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№ п/п Помещение Оборудование Количество 

1 Приемная шкафы детские пятисекционные  4 

  шкафы детские четырехсекционные 1 

  шкафы детские трехсекционные 1 

  скамейки 7 

  стенды для родителей 4 

  стол для родителей 1 

  стенд для детских работ 1 

2 Туалет/ 

умывальня 

раковина для умывания: 

 детские 

для взрослых 

 

4 

1 

  унитазы детские 4 

  ячейки для полотенец пятисекционные 6 

  ванна для мытья ног 1 

  шкаф для хранения инвентаря 1 

3 Спальня шкаф 2 

  стул взрослый один 2 

  кровати двухярусные 3 

  кровати одноярусные  21 

  стол письменный  1 

4 Групповая столы детские (4хместные) 8 

  стулья детские 27 

  учебная зона 1 

  шкаф модульный для уголка природы 1 

  шкаф со стеллажом для уголка художественной 

литературы 

2 

  ленточный стол  4 

  мебельный уголок детской «Кухня» 1 

  игровой модульный шкафчик для белья  1 

  детская кроватка игровая 2-х ярусная 1 

  столик игровой кухонный 1 

  табуретка детская игровая 4 

  этажерка пластиковая 4 

  мольберт 1 

  журнальный стол для питьевого режима 1 

  телевизор 1 

  часы настенные 1 

 

Предметно-развивающая среда 

1 Физическое 

развитие 

Физкультурный центр: скакалки, кегли, дорожки здоровья, 

кольцеброс, шары, мячи, кольца для кольцеброса, клюшки, 

мешочки с песком, гантели пластмассовые. 

2 Социально-

коммуникативно

е развитие 

Центры сюжетно-ролевых игр:  

Поликлиника: халат, шапочка, градусник, лекарства, уколы, 

молоток, пинцет, грелка, таблетки, блокнот для фиксации, 

фонендоскоп, тонометр, палочки, телефон, пипетки, вата, бинт, 

кушетка, носилки.  

  Дом: столик, стулья, посуда детская, салфетки, фартуки, куклы, 

одежда для кукол, кровати, шкаф детский, постельные 



принадлежности, покрывала, скатерть, продукты, детская посуда. 

 

  Салон красоты: зеркало, ножницы, расческа, фартуки, бигуди, 

резинки для волос, заколки, бусы, баночки из под шампуней и 

гелей, журнал причесок, накидки для клиентов, тазик, мыло. 

  Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: 

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

маски на голову, шляпы, различные украшения, различные сумки,  

Набор костюмов: доктора, парикмахера, МЧС, пожарника, 

сотрудник ГИБДД, набор костюмов «Знаки дорожного 

движения», «Животные». 

  Игрушки: резиновые животные и насекомые, деревянная мебель, 

деревянные деревья, куклы, посуда пластмассовая, домики для 

игр, машинки большие и маленькие,  фрукты пластмассовые и 

овощи, хлебобулочные изделия (резиновые), мясные продукты 

(пластмассовые, резиновые). 

3 Речевое развитие 

 

Книжный уголок: Красная шапочка, Бременские музыканты, 

Три поросенка, русские народные сказки (Маша и медведь, 

Теремок, Колобок, Три медведя, Репка, Заюшкина избушка, Гуси 

- лебеди), папка «Наши писатели», потешки, прибаутки. Стихи 

для детей К.Чуковский. Папка для рассматривания картин 

русских писателей и художников. 

  Наборы картин для составления описательных рассказов: 

серия «животные», « «что такое хорошо и что такое плохо», « 

расскажи сказку», «вспомни сказку». 

  Дидактические игры (по развитию речи): мой первый рассказ, 

родная природа, обучающие карточки, рассказы по картинкам 

«времена года», кто где живет, узнай сказку, придумай сказку.. 

  Наглядный материал  (плакаты): Правила поведения в лесу, 

один дома, электрические приборы, времена суток, дикие 

животные, домашние животные, птицы, овощи, фрукты, ягоды, 

геометрические фигуры, количество и счет, величина.  

  Раздаточный материал: су-джок, прищепки, цветные шнурки, 

ветерок, стеклярусы, трубочки,  мячик маленький с шипами. 

4  Познавательное 

развитие 

Центр экспериментирования: палочки, камни большие, камни 

маленькие, лупы, магниты, песок, ракушки большие и маленькие,  

уголь, порода, воронки, сито для воды, тазик большой и 

маленькие, нитки шерстяные, песочные часы, сухие листья, губки, 

фартук, стаканы, крышки большие и маленькие, скорлупа от 

грецкого ореха, разный вид крупы, ложки, трубочки, ветерки, 

растения (цветы по возрасту), гуашь, ведерки, лейки, календарь 

природный, пуговицы, перья разноцветные. 

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, игрушки из киндер-сюрпризов. 

  Настольно-печатные игры: «Мозаика», «Половинки» (овощи, 

фрукты, ягоды), пазлы, шнуровка, домино, развивающее лото 

(куклы, мишки, зайки),мелкий конструктор (деревянный и 

пластмассовый). 



  Дидактические игры (по математике): цифры, контуры, часть и 

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

( по познавательному развитию): свойства, развитие внимания, из 

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

зоопарк», ребятам о зверятах (в деревне), ребятам о зверятах (в 

зоопарке), большие и маленькие, лото «кто мы», времена года. 

  Наглядный материал  (плакаты): цифровой ряд, дни недели, 

время суток, месяца года, виды часов. 

  Счетный материал: ежики, зайцы, медвежата, грибочки, 

морковка, огурцы, геометрические фигуры, цифры, знаки, 

счетные палочки, полоски длинные и короткие. 

  Патриотический центр: Флаг России, Герб РФ, гимн РФ, фото 

президента, фото губернатора, куклы в русских народных 

костюмах. 

Альбомы для рассматривания: «Достопримечательности моего 

города» 

Фотоальбомы: 

«Моя малая Родина», «Мой любимый питомец», «Профессии 

родителей», «Достопримечательности моего города», «Спорт в 

моей семье». 

  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. 

5 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центр музыкальный: барабан, бубен, погремушки, гитара, 

дудки, колокольчики, металлофон.  

 

  Центр театр: пальчиковый, театр-шапок  вязанный, теневой, 

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

перчатки, деревянный, настольный, куклы би-ба-бо, театр на 

шпажках, фланелеграф. 

  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, 

хохломская. 

  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. 

Наглядный материал: папка: «Рисунки по схемам», «Какие 

бывают аппликации», «Оригами поделок». 

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

 


