
                                           Информация о требованиях 

к материально-техническим условиям 

                          и к развивающей предметно-пространственной среде 

           в группе общеразвивающей направленности 

                                                                                            для детей с 2 до 4 лет 
                      

                      Воспитатели: Анапашева Зухра Сахановна 

                                         Мельникова Татьяна Валерьевна. 

                     Помощник воспитателя: Давлетова  Альфия  Амирзяновна.  

 

ПРИЕМНАЯ: - шкаф для одежды 5-ти секционный – 4 штуки и 2-ух секционный -1 штука 

полочка для выставки детских работ с пластилина; уголок для родителей - стенды-карманы для 

информации – 6 штук, 
Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка занятий, 

объявления,поздравления,список группы). 
 

  
 

 

СПАЛЬНЯ: - кровать детская 20 шт.; матрац – 20шт.; подушки – 20шт.; одеяла 

– 20шт.; комплекты детского постельного белья – 20шт.; жалюзи 

вертикальные -4 штуки. 

 

 

ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА - унитазы - 3 штуки; раковины – 3 штуки;  шкафчик  

навесной для полотенец – 1 штука; полотенца – 20 штук, ведро с крышкой 

для бумаги – 1 штука, мыльницы – 3штуки,шкафчик для горшков-1 



штука;горшков-9 штук. 

 

                                                                      
МОЕЧНАЯ - столы большие – 2 штуки, раковины-мойки – 3 штуки; тазы – 1 

штука; тарелки п/п — 20; тарелки маленькие — 20; сушилка для посуды -3 

штуки; бойлер -1; кружки для чая — 20,полотенце -1 штука, чайник из 

нержавеющей стали для питьевой воды-1 штука. 

 
 

Мебель в группе  

 Шкаф стеллаж полуоткрытый -1 

Жалюзи вертикальные – 2 

Игрушка кухня -1 

Стол детский трапецевидный -1 

Стол детский прямоугольный -4 

Стул детский -20 

Этажерка -3 



Ноутбук -1 

Уголок изодеятельности -1 

Уголок познавательный -1  

Уголок дежурства -1 

Уголок почта-1 

Сюжетно-ролевая игра»Больница»-1 

Уголок для сюжетно-ролевых игр для девочек -1 

В мире сказок – 1 

Спортивный уголок -1 

Уголок природы -1 

Уголок конструирования -1 

Патриотический уголок »Моя малая Родина» -1 

Уголок уединения -1 

Кукольный театр -1 

Салон красоты -1 

Музыкальный уголок-1 

Спортивный уголок -1 

Стол детский-1 

Ширма деревянная-1 

Ширма пластмассовая-1 

Кроватка для кукол-2 

 Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении младшей – средней группы  

Центр «Будем говорить правильно»: 

1. Полка или этажерка для пособий. 

2. Игрушки и пособия для развития дыхания (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки, пособия из природного материала). 

3. Картотека предметных и сюжетных картинок. 

4. Дидактические игры по развитию речи («Чья вещь?», «Играем в слова?» 

«Кто,кто в теремочке живёт?» и др.). 

5. Лото и домино,пазлы.  
 

 

 



Патриотический уголок: «Моя малая Родина». 

        
1. Фотографии поселка Угольное, российская атрибутика. 

2. Дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» 

(«Собери матрешек», «Раньше и сейчас» и т. п.).  

Кукольный театр 

1.Ширма 

2. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, 

настольный для обыгрывания этих же сказок). 

4. Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованны 

 

Уголок конструирования и Сюжетно-ролевая игра для мальчиков 

«Шофёр» 

 
 

1. Строительный конструктор  

2. Строительный конструктор  

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры). 

4. Транспорт ( средний, крупный). 

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, трактор 

большой, трактора маленькие). 

6. Напольные большие  пазлы, напольная мозайка. 

7.  Игрушки-шнуровки, лего крупное, лего среднее. 

8. Кубики с изображениями 



 
 

 

 

Уголок ИЗО деятельности 

 
1. Восковые  мелки. 

2. Гуашевые, акварельные краски. 

3. Фломастеры, цветные карандаши. 

4. Пластилин. 

5. Цветная и белая бумага, цветной и белый картон, цветная самоклейка, 

цветная гафрированная бумага. 

6. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, трафареты по темам. 

7. Доска для рисования мелом, фломастерами. 

8. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Хохломская игрушка». 

Уголок природы 

     
 

1.Бумажный аквариум. 

2.Лейка. 

3.Инструменты для рыхления. 

4.Пластмассовые животные. 

5.Макет скотного двора. 

 

Уголок уединения 



  
1.Ширма. 

2.Мягкие подушки. 

3.Кукла. 

4.Картина пейзаж. 

5.Стульчик. 

6.Мягкое детское кресло. 

 

 Центр сенсорного развития. 

 

Уголок дежурства 
  

   
 



 

 Уголок для сюжетно-ролевых игр для девочек  

«Дочки –матери».         

1.Кроватка. 

2. Постельное бельё. 

3.Одежда для куклы. 

4.Газовая плита. 

5.Посудка(бокальчики, кастрюли, сковородка чайник, тарелочки  п\п, вилки, 

ножи, ложки, половник) 

 

Салон красоты»Фея». 

 
 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

 
 

 

 



 

 

 

 

Сюжетно –ролевая игра для мальчиков «Шофёр» 

 
 

В мире сказок 

 
1.Навесная полочка для книг. 

2.Хрестоматиядля малышей(2-3года) 

3.Книга-пазл »Золушка» Ш.Перро 

3.Портрет А.С.Пушкина. 

4.Детские (потешки, сказки, стихотворения) 

 
 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

 
 1.Навесной шкафчик. 



2.Кроватка. 

3.Кукла. 

4.Мед.инструменты. 

5.Мед.карточки. 

Сюжетно-ролевая игра»Почта». 

 
1.Трапецевидный стол. 

2.Стул. 

3.Почтовый ящик. 

4.Коробка для открыток и газет. 

 

 

Музыкальный уголок 

 
 

 

Физкультурный уголок 



 
1. Мячи. 

2. Обручи. 

3. Кегли. 

4. Скакалка. 

5.Сухой бассейн. 

6.Классики. 

 
 


