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№ п/п Помещение Оборудование Количество 

1 Приемная шкафы детские 5 секц. 4 

  шкаф детский 3 секц. 1 

  скамейки 5 

  стенды для родителей 2 

  стол для родителей 1 

  шифоньер 1 

2 Туалет/умывальня раковина для умывания 5 

  унитазы детские 4 

  кабинки для полотенец 5 сек. 5 

  ванна для мытья ног 1 

  шкаф для хранения инвентаря 2 

3 Спальня шкаф  1 

  стул взрослый один 1 

  кровать 14 

  кровать 2-х ярусная 5 

  стол письменный  1 

4 Групповая столы 11 

  стулья детские 24 

  учебная зона 1 

  природный уголок 1 

  ИЗО уголок 1 

  уголок ПДД  1 

  уголок художественной литературы 1 

  Центр «Речевичек» (полки) 2 

  Театральный уголок 1 

  уголок «Кухня» 1 

  шкафчик для белья 1 

                          кровать 2-х ярусная 1 

  столик кухонный 1 

  табуретка для кухонного столика 4 

   уголок для питьевого режима и дежурства 1 

  ленточный стол 2 

  физкультурный уголок 1 

  этажерка 2 

  мольберт 1 

  стол для питьевого режима 1 

  навесная полка 1 

  телевизор 1 

  часы настенные 1 

  календарь природный 1 

  Магнитная доска настенная 1 

 

 

 

 

 



Предметно-развивающая среда 

1 Физическое 

развитие 

Физкультурный центр: бубен, флажки, скакалки, кегли, 

дорожки здоровья, кольцеброс, шары, мячи, следы,  ракетки 

маленькие, кольца для кольцеброса, клюшки, мешочки с 

песком, гантели пластмассовые, коврик массажный, 

обруч большой, мяч для мини-баскетбола, мешочек с грузом 

большой, малый, гантели детские, палки гимнастические, 

ленты. 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центры сюжетно-ролевых игр:  

Поликлиника: 2 халата, 2 шапочки, градусник, лекарства, 

уколы, молоток, пинцет, грелка, таблетки, блокнот для 

фиксации, фонендоскоп, тонометр, палочки, телефон, 

пипетки, вата, бинт, рецепты, носилки. 

  Дом, семья: столик, табуретки, посуда детская, салфетки, 

прихватки, фартуки, куклы, одежда для кукол, кровати, шкаф 

детский, постельные принадлежности, покрывала, скатерть, 

продукты, детская посуда, набор фруктов, набор овощей, 

набор хлебо-булочных продуктов. 

  Салон красоты: зеркало, ножницы, расческа, фартуки, 

бигуди, резинки для волос, заколки, бусы, баночки из под 

шампуней и гелей, духов, журнал причесок, накидки для 

клиентов, тазик, мыло. 

  Магазин: Одежда, продукты питания, касса, деньги, пакеты, 

чеки, фартуки, корзинки, счеты, весы. 

  Аптека: Халат, бейджик, компьютер, полочка с различными 

лекарствами, телефон, бланки с рецептами, касса, деньги. 

  Школа: карандаши, линейки,, счетные палочки, карточки с 

цифрами, тетради, трафареты, колокольчик, указка. 

  Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: 

бумажные маски,  платки, накидки, юбки на резинке, сарафан, 

маски на голову, шляпы, различные украшения, различные 

сумки, платки, костюмы животных. 

Набор костюмов: доктора почтальон, продавец,  парикмахера. 

  Игрушки: резиновые животные и насекомые, деревянная 

мебель, деревянные деревья, куклы, посуда пластмассовая, 

домики для игр, машинки большие и маленькие,  фрукты 

пластмассовые и овощи, вязанные хлебобулочные изделия, 

Изделия из теста. 

  Центр «Безопасности»: ДПС:  машина ДПС, 4 костюма, 

наручники, фуражка, жезлы, пистолеты, светофор, дорожные 

знаки, зебра, жезлы. 

МЧС, Пожарные: 2 пожарных костюма, 2 огнетушителя, 

пожарный щит, телефон, адресная книга, фонарик, каски, 

рации, пожарная машина. 

   «Уголок уединения»: диванчик, мягкие игрушки, мячики-

массажеры, игрушки-антистресс, подушки-обнимашки, 

«зеркало для хорошего настроения»,  коллекции открыток для 

рассматривания, тематические альбомы «Любимая 

спортивная игра моей семьи», «Профессии наших родителей» 

и др.  



3 Речевое развитие 

 

Книжный уголок: папки «Писатели», «Иллюстраторы», 

сказки, энциклопедии, журналы, папка для рассматривания 

картин русских писателей и художников. 

  Наборы картин для составления описательных рассказов: 

Рассказы по картинкам «Мой дом», серия « Расскажи сказку». 

  Дидактические игры (по развитию речи): Дидактические 

игры: «Профессии»,  «Кто где живет», «Составь рассказ, «Чей 

домик», «Задумай слово», «Ласковое имя», «Составь 

предложение», «Помоги Ням-нямке разделить слова на слоги» 

"Отгадай, что звучит", «Угадай, что спрятано». «Фрукты – 

овощи», «Съедобное- несъедобное» и др. 

Каталог игр: 

а) по звуковой культуре речи;  

б) упражнений артикуляционной гимнастики;  

в) упражнений дыхательной гимнастики;  

г) пальчиковой гимнастике;  

д) игр на развитие фонематического слуха (цветовые 

обозначения звуков) 

 Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки 

  Наглядный материал  (плакаты): «Транспорт», «Фрукты, 

овощи», «Деревья», «Мебель», «Посуда», «Одежда, Обувь. 

Головные уборы», «Орудия труда. Инструменты»,  Весной в 

лесу, Медведь в берлоге, Домашние животные, Зимние 

забавы, От весны до осени 

  Раздаточный материал: су-джок, прищепки, цветные 

шнурки, ветерок, стеклярусы, трубочки,  мячики маленький с 

шипами, зеркала, расчѐски, зубные щетки, сенсорные 

коробки, сухой бассейн. 

4  Познавательное 

развитие 

Центр экспериментирования и уголок природы: 
- природный материал: песок, вода, камни, ракушки,  спил и 

листья деревьев, мох, семена, почва разных видов, горох, 

косточки плодов, мыло, опилки,  

 - утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, 

ткани, пластмассы, дерева, пробки  

 - технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, 

винтики, шурупы, детали конструктора  

 - разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 

копировальная  

 - красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные 

краски  

 - медицинские материалы: пипетки с закругленными 

концами, колбы, деревянные палочки, мерные ложки, 

резиновые груши, шприцы без игл 

 - прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, 

соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, свечи , магниты 

- чашки Петри, сито, воронки, половинки мыльниц, формы 

для льда, увеличительное стекло, песочные часы, 

микроскопы, лупы, клеенчатые фартуки, нарукавники, 

резиновые перчатки, тряпки ,ведерки, лейки, календарь 

природный. календарь наблюдены за погодой, микроскопы  

Тематические папки: комнатные растения в детском саду, 

перспективное планирование, конспекты занятий, 



консультации для родителей. 

Дидактический материал: «Игра, из какого материала 

вещи», «Какой, какая, какое», «Комнатные растения». 

Коллекции: камней, ракушек, магнитов 

  Настольно-печатные игры: «Мозаика», пазлы, шнуровка, 

домино, развивающее лото, игры-ходилки.  

  Центр «Юный математик»: магнитная доска, наборы 

карточек на сопоставление цифры и количества, наборы 

кубиков с цифрами и числовыми фигурами, представлены, 

как различные виды мозаик, так и современные пазлы. 

Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики 

руки.  Дидактические игры (по математике): цифры, контуры, 

часть и целое, цвет, время, формы, сколько не хватает; 

«Назови и сосчитай», «Палочки и ряд», Палочки Кюизенера, 

«Разрезной квадрат» Никитина, «Логические блоки 

Дьенеша», математический планшет и др. 

(по познавательному развитию): свойства, развитие внимания, 

из чего сделано, лото, «парочки», «ты чей, малыш», «веселый 

зоопарк», «Подбери фигуру», хватит ли», маленькие, лото 

«кто мы», времена года, «Вчера, сегодня, завтра»,  

  Наглядный материал  (плакаты): цифровой ряд, состав 

числа, дни недели, время суток, месяца года, виды часов. 

  Счетный материал: грибочки, морковка, огурцы, 

геометрические фигуры, цифры, знаки, счетные 

палочки,полоски длинные и короткие. 

  Патриотический центр: Портреты президента, губернатора, 

Флаг России, Герб РФ, гимн РФ. Герб,  флаг Кемеровской 

области, герб флаг города Березовского. 

Альбомы для рассматривания:  «Кемеровская область», 

«Мой город Березовский», «Памятники города»,» 

«Достопримечательности города», «Предприятия города» ,  

Фотоальбомы «Моя семья», «Спорт в моей семье» 

«Профессии родителей»  «Герб семьи», « Город в котором я 

живу»  

  Центр «ИКТ»: - телевизор, магнитола, коллекция дисков и 

записей с музыкой и сказками.  Телевизор используется для 

воспроизведения видео, иллюстраций и презентаций 

  Тематические папки недели: Насекомые, профессии, цвета, 

посуда, овощи и фрукты, одежда, мебель, обитатели морей и 

океанов, еда, уроки безопасности, пожарная безопасность, 

дикие и домашние животные, цветы, транспорт, день 

защитника отечества, день космонавтики, день победы. 

  «Строительный» (конструктивный) центр: конструктор 

различного вида, крупный и мелкий деревянный конструктор, 

мелкие игрушки для обыгрывания. 

5 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центр музыкально-театрализованный: барабан, бубен, 

погремушки,, дудки, диски детской и классической музыки, 

колокольчики, подбор мульт./ф., ширма, Разные виды 

театров: пальчиковый, пальчиковый вязанный, теневой, 

кукольный, плоский, конусный, на тарелках, маски, куклы - 

перчатки, деревянный, настольный. 

  Конструирование: кубики маленькие, кубики крупные, 



конструктор большой, конструктор мелкий «Лего», 

развивающий конструктор, мозаика крупная и мелкая. 

Наглядный материал: схемы выкладывания для мозаики, 

схема выкладывания для мелкого конструктора «Лего». 

  Рисование: альбомы, кисти, краски, гуашь, карандаши, 

фломастеры, пастельные карандаши, мелки цветные, ластик, 

линейка, кисти широкие и узкие, раскраски, трафареты, 

ватные палочки. 

Наглядный материал: росписи: городецкая, дымковская, 

гжель, хохлома, жостовская. 

  Аппликация: Цветная бумага, цветной картон, белый картон, 

ножницы, карандаш простой, заготовки геометрических 

форм, клей ПВА, клей карандаш, бумажный клей, кисти для 

клея разотки для клея и гуаши, салфетки, клеенка 

Наглядный материал: папка, «Какие бывают аппликации», 

«Оригами поделок». 

  Лепка: пластилин, стек, салфетки, доски для лепки. 

 

 


