф, 

посуда для кукол, кроватка, стол, стулья, 

гладильная доска, утюги, кресло, одежда 

для кукол, коляски, куклы разных 

размеров. 

Спортивный центр 

-кольцеброс, обручи, кегли, скакалки, 

баскетбольное кольцо, мячи разных 

размеров, дорожки для ходьбы, дорожки 

для массажа стоп, хоккей настольный 

Центр строительно-конструктивных игр- 

конструктор ЛЕГО, пазлы, 

конструкторы деревянные 

Литературный центр- книжный уголок, 

книги разных жанров, каталог потешек 

Центр краеведения: фотоальбом  г. 

Глазова , картинки ( герб, флаг) 

Средняя группа(4-5 

лет) 
Центр творчества 

- театральный уголок: разные виды 

театров (кукольный, настольный, би-ба-

бо, 

Фланелеграф, теневой, маски, шапочки, 

элементы костюмов) 

- музыкальный уголок:барабаны, бубны, 

маракасы, свистульки, ширма, 

музыкальные игрушки, дидактические 

игры «Музыкальные инструменты», 

«Шумящие коробочки» 

- портреты композиторов, кортотека 

Игровой центр 

Уголок ряжения 

- элементы костюмов ( юбки, накидки, 

шапочки) 

-костюмы пожарных; сумочки 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

- кухня, кроватка, шкаф для кукольной 

одежды, стол, стулья, гладильная доска, 

утюг, кресло, коляски,куклы разных 

размеров, посуда ( тарелки, чашки, 

чайник, кастрюли, ложки, вилки, ножи) 

- одежда для кукол, швейная машинка 



музыкальных игр 

- ИЗО-уголок: разные видо изо-

материалов ( карандаши, краски, 

пластилин, пастель, мелки, гуашь, 

восковые мелки) 

- цветная бумага, цветной картон, 

ножницы, кисточки, образцы для 

рисования, трафареты, мольберт 

Центр познания 

- уголок математики: плакаты, 

дидактические игры «Часть и целое». 

«Сложи узор»,  

- блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, 

счѐтные палочки, развивающие тетради,  

- демонстрационный и раздаточный 

материал (геометрические фигуры, 

ленточки, полоски, карточки, цифры) 

Уголок природы 

- плакаты, календарь природы, картинки 

, дидактические игры , книги, 

энциклопедии, гербарий, лейки, 

тряпочки, таз, фартуки для ухода за 

растениями 

- макеты «Лес», «Безопасность в 

природе»,  

- схемы «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Овощи», «Фрукты» 

Уголок экспериментирования: 

- песочные часы, лупы, природный 

материал 

- различные ѐмкости , трубочки, зеркала 

- дидактические игры « Определи на 

ощупь», «Подбери ткань» 

- семена растений 

- картотека «Опыты» 

- ванночка, ведро, метла, совок 

Спортивный центр 

- канат, верѐвочная лестница, 

кольцеброс, обручи, кегли, гантели 

пластмассовые, мячи разных размеров, 

дорожки для ходьбы, массажѐр для стоп, 

баскетбольное кольцо, клюшки, шайбы, 

лыжи деревянные 

Центр строительно-конструктивной 

деятельности 

- конструктор «Лего», «Игроград», 

конструктор деревянный, инструменты 

- мягкие модули, крупный деревянный 

строитель 

- машинки разных размеров 

- макет»Наша улица» 

- схемы построек 

Литературный центр 

- детская худ.литература ( сказки, стихи, 

рассказы, потешки, загадки) 

- картинки-иллюстрации к сказкам 

- мнемотаблицы, мнемодорожки п 

сказкам 

- дидактические игры «Мои любимые 

сказки», «Расскажи сказку», «Ветерок» 

Центр краеведения 

- символы Удмуртии ( флаг, герб), карта 

Удмуртии 

- куклы в национальных костюмах 

- портреты президентов УР, РФ 

- альбомы «Глазов», «Ижевск», 

«Национальные костюмы Удмуртии» 

Старшая группа (5-

6лет) 

1)Уголок физического развития: 

спортивный комплекс, кегли, мячи 

резиновые, мячи мягкие (для метания), 

мячи футбольные, мешочки с песком, 

«дорожка здоровья», массажные 

коврики, скакалки, гантели, кольцеброс, 

картинки с видами спорта. 

2) Игровой центр 

«Жилая комната»: кроватки, коляски 

для кукол, диван, кухонная мебель, 

набор игрушечной посуды, куклы, 

муляжи фруктов и овощей, выпечки, 

кукольная одежда, плита. 

«Домик для Барби»: куклы, мебель, 

посудка. 

«Магазин»:печатная реклама, весы, 

муляжи овощей и фруктов, молочные 

продукты, кондитерские продукты, 

баночки(чай, кофе), прилавок, фартуки 

для продавцов. 

«Поликлиника»: ростомер, коробочки, 

пузырьки, шприцы, градусники, 

фонендоскоп, микроскоп, мед.халат. 

«Парикмахерская»: зеркало, накидка, 

расчески, флаконы, бигуди, заколки, 

ножницы, образцы причесок, фен, 

машинка для стрижки, баночки крема. 

«Костюмерная»: различные головные 

Уголок театрализованной 

деятельности: настольный театр, 

пальчиковый театр, БИ-БА-

БО,резиновые игрушки, теневой театр, 

кукольный театр, театр из фетра «Мир 

моря» 

Уголок художественной литературы: 
сказки, рассказы, стихи 

4) Центр строительно-конструктивной 

деятельности: модули,Лего, 

деревянный конструктор, крупный 

строитель, набор инструментов, 

конструктор «Мой город», деревянный 

конструктор «Построй дом», 

пластмассовый конструктор с разными 

видами крепления, металлический 

конструктор «Самоделкин» 

5) Уголок краеведения: портрет главы 

Удмуртии, портрет президента России, 

флаги республики и страны, гербы и 

символы, карта республики, куклы в 

национальных костюмах, глобус, 

деревенская изба с интерьером и 

куклами, папка «Мой город», папка «В 

гостях у деда Краеведа», матрешки, 

игра-занятие «Государственные 

символы России» 

6) Уголок математики: лото, мозаика, 



уборы (шляпы, пилотки и т.п.), накидки, 

юбки, костюм петрушки, сарафаны, 

платья, маски (Бетмен, Фея и т.п.) 

«Уголок ПДД»: стенд-гармошка 

«правила дорожного движения», макет 

улиц, дорожные знаки, различные 

машины, жезл, форма инспектора, 

дид.игры, книги о ПДД, плакат «Правила 

дорожные», лэпбук ПДД. 

3) Центр творчества 

ИЗО-уголок: листы бумаги, кисти, 

краски, гуашь, карандаши цветные, 

восковые мелки, фломастеры, 

разноцветные мелки, пластилин, доска 

для рисования мелками, подставки для 

работы с пластилином, баночки для 

воды, раскраски, схемы-образцы для 

рисования (животные, цветы и т.п.)  

Музыкальный уголок: бубны, 

колокольчики, погремушки, металлофон, 

маракасы, деревянные ложки, гитары, 

барабаны, кастаньеты, дидактические 

игры («Эхо», «Инструменты», «Птица и 

птенчики» и т.д.) 

блоки Дьенеша, домино, настольно-

печатные игры, дидактические игры, 

счеты, цветные палочки, игра «Сложи 

узор» 

7) Уголок природы:календарь природы, 

материалы опытнической деятельности, 

дид.игры («Что из чего состоит»), 

картинки и иллюстрации о природе, 

поделки из природного материала, 

макеты «Пустыня», «Север», 

«Динозавры» 

8) Уголок экспериментирования: 

природные материалы: песок, камни, 

ракушки, шишки, семена растений, 

различные крупы, скорлупа грецкого 

ореха. 

Тематические пособия,дид. игры, книги 

обучающего характера, приборы для 

проведения опытов: пробирки, магниты, 

лупы, весы, шприцы без игл, пипетки, 

деревянные палочки, резиновые груши, 

линейки. Цветная бумага, картон, 

ножницы, ткани, обрезки меха, 

резиновые игрушки, контейнеры для 

сыпучих и несыпучих материалов, 

песочные часы, мыльные пузыри, сачок, 

трубочки, коллекция «Лен», 

диапроектор, воронки, леечки… 

 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Центр физического развития 

-скакалки-4шт; мячи ( колючие, 

резиновые, пластмассовые (14 шт); кегли 

(2 набора); бадминтон -2шт; гантели-

8шт; клюшка, набор гольф 

Центр конструирования: 

-крупный конструктор; конструктор 

ЛЕГО; мелкий конструктор; деревянный 

конструктор -2 набора; пластмассовый 

конструктор 

- конструктор деревянный «Домик»; 

«Полѐт»; «Пазлы» 

- машины разных размеров ( 10шт) 

Центр творчества: 

- Изо-деятельность 

- мольберт 

- краски гашь; стаканчики, кисти, 

палитра 

- трафареты 

- пластилин, доски для лепки, стеки 

- цветные карандаши, ножницы 

- доска ученическая, набор мела 

Уголок ПДД 

- настольно-печатные игры «Ой ,бежим», 

«Правила дорожного движения и 

поведения в транспорте», «Как 

правильно себя вести» 

- макет « По правилам ДД» 

Уголок краеведения: 

-стенд с наглядным материалом( 

государственная символика, портреты 

президентов РФ, УР) 

- национальные куклы; флаги 

- книги, демонстрационный материал о  

Уголок музыкального развития: 

- бубны-3шт; трищѐтки ;ложки 

деревянные; маракасы; дудочки 

- дидактические игры; картотека 

музыкальных игр; портреты 

композиторов 

 

Центр познания 

- Уголок математического развития: 

кубики Никитина ( 10шт); палочки 

КЮИзинера_ 10 наб.; блоки Дьенеша- 10 

шт; Уникуб, дидактические игры 

«Сложи узор», «Цифры», «Формы», 

«Фигуры», счѐтные палочки 

- рабочие тетради 

- плакаты , схемы, счѐты 

- домино «Логическое», лото 

- набор цифр; шашки, шахматы, мозаики  

- настольно-печатные игры 

«Степашкина арифметика», «Хрюшина 

азбука» 

 

 

Уголок природы  

- стенд с наглядным материалом: 

календарь погоды, термометр, доска 

наблюдений, глобус 

- экологическое лото; развивающая игра 

«Живая и неживая природа»; 

настольные игры «Кто где живѐт», 

«Домашние животные», «Животные и их 

детѐныши»,  

- домино «Животные», «Цветочное» 

- демонстрационный материал «Времена  



 


