
Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

группы «Почемучки» 

Приемная: 

1. Маркированные кабинки для одежды детей - 6 шт. 

2. скамейки для сидения детей при одевании - 2 шт. 

3. коврики- 6 шт 

5. полка для выставки индивидуальных работ по лепке 

6. информационный стенд для родителей 

Групповая комната: 

1. столы в соответствии с ростом детей - 17 шт. 

2. стулья, маркированные в соответствии с ростом ребенка - 35 шт. 

3. палас – 1 шт 

4. маленькие шкафчики – 8 шт 

5. шкаф - 1  

6. магнитная доска 

7. телевизор плазменный 

8. полка книжная – 1 

9. полка под парикмахерскую 

10. полка под уголок природы 

11. лавки – 2 

 

Спальная комната: 

1. детские кровати маркированные - 13 

2. письменный стол для воспитателей -1 

3. стул  для воспитателей 

4. дорожки - 3 

5. шкафы  для методической литературы – 2 

 

Туалетная комната: 

1. умывальники детские - 5 шт. 

2. умывальник взрослый - 1 шт. 

3. маркированные индивидуальные шкафчики для полотенец – 2 шт. 



4. унитазы детские - 5 шт. 

5. унитаз взрослый – 1шт 

6. поддон с душем - 2 шт. 

7. шкаф для моющих средств -1 

 

Обеспечение группы средствами обучения и воспитания (реализации 

образовательной программы дошкольного образования) 

 

ЦЕНТР «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 

1. плакаты с сюжетами о безопасности жизни ребенка, демонстрационные 

картинки 

2. уголок по ПДД (набор мелких машин, дорожные знаки, гараж, светофор) 

3. настольные и дидактические игры по ПДД («Дорожные знаки»,  «Правила 

дорожного движения») 

4. Пособие "Логико-малыш" 

 

 

Познавательное развитие: 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ: 

Календарь природы, посезонное оформление области,  альбомы с 

картинками,  папка-передвижка,  стихи, приметы, поговорки;  комнатные 

растения и паспорта растений (лекарственные), инвентарь для ухода за 

растениями,  гербарий и коробки с природным материалом (ветки, шишки, 

листья, песок, камни),  дидактические игры по экологии,  разные виды 

энциклопедии. 

 

ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ: 

Демонстрационный материал разных материалов: железо, дерево, 

пластмасса, стекло.        Коробки с природным материалом (ветки, шишки, 

листья, песок, камни). Емкости с разными  крупами. Пробирки, мерные 

стаканчики, увеличительные стекла. Часы механические, песочные.   Альбом 



«Виды тканей».  Альбом «Правила поведения с разными 

материалами». Термометр для воды. 

 

ЦЕНТР ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ: 

Познавательный и занимательный материал по математике. 

Развивающие игры: «Палочки Кюизнера» 

Коврограф с набором цифр и фигур. 

Математические знаки и цифры для магнитной доски. 

Макет часов. 

 Дидактические игры «Узнай по форме», «Часть и Целое»                                  

 

ЦЕНТР ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 Символика государства (флаг, герб).    Альбомы «Село, в котором я живу», 

«Наша родина – Россия».   Журналы «Куклы в народных костюмах»  

 Дидактические игры и пособия.  Комплекты открыток о городах России. 

 

Речевое   развитие: 

ЦЕНТР «БИБЛИОТЕКА» 

Тематическая подборка детской художественной литературы.   Портреты 

детских писателей и поэтов. 

Библиотечный каталог и карточки читателей (сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека») 

 

 

 

 



Для чтения детям 

Русский фольклор. Песенки. 

«Лиса рожью шла...», 

«Чигарики-чок-чигарок...», 

«Идет матушка-весна...», 

  

«Вот пришло и лето красное...», 

«Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...», 

«Зима пришла». 

  

Календарные обрядовые песни. 

«Коляда! Коляда! А бывает коляда...», 

«Коляда, коляда, ты подай пирога...», 

«Как пошла коляда», 

«Как на Масленой неделе...», 

«Тин-тин-ка!..», 

«Масленица, Масленица». 

  

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. 

А. Блок. «Ветер принес издалека» (в сокр.), «На лугу»; 

М. Волошин. «Осенью»; 

С. Городецкий. «Первый снег», «Весенняя песенка»; 

С. Есенин. «Пороша»; 

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/narod_pesni_6-7.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/kalend_pesni_6-7.htm
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http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/kalend_pesni_6-7.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/block/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/block/veter_prines_blok.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/block/zaichik.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/osenyu_voloschin.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/perv_sneg_gorodezkiy.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/ves_pesenka_gorodezkiy.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/esenin/poroscha_esenin.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/zhavoronok_zhukovski.htm


М. Лермонтов. «На севере диком», «Горные вершины» (из Гёте); 

Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); 

А. Пушкин.«Птичка», «За весной, красой природы...» (из поэмы «Цыганы»), 

«Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из «Евгения Онегина»); 

А. Ремизов. «У лисы бал», «Калечина-малечина»; 

П. Соловьева. «Ночь и день»; 

Ф. Тютчев. «Весенние воды»; 

А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок), 

«Что за вечер...» (в сокр.); 

С. Черный. «Перед сном», «Волшебник». 

B.Берестов. «Дракон»; 

А. Введенский. «Песенка о дожде»; 

Ю. Владимииров. «Оркестр»; 

Н. Заболоцкий. «На реке»; 

Н. Матвеева. «Путаница»; 

Э. Мошковская. «Какие бывают подарки», «Хитрые старушки», «Обида»; 

Н. Рубцов. «Про зайца»; 

Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; 

И. Токмакова. «Мне грустно...»; 

Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; 

Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; 

Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин». 

  

 

 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/na_severe_dikom_lermontov.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/gorn_verschini_lermontov.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/pered_dozdem.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/noch_den_soloveva.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/ves_vodi_tutchev.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/fet/verba_fet.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/fet/4to_za_ve4er_fet.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/sasha_cherniy/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/sasha_cherniy/pered_snom_4erniy.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/berestov/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/berestov/drakon_beresyov.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/pesenka_o_dozhde_vvedenskij.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/orkestr_vladimirov.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/putaniza_matveeva.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/moschkovskaja/kakie_podarki_moschkovskaja.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/moschkovskaja/xitrie_staruski_moschkovskaja.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/pro_zaicev_rubcov.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/tokmakova/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/tokmakova/mne_grustno_tokmakova.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/uspenskiy/pamyat_uspenskiy.htm


Проза. 

К. Коровин. «Белка» (в сокр.); 

А. Куприн. «Слон»; 

Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»; 

Н. Телешов. «Уха» (в сокр.). 

C.Алексеев. «Первый ночной таран»; 

Е. Воробьев. «Обрывок провода»; 

М. Зощенко. «Великие путешественники»; 

Ю. Коваль. «Стожок», «Выстрел», «Русачок-травник»; 

Е. Носов. «Тридцать зерен», «Как ворона на крыше заблудиласъ»; 

М. Пришвин. «Курица на столбах»; 

А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал 

собачку»; 

С. Романовский. «На танцах». 

  

Литературные сказки. 

В. Даль. «Старик-годовик»; 

П. Ершов. «Конек-Горбунок»; 

А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

А. Ремизов. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; 

И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; 

К. Ушинский. «Слепая лошадь». 

К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; 

Н. Носов. «Бобик в гостях у Барбоса»; 

К. Паустовский. «Теплый хлеб»; 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/rus/raskin_papa.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/rus/raskin_papa.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/rus/konek_gorb.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/puschkin/puschkin_skazki.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/ushinsky/slepay_loschad.html


Г. Скребицкий. «Всяк по-своему»; 

А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы). 

 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; 

А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; 

Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); 

Л. Левин. «Сундук»; 

С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

  

Игровой фольклор. 

Прибаутки: 

«Где кисель —тут и сел...», 

«Глупый Иван...», 

«Братцы, братцы!..», 

«Федул, что губы надул?..», 

«Сбил, сколотил — вот колесо...», 

«Ты пирог съел?». 

  

Небылицы. 

«Вы послушайте, ребята...», 

«Богат Ермошка». 

  

Сказки и былины. 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/marschak/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/marschak/koshkin_dom.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/pribautki_6-7.htm
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http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/pribautki_6-7.htm


«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); 

«Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 

«Снегурочка» (по народным сюжетам); 

«Василиса Прекрасная», «Белая уточка» (из сборника сказок А. Н. 

Афанасьева); 

«Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; 

«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; 

«Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского; 

«Чудесное яблочко», обр. Л. Елисеевой; 

«Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. 

  

 

Фольклор народов мира 

Песенки. 

«Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; 

«Улитка», молд., обр. И. Токмаковой; 

«Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; 

«Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой. 

  

Сказки. 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; 

«Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; 

«Голубая птица», туркмен., обр. А. Александровой и М. Туберовского; 

«Джек, покоритель великанов», валлийск., пер. К.Чуковского; 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/sesnriza_alenuska.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/bel_utochka.html


«Беляночка и Розочка», нем., пер. Л. Кон; из сказок Ш. Перро: 

«Мальчик-с-пальчик», Ш. Перро, пер. Б. Дехтерева, 

«Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

«Самый красивый наряд на свете», япон., пер. В. Марковой. 

  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. 

Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; 

М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа; 

Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; 

Э. Лир. Лимерики («Жил-был старичок из Гонконга...»; «Жил-был старичок 

из Винчестера...»; «Жила на горе старушонка...»; «Один старикашка с 

косою...»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

  

Литературные сказки. 

X. К. Андерсен. «Гадкий утенок», «Дюймовочка», пер. с дат. А Ганзен; Ф. 

Зальтен. 

«Бемби» (главы), пер. с нем. Ю. Нагибина; 

А. Линдгрен. «Принцесса, не желавшая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; 

М. Мацутани. «Приключения Таро в стране гор» (главы), пер. с япон. Г. 

Ронской; 

С. Топелиус. «Три ржаных колоса», пер. со швед. А. Любарской; 

Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 

Г. Фаллада. «Истории из Бедокурии» (глава «История про день, когда все 

шло шиворот-навыворот»), пер. с нем. Л. Цывьяна; 

М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 



  

 

 

Для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; 

П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; 

Е. Благинина. «Шинель»; 

Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 

С. Есенин. «Береза»; 

С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; 

Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; 

В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); 

Н. Рубцов. «Про зайца»; 

И. Суриков. «Зима»; 

П. Соловьева. «Подснежник»; 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится»трывки).рассказом, стихотворением. 

 

ЦЕНТР  «ПОЗНАЙКА» 

Дидактический материал: набор картин «Времена года»,       «Дикие и 

домашние животные», «Животные жарких стран», 

набор картин «Знакомство с предметным миром», 

Набор сюжетных картинок  «Зимние забавы». 

Пособие "Логико-малыш" 

 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/aprel_akim.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/zarub/voronyko/rodn_krai_voronyko.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/schinel_blaginina.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/esenin/bereza_esenin.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/dobezali_moschkovskaja.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/skvoruschka_orlov.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/pro_zaicev_rubcov.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/zima_surikov.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/podsneznik_solovjeva.htm
http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/rus/zima_tutchev.htm


Художественно-эстетическое развитие: 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА: 

1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, кисти 

для рисования, восковые мелки, цветные и простые карандаши, фломастеры, 

пастель, ручки гелевые, баночки для воды, трафареты для рисования, 

печатки, раскраски, фартуки. 

2. Материал для лепки: пластилин, глина, стеки, доски, клеенки, фартуки. 

3. Материал для аппликации и ручного труда: бумага цветная, картон белый, 

цветной, гофрированный, баночки для клея, кисти для клея, клеенки, 

тряпочки, фартуки, клей ПВА, клеющий  карандаш. 

4. Образцы по аппликации и рисованию. 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт (репродукции). 

6. Альбомы «Гжель», «Хохлома», «Великие художники». 

7.Альбомы с нетрадиционными техниками рисования : набрызг, печатки, 

рисование воском, трафарет и др. 

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР: 

Конструктор мелкий и крупный (лего). 

Пластмассовый напольный конструктор. 

 

Пазлы.  Мозаика мелкая и крупная. 

Мелкие игрушки для обыгрывания построек (макеты деревьев, человечки, 

зверюшки)   

Детское лото (фрукты, животные). 

Конструктор металлический 

Конструктор деревянный «Строим дом» 

 

 



ЦЕНТР МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА: 

   Музыкальные инструменты (металлофон, дудки, бубны, погремушки, 

гитара, маракасы) Картотека дидактических игр. Альбом «Композиторы». 

Дидактический материал «Музыкальные инструменты» 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР: 

  Ширма для кукольного театра. Различные виды театров (Настольный, би-ба-

бо, пальчиковый, перчаточный)   Маски.  Костюмы для ряжения, головные  

уборы, кокошники. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

ЦЕНТРЫ «МЫ ИГРАЕМ» 

1. «Салон красоты» - Зеркало, вешалка с нарядами, накидки-перелины для 

кукол и детей, набор парикмахера, журналы причесок. 

2. «Магазин» - касса, весы, калькулятор, счеты, корзины, кошельки, 

предметы-заместители, фрукты, овощи, продукты. 

3. «Больница» - медицинские халаты и шапочки, наборы доктора, кукла 

доктор, предметы-заместители. 

4. «Семья» - кроватки для кукол, постельные принадлежности, куклы, одежда 

для кукол, сумочки, кухонная плита, посуда (чайная, кухонная).  

5  «Шофер» - машины грузовые и легковые, набор инструментов, рули 

ЦЕНТР ТРУДА: 

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, колпаки, совки, щетки. 

2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями:  лейки, пульверизатор, 

палочки для рыхления, тряпочки и губки, салфетки для протирания пыли, 

кисточки, клеенки большие и маленькие, совок. 

3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: мыло 

хозяйственное и мыльный раствор, фартуки клеенчатые, тазики, 

прищепки.         

 

 


