
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса в   

ЧДОУ «Вера, Надежда, Любовь» 
Этажность - 3 этажа. 

Общая площадь – 1567,4 м2. 

Общая площадь территории–6670,0 м2. 

 Склад – 60,9 м2. 

Состояние материально- технической базы ЧДОУ соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта. 

В ЧДОУ предметно-пространственная среда способствует всестороннему развитию дошкольников, но ее необходимо 

продолжать оснащать в соответствии с ФГОС ДО. В детском саду имеется оборудованный физкультурный и музыкальный 

залы, кабинет педагога - психолога, кабинет логопеда, изо - студия, монтессори студия, игровой городок на участке 

детского сада, система комплексного сопровождения (сбалансированное питание). Здание детского сада оборудовано 

современной пожарно-охранной сигнализацией и тревожной кнопкой, установлена противопожарная система «Стрелец-

мониторинг. Территория по всему периметру ограждена забором, установлены камеры видеонаблюдения – 5 шт. по всему 

периметру здания, территории и         в помещении здания - 2 шт. 
 
 

Наименование и 

назначение 
Площадь Оборудование 

Музыкальный зал- для 
проведения 

музыкальных занятий, 

праздничных, 

досуговых 

мероприятий, с 

воспитанниками всех 

возрастных групп. 

 

 

 
63,2 м2. 

Электронный музыкальный инструмент CORTLAND VS-6160 , музыкальный центр 

JVC, проектор BENQ с экраном, музыкальное оборудование (колонки, 

микрофоны, усилитель ВВК), сплит система POLARIS, машина «Мыльные 

пузыри», столы, стулья, ковер, ноутбук – 1шт., передвижной Дезар-4, пианино, 

стульчики – 40шт, стол – 2 шт., шкаф для пособий. 

 



Физкультурный зал – 

для проведения 

физкультурных 

занятий , спортивно- 

оздоровительных 

праздников и 

развлечений с 

воспитанниками всех 

возрастных групп. 

 

 

 

48,8 м2. 

Пианино, шведская стенка, маты, батут, гимнастические скамейки, баскетбольный 

щит (2шт), волейбольная сетка ,                                        мячи (резиновые разных размеров, баскетбольные, 

мяч 1кг., легкие мячи), фитнес мячи, канат, развивающие тоннели, скакалки, 

обручи разных размеров, кегли, наклонная доска, дорожки, сетки баскетбольные, 

боксёрская груша, гимнастические палки, коврики, кубики, мешочки с песком для 

метания, корзины, султанчики и другое необходимое оборудование. Для создания 

эмоционального настроя в зале имеется магнитофон, диски. 

Изо-студия для 

проведения занятий 

по рисованию и 

лепке с 

воспитанниками всех 

возрастных групп. 

 
Детские столы 10шт., стулья 20шт., стол и стул для педагога, белая маркерная 

доска, шкафы для методических пособий и раздаточного материала (акварель, 

гуашь, пластилин, кисти, карандаши, бумага) - 2шт, мольберты - 5шт. 

Монтессори студия- 
для проведения 

занятий с  

детьми  всех 

возрастных групп. 

 
72,1 м2. 

Стеллажи 15шт., детские столы 5шт, стулья 5шт., магнитофон, методический 

материал для занятий по УПЖ, материал для сенсорного воспитания, материал для 

развития математических способностей, шкаф купе для хранения методических 

пособий, магнитофон, часы 

Костюмерная- для 

хранения детских и 

взрослых 

костюмов. 

12,2 м2. 
Костюмы взрослые и детские (более 530), различные театры, куклы для кукольного 

театра, атрибуты для праздников, корпусная мебель. 

Кабинет 

предшкольной 

подготовки для 

занятий с детьми 5-7 

лет. 

22,5 м2. 
Проектор, интерактивная доска, ноутбук, МФУ, корпусная мебель, парты 6шт, 

стулья 12шт, мольберт. 



Кабинет логопеда для 

проведения 

логопедических 

занятий с детьми, 

консультативной 

работы с родителями 

детей посещающих 

детский сад. 

13,1 м2. 
Игровое пространство включает: массажные мячики разных цветов (8—10 штук). 

Массажные коврики и ребристые дорожки, нетрадиционное спортивное 

оборудование (мячи-сокс; гантельки из пластиковых бутылочек, наполненных 

песком и т.п.), забавная игрушка-кольцеброс, набор мозаик из пластмассы; пазлы; 

пирамиды, матрешки; конструктор (магнитный); сюжетные кубики, карточки; 

небольшой набор строительного материала; куб форм (с прорезями); различные 

головоломки; «Умные шнуровки», зеркало, тематические игры «Азбука 

настроений», «Волшебное путешествие», «Четвертый — лишний», «собери 

эмоции,» «собери фигуры», «Сложи узор», «Геометрическое лото», и др.; шкаф для 

методических пособий. Конструктор геометрический деревянный, игрушки-

сюрпризы с включением движения, цвета и звука, наборы маленьких игрушек (типа 

«Киндер-сюрприз») 

Кабинет психолога 

для психологических 

занятий с детьми, 

консультативной 

работой с родителями 

детей посещающих 

детский сад. 

21,4 м2. 
Кресло, стол, стул, стеллаж 2шт., детские стол и стул, природный материал: 

(листики, орешки, водоросли, корешки, шишки, камушки, ракушки и тд); семья 

людей; разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, 

карандаши; диски, карта памяти с разнохарактерной музыкой (релаксационная, 

активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т. д.); сюжетные картинки. 

Медицинский блок 
(медицинский 

кабинет, 

процедурный 

кабинет, изолятор) 

для прививок, 

инъекций, срочной 

медицинской 

помощи, обеспечения 

и охраны здоровья 

детей. 

23,8 м2. 
Весы электронные, ростомер, кушетка медицинская смотровая, облучатель 

настенный – 1шт. и передвижной, стол манипуляционный, шкафы металлические, 

ширма, холодильник для хранения медикаментов, кровать детская – 2 шт., шкафы, 

сканер, столы, стулья, ведра, корпусная мебель, шкаф для  хранения медицинских 

карт. 



Участки ДОУ- для 

пребывания детей на 

свежем воздухе, 

наблюдением за 

природой. 

 
 

250 м2. 

Песочницы с крышками (5шт), карусель МК 7/1п (2шт), городок, веранды – 5шт., 

столы с  лавочками, металлические конструкции для физических упражнений, 

качели 4шт. 

Методический 

кабинет-методической 

помощи педагогам в 

организации учебно- 

воспитательного 

процесса, является 

центром 

методической 

работы. 

16,6 м2. Ноутбук, цветной принтер, сканер (1шт), экран на штативе, методическая 

литература и пособия, корпусная мебель. 

Наглядный материал, пособия для проведения всех видов занятий, материал для 
консультаций, библиотека с методической литературой и периодической печатью. 

Ведется накопление видеоматериалов проведенных мероприятий и познавательных 

видеофильмов для детей. 

Брошюровщик – 1 шт., ламинатор – 1 шт., компьютерные программы.  

Пищеблок – 

помещение  для 

приготовления пищи 

всем воспитанникам 

ДОУ 

58,8 м2. Весы электронные – 2 шт., стол нерж. – 8 шт., стол – 1шт., овощерезка – 1 шт., 

машина протирочно-резательная – 1 шт., картофелечистка – 1 шт., мясорубка – 1 шт. 

холодильник – 4 шт., шкаф платяной, конвертор – 1 шт., электропечь – 1 шт., стул – 

2 шт., ванна нерж. 2х секционная – 1шт., ванна нерж. 4 секционная – 1 шт., стеллаж 

для посуды – 1 шт.,  посуда для приготовления пищи. 

Трапезная – 

помещение для 

кормления 

воспитанников. 

48,3 м2. 
Стол для раздачи пищи – 2 шт., тележка для раздачи пищи – 1 шт., микроволновая 
печь – 1 шт., столы для детей – 15 шт., стулья для детей – 60 шт., посуда для приема 

пищи. 

Прачечная – 

помещение  для стирки 

белья 

12,4 м2. 

  

Машина стиральная «Атлант», машина стиральная «SAMSUNG», машина 
стиральная «LG», ванная – 1 шт., сушилка – 2 шт., шкаф. 



Гладильная 
15,3 м2. Шкаф 1 секционный – 1шт., шкаф 3 секционный – 1 шт., стол гладильный – 2 шт., 

стол – 1шт., гладильная доска – 1 шт., стул – 1шт., парогенератор «BOSCH»  

Склад- помещение для 

хранения продуктов 
24,2 м2. 

Столы, холодильная камера – 1 шт., холодильники – 1 шт., морозильная камера – 2 

шт., стеллажи, емкости для сыпучих  продуктов. 

Группа №1 109,5 м2. Перечень оборудования 

Ноутбук 

Центр математического развития 

1. Счетный материал, счетные палочки и материал по разным признакам 

(мелкий  раздаточный материал, игрушки и т, д,). 

2. Набор геометрических фигур. 

3. Дидактический материал,  настольно-печатные игра («Найди пару» «Найди по цвету» 

«Большой маленькие). 

4. Предметные картинки для счета. 

Центр «Книга в саду» 

1. Книжки-раскраски по возрасту детей. 

2. Русские народные сказки. 

3. Зарубежные писатели детям. 

4. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

5. Книжки – малышки 

6. Книжки - игрушки 

Центр «Православный уголок»   

1. Полка   

2. Иконы 

3. Лампада  

4. Детская Библия 

5. Текст молитв 

6. Православные стихи 

7. Православные раскраски 

Центр «Вокруг нас» 

1. Игрушки для игр с водой. 

2. Контейнеры для природного материала. 

3. Природный материал (ракушки, желуди каштаны, шишки и т.д.). 

Центр «Говори правильно» 

1. Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам. 

2. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино. 



3. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации свистящих и шипящих. 

4. Настольно-печатные игры для формирования грамматического строя речи: «Чей 

малыш?», «Назови маму» 

Центр «Сенсорно-моторное развитие» 

1. Средний и крупный конструктор. 

2. Мозаика разных размеров. 

3. Крупные пазлы. 

4. Кубики с картинками. 

5. Шнуровки. 

6. Пирамидки 

7. Матрешки 

Музыкальный уголок в группе 

1. Музыкальные детские инструменты (погремушки, барабан, бубен, металлофон). 

2. Музыкальные игрушки (гитара, гармошка). 

3. Ложки, молоточки,  

4. Колокольчики.  

 Центр сюжетно-ролевых игр 

1. Куклы разных размеров. 

2. Зеркало. 

3. Кукольная посуда. 

4. Кукольная мебель. 

5. Коляска для кукол. 

6. Кукольная одежда и постельное белье. 

7. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Дочки матери», «Доктор», «Магазин», 

«Парикмахерская». 

8. Машинки разных размеров 

9. Модуль мягкий «Кубики» 

Центр «Театр» 

1. Маски и атрибуты для постановки сказок. 

2. Куклы и атрибуты для обыгрывания сказок. 

3. Пальчиковый театр. 

4. Настольный театр «Три поросенка» «Репка» «Колобок». 

 



  Центр Физической культуры 

1. Мячи большие и маленькие. 

2. Обруч. 

3. Гимнастическая палка. 

4. Мешочки с песком 

5. Султанчики. 

6. Кегли. 

Цент по «ПДД» 

1. Лото «Дорожные знаки». 

2. Настольное панно «Дорога». 

Центр ИЗО-деятельности 

1. Альбом. 

2. Цветные карандаши. 

3. Цветные мелки. 

5. Гуашь.  

6. Фломастеры. 

7. Пластилин. 

8. Кисти. 

9. Цветная бумага, белый картон, цветной картон. 

10. Дидактические игры («трафареты», «подбери цвет»). 

Оснащение мебелью группового помещения 

1. столы-8 шт. 

2. стулья-24 шт. 

3. шкафы-1 шт. 

4. магнитная доска-1шт. 

5. полка для игрушек-2штуки. 

6. кукольный уголок (кухня) 

 



Группа №2 124,6 м2.
 Перечень оборудования 

Ноутбук 

Центр «Будем говорить правильно» 

1. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для 

уточнения произношения в звукоподражаниях. 

2. Наборы предметов (мыльные пузыри, вертушки, мячики и т.д) для 

проведения                                       артикуляционной и мимической гимнастики. 

3. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 

4. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по 

изучаемым лексическим темам. 

5. Настольно-печатные игры для формирования грамматического строя речи: 

- Подбери по цвету. 

- Чей малыш? 

- Найди маму. 

- Один и много. 

- Угадай, чей хвостик. 

- Профессии. 

- Времена года. 

- Что растет на грядке? Что растет в саду? 

6. Картотека словесных игр. 

7. Картотека пальчиковых игр. 

Центр «Мы познаем мир» 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Резиновый коврик. 

3. передники, нарукавники. 

4. Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов. 

5. Природный материал (вода, песок, камушки, ракушки, каштаны, желуди, фасоль, горох,). 

6. Сыпучие продукты 

7. Пищевые красители. 

8. Мыло. 

9. Увеличительное стекло. 

10. Мерные кружки. 

11. Ложки, воронки, сито, трубочки для коктейля.  

12. Игрушки для игр с водой. 

13. Комнатные растения с указателями. 

14. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

15. Дидактические игры по экологии: 

- Ягодка к ягодке. 

- Мир растений. 



- Зверюшки и домишки. 

- Береги живое. 

Центр «Православный уголок» 

1. Полка для икон. 

2. Текст молитв 

3. Лампада  

4. Иконы 

5. Книги по православному воспитанию: детская библия, житие святых, раскраски 

Центр «Патриотического воспитания» 

1. Дидактическая игра «Наша Родина». 

2. Альбом «Город, в котором мы живем». 

3. Демонстрационный материал «Российская геральдика и государственные праздники».  

4. Папка-передвижка «День защитников Отечества». 

Центр «Здравствуй, книжка!» 

1. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

2. Детские журналы: «Мадагаскар», «Винни и его друзья», «Веселые картинки» 

3. Детская энциклопедия «Почемучка», «Энциклопедия малыша» 

4. Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм. 

5. Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

6. Хрестоматия по детской литературе для детей 3-4 лет 

7. Сборник русских народных сказок (5 книг) 

8. Сказки зарубежных писателей (1 книга) 

Центр математического развития 

1. Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным признакам 

(игрушки, мелкие предметы). 

2. Предметные картинки для счета. 

3. Наборы геометрических фигур. 

4. Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-печатные игры 

(«Логические пары», «Что сначала, что потом», «Геометрические рули» и др.). 

5. Рабочие тетради. 



  Центр «Сенсорно-моторное развитие»  

1. Крупная и средняя мозаики. 

2. Крупный и средний конструкторы 

3. Разрезные картинки и пазлы. 

4. Игрушки-шнуровки. 

5. Кубики с картинками. 

Центр «Учимся рисовать»  

1. Цветные мелки, 

2. Гуашевые краски. 

3. Фломастеры. 

4. Цветные карандаши. 

5. Пластилин. 

6. Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, клише, 

трафареты. 

7. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки. 

8. Книжки-раскраски. 

9. Дидактические игры («Трафареты», «Подбери цвет к палитре», «Лото», «Штриховка»). 

Музыкальный центр  

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, маракас, 

колокольчик) 

2. Ложки, молоточки. 

3. Дидактическое пособие «Музыкальные инструменты». 

Центр сюжетно-ролевых игр  

1. Большое зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды по сезонам и комплекты постельного белья для кукол. 

4. Кукольные сервизы. 

5. Кукольная мебель. 

6. Коляски для кукол. 

7. Предметы-заместители. 

8. Атрибуты для ряженья (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы и т. п.). 

9. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская») 

10. Машинки разных размеров. 

11. Железная дорога. 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении. 

1. Маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок 

2. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в разных видах театра 

3. Дидактическое пособие «Играем в сказку» 



4. Настольный театр «Репка», «Колобок», «Теремок», «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба»  

5. Умные карточки «Любимые сказки» 

6. Пальчиковый театр 

Центр физической культуры  

1. Мяч средний. 

2. Мячи малые. 

3. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Гимнастические палки. 

6. Султанчики. 

7. Кубики. 

8. Кегли. 

Центр «ПДД». 

1. Дидактическая игра «Дорожные знаки» 

2. Лото «Дорожные знаки» 

3. Полицейский жезл, свисток. 

4. Напольное полотно «Дорога». 

Оснащение мебелью группового помещения 

1. Столы-11шт. 

2. Стулья-22шт. 

3. Шкафы-2шт. 

4. Стеллажи для игрушек-2 шт. 

5. Полка для пособий с ящиками-1 шт. 

6. Магнитная доска-1 шт. 

7. Кукольный уголок (кухня) 

 



Группа №3 124,7 м2. Перечень оборудования 

Ноутбук  

Центр «Говорим правильно» 

1. Стеллаж для пособий. 

2. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и наиболее легких согласных звуков.  

3. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики. Предметные и 

сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам (не более двух тем одномоментно). 

4. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания. Игры из 

серии «Умница». (Что есть что. Кто есть кто.) Игры из серии «Учись, играя» (Кто в домике 

живет?). Лото «Парные картинки». Лото «Игрушки». Лото «Магазин». Игра «Найди маму». 

Игры для формирования и совершенствование грамматического строя речи («Цветок и 

бабочка», «Чего                                                                 не стало?», «Разноцветные машины» (дифференциация форм ед. и мн. числа 

существительных и др.)  

5. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистульки -

3штуки,,перышки-3) Индивидуальные зеркала-12 штук. 

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты).  

7. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

8. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков. 

10. Картотека словесных игр. 

11. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Синий — красный», «Разноцветные корзинки», «Кто в домике живет?», 

12. «Кто едет в поезде?» и т. п. 

13. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам  

14. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок 

15. Лото по изучаемым темам.  

16. Альбом «Мир природы. Животные». 

17. Альбом «Живая природа. В мире растений» 

18. Альбом «Живая природа. В мире животных»  

19. Предметные картинки по темам серии предметных картинок  

20. контурные картинки с изображением сказочных персонажей 



21. Сюжетные картинки для развития понимания грамматических форм слова (Игровое упр. 

«Бывает – не бывает») карточки с заданиями на закрепление понятия о предлогах 

22. Наборы картинок для упражнений («Большой-маленький», «Один-много», «Скажи 

наоборот», 

23. «Какой, какая какое, какие?», «Из чего – какой?», «Чьи хвосты?», «Что где растет?») 

24. Карточки-схемы для анализа предложения (слова-предметы, слова-признаки, слова-

действия). 

25. Связная речь: Сюжетные картинки, 

26. Серии сюжетных картинок 

27. Тексты для пересказа 

28. Схемы для составления описательных рассказов  

29. Опорные картинки для пересказа 

30. Мышление, внимание, память: «4-й лишний», «Подбери и назови», «Запомни и разложи», 

«Найди отличия», «Разноцветные кубики», «Разрезные картинки» 

31. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений.  

32. Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Определи 

место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др). 

Центр экспериментальной деятельности 

1. Земля разного состава (песок, глина, камни) 

2. Емкости для измерения, пересыпания, хранения 

3. Материалы для пересыпания: горох, макароны, манка, сахар 

4. Мыльные пузыри-1шт 

5. Магниты-1наб 

6. Увеличительное стекло-1шт 

7. Компас-1шт 

8. Лопатки -2шт, ветряная мельница-2шт 

9. Часы -1шт 

10. Фонарик -1шт, 

11. Схемы опытов, экспериментов 

12. Воздушные шарики 

13. Трубочки-1наб 

14. "Бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, катушки деревянные, прищепки, пробки 

15. Лупы, "ящик ощущений" (чудесный мешочек), 

Центр сенсорного развития 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, звучащие мячики и 



волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от киндер-сюрприза с различными 

наполнителями — горохом, фасолью, пшеном и т.п.) Книжки-раскладушки «Узнай                                     по 

голосу», предметные картинки с изображениями животных и птиц.  

3. Книжки- раскладушки «Что это?»,  

4. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

5. Лото «Цветные фоны» (для маленьких) с простыми предметными картинками и 

изображениями геометрических фигур. 

6. Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и объектов и фишки четырех 

основных цветов). 

7. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или пластиковыми фигурками 

животных.  

8. Мягкие цветные карандаши.  

9. Белая и цветная бумага для рисования.  

10. Мольберт. 

Центр «Православное воспитание» 

1. Полка для икон. 

2. Текст молитв 

3. Лампада  

4. Иконы 

5. Книги по православному воспитанию: детская библия, житие святых, раскраски 

6. Игры на православную тематику. 

Центр «Мы познаем мир» 

1. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревянные плашки, различные  

плоды. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, трубочки для коктейля, воронки, 

сито, формочки.  

2. Игрушки для игр с водой.  

3. Несколько комнатных растений.  

4. Леечки. Палочки для рыхления почвы. Опрыскиватель.  

5. Календарь природы 

Центр «Маленькие математики»  

1. Магнитная доска.  

2. Комплект геометрических фигур.  

3. Предметы и изображения предметов различной геометрической формы. 

4. Объемные геометрические формы.  



5. Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и предметы, 

природный материал).  

6. Игры     из серии «Учись, играя» (Цвет. Часть и целое. Фигуры. Формы).  

7. Игры из серии «Крестики».  

Центры «Здравствуй, книжка» и «Играем в театр» 

1. Стеллаж для книг.  

2. Маленькие ширмы для настольного театра.  

3. Детские книги по программе.  

4. Любимые книжки детей.  

5. Различные виды театра (настольный, пальчиковый, кукольный, перчаточный).  

6. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и 

козлята».  

Центр «Мы конструкторы» 

1. Крупная мозаика.  

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo».  

3. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам. 

4. Разрезные картинки по изучаемым лексическим темам со всеми видами разреза.  

5. Простые пазлы по изучаемым лексическим темам. 

6. Крупный строительный конструктор. 

7. Средний строительный конструктор.  

8. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки  людей и животных, модели 

деревьев, мостов, домов и т.п.)  

9. Транспорт средний и крупный. 

10.    Машинки деревянные, пластмассовые и металлические разных моделей.  

11.    Напольное покрытие «Дорога». 

Центр «Мы художники» 

1. Толстые восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Цветные карандаши. 

4.  Гуашь.  

5. Акварельные краски.  

6. Пластилин.  

7. Цветная и белая бумага.  

8. Картон. 

9. Наклейки.  

10. Кисточки для рисования.  
11. Печатки, клише.  
12. Клеевые карандаши. 

13. Магнитная доска.  



Центр «Маленькие музыканты» 

1. Переносная колонка и флэшка с записью детских музыкальных произведений по программе и 

звуков  природы. 

2. Детские музыкальные инструменты и звучащие игрушки: металлофон, дудочки, 

колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, поющие волчки, кубики и мячики 

со звучащими наполнителями.  

3. Запаянные пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, камешками, 

мелкими гвоздиками. 

4. Атрибуты для музыкальных игр по числу детей (платочки, флажки, погремушки, бубенчики 

и т.п.) 

5. Предметные картинки  с изображением музыкальных инструментов. 

6. Сюжетные картинки с изображением музыкантов.  

Центр «Мы играем» 

1. Куклы маленькие, средние, большие обоего пола.  

2. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

3. Комплекты постельного белья для кукол. 

4. Комплекты мебели для кукол. 

5. Коляски для  кукол.  

6. Наборы кукольной посуды. 

7. Атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери», «Магазин», «На приеме у 

врача», «В автобусе», «Почта» и др. 

8. Атрибуты для ряжения  

Центр «Мы дежурим» 

1. Плакат «Мы дежурим» и комплект предметных картинок-символов к нему.  

2. Фартучки и колпачки для дежурных.  

Центр «Мы спортсмены» 

1. Большие надувные мячи (2—3 штуки)  

2. Мячи малые и средние разных цветов (по 4—5 штук). 

3.  Обручи (3—4 штуки).  

4. Флажки разных цветов (8—10 штук). 

5. Ленты разных цветов на колечках (8—10 

штук). 

6.  Тонкий канат, веревки. 

7. Кубики маленькие и средние разных цветов (по 8—10 штук). 

8. Массажные мячики разных цветов (8—10 штук). 

9. Массажные коврики и ребристые дорожки. 

10. Нетрадиционное спортивное оборудование (мячи-сокс; гантельки из пластиковых бутылочек, 



наполненных песком и т.п.). 

11. Забавная игрушка-кольцеброс.  

Центр патриотического воспитания 

1. Российский флаг, герб, портрет президента 

2. Фотографии исторических памятников России и родного города 

3. Книги о родном городе 

4. Альбомы «Моя семья» 

5. Настольно-печатные игры: «Вокруг света», «Хоровод дружбы», «Моя Россия» 

6. Глобус-1шт 

7. Карта г. Невинномысска 

8. Дидактические пособия: «Беседы с ребенком о России», «День Победы», «Безопасность 

детей», 

9. «Плохо и хорошо, можно и нельзя» 

10. Картотека   дидактических игр по патриотическому воспитанию. 

11. Дидактическая игра «Все профессии важны» 

12. Книга «Символы России» 

Оснащение мебелью группового помещения 

1. Парты-11шт. 

2. Стулья-22шт. 

3. Шкафы-2шт. 

4. Стеллажи для игрушек-2 шт. 

5. Полка для пособий с ящиками-1 шт. 

6. Магнитная доска-1 шт. 

7. Кукольный уголок (кухня) 

8.         Парикмахерская 

 



Группа №4 125,7 м2. Перечень оборудования 

      Ноутбук  - 1 шт. 

Игры и пособия для развития мелкой моторики: 

1. Картотека с упражнениями на развитие пальчиковой моторики 

2. карточки с пальчиковыми упражнениями  

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Весёлый башмачок»(шнурки) 

5. Мелкий и средний конструктор 

Центр «Православный уголок» 

1. Полка для икон. 

2. Текст молитв 

3. Лампада  

4. Иконы 

5. Книги по православному воспитанию: детская библия, житие святых, раскраски 

6. Игры на православную тематику. 

Центр по развитию речи  

1. Предметные картинки на звуки 

2. Карточки с картинками на дифференциацию звуков 

3. Карточки с текстами чистоговорок. 

4. Предметные картинки по темам 

5. Контурные картинки с изображением сказочных персонажей 

6. Сюжетные картинки для развития понимания грамматических форм слова (Игровое упр. 

«Бывает – не бывает»), карточки с заданиями на закрепление понятия о предлогах, наборы 

картинок для упражнений («Большой-маленький», «Один-много», «Скажи наоборот», «Какой, 

какая какое, какие?», «Из чего – какой?», «Чьи хвосты?», «Что где растет?») 

7. Карточки-схемы для анализа предложения (слова-предметы, слова-признаки, слова-действия). 

8.  Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, тексты для пересказа, схемы для 

составления описательных рассказов,  опорные картинки для пересказа. 

9. «4-й лишний», «Подбери и назови», «Запомни и разложи», «Найди отличия», 

«Разноцветные кубики», «Разрезные картинки». 

10. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений.  

11. Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», «Определи 

место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др).  

12. Игры на развитие фонематического слуха, на автоматизацию звуков, совершенствующие  

грамматический строй речи, направленные на развитие связной речи, помогающие обучению 

грамоте. «Назови ласково». «Один-много, много-один». «Чьи хвосты?». «Что где растет?». 

«Где котенок?».  



13. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. «Собери посуду». «Большой – 

маленький». «Вершки и корешки», «Посуда». «Продукты питания».«Магазин фруктов и 

овощей», «Опиши овощ», «Когда это бывает?», «Назови и опиши фрукт», «Что можно 

собрать в корзину?», «Назови одним словом», «Умывальные принадлежности», «Мяч бросай 

животных называй», «Кто чем занимается», «Горячий – холодный», «Охотник и пастух», 

«Погреем ручки», «Палочка» (ш, ч), «Воробушки» (ч), «Будильник» (р), «Кто тебя утром 

будит?» (разные звуки), «Узнай по голосу» (к, х), «Лиса»(с, сь), «Магазин» (с), «Зайка» (й), 

«Самолет» (р, л), «Пила» (л, ль), «Точильщики» (ж) 

14. Игры на развитие мышления, внимания: «Найди пару», «Подбери блюдце к чашке», «Кто 

появился?», «Собери цветок», «Разложи по цвету», «4-й лишний», «Найди сходства и 

различия», «Собери картинку по образцу», «Разрезные картинки «Овощи. Фрукты», 

«Заполни клетки правильно», «Найди две одинаковые рыбки», «Будь внимательным», 

«Найди два одинаковых паровозика», «Найди две одинаковые шапочки», «Собери 

снежинки», «Подбери по цвету ( по форме)», «Кто сильнее?», «Кубики с картинками 

разного цвета», «Запомни и разложи». 

Центр сенсорного развития 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, звучащие 

мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от киндер-сюрприза с 

различными наполнителями — горохом, фасолью, пшеном и т.п.) 

3. Книжки-раскладушки «Узнай по голосу», крупные предметные картинки с 

изображениями животных и птиц. 

4. Книжки-раскладушки «Что это?», крупные предметные картинки с изображениями 

звучащих игрушек и предметов. 

5. Лото «Цветные фоны» с простыми предметными картинками и изображениями 

геометрических фигур, окрашенных в четыре основных цвета (красный, желтый, 

зеленый, синий). 

6. Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и объектов и фишки 

четырех основных цветов). 

7.  «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или пластиковыми 

фигурками животных. 

8. Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые стаканчики). 

9. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

10. Деревянная доска и цветные мелки. 

11. Мягкие цветные карандаши. 

12. Белая и цветная бумага для рисования. 

13. Мольберт. 

Центр моторного и конструктивного развития  



1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по изучаемым лексическим 

темам, трафареты. 

2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам (8 — 12 частей). 

3. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

4. Мяч среднего размера. 

5. Игрушки-шнуровки  

Центр математики: 

1. Игры на составление целого из частей –пазлы  

1. Игра «Картинки-половинки» 

2. Игра «Все для счета» 

3. Игры на освоение отношений «часть-целое»: «Шнур–затейник», «Шнуровка Ботинки», бусы, 

4. «Веселая шнуровка» 

5. Цветные счетные палочки  

6. Цифровые наборы 

7. Счетный материал  

8. лото «Азбука-математика» 

9. лото «Весело учиться» 

10. Лото «Цветные фигурки» 

11. Дидактическая игра «Что сначала, что потом» 

12. Двухполосные карточки для ФЭМП 

13. наборы геометрических объемных фигур 

14. наборы геометрических плоскостных фигур 

15. Матрешка (из 5- элементов)-1шт  

16. настольно-печатные игры: «Цвета и формы», «Цифры», «Цифры детям от 2 -х лет», «Веселая 
логика», «Размышляй-ка» , « Аналогии», «Четвертый лишний» 

17. магнитная доска 

18. кубики с предметными картинками (4-6 частей) 

Оснащение мебелью группового помещения 

1. Столы-11шт. 

2. Стулья-22шт. 

3. Шкафы-2шт. 

4. Стеллажи для игрушек-2 шт. 

5. Полка для пособий с ящиками-1 шт. 

6. Магнитная доска-1 шт. 

7. Кукольный уголок (кухня) 

 



 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

Центр экологического воспитания : 

2. Комнатные растения  

3. Календарь природы 

4. Муляжи овощей и фруктов 

5. Корзина-2шт 

6. Наборы картинок с изображением животных, птиц, насекомых и прочее. 

7. Альбомы «Времена года»; книжки «Юный натуралист» с иллюстрациями, на которых 

изображены животные, 

8. Материал для труда: фартук, леечки, лопатки, палочки для рыхления, тряпочки 

9. Оборудование для экспериментов: формочки, воронки, лопатки, ёмкости разной формы, 

природный и бросовый материал (ракушки, камешки, шишки, жёлуди, каштаны, веточки)., 

10. Дидактические игры природного содержания «Чей домик?», «Чей малыш?», «Кто где живет?», 

11. «Веселые зверята», «Сложи картинку» (Время суток), лото «Растения-животные», «Овощи- 

фрукты»; домино «Животные».  

Центр экспериментальной деятельности: 

1. Земля разного состава (песок, глина, камни) 

2. Емкости для измерения, пересыпания, хранения 

3. Материалы для пересыпания: горох, макароны, манка, сахар 

4. Мыльные пузыри-1шт 

5. Магниты-1наб 

6. Увеличительное стекло-1шт 

7. Компас-1шт 

8. Лопатки -2шт, ветряная мельница-2шт 

9. Часы -1шт 

10. Фонарик -1шт, 

11. Схемы опытов, экспериментов 

12. Воздушные шарики 

13. Трубочки-1наб 

14. "Бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, катушки деревянные, прищепки, пробки 

15.  Лупы, "ящик ощущений" (чудесный мешочек) 

 



Группа №5 128,7 м2. Перечень оборудования 

Ноутбук 

Центр патриотического воспитания 

1. Российский флаг, герб, портрет президента 

2. Фотографии исторических памятников России и родного города 

3. Книги о родном городе 

4. Альбомы «Моя семья» 

5. Настольно-печатные игры: «Вокруг света», «Хоровод дружбы», «Моя Россия» 

6. Глобус-1шт 

7. Карта г. Невинномысска 

8. Дидактические пособия : «Беседы с ребенком о России», «День Победы», «Безопасность детей», 

9. «Плохо и хорошо, можно и нельзя» 

10. Картотека   дидактических игр по патриотическому воспитанию. 

11. Дидактическая игра «Все профессии важны» 

12. Книга «Символы России» 

Центр музыкального воспитания 

1. Музыкальный   центр-1шт 

2. Игрушки-инструменты: 

Барабан-1шт, Металлофон-3шт, Микрофон-1шт, Бубен-2шт, Труба-3шт , Гитара-2шт 

Погремушки-11шт, Тарелки-2шт, Муз.молоток-1шт, Маракасы-2шт 

3. Музыкально - дидактические игры: платочки-15шт , осенние листочки -8шт, снежинки- 15шт, 

помпоны болельщика-2шт. шумовые грибочки- 8шт 

4. Музыкальные книжки – 4шт 

Центр продуктивной деятельности 

1. Акварельные краски  

2. Гуашь 

3. Кисти 

4. Карандаши  

5. Раскраски  

6. Трафареты  

7. Стаканы-непроливайки  

8. Салфетки 

9. Цветные мелки 

10. Цветная бумага, картон 

11. Ножницы 

12. Кисти и розетки для клея 

13. Клей ПВА 

14. Пластилин, стеки, доски для лепки 



15. Тарелки пластиковые для раздаточного материала 

16. Пластиковые салфетки 

17. Стаканы для карандашей 

Центр «Православное воспитание» 

1. Полка для икон. 

2. Текст молитв 

3. Лампада  

4. Иконы 

5. Книги по православному воспитанию: детская библия, житие святых, раскраски 

6. Игры на православную тематику. 

Центр конструктивной деятельности 

1. Крупный строительный конструктор-2 наб 

2. Средний строительный конструктор -1 наб 

3. Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали-1наб. 

4. Конструкторы типа «Лего». 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (животных и т.п.). 

6. Мягкие модули-10шт. 

7. Схемы-постройки 

Центр ПДД 

1. Упрощенный макет для знакомства с улицей, тротуаром, дорога с односторонним движением; 

2. Различные машины для игры (грузовые, легковые, экскаваторы) 

3. Упрощенная модель светофора (плоскостная) для знакомства с работой светофора, запрещающие 

и разрешающие знаки; 

4. Книги «Беседы о ПДД», «Занятия по ПДД», 

5. Дидактические игры «Учим дорожные знаки», «Дорожные знаки», 

6. Плакат по ПДД 

Центр «Театральный уголок» 

1. Пальчиковый театр «Три медведя», «Зверята» 

2. Наборы персонажей для театра бибабо 

3. Теневой театр, 

4. Маленькая ширма для настольного театра-2шт 

5. Костюмы лягушек, белочки, бабочек, зайчика, мышки, Аленушки, гусара.волка. 

6. Шапочки-маски для сказок «Колобок», «Курочка Ряба», «Три медведя», «Репка» 

7. Конусный театр «Три поросенка», «Теремок», «Колобок». 

8. Атрибуты к сказкам : волшебные палочки-3шт, мечи-4 шт., грибы- 2шт. 

9. Дид.игры: «Мои любимые сказки», «Путешествие в мир эмоций», «Расскажи сказку». 

10. Домино «Любимые сказки». 

11. Лото «Ассоциации» 



  Центр «Наши любимые книжки» 

1. Стеллаж для книг 

2. Детские книги по программе, любимые книги детей 

3. Журналы детские 

4. Комиксы 

Центр физкультуры и здоровья 

1. Картотека: 

- утренней гимнастики- пальчиковой гимнастики 

- картотека подвижных игр; 

«Большая книга о видах спорта» 

2. Маски и атрибуты для подвижных игр 

3. Скакалки-2шт  

4. Обручи- 3шт 

5. обручи малые -4шт 

6. Мячи большие -2шт 

7. Мячики маленькие 

8.  Кольцеброс-1шт 

9. Тарелка-2 шт. 

Центр сюжетно-ролевой игры 

1. 1. Кукольная мебель 

2. Игрушечная посуда 

3. Комплект кукольных постельных принадлежностей 

4. Куклы крупные, средние 

5.Кукольная коляска 

6.Одежда для кукол  

Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих профессиональный труд  людей: 

- «Магазин» 

- «Больница» 

- «Парикмахерская» 

Оснащение мебелью группового помещения 

Столы детские -11шт 

Стулья детские -20 шт  

Кухня детская -1шт 

Шкаф для игровых зон (парикмахерская, больница, магазин)-1шт 

Шкаф для музыкального уголка-1шт 

Шкаф для театрального уголка- 1шт 

Шкаф для уголка худ.- эстетич. развития-1шт Шкаф в уголке природы-1шт 

Магнитная доска -1шт, Мольберт-1шт 



 


