
№ 

п/п 
Наименование 

Описание 

(местонахождени

е, площадь, 

вместимость и 

пр.) 

Перечень средств обучения и воспитания 

1 

Кабинет 

изобразительной 

деятельности 

 

11,5 кв.м 

 Детская мебель (столы, стулья) 

 Стол письменный для педагога 

 Стул для педагога 

 Шкафы для методической литературы, пособий 

 Канцелярские принадлежности 

 Наглядный материал для проведения индивидуальной и 

групповой работы с воспитанниками. 

2 

Кабинет учителя-

логопеда 

 

7,4 кв.м 

 Большое настенное зеркало 

 Столы и стулья для индивидуальных и подгрупповых 

занятий с детьми 

 Стол для учителя-логопеда 

 Стул для учителя-логопеда 

 Магнитная доска 

 Развивающий дидактический материал, игровой 

материал 

 Шкафы для методической литературы, пособий 

Материал для обследования детей. 

3 
Музыкальный  

 зал  
72,4 кв.м 

 фортепиано,  

  музыкальный центр (2 шт.),  

 CD-диски к праздникам различной тематики,   

 набор музыкальных инструментов для 

детского оркестра,  

 музыкально-дидактические игры,  

 интерактивный комплекс (проектор, экран) 

4 
Физкультурный 

зал 
72,4 кв.м 

 Гимнастическая лестница- 2 шт.;  

 Скамейка гимнастическая жесткая (длина 3м)-2 шт.;    

 Мячи: 

  большие набивные тканевые-10 шт. 

маленькие теннисные и пластмассовые-30 шт. 

 средние резиновые – 30 шт. 

 большие баскетбольные – 10 шт 

 для фитбола-12 шт. 

 Стойка баскетбольная-1 шт., 

 Гимнастический мат (длина 100 см) – 2шт. 

 Палка гимнастическая (длина 76 см) – 30 шт. 

 Скакалки: 

Скакалка детская  (длина 210 см) – 30 шт. 

Скакалка детская  (длина 180 см) – 30 шт. 

 Кольцеброс – 2 шт.,   

 Кегли – 30 шт.;  

 Обруч пластиковый: 

большой (диаметр 90 см)- 7 шт. 

средний (диаметр 50 см) – 20 шт. 

 Канат  – 2 шт., 

 Дуга для подлезания (высота 45 см) – 4 шт. 



 Ребристые дорожки (длина 150 см., ширина 20 см.)-2 

шт.  

 Бревно для ходьбы -2 шт., 

 Мешочки для метания- 30 шт. 

 
группа раннего 

возраста 
48,8 кв.м 

В групповых помещениях выделены центры по интересам 

детей, в соответствии с возрастными особенностями 

детей  для проведения образовательной деятельности в 

соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования 

Центр физического развития 

 атрибуты к подвижным играм,  

 игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

 мячи;  

 скакалки;   

 кольцеброс;   

 коврики для массажа стоп;   

 гантели;   

 оборудование для спортивных игр. 

Центр природы 

 макеты природно-климатических зон; 

 макет - панорама леса в разные времена года; 

 коллекция камней, ракушек, семян; 

 библиотека познавательной  природоведческой 

литературы, энциклопедии; иллюстрации с 

изображением признаков сезона; 

 муляжи овощей и фруктов; календарь 

погоды; календарь природы; дневники наблюдений; 

 инвентарь для ухода за растениями (лейка, 

брызгалка, салфетка); 

 иллюстрации, изображающие необходимые условия 

для роста и развития растений и животных; 

 иллюстрации растений различных мест 

произрастания (комнатных, сада, огорода, цветника, 

луга, леса, парка) - кустов, деревьев, трав; 

 иллюстрации с изображением частей растений 

(корень, стебель, листья, цветок, плод); 

 иллюстрации с изображением животных жарких 

стран и севера, перелетных, зимующих, кочующих 

птиц); 

 дидактические игры на природоведческую 

тематику; 

 иллюстрации, изображающие роль человека в 

нарушении и сохранении целостности экосистем; 

 иллюстрации наземной, воздушной, наземно-

воздушной среды обитания и и представителей; 

 иллюстрации или схемы, изображающие цепи 

питания. 

   

   

5 

1 младшая группа 47,4 кв.м 

2 младшая группа 50,8 кв.м. 

средняя группа 46,9 кв.м. 

старшая группа 55,8 кв.м. 

подготовительная 

группа 
55,0 кв.м. 

  



Центр патриотического воспитания 

 Российский флаг, герб, портрет президента России; 

 флаг, герб, портрет губернатора Кемеровской 

области; 

 иллюстрации военной техники; 

 портреты былинных богатырей; 

 иллюстрации родного города; 

 изделия народных промыслов, народные игрушки; 

 настольно-печатные игры; 

 иллюстрации к сказкам народов России.         

                          Центр безопасности 

 игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД; 

 макет проезжей части; макет светофора, дорожных 

знаков; 

 иллюстрации, изображающие опасные инструменты 

и опасные ситуации; 

 иллюстрации, изображающие опасные инструменты 

и опасные ситуации.  

Центр книги 

 детские книги; картинки для 

фланелеграфа; фланеграф; 

 иллюстрации к детским произведениям; 

 игрушки, изображающие сказочных персонажей; 

 сюжетные картинки; литературные игры; книжки-

раскраски; 

 игры с грамматическим содержанием 

Центр занимательной математики 

 игры на развитие ориентировки по схеме, модели, 

плану: "найди путь к домику", "найди клад по 

схеме"; 

 игры на составление целого: "пазлы", "собери узор"; 

 игры на освоение отношений "часть-целое"; 

 игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам: "найди 5 отличий", "найди одинаковых"; 

 игры на установление последовательности 

предметов по степени возрастания: "разложи 

предметы по высоте, длине, ширине и т.п."; 

 игры на поиск недостающего объекта в ряду; 

 геометрические плоскостные фигуры и объемные 

формы, различные по цвету, размеру; 

 числовой ряд; цветные счетные палочки; чашечные 

весы; счетная лесенка; числовая лесенка; 

 числовые карточки с изображением от 1 до 10 

кругов, квадратов, треугольников; математический 

планшет, узорные кубики. 



Центр музыки 

 игрушки - музыкальные инструменты (погремушки, 

барабан, бубен, металлофон, колокольчик); 

 картинки к песням, исполняемым на музыкальных 

занятиях; 

 музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, 

шумелки); 

 магнитофон; набор шумовых коробочек; 

 в аудиозаписи: детские песни, фрагменты детских 

музыкальных произведений, песенного фольклора, 

записи звуков природы; 

 альбомы с изображением музыкальных 

инструментов; 

 народные музыкальные игрушки. 

Центр театра 

 настольный театр; игрушки-забавы; маски, 

шапочки; ширма; театр на ширме; бибабо, 

пальчиковый, перчаточный театр. 

Исследовательский центр 

 земля разного состава: чернозем, песок, глина, 

камни, остатки частей растений; 

 емкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения; 

 стол с клеенкой; пластичные материалы, 

интересные для исследования и наблюдения 

предметы; 

 формочки для изготовления цветных 

льдинок; "волшебный мешочек"; игрушка "мыльные 

пузыри", различные соломинки и трубочки для 

пускания мыльных пузырей; 

 маленькие зеркала; магниты; бумага, 

фольга; подкрашенная вода разных цветов и 

оттенков; пипетки, краски разной густоты и 

насыщенности; увеличительное стекло; 

 набор для экспериментирования с водой и песком: 

емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы-

орудия для переливания и пересыпания, плавающие 

и тонущие игрушки и предметы; 

 леечки, ведерки с отверстиями, брызгалки; 

 защитная одежда для детей. 

Центр детского творчества 

 произведения народного искусства, альбомы с 

рисунками и фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства; заготовки для 

рисования, вырезанные по разной форме; бумага 

тонкая и плотная; 



 акварельные краски, кисточки, палитра; восковые 

мелки; 

 магнитная доска для демонстрации рисунков детей; 

 емкости для промывания ворса кистей от краски; 

 готовые бумажные, картонные, тканевые формы для 

выкладывания и наклеивания; щетинные кисти и 

баночки для клея; печатки, губки, ватные тампоны 

для нанесения узоров; 

 клеенки для аппликации; альбомы для 

раскрашивания; 

 ножницы, клей; фоны разного цвета, размера и 

формы; 

 инвентарь для уборки рабочего места;  

 скалка для раскатывания пластилина; 

 силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по 

мотивам народных изделий, вырезанные из белой 

бумаги, шаблоны разделочных досок, образцы 

узоров на полосе;  

 бросовый материал. 

Центр познавательного развития 

 лото, домино в картинках; предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок; 

 иллюстрации и копии реальных предметов бытовой 

техники; 

 дидактические игры по обучению грамоте; мелкая 

мозаика; 

 наборы разрезных картинок; настольно-печатные 

игры разнообразной тематики и содержания; 

 иллюстрации с изображением хозяйственно-

бытового труда детей и взрослых дома;  

 пособия для нахождения сходства и различия 

предметов; 

 доска, мел, указка; карточки с буквами; 

 картинки с последовательно развивающимся 

действием; шашки; 

 картинки с изображением космического 

пространства, планет, звезд, космического 

корабля; детские энциклопедии; 

 глобус; план группы, детского сада; 

 иллюстрации, изображающие одежду, головные 

уборы, обувь, транспорт, посуда;  

 виды азбук; тетради в клетку; циферблат часов. 

 

 


