
Организация развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 
 

 

Вид помещения/функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Оборудование: 

Столы-5 шт, стулья-15 шт, интерактивная 

доска-1 шт, 

Стол для воспитателя, стул для воспитателя, 

тумба, ноутбук, принтер, звуковые колонки, 

игровой шкаф большой- 3, игровой шкаф малый – 

3 шт. 

Детская игровая мебель: 

 набор «Айболит» (укомплектован кушеткой, 

ростомером, тумбой, аптечкой), набор «Кухня 

детская» - 1 шт, игровой домик для кукол-1 шт, 

уголок «Ряжения»-1 шт, 

  

Детская литература- 142 шт. 

Комплекты дидактических и демонстрационных 

материалов: 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:   

Авиация 

Автомобильный транспорт 

Арктика и Антарктика 

Бытовая техника 

Водный транспорт 

Высоко в горах 

Государственные символы России 

День Победы 

Деревья и листья 

Домашние животные 

Животные Домашние питомцы 

Животные жарких стран 

Животные средней полосы 

Инструменты 

Космос 

Морские обитатели 

Насекомые 

Овощи 

Фрукты 

Посуда 

Птицы домашние 

Птицы средней полосы 

Рептилии 

Собаки 

Цветы 

Ягоды лесные 

Ягоды садовые 

Серия «Рассказы по картинкам» 

В деревне 

https://www.gorod-druzhby.ru/f/materialno_tekhnicheskoye_obespecheniye_i_osnashchennost_na_sayt.docx
https://www.gorod-druzhby.ru/f/materialno_tekhnicheskoye_obespecheniye_i_osnashchennost_na_sayt.docx


Времена года 

Кем быть? 

Лето 

Мой дом 

Осень 

Профессии 

Родная природа 

Серия «Расскажите детям»: 

О грибах 

О деревьях 

О домашних животных 

О домашних питомцах 

О лесных животных 

О морских обитателях 

О насекомых 

О птицах 

О рабочих инструментах 

О садовых ягодах 

О спецмашинах 

О транспорте 

О хлебе 

Об овощах 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

Дымковская игрушка 

Хохлома 

Гжель  

Сказка в русской живописи 

 

Демонстрационный материал: 

Я и другие 

Уроки Ушинского 

Пальчиковый театр- заюшкина избушка 

Как наши предки открывали мир 

Геометрические формы 

 

Настенные дидактические пособия: 

«Карта Земли»-1 шт, «Алфавит»- 3 шт, 

«Геометрические фигуры»-3 шт. 

 

Дидактический набор объемных фигур: 

«Кубики»  

 

Набор игрушек: 

Пирамидки -2 шт, 

Пупсы малые – 2 шт, пупсы большие- 4 шт, 

Куклы- 2 шт, игрушка на разитие моторики-

«Пчелка»-1 шт, 

каска «Профессии»- 4 шт , Вертолет-1 шт, 

Автомобили: самосвалы- 6 шт, пожарная 

машина- 1 шт, 

паравоз-1 шт, скорая помощь-1 шт,Кран 

строительный большой – 1шт, 

легковой автомобиль- 7 шт. 



Игрушка «Набор инструментов»- 1шт,  

Игрушка «Кукольная мебель»- 2 набора, 

Игрушка «Светофор» 

 

Костюмы детские на вешалке:  

«Медсестра»-2 шт, «Пожарные» -1 шт, 

«Повар»-1шт, «Моряк»-1 шт,» «Фея»-2 шт,  

 

Набор детской игровой посуды:  

«Чайная», «Кастрюли и сковородки», «Столовые 

приборы», «Металлические сковороды-2 шт 

Набор «Айболит» игровой, 

Передвижная «Скорая помощь» 

 

Конструктор: «Лего», 

Конструктор «Железная дорога» -2 шт. 

 

Лото: 

«Буквы и цифры» 

«Животные» 

«Найди отличия» 

«Профессия» 

«Ассоциация» 

«Цифры и буквы» 

 

Учебно-игровое пособие: 

«Найди различие»-2 шт, 

«Игры с ангелочком» 

«Ассоциации»-1 шт. 

«Формы», 

«Дьенеша логические блоки», 

Карточки-пазлы: 

«Учимся читать по слогам», 

«Логические цепочки времена года»-2 компл, 

«Алфавит», 

«Кошка» 

 

Набор счетного материала: Счетные палочки-10 

наборов, природный материал-«камушки» 

 

Оборудование и материал для трудового 

воспитания детей, Оборудование и материал для 

творческого развития детей 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

Оборудование: 

Столы-4 шт, стулья-10 шт,  

Шкафы для игр, игрушек, пособий- 3 шт 

 

Детская игровая мебель: 

набор «Горка» 

Сухой бассейн с мягкими стенками, наполненный 

шарами 

Детская литература- 54 шт. 

Комплекты дидактических и демонстрационных 

материалов: 



Наглядно-дидактические пособия 

Деревянная доска для счета 

 

Серия «Мир в картинках»:   

Домашние животные 

Деревья и кустарники 

Дикие животные 

Времена года 

Домашние и декоративные птицы 

Транспорт 

Грибы 

Птицы России 

Ягоды лесные 

Ягоды садовые 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: 

Пальчиковые краски 

 

Пазлы: 

Мама и малыш 

Домашние животные 

Деревянные пазлы по русским народным сказкам 

Пазлы пластмассовые 

 

Демонстрационный материал: 

Воспитываем сказкой 

Времена года 

Русская изба 

Кукольный театр «Народные сказки» 

Маски зверей из картона 

 

Настенные дидактические пособия: 

«Режим дня дошкольника»-1 шт, 

«Физкультминутка»- 3 шт, 

«Цвет»-1 шт. 

 

Дидактический набор мягких объемных фигур: 

«Пазлы»-32 шт , 

«Кубик мягкий с различными материалами»-1 шт 

Дидактический набор из деревянных брусочков 

разных форм-6 шт 

Набор игрушек: 

Игрушка со звуковыми эффектами и 

тактильными элементами-1 шт 

Пирамидка деревянная -1 шт, 

Пирамидка пластиковая-6 наборов, 

Механические детские часы-1 шт., 

Деревянная игрушка «Забей гвоздь»-1 шт, 

Сортеры домики-2 шт., 

Гегли «Животные»-3 шт, 

Игрушки мягкие- 4 шт, 

Резиновая игрушка «Уточка»-1 шт. 

Бизиборды-1 шт, 

Вкладыши с бизибордам-1шт. 



Игрушки малые (8 см)- 9 шт 

Ведра детские большие-2 шт. 

Мягкий набор(тканевый) «Продукты питания»-1 

шт 

Куклы- 5 шт,  

Автомобили напольные -2шт. 

Игрушка «Шнуровка»- 1шт, 

Игра «Чей хвост»-1 шт  

 

Набор детской игровой посуды- 3 комплекта 

 

Конструктор: «Лего», 

Конструктор деревянный-1 шт. 

Матрешка деревянная-1 шт  

Спальное помещение 

 Дневной сон 

Стационарные кровати  

Спальное помещение 

 Дневной сон 

Стационарные кровати  

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Индивидуальные шкафчики для верхней одежды 

с  полками для обуви и головных уборов., 

скамейки- 4 шт. 

 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Индивидуальные шкафчики для верхней одежды 

с полками для обуви и головных уборов, 

скамейки,  

шкаф для воспитателей-1 шт.,  

вешалка для воспитателей 1 шт. 

 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Музыкально-спортивный зал 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями 

и воспитателями 

Оборудование: 

Настенные зеркала, спортивное и гимнастическое 

оборудование в соответствии с возрастом детей. 

В целях профилактики травматизма во время 

проведения физкультурных занятий, все оконные 

блоки закрыты сеткой. 

Шведская стенка-1 шт,  

Пазлы напольные- 63 элемента, 

Стулья красные -9шт, 

Стулья темные -8 шт, 

 

Синтезатор-1шт, микрофон-2 шт, колонки-2 шт, 

усилитель, 

 

Детские музыкальные инструменты: 

Бубны, ложки, гитара, мелафон, трещотки 

 

Набор мягких геометрических форм-2 набора,  

Маты мягкие раскладные-4 шт, 

Мат тонкий с цифрами (дорожка)- 1 шт, 

Шары резиновые средние (с ручкой)-2 шт, 



Труба мягкая спортивня для преодоления 

препятствий- 2 шт, 

Обручи- 14 шт, 

Палки гимнастические- 14 шт, 

Кубики большие -20 шт. 

Коридоры 

 Информационно-познавательное 

просвещение воспитанников, 

родителей, сотрудников 

 Эстетическое развитие 

 Сменные стенды различной тематики с 

сезонными оформлениями материалов 

 Информационные стенды 

 Детские работы 

Кухня 

 Приготовление пищи 

 Технологическое оборудование (плита, 

пароконвектомат, посудомоечная машина) 

 Весы 

 Холодильники 

Участок 

 Прогулки 

 Познавательная, трудовая, игровая 

деятельность 

 Участок со стационарным оборудованием: 

скамейки, песочницы, горки 

 Игровые комплексы (6 шт.) 

 Зеленые насаждения 

 Цветники 

 Выносной инвентарь для игр, 

экспериментирования на воздухе в 

соответствии с сезоном 

 Проведение уличных гуляний, праздников 

 


