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1. Материально – техническое оснащение группы 

 

     Группа находится на втором этаже детского сада. Квадратура помещений 

группы: 

- группа -  46 кв. м; 

- спальня – 48 кв. м; 

- приемная – 17,3 кв. м; 

- умывальная комната – 7,4 кв. м; 

Туалет – 4,2 кв. м; 

- буфетная – 2.8 кв.м. 

     Освещенность группы:  

     естественное – девять окон, что соответствует принятым санитарно-

гигиеническим нормам.  

     искусственное – лампочки дневного освящения (17 ламп), освещение со-

ответствует принятым санитарно-гигиеническим нормам.  

     Температурный режим в течение года поддерживается в пределах приня-

тых норм - + 21-22 градуса С. Проводится сквозное и одностороннее провет-

ривание. 

     Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным нормам: 

влажная уборка, питьевой режим. 

     Группа состоит: 

- групповой комнаты; 

- спальни; 

- раздевальной комнаты; 

 - умывальной и  туалетной комнаты; 

- комнаты для мытья посуды.   

     В группе имеются:  

- детские шкафчики для одежды, скамеечка;  

- детские столы, стулья;  

- стенка игровая, шкафы и полки для игрушек;  
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- детские кровати;  

- магнитная доска;  

- настенный мольберт; 

- ковры;  

- телевизор. 

 

№ Помещение Наименование оборудования  Количество, шт. 

1 Приемная 

группы (1 по-

мещение). 

1. Маркированные индивидуальные 

шкафчики для одежды детей. 

2. Шкаф для одежды воспитателя. 

3.Шкаф для обуви. 

4. Скамейка детская.  

5.  Родительский информационный 

уголок. 

6. Информационный стенд. 

7. Список детей на шкафчики для 

одежды. 

8. Дорожки. 

9. Термометр. 

10. Аптечка. 

11. Тюлевая шторка. 

12. Сушилка для одежды. 

13. Огнетушитель. 

30 

 

1 

1 

1 

1 

   

2 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 Групповая 

комната (1 по-

мещение). 

1.  Столы детские, маркированные в 

соответствии с ростом детей. 

2. Стулья детские маркированные в 

соответствии с ростом детей. 

3. Тумбочка. 

4. Магнитная доска. 

5. Настенный мольберт. 

6. Термометр.  

7. Шкаф для настольных игр.  

8. Встроенные полки  для уголка 

рисования.  

9. Встроенные полки  для сюжетно-

ролевых игр. 

10. Полка-стеллаж.  

11. Ковер. 

12. Часы. 

13. Шторы. 

8 

 

28 

 

4 

1 

1 

1 

2 

1 

 

1 

 

1 

2 

1 

комплект 

3 Спальня груп- 1. Маркированные детские кроват- 22 
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пы (1 помеще-

ние). 

ки. 

2. Трехъярусные  маркированные 

детские кровати. 

3. Метод. шкаф.  

4. Список детей на кроватки. 

5. Письменный стол для воспитате-

ля. 

6. Стул для воспитателя. 

7. Термометр. 

8.  Ковер. 

9.  Шторы. 

10. Центр «Фантазеры - Актеры». 

11.  Детский столик. 

12. Шкаф для хранения детских 

вещей для бассейна . 

 

2 

 

2 

1 

1 

 

2 

1 

2 

комплект 

1 

1 

1 

4 - Комната для 

умывания и за-

каливания. 

- Туалетная 

комната. 

1.Список на полотенца и расчески. 

2.Маркированные шкафчики для 

ручных и ножных полотенец. 

3. Поддон с душевым шлангом. 

4. Детский унитаз. 

5. Шкаф с ключом для моющих 

средств. 

6. Детские раковины.  

7. Раковина для взрослых. 

8. Подставка для сушки верхней 

одежды. 

9. Органайзер для расчесок. 

10.Зеркало. 

11. Тюлевая шторка. 

1 

32 

 

1 

4 

1 

 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

5 Посудомоечная 

комната 

1.Шкаф навесной для посуды. 

2. Стол для посуды. 

3. Раздаточный стол. 

4. Мойка для посуды. 

5. Сушилка для посуды. 

6.Столик для питьевого режима. 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

 

 

 

. 
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2. Содержание развивающей предметно – пространственной среды группы 

 

 

Помещение Наименование оборудования Количество, шт. 

Спортивный центр 

(атрибуты к подвиж-

ным и спортивным 

играм, спортинвен-

тарь) 

 

Спортивные атрибуты: 

1. Маски для подвижных игр в 

группе. 

2. Для игр с прыжками 

- скакалки. 

3. Для игр с бросанием, ловлей, 

метанием: 

- кегли 

- мячи. 

4. Спортивные игры: кольцеброс. 

5. Спортивные атрибуты для само-

массажа: 

- массажная дорожка  

- массажные «следочки». 

6. Настольная игра «Баскетбол». 

 

 

 

 

2 

 

 

1 набор 

4 

1 набор 

 

 

3 

10 

1 

  Центр здоровья 

 

1. Картотека «Прогулки». 

 2. Картотека «Подвижные игры». 

 3. Картотека «Игры и упражнения 

на формирование правильной 

осанки и коррекции плоскосто-

пии».  

 4. Комплексы «Гимнастика после 

сна». 

 5. Картотека «Пальчиковые и хо-

роводные игры». 

 6. Картотека физ. минуток. 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Центр продуктивной 

деятельности (рисо-

вание, лепка, аппли-

кация). 

 

1. Инструменты: ножницы с тупы-

ми концами. 

2. Бумага разных видов (цветная, 

гофрированная,салфетки, картон, 

открытки и др.) 

3. Наборы цветных карандашей, 

фломастеров, гуашь; цветные мел-

ки и т.п. 

4.Индивидуальные палитры для 

смешения красок. 

5. Кисточки: 

- тонкие  

- толстые. 

28 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

28 

28 
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6. Непроливайки. 

7. Бумага для рисования разного 

формата. 

8. Салфетки для рук. 

9. Пластилин, глина. 

10. Доски для лепки. 

11. Стеки разной формы 

12. Розетки для клейстера. 

13.  Баночки для заготовок  и об-

резков бумаги. 

14. Трафареты. 

15. Печатки. 

16. Индивидуальные досточки  для 

готовых работ. 

 

 

28 

 

 

30 

 

28 

28 

 

28 

 

 

 

29 

Музыкальный центр 

 

Игрушечные музыкальные инст-

рументы: 

- бубен 

- барабан 

- маракасы 

- металлофон  

- ложки деревянные 

- флейта 

- погремушка 

- дудки 

 

 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

Центр игровой дея-

тельности. 

 

 

1. Оборудование для сюжетно-

ролевых игр «Дом», «Парикмахер-

ская», «Больница», «Магазин» и 

др. 

2. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр (шапочки, фартуки, наборы 

медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.). 

3.Куклы крупные (35-40 см), сред-

ние (25-35 см); куклы девочки и 

мальчики. 

4. Фигурки средней величины: ди-

кие и домашние животные; 

5. Наборы кухонной и чайной по-

суды. 

6. Набор овощей и фруктов. 

7. Машины крупные и средние; 

Комплект в соответ-

ствии с реализуемой 

программой ФГОС 

ДОО 
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грузовые и легковые. 

8. Телефоны, руль, весы, сумки,  

утюги, ванночка, тазик  и др. 

9. Кукольная коляска. 

10. Гладильная доска. 

11.  Ящик со строительными инст-

рументами. 

12. Настольные игры. 

 

Центр нравственно-

патриотического 

воспитания 

 

 

1. Фотоальбом. 

2. Иллюстрации. 

3.Государственная символика. 

4. Глобус. 

1 

 

1 набор 

1 

Центр безопасности  1. Дидактические настольные игры 

по ОБЖ. 

2. Подборка иллюстраций с ситуа-

циями по ОБЖ. 

3. Игровой  ковер «Улицы нашего 

города». 

4. Игровой набор «Светофор и до-

рожные знаки». 

5. Игровой набор «Маленький по-

жарный». 

3 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Центр труда  

 

1. Фартуки для дежурства. 

2. Тазик для ручного труда.  

3. Тряпочки для ручного труда. 

4. Иллюстрации разных профес-

сий. 

2 

2 

14 

комплект 

 

Центр природы 

 

1. Календарь природы: 

- времена года; 

- изображение явлений природы 

(солнце, пасмурно, ветер, дождь, 

снег и др.) со стрелкой. 

2. Муляжи фруктов, овощей. 

3. Палочки для рыхления. 

4. Лейки. 

5. Пульверизатор. 

6. Поделки из природного мате-

риала. 

7. Настольно-печатные игры. 

1 

 

1 

 

 

1 набор 

1 набор 

3 

1 

Центр познания 

 

Материал по ФЭМП: 

- набор геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, ве-

Комплект в соответ-

ствии с реализуемой 

программой ФГОС 



10 

 

личине (7 форм разных цветов и 

размеров); 

- набор объёмных геометрических 

тел (разного цвета и величины); 

- доски-вкладыши (с основными 

формами, составными из 4-5 час-

тей); 

- набор плоскостных геометриче-

ских фигур для составления мозаи-

ка (разных форм и цвета, мелкая) с 

графическими образцами; 

- настольно -печатные игры; 

- набор карточек с изображением 

количества (от 1 до 5) и цифр; 

- счетные палочки. 

Материал по познавательному раз-

витию: 

- наборы картинок для группиров-

ки и обобщения (до 5 в каждой 

группе); 

- наборы предметных картинок ти-

па «лото» из 6-8 частей (той же те-

матики, в том числе с сопоставле-

нием реалистических и условно-

схематических изображений); 

- наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам 

(2 - 3) последовательно или одно-

временно (назначение, цвет, вели-

чина); 

- серии из 4 картинок «Времена го-

да» (природная и сезонная дея-

тельность людей); 

- предметные и сюжетные картин-

ки (с различной тематикой) круп-

ного и мелкого формата; 

- разрезные (складные) кубики 

с сюжетными картинками (6 - 8 

частей); 

- разрезные сюжетные картинки (6 

- 8 частей); 

- счетный материал. 

ДОО 

Книжный центр 

 

1. Детская литература (журналы, 

книги в соответствие с возрастом). 

Комплект в соответ-

ствии с реализуемой 
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2. Развитие речи: дидактические 

наглядные материалы; предметные 

и сюжетные картинки и   др. 

3. Портреты  писателей. 

4. Настольно печатные игры. 

5.  Картотека словесных, пальчи-

ковых игр. 

 

программой ФГОС 

ДОО 

 

 

 

Экспериментальный 

центр 

 

1. Материалы, находящиеся в цен-

тре «Экспериментирование» рас-

пределяются по разделам: «Песок 

и вода», «Магниты», «Воздух» 

«Бумага», «Солнце, свет и тепло», 

«Человек и природа», которые 

расположены в доступном для сво-

бодного экспериментирования 

месте и в достаточном количестве. 

2. В уголке экспериментирования 

имеется: 

основное оборудование: 

- приборы – помощники: увеличи-

тельные стекла, весы, песочные ча-

сы, магниты; 

Природный материал:  

камешки, глина, песок, ракушки, 

птичьи перья, шишки, спил и ли-

стья деревьев, мох, семена и т. д.  

 Утилизованный материал: прово-

лока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т. д.  

Разные виды бумаги: обычная, 

картон, наждачная, копировальная 

и др.  

Красители: пищевые и непищевые 

(гуашь, акварельные краски и др.); 

Медицинские материалы: пипетки, 

колбы, деревянные палочки, 

шприцы (без игл), мерные ложки, 

резиновые груши и др.  

Прочие материалы: мука, соль, са-

хар, манка, сито, свечи и др. 

Дополнительное оборудование: 

клеенчатые фартуки, нарукавники. 

Комплект в соответ-

ствии с реализуемой 

программой ФГОС 

ДОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр строительства. Материалы для конструирования: Комплект в соответ-
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 - строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров; 

- конструкторы разной величины, 

формы и размера; 

- рисунки, схемы для строительст-

ва и конструирования; 

- игрушки для обыгрывания по-

строек. 

 

ствии с реализуемой 

программой ФГОС 

ДОО 

Центр отдыха (уеди-

нения) 

 

1. Коврик «Полянка». 

2. Коврики «Эмоции» (гнев, ра-

дость). 

3. Мягкие подушечки. 

1 

2 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


