
Примерный перечень материалов и оборудования в группе 

Группа оборудована интерактивной доской, ноутбуком 

Сектор активной зоны 50 % 

 

 

 

Сюжетно - ролевых 

игр 

(режиссёрских) 

Комплект для игры Больница (стоматолог, хирург, 

офтальмолог, лор). 

Комплект для игры – Супермаркет 

Комплект для игры Библиотека 

Комплект для игры «Блогер» 

Комплект для игры «Туристическое агентство» 

Комплект для игры «Строители» 

Комплект для игры «Инспекторы ДПС» 

Комплект для игры «Ателье» 

Наборы металлических машин  

Набор солдатиков и прочие атрибуты 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Изучаем ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

 

 

1.Лепбук «Профессия водитель». 
2.Набор дорожных знаков. 
3.Фуражки и пилотки, пешеходная дорожка, жилетка. 
4.Жезл. 
5.Руль на стойке металлической 
6. Дидактическая игра «Транспорт».Картинки 

«Транспорт» 
7.»Парковка» 

8. Ассоциации «Виды транспорта». 

9. Машинки легковые 2шт, набор металлических 

машинок, набор машин 085 в коробке, скорая помощь, 

полиция. 

10. Автомобиль дальнобойщик «самосвал». 

11. Инерционные машинки «Спецтехника. 

12. Макет ПДД, домики из коробечек. 

13. Набор дорожные знаки. Деревянные дорожные 

знаки, дорожные знаки «Занимательные 

треугольники». 

14. Лото «Дорожные знаки». 

15. Светофор 22см пластмассовый. 

16. Д/и «Изучаем правила ПДД». 

 

Ребусы по пожарной безопасности. 

Знаки пожарной безопасности. 

Пожарная машина. 

Н/и по ОБЖ «Чтобы не попасть в беду». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Физкультурный  
 

1. Массажные дорожки.  

2. Спортивный инвентарь (комплект разноцветных 

кеглей, мячи разных размеров, кольцеброс, скакалки и 

др.).  

3. Нетрадиционное   спортивное   оборудование   

(ленты  разноцветные,  флажки,  султанчики,  следы  и  

ладошки  из линолеума,  коврики массажные, игры 

«Палочки – моталочки», деревянные палки, 

султанчики, снежки, массажеры, штанга, лыжи 

деревянные, мелкие  игрушки  для  массажа 

ног); 

4. Картотеки подвижных игр и считалок, 

физкультминуток и п/г по лексическим темам. 

5. Твистер. 

6. Шведская стенка 

7. Поймай шар (бильбоке). 

8. Клюшка хоккейная 4шт.+шайба 4шт 

9. Мячи- прыгуны 

10. Н/и«Хоккей» 

11. Наглядно-дидактическое пособие «Спортивный 

инвентарь» 

12. Альбом «Виды спорта». 

 

 

 

 

Театральный 

 

1.Настольная ширма, напольная ширма, настольная 

ширма для теневого театра. 
2.Виды  театра: перчаточный,  пальчиковый, 

плоскостной театр,   деревянный   театр,   театр   на   

ложках,    театр  на  лопатках,    

пальчиковыйтеатр,бумажный  театр,  куклы  

бибабо,вязаные куклы бибабо, теневой театр, театр 

игрушек(мягкие игрушки), маски и т.д. 
3.Декорации для театра. 
4.Альбом  по  театрализованной  деятельности  (игры  

и упражнения, инсценировки, загадки по сказкам, 

пантомимы, речевые игры). 
5.Иллюстрации по сказкам. 
6.Дидактическая игра «В гостях у сказки» 
 

 

 
 

 

Музыкальный 
 

1.Детскиемузыкальныеинструменты(бубен,губная 

гармошка, канстаньеты деревянные, трещётка) 

2.Звучащие игрушки-заместители (пластиковые 
бутылки с разными наполнителями,«Шум дождя»). 
3.Цветочки, платочки, листочки, снежинки, 

султанчики. 
5. Обучающие картинки «Музыкальные 

инструменты». 

6. Деревянные ложки и палочки, погремушки. 

 7. Деревянный ударный инструмент из скорлупы 

грецких орехов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конструирования  
 

1. Деревянный строительный материал. 

2.Игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

животных). 

3. Поле для конструктора 2 шт. 
4.Конструктор пластмассовый с гайками и болтиками. 
5.Конструкторы «Лего» (крупный). 

6. Конструктор мелкий для поля 1135 дет.в короб. 1 

штука  

7.Конструктор «Лего» (Город деловой центр), «Лего» 

классик (в желтом ящике). 
8.Конструктор «Томик». 

9.Конструктор липучки большой набор 300 шт. 

10.Деревянный конструктор «Лесовичок» №2 130 дет.  

11.Конструктор металлический в пластмассовой 

коробке 2 шт. 

12.Деревянный конструктор магнитный магблок 

25дет. 

13. Деревянный конструктор «Цветной городок» 

14. Деревянная мельница (сборная модель из дерева). 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор рабочей зоны 30%  

Развития речи  1.Дидактические игры: «Противоположности», 

«Перелѐтные и зимующие птицы», «Кто и что», 

«Что такое хорошо и что такое плохо», 

«Расшифруй слова», «Учимся писать» (вышиваем 

без иглы), «Звуки», «Выложи звук», «Сложи 

слово», «Скоро в школу», «Готов ли ребенок к 

школе?», «Рифмочки и нерифмушки», 

«Профессии», «Аналогии», «Учимся читать», 

«Ветерок» (со стихами» для речевого дыхания, 

набор игр «Родничок».«Придумай сказку», «Вещи, 

которые нас окружают», «Эволюция транспорта», 

«Транспорт», «Предметы из сюжета» и т.д. 

2. Альбомы: «История транспорта», «Великая 

Отечественная война», «Папы всякие нужны, мамы 

всякие важны», Защитники Отечества». 

2. Наборы игрушек и комплекты предметных и 

сюжетных картинок. 

3. Предметы, пособия, игрушки для развития 

мелкой моторики, тактильных ощущений, 

правильного дыхания. 

4. Картотека пальчиковых игр. 

5. Тетрадь логопедических заданий 

Т.Ю.Бардышевой, Л.Н.Моносовой. 

6. Тетрадь Н.Сазоновой, Е.Куциной «Рассказы о 

временах года». 

7. Картотека речевых игр. 

8. Пеналы для грамоты. Наборы букв. 

9. Магнитная доска и буквы, магнитная азбука 

«Набор цифр и букв» 

10. Демонстрационный материал: 

«Электроприборы», «Эмоции», «Транспорт», 

«Жилище», «Головные уборы, одежда», «Мебель», 

«Посуда» и т.д. 

11. Алгоритмы составления рассказов. 

12. Дид. материал «Стихи для заучивания», 

«Рассказы для пересказа», «Загадки по разным 

 



темам». 

13. Н/и ходилки: «Путешествие по сказке»,  «Гуси - 

лебеди», «Ну, погоди!»,  «Царевна - лягушка», 

«Три медведя». 

14. Ассоциации «Профессии». 

15. Игра викторина первоклассника 800 карточек. 

16. Этикет «Пользование столовыми приборами». 

Математики (логики) 1. Дидактические игры: «Точное время», «Который 

час?»,  «Формы»,  «Сложи  картинку»  (время  

суток),  «Мои первые   цифры»,   «Математическое 

лото», «Цветные треугольники», «Детское 

лото» (деревянное с геометрическими фигурами), 

«Выложи из  треугольников»,  «Выложи  из  

геометрических фигур», «Выложи  фигуры  из 

счѐтных  палочек», «Посади бабочку», «Числовые 

домики», «Стану отличником», и др. 

2. Деревянный пазл «черепаха» (цифры). 

3.Логические палочки «Репка», «Трек». 

4. Липучка «Трактор с животными» (Животные и 

цифры). 

5. Набор кубиков, кирпичиков.   

6. Альбомы:  «Развитие  представлений  о  

времени», «Развитие временных представлений», 

«Величина».  

7. Наборы цифр и знаков.   

8. Раздаточный и демонстрационный материал.  

9. Песочные часы.   

10. Цветные счѐтные палочки Кюизера.  

11. Кубики Никитина.   

12. Логические кубики Дьеныша.   

13. Интеллектуальная игра «Шашки».  

14. Магнитные цифры.   

15. Карточки-символы.   

16. Макеты «Части суток», «Дни недели». 

17. Набор пазлов «»Учись считать». 

18. Увлекательная головоломка «Собери меня». 

 

 

 

 

 

 
 

 

Экспериментирования 
 

1. Д/и «Звук, свет, вода», «Волшебница вода», 

 "Невидимка воздух". 

2.Контейнеры    с    крышками    для    природного 

материала и сыпучих продуктов. 
3.Различный материал (песок, вода, ракушки, 

камни, пробки,   резиновые   игрушки,   шишки   и   

другой природный материал). 
4.Игрушки   для   игр   с   водой   и   песком,   для 

просеивания   и   переливания   (сито,   формочки, 

контейнеры   из-под   киндер-сюрпризов,   воронки, 

мерные стаканчики, кусочки поролона. 

колбочки…) 
5. Проволока и другой бросовый материал. 
6.Выносной   материал:   вѐдра,.   совки,   

сито,стаканчики пластмассовые,  палочки,  тазик,  

губки,крышки, воронки. 

 



7.Микроскоп. 
8.Альбом "Ткани". 
9.Мини-музей пуговиц. 

 
 

Художественного 

творчества  

материалов. 

 

 

1.Краски акварельные и гуашь.  

2. Цветные карандаши, простые карандаши, 

резинки, точилки. 

3. Пластилин.   

4. Кисти разных размеров.   

5.Клеѐночки для лепки, аппликации, поролон. 

6.Раскраски. 

7. .Цветная и белая бумага, цветной и белый 

картон, листы бумаги А-3. 

8. Трафареты. 

9. Выносной материал: печатки, лопатки, цветные 

палочки-карандаши, формочки разных размеров и 

материалов. 

10. Ножницы. 

11. Непроливайки. 

12. Альбомы по видам росписи. 

13. Папка «Образцы по рисованию и аппликации». 

14. Тарелочки для раздаточного материала. 

15. Палитра. 

16. Д/и «Русские узоры» (2шт.) 

17. Шариковый пластилин застывающий. 

18. Набор «Рисование на гипсе» (2 шт.) 

19. Раскраска по номерам  глитерными блёстками. 

20. Фетр. 

21. Бросовый материал для рисования 

нетрадиционным способом (вилка, зубная щетка и 

т.д.) 

 

 
 

 
 

 

 

Сектор спокойной зоны 20%  

Книги, 

художественной 

литературы 

1. Стеллаж для книг. 

2. Стол, стульчики.   

3. Детские книги по программе и любимые книги 

для детей, тематическая литература.  

4. Книжки-самоделки  с  произведениями  

фольклора малых  форм,  

«Домашние животные и  птицы», 

«Детство  –  счастливая  пора»,  «Загадки»,  

«Зимние забавы», «Пришла весна», «символ года». 

5. Тематические альбомы, иллюстрации.  

6. Подборка стихов по темам.  

7. Детские журналы.   

8.Энциклопедии. 

9. Набор «Книжкин доктор». 

 

 



 

Патриотический 

(краеведения) 

 

1.Демонстрационный материал

 «Российская гильдия и государственные 

праздники» 

2. Портреты Путина В.В., Махонина Д.Н., Нечаева 

В.С. 

3. Флаги: российский, флаг Пермского края и флаг 

района. 

4. Гербы: России, Пермского флага, Карагайского 

округа. 

3. Митя в русском костюме. 

4. Эля в русском костюме. 

5. Д/и«Предметы народного быта». 

6. Игра фотовикторина «Чудеса России». 

7. Настольная игра «Путешествие по России». 

8. Альбомы «Достопримечательности Карагая», 

«Сотрудники детского сада», «Изделия из 

бересты», «Знаменитые люди нашего села», 

«Красна книга Пермского края», «Животные 

нашего края», «Правила поведения в природе» и 

другие. 

9. Н/и ходилка «Путешествие по Карагаю». 

10. Д/и «Детектив». 

11. Д/и «Собери картинку» (символика – флаги и 

гербы Росси, пермского края, Карагая). 

12. Д/и «Народные росписи. 

13. Д/и «Одень куклу». 

14. Картинки и открытки памятников, 

достопримечательностей нашего края. 

15. Карточки «Наша Родина». 

16. Альбом рисунков детей «Дом, в котором я 

живу». 

17. План безопасного маршрута детей от дома до 

детского сада. 

 

 

Природы 

 

1.Комнатные растения.   

2. Лейка, фартуки, набор по уходу за растениями.

   

3. Демонстрационный    материал:    «Овощи    

ифрукты»,"Грибы   и   ягоды",   

"Цветы","Комнатныерастения", "Явления 

природы","Деревья", «Домашние животные»,

 «Дикиеживотные»,«Кочующие  и  

перелѐтные  птицы»,  картинки  оприроде, диких и 

домашних животных.  

4.Паспорт комнатных растений  

5. Подборка стихов, загадок, примет о природе, 

подборка стихов о цветах, речевой материал и 

картинки о насекомых. 

6. Дидактические игры: Лото «Овощи и фрукты», 

Домашние и дикие животные», «Целый год», 

«Зоовикторина», 

 «Как  зовут  тебя  деревце»,  «Про  растения»,  

«Сад, огород», «Кто как устроен», «Чей домик», 

«Найди такую же» (снежинки). 

7.   Альбомы: «Весна-красна»,   Зимушка–зима», 

«Птицы–наши друзья»,  «Энциклопедия цветов», 

 



 

«Лето красное», «Осень». 

8. Макет «Мир морей».    

9. Д/и «Логический ряд» 

10. Модели: растений, рыб, птиц, насекомых, 

зверей.  

11. Карта РФ       

12. Глобус с подсветкой. 

13. Красная книга Пермского края и пр. 

14. Демонстрационный материал «Природные 

зоны Растения и животные крайнего севера и 

тундры». 

15. Н/и ходилка «Космос». 

16. Игра «Супермаркет» (деньги, продукты). 

17. Набор животных. 

18. Набор динозавров 

19. Пазлы «Земля». 

20. Ассоциации «Времена года». 

21. Набор колосьев разных злаков. 

22. Кормушка и скворечник. 

23. Ящик для рассады. 

24. Пособие по временам года «Народный 

календарь». 

 

Отдыха (релаксации, 

уединения) 

1. Телефон стационарный и сотовый игрушечный. 

2.Мягкие игрушки: зайка, бычок,   лиса,   

белый медведь, слоник,  ѐжик, обезьяна,

 крокодил, чебурашка  и другие. 

3.Альбом "Моя семья" для рассматривания.  

4.Диванные подушки 

5. Панно «Моё настроение». 

6. Ширма для уголка уединения. 

7. Д\и «Веселые портреты». 

 

 

 


