
 

 

 



 

 

 
    «Развивающая  предметно – пространственная  среда  обеспечивает  

максимальную  реализацию образовательного потенциала  пространства 

Организации Группы,   а также территории, прилегающей  к  Организации или 

находящейся  на  небольшом  удалении, приспособленной  для  реализации  

Программы (далее  участок), материалов , оборудования и инвентаря  для 

развития  детей  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в соответствии  с  

особенностями  каждого  возрастного этапа,  охраны и укрепления  их здоровья,  

учета особенностей  и коррекции  недостатков  их развития»…  

                                                                                                       ФГОС ДО п.3.3.1.  

 

1. Краткое  описание  и  схема: 

 
№ п/п Наименование  помещения Площадь  помещения 

1. Группа 50,2 

2. Раздевалка 17,8 

3. Спальня 35,8 

4. Туалетная 6,2 

5. Буфетная 1,7 

 

 

2. Перечень основного оборудования 

 

2.1.Группа: 

№  п/п Наименование Кол-во Примечание 

1. Стол детский  регулируемый  2- местный 8  

2. Стол детский   регулируемый  - скобка 2  

3. Доска  магнитная 1  

4. Стул детский регулируемый 34  

5. Ковровое  покрытие 3  

6.  Магнитофон 1  

7.  Раскладушка 14  

8. Лампа 10  

9. Стол для бокалов и салфеток для сервировки 

стола 

1  

10. Мини-центр конструктивной деятельности    

11. Мини-центр физического развития   

12. Мини-центр экологического воспитания   



13. Мини-центр изобразительной деятельности   

14. Мини-центр театрализованной деятельности   

    

15. Мини-центр познавательной деятельности   

16. Мини-центр патриотического воспитания   

17 Сенсорная доска   

18. Магазин   

19. Парикмахерская   

20.  Песочный столик   

21. Зеркало   

22 Часы   

23 Столик детский и два табурета   

 

2.2.Раздевалка 

 

№  п/п Наименование Кол-во Примечание 

1. Шкаф для одежды  3-х секционный 10  

2. Шкаф для одежды  4-х секционный 1  

3. Скамейка 7  

4. Стенд информационный для  родителей 1  

5. Стенд для  детских  работ 1  

6. Ковровое  покрытие 1  

6.  Лампа 2  

7.  Полочка для работ из пластилина 1  

 

2.3.Туалетная 

 

№  п/п Наименование Кол-во Примечание 

1. Унитаз  3  

2. Шкаф навесной 1  

3. Вешалка под полотенца 3  

4. Раковина 4  

5. Ногомойка 1  

6. Зеркало 1  

 

 

 



 

 

 

2.4.Спальня 

№  п/п Наименование Кол-во Примечание 

1. Кровать детская 22  

2. Раскладушка 14  

3. Шкаф 2  

4. Ковровое покрытие 7  

5. Комплекты постели 36  

 

2.5.Буфетная 

 

№  п/п Наименование Кол-во Примечание 

1.  Комплект кухонной  мебели 1  

2. Водонагреватель 1  

3. Нож кухонный 4  

4. Нож  столовый   36  

5. Ложка чайная 36  

6. Ложка столовая 36  

7. Вилка столовая 36  

8. Кастрюля 4  

9. Тарелка мелкая 36  

10. Тарелка глубокая 36  

11. Бокал (чайная  пара) 36  

12 Блюдце 36  

13. Графин под  воду 2  

14. Кружка для полоскания рта после еды 36  

15. Салфетка тканевая 62  

16. Блюдо алюминиевое 1  

17. Поднос с крышкой большой 1  

18. Поднос с крышкой маленький 1  

19. Лопатка  2  

20. Салатники 36  

21. 

 

Половник 3  

 

3. Перечень методической  и  справочной  литературы 

 



 

№ п/п Наименование  Автор Изд-во 

год 

Кол-

во 

1. "От рождения до школы" 

основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Н.Е.Веракса 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Мозаика-

синтез 

Москва 2016 

1 

2. "Ознакомление с природой 

в детском саду" старшая 

группа 

О.А.Соломенникова Мозаика-

Синтез 

Москва,2016 

1 

3. "Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением" старшая 

группа 

О.В.Дыбина Мозаика-

Синтез 

Москва,2014 

1 

4. «Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников» 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

Мозаика-

Синтез 

Москва,2016 

1 

6. «Сборник подвижных игр» 

старшая группа  

Э.Я.Степаненкова Мозаика-

Синтез 

Москва,2019 

1 

7. «Этические беседы с 

дошкольниками» 

В.И.Петрова 

Т.Д.Стульник 

Мозаика-

Синтез 

Москва,2016 

1 

8. «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» старшая группа 

И.А. Лыкова Цветной 

мир 

Москва,2017 

1 

9. «Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного 

движения» 

Т.Ф. Саулина Мозаика-

Синтез 

Москва,2017 

1 

10.  Конструирование из 

строительного материала" 

старшая группа 

Л.В.Куцакова Мозаика-

Синтез 

Москва,2016 

1 

11. "Развитие художественных 

способностей 

дошкольников" 

Т.С.Комарова Мозаика-

Синтез 

Москва,2016 

1 

12. ""Изобразительная 

деятельность в детском 

саду" старшая группа 

Т.С.Комарова Мозаика-

Синтез 

Москва,2016 

1 

13. "Развитие речи в детском 

саду" старшая группа 

В.В.Гербова Мозаика-

Синтез 

Москва,2016 

1 

14. "Формирование 

элементарных 

математических 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Мозаика-

Синтез 

Москва,2016 

1 



представлений" старшая 

группа 

15. Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома (5 – 6 лет) 

 Мозаика-

синтез 

Москва 2018 

1 

16. "Оздоровительная 

гимнастика" комплексы 

упражнений 

Л.И.Пензулаева Мозаика-

Синтез 

Москва,2017 

1 

17. «Развитие познавательных 

способностей 

дошкольников» 

Е.Е. 

Крашенинников 

О.Л.Холодова 

Мозаика-

Синтез 

Москва,2014 

1 

18. «Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

К.Ю.Белая Мозаика-

Синтез 

Москва,2016 

1 

19. «Детское художественное 

творчество» 

Т.С.Комарова Мозаика-

синтез 

Москва 2017 

1 

20. Социально- нравственное 

воспитание дошкольников 

Р.С. Буре Мозаика-

Синтез 

Москва,2016 

1 

21. Проектная деятельность 

дошкольников 

Н.Е.Веракса 

А.Н.Веракса 

Мозаика-

Синтез 

Москва,2016 

1 

22. Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Л.Ю.Павлова Мозаика-

синтез 

Москва 2017 

1 

4. Наполняемость   развивающей предметно – пространственной  среды в 

соответствии  с ФГОС ДО 

 
№ Перечень  средств обучения и воспитания   

(дидактический, наглядный, игровой, спортивный материал) 

Кол-во 

(шт) 

I Социально-коммуникативное развитие  

1.1. Маркеры игрового пространства  

 Набор мягкой мебели(большой: диван, два кресла)  

 Столик и два табурета  

 Кукольный дом ( макет, сборно-разборный для мелких персонажей)  

 Домик для барби 

 Парикмахерская  

 Магазин 

Накидка на детские стульчики – «Скорая помощь» 

Ширмы –раскладушки для самостоятельного творческого 

использования организации игровой деятельности 

 

 Мягкие модули  

 Гладильная доска  

   

1.2. Игрушки персонажи и ролевые атрибуты  

 Куклы маленькие  



 Куклы средние  

 Куклы семья  

 Набор персонажей для театра  

 Куклы из мочалок (Ежик, Лисичка)  

 Колобок  

 Наручные куклы би –ба -бо  

 Куклы соломенные  

 Куклы тряпичные  

   

         1.3. Игрушки - предметы оперирования  

 Набор медицинских принадлежностей  

 Медицинские халаты  

 Накидка на стульчики (скорая помощь)  

 Набор парикмахера ,бусы ,баночки ,браслеты ,заколки ,шляпки 

ободки и .т .д 

 

 Чековая касса  

 Счеты  

 Весы  

 Гладильная доска  

 Утюги  

 Сумочки  

 Автомобили разного назначения  

 Муляжи фруктов и овощей  

 Муляжи хлебобулочных изделий  

 Инструменты  

 Посуда  

 Ширмы –раскладушки  

 Рули  

 Пылесос  

 Модели и макеты лекарств  

 Ведро ,совок ,швабра ,тряпочки ,лейка  

 Набор домашних животных  

 Полицейские жезлы  

   

1.4. Уголок нравственно-патриотического воспитания  

 Наглядно дидактическое пособие «Мой дом»  

 Наглядно дидактическое пособие «Кем быть»  

 Наглядно дидактическое пособие «Защитники отечества»  

 Демонстрационный материал «Расскажи про детский сад» 

Демонстрационный материал «Мой дом» 

 

 Демонстрационный материал «Российская геральдика и 

государственные праздники» 

 

 Макет «Русская изба»  

 Дидактический материал «Государственные символы России»  

 Лото «Нашей Родиной гордимся»  

 Фото В.В.Путин  

 Игра –викторина «Наша Родина Россия»  

 Книга «Наша Родина Россия»  

 Открытки «Нижний Новгород»  

 Открытки «Санкт- Петербург  

 Развивающая игра «Профессии»  



 Развивающая игра «Все профессии важны»  

 Альбом «Моя семья»  

 Альбом «Как я провел лето» 

Альбом «Наш город Нижний- Новгород» 

 

 Фотоальбом «Моя семья»  

 Фотоальбом «Наша группа» 

Лото для детей «Все профессии важны» 

Макет «Весна победы» 

 

II. Познавательное развитие (математическое развитие)  

2.1. Магнитная доска настенная  

 Счетные палочки  

 Наборы геометрических фигур и цифр  

 Блоки Дьенеша  

 Пазлы-геометрические фигуры  

 Пазлы часы  

 Цифры из фетра  

 Картотека игр по математике  

 Развивающая игра «Числовые домики»  

 Развивающая игра Деньки- недельки»  

 Игра настольная «Я решаю примеры»  

 Игра настольная Фиксики «Считалочка»  

 Самодельная дидактическая игра «Математические прищепки» 

Дидактический материал «Фигуры из палочек» 

 

 Магнитные истории «Учим время»  

 Цветные счетные палочки «Кюизенера»  

 Многофункциональные планшеты  сделанные руками родителей для 

формирования первичных представлений о свойствах объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

пространстве 

 

 Многофункциональное панно «Времена года» на формирование 

начальных математических представлений: величина, форма, 

ориентировка в пространстве, количество и счет. 

 

 Учебно – игровое пособие « Математический планшет»  

 Счеты  

 Наборы кубиков  

 Обучающее пособие « Цветные счетные палочки»  

 Мозаика Ракета  

 Геометрическая мозаика  

 Развивающая игрушка Тетрис  

 Игры Никитина «Дроби» 3 вида  

 Деревянные цифры  

 Логическая игра «Кто первый»  

 Арифметическое лото «Плюсики»  

 Арифметическое лото «Считаем вместе»  

 Настольная игра «Посчитайка»  

 Арифметическое лото «Пир горой»  

 Тренажер для развития внимания  

 Настольная игра «Волшебная геометрия»  

 Деревянные кубики цифры  

 Мозаика «Я считаю»  



 Настольная игра «Считалочка с Буратино»- сложение чисел в 

пределах 10 

 

 Настольная игра «Ушастая считалочка»- сравнение количества 

предметов в пределах 10 

 

 Настольная игра «Считалочка с русалочкой»- определение 

количества одинаковых объектов в группе 

 

 Настольная игра «Считалочка с Маугли»- сравнение суммы и 

разности чисел в пределах 10 

 

 Деревянные грибочки  

 Карточки «Сравниваем противоположности»  

 Домино : Деревянное «Игрушки», «Фрукты», «Транспорт»  

 Мозайка ( несколько видов)  

   

   

2.2 Социально- коммуникативное развитие  

 Развивающая игра «В городе»  

 Набор дорожных знаков  

  Демонстрационный материал «Соблюдай правила дорожного 

движения» 

 

 Наглядно- дидактическое пособие «История светофора» 

Наглядно- тематическое пособие «Дорожные знаки» 

 

 «Карточки безопасности»  

 Многофункциональный домик – трансформер для ознакомления с 

окружающим миром 

 

 Рули  

 Дидактический материал «Как избежать неприятностей?»  

 Настольная игра - ЛОТО «ОБЖ: Экстренные ситуации»,  

 Настольная игра - ЛОТО «Правила дорожного движения и поведения 

 в транспорте»,  

 Настольная игра - ЛОТО «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 Детская развивающая игра «Я спасатель»  

 Развивающая игра «Дальний рейс»  

 Магнитные истории –развивающая игра  

 Ребусы по правилам дорожного движения  

 Игровой дидактический материал «Как избежать неприятностей во 

дворе и на улице» 

 

 Игровой дидактический материал «Как избежать неприятностей на 

воде и на природе» 

 

 

2.3 Ознакомление с природой  

 Настольная игра «Целый год» 

«Одежки без застежки» 

 

 Многофункциональное панно «Времена года» на развитие 

представлений о растениях и животных; о сезонных изменениях в 

природе 

 

 Лэпбук «Весна», «Экология»  

 Магнитные истории «Времена года»  

 Пазлы деревянные «Времена года»  

 Пазлы «Природа»  

 Пазлы – ассоциации «Времена года» 

Карточки пазлы «Времена года» 

 



  Д/игра «На лесной тропинке» 

Д/ игра «Лето в деревне» 

Д/игра «О времени» 

Д/игра «Про растения» 

Д/игра «Целый год» 

Д/игра «Стань другом природы» 

Д/игра «Выбираем противоположности» 

Д/ игра «Живая и неживая природа» 

Д/игра «Кто чей малыш» 

Д/игра «Корзинки с овощами» 

Д/игра «Кто где живѐт» 

Д/игра «Кто что делает» 

 

 Наглядно- дидактическое пособие : 

«Явления природы» 

«Как избежать неприятностей в лесу»- рассказы по картинкам 

«Погодные и природные явления» 

«Береги живое» 

«Расскажите детям о лесных животных» 

«Экология России» 

«Животные средней полосы» 

«Птицы средней полосы»  

«Птицы домашние» 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето» 

Набор развивающих карточек для детей «Животные» 

Картотека предметных картинок «Деревья, кустарники, грибы» 

Игровой дидактический материал «Берегите живое – в лесу, на лугу» 

 

 Ракушки  

 Камешки разной величины  

 Лейка, мини-грабли ,совок  

 Лесные животные- развивающая игра 

Деревянные вкладыши «Огород» 

Деревянный планшет «Календарь природы» 

Развивающая игра из фетра «Огород» 

Кинетический песок 

Цветной песок 

Игрушки для игр с водой  

Прищепки 

Контейнер с шишками 

Контейнер со спилами 

Контейнер с киндр- сюрпризами 

Контейнер с крупами 

Воронки 

Овощи из глины для игр с песком  

Мелкие игрушки и атрибуты для игр с песком. 

 

 Многофункциональный домик – трансформер для ознакомления с 

окружающим миром 

 

 Многофункциональное панно «Морское дно» для ознакомления с 

окружающим миром 

 

 Деревянные вкладыши «Овощи», «Фрукты» 

Деревянные пазлы - вкладыши 

 

 Магнитные истории –развивающая игра  

 Маленькие модники- развивающая игра 

Лесные животные - развивающая игра 

 



 Развивающая игра для детей «Стань другом природы» 

Развивающая игра для детей «Времена года» 

Развивающая игра для детей «Ты откуда» 

Развивающая игра для детей «Детям о времени» 

Развивающая игра для детей «Живая и неживая природа» 

Развивающая игра для детей «Про растения» 

 

 Познавательная игра – лото «Кто как устроен»  

 Лото «Парочки» 

Лото «Земля и еѐ жители» 

Лото «В мире животных» 

 

 Энциклопедия для детей «Времена года» 

Энциклопедия «Мир растений» 

 

 Макет дерева «Времена года» 

Макет «Деревня» 

Макет «Животные в лесу» 

Дамы по сезонам «Осень» «Зима», «Весна» 

 

III. Речевое развитие  

3.1. Хрестоматия  

 Детские книги с учетом возраста(народные сказки о животных, 

песенки ,потешки, рассказы ,сказки, стихи) 

 

 Глаголы в картинках  

 Игра –занятие «Истории в картинках» 

«Забавные истории» 

 

 Наглядно – дидактическое пособие играем в сказку «Теремок» 

«Герои русских сказок» 

 

 Пособия: 

«Грамматика в картинках   Говори правильно» 

 «Грамматика в картинках  Один – много» 

«Грамматика в картинках " Множественное число"» 

 

 Рассказы по картинкам "Мой дом"  

 Рассказы по картинкам : 

" Курочка ряба"  

"Колобок" 

«Расскажи сказку» 

«Расскажи про детский сад» 

«Рассказы о животных» 

 

  Пазлы : 

«Дюймовочка» 

«Красная шапочка» 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

«Гадкий утенок»-4 картинки 

«Волк и лиса» 

 

 Картинки Ушаковой  

 Наглядно-дидактическое пособие В.В. Гербова  "Развитие речи в 

детском саду" 

 

 «Рассказы о животных» –дидактическая игра  

 Д/игра «Подбери картинку»  

 Мнемотаблицы по сказкам  

 Развивающая игра: 

«В мире слов 8. Один и много» 

«В мире слов 5. Расскажи ,кто что делает» 

«В мире слов 6. Расскажи, кто что делает» 

 



 Лото «Из чего мы сделаны» 

Лото «Вокруг да около» 

Лото «Азбука» 

 

 Мозаика «Я читаю»  

 Развивающая игра «Я учу буквы»  

 Развивающая игра «Знакомим детей с предлогами»  

 Развивающая игра «Картинки, слова, схемы»  

 Кубики- азбука  

 Игра- занятие «Противоположности»  

 Фетровый алфавит  

 Игрушки из дерева набор «Школьник»  

 Демонстрационный материал «Предметы и вещи»  

 Ребусы по правилам дорожного движения  

 Наглядно- тематический комплект «Алфавит для малышей»  

 Карточки «Сравниваем противоположности»  

 Карточки «Чувства и эмоции»  

 Наглядный материал «Расскажи про свой город»  

 Развивающая игра – лото «Вокруг да около»  

 Развивающая игра – лото « Чем отличаются слова»  

 Развивающая игра – лото «Подбери картинку»  

 Развивающая игра – лото «Из чего мы сделаны 2»  

 Игра- лото «Картинки, звуки, скороговорки»  

   

lV Художественно – эстетическое развитие  

4.1. Рисование  

 Дидактический материал: хохлома, гжель, дымка  

 Раскраски  

 Кисти для рисования №3-5 

Пеналы 

Цветные карандаши 6-12 цветов 

Фломастеры 6-18 цветов 

Восковые карандаши 

Гуашь 

Емкости для промывания кистей 

Палитра для смешивания красок 

Салфетки из ткани для осушения кисти 

Зубные щетки, свечи, ватные палочки ,губки  для нетрадиционного 

рисования 

Тычки 

Бумага для рисования 

Гуашь 

Трафареты 

Печати 

Альбомы 

Штампики для рисования- паралоновые 

Креативный набор для рисования 

Клеенки для рисования 

Многофункциональные планшеты на закрепление цветовой гаммы и 

оттенков 

Стол для рисования песком 

Мозаика магнитная 

Игра с прищепками внимательный малыш 

 



Конструктор Велькрошка «Ленточки» 

Магнитная мозаика «Всякая всячина 

 Народные промыслы  

  «Гусар на коне» -дымка 

«Баран» - дымка 

«Мужичок с гармошкой» - дымка 

«Молодой человек с букетом»-дымка 

«Лошадь» -дымка (большая и маленькая) 

Матрешка 

«Грибок» -полхов-майдан роспись 

«Мышка»- хохлома 

 

4.2 Лепка  

 Пластилин 

Глина 

 

 Доски для лепки 

Стеки пластмассовые 

Раскраски для пластилина 

Трафаретики для лепки 

 

4.3 Аппликация  

 Ножницы с тупыми концами 

Кисточки для клея 

Клей ПВА 

Цветной картон 

Цветная бумага 

Белая бумага и картон 

Салфетки для работы с аппликацией 

Клеенка 

Разетка для клея 

Тарелочки для раздаточного материала 

 

 Аппликация «Стикеры» фоамиран  

 Конструктор 2d и 3d ,велькрошка «Ленточки»  

4.4 Музыкальный уголок  

 Магнитофон, аудиозапись, диски 

Дидактический материал : «Музыкальные инструменты» 

 

 Ксилофоны 

Металлофоны 

Трещотки 

Маракасы 

Погремушки 

Бубны 

Барабан 

Колокольчики 

Ложки  

Микрофоны 

Дудочки 

 

 Музыкальные ступени  

 Платочки для танцев, султанчики, ленточки,  «палочки-снежинки», 

«снежки» 

 

4.5 Театрализованный уголок  

 Настольная ширма - театр  

 Кукольный театр по сказке «Маша и медведь», «Теремок», 

«Колобок» 

Персонажи для пальчикового театра – меховые «Волк и семеро 

 



козлят», «Три поросенка», «Теремок» 

Набор деревянных персонажей для игры в театр 

Настольная ширма-театр 

Персонажи для пальчикового театра (резиновые) 

Маски 

Предметы для ряжения: 

Накидки 

Шляпы 

Юбки 

Фуражки 

Бусы 

Ободки и.т.д 

 Многофункциональная «Сумка – театр» 

Вязаный пальчиковый театр 

Театр – Матрешка «Царевна- лягушка» 

Театр –Матрешка «Репка» 

Набор резиновый «Животные леса» 

Набор резиновый «Домашние животные» 

Театр на липучке «Гуси лебеди» 

Сумка с пальчиковым театром 

4.6 Конструирование  

 Конструкторы : 

Лего «Ферма» 

Лего «Шаробан» 

 

 Конструктор «Magnetic Happy world»  

 Конструктор магнитный «Magnetic Blocks», «Магнитный 

конструктор для девочек» 

 

 Конструктор : 

«Ферма» 

«Лепейник» 

«Зиг –Заг» 

«Мозайка» 

«Кубус» 

«Конструктор с принцессами» 

 

 Конструктор Set «Zoo»  

 Конструктор «Тико» - для объемного моделирования  

   

V. Физическое развитие  

5.1. Гантели детские  

 Набор цветных пластиковых шариков  

 Мячи  

 Салтанчики  

 Флажки  

 Кольцеброс  

 Массажные коврики  

 Скакалки  

 Многофункциональное «Солнышко» для развития физических 

качеств: координации движения, равновесия, крупной и мелкой 

маторики обеих рук 

 

 Ленточки  

 Дидактический материал «Спортивный инвентарь»  

 Дидактический материал «Закаливание организма дошкольника»  



 Кегли   

 Обручи  

 Косички для зарядки  

 Гимнастические палки  

 Мишени для дартса  

 


