
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика 

 
Игровая комната – _47,7______ кв. м. 
Раздевалка – _15,4______кв. м. 
 

1. Оборудование 
 

 
Название помещения 

Наименование  
оборудования 

Количество 

 
Раздевальная 

кабинки для размещения детских вещей 
скамейки  
тумба 
Уголок логопеда 
Уголок для родителей 
Стенд для размещения детских работ 
Стол для папок, домашних тетрадей 

20 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Групповая 

Шкаф с зеркалом 
Шкаф с полками 
Тумба «Песок, вода» 
Стеллаж с играми 
Парикмахерская 
Диван  
Книжный шкаф 
Стол для рисования 
Столы 
Стулья 
Стол обеденный 
Мольберт 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
26 
1 
1 

 
Спальня 

Кровати 
Стол письменный 
Стулья 
Шкаф для одежды 
Кроватка кукольная 
Стол кукольный 
Стеллаж для спорт. оборудования 
Кухня 
Магазин 
Больница 

17 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Буфетная 

 

Шкаф для посуды 
Шкаф тумба 
Сушилка для посуды 
Водонагреватель 

1 
1 
1 
1 

 
Туалетная 

Раковины 
Унитазы 
Шкаф для полотенец 
Мыльницы 
Тумбочка для хранения бумаги и салфеток 
Шкаф хозяйственный 
Поддон с душем 
Водонагреватель 

4 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
1 

 
 



 
Технические средства обучения 

№ Наименование Количество Инвентарный 
номер 

1 Интерактивная доска с оборудованием 1  

2 Компьютер 1  

3 Магнитофон 1  

 
 
 
 

2. Перечень игрового оборудования 
 

Направления развития 
детей 

Наименование Количество 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 
 

- куклы разных размеров; 
- комплекты одежды и постельного белья для кукол; 
- кукольные сервизы; 
- кукольная мебель; 
- атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Кафе», 
«Салон красоты для мужчин и женщин», «Моряки», «Наша 
лаборатория», «Магазин», «Шоферы»- маленькая ширма; 
- костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок («Теремок», 
«Репка», «Колобок», «Кот, Петух и Лиса»); 
- куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 
кукольный, настольный, пальчиковый); 

 

Познавательное 
развитие 

 
ФЭМП 

 
 

Познавательно- 
исследовательская 

деятельность 
 

Ознакомление с 
предметным 
окружением 

 
Ознакомление с 

социальным миром 
 
 

Ознакомление с 
миром природы 

 
 

- строительный конструктор с блоками крупного, среднего и 
маленького размера; 
- небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей, 
дорожные знаки, светофоры, дорожный перекресток); 
- транспорт (мелкий, средний, крупный); 
- машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовик, фургоны, 
специальный транспорт); 
- схемы для строительства построек игры Воскобовича: 
«Прозрачная цифра, «Счетовозик», «Игровизор», «Змейка», 
«Вошебный квадрат», «Нетающие льдинки», «Восьмерка»; 
- «Колумбово яйцо», «Тангран»; 
- кубики Никитиных 
- рабочие тетради по математики; 
- набор объемных геометрических фигур; 
- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели); 
- счеты и счетные палочки; 
- игры: «Юный математик», «Учимся считать», «Играем и 
считаем», «Геометрическая мозаика», Арифметическое лото «Пир 
горой», «Продолжи ряд», «Логические задачки», «Добавь цифру», 
«Судоку», «Игровизор», «Закрой окно», «Счет до 10», «Число-
цифра», «Состав числа», «Логический ряд», «Повтори рисунок», 
«Задачи» 
- Календарь природы, отрывной календарь, часы; 
- Времена года 

 



Речевое развитие 
 

- игры для совершенствования навыков языкового анализа и 
синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», Определи место 
звука», «Подбери схему» и т.д.); 
- игры на совершенствование грамматического строя речи 
(«Разноцветные листья», «На полянке», «За грибами» и т.д.); 
- игры на развитие фонематического слуха «Составь узор», 
«Цепочка слов», «Мой, моя, мое», «Закрой окно» и т.д. 
- загадки по темам недели; 
- альбомы с иллюстрациями по теме; 
- синквейн; 
- картотеки: «Пальчиковая гимнастика», «Кинезиологическая 
гимнастика», «Гимнастика с карандашами, попрыгунчиками». 

 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
 

- восковые и акварельные мелки; 
- цветной мел; 
- гуашевые и акварельные краски; 
- фломастеры, цветные карандаши; 
- пластилин; 
- цветная и белая бумага, картон, природные материалы (сухие 
листья, мелкие ракушки, семена); 
- белая бумага для коллективных работ (рисунков, коллажей, 
аппликаций); 
- кисти, палочки, стеки, ножницы, перлон, печатки, клише, 
трафареты; 
- материал для не традиционного рисования; 
- книжки-раскраски 
-Альбомы «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 
«Гжель», «Хохломская игрушка». 

 

Физическое развитие - мячи средние разных цветов и размеров; 
- цветные ленточки на кольцах; 
- обруч; 
- веревки, шнуры; 
- кольцеброс; 
- кегли; 
- скакалки; 
- дорожки для босохождения 

 

 
 
 
 
 

3. Игровые центры 
 

Центры Материал Количество 
Речевой центр - большое зеркало; 

- зеркала на каждого ребенка; 
- две полки для пособий; 
- пособия и игрушки для выработки воздушной струи; 
- сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 
поставленных звуков; 
- настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 
поставленных звуков (составь предложение; «Я начну, а ты 
продолжи»; волшебные круги; домино и т.д.); 
- серии сюжетных картинок; 
- «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; 
мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов; 
- материал для звукового и слогового анализа синтеза, 

 



предложений; 
- игры для совершенствования навыков языкового анализа и 
синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», Определи место 
звука», «Подбери схему» и т.д.); 
- игры на совершенствование грамматического строя речи 
(«Разноцветные листья», «На полянке», «За грибами» и т.д.); 

Центр сенсорного 
развития 

Матрешки 
Мозаика. 
Шнуровка 
Бусы 
Пазлы 
Счётные палочки. 

 

Книжный уголок 
«Почитай-ка» 

-открытая витрина для книг; 
-стол, два стульчика,  
- детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 
постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, 
справочная литература; 
- книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки,  
потешки, игры; 
- книжки-раскраски. 

 

Центр математического 
развития «Умный 

математик» 

- раздаточный и счетный материал; 
- игрушки, мелкие предметы, предметные картинки; 
- комплекты цифр и математических знаков, геометрических 
фигур, счетного материала и магнитной доски; 
- занимательный и познавательный математический материал, 
логико-математические игры (игры Воскобовича: «Прозрачная 
цифра, «Счетовозик», «Игровизор», «Змейка», «Вошебный 
квадрат», «Нетающие льдинки», «Восьмерка»; 
- рабочие тетради по математики; 
- набор объемных геометрических фигур; 
- «Волшебные часы» (части суток, времена года,  дни недели); 
- счеты и счетные палочки; 
- игры: «Юный математик», «Учимся считать», «Играем и 
считаем», «Геометрическая мозаика», Арифметическое лото «Пир 
горой», «Продолжи ряд», «Логические задачки», «Добавь цифру», 
«Судоку», «Игровизор». 

 

Строительный уголок  
«Мы строители» 

- строительный конструктор с блоками крупного, среднего и 
маленького размера; 
- небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей, 
дорожные знаки, светофоры, дорожный перекресток); 
- транспорт (мелкий, средний, крупный); 
- машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовик, фургоны, 
специальный транспорт); 
- схемы для строительства построек 

 

 Центр 
художественного 
творчества 

- восковые и акварельные мелки; 
- цветной мел; 
- гуашевые и акварельные краски; 
- фломастеры, цветные карандаши; 
- пластилин; 
- цветная и белая бумага, картон, природные материалы (сухие 
листья, мелкие ракушки, семена); 
- белая бумага для коллективных работ (рисунков, коллажей, 
аппликаций); 
- кисти, палочки, стеки, ножницы, перлон, печатки, клише, 
трафареты; 
- материал для не традиционного рисования; 

 



- книжки-раскраски 
-Альбомы «Городецкая игрушка», «Филимоновская 
игрушка»,«Гжель», «Хохломская игрушка». 

Музыкальный центр -детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан, бубен, 
дудочка, маракас; 
- «поющие» игрушки; 
- ложки, палочки, молоточки; 
- набор картинок с музыкальными инструментами. 

 

«Играем в театр» - маленькая ширма; 
- костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок («Теремок», 
«Репка», «Колобок», «Кот, Петух и Лиса»); 
- куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 
кукольный, настольный, пальчиковый); 

 

Центр сюжетно-ролевой 
игры 

- куклы разных размеров; 
- комплекты одежды и постельного белья для кукол; 
- кукольные сервизы; 
- кукольная мебель; 
- атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Кафе», 
«Салон красоты для мужчин и женщин», «Моряки», «Наша 
лаборатория», «Магазин», «Шоферы»; 

 

Центр физического 
здоровья 

- мячи средние разных цветов и размеров; 
- цветные ленточки на кольцах; 
- обруч; 
- веревки, шнуры; 
- кольцеброс; 
- кегли; 
- скакалки; 
- дорожки для босохождения 

 

Центр «Моя малая 
Родина» 

- портрет президента, герб России; 
- иллюстрации герба Вельска; 
- фотоальбом г.Вельска; 
- карта  Арх. Области, г. Вельска. 

 

 


