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1. Списочный состав: до 10 человек 

2. Краткое описание групповых помещений: 

СанПиН 2.4.1.3049-13раздел IV. Требования к зданию, помещениям. оборудованию и их 

содержанию 

 

План помещения с обозначением зон 

 

Веранда 

 

 

 

Приемная 

 

Туалетная комната 

 

 

Спальня 

 

 

Моечная  

 

 

Игровая комната 

 
Перечень методической литературы: 

 
№ Название Автор Год Количество 

Развитие речи 

 Ознакомление дошкольника со звучащим словом Г.А. Тумакова  М. 1991  

Аппликация, лепка, рисование, ручной труд 

2 Конструирование и ручной труд З.В. Лиштван М. 1990 1 

 Конструирование и ручной труд в детском саду Л.В. Куцакова М. 1990 1 

 Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада 

Т.С. Комарова М. 2017 1 

 Рисование с детьми дошкольного возраста Р.Г. Казакова М. 2006 1 

 Искусство для дошкольников. Рисование Ф. Колль  1 

 Увлекательное рисование методом тычка К.К. Утробина М. 2017 1 

 Нетрадиционное занятие с дошкольниками  И.А. Шаляпина М. 2017 1 

3 Лепка в детском саду Н. А. Курочкина М.1986 1 

Экология 

4 «Уголок природы в детском саду» М.М. Марковская М.1972 1 

                                                                 Подвижные игры 

1 Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3-5 лет.  

Л.И. Пензулаева М.2003 1 

2 Детские подвижные игры народов СССР. А.В. Кенеман М.1989 1 

 Игры с правилами в детском саду А.И. Сорокина М. 1970 1 

 

 

 

 

 

 

 



Развивающие книги из серии «Школа семи гномов»; 

«Времена  года», «Прогулки по городу», «Кто это, что это?», «Домашние питомцы», «Кто, где 

живет?», «Пластилиновый снежок», «Мой дом», «Какие бывают профессии», «На лесной полянке», 

«Рисуем пальчиками», «Большой, маленький», «Цвет, форма», «В деревне и на даче»,   

Игровые центры 

№п/п Наименование игрового 

центра 

Материал 

1 Спортивный центр 

 

 

Спортивный инвентарь: кегли, дорожки для босохождения, 

мячи,  набор ортопедический,  кольцеброс,  картотека 

подвижных игр, физкультминуток, пальчиковой гимнастики,  

Материал по формированию ЗОЖ:  

Комплексы: Упражнения после сна, физминутки. 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, динамические 

паузы, советы медика. 

Наглядный материал по ЗОЖ: познавательная и 

художественная литература 

Дидактическая игра: «Валеология (здоровый малыш), 

«Викторина (школа этикета) Игра «Перенеси шар», Пазлы 

«Айболит», Домино «Органы чувств», Игра «Прищепки». 

 

2 

 

Центр Строительства 

 

 

Различный конструктор: 

Крупный пластмассовый конструктор, металлический 

конструктор «Железная дорога», деревянный строительный 

материал, инструменты, схемы для конструирования, мелкие 

игрушки, грузовые автомобили, Лего- Конструктор «Бой», 

Лего «Юниор», «Маленький инженер»,  каска- 2шт. 

Наглядно – дидактическое пособие «Инструменты домашнего 

мастера». 

Обучающие карточки «Инструменты», книжки-поделки 

«Сделай и играй» 

3 Математический центр 

 

 

 

Развивающие дидактические игры:   «Счеты на стержнях», 

Мозаика, Домино, «Ассоциации»,    Тактильный набор, 

Домино «Тени», «Раз, два, сосчитай», Бусы шарики (100),     

Мозаика 150, играем и учимся Ассоциация.  Игра «Собери 

бусы», игра –лото «Автобус для зверят»   

Картотека: Игры на развитие внимания, математические 

задачи. Комплекс: Математические игры, «Развития 

внимания».   

4 Центр безопасности 

 

Дидактические игры: «Играем в профессии», «Ориентирование», 

«Дорога», «Как перейти дорогу», «Час пик», «Азбука 

безопасности на прогулке», «Азбука безопасности (обучение с 

увлечением)», Мозаика: «Наши поступки», «Дорожные 

знаки», Специальные машины, Мягкий конструктор 

«Машины». 

Картотека игр. «Правила и безопасность дорожного 

движения». 
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Центр искусства 

 

Материалы для изобразительного искусства: 

Кисти, гуашь, стеки, пластилин, альбомы, цветная бумага, 

цветной картон, белый картон, ножницы,  клей, стаканчики 

для воды , акварель ,восковые мелки, трафареты, цветные 

карандаши , фломастеры, раскраски. 

Наглядный материал по народно-прикладному искусств 

 

 

Центр книги  Детская литература:   
Русские народные сказки  «Морозко» и др., Святослав Булацкий  

«Машины на ферме». Святослав Булацкий «Военные машины».  
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Святослав Булацкий «Машинки». Святослав Булацкий «Про 

веселого дельфина». Ф.Кандель, А.Курляцкий, А. Хайт «Ну погоди».  

Ольга Корнеева «Веселые истории про зверят». Сказки народов 

мира «Златовласка». Русские народные сказки  «Петушок золотой 

гребешок». Корней Чуковский «Мойдодыр». Русские народные 

сказки  « Репка». Наталья Томилина «Про усатых и хвостатых». 

Русские народные сказки  «Теремок». Виктор Хесин «Учимся 

говорить». Русские народные потешки «Ладушки». Марина 

Дружинина « Малыши и мамы». Русские народные песенки и 

потешки « Мишка косолапый». Русские народные сказки  « Петух да 

собака». Инна Щук «Киска Мурка». Сказки «Три поросенка». 

Русские народные потешки « Топ-топ, топотушки». Владимир 

Данько «Петушок». Дмитрий Новиков « Трусливый кот». Елена 

Михайленко «Снегурочка». Людмила Шевченко «Волшебник Дед 

Мороз». Украинская народная сказка «Рукавичка». Наталья 

Мутинова»Новогодние стихи». Виктор Хесин « Загадки». Марина 

Дружинина «Веселый Букварь». Марина Дружинина « Забавные 

малыши». Русские народные песенки «Кошкин дом». Василий 

Ливанов, Юрий Энтин « Бременские музыканты». Елена 

Лаврентьева « Книжки для мишки». Агния Барто «Игрушки». Эмма 

Машковская «Жадина». Русские народные песенки «Кошкин дом». 

Сергей Тетерин « Качельки». Стихи « Игралочки». Е. Гезина « Спи 

малыш». Русские народные песенки «Кошкин дом». Русские 

народные сказки   «Теремок». Русские народные сказки   « Гуси-

лебеди» . Корней Чуковский « Краденое солнце». Русские народные 

песенки «Баю-баю, баиньки». Украинская народная сказка 

«Рукавичка». Генрих Сапгир «Твой Букварь». Бр. Грим «Волк и 

семеро козлят». Ольга Корнеева «Большие и маленькие машины». 

Марина Дружинина «Тише мыши». Ольга Корнеева « Для чего 

нужны машины». С. Маршак «Детки в клетке». Корней Чуковский  

« Бармалей». По мотивам русской народной сказки  «Волк и коза». 

Мария Манакова «Считаем без ошибок». М. Долотцева «Крошка 

Енот». Марина Дружинина «Всюду разные цвета». В. Сутеев « Кто 

сказал мяу?». Корней Чуковский «Муха Цокотуха, Федорино горе».  

Сергей Козлов «Песенка львенка и черепахи». Сергей Тетерин « С 

днем рожденья». Русские народные сказки   «Лиса и журавль». 

Владимир Степанов « Это кто?». Борис Заходер «Кто ходит в гости 

по утрам». Русские народные сказки   « Для самых маленьких». 

Шарль Перо « Красная шапочка». В. Катаев «Дудочка и 

кувшинчик». В. Маяковский «Стихи для малышей». Владимир 

Степанов « С утра до вечера». Наталья Мигунова «Волшебные 

слова». Агния Барто « Игрушки». Русские народные сказки    «Три 

медведя». Русские народные песенки «Баиньки». Наталья Мигунова 

«Ладушки-ладошки». Стихи «Веселый счет». Корней Чуковский 

«Муха Цокотуха». Алла Левина « О вежливых манерах на 

нескольких примерах». Мария Манакова «правила безопасности для 

малышей». Русские народные сказки   «Маша и медведь». Русские 

народные сказки   «Теремок и другие сказки». Татьяна Куликовская 

«Учимся говорить». Русские народные песенки «Два веселых гуся». 

З. Александрова  «Новая столовая». Стихи «На лугу пасутся ко…».  

Русские народные потешки «Гуси-гуси, га-га-га.». Русские народные 

потешки «Киска, киска». Песенки, потешки «Тили-бом, тили-бом».  

Братья Грим «Горшок каши». Сергей Михалков «Три поросенка».  

С. Маршак «Сказка об умном мышонке». Ш. Перо «Красная 

шапочка». С. Маршак « Усатый полосатый». В. Сутеев Про 

бегемота, который боялся прививок». Сборник стихов « Круглый 

год» знакомство с окружающим миром. Русские народные сказки   

«Маша и медведь». Русские народные сказки   «Колобок». Русские 

народные сказки   «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

Русские народные сказки   «Колобок». Русские народные сказки   

«Три медведя». М. Дружинина «Веселые истории про зверят».  

Лилиан Муур « Крошка енот и тот, кто сидит в пруду.».  

 П. Панченко «Кто это?». Е. Благина «Ай –люли». Агния Барто 

«Детям». Русские народные сказки   «Снегурочка». «Любимые 

сказки». Сказки «Веселая семейка». Самые лучшие сказки. Мировая 

коллекция волшебных сказок-8. Мировая коллекция волшебных 



сказок-9. А.Асеев, Г. Глухов «Про зверят». Русские народные сказки   

«Летела сова-веселая голова». Твои любимые сказки. 

Дидактические игры:   

Картотека: Стихи для заучивания, Сюжетные картинки. 

Загадки, стихи, пословицы, скороговорки, потешки, 

артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика 

Рекомендации педагога-логопеда по закреплению 

пройденного материала с детьми,  

 Дополнительный материал по развитию речи. 
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Центр сюжетно-ролевых игр 

 

Атрибуты для игр с производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд людей: 
*«Кафе» - поднос, посуда столовая кукольная, чайная, 

кухонная, полотенце,  муляжи хлебобулочных изделий, овощей, 

курицы, фруктов.     
«Салон красоты» (Набор парикмахера - детский) 
«Больница» (  таблетки, слушалки, щипцы, молоточек, 

шприцы, очки, градусники, вата, чашечки, бахилы, 

медицинская сумка, грелка, термометр, шпатели, бинт, 

муляжи мед. препаратов, пластмассовые ножницы, пинцет;). 

Дом моды (костюм разных зверей, маски, юбки, шапочки). 

Мини- маркет (овощной, хлебный, кондитерский, игрушек) 

Счеты, фрукты, овощи, сахар, лоток, печенье, конфеты, 

майонез, йогурт и другое, весы, касса, сумки, кошельки, 

бумажные деньги. 

*Комплект кукольных постельных принадлежностей. 

 *Куклы крупные (2 шт.) и средние (4 шт.), пупсы 2шт. 

Обучающие карточки «Профессии» 

Сюжетные картинки на тему «Защитники Отечества» 
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Центр науки и естествознания 

 

Технический материал: гайки, болты, гвозди. 

Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, 

наждачная. 

Природный материал: шишки, горох, косточки плодов; 

коллекции семян, камней,  фасоль, тыквенные семечки, глина, 

крупный и мелкий песок, камешки, ракушки, земля, скорлупа 

орехов, мох, семена фруктов и овощей, кусочки кары 

деревьев, листья.    
Оборудование для труда и опытной деятельности с 

растениями: лейки, пульвелизатор, ящики с землей, 

стаканчики пластмассовые, целлофановые пакеты, клейкая 

лента, лопаточки, грабли, палочки для рыхления         
Оборудование для опытов: лупы, пипетки, бумажные 

фильтры, зеркала, песочные часы, магниты, свечи, воздушные 

шары, мука, формочки, соломинки для коктейлей, лейки, сито. 

Дидактические игры: «Что лишнее», «Ты чей, малыш?», 

«Кто в домике живет?», «Деревья, плоды, листья», «Во саду 

ли, в огороде», «Букашки», Ассоциации «Чем питается 

зверек», «Что мне нравится?» 

«Хочу все знать», «Собери урожай.  Для детей (4-6 лет).», 

«Кто? Где? Живет», «Времена года», «Собери картинки», 

 «Почемучка 2 (шаг за шагом)», «Найди пару, запомни ячейку 

(Зоопарк 4 игровых поля).» 

Фотоальбом: Птицы нашего края 

Календарь природы. 

Обучающие карточки: «Цветы», «Деревья», «Насекомые», 

«Фрукты», «Домашние животные и птицы», «Животные 

Австралии», «Птицы»,. 

Наглядно-дидактическое пособие: «Морские обитатели», 

«Ягоды», «Деревья и листья», «Фрукты», «Животные средней 

полосы», «Ягоды садовые» 

Плакаты: домашние и дикие животные, овощи, фрукты, 



птицы, животные Севера. 

Демонстрационные картинки на тему «Осень» 
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 Центр музыки «До -ми-соль» 

 

Муз. инструменты:  

барабан-1шт.  

бубен-2ш,  

дудочки,  

свистулька,  

ручные погремушки. 

гармошка 

ксилофон 

обучающие карточки «Музыкальные инструменты» 
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Центр театрализации 

 

 

*Маленькая ширма для настольного театра 

Набор масок: животные, сказочные персонажи 

Кукольный театр. Би-ба-бо 

1. Русская народная сказка «Колобок». 

2. Русская народная сказка «Семеро козлят». 

3. Русская народная сказка «Маша и медведь». 

4. Русская народная сказка «Три медведя». 

5. Русская народная сказка «Репка». 

6. Русская народная сказка «Кот, петух и лиса». 

Настольный театр: 

Сказка «Репка», «Колобок», «Теремок» 

Картотека: Загадки о сказочных героях и сказках 

11 Центр уединения 

 

Сенсорная 

комната 

Мягкие модули – 3 шт. 

Ширма – 1 шт. 

Сухой бассейн – 1шт 

Палатка – 3шт. 

Юнганская песочница – 1шт. 

Пуфики «Цветок» – 6 шт.  

Бизидом – 1 шт. 

Сенсорный ящик – 1шт. 

Воздушно – пузырьковая трубка – 1.шт. 

 

 

 

Инвентарная ведомость на основные средства   

№ п/п Наименование объекта Кол-во 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Кровати детские 

Ковровая дорожка  

Карниз металлический  

Занавески (тюль), портьера  

 Ламповый светильник на потолке  

Термометр 

7 

1 

3 

3 

6 

1 

Рабочая зона педагогов 

1 Стол взрослый 1 

2 Стул взрослый 1 

ИКТ- оборудование 

1 Ноутбук  1 

2 Проектор  1 

3 Экран  1 

4 Цветомузыка  2шт. 

 

  


