
 
 

 



      «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 63,5 

2. Раздевалка 15,2 

3. Туалет  4,5 

4. Умывальная 10,5 

5. Буфетная 5,9 

 

2. Перечень основного оборудования 

 

2.1.Группа: 

№  п/п Наименование Кол-во Примечание 

1. Стол детский  регулируемый  2- местный 9  

2. Стол детский   регулируемый  - скобка 2  

3. Доска  магнитная 1  

4. Стул детский регулируемый 32  

5. Ковровое  покрытие 2  

6.  Магнитофон 2  

7. Кровать тумбовая выдвижная 3  

8. Раскладушка 24  

9. Лампа 10  

10. Лампа бактерицидная 1  

11. Письменный стол-тумба 1  

12. Комплект детской мягкой мебели 1  

13. Мини-центр по физвоспитанию 1  

14. Мини-центр экологического развития 2  

15. Мини-центр по изо деятельности 1  

16. Мини-центр музыкального и 

театрализованного развития 

1  

17. Мини-центр речевого развития 1  

18. Мини-центр сюжетно-ролевой игры 1  



19. Комплект мебели «Салон красоты» 1  

20. Стол детский - круглый 1  

21. Стойка для ряжения 1  

 

2.2.Раздевалка 

 

№  п/п Наименование Кол-во Примечание 

1. Шкаф для одежды  3-х секционный 5  

2. Шкаф для одежды  4-х секционный 4  

3. Скамейка  8  

4. Стенд информационный для  родителей 1  

5. Стенд для  детских  работ 1  

6. Ковровое  покрытие 1  

7.  Лампа 2  

8.  Шкаф для одежды  5-и секционный 1  

 

2.3.Туалет 

 

№  п/п Наименование Кол-во Примечание 

1. Унитаз детский  3  

2. Шкаф навесной 1  

 

2.4.Умывальная 

 

№  п/п Наименование Кол-во Примечание 

1. Вешалка под полотенца 3  

2. Раковина 4  

3. Ногомойка 1  

4. Зеркало 1  

 

2.5.Буфетная 

 

№  п/п Наименование Кол-во Примечание 

1.  Комплект кухонной  мебели 1  

2. Водонагреватель 1  

3. Нож кухонный 2  

4. Блюдце-тазик для салата   30  

5. Ложка чайная 35  



6. Ложка столовая 35  

7. Вилка столовая 35  

8. Кастрюля 4  

9. Тарелка мелкая 33  

10. Тарелка глубокая 30  

11. Бокал (чайная  пара) 35  

12 Блюдце 37  

13. Графин под  воду 1  

14. Кружка стеклянная 1  

15. Салфетка тканевая 55  

 

3. Перечень методической  и  справочной литературы 

 

№ 

п/п 

Наименование  Автор Изд-во 

год 

Кол-

во 

1 «От рождения до школы» 

примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Н.В. Веракса 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Мозаика-

Синтез, 

Москва, 

2016 

1 

2 «Оздоровительная 

гимнастика» 

Комплексы упражнений 

Л.И.Пензулаева Мозаика-

Синтез, 

Москва, 

2017 

1 

3 «Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

подготовительная группа 

О.В. Дыбина Мозаика-

Синтез,  

Москва, 

2014 

1 

4 «Проектная деятельность 

дошкольников» 

Н.Е.Веракса 

А.Н.Веракса 

Мозаика-

Синтез, 

Москва, 

2016 

1 

5 «Ознакомление с 

природой в детском 

саду» подготовительная 

группа 

О.А.Соломенникова Мозаика-

Синтез, 

Москва, 

2016 

1 

6 «Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников» для 

занятий с детьми 4-7 лет 

Н.Е.Веракса 

О.Р.Галимов 

Мозаика-

Синтез, 

Москва, 

2016 

1 

7 «Формирование И.А.Помораева Мозаика- 1 



элементарных 

математических 

представлений»  

подготовительная группа

  

В.А.Позина Синтез, 

Москва, 

2016 

8 «Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников» для 

занятий с детьми 3-7 лет

  

Р.С.Буре Мозаика-

Синтез, 

Москва, 

2016 

1 

9 «Конструирование из 

строительного 

материала»  

подготовительная группа 

Л.В.Куцакова Мозаика-

Синтез, 

Москва, 

2016 

1 

10 «Игровая деятельность в 

детском саду» или 

«Развитие игровой 

деятельности» 

подготовительная группа 

Н.Ф.Губанова Мозаика 

Синтез, 

Москва, 

2016 

1 

11 «Развитие речи в детском 

саду»  подготовительная  

группа 

В.В.Гербова Мозаика-

Синтез, 

Москва, 

2016 

1 

12 «Знакомим 

дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» для занятий с 

детьми 3-7 лет 

Т..Ф.Саулина Мозаика-

Синтез, 

Москва, 

2017 

1 

13 «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

подготовительная группа 

Т.С.Комарова Мозаика-

Синтез, 

Москва, 

2016 

1 

14 «Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» для 

занятий с детьми 2-7 лет 

К.Ю.Белая Мозаика-

Синтез, 

Москва, 

2016 

1 

15 Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома 

(6-7 лет) 

 Мозаика 

Синтез, 

Москва, 

2016 или 2017 

1 

16 «Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников» для 

занятий с детьми 4-7 лет 

 

У.У. 

Крашенинников, 

О.Л. Холодова 

Мозаика-

Синтез, 

Москва, 

2016 

1 



17 «Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников» для 

занятий с детьми 3-7 лет 

Т.С. Комарова Мозаика-

Синтез, 

Москва, 

2016 

1 

18 «Этические беседы с 

дошкольниками» 

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник 

Мозаика-

Синтез, 

Москва, 

2016 

1 

19 «Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим миром» 

для занятий с детьми 4-7 

лет 

Л.Ю. Павлова Мозаика-

Синтез, 

Москва, 

2016 

1 

20 «Планирование 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками в 

режиме дня» 

подготовительная группа 

Е.Е. Корнеичева,  

Н.И. Грачева 

ООО «Центр 

педагогического 

образования», 

2014 

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 мебели большой (стол) 1 

 Набор мягкой мебели (большой) 1 

 Кукольный дом  2 

 Набор мебели для мелких персонажей 1 

 Тематические строительные наборы для мелких персонажей: город, 

ферма, зоопарк, домик) 

 

 Набор дорожных знаков и светофор для мелкого транспорта 1 

 Макет дороги 1 

 Автомобиль  1 

 Касса 1 

1.2 Игрушки персонажи и ролевые атрибуты   

 Куклы  средние 3 

 Куклы мелкие 3 

 Куклы  «Семья» 1 набор 

1.3 Игрушки – предметы оперирования  

  Набор чайной посуды 

 Набор мелких фигурок 

 Набор кухонной посуды 

 Набор медицинских принадлежностей 

 Набор парикмахера 

 Весы 

1 

1 

1 

3 

2 

1 



 Автомобили разного размера и назначения 

 Наборы продуктов  

1 

10 

 

1.4 Центр   дежурства  

 Уголок дежурных по столовой 1 

 Уголок дежурных  в уголке природы 1 

 Карточки с картинками,  обозначающих каждого ребенка 35 

 Фартуки для дежурных о столовой 2 

 Фартуки для дежурных в уголке природы 5 

1.5 Уголок нравственно – патриотического воспитания  

 Дидактические игры:  

 «Что такое хорошо? Что такое плохо?» 1 

 «Как поступить» 1 

 «Найди друзей» 1 

 «Славянская семья: родство и занятия» 1 

 «Как устроен человек» 1 

 «Наши чувства и эмоции» 1 

 «Прогулка по городу»  1 

 «История светофора» 1 

 «Пожарная часть» 1 

 «Народы мира» 1 

 «Российская армия» 1 

 «Права ребенка» 1 

 «Государственные символы Российской Федерации» 1 

 «Великая Отечественная война» 1 

 «Защитники Отечества» 1 

 «День Победы» 1 

 «Москва – столица России» 1 

II. Познавательное развитие  

2.1 Счетные палочки  30 

 Набор геометрических форм (раздаточный материал) 30 

 Коврики – пазлы с цифрами 1 

 Блоки Дьенеша  5 

 Палочки Кюизенера 2 набора 

 Магнитная доска настенная 1 

2.2 Дидактические игры:  

 «Формы и фигуры» 1 

 «Сколько не хватает» 1 

 «Магнитные  Пифагорики» 1 

 «Ассоциации и циферки» 1 

 «Детям о времени» 1 

 «Конфетки и монетки» 1 

 Линейки 15 см 30 

 Трафареты с геометрическими формами 30 

2.3       Конструирование  

 Комплект больших мягких модулей 15 

деталей 

 Набор мелкого строительного материала (кубики, кирпичики и т. Д.) 3 комп. 

 Наборы игрушек для обыгрывания (транспорт, фигурки животных и 

людей) 

2 комп. 

2.4       Наборы конструкторов:  

   «Ферма»; 

 Набор «Техно»; 

1 

1 



 «Липучка»; 

 «На присосках»; 

 «Зоопарк»; 

 Лего 

1 

1 

1 

1 

2.5 Ознакомление с природой   

         Дидактические игры: 

 Лото «Растительный мир»; 

  «Почемучка – 2»; 

 «Живая и неживая природа»; 

 «Как растет живое»; 

 «Земля и еѐ жители» (зоологическое лото); 

 Лото «Времена года»; 

 «Сложи картинку» (времена года) 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2.6         Демонстрационный материал:    

 Карточки для занятий: 

«Грибы и ягоды», «Насекомые», «Домашние животные и птицы»; 

«Птицы», «Овощи»,  «Фрукты»,  «Деревья» 

 

   Плакаты: 

 «Животные Африки», беседы по картинкам: Весна, Лето; беседы по 

картинкам:  Осень, Зима. 

 

   Мир в картинках (наглядно – дидактические пособия): 

«Грибы»,  «Ягоды лесные»», «Морские обитатели»,  «Домашние 

животные», «Насекомые»,  «Высоко в горах», «Фрукты»,  «Животные 

жарких стран»,  «Арктика и Антарктика»,  «Собаки», «Животные 

средней полосы»,  «Природные и погодные явления»,  «Природно – 

климатические зоны Земли», «Деревья наших лесов» 

 

 Наборы мелких фигурок: домашние животные, дикие животные 1 

 Календарь природы 1 

 Куклы – символы четырех времен года 1 

       Наглядно – дидактический материал по ознакомлению с 

окружающим миром: 

 

 «Посуда»,  «Автомобильный транспорт», «Офисная техника и 

оборудование», «Одежда и обувь», «Зимние виды спорта», «Водный 

транспорт», «Все профессии важны», «Электроприборы», «Космос»,  

«Музыкальные инструменты», «Викторина умникам и умницам» 

 

        Дидактические игры:  

 Лото – «Профессии»; Игра «Кому что нужно для работы», лото 

детское «Мы играем в магазин», лото детское «Ассоциации», лото 

детское «На лесной тропинке», игра-лото «Предметы», ОБЖ «Что 

такое хорошо и что такое плохо», ОБЖ «Экстренные ситуации», 

ОБЖ «Правила дорожного движения» 

 

2.7        Экспериментирование  

 Природный  материал: песок, вода, глина, разные крупы, камешки, 

ракушки, деревяшки, разные плоды, кора,  шишки, листочки, желуди. 

 

 Разнообразные баночки, мисочки, стаканчики разных размеров, 

емкости для воды, мерные ложки и .д. 

 

 Коллекция разных видов бумаги и ткани.  

 Разные магниты и металлические предметы.  

 Увеличительные стекла разных размеров.  

 Бросовый материал: коробочки, проволока, перышки, пробки, 

крышки. 

 

 Пипетки, песочные часы, термометры, воронки  

 И всякие предметы, необходимые для проведения конкретных  



опытов. 

 Речевое развитие  

3.1                    Центр книги  

 Детские книги с учетом возраста (произведения русского фольклора: 

 потешки, песенки; народные сказки о животных, произведения 

русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи 

современных авторов с веселыми картинками)  

 

 Рисунки по литературным произведениям: 

 «Из какой сказки сказочный герой» (иллюстрации героев 

русских народных сказок) 

 

 Портреты писателей и поэтов  

 Мнемотаблицы   «Расскажи сказку» 10 

 Схемы описания и сравнения объектов: посуда, игрушки, одежда, 

птицы, животные, овощи, фрукты, профессии и времена года. 

6 

 Мнемотаблицы  по временам года 2 

3.2                  Развитие связной речи  

 Альбом «Собери и расскажи» (картинки по сказкам) 1 

 Альбом «Расскажи про детский сад» 1 

 Пособия серии «Грамматика в картинках»: 

 Словообразование 

 Множественное число 

 Многозначные слова 

 Правильно или неправильно 

 Говори правильно 

 Антонимы 

 Развитие речи в детском саду 

 Ударение  

8 

 

 

 

 

 

 

3.3         Наглядно – дидактические пособия: 

 Наглядно – дидактическое пособие по развитию речи в 

детском саду 

 Логопедическое лото «Говори правильно» 

 Лото «Из букв, слов, стихов, загадок» 

 

 

 

1 

1 

3.4   Дидактические игры (ориентировка в пространстве): 

 Предлоги   

 

1 

 Игра  «Ты откуда» 1 

 Игра «Что перепутал художник» 1 

 Игра «Что сначала, что потом»  1 

   

3.5 Развивающие игры:  

 «Родственные слова»  

 «Кто что делает»  

 «Прочитай по первой букве» 

 «Расшифруй слова» 

 «В мире звуков» 

 «Говорящие слова» 

 «Чем отличаются слова» 

 «Картинки, слова, схемы» 

 «Делим слова на слоги» 

 «Учимся говорить» 

 «Картинки, звуки, скороговорки» 

 «Герои русских сказок» 

 

12 

 

 

3.6 Игры на развитие дыхания:  



Ширма с занавесочками (со снежинкой) 

 Художественно – эстетическое развитие  

4.1     Рисование   

 Кисти для рисования  (№ 3,5) 60 

 Графитный карандаш 30 

 Наборы цветных карандашей (12 цветов) 30 

 Фломастеры (6 цветов) 30 

 Восковые карандаши 30 

 Краски акварельные 30 

 Емкости для промывания кистей 30 

 Розетки для красок и клея 20 

 Подставка для кистей 24 

 Ластики  5 

 Палитра для смешивания красок 20 

 Салфетка из ткани для осушения кисти после промывания водой 30 

 Тампоны из поролона, губки 5 

 Бумага для рисования 30 

альбомов 

 Гуашь (9  цветов) 5 

наборов 

 Трафареты: 

 Птицы 

 Овощи 

 Фрукты 

 Геометрические фигуры 

 Животные  

10 

4.2              лепка  

 Доски для лепки 30 

 Стеки пластмассовые 30 

 Пластилин (12 цветов) 30 

 Наборы глины 3 

4.3              аппликация  

 Цветная бумага 30 

 Цветной картон 30 

 Бумага белая 30 

 Ножницы с тупыми концами 30 

 Клей ПВА и клей – карандаш 20 

 Подносы для бумаги 30 

 Салфетка из ткани 30 

 Кисти щетинные 30 

 Клеенка  30 

4.4        Наглядно – дидактические пособия  

 Набор картин  «Знакомим с пейзажной живописью» 1 

 Альбом для творчества: 

 Дымковская  игрушка 

  Филимоновская  игрушка 

  Каргопольская игрушка 

Рабочая тетрадь по основам народного творчества: 

 «Городецкая роспись» 

 «Хохломская роспись» 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 



 Раскраски по разной тематике  

4.5         Музыкальный уголок    

 Плакат «Виды музыкальных инструментов» 1 

 Игрушки – инструменты со звуком неопределенной высоты 

(погремушки, колокольчики, маракасы, бубны) 

 

 Музыкальные инструменты с диатоническим и хроматическим 

звуком (металлофон) 

 

 Игрушки – инструменты не озвученные  образные (балалайка, 

гармошка) 

 

 Игрушки – самоделки (кубики, баночки)  

 Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты 

 

 Атрибуты к подвижным играм  

 Магнитофон и набор программных  аудиозаписей или дисков 2 

 Атрибуты к танцевальным импровизациям (султанчики, ленточки, 

платочки и др.) 

 

4.6             Театрализованный уголок  

 Напольная стойка для музыкально – театрализованной деятельности 1 

 Настольная ширма – театр 1 

 Настольная ширма трехстворчатая 1 

 Наручные куклы би-ба-бо (петрушка, доктор Айболит, скоморох и 

т.д.) 

 

 Персонажи для пальчикового театра (меховые и резиновые мелкие) 1 набор 

 Набор деревянных и резиновых персонажей для игры в театр  1 набор 

 Маски (сказочные персонажи) 15 

 Предметы для ряжения: 

Накидки, шляпы, плащи, юбки, пелеринки, фуражки, бусы, веночки, 

короны, бескозырки 

 

 Плоскостные персонажи героев сказок (для фланелеграфа) 1 набор 

5. Физическое развитие  

5.1 Палка гимнастическая 2 

 Гантели детские  4 

 Обручи  3 

 Лента короткая с колечком 20 

 Мячи резиновые средние 2 

 Мячи мякиши средние 4 

 Коврик массажный со следочками 100 см х 50см 1 

 Коврик массажный резиновый 2 

 Коврик пенопропиленовый  6 

 Кольцеброс  1 

 Кегли  1 набор 

 Шнур короткий плетенный (косичка) 2 

 Скакалка  3 

 


