


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 «Хотим всё знать» 1 

6 Стенд «Юный художник» 1 

7 Стенд «Меню» 1 

8 Подставка для рисунков 1 

9 Огнетушители 2 

10 Лампы дневного света 2 

11 Карниз 1 

12 Скамейки для детей 7 

13 Ковёр для пола 1 

14 Информационные папки 3 

 

 

 



 

 

Спальная 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

(шт) 

1 Кровати для детей  25 шт  

2 Шкаф для литературы  3 

3 Стол письменный с тумбой 1 

4 Стул 1 

5 Лампа для кварцевания 1 

6 Дорожка для пола 1 

7 Тюль 4 

9 Матрац 25 

10 Подушка 25 

11 Одеяло 25 

12 Карниз 4 

13 Термометр 1 

14 Лампы дневного света 6 

15 Ноутбук 1 

16 Мольберт 3 

17 Аптечка 1 

18 Набор противопожарный 1 

19 Самоспасатель  1 



20 Фонарь  1 

 

 

Групповая комната 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

(шт) 

1 Стенка с полками для игрушек 1 

2 Столы детские  7 

3 Кухонный гарнитур 1 

4 Полки навесные 3 

5 Стол игровой с 2 скамейками 1 

6 Посудомоечная машина 1 

7 Витрина для книг 1 

8 Стол для кижного уголка 1 

9 Часы настенные 1 

10 Уголок дежурных по столовой 1 

11 Уголок природы 1 

12 Ковёр  1 

13 Тюль  3 

14 Детский стульчик 27 

15 Лампа для кварцевания 1 



16 Карниз  3 

17 Термометр  1 

18 Игровая зона «Парикмахер» 1 

19 Уголок ряженья 1 

20 Игровая зона «Магазин» 1 

21 Игровая зона «Кухня» 1 

22 Лампы дневного света 6 

23 Тепловая завеса 1 

24 Модульное оборудование Монтэсори 2 

 

Туалетная комната 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

(шт) 

1 Раковины для мытья рук 3 

2 Одноразовые полотенце 2 

3 Приборы с жидким мылом 2 

4 Унитазы 3 

5 Держатели с туалетной бумагой 2 

6 Титан 1 

7 Карниз 1 



8 Мусорные ведра 4 

9 Пылесос 1 

10 Тумбочка 1 

11 Тазы  плосмасовые 3 

12 Ведра железные 2 

13 Ведро эмалированное 1 

14 Кастрюля 2 ведерная 1 

15 Швабра 1 
 

 

 

 Организация развивающей предметно – пространственной среды в группе. 

Микро – зона, центр Содержание предметно - развивающей среды в группе 

Центр «Маленькие 
строители» 

1.Крупный строительный конструктор. 
2.Седний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Тематический строительный набор: город. 

5..Конструкторы типа «Лего». 

6.. Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

7. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины грузовые и легковые. 

8.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.) 

Центр безопасности «Светофорик»   
1.Полотно с изображением дорог  пешеходных переходов  

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Музыкальный центр  «Звенящий дом» 
1.Инструменты: металлофон, барабан, бубен,  трещотка, гармошка, погремушки. 

2. Карточки с нотами и картинками. 



Центр   художественного 
творчества 

 «Стена творчества» 
1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши. Гуашь, акварельные краски, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, наклейки,  ткани. 
3.Кисти, поролон, печатки,  трафареты, клеящей карандаш, ножницы с тупыми концами, подносы для форм и 

обрезков бумаги, доски, палитра,  банки,  салфетки из ткани. 

4. Магнитная доска. Книги с иллюстрациями,  репродукций произведений живописи. Предметы народного и 

декоративно-прикладного искусства: игрушки из глины (дымковская, карго польская, филимоновская); из 

дерева(полхов- майданская, вологодская, загорская,  богородская); предметы 

быта из береста (шкатулки, посуда, разделочные доски и т.п.) 

 Пооперационные карты для выполнения работ. Схемы для работы с бумагой и смешивания красок. 
Изобразительные материалы: бумага разного цвета, формата, фактуры, картон, пластичные материалы (глина, 
пластилин и т.п.), гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей, цветные карандаши основных цветов, кисти для 
рисования, кисти для наклеивания, салфетки для примакивания, стеки, палитра, клеенки на стол, стаканы для воды, 
ножницы, доски для лепки. 
Материалы не для традиционной техники: соль, пух, перья, стружка, блестки, толченая скорлупа, семена, бусинки, 
крупа. «Строительные наборы» разных размеров и конструкторы с разными способами крепления деталей. 
Образцы построек. 
Схемы, рисунки, изображающие последовательность действий. Бруски, кирпичики, призмы, цилиндры. 

Центр развивающих игр Материал по математике и сенсорике (на стене или на дверцах шкафа наклеить геометрические фигуры разных 
размеров, цифры). 1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая).доски-вкладыши, шнуровки. игры с элементами 
моделирования и замещения. Лото.парные картинки и другие настольно-печатные игры. 
2. Магнитная доска.  
3.Комплект геометрических фигур. предметов различной геометрической формы. 
4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал  для счета. 
5. Чудесный мешочек. 
6. Набор карточек с изображением количества (от 1 до 5) и цифр.  
7. Наборы картинок: части суток. 

Центр коммуникативных 
игр 

Материал по развитию речи и познавательной деятельности (наклеить Познавайку). 
1.Наборы картинок для группировки и обобщения до 8-10 в каждой группе): животные, птицы. рыбы. насекомые, 
растения, продукты питания. одежда. мебель, здания, транспорт, профессии. предметы обихода и др. 
2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. Наборы пар-ных картинок на соотнесение (сравнение): найди 
отличия (по внешнему виду).ошибки (по смыслу). 
3.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические таблицы). 
4.Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) последовательно или одновременно 
(назначение, цвет, величина). 
5.Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации, 
литературные сюжеты). 
6.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). 
7.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 



8.Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 
9.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 
10..Набор кубиков с картинками 
11. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания. 
Набор предметных картинок для работы со звуками. 
Артикуляционные упражнения в картинках. 
Настольные дидактические игры по развитию речи. 
Подбор картинок и иллюстраций: эмоциональное состояние людей иживотных (Вовочка испугалась, мама 
удивлена); животных и средыих обитания (земля, почва, воздух), трудовые процессы (кормлениеживотных, 
выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола);обозначающие части предметов, живых организмов, 
жизненных явлений, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов 
(мягче, светлее, толще и т.д.); 
Подборка описательных загадок и загадок со сравнением. 
Подборка речевых игр и упражнений. 
Подборка скороговорок и чистоговорок. 
Подборка песен на сравнение звуков речи с природными и бытовыми звуками (песенка змеи, ветра, жука, самолета, 
воды, комара и т.д.) 
Предметы на твердые и мягкие звуки. 
Упражнения на звукоподражание и звуковосприятие. 
Модели сказок, коллажи детских сказок. 
Методическая литература по развитию речи. 

Книжный центр 1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика,  отделяющая уголок от зон подвижных игр. 
2.Детские книги по программе, любимые книжки детей. 
3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др . 
Литературные произведения разных видов, форм и жанров тематики. 
Книжные иллюстрации на ориентировку в последовательности связи событий. 
Предметно-схематические изображения литературного текста. 
Игры с фигурками разных видов настольного, стендового и кукольного театров. 

Центр   театрализации и 
драматизации 

«Театр Репка» 
1.Ширма. 
2.Маленькие ширмы для настольного театра. 
3.Различные виды театра: плоскостной. 
Кукольный (куклы би-ба-бо: семья и сказочные персонажи). 
4.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 
5.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, мелкие, 7-10см. 
6.Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках (мелкие). 
7.тематический  набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие). 
8.Набор фигурок: семья. 
9.Набор масок: животные, сказочные персонажи. 



Физкультурно- 

спортивный центр 

«Спортивный островок» 
1.Мячи большие, малые, средние. 
2.0бручи. 
3.Толстая веревка или шнур, скакалки. 
4.Флажки. 
5.Гимнастические палки. 
6.Модульные конструкции для пролезания, подлезания. перелезания. 
7.Кольцеброс. 
8Ленточки, платочки. 
9.Кегли. 
10. Мешочки с грузом (малый и большой). 
11.Дорожки  ребристые. 
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