
Материально-техническое обеспечение  

в младшей разновозрастной группе 

 

Наименование Оборудование 

Центр двигательной 

активности 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков. Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Дорожки здоровья и т.д. 

Центр познания 
 

 

 Геометрические плоскостные фигуры и объѐмные формы, 

различные по цвету, размеру. Крупная геометрическая мозаика. 

 Полоски различной длины, ширины. Счѐтные палочки. 

 Лото, домино в картинках, пазлы.  

  Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии и т.д.). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники. 

 Картинки с изображением событий (иллюстрации к сказкам). 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных 

материалов. 

  Контурные и цветные изображения предметов. 

Экологический центр 

 Календарь природы. 

 Литература природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Инвентарь для трудовой деятельности 

 Природный и  дополнительный материал. 

Центр развивающих 

игр 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры. Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал  для детского экспериментирования 

Центр 

«Строительная 

мастерская» 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (с крупными деталями) 

 Мягкие строительно- игровые модули 

 Транспортные игрушки разного размера 

Игровой 

центр 

 Предметы – заместители. Игрушки транспортные. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей «Кукольный уголок», 

«Кухня», «Семья», «Парикмахерская», «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Мастерская»,  «Гараж»). 

 Игрушки-животные. Игрушки – забавы. 

 Игровое оборудование по Программе. 

Центр безопасности 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры). 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

  



Патриотический  

центр 

 Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

Центр «Библиотека» 

 Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Тематические выставки 

Театральный  центр 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров 

 Предметы декорации 

Центр «Творческая 

мастерская» 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Музыкальный  центр 

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон. Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки – самоделки 

  Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка). 

  Неозвученные музыкальные игрушки. 

«Домашняя зона» 
 Диваны, кресла. Журнальный столик. 

 Фотоальбом 

 

 


