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1.Оснащение помещений группового блока.

Перечень
помещений для
Назначение кабинета,
организации
помещений
воспитательнообразовательного
процесса
Групповая комната 5 групповых комнат

Характеристика оснащения объекта

Детская мебель, в соответствии с возрастом
детей, развивающие игры и пособия, модульная
Проведение НОД, совместной, мебель.
индивидуальной деятельности
Спортивные уголки, детские костюмы для
Сюжетно – ролевые игры
сюжетно ролевых игр.
Самообслуживание
Детская мебель для практической деятельности
Трудовая деятельность
Книжный уголок
Самостоятельная творческая
Уголок изодеятельности
деятельность
Уголок музыкального воспитания
Уголок физкультурно-спортивный
Уголок безопасности
Уголок ряженья, уединения
Игровая мебель
Атрибуты для сюжетно – ролевых игр
Уголок природы
Конструкторы различных видов
Настольно – печатные игры, лото, мозаики,

Спальная комната

Дневной сон
Игровая деятельность
Гимнастика после сна

Туалетная комната
Раздевальная
комната

Информационно –
просветительская работа с
родителями

пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки
Развивающие игры
Различные виды театров
Кровати
Шкафы для пособий
Спортивный инвентарь для побудки
Письменный сто, стул
Информационный уголок
Выставки детского рисунка, поделок
Наглядно –информационный материал для
родителей
Детские шкафчики для раздевания, скамейки,
стульчики

2. Оснащение игрового участка для прогулок

Игровой участок Развивающие прогулки;
Игровая деятельность;
Физкультурные досуги,

Прогулочные веранды;
Песочницы с крышками;

праздники;
Самостоятельная двигательная Малые архитектурные формы, нестандартное
оборудование.
деятельность;
Развитие познавательной
деятельности;
Развитие трудовой
деятельности по средствам
сезонного оформления
участков.

1.1 Приемная

1. Индивидуальные шкафчики для раздевания с определителем индивидуальной принадлежности – 24шт.
2. Скамейки – 4 шт.
3. Информационный стенд для родителей – 1 шт.
4. Стенд «Наше творчество» - 1 шт.
5.Стенд «Наш день» - 1 шт.
6.Советы воспитателей (консультации) – 1 шт.
7. Полка для работ по лепке – 1шт.

1. 2. Туалетная комната:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Индивидуальные полотенечницы промаркированные красочными картинками – 2 шт.
Раковины – 2 шт.
Индивидуальное полотенце – 20 шт.
Горшечница – 1 шт.
Индивидуальные горшки – 20 шт.
Поддон для мытья ног – 1 шт.

1.3.Столовая

1.Столы промаркированные по росту детей – 5 шт.
2.Стульчики – 20 шт.
3.Раздаточный стол – 1 шт.

1.4.Спальня

1.Кровати индивидуальные промаркированные красочными картинками – 22 шт.
2.Стульчики – 20 шт.

1. 5. Групповая комната
1. Ковер большой – 1 шт.

2.Ковер маленький – 2 шт.
3.Стол дидактический – 1 шт.
4.Стол – 1 шт.
5.Шкафы – 4 шт.
6.Кухонный гарнитур детский – 1 шт.
7.Лесенка пристенная – 1 шт.
8.Сухой бассейн – 1 шт.
9.Лавочка – 1 шт.
10.Стульчики – 2 шт.

2. 1 «Познавательное направление»
№ п/
п

Содержание развивающей

Количество

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12

предметно – пространственной среды
Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы,
различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат).
Самообучающие игрушки ( различные составные игрушки, которые
требуют соотнесения размеров, форм, цветов разных деталей)
Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок
(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки)
Иллюстрации трудовых действий, орудий, необходимых в труде
Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники,
используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка,
стиральная машина и т. д.).
Предметы и игрушки одного типа, различные по цвету и размеру,
форме и размеру
Матрешки трех - четырехместные
Картинки с изображением последовательности событий (например,
иллюстрации к сказкам)
Пирамидки из колец 2 – 3 цветов одного размера, чередующихся в
определенной последовательности
Мелкая и крупная геометрическая мозаика
Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для
нанизывания, выключатели, различные виды застежек, пуговицы,
шнуровки, молнии)
Наборы разрезных картинок (2 – 4 части)

3 набора
1 набор

6 шт.
6 шт.
3 набора

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Сборные – разборные игрушки
Напольная пирамидка ( 6 -7 элементов)
Кубики с предметными картинками ( 2 – 4 кубика)
Столик четырех , пяти, шестицветный с втулочками
соответствующего цвета
Коробки или ящики с отверстиями и соответствующими
вкладышами геометрических фигур
Коробки разных размеров, пузырьки пластмассовые, банки с
закручивающимися крышками
Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами,
катушками, полусферами (5 – 7 элементов)
Набор: грибочки – втулочки на стойке
Объемные вкладыши из 3 элементов
Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная)
Набор кубиков с цветными гранями
Игрушки – забавы с зависимостью эффекта от действия
Заводные игрушки - забавы
Ящик для манипулирования со звуковыми эффектами
Набор для забивания: молоточек с втулочками
Набор шумовых коробочек
Дидактические игры для интеллектуального и сенсорного развития
Парные картинки
Серии предметных картинок, составленные по принципу

1 шт
3 набора
3 набора
1 набор

2 набора
3 шт.

2 шт.
1 набор

32
33
34
35

функционального использования предметов
Настольно – печатные игры разнообразной тематики и содержания
Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ
Мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные
различными материалами
Фигурки людей,

5 шт.

диких и домашних животных и их детенышей,
птиц

36
37
38
39
40
41
42
43

(для построек «Зоопарк», «Птичий двор») для обыгрывания
построек
Схемы образцы - построек
Крупные и мелкие объемные геометрические формы
Настольный конструктор, к нему для обыгрывания мелкие
транспортные игрушки, сюжетные фигурки
Природный материал (сучки, плоды, шишки и др.), клей, пластилин,
бумага
Строительный материал из коробок разной величины
Напольный конструктор, к нему для обыгрывания крупные
транспортные игрушки.
Камни, земля, глина, снег
Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения

4 набора
есть

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57

Стол с клеенкой
Подносы
Клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей
Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения
предметы
Формочки для изготовления цветных льдинок
Трубочки
«Волшебный мешочек»
Игрушка «Мыльные пузыри»
Магниты
Электрические фонарики
Игрушки со светозвуковым эффектом
Маленькие зеркала
Набор для экспериментирования с водой:

2 шт.

4 шт.
10 шт.

- стол – поддон

1 шт

- емкости 2 – 3 размеров и разной формы

2 шт

- предметы – орудия для переливания и вылавливания, различные
формочки.
Набор для экспериментирования с песком:
- стол – песочница

1 набор

1 шт

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

- формочки разных форм

5 шт

- емкости разного размера

2 шт

- предметы – орудия – совочки, лопатки, ведерки, игрушки.
Дидактическая кукла с набором одежды по временам года
Макеты: «У бабушки в деревне», «На лугу», «В лесу»
Коллекции камней, ракушек, семян
Игротека экологических развивающих игр
Библиотека познавательной природоведческой литературы
Картины – пейзажи по временам года
Комнатные растения с крупными листьями
Комнатные растения с мелкими листьями
Реалистически выполненные игрушки - животные
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды, календарь природы
Материал для развития трудовых навыков
Иллюстрации с изображением кустарников, деревьев, трав, цветов
Иллюстрации с изображением зверей, птиц, аквариумных рыб,
насекомых
Растения, характерные для времен года
Серия тематических картин «Животные и их детеныши»
Серия тематических картин «Обитатели леса»

1 набор
1 шт

2 шт
3 набора
есть

2. 2 «Речевое направление»

№ п/
п
1

2
3
4
5
6
7
8

Содержание развивающей
предметно – пространственной среды
Детские книги: произведения русского фольклора (частушки,
потешки, песенки), народные сказки о животных, произведения
русской зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных
авторов).
Фланелеграф, картинки на фланелеграфе
Иллюстрации к детским произведениям
Выставки: книги одного автора или одно произведение в
иллюстрациях разных художников
Игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения
Иллюстрации по обобщающим понятиям (одежда, фрукты,
животные)
Альбомы или подборки иллюстраций по темам: времена года, семья,
животные, птицы.
Сюжетные картинки с разнообразной тематикой

2. 3 «Художественно – эстетическое направление»

Количество
15 шт

1 набор
3 набора
3 набора
2 набора

№ п/
п
1

Содержание развивающей

Количество

предметно – пространственной среды
Произведения народного искусства:
- народные глиняные игрушки
- деревянные матрешки

1 набор

- предметы быта (нарядная посуда, украшенная одежда)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Альбомы с рисунками или фотографиями произведений декоративно
– прикладного искусства
Скульптура малых форм, изображающая животных
Заготовки для рисования, вырезанные по какой – либо форме
(деревья, цветы, различные предметы, животные)
Бумага тонкая или плотная, рулон простых белых обоев, картон
Цветные карандаши, гуашь(6 цветов)
Круглые кисти (беличьи), подставка под кисти
Цветные мелки, восковые мелки; доски для рисования мелом
Глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30 х 30 см),
для вытирания рук во время лепки
Фартуки и нарукавники для детей

10 шт.
1 набор
На каждого ребенка
На каждого ребенка

11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

22
23

Светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей,
магнитные кнопки
Емкости для промывания ворса кистей от краски
Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения
кистей после промывания и приклеивания готовых форм
Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров
Рисунки – иллюстрации различных предметов, животных
Игрушки – музыкальные инструменты ( бубен, колокольчик,
погремушки, бубенчики, барабан, рожок, дудочка, металлофон,
свистульки, деревянные ложки, шуршащие султанчики, шарманка –
балалаечка, гармошка, игрушечный рояль)
Картинки к песням, исполняемых на музыкальных занятиях
Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шарманки,
шумелки, стучалки, неваляшки
Магнитофон
Неозвученные музыкальные инструменты
В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических
музыкальных произведений, произведений народной музыки и
песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы
Альбомы с изображением музыкальных инструментов
Игрушки с фиксированной мелодией (электромузыкальные игрушки
с наборами мелодий, звуковые книжки и открытки)

1 шт
На каждого ребенка

1 набор
8 шт

3 шт.

1 набор

2. 4 «Социально – коммуникативное направление»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Содержание развивающей
предметно – пространственной среды
Иллюстрации, изображающие взрослых людей и детей, их действия
по отношению друг к другу
Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями
Фотографии детей и родителей, где проявляется забота родителей о
детях, доброе отношение детей ко взрослым, детей друг к другу
Сюжетные картинки знакомого содержания
Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и
детского сада
Зеркала разной величины и формы
Кукла – мальчик в рубашке и брюках, кукла – девочка в платье
Сюжетные картины, изображающие труд врача, парикмахера,
повара, дворника, шофера, продавца.
Фотографии родных в изголовье кроватки каждого ребенка для
поддержания его эмоционально – психологического комфорта
Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых
Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей
Игрушки транспортные (тележки, машины размеров и назначения)
Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон,
сумочки, корзинки и т. д.)

Количество
5 шт.

2 набора

2 шт
1 набор

2 набора
10 шт.
8 шт

14
15

16
17
18

19
20
21
22
23

Предметы – заместители (счетные палочки вместо ложек,
пластмассовые круги вместо тарелок и т. д.)
Дидактическая кукла (ростом 40 – 50 см) – кукла, снабженная всеми
предметами нижней и верхней одежды ребенка, используемой в
разные сезоны, а также аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты,
броши и т. д.)
Куклы, представляющие различные профессии (клоун, врач, солдат
и др.)
Куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие
характерные черты лица, цвет кожи, одежду)
Русские народные игрушки и дидактические игрушки,
выполненные в народном стиле (матрешки, деревянные шары, яйца
и др.)
Игрушки – двигатели (автомобили, коляски, тележки)
Многофункциональные ширмы для разграничения игрового
пространства
Ролевые атрибуты к играм – имитациям и сюжетным играм,
отображающим простые жизненные ситуации и действия
Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых
можно сделать поезда, туннели, дома и пр.
Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр –
приготовления куклам еды, купания игрушек, игры в больницу и
др.:

1 набор
1 шт.

1 набор
2 шт.
1 шт

24

25

26

27

«Кукольный уголок»:
Комната (для игровых действий с куклами): стол, стулья, сервант,
мягкая мебель; атрибутика для создания интерьера: полный сервиз
столовой и чайной посуды, соразмерной величине кукол,
пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с героями сказок (1
-2) на уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и т. п.; куклы
мягконабивные и пластмассовые, имитирующие ребенка 2 – 3 лет
(40 – 50 см), с подвижными частями тела – мальчик, девочка; куклы,
имитирующие ребенка - младенца (голыши); животные из
пушистых тканей; коляски для кукол.
Спальня (для игровых действий с куклами): кроватки разных
размеров, с постельными принадлежностями по размеру кроваток
(матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка,
покрывало), люлька – качалка с постельными принадлежностями
для нее; шкаф для одежды с комплектами постельного белья,
пеленки для кукол – младенцев, одежда для кукол – мальчиков,
кукол – девочек.
Кухня (для игровых действий с куклами): стол, стулья, кран, плита,
шкаф для посуды, набор кухонной посуды (маленькая кастрюлька,
ковшик и др.), набор овощей и фруктов (пластмассовые и
резиновые).
Ванная комната (для игровых действий с куклами):ванночка для
купания кукол, тазик, ведро, ковшик, полотенце, заместитель мыла
(деревянный кубик), пеленки, веревка для белья, прищепки, веник,

есть

есть

есть

нет

28
29

30

31
32
33

34
35
36
37

щеточка, совок для уборки помещения.
«Прачечная»: гладильная доска, утюжки.
«Парикмахерская или салон красоты» (для игровых действий с
куклами): трюмо с зеркалом, расчески, игрушечные наборы для
парикмахерских (зеркало, накидки, ножницы).
«Магазин»: весы, баночки, бутылочки маленьких размеров из
пластика, картона, наборы продуктов, овощей, фруктов из
пластмассы, картона, фанеры; сумочки, корзиночки из разных
материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из
картона, клеенчатые и т. д.)
«Больница»: кукла – доктор в профессиональной одежде,
фонендоскоп, градусник
«Гараж»: различные машины, набор «инструментов»: гаечный
ключ, молоток, отвертки, насос, шланг.
Одежда для ряжения (для одевания на себя): узорчатые цветные
воротники, различные юбки, платья, фартуки, кофточки, ленты,
косынки.
Стойка, плечики для одежды, сундучок, расписанный в народном
стиле
Зеркало (в полроста ребенка)
Бижутерия из различных (не опасных для жизни и здоровья
ребенка) материалов
Разные виды театра:

есть

есть

есть
есть
есть
1 шт.
1 шт.

настольный,
на ширме,

2 набора
1 набор

на фланелеграфе,
тростевой,
теневой,
магнитный,
бибабо,
«живая рука»,
пальчиковый,
38
39
40
41
42

ложковый,
Игрушки – забавы
Маски, шапочки
Ширмы
Фланелеграф
Домик (избушка) для показа фольклорных произведений

1 набор

10 шт.
1 шт.
1 шт.

2. 5 «Физическое направление»
№ п/п
1

Содержание развивающей

Количество

предметно – пространственной среды
Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия:
- валик мягкий укороченный (длина 30 см, диаметр 30 см)
- коврики, дорожки массажные (180Х40 см)

4 шт.

- горка детская

1 шт.

- шнур длинный
- мешочки с песком
2

10 шт.

Оборудование для прыжков:
- мини – мат (длина 60 см, ширина 60 см, высота 7 см)

2 шт

- куб деревянный малый (ребро 15 – 30 см)

2 шт

- обруч плоский, цветной (диаметр 40 – 50 см)

5 шт

- палка гимнастическая, длинная (длина 150 см, сечение 3 см)

3

- шнур короткий, плетеный (длина 75 см)
Оборудование для катания, бросания, ловли:
- корзина для метания мячей;

1 шт

- мяч резиновый (диаметр 10 – 15 см);

9 шт

- мяч – шар надувной (диаметр 40 см);

1 шт

- обруч малый (диаметр (54 – 65 см);
4

- шарик пластмассовый (диаметр 4 см);
Оборудование для ползания и лазанья:
- лесенка – стремянка (высота 103 см, ширина 80 – 85 см);

1 шт.

- лабиринт игровой (трансформер), ящики для влезания
(складирующиеся один в другой);

5

Оборудование для общеразвивающих упражнений:
- мяч массажный (диаметр 6 – 8 см);

3 шт

- мяч резиновый (диаметр 20 – 25 см);

4 шт

- обруч плоский (диаметр 20 – 25 см);
- палка гимнастическая короткая (длина 60 – 80 см);
- колечко с лентой (диаметр 5 см);

10 шт.

- кольцо резиновое малое (диаметр 5 - 6 см);
6
7
8
9

10
11
12

13

- кольцо резиновое большое (диаметр 18 см).
Нестандартное оборудование
Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны)
Гимнастическая скамейка, бревно
Разнообразные предметы, стимулирующие двигательную
активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, шишки,
шары, палки, ленты
Сухой бассейн
Плоскостные дорожки, ребристая доска
Дуги,

10 шт.
1 шт.
есть
1 шт
1 шт
2 шт.

кегли,

6 шт.

воротца

1 шт.

Игрушки - качалки

1 шт.

14

Набивные мешочки для бросания

3. Выводы и рекомендации.

После проведенного анализа развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ в соответствии с
ФГОС, можно сделать следующие выводы, что на текущий момент необходимо пополнить оснащение
для познавательного и социально – коммуникативного развития, а также обновить имеющийся материал
по речевому и художественно – эстетическому развитию.
Необходимые материалы для познавательного направления:
Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по
цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат).
2 Самообучающие игрушки ( различные составные игрушки, которые
требуют соотнесения размеров, форм, цветов разных деталей)
3 Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники,
используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная
машина и т. д.).
4 Предметы и игрушки одного типа, различные по цвету и размеру, форме и
размеру
5 Картинки с изображением последовательности событий (например,
иллюстрации к сказкам)
6 Матрешки трех - четырехместные
7 Сборные – разборные игрушки
8 Мелкая и крупная геометрическая мозаика
9 Столик четырех , пяти, шестицветный с втулочками соответствующего
цвета
10 Стержни для нанизывания с цветными кольцами
11 Мозаика
1

2 набора
5 шт.
1 набор
3 набора
1 набор
1 шт.
5 шт.
3 шт
1 шт.
4 шт.
3 шт.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Набор кубиков с цветными гранями
Заводные игрушки - забавы
Набор для забивания
Серии предметных картинок, составленные по принципу функционального
использования предметов
Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ
Фигурки для обыгрывания построек
Схемы – образцы построек
Строительный материал из коробок разной величины
Настольный конструктор
Напольный конструктор
Электрические фонарики
Маленькие зеркала
Магниты
Макеты: «У бабушки в деревне», «На лугу», «В лесу»
Экологические игры
Картины – пейзажи по временам года
Серия тематических картин:
- Животные и их детеныши
- Обитатели леса

Необходимые материалы для социально – коммуникативного направления:

3 набора
5 шт.
3 набора
1 набор
1 набор
3 набора
4 шт.
2 набора
4шт.
4 шт.
4 шт.
5 шт.
5 шт.
3 набора
4 шт.
1 набор
По 1 набору

1
2
3
4
5
6
7
8

Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского сада
Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями
Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых
Иллюстрации, фотографии, скульптура с изображением взрослых людей
разного пола
Куклы, представляющие различные профессии (клоун, врач, солдат и др.)
Куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие
характерные черты лица, цвет кожи, одежду)
Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно
сделать поезда, туннели, дома и пр.
Разные виды театра:

1
1
1
1
По 1 каждой
профессии
по 1 трех
национальностей
10

на ширме,

1

на фланелеграфе,

1

теневой,

1

магнитный,

1

«живая рука»,

1

ложковый

Материалы необходимые для художественно – эстетического направления:
1

Произведения народного искусства:
- народные глиняные игрушки

- предметы быта
2 Образцы декоративно – оформительского искусства (иллюстрации
оформления комнат, выставок, поздравительных открыток, атрибутов и т.
д.)
3 Скульптура малых форм
4 Цветные и восковые мелки
5 Глина, салфетки из ткани
6 Фартуки и нарукавники
7 Печатки, губки, ватные тампоны
8 Картинки к песням
9 Магнитофон
10 Неозвученные музыкальные инструменты
11 Аудиозаписи
12 Игрушки с фиксированной мелодией

Материалы необходимые для физического направления:

По 5 шт. каждого вида
по 1 альбому
1 альбом
10 шт
5 шт
На каждого
1 набор
1 набор
1 шт
1 набор
5 шт

1

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия:
- валик мягкий укороченный (длина 30 см, диаметр 30 см)

5

- шнур длинный
Оборудование для прыжков:

1

- палка гимнастическая (длина 150см)

2
2

3

- шнур короткий
Оборудование для катания, бросания, ловли:

10

4

- обруч малый
Оборудование для ползания и лазанья:
- лабиринт игровой (трансформер), ящики для влезания (складирующиеся
один в другой);

5

2

5

Оборудование для общеразвивающих упражнений:
- обруч плоский

10

- палка гимнастическая короткая

10

- кольцо резиновое малое (диаметр 5 - 6 см);

10

- кольцо резиновое большое (диаметр 18 см).

10

Материалы, необходимые для речевого направления:
1
2
3.

Фланелеграф с картинками
Иллюстрации к детским произведениям
Книги одного автора в иллюстрациях разных художников

1 шт
2 набора
2 набора

