
Материально техническое оснащение в средней группе №3 

«Почемучки». 

(Ивановская 27) 

 

 

 Область: Социально-коммуникативное  развитие. 

1.Центр сюжетно-ролевой игры. 

Оборудование и материалы, которые есть у нас в уголке: 

-Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плита, 

шкафчик; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Комплект кукольных 

постельных принадлежностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Кукольные коляски — 3 штуки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, фуражка и др. 

 

 

 



- атрибуты для игры в «Дом»-(кроватка, шкафчик, постельные принадлежности); 

 

-атрибуты для игры в  «Парикмахерскую» ( зеркало-трюмо, набор для игры 

(расчески, фен, бутылки из под 

шампуней, геля для душа, коробочки из 

под духов, журналы красоты, 

косметички, голова лошади с волосами).  

- атрибуты для игры в «Магазин» 

(прилавок, корзины с овощами и 

фруктами, 3 продуктовые корзины, 2 

продуктовая тележка, 2 кассы, 1 

калькулятор, весы,1 телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- куклы разных размеров 18 штук; 

-атрибуты для игры в «Больницу»(халат для врача, колпак, набор «Доктор»); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Центр ПДД. 

-макет светофора; 

- набор машинок различной величины (грузовики, тракторы, легковые машинки 

разных размеров и цветов); 

-дорожные знаки по ПДД; 

-фигурки людей, животных. 

-плакат с правилами по ПДД. 

 

 

3.Центр пожарной безопасности. 

 

-макет пожарного 

щитка с 

оборудованием; 

-пожарная 

машина. 

 

 



Область: Познавательное развитие. 

1.Центр сенсорики. 

-кубики-вкладыши разных форм и размеров-4 штуки; 

- кубики «Сказки»; 

-мозаика крупная разных цветов-2 штуки; 

-деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним элементами; 

-доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в 

задании цели  

-пирамидка деревянная с квадратными или прямоугольными элементами  

-набор из круглой основы и фигурных элементов с возможностью устанавливать 

их на основе или друг на друге в различных комбинациях.  

-набор из основы и вкладышей сложной формы, образованной наложением двух 

геометрических фигур друг на друга  

-пазл мягкий «Кот и собака» , «Колобок», «Курочка ряба»,  «Смешарики», 

«Ежик» 

-пирамидки (из 6-10 элементов)-3 штуки; 

- шнуровки-4 штуки; 

-игры –головоломки с бусинами-3 штуки; 

-развивающие доски-5 штук; 

-домино деревянное –  5 штук; 

-наборы кубиков «Лего»- 4 штуки; 

-набор фигурок животных с реалистичными изображением и пропорциями. 



 

2.Центр конструирования. 

    -Крупный строительный конструктор. 

    -Средний строительный конструктор. 

-Мелкий пластмассовый конструктор. 

-Тематический строительный набор: город, замок (крепость), 

- Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

-Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», 

подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, ракета- 



робот (трансформер) . 

- Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п. 

 



-уголок дежурства; 

Фартуки и шапочки для дежурства, настенный график дежурств. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Центр экспериментирования. 

 

- различные емкости для воды и сыпучих, 

- песочные часы; 

-предметы разной величины, веса, формы; 

-ведерки разного объема , лейки ,формочки и 

лопатки; 

-тазик с пластмассовыми крышками разных 

размеров; 

- бусинки, пуговицы,веревки, шнурки нитки, 

пластиковые бутылки разного размера, 

камешки разного размера, пробки, баночки от 

киндер-сюрприза4 

- семена бобов, фасоли, гороха, косточки(плодовых деревьев), скорлупа орехов 

- бумага разных сортов, ткань 

-ложки одноразовые, набор мерных ложек 

- лупа, трубочки 

- дид. игра 

«Четвертый лишний», «Чей домик», «Овощи фрукты», «Что ярче светит». 

- экологическое лото 

«Грибная охота» 

 

 

 

 



4. Центр природы: 

-фигурки животных разной величины; 

-природный материал(камушки, ракушки, шишки, пшеница, тростник); 

-наборы картинок животных «Мама-малыш»; 

-экспонаты изготовленные руками воспитателей(корзинки, цветы); 

-календарь природы по сезонам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Центр Петербурговедения. 

Наш центр содержит:  фотоальбомы, иллюстрации, коллекции открыток с 

изображением Санкт-Петербурга, книги, карты, куклу в костюме Петра 1, 

достопримечательности СПб на деревянной основе, 

 дидактические игры: 

1.Развивающие головоломки «Петербурговедение»; 

2.Домино «Санкт-Петербург»; 

3.Игра-лото «Санкт-Петербург»; 

4.Настольная игра «Наш город»; 

5.Книга Александра Голубева «Год в Санкт-Петербурге»,  из-во «Речь» 

 

 

 

 

 

 



6.Ф.Э.М.П. 

1. Палочки Кюизенера – 9 наборов; 2. Блоки Дьенеша- 11 наборов; 

3.Пеналы «Учись считать» -23 набора; 

4.Мелкий раздаточный материал-8 наборов; 

5.Счетные палочки-8 наборов; 

7. Настольная игра «Сложи узор»  

8. Развивающие игры: «Геометрических формы», «Раз, два, три, четыре», 

«Цвета», «Формы», «Разноцветные гномы», «Цвета и формы», «Логические 

цепочки», «Подбери предметы», «Развивающее лото». 

9.Геометрические пирамидки – 6 шт. 

10.Бочонки разного размера – 3шт. 

11.Демонстрационный материал: петушки, тигрята, бельчата, пирамидки. 

12.Геометрические формы разного цвета и размера, цифры. 

13. «Чудесный мешочек» с мелкими деревянными предметами и объемными 

геометрическими формами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обл



асть: Физическое развитие. 

Центр физической культуры: 

-Дорожка здоровья-  1 штука; 

-палки гимнастические-7штуки; 

-мячи разных размеров-13 штук; 

-пластиковые мячи; 

-обручи пластмассовые-12 

штуки; 

-скакалки -2 штуки; 

-коврики- 22 штуки; 

-кегли пластиковые- 12 штук ; 

-ленты разных цветов-50 штук; 

-флажки-40 штук; 

-мишень для метания -2 штуки; 

-гимнастическая скамейка; 

-шведская стенка; 

-кольца на веревках; 

-лестница на веревках; 

-атрибуты для проведения подвижных игр, утренней гимнастики-бубен -2 

штуки. 

 

 

 

 

 

 



 

Область: Художественно-эстетическое развитие. 

 

1.Центр изобразительного искусства: 

Оборудование и материалы, которые есть в уголке: 

- наборы цветных карандашей; альбомы ;гуашь; цветные восковые мелки; 

кисточки - тонкие и толстые; баночки для промывания кисти от краски; бумага 

для рисования разного формата; пластилин, стеки ,дощечки для лепки; ватные 

палочки для рисования; штампики-печати для нанесения оттиска на бумагу; 

трафареты пластиковые. 

Также здесь находятся фигурки дымковских игрушек и панно с изображениями 

различных видов росписей (гжель, хохлома) 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Музыкально – театральный центр: 

-набор шумовых коробочек-2 штуки; звучащие игрушки, контрастные по тембру 

и характеру звукоизвлечения (колокольчики, бубен, дудочки, барабан, 

резиновые пищалки, погремушки идр) ; театр настольный; 

фланелеграф; наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.); маски для 

постановки сказок; набор кукол бибабо; набор кукол-топотушек; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Область: Речевое развитие. 

Книжный центр: 

-шкаф- стеллаж для книг; 

- стол и два стульчика; 

- книжки по возрасту, любимые 

книжки детей, книжки-малышки, 

- альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Времена года», 

«Детский сад»; 

- наборы сюжетных и предметных 

картинок ; 

-портреты писателей; 

- игры по познавательному и речевому развитию согласно возрасту. 

-игры и пособия на развитие фонематического слуха и звукопроизношения 

«Чудесный мешочек», «Ромашка», «Кто в домике живѐт», «Подбери картинку». 

 



Учебная зона. 

Плакаты: продукты питания, фрукты, овощи, домашние животные, дикие 

животные, мебель, 

посуда, игрушки, насекомые, профессии, транспорт, деревья и кустарники, 

одежда. 

Карточки: животные жарких стран, животные России, еда, одежда, инструменты, 

обитатели 

морей и океанов, насекомые, мебель. 

Картинки сюжетные: работа шофера трудна, необыкновенные роли, схемы для 

составления 

описательных рассказов. 

Настольно- печатные игры: я –хороший, хорошо или плохо, в саду, на поле, в 

огороде, цвет, форма, размер, математическое лото, воздух, земля, вода, где 

живет вода?, истории в картинках 2 части, гнездо, улей, нора, необычные цветы, 

зоопарк, большое космическое путешествие. 

 

 


