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№ п/п Помещение Оборудование Количество 

1 Приемная шкаф детский 5секций 5 

  скамейки 5 

  шкаф детский 4 секции 1 

  Шкаф для игрушек 1 

  Шкаф для одежды 1 

2 Туалет/умывальня   

  Кабинки для полотенец 6 

  Шкаф навесной 1 

  тумба 1 

3 Спальня Кровать детская 20 

  Кровать детская 2-х ярусная 3 

  Стол письменный 1 

  Шкаф для дидактических пособий 2 

4 Групповая Стол детский 2-х местный 12 

  Стул детский 28 

  Стул взрослый  2 

  Стеллаж для пособий 1 

  Стол для книг 

Стеллаж для игрушек 

Набор мягкой мебели детский 

1 

1 

1 

 

Предметно-развивающая среда 

1 Физическое развитие скакалки, мячи для метания, мячи резиновые, бубен, флажки, 

ленточки, косички, платочки, кегли, кольцеброс напольный, 

клюшки и шайбы, дорожка для профилактики плоскостопия, 

ростомер, 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центры сюжетно-ролевых игр: контейнер с сюжетно-ролевой 

игрой «Больница», контейнер с сюжетно-ролевой игрой 

«Магазин» 

  Дом: столик, табуреты, кухонный гарнитур (плита, мойка, 

стиральная машина), тележка для магазина, коляски для кукол, 

гладильная доска с утюгами, кукольная кровать, шкаф для 

детского белья, телефон, куклы в одежде мальчиков и девочек, 

комплекты одежды и постельных принадлежностей, набор 

овощей и фруктов,(объемные муляжи), наборы детской посуды, 

сумки, корзины, 

  Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: 

Маски, платки, 

  Игрушки: резиновые животные 

  Макеты: пешеходный переход, стоянка 

3 Речевое развитие Книжный уголок: открытая витрина для книг, портреты 

писателей, книги рекомендованные программой, энциклопедии, 

произведения народов других стран, сезонная литература, 

сюжетные и предметные картинки, альбомы для рассматривания 

«Времена года», «Профессии», «Азбука», дидактическое пособие 

«Развитие речи в старшей группе» магнитная азбука, 

  Наборы картин для составления описательных рассказов: 

серия «животные», «Новенькая», «День рождение», «Покормим 



котенка»,  

  Дидактические игры: «Домики звуков», «Выложи предложение», 

«А как наоборот?» и др. 

4 Познавательное 

развитие 

Центр экспериментирования: микроскоп, песочные часы, весы, 

разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, 

стекло, металл), различного объема и формы, природный 

материал (коллекция камней, шишек, ракушек, семян, крылатки), 

пластиковые трубочки, соломки для коктейля, губки из 

поролона, пипетки, шприцы, мерные ложечки, резиновые груши, 

ситечко, тазик,  

Центр природы: предметы по уходу за комнатными растениями 

(лейки, тряпочки, пульверизатор, палочки для рыхления, 

кисточки для очистки листьев от пыли), календарь погоды, 

календарь природы, ваза с колосьями, коробки с природным 

материалом,  

  Центр  математический: набор цифр, плоские геометрические 

фигуры, объемные геометрические фигуры, геометрическая 

мозаика, рабочие тетради по математике, счеты, часы, песочные 

часы,  модель дней недели,  

  Настольно-печатные игры: «Фигуры», «Время», «Цвета», пазлы, 

«Логическая мозаика», кубики с цифрами,  

  Дидактические игры: «Когда это бывает?, «Что изменилось?», 

«Составь узор», «Найди пару», «Вчера, сегодня, завтра» 

  Наглядный материал  (плакаты): «Домашние животные», 

«Овощи», «Фрукты», «Фрукты и ягоды», «Лесные звери», 

«Зоопарк», «Осень», «Зима», «Весна», «8 Марта», «23 Февраля», 

«Новый год», «Строение солнечной системы», «Природные 

явления», «Геометрические фигуры», «Строение тела человека», 

«Посуда», «Морские обитатели», «Декларация о защите прав 

детей», «Уроки безопасности», «Правила дорожного движения», 

«Правила пожарной безопасности», «Умей действовать при 

пожаре»,  «Карта мира»,  «Карта России»,   

(наборы карточек): «Не играй с огнем», «Водный транспорт», 

«Птицы», «Зимние виды спорта», «Формы и фигуры», 

«Игрушки», «Насекомые», «Времена года. Природные явления», 

«Мамы и детки», «Грибы и ягоды», «Птицы», «Посуда», «Наш 

дом», «Земноводные и пресмыкающиеся», «Обитатели морей и 

океанов», «Мебель», «Инструменты», «Что такое хорошо, и что 

такое плохо», «Животные Арктики и Антарктики», «Дорожная 

азбука», «Цветы», «Дикие животные», «Деревья», «Уроки 

безопасности», «Правила дорожного движения», «Домашние 

животные и птицы». 

  Счетный материал: счетные палочки, мелкие игрушки для счета 

(елочки, белочки, матрешки, плоские  геометрические фигуры),  

  Тематические папки: «Семья», «День Победы», «Мебель», 

«Осень, «Весна», «Зима», «Лето», «Домашние птицы», «Ранняя 

весна», «Домашние животные и их детеныши», «Дары осени», 

«Деревья и кусты», «Хлеб», «Животные жарких стран», «Цвет», 

«Посуда», «Транспорт», «Зимняя одежда»,  «Дикие звери наших 

лесов и их детеныши», «Зимние забавы»,  

5 Художественно –

эстетическое развитие 

Центр музыкальный: металлофон, дудочки, свистульки, бубен, 

гармошка, музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр), 



колокольчики, трещетка, бубенчики, магнитофон,  

  Центр театральный: накидки, юбки, платки, костюмы разных 

персонажей, стойка-вешалка для одежды, шапочки, ленты, 

кокошники, куклы для пальчикового театра, куклы-би-ба-бо, 

кукла-марионетка, теневой театр, настольный театр деревянный, 

ширма напольная, ширма настольная, маски,  

  Конструирование: кубики, конструкторы с разными способами 

крепления, лего,  наборы разных мелких игрушек (зверушки, 

куклы, машины различной величины), крупный и мелкий 

строительный материал, машины легковые и грузовые, 

металлический конструктор. 

  Рисование: альбомы, кисти синтетические, кисти из пони, кисти 

щетина, краски акварельные, гуашь, баночки для воды, доска для 

рисования мелом, цветные мелки, восковые мелки,  цветные 

карандаши, палитры, образцы декоративного рисования, 

трафареты, раскраски, бумага белая, цветная 

  Аппликация: ножницы, бумага для вырезывания, картон, 

журналы для вырезывания, кисти для клея, емкости для клея,  

  Лепка: доски для лепки, пластилин, глина, стеки, штампы, 

 

 


