
Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение  

Групповые комнаты 

- сюжетно-ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- совместная деятельность 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- ознакомление с природой, 

труд в природе 

- детская мебель для практической деятельности (столы, стулья, пристенные модули) 

- сюжетные центры активности детей (соответственно возрасту): 

 «Центр познавательной активности» 

Набор разноцветных палочек с оттенками, набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений 

по графическим образцам (из 4-6 элементов), часы с круглым циферблатом и стрелками, игрушки-забавы 

механические, заводные и электрифицированные, головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов), объемные 

головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4-5 элементов), мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами,  набор  «Карточки с цифрами» веер с цифрами, пирамидки разной величины, цвета и формы, 

математическое лото, шары разного цвета и размера; логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, методические 

пособия по работе с «Логическими блоками Дьенеша и палочками Кюизенера», рабочие тетради «Игралочка» 

Л.Г.Петерсона. 

«Центр природы и экспериментирования» 

Календарь природы, комнатные растения : герань, бальзамин, фиалка ; паспорта комнатных растений, набор 

инвентаря для ухода за комнатными растениями, настольно-печатные игры «Природа», дидактические игры  

«Природа», набор «Природный материал; набор «Оборудование и материалы для проведения элементарного детского 

экспериментирования», набор «Фигурки домашних и диких животных», энциклопедия растений и животных, 

литература для чтения и просмотра, наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей, наглядно-

дидактический материал о животных и растениях, вазы для цветов, искусственные цветы в вазах, тематические папки 

тематические альбомы, наборы картин: «В мире растений», «Живая природа» , набор «Разновидности круп и 

природного материала», макет «Аквариум» , рабочие тетради О.А. Воронкевич, «Добро пожаловать в экологию» . 

«Центр сенсорного развития и конструирования» 

Мозаики, макси пазлы картонные, пазлы деревянные, лото  кубик Рубика, настольно-печатные игры, набор «Счётные 

палочки» , конструкторы «Снежинка», «Уголки», «Кирпичики» , игрушки со шнуровками и застёжками, набор 

«Деревянные кубики», пирамидка, логический куб, сенсорные стаканчики. 

«Центр речевого развития» 

Дидактические игры, зеркальце, музыкально-шумовые инструменты, картотека  «Сюжетные картинки», 

демонстрационный материал ( картины, иллюстрации), рабочие тетради  «Раз -  словечко, два – словечко». 

«Центр театрализованной деятельности» 

Настольная ширма для кукольного театра, набор «Куклы би-ба-бо», настольный театр, маски ( животные и сказочные 

герои), дидактические игры, материал для режиссёрской игры (предметы заместители, пластмассовые и резиновые 

игрушки),  

костюмы животных и сказочных героев (лиса, медведь, заяц, волк, божья коровка, ёжик и др.). 

 «Центр Книжный мир» 



Художественная литература по возрасту и разной  тематики  , портреты писателей и поэтов, набор открыток, 

иллюстрации "Картины русских художников", коллекция  «Аудиозаписи и видеозаписи литературных произведений, 

картотека сказочных героев. 

«Центр художественного творчества» 

Репродукции картин, материалы для творческой деятельности: бумага, карандаши, кисти, краски, стаканчики-

непроливайки, трафареты, ножницы, клей ПВА, кисти для клея, картон, цветная бумага, альбомы восковые мелки, 

пластилин, стеки, доски – на каждого ребенка; раскраски, журналы, материал для вырезания, образцы «Виды 

декоративного рисования» (дымковская, филимоновская игрушки), образцы «Нетрадиционная техника рисования»: 

пальчиковые краски, поролоновые палочки-печатки, ватные палочки, трафарет, цветные бумажные салфетки. 

«Центр сенсорного развития и конструирования»  
Макси пазлы картонные, пазлы деревянные, лото , кубик Рубика, настольно-печатные игры, конструкторы: «Лего», 

«Кирпичики» и др. , игрушки со шнуровками и застёжками, сенсорные стаканчики. 

Разные виды конструктора: мелкий (настольный, крупный мягкий (напольный, строительный материал «» и др. 

Разные виды транспорта: наземный, водный, воздушный. Дорожные знаки: запрещающие, предупреждающие. 

Образцы построек: иллюстрации, рисунки, фотографии, чертежи, схемы частей строения. Столярная, слесарная 

мастерская с различными инструментами и материалом: молоток, отвёртка, рубанок, пассатижи, болты и др. 

«Центр музыки и театрализации» 

Дудочки, погремушки, гитара, гармонь , бубен, микрофон , дидактический материал «Музыкальные инструменты», 

атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки, платки, фартуки; металлофон, барабан, трещотка, 

юбки и косынки для музыкальных занятий, коллекция музыкальных произведений ( флэш-карта, диски). Разные виды 

театра: театр ложек, настольный, ширма. 

«Центр здоровья» 

Мячи массажные, маски для подвижных игр, скакалки, обручи, кольцеброс, тарелки на развитие ловкости, тренажер 

«Ловишка», дидактический материал «Спорт», мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера), бубен 

большой и маленький,  набор «Кегли» (большие и маленькие), флажки, гимнастические палки, ленты, веревка (шнур), 

игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: куклы разной величины животные мелкие и средние, мягкие; набор 

солдатиков; фигуры-человечки. 

«Центр воды и песка» 

Игровой модуль, наборы игрушек для моделирования разных сюжетов. 

 «Центр сенсорного развития и конструирования» 

-  центры для сюжетно – ролевых игр: 

 «Семья» 

Комплект кукольной мебели. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; куклы, одежда для кукол, коляска, 

комплект пастельных принадлежностей для кукол, гладильная доска, утюги., кроватка, фартук хозяйки. 

«Салон красоты» 

Накидки пелерины для кукол и детей, набор парикмахера,  

журналы причёсок, макет для причесок, набор заколки ,бижутерия, набор расчесок. 



«Больница» 

Медицинские халаты и шапочки, набор доктора, ростомер, кукла «Доктор», телефон. 

«Ателье» 

Костюмерная: косынки , платки, шарфы, юбки , халаты, шляпы, фартуки. 

«Кафе» 

Поднос, трубочки для коктейля, стаканы для коктейля, салфетница. 

«Аптека» 

Набор «Аптечка»: вата, бинты, лекарства (макеты) , градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики. 

«Магазин» 

Касса, весы, калькулятор, набор кондитерских изделий, набор хлебобулочных изделий, изделия бытовой химии 

(макет); корзины, предметы-заместители (макеты изделий продовольственных товаров), набор овощи, фрукты, 

корзинка-тележка на колесиках, сумочки и кошельки, деньги и карточки, фартук продавца. 

«Стройка» 

Строительный материал: крупный и мелкий, набор строительных инструментов для ремонта и стройки, верстак с 

инструментами. Конструктор мелкий и крупный «Лего», пластмассовый напольный конструктор, фигурки людей и 

животных, макеты деревьев. 

 «Труд» 

Плакат «Мы дежурим», фартуки для дежурства, тематические папки и альбомы «Профессия», набор «Инвентарь для 

ухода за комнатными растениями»: тряпочки, лопатки для  рыхления, лейка , совочки , опрыскиватель , лопатка , 

грабельцы. Салфетки для протирания пыли, клеёнки большие и маленькие, инвентарь для мытья игрушек и стирки 

кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло, фартуки клеёнчатые, губки, тематическая папка 

«Комнатные растения»  , тематическая папка «Цветы». 

«Безопасность» 

Зона Дорожная Безопасность (ПДД), транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые, 

мотоциклы, пассажирский транспорт, паровозики с вагончиками, воздушный транспорт, светофор, набор «Дорожные 

знаки, пешеходный переход, дорога», дидактические игры , настольно-печатные игры, макет « Парковка», макет 

«Автосервис» , макет «Проезжая часть» , картотека «Дорожные знаки» , тематические папки по ПДД, обучающие 

фильмы и видеоролик, книги по ПДД, плакаты и демонстрационные пособия, транспорт «ДПС», «ППС». 

Костюм инспектора, костюм полицейского, набор «Полиция», жезл, рация и значок, руль акустический, «Пожарная 

охрана», набор «Спасатель», машины  «01», макет «Пожарный щит», телефон. 

«Пожарная безопасность и безопасность ребенка в быту» 

Дидактические игры, тематические папки и альбомы, телефон  

пожарная машина, наборы иллюстраций, плакатов, картотека «Безопасность ребенка». 

Технические средства обучения: ноутбук, магнитофон, телевизор 

Спальное помещение 

- дневной сон 

-игровая деятельность 

- спальная мебель 

-физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные мячи 



-гимнастика после сна  

Раздевальная комната 

-информационно-

просветительская работа с 

родителями 

- информационный уголок 

- выставки детского творчества, фотовыставки 

- наглядно-информационный материал для родителей (по сезону) 

- физкультурный уголок 

Методический кабинет 

-осуществление 

методической помощи 

педагогам 

-организация консультаций, 

семинаров, вебинаров, 

педагогических советов, 

круглых столов, практикумов 

- выставки дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития 

- библиотека педагогической и методической литературы (печатный и электронный ресурсы) 

- методические пособия  

- материалы консультаций, семинаров – практикумов 

- демонстрационный и иллюстративный материал 

- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции  

- развивающие игры 

- оборудование для просмотра вебинаров, рабочее место педагога с выходом в интернет 

Кабинет психолога 

- психолого-педагогическая 

диагностика 

- коррекционная работа с 

детьми 

- консультации 

Стол, стул 

Кресла детские – 7; 

Шкафы – 2; 

Стеллажи – 4; 

Диван – 1; 

Кресло – 1; 

Пристенные модули – 5; 

Стеллажи – 7. 

Игровое оборудование: 

Горка – 1; 

Игровое оборудование Монтессори  - 10; 

Конструкторы – 5; 

Центр воды песка – 1; 

Песочница – 1; 

Настольные игры – 10. 

Технические средства: 

Ноутбук – 1 

Развивающие игры 

Материалы для психолого – педагогической диагностики  



Кабинет дополнительного 

образования (для педагогов и 

родителей) 

- повышение квалификации 

- самообразование 

- методические мероприятия, 

консультации 

Столы - 4 

Стулья - 25 

Мультимедиа - 1 

Ноутбук  - 1 

Зал для физкультурных 

занятий 

- проведение физкультурных 

занятий, спортивных 

мероприятий  

-двигательная активность 

Пристенные модули – 5; 

Скамейки – 2; 

Игровое оборудование: 

Маты – 4; 

Мягкие модули – 9; 

Обручи – 11; 

Мячи – 50; 

Велосипеды – 10; 

Кегли – 50; 

Скакалки – 30; 

Лыжи – 20; 

Бревно мягкое – 1; 

Балансиры – 3. 

Технические средства:  

музыкальный центр – 1. 

Зал для музыкальных 

занятий 

- проведение музыкальных 

занятий, утренников, 

развлечений для детей и 

родителей 

- развитие музыкальных и 

темпо – ритмических умений  

Стол – 1; 

Стулья – 20; 

Диваны – 2; 

Скамейки – 2 

Игровое оборудование: 

Кукольные театры -  6; 

Тематические костюмы для проведения утренников – 40; 

Музыкальные инструменты ( в ассортименте). 

Технические средства: 

Ноутбук – 1; 

Мультимедиа – 1; 

 Экран – 1; 

Телевизор – 1; 

Пианола – 2; 

Фортепиано – 1; 



Музыкальный центр - 1. 

Волшебный мир песка Песочная студия: 

Световой стол "Отличный" (70 х 50 х 10 см) – 2, 

Световой набор "Песочная сказка" (30 х 50 х 8 см) – 6, 

Вэб-камера с фото и видеорежимом - 1 шт. 

Штатив- держатель -1, 

Песок кварцевый для детского творчества - 10 кг, специально для рисования на световых столах. 

Пристенные модули – 4; 

Мольберты – 5. 

Центр воды и песка – 1. 

Кабинет  

экспериментирования 

- организация опытно – 

экспериментальной работы 

при помощи специального 

оборудования  

- формирование предпосылок 

для развития инженерно – 

технических умений  

- развитие  логического 

мышления  

 

Мольберт - 3 шт; 

Мягкие кресла  - 3 шт; 

Микроскопы  - 11шт; 

Конструкторы - 16шт; 

Большой конструктор лего - 1шт; 

 

Веселые кубики -  6шт; 

Фильтрование - 3шт; 

Химическая лаборатория - 2шт; 

Природное электричество - 1шт; 

Роботизорованная рука - 1шт;  

Синематограф - 1шт; 

Лото - 10шт; 

Погодная станция - 1шт; 

Мастерская пузырей -1 шт; 

Собери сам - 1шт; 

Водные эксперименты - 1шт; 

Наука магнитов -  1шт; 

Электрические цепи  -1 шт; 

Вулкан - 2шт; 

Штучки шипучки - 1 шт. 

Технические средства: нет 

Кабинет безопасности 

- формирование безопасного 

поведения на дороге, в 

природе, в быту  

Пристенные модули – 8. 

Игровое оборудование: 

Напольные игры – 5; 

Мягкие модули – 5; 

Коврики с разметкой – 1; 



Наборы знаков ДД – 1. 

Технические средства: нет 

Мягкие кресла  - 4 шт; 

Мега парковка - 3шт; 

Настольный хоккей - 1шт; 

Веселые горки 1 шт 

Гран-при «Сингапур»-  1шт; 

Детские конструкторы  - 9шт; 

Конструктор Веселый кубик - 3 шт; 

Гладиаторы  - 1шт; 

Юный моряк - 2шт; 

Зоопарк - 2шт; 

Танки для мальчиков -  3шт; 

Большой конструктор лего - 1шт; 

Малый конструктор лего - 2 шт; 

Железная дорога - 1шт; 

Куклы -  8шт; 

Кукольный домик -2шт; 

Кукольный театр - 1шт; 

Пазлы - 6шт; 

Шнуровка дерево -  2шт; 

Лего для девочек - 18шт; 

Технические средства: нет 
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