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Раздевалка 

  

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

(шт) 

1 Шкафы  для  раздевания 28 

2 Тюль 1 

3 Зеркало 1 

4 Информационный  стенд для родителей 1 

5 Информационный  стенд  «Паровозик» 1 

7 Информационные  папки 3 

8 Стенд  «Меню» 1 

9  Подставка  для  рисунков 1 

10 Дорожка  для  пола 2 

11 Скамейка  для  детей 6 

12 Огнетушители 2 

13 Противогаз 1 

14 Карниз 1 

 

 

 

 

 

 

 



Спальная 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

(шт) 

1  Кровати  для  детей 23 

2 Шкаф  для  литературы 1 

9 Стол  письменный  с тумбой 1 

10 Стул 2 

11 Дорожка ковровая 1 

12 Тюль 3 

13 Стенд  «Наши  кроватки» 1 

14 Матрас 23 

15 Подушка 23 

16 Одеяло 23 

17 Карниз 3 

18 Термометр 1 

 

Групповая 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

(шт) 



1 Шкафы  для  игрушек 

 

9 

2 Столик  детский с  табуретками  деревянный 

 

1 

3 Кухонный  гарнитур детский  

 

1 

4 Кроватки – качалки  для  кукол 

 

1 

5 Диван  детский мягкий 

 

1 

6 Кресла детские мягкие 

 

2 

7 Вешалка  детская для одежды  

 

1 

8 Вешалки  детские 

 
7 

9 Столы  детские 

 

8 

10 Шкаф для детского творчества 

 

1 

11 Кухонный  гарнитур 

 

1 

12 Книжная  полка 

 

1 

13 Часы  настенные 

 

1 

14 Уголок  дежурных  по  столовой 

 

1 

15 Детский  стульчик игрушечный 

 

23 

16 Ковёр 

 

1 

17 Аптечка 

 

1 

18 Фонарь 

 

1 

19 Термометр 

 

1 

20 Карниз 

 

3 

21 Набор  противопожарный 

 

1 

 

 Развивающая предметно – пространственная среда 

№ п/п Центры Содержание развивающей предметно – пространственной 

среды группы 

1 Центр 

познавательного 

развития 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

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

игрушки) 

Крупная геометрическая мозаика 



Напольная пирамида (из 6-7 элементов) 

Материалы на развитие мелкой моторики кистей рук шнуровка 

Наборы разрезных картинок (4- части) 

Коробки или ящики с отверствиями и соответствующими 

вкладышами геометрических фигур 

Набор: грибочки-втулки на стойке (9 элементов) 

Объемные вкладыши из 4 элементов 

Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по 

величине, 4цветов 

«Чудесные мешочки» 

Дидактические игры для интеллектуального и сенсорного 

развития 

Парные картинки (мяч большой - мяч маленький; лопата красная -

лопата зеленая; ведерко красное -ведерко желтое и пр.) 

Серии предметных картинок, составленные по принципу 

функционального использования предметов: «Что люди, 

надевают?» 

Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания 

 неопределенные по форме, назначению, незнакомые ребенку 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ (иллюстрации, игры) 

Фланелеграф 

2 Центр 

экспериментирования 

Камни, земля, глина, снег (зимой) 

Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения 

(пустыепластиковые бутылки, банки) 

Стол с клеенкой 

Подносы 

Пластичные материалы, интересные для исследования и 

наблюдения предметы 

Формочки для изготовления цветных льдинок 

Материалы для пересыпания (фасоль, горох, крупы, макароны) 

Трубочки для продувания 

Игрушка «Мыльные пузыри» 

Магниты 

3 Центр  экологии Календарь наблюдения 

Дидактические  картинки с набором одежды по временам года 

Коллекции камней, ракушек, семян 

Картины-пейзажи по временам года 

Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, яблоко) 

Календарь погоды; календарь природы 

Материал для развития трудовых навыков (лейки для полива 

комнатных растений, маленькие деревянные лопатки для уборки 

снега, пластмассовые ведерки) 

Иллюстрации с изображением кустарников, деревьев, трав, цветов 

Иллюстрации с изображением зверей (домашних и диких), птиц, 

аквариумных рыб, насекомых (бабочек, жуков, мух, комаров, 

лягушек) 

Серия тематических картин «Животные и их детеныши» (собака с 

щенком; кошка с котятами; корова с теленком; лошадь с 

жеребенком; коза с козленком; овца с ягненком; курица с 

цыплятами; утка с утятами) 

Серия тематических картин «Обитатели леса» (реалистическое 

изображение животных и птиц: заяц, лиса, волк, медведь, белка, 



еж и пр.). 

4 Центр 

конструкторское бюро 

Мягкие (поролоновые) крупные модули 

Фигурки для обыгрывания построек: наборы фигурок диких и 

домашних животных. 

Природный и разнообразный полифункциональный материал: 

шишки, бруски и т. д. 

Напольный конструктор (мелкий  строительный материал из 

дерева), к нему для обыгрывания крупные транспортные игрушки 

(со шнуром с наконечником): автомобили грузовые, легковые 

(деревянные, пластмассовые, инерционные, простые)  

Пластмассовый напольный конструктор  « Лего» 

5 Центр социально – 

коммуникативного 

развития 

Фотографии детей и родителей, где проявляется забота родителей 

о детях, доброе отношение детей ко взрослым, детей друг к другу 

Сюжетные картинки знакомого содержания ( девочка 

рассматривает картинки в книге, мальчик играет с машинкой) 

Сюжетные картины, изображающие труд врача, парикмахера, 

повара, дворника, шофера, продавца и пр. 

6 Центр физического 

развития 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия:  дорожки 

массажные для профилактики плоскостопия 

Оборудование для катания, бросания, ловли:  мяч большие и 

маленькие  

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, 

погремушки, шишки, шары 

Корзинка  для  инвентаря 

Кегли, воротца 

Бубен 

Кегли 

7 Центр игры Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 

Игрушки транспортные (машины разных размеров и назначения) 

Игрушки, специально предназначенные для развития 

разнообразных предметных действий 

Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетным играм, 

отображающим простые жизненные ситуации и действия 

(например, к игре «Шофер») 

Дидактическая кукла (ростом 40-30 см) - кукла, снабженная всеми 

предметами нижней и верхней одежды ребенка, используемой в 

разные сезоны, а также аксессуарами (носовые платки, бусы, 

ленты) 

Игрушки-двигатели (каталки разной формы, коляски и тележки, 

автомобили и пр.) 

Приготовления куклам еды, купания игрушек, игры в больницу и 

т. д.: 

«Кукольный уголок»: 

Спальня (для игровых действий с куклами): кроватки разных 

размеров, с постельными принадлежностями по размеру кроваток 

(матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, 

покрывало). 

Кухня (для игровых действий с куклами): кухонный стол, стулья, 

кран, плита, шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной 

посуды(маленькая кастрюлька, ковшик и т. д.), набор овощей и 

фруктов. «Парикмахерская» (для игровых действий, игры с 



куклами): трюмо с зеркалом накидкапарехмахера, игрушечные 

наборы для парикмахерских (зеркало, расчески, щетки, ножницы, 

накидки) 

«Больница»: халат доктора кантемир с  игрушечные фонендоскоп, 

градусник, укол и т. д. 

«Магазин»: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из 

пластика, картона, наборы продуктов, овощей, фруктов из 

пластмассы, картона, фанеры; сумочки, корзиночки из разных 

материалов 

«Гараж»: различные машины, набор «инструментов»: гаечный 

ключ, молоток, отвертки, насос, шланг 

8 Центр театральной 

деятельности 

Разные виды театра: настольный театр, пальчиковый, ложковой, 

театр три медведя 

Ширмы; домик (избушка) для показа фольклорных произведений 

9 Центр ряженья Одежда для ряжения (для надевания на себя) - различные юбки, 

фартучки, костюм полицейскогоо, строителя, доктора, 

парехмахера и т. д. ) 

Стойка  для хранения одежды. 

Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и здоровья 

ребенка) материалов 

10 Центр музыки Игрушки - музыкальные инструменты (бубен,  погремушки, 

маракасы, 

 барабан, металлофон, свистульки , погремушки)  

 

11 Центр речевого 

развития, 

центр книги 

Детские книги с учетом возраста детей (произведения русского 

фольклора: частушки, потешки, песенки; народные сказки о 

животных, произведения русской и зарубежной классики, 

рассказы, сказки.) 

Игрушки для обыгрывания содержания литературного 

произведения, например: читаем про мишку, к книгам ставим 

игрушку мишку, и т. д. 

Фланелеграф, картинки на фланелегра 

Иллюстрации по обобщающим понятиям (одежда, фрукты, 

животные ит. д.) 

Альбомы или подборки иллюстраций по темам: времена года, 

семья, животные, птицы 

Сюжетные картинки разнообразной тематики 

 Тематическая подборка детской художественной литературы 

Портреты писателей 

12 Центр художественно- 

эстетического 

развития 

Произведения народного искусства: глиняные игрушки, 

деревянные матрешки. 

Альбомы с рисунками или фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства 

Скульптура малых форм, изображающая животных 

Заготовки для рисования пластмассовые и деревянные.  

Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных 

цветов) 

Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти 

Цветные мелки, восковые мелки; доски для рисования мелом 

Глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30 х 30 

см), для вытирания рук во время и после лепки 

Светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей 



Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

Емкости для промывания ворса кистей от краски 

Рисунки-иллюстрации с изображением знакомых детям 

предметов, животных и т. д. 

Пластилин. 

Клей  

 


