
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика 

 

Игровая комната – _______ кв. м. 
Раздевалка – _______кв. м. 
 

• Оборудование 
 

 
Название 

помещения 

Наименование  
оборудования 

Количест
во 

 

Раздевальная 

1. Информационный стенд для родителей; 
2. Уголок безопасности (консультации); 
3. Стенд «Наше творчество»; 
4.Уголок "Лечим наши глазки" 
5. Индивидуальные шкафчики для раздевания;   
6.Скамейки; 
7. Зеркало 

1 
1 
1 
1 
15 
4 
1 

 

Групповая 

 
Шкафы для пособий 
Книжный шкаф с витриной-выставкой для книг 
Шкаф для коррекционного уголка 
Тумбы игровые 
Стеллажи для игрушек и пособий 
Стеллаж для уголка дежурства 
Стол для сюжетно-ролевых игр и табуретки 
Тумба-Парикмахерская 
Тумба-Плита 
Диван для кукол 
Обеденные столы прямоугольные 
Обеденные столы квадратные 
Стулья 
Доска из ковролина 
Доска магнитная 
Мольберт 
Письменный стол и стул для взрослого 
Полка для методической литературы 
Стеллаж для пособий 
Столы хозяйственные 
   

 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
1+4 
1 
1 
1 
6 
1 
15 
1 
1 
1 
1+1 
1 
1 
2 

 

Спальня 

Кровати 
Топчаны 

10 
2 



 

Буфетная 

 

Мойка с двумя раковинами 
Шкаф для посуды 
Сушилка 
Лавка 

1 
1 
1 
1 

 

Туалетная 

Индивидуальные шкафчики для полотенец 
Раковины для мытья рук 
Унитазы 
Поддон 
Хозяйственный шкаф 
Шкаф для верхней одежды 
Тумбочка 
Стеллаж 

15 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 

Технические средства обучения 

№ Наименование Количест
во 

Инвентарный 
номер 

1    

2    

 
 
 
 

• Перечень игрового оборудования 
 

Направления 
развития детей 

Наименование Количест
во 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 
 

1.Д/и на коммуникацию «Хорошо-плохо» и др.; 
2. Книга «Правила поведения для воспитанных 
детей» и др. литература. 

 

Познавательное 
развитие 

 
ФЭМП 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.Логико-математические игры: «Кубики 
Никитиных»,  «Блоки Дьенеша», «Палочки 
Кьюзнера», "Собери квадрат", "Геометрические 
коврики", "Расставь по росту", "Часть и целое"; 
2. Набор геометрических фигур,  цифр для 
магнитной доски; 
3. Счёты «Фрукты»;  
4. Пеналы «Учись считать»;  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательно- 
исследовательская 

деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ознакомление с 
предметным 
окружением 

 
 
 
 
 

Ознакомление с 
социальным миром 

 
 
 
 
 

Ознакомление с 
миром природы 

5. Матрешки, пирамидки; 
6. Дидактические игры: «Мои первые цифры», 
«Увлекательная геометрия», «Геометрические 
формы», "Подбери по цвету", "Оттенки", 
"Ассоциации", «Вправо-влево», игры-ходилки с 
кубиком, «Блоки Дьенеша», «Палочки Кьюзнера»; 
7. Счетные палочки и образцы для выкладывания; 
8. Лабиринты 
 
 
 
1. Герб, флаг России, герб г.Вельска. 
2. Лэпбук «Вельск», «Правила дорожного 
движения»; 
3.Дорожные знаки;  
4.Демонстрационные картинки; 
5. Руль  
6.Настольные  игры по ПДД, ознакомлению с 
окружающим; 
7. Демонстрационный материал разных видов: 
железо, дерево, пластмасс, стекло; 
8. Демонстрационный материал «Виды тканей»;  
«Виды бумаги»; гербарий. 
9. Мерные стаканчики, весы, песочные часы. 
10. Д/и «Лото», «Собери урожай», «Животные и 
детеныши», «Крылья, лапы и хвосты», «Что из 
чего» и т.д. 
 
Куклы, мелкие сюжетные игрушки, наборы посуды, 
набор «Доктор», «Парикмахерская», «Прачечная», 
«Продукты», «магнитная рыбалка», кукольная 
одежда и постельные принадлежности, машины, 
строительные наборы и конструкторы, д/и «Лото», 
домино, кубики, пазлы, мозаикии, и т.д.  
 
1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, 
шапочки.   
2. Инвентарь для мытья игрушек и стирки 
кукольной одежды: тазики,  фартуки клеёнчатые.  
3. Д/и «Профессии», «Мой город», конструктор 
«Одень куклу», «Город» 
 
1. Комнатные растения; 
2. Гербарий, природный материал; 
3. Календарь природы; 



 
 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: 
тряпочки, палочки для рыхления, лейка, салфетки 
для протирания пыли, кисточки, пулевизатор, 
клеёнки.   
5.Д/и «Времена года», «Листья, деревья и плоды»,  

Речевое развитие 
 

1.Детская художественная литература; 
2. Театры «Бибабо», пальчиковый, игрушечный, 
матрешка «Курочка-ряба»; 
3. Д/и «Угадай сказку», «Скажи правильно», 
«Назови первый звук» и т.д.  
4. Альбомы по работе над звуками, карточки; 
5. Иллюстрации к сказкам и стихам, викторины. 
6. Детские журналы  

 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
 

1. Для рисования: бумага, акварельные и гуашевые 
краски, простые и цветные карандаши, кисточки, 
мелки, баночки для воды, трафареты и линейки для 
рисования; раскраски, образцы. 
2. Для аппликации и ручного труда: клеящие 
карандаши, кисти, подставки, ножницы, клеенки, 
салфетки, цветная бумага и картон.   
3. Для лепки: пластилин, стеки, доски для лепки. 

 

Физическое 
развитие 

1. Мячи пластмассовые, резиновые, массажные, из 
ниток; 
2. Бубен; 
3. Скакалки; 
4. Кегли, городки, обруч; 
5. Кубики, флажки, ленточки; 
6. Кольцеброс; 
7. Массажные  коврики и дорожки 
8. Волчки, балансиры, резиновые кольца, 
прищепки, носовые платки и др. материал для 
развития мелкой моторики. 

 

Коррекция зрения 1.Контуры и силуэты по лексическим темам;  
2.Рисунки Попельрейтера по лексическим темам;  
3.Раздаточный материал по зрительным режимам;  
4.Лабиринты, дорожки, горки, «Яблоня с 
гусеницами» для прослеживающей функции глаза; 
5.Дидактические игры с силуэтами, рисунками 
Попельрейтера  
6.Альбом «Зрительные картинки»  
7.Лупы;  
8.Серсо; 
9.Изо-нить  
10.Вертикальные подставки; 
11. Подставки для книг; 

 



 
 
 
 

• Игровые центры 
 

Центры Материал Количест
во 

Коррекционный 1. Контуры и силуэты по лексическим темам;  
2. Рисунки Попельрейтера по лексическим 

темам;  
3. Раздаточный материал по зрительным 

режимам;  
4. Лабиринты, дорожки, горки, «Яблоня с 

гусеницами», магнитные игры с удочками для 
прослеживающей функции глаза; 

5. Дидактические игры с силуэтами, рисунками 
Попельрейтера 

6. Альбом «Зрительные картинки»  
7. Серсо;  
8. Вертикальные подставки; 
9. Лупы 
10. Подставки для книг; 
11. Изо-нить.    

 

Нравственно – 
патриотический 
уголок: 

 

 1. Герб и флаг России, герб г.Вельска; 
 2. Книга «Наша родина - Россия»;   
 3. Д/и «Русские народные промыслы», кубики 
«Составь узор»  
 4.  Дидактический материал   «9 мая – день 
победы»,   
5.Гербарий « Деревья Архангельской области» 
6. Лэпбук «Вельск» 

 

 

Уголок ПДД: 
 

  1.Дорожные знаки;  
  2.Демонстрационные картинки; 
  3.Настольные  игры по ПДД; 
 4.Руль 
 5. Лэпбук «Правила дорожного движения»  
 

 

Уголок книги: 
 

1. Книжный шкаф с витриной для выставки.  
2. Тематическая подборка детской 

художественной литературы; 
3. Д/и по сказкам и произведениям детских 

писателей 
4. Энциклопедии, детские журналы, загадки, 

 



книжки-малышки; 

Уголок 
строительно-
конструктивных 
игр:  

 

1. Конструктор мелкий и крупный  типа «Лего»; 
2.Деревянный  напольный конструктор; 
3. Крупная мозаика; 
4. Пластмассовый напольный конструктор; 
5. Железная дорога  
6. Руль, педали 
7.Пластмассовый конструктор с шурупами и 
гайками;  
8. Капитанский мостик;  
9. Бескозырка; 
10. Автобус; 
11. Корабль. 

 

 

Уголок «Мы 
играем»:                                        

 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 
1. Набор парикмахера; 
2. Журнал причёсок. 
 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 
1. Калькулятор, счёты; 
2. Кондитерские изделия; 
3. Хлебобулочные изделия; 
4. Изделия бытовой химии; 
5. Корзины, кошелёк; 
6. Предметы-заместители; 
7. Овощи, фрукты.  
8. Витрина, касса, тележка для продуктов. 
 
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 
1. Медицинский халат и шапочка; 
2. Набор доктора; 
3. Ростомер; 
  
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 
1. Комплект кукольной мебели;  
2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная;  
3. Куклы, одежда для кукол; 
4. Комплект пастельных принадлежностей для 
кукол; 
5. Утюг, гладильная доска. 
 
Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 
1. Руль; 
3. Машины; 

 



4. Фуражка регулировщика;     
5. Жезл; 

Театральный 
уголок: 

 

2. Кукольный театр Бибабо; 
3. Настольный театр деревянный, резиновый, 
пальчиковый; 
4. Театр магнитный;  
5. Шапочки; 

 

Уголок Изо 1. бумага, акварельные и гуашевые краски, простые 
и цветные карандаши, кисточки, мелки, баночки для 
воды, трафареты и линейки для рисования; 
раскраски, образцы. 
2. клеящие карандаши, кисти, подставки, ножницы, 
клеенки, салфетки, цветная бумага и картон.   
3. пластилин, стеки, доски для лепки 

 

   
 

 

 


