
Обеспечение образовательного процесса оборудованными групповыми помещениями МАДОУ ДС №54 
 

Наименование Перечень   оборудования 

Кабинет 

дополнительного 

образования 

Шкаф для пособий – 5 шт., стол письменный – 2 шт., стол-книжка – 2 шт., стул компьютерный, 

столик, экран на штативе, компьютер в сборе, ноутбук, принтер – 1 шт. облучатель-

рецеркулятор, столы 6 шт., детские стульчики 12 шт. 

Музыкальный зал Фортепиано цифровое, проектор, экран настенно-потолочный, печь деревянная игровая, 

магнитола, ширма театральная, стол-тумба, столик детский – 2шт.стульчик детский – 20шт., 

облучатель-рецеркулятор. 

Спортивный зал Баскетбольный щит, скамья-лавка-4шт., шведская стенка-4. Пианино Б\У, мягкий напольный 

модуль «Игра карандаши», мат гимнастический, детская полоса препятствий (бревно, кольцо, 

туннель, мат), беговая дорожка детская,  велотренажер детский, гребной тренажер детский,  

тренажер ходики, степпер детский с ручкой, батут спортивный, тунель крестообразный, тунель 

прямой. Мячи большие, малые, средние. Обручи. Толстая веревка или шнур. Флажки. 

Гимнастические палки. Кольцеброс. Кегли. «Дорожки движения» с моделями и схемами 

выполнения заданий. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». Детская баскетбольная корзина. Длинная и короткая скакалки. Мешочек с грузом 

малый и большой. Серсо. Гантели детские. 

Кабинет учителя-

логопеда 

Компьютерный стол, столик на регулир.ножках – 3 шт., стенка-стеллаж, зеркало – 2 шт, полка 

книжная, стул – 2 шт., доска магнитная, стульчик пластмассовый – 9 шт., стульчик детский, 

вешалка напольная, стол световой для рисования песком. 

Группа раннего 

возраста № 1 

 

Шкаф для одежды 5-секций + лавка – 5, шкаф для одежды 1-секция, кровать детская – 23 шт, 

шкаф плательный, зеркало, столик детский на регулир. ножках – 6 шт., стульчик дет. – 20 шт., 

стенка мебельная, мебельный уголок «Воды и песка», меб.уголок «Ряженье», мебель дет. 

«Кухня», уголок  по сенсорике, мольберт, стол воспитателя, горка дет. «Заяц+ 

баскетбол+качели»,  полка музыкальная, полка для игрушек, шкаф-мойка, шкаф навесной, стол 

кухонный, водонагреватель – 2 шт.,  стенка для горшков (30шт), полка для полотенец круглая 10-

секций, полка для полотенец навесная 15-секций, лавка, шкаф для инвентаря, полка для моющих, 



рецеркулятор. 

Барабан, металлофон, погремушки, дудка, бубен, пианино, музыкальный коврик, заводные 

игрушки. Мячи, флажки, ленточки, кольца, погремушки, Косынки, сарафаны, рубашки, брюки, 

кепки. Пальчиковый театр, Кукольный театр, 

Курочка ряба, колобок. Линейки трафареты, карандаши цветные, альбомы, раскраски, 

пальчиковые краски. 

Втулки, лабиринт, логический домик, 

Пирамидки, шнуровки, логический паровоз, вкладыши, геометрические фигуры, мозайки. 

Сенсорный куб. Живой мир, лото, мини-игры «Овощи и фрукты» 

Детское лото «На лесной тропинке», профессии, Найди свой цвет, парные картинки, 

Дары природы, фрукты ягоды и овощи, противоположности, рамки вкладыши, кто где живѐт, 

пазлы - Лунтик и его друзья, карлосон, пора в школу, пазлы для мальчиков, мозайка настольная, 

кубики, конструктор, Посудка, куклы, кроватка, коляски, печка, Машины, строитель  большой, 

кегли и мячи, Осѐл попрыгунчик, кубики Сачки, формочки, лопатки, уточки, 

Черепашки, рыбки, переливайка, и т.д. 

Группа раннего 

возраста № 2 

 

Шкаф для одежды 5-секций + лавка – 6шт., шкаф для одежды 1-секция – 2шт., шкаф плательный 

двухстворчатый, кровать детская – 20 шт, кровать 3-х ярусная – 1 шт., шкаф для пособий, 

зеркало, столик детский на регулир. ножках – 8 шт., стульчик дет. – 25 шт., стенка мебельная,   

мебель дет. «Кухня», уголок  по сенсорике + пуфик, дидактический столик+ два пуфика, стол 

воспитателя, стул, горка дет. «Заяц+ баскетбол+качели»,  полка для игрушек, шкаф-мойка, 

посудомоечная машина, шкаф навесной, стол кухонный, водонагреватель – 2 шт.,  стенка для 

горшков (24шт), полка для полотенец навесная 5-секций – 5 шт., лавка, шкаф-пенал  для 

инвентаря, рецеркулятор. Барабан, металлофон, погремушки, дудка, бубен, пианино, 

музыкальный коврик, заводные игрушки. Мячи, флажки, ленточки, кольца, погремушки, 

Косынки, сарафаны, рубашки, брюки, кепки. Пальчиковый театр, Кукольный театр, 

Курочка ряба, колобок. Линейки трафареты, карандаши цветные, альбомы, раскраски, 

пальчиковые краски. 

Втулки, лабиринт, логический домик, 



Пирамидки, шнуровки, логический паровоз, вкладыши, геометрические фигуры, мозайки. 

Сенсорный куб. Живой мир, лото, мини-игры «Овощи и фрукты» 

Детское лото «На лесной тропинке», профессии, Найди свой цвет, парные картинки, 

Дары природы, фрукты ягоды и овощи, противоположности, рамки вкладыши, кто где живѐт, 

пазлы - Лунтик и его друзья, карлосон, пора в школу, пазлы для мальчиков, мозайка настольная, 

кубики, конструктор, Посудка, куклы, кроватка, коляски, печка, Машины, строитель  большой, 

кегли и мячи, Осѐл попрыгунчик, кубики Сачки, формочки, лопатки, уточки, 

Черепашки, рыбки, переливайка, и т.д. 

Младшая группа  

№ 1 

 

Шкаф для одежды 5-секций + лавка – 5 шт.,  кровать детская – 26 шт, шкаф трехстворчатый, 

столик детский на регулир. ножках – 10 шт., стульчик дет. – 30 шт., стенка мебельная 

«Солнышко», телевизор, уголок природы, столик детский «Хохлома», стулчик «Хохлома» - 2 

шт.,   мебель дет. «Уголок медика» (самодельный), мебель дет. «Кухня», стеллаж под игрушки,  

полка книжная, доска магнитная, стол  воспитателя, стул- 2шт., шкаф-мойка, стол кухонный, 

шкаф навесной, водонагреватель – 2 шт.,  полка для полотенец навесная 12-секций – 1 шт.,  полка 

для полотенец навесная 9-секций – 2 шт., полка для моющих, шкаф  для инвентаря, зеркало, 

рецеркулятор (передвижной). 

Уголок конструирования 

 1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, крестьянское 

подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего» 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев 

и кустарников). 

7. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-

трансформер, железная дорога. 



8.Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль. 

Уголок по правилам дорожного движения 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

5.  Игра- лото «Знаки дорожного движения», «Юный пешеход», « Водитель и пассажир», 

«Осторожность», «Дорожные знаки», знаки по ПДД, атрибуты для игр. 

 Уголок художественного творчества 

«Волшебный мелок» 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь,  

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, пластилин, трафареты. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  трафареты,  

клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

Книжный уголок 

«Полка умных книг» 

1.Стеллаж  для книг, стол, два стульчика. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностями города Белогорск. 

 Музыкаль-ный уголок 



«Музыкальный салон» 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, 

бубен, губная гармошка, гармошка. 

Спортив-ный уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12.Мешочек с грузом малый и большой. 

13.Серсо. 

14.Гантели детские. 

Театраль-ная зона 

«Театр сказок» 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный , настольный, 

пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

Уголок сюжетно-ролевой игры 



1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал». 

Математическая  

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна.  

3.Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, логико-математические игры:  

Д\игры: «Цвета», «Ориентирование», «Играя учись», «Формы и фигуры», «Веселая логика», 

«Сколько не хватает», «Часть и целое», «Малыш и цифры» 

Наличие книг: «Арифметика до 10» , «Любимая азбука и счет» 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счетные палочки. 

10.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор лекал, 

циркуль. 



11.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и 

застежками. 

12.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе 

со схемами последовательных преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления родо-видовых отношений): 

виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше – 

сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

  

Экологический центр 

Центр воды и песка: «Лаборатория» 

1.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 

2.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

3.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм 



и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

4.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

5.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта. 

6.Набор для опытов с магнитом. 

7.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками),  воздушный 

змей, ветряная мельница (модель). 

8.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для 

коктейля. 

9.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

Уголок природы 

 1. Растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – борются с заболеваниями верхних 

дыхательных путей; бальзамин, алоэ, 

традесканция, аспарагус – поглощает тяжелые металлы, плющ обыкновенный и алоэ – относится 

к фитонцидным растениям, амариллис – от его фитонцидов некоторые бактерии, вредные для 

человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов чеснока, фикус – хороший очиститель воздуха. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы, золотые шары; 

-зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, 

пшеницы;  

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных злаков. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

 

 Календарь природы:  

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние погоды на 



каждый день. 

3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

4.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

5.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала, овощей, фруктов и 

т. п. 

 

Уголок уединения 

 Палатка. 

Младшая группа 

№ 2 

 

Шкаф для одежды 5-секций + лавка – 6 шт., шкаф плательный,  кровать детская – 29 шт, шкаф 

для пособий, столик детский на регулир. ножках – 10 шт., стульчик дет. – 28 шт., стенка 

мебельная «Солнышко»,   мебель дет. «парикмахерская», мебель дет. «Кухня», стеллаж под 

игрушки, лавка + два мягких кресла детские, полка книжная, доска магнитная, мебельный уголок 

«Воды и песка»,  стол+полка  воспитателя, стул, шкаф-мойка, стол кухонный, водонагреватель – 

2 шт.,  полка для полотенец навесная 5-секций – 5 шт.,  полка для моющих, шкаф  для инвентаря. 

часы, глобус, рецеркулятор (передвижной). 

Уголок конструирования 

 1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, крестьянское 

подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего» 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев 

и кустарников). 

7. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-

трансформер, железная дорога. 



8.Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль. 

Уголок по правилам дорожного движения 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

5.  Игра- лото «Знаки дорожного движения», «Юный пешеход», « Водитель и пассажир», 

«Осторожность», «Дорожные знаки», знаки по ПДД, атрибуты для игр. 

 Уголок художественного творчества 

«Волшебный мелок» 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь,  

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, пластилин, трафареты. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  трафареты,  

клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

Книжный уголок 

«Полка умных книг» 

1.Стеллаж  для книг, стол, два стульчика. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностями города Белогорск. 

 Музыкаль-ный уголок 



«Музыкальный салон» 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, 

бубен, губная гармошка, гармошка. 

Спортив-ный уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12.Мешочек с грузом малый и большой. 

13.Серсо. 

14.Гантели детские. 

Театраль-ная зона 

«Театр сказок» 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный , настольный, 

пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

Уголок сюжетно-ролевой игры 



1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал». 

Математи-ческая  

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна.  

3.Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, логико-математические игры:  

Д\игры: «Цвета», «Ориентирование», «Играя учись», «Формы и фигуры», «Веселая логика», 

«Сколько не хватает», «Часть и целое», «Малыш и цифры» 

Наличие книг: «Арифметика до 10» , «Любимая азбука и счет» 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счетные палочки. 

10.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор лекал, 

циркуль. 



11.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и 

застежками. 

12.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе 

со схемами последовательных преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления родо-видовых отношений): 

виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше – 

сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

  

Экологи-ческий центр 

Центр воды и песка: «Лаборатория» 

1.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 

2.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

3.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм 



и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

4.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

5.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта. 

6.Набор для опытов с магнитом. 

7.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками),  воздушный 

змей, ветряная мельница (модель). 

8.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для 

коктейля. 

9.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

Уголок природы 

 1. Растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – борются с заболеваниями верхних 

дыхательных путей; бальзамин, алоэ, 

традесканция, аспарагус – поглощает тяжелые металлы, плющ обыкновенный и алоэ – относится 

к фитонцидным растениям, амариллис – от его фитонцидов некоторые бактерии, вредные для 

человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов чеснока, фикус – хороший очиститель воздуха. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы, золотые шары; 

-зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, 

пшеницы;  

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных злаков. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

 

 Календарь природы:  

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние погоды на 



каждый день. 

3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

4.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

5.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала, овощей, фруктов и 

т. п. 

Уголок уединения 

 Палатка. 

Средняя группа  

№1 

 

Шкаф для одежды 5-секций + лавка – 6 шт., шкаф для одежды 6-секций  – 1 шт., шкаф 

плательный, тумбочка,  кровать детская – 21 шт, шкаф для пособий, столик детский на регулир. 

ножках – 9 шт., стульчик дет. – 32 шт., уголок природы, стенка мебельная «Солнышко»,  мебель 

дет. «Кухня», полка книжная, доска магнитная, стол  воспитателя,  компьютерное кресло, стул- 2 

шт.  шкаф-мойка, стол кухонный, водонагреватель – 2 шт.,  полка для полотенец навесная 5-

секций – 4 шт.,  полка для моющих, шкаф  для инвентаря. часы, глобус, рецеркулятор 

(передвижной), телевизов, театральная ширма, полка шкаф под книги, доска магнитная 

Уголок конструирования 

 1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, крестьянское 

подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего» 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев 

и кустарников). 

7. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-

трансформер, железная дорога. 

8.Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль. 



Уголок по правилам дорожного движения 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

5.  Игра- лото «Знаки дорожного движения», «Юный пешеход», « Водитель и пассажир», 

«Осторожность», «Дорожные знаки», знаки по ПДД, атрибуты для игр. 

 Уголок художественного творчества 

«Волшебный мелок» 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь,  

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, пластилин, трафареты. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  трафареты,  

клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

Книжный уголок 

«Полка умных книг» 

1.Стеллаж  для книг, стол, два стульчика. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностями города Белогорск. 

 Музыкаль-ный уголок 

«Музыкальный салон» 



1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, 

бубен, губная гармошка, гармошка. 

Спортив-ный уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12.Мешочек с грузом малый и большой. 

13.Серсо. 

14.Гантели детские. 

Театраль-ная зона 

«Театр сказок» 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный , настольный, 

пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

Уголок сюжетно-ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 



2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал». 

Математи-ческая  

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна.  

3.Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, логико-математические игры:  

Д\игры: «Цвета», «Ориентирование», «Играя учись», «Формы и фигуры», «Веселая логика», 

«Сколько не хватает», «Часть и целое», «Малыш и цифры» 

Наличие книг: «Арифметика до 10» , «Любимая азбука и счет» 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счетные палочки. 

10.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор лекал, 

циркуль. 

11.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и 



застежками. 

12.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе 

со схемами последовательных преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления родо-видовых отношений): 

виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше – 

сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

  

Экологи-ческий центр 

Центр воды и песка: «Лаборатория» 

1.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 

2.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

3.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм 

и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 



4.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

5.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта. 

6.Набор для опытов с магнитом. 

7.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками),  воздушный 

змей, ветряная мельница (модель). 

8.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для 

коктейля. 

9.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

Уголок природы 

 1. Растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – борются с заболеваниями верхних 

дыхательных путей; бальзамин, алоэ, 

традесканция, аспарагус – поглощает тяжелые металлы, плющ обыкновенный и алоэ – относится 

к фитонцидным растениям, амариллис – от его фитонцидов некоторые бактерии, вредные для 

человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов чеснока, фикус – хороший очиститель воздуха. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы, золотые шары; 

-зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, 

пшеницы;  

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных злаков. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

 

 Календарь природы:  

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние погоды на 

каждый день. 



3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

4.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

5.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала, овощей, фруктов и 

т. п. 

 

Уголок уединения 

 Палатка. 

Младшая  группа 

№ 4 

 

Шкаф для одежды 5-секций + лавка – 6 шт.,  шкаф двухстворчатый с антрисолью,  кровать 

детская – 29 шт, шкаф для пособий, столик детский на регулир. ножках – 13 шт., стульчик дет. – 

32 шт., уголок природы, стенка мебельная, телевизор, ДВД, полка напольная угловая,  мебель 

дет. «Кухня», мебель дет. «парикмахерская», столик + два кресла дет.мебель,  полка-тумба под 

игрушки, полка книжная,  стол+полка  воспитателя,   стул- 3 шт.  шкаф-мойка, стол кухонный, 

шкаф навесной, посудомоечная машина,  водонагреватель – 2 шт.,  полка для полотенец навесная 

4-секций,  полка для полотенец навесная 6-секций, полка для полотенец напольная 10-секций – 2 

шт.,    полка для моющих, шкаф  для инвентаря.  

 

Центр экспериментирования. 

Приборы и материалы для исследования: колбы, шишки, песок, крупы, ракушки, перья, 

шурупы, вата, синтепон, пуговицы, прищепки, скорлупа грецких орехов, желуди, каштаны, 

пробки из различного материала, бумага разной толщины и размера, образцы ткани.  

Непромокаемые фартуки, лейки, брызгалки 

 

Центр «Вода-песок». 

Набор для экспериментирования с водой: стол, тазики для воды 

Предметы-орудия для переливания и выливания-черпачки, ведерки, плавающие и тонущие 

игрушки; кораблики, рыбки, дельфинчики средних и мелких размеров, удочка. 

Набор для экспериментирования с песком: Стол-песочница 

 



Емкости разного размера, формочки разных форм; предметы-орудия-совочки, грабельки, 

лопаточки, ведерки. 

 

Центр художественного творчества.                                                                                       

Альбом «Народные промыслы», «Живопись» (с репродукциями пейзажей по сезону, 

натюрморт, портрет)                                                                                                                       

«Прикладное искусство» (дымковские игрушки, матрешки, керамические игрушки)                                                                                                                                                                          

Схемы рисования: животные, птицы, люди, деревья, транспорт и др.                                               

Трафареты: силуэты с различной тематикой для девочек и мальчиков                                      

Шаблоны предметов: круглой, овальной, квадратной, прямоугольной, треугольной формы и др.                                                                                                                            

Раскраски                                                                                                                                    

Прикладные изделия: матрешки, керамические животные, дымка, поделки воспитателей, 

родителей                                                                                                 Материалы: карандаши 

(цветные и простые, краски акварельные, гуашь, кисти, баночки для промывания, клеенки, 

пластилин, стеки, мел, цветная бумага, ножницы                                                                                                                               

 

Центр физической культуры и здоровья. 

Спортивное оборудование: кегли, мячи, резиновые, пластмассовые разного размера, 

кольцеброс, обручи, мешочки с песком для бросания, лесенки , бадминтон кубики, детские 

гантели, ловушка, косички, шнуры разной длины.                                                                 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: флажки, платочки, 

султанчики,погремушки. Альбомы: «Виды спорта», «Малыши-крепыши», «Режим дня». 

Оборудование для закаливания: дорожки, коврики для массажа стоп ног.  

Центр сюжетно – ролевых игр.                                                                                         «Дочки-

матери»                                                                                                                    Стол, стулья, , шкаф, 

плита, набор постельного белья, набор одежды для кукол, наборы столовой и чайной посуды. 

«Больница»                                                                                                                         Градусник, 

таблетки, микстуры, бинт, лейкопластырь, вата, рентгеновские снимки, лабораторная карта, 



фанэндоскоп, халаты и шапочки врача. 

 «Аптека».                                                                                                                                       

Баночки, коробочки из-под лекарств (пластмассовые, бумажные).  

«Полицейские».                                                                                                                    Фуражка, 

жезл, машины разного размера. 

«Салон красоты».                                                                                                                     Муляжи 

женской, мужской, детской косметики, фен, щипцы, заколки, бигуди и др.  

 

Театральный центр 

Разные виды театра: пальчиковый, настольный, ширма, фланелеграф, сказки для фланелеграфа. 

Набор образовательных картинок «Герои русских сказок». 

Д/и «Волшебные сказки». 

Костюмерная: костюмы для мальчиков и девочек, головные уборы для мальчиков и девочек.  

Атрибуты: сумки, галстуки, ленты, бусы и др.  

 

Музыкальный центр  

Музыкальные инструменты: бубен, металлофон, дудочки, гармонь, шумелки, колокольчики, 

погремушки, деревянные ложки, гитара, барабаны. 

Музыкальный репертуар: минусовки, классическая, инструментальная музыка, музыка для 

релаксации. 

Набор образовательных картинок «Музыкальные инструменты», альбом «Времена года», , 

«Потешки», муз.колонка. 

 

Центр безопасности 

Художественная литература: сказки, стихи, рассказы о правилах безопасного поведения на 

дороге, дома (водоеме и др.)  Наборы образовательных картинок «Дорожная азбука», «Уроки 

безопасности». 

 



Центр нравственного воспитания «Человек в истории культуры» 

Фотоальбомы: , «Наш город». Дидактическая игра «Расскажи про свой город». Символы: флаг 

России, флаг г.Белогорск, герб г.Белогорск, герб России, портрет президента. 

Центр книги                                                                                                             Художественная 

литература: сказки, рассказы, повести, стихи.                                Энциклопедии для мальчиков, 

девочек:  «Мир и человек», «Моѐ тело» и др.  

Центр коммуникации и кругозора 

Дидактические игры:, «Профессии», «Картинки-половинки», «Кто где? », «Кто там? Что там? », 

«Фигуры», «Формы» Лото «Ребятам о зверятах», «Подводный мир», «Овощи и фрукты», 

«Птицы», «Хочу все знать», «Профессии»,                                                                                       

Домино «Репка», «Забавные зверята».                                                                                 Шнуровка 

«Волшебные шнурки», «Волшебное дерево».                                            Фланелеграф «Составь 

портрет».                                                                                     Контурные пазлы.                                                                                                                

Материал для речевого дыхания «Снежинки».                                                                                                                                                                                                   

Наборы образовательных картинок: овощи, фрукты, мебель, посуда, одежда, транспорт, 

домашние и дикие животные, игрушки, еда. 

 

Конструктивный центр 

Разные виды конструктора: мелкий, крупный, мягкий, деревянный, Лего (большой, маленький), 

мозаика.                                                                                                      Разные виды транспорта: 

наземный, водный, воздушный.                                                         Дорожные знаки: запрещающие, 

предупреждающие.                                                                                 Модель  «Перекресток». 

 

Центр природы                                                                                                                     Комнатные 

растения: рекомендованные программой в соответствии с возрастом. Календарь «Времена года».                                                                                                    

Альбомы «Времена года», «Деревья и листья», «Цветы садовые», «Овощи», «Ягоды», «Птицы».                                                                                                                                                                   

Наборы образовательных картинок: «Времена года», «Домашние животные и птицы», «Явления 

природы», «Цветы», «Дикие животные», «Насекомые», «Мамы и детки».                                                                                                                                                                                                                                           



Наборы открыток: «Бабочки», «Аквариумные рыбки».    Муляжи домашних животных.                                                                                                       

Муляжи овощей и фруктов, диких и домашних животных.                                                    

Природный материал для изготовления поделок.  

 

 

Средняя группа  

№ 1 

Липинская А.В. 

Шкаф для одежды 5-секций + лавка – 3 шт., шкаф для одежды 4-секций – 4шт.,  шкаф 

плательный, кровать детская – 24 шт, шкаф для пособий, шкаф для пособий (маленький), тумба 

деревянная, столик детский на регулир. ножках – 11 шт., уголок природы, доска магнитная, 

стульчик дет. – 29 шт., стенка мебельная,   полка книжная, тумба под ТВ, мебель дет. «Трюмо», 

мебель дет. «Кухня», мебель дет. «Гардеробная»,секция  под игрушки, стол воспитателя, стул-

2шт., стульчик пластмассовый игровой – 3 шт.,  гарнитур кухонный (шкаф-мойка, шкаф 

навесной, стол кухонный), водонагреватель – 2 шт.,  полка для полотенец навесная 7-секций – 2 

шт., полка для полотенец навесная 16-секций, шкаф  для инвентаря., телевизор,  рецеркулятор 

(передвижной). 

Уголок конструирования 

 1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, крестьянское 

подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего» 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев 

и кустарников). 

7. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-

трансформер, железная дорога. 

8.Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль. 

Уголок по правилам дорожного движения 



1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

5.  Игра- лото «Знаки дорожного движения», «Юный пешеход», « Водитель и пассажир», 

«Осторожность», «Дорожные знаки», знаки по ПДД, атрибуты для игр. 

 Уголок художественного творчества 

«Волшебный мелок» 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь,  

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, пластилин, трафареты. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  трафареты,  

клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

Книжный уголок 

«Полка умных книг» 

1.Стеллаж  для книг, стол, два стульчика. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностями города Белогорск. 

 Музыкаль-ный уголок 

«Музыкальный салон» 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, 



бубен, губная гармошка, гармошка. 

Спортив-ный уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12.Мешочек с грузом малый и большой. 

13.Серсо. 

14.Гантели детские. 

Театраль-ная зона 

«Театр сказок» 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный , настольный, 

пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

Уголок сюжетно-ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 



3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал». 

Математи-ческая  

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна.  

3.Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, логико-математические игры:  

Д\игры: «Цвета», «Ориентирование», «Играя учись», «Формы и фигуры», «Веселая логика», 

«Сколько не хватает», «Часть и целое», «Малыш и цифры» 

Наличие книг: «Арифметика до 10» , «Любимая азбука и счет» 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счетные палочки. 

10.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор лекал, 

циркуль. 

11.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и 

застежками. 



12.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе 

со схемами последовательных преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления родо-видовых отношений): 

виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше – 

сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

  

Экологи-ческий центр 

Центр воды и песка: «Лаборатория» 

1.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 

2.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

3.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм 

и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

4.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и прозрачные 



«стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

5.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта. 

6.Набор для опытов с магнитом. 

7.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками),  воздушный 

змей, ветряная мельница (модель). 

8.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для 

коктейля. 

9.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

Уголок природы 

 1. Растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – борются с заболеваниями верхних 

дыхательных путей; бальзамин, алоэ, 

традесканция, аспарагус – поглощает тяжелые металлы, плющ обыкновенный и алоэ – относится 

к фитонцидным растениям, амариллис – от его фитонцидов некоторые бактерии, вредные для 

человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов чеснока, фикус – хороший очиститель воздуха. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы, золотые шары; 

-зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, 

пшеницы;  

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных злаков. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

 

 Календарь природы:  

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние погоды на 

каждый день. 

3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 



4.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

5.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала, овощей, фруктов и 

т. п. 

 

Уголок уединения 

 Палатка. 

Средняя  группа 

№ 2 

Стрелкина Н.В. 

Шкаф для одежды 5-секций + лавка – 4 шт., шкаф для одежды 3-секций – 2 шт., шкаф для 

одежды 4-секций,  шкаф-пенал  плательный, кровать детская 3-х ярусная  – 9 шт, шкаф-пенал для 

пособий, полка металлическая, столик детский на регулир. ножках – 12 шт., уголок природы, 

доска магнитная, стульчик дет. – 29 шт., стенка мебельная,   полка  напольная угловая, полка 

книжная навесная, мебель дет. «уголок медика», мебель дет. «Кухня», мебель дет. 

«Парикмахерская», стол воспитателя, стул-2шт., стол-мойка, шкаф навесной, водонагреватель – 2 

шт.,  полка для полотенец навесная 7-секций, полка для полотенец навесная 23-секций, шкаф-

пенал  для инвентаря., телевизор,  ДВД, рецеркулятор (передвижной). 

Уголок конструирования 

 1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, крестьянское 

подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего» 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев 

и кустарников). 

7. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-

трансформер, железная дорога. 

8.Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль. 



Уголок по правилам дорожного движения 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

5.  Игра- лото «Знаки дорожного движения», «Юный пешеход», « Водитель и пассажир», 

«Осторожность», «Дорожные знаки», знаки по ПДД, атрибуты для игр. 

 Уголок художественного творчества 

«Волшебный мелок» 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь,  

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, пластилин, трафареты. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  трафареты,  

клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

Книжный уголок 

«Полка умных книг» 

1.Стеллаж  для книг, стол, два стульчика. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностями города Белогорск. 

 Музыкаль-ный уголок 

«Музыкальный салон» 



1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, 

бубен, губная гармошка, гармошка. 

Спортив-ный уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12.Мешочек с грузом малый и большой. 

13.Серсо. 

14.Гантели детские. 

Театраль-ная зона 

«Театр сказок» 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный , настольный, 

пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

Уголок сюжетно-ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 



2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал». 

Математи-ческая  

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна.  

3.Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, логико-математические игры:  

Д\игры: «Цвета», «Ориентирование», «Играя учись», «Формы и фигуры», «Веселая логика», 

«Сколько не хватает», «Часть и целое», «Малыш и цифры» 

Наличие книг: «Арифметика до 10» , «Любимая азбука и счет» 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счетные палочки. 

10.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор лекал, 

циркуль. 

11.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и 



застежками. 

12.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе 

со схемами последовательных преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления родо-видовых отношений): 

виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше – 

сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

  

Экологи-ческий центр 

Центр воды и песка: «Лаборатория» 

1.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 

2.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

3.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм 

и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 



4.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

5.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта. 

6.Набор для опытов с магнитом. 

7.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками),  воздушный 

змей, ветряная мельница (модель). 

8.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для 

коктейля. 

9.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

Уголок природы 

 1. Растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – борются с заболеваниями верхних 

дыхательных путей; бальзамин, алоэ, 

традесканция, аспарагус – поглощает тяжелые металлы, плющ обыкновенный и алоэ – относится 

к фитонцидным растениям, амариллис – от его фитонцидов некоторые бактерии, вредные для 

человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов чеснока, фикус – хороший очиститель воздуха. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы, золотые шары; 

-зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, 

пшеницы;  

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных злаков. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

 

 Календарь природы:  

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние погоды на 

каждый день. 



3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

4.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

5.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала, овощей, фруктов и 

т. п. 

 

Уголок уединения 

 Палатка. 

Средняя  группа 

№ 3 

Денисова Т.А. 

Шкаф для одежды 5-секций + лавка – 4 шт., шкаф для одежды 3-секций – 2 шт., шкаф для одежды 

4-секций,  шкаф-пенал  плательный, кровать детская 3-х ярусная  – 8 шт, шкаф для пособий, столик 

детский «Ромашка» – 5 шт., мебельный уголок «Воды и песка», уголок природы, доска магнитная, 

стульчик дет. – 34 шт., стенка мебельная, тумба-прихожая, шкаф-полки, мебель дет. «Кухня», мебель 

дет. «Парикмахерская», стол воспитателя, полка металлическая, стул-2шт., мойка 2-местная, шкаф 

навесной, водонагреватель – 2 шт.,  шкаф  для полотенец круглый на 10-секций – 3 шт., шкаф-пенал  

для инвентаря., телевизор,  ДВД, рецеркулятор (передвижной), пылесос   

Уголок конструирования 

 1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, крестьянское 

подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего» 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев 

и кустарников). 

7. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-

трансформер, железная дорога. 

8.Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль. 



Уголок по правилам дорожного движения 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

5.  Игра- лото «Знаки дорожного движения», «Юный пешеход», « Водитель и пассажир», 

«Осторожность», «Дорожные знаки», знаки по ПДД, атрибуты для игр. 

 Уголок художественного творчества 

«Волшебный мелок» 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь,  

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, пластилин, трафареты. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  трафареты,  

клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

Книжный уголок 

«Полка умных книг» 

1.Стеллаж  для книг, стол, два стульчика. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностями города Белогорск. 

 Музыкаль-ный уголок 

«Музыкальный салон» 



1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, 

бубен, губная гармошка, гармошка. 

Спортив-ный уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12.Мешочек с грузом малый и большой. 

13.Серсо. 

14.Гантели детские. 

Театраль-ная зона 

«Театр сказок» 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный , настольный, 

пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

Уголок сюжетно-ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 



2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал». 

Математи-ческая  

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна.  

3.Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, логико-математические игры:  

Д\игры: «Цвета», «Ориентирование», «Играя учись», «Формы и фигуры», «Веселая логика», 

«Сколько не хватает», «Часть и целое», «Малыш и цифры» 

Наличие книг: «Арифметика до 10» , «Любимая азбука и счет» 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счетные палочки. 

10.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор лекал, 

циркуль. 

11.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и 



застежками. 

12.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе 

со схемами последовательных преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления родо-видовых отношений): 

виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше – 

сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

  

Экологи-ческий центр 

Центр воды и песка: «Лаборатория» 

1.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 

2.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

3.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм 

и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 



4.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

5.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта. 

6.Набор для опытов с магнитом. 

7.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками),  воздушный 

змей, ветряная мельница (модель). 

8.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для 

коктейля. 

9.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

Уголок природы 

 1. Растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – борются с заболеваниями верхних 

дыхательных путей; бальзамин, алоэ, 

традесканция, аспарагус – поглощает тяжелые металлы, плющ обыкновенный и алоэ – относится 

к фитонцидным растениям, амариллис – от его фитонцидов некоторые бактерии, вредные для 

человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов чеснока, фикус – хороший очиститель воздуха. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы, золотые шары; 

-зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, 

пшеницы;  

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных злаков. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

 

 Календарь природы:  

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние погоды на 

каждый день. 



3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

4.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

5.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала, овощей, фруктов и 

т. п. 

 

Уголок уединения 

 Палатка. 

 

 

 Старшая группа 

№ 1  

Геворкян  А.Р. 

Шкаф для одежды 5-секций + лавка – 5 шт., Шкаф для одежды 3-секций,  шкаф для одежды 1-

секция, шкаф плательный кровать детская – 20 шт, шкаф для пособий, комод пластмассовый, 

зеркало, столик детский на регулир. ножках – 11 шт., стульчик дет. – 32 шт., стенка мебельная,   

уголок природы, мебель дет. «Трюмо», мебель дет. «Кухня», полка под игрушки, шифонерчик 

детский, стол воспитателя, стул, шкаф-мойка, шкаф навесной, стол кухонный, водонагреватель – 

2 шт.,  полка для полотенец навесная 5-секций – 5 шт., зеркало-2 шт., шкаф  для инвентаря. 

Телевизор, ДВД , рецеркулятор (передвижной). 

Уголок конструирования 

 1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, крестьянское 

подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего» 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев 

и кустарников). 

7. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-



трансформер, железная дорога. 

8.Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль. 

Уголок по правилам дорожного движения 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

5.  Игра- лото «Знаки дорожного движения», «Юный пешеход», « Водитель и пассажир», 

«Осторожность», «Дорожные знаки», знаки по ПДД, атрибуты для игр. 

 Уголок художественного творчества 

«Волшебный мелок» 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь,  

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, пластилин, трафареты. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  трафареты,  

клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

Книжный уголок 

«Полка умных книг» 

1.Стеллаж  для книг, стол, два стульчика. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностями города Белогорск. 



 Музыкаль-ный уголок 

«Музыкальный салон» 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, 

бубен, губная гармошка, гармошка. 

Спортив-ный уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12.Мешочек с грузом малый и большой. 

13.Серсо. 

14.Гантели детские. 

Театраль-ная зона 

«Театр сказок» 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный , настольный, 

пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 



Уголок сюжетно-ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал». 

Математи-ческая  

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна.  

3.Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, логико-математические игры:  

Д\игры: «Цвета», «Ориентирование», «Играя учись», «Формы и фигуры», «Веселая логика», 

«Сколько не хватает», «Часть и целое», «Малыш и цифры» 

Наличие книг: «Арифметика до 10» , «Любимая азбука и счет» 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счетные палочки. 

10.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор лекал, 



циркуль. 

11.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и 

застежками. 

12.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе 

со схемами последовательных преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления родо-видовых отношений): 

виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше – 

сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

  

Экологи-ческий центр 

Центр воды и песка: «Лаборатория» 

1.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 

2.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 



3.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм 

и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

4.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

5.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта. 

6.Набор для опытов с магнитом. 

7.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками),  воздушный 

змей, ветряная мельница (модель). 

8.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для 

коктейля. 

9.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

Уголок природы 

 1. Растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – борются с заболеваниями верхних 

дыхательных путей; бальзамин, алоэ, 

традесканция, аспарагус – поглощает тяжелые металлы, плющ обыкновенный и алоэ – относится 

к фитонцидным растениям, амариллис – от его фитонцидов некоторые бактерии, вредные для 

человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов чеснока, фикус – хороший очиститель воздуха. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы, золотые шары; 

-зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, 

пшеницы;  

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных злаков. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

 

 Календарь природы:  

1.Картина сезона, модели года, суток. 



2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние погоды на 

каждый день. 

3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

4.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

5.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала, овощей, фруктов и 

т. п. 

 

Уголок уединения 

 Палатка. 

 

Старшая группа 

№ 2 

Лобанова О.А. 

Шкаф для одежды 7-секций + лавка – 7 шт., шкаф плательный, кровать детская – 28 шт, шкаф 

для пособий, столик детский на регулир. ножках – 15 шт., стульчик дет. – 40 шт., стенка 

мебельная «Паровозик»,  стенка-уголок для игр, мебель дет. «Парикмахерская», мебель дет. 

«Кухня», полка для книг и цветов, полка под игрушки – 2шт., стол воспитателя, стул 2шт., доска 

классная, шкаф-мойка, шкаф навесной, стол кухонный, водонагреватель – 2 шт., посудомоечная 

машина, полка для полотенец навесная 5-секций – 5 шт., зеркало-2 шт., шкаф  для инвентаря.  

рецеркулятор (передвижной). 

Уголок конструирования 

 1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, крестьянское 

подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего» 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев 

и кустарников). 

7. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 



(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-

трансформер, железная дорога. 

8.Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль. 

Уголок по правилам дорожного движения 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

5.  Игра- лото «Знаки дорожного движения», «Юный пешеход», « Водитель и пассажир», 

«Осторожность», «Дорожные знаки», знаки по ПДД, атрибуты для игр. 

 Уголок художественного творчества 

«Волшебный мелок» 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь,  

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, пластилин, трафареты. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  трафареты,  

клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

Книжный уголок 

«Полка умных книг» 

1.Стеллаж  для книг, стол, два стульчика. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 



4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностями города Белогорск. 

 Музыкаль-ный уголок 

«Музыкальный салон» 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, 

бубен, губная гармошка, гармошка. 

Спортив-ный уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12.Мешочек с грузом малый и большой. 

13.Серсо. 

14.Гантели детские. 

Театраль-ная зона 

«Театр сказок» 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный , настольный, 

пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 



6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

Уголок сюжетно-ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал». 

Математи-ческая  

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна.  

3.Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, логико-математические игры:  

Д\игры: «Цвета», «Ориентирование», «Играя учись», «Формы и фигуры», «Веселая логика», 

«Сколько не хватает», «Часть и целое», «Малыш и цифры» 

Наличие книг: «Арифметика до 10» , «Любимая азбука и счет» 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счетные палочки. 



10.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор лекал, 

циркуль. 

11.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и 

застежками. 

12.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе 

со схемами последовательных преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления родо-видовых отношений): 

виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше – 

сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

  

Экологи-ческий центр 

Центр воды и песка: «Лаборатория» 

1.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 



2.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

3.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм 

и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

4.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

5.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта. 

6.Набор для опытов с магнитом. 

7.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками),  воздушный 

змей, ветряная мельница (модель). 

8.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для 

коктейля. 

9.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

Уголок природы 

 1. Растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – борются с заболеваниями верхних 

дыхательных путей; бальзамин, алоэ, 

традесканция, аспарагус – поглощает тяжелые металлы, плющ обыкновенный и алоэ – относится 

к фитонцидным растениям, амариллис – от его фитонцидов некоторые бактерии, вредные для 

человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов чеснока, фикус – хороший очиститель воздуха. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы, золотые шары; 

-зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, 

пшеницы;  

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных злаков. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

 

 Календарь природы:  



1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние погоды на 

каждый день. 

3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

4.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

5.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала, овощей, фруктов и 

т. п. 

 

Уголок уединения 

 Палатка. 

 

Подготовительная 

группа № 1 

Модестова Л.Н. 

Шкаф для одежды 5-секций + лавка – 6 шт.,   шкаф, шкаф плательный 2- створчатый с 

антрисолью, кровать 3-х ярусная, кровать детская – 26 шт. шкаф для пособий, столик детский на 

регулир. ножках – 14 шт., стульчик дет. – 30 шт., стенка мебельная,  стенка-горка детская,  

уголок природы, мебель дет. «Парикмахерская», мебель дет. «Кухня», мебель дет. 

«Гардеробная», полка книжная, стол воспитателя, стул – 2шт., шкаф-мойка, шкаф навесной, стол 

кухонный, водонагреватель – 2 шт.,  полка для полотенец навесная 13-секций, .,  полка для 

полотенец навесная 9-секций, .,  полка для полотенец навесная 7-секций,  зеркало., телевизор,  

рецеркулятор (передвижной). 

Уголок конструирования 

 1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город, мосты, крестьянское 

подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего» 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев 



и кустарников). 

7. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-

трансформер, железная дорога. 

8.Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль. 

Уголок по правилам дорожного движения 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

5.  Игра- лото «Знаки дорожного движения», «Юный пешеход», « Водитель и пассажир», 

«Осторожность», «Дорожные знаки», знаки по ПДД, атрибуты для игр. 

 Уголок художественного творчества 

«Волшебный мелок» 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь,  

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, пластилин, трафареты. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  трафареты,  

клейстер, палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

Книжный уголок 

«Полка умных книг» 

1.Стеллаж  для книг, стол, два стульчика. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и 



словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностями города Белогорск. 

 Музыкаль-ный уголок 

«Музыкальный салон» 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, 

бубен, губная гармошка, гармошка. 

Спортив-ный уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12.Мешочек с грузом малый и большой. 

13.Серсо. 

14.Гантели детские. 

Театраль-ная зона 

«Театр сказок» 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный , настольный, 

пальчиковый). 



4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

Уголок сюжетно-ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Вокзал». 

Математи-ческая  

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и ковролинового полотна.  

3.Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, логико-математические игры:  

Д\игры: «Цвета», «Ориентирование», «Играя учись», «Формы и фигуры», «Веселая логика», 

«Сколько не хватает», «Часть и целое», «Малыш и цифры» 

Наличие книг: «Арифметика до 10» , «Любимая азбука и счет» 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной доски. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 



8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

9.Счетные палочки. 

10.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, ростомер для детей и кукол, набор лекал, 

циркуль. 

11.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и 

застежками. 

12.Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе 

со схемами последовательных преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления родо-видовых отношений): 

виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше – 

сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки (смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

 Экологи-ческий центр 

Центр воды и песка: «Лаборатория» 

1.Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 



2.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

3.Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм 

и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды. 

4.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

5.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта. 

6.Набор для опытов с магнитом. 

7.Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками),  воздушный 

змей, ветряная мельница (модель). 

8.Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для 

коктейля. 

9.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

Уголок природы 

 1. Растения: бегония-рекс и вечноцветущая бегония – борются с заболеваниями верхних 

дыхательных путей; бальзамин, алоэ, 

традесканция, аспарагус – поглощает тяжелые металлы, плющ обыкновенный и алоэ – относится 

к фитонцидным растениям, амариллис – от его фитонцидов некоторые бактерии, вредные для 

человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов чеснока, фикус – хороший очиститель воздуха. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, хризантемы, золотые шары; 

-зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, 

пшеницы;  

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых цветов, колосья хлебных злаков. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы:  

1.Картина сезона, модели года, суток. 



2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают состояние погоды на 

каждый день. 

3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

4.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

5.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного материала, овощей, фруктов и 

т. п. 

Уголок уединения 

 Палатка. 

Подготовительная 

группа № 2 

Давыденко С.В. 

Шкаф для одежды 5-секций + лавка – 6 шт.,    шкаф плательный 2- створчатый, кровать детская – 

27 шт., шкаф для пособий,  тумба, столик детский на регулир. ножках – 12 шт., стульчик дет. – 25 

шт., уголок природы, стенка-горка детская,  мебель дет. «Парикмахерская», мебель дет. «Кухня», 

полка книжная – 2 шт., стол воспитателя, стул – 2шт., столик «Хохлома», стульчик «Хохлома» - 

2шт., шкаф-мойка, шкаф навесной, стол кухонный, водонагреватель – 2 шт., посудомоечная 

машина,  полка для полотенец навесная 11-секций, .,  полка для полотенец навесная 10-секций, .,  

полка для полотенец навесная 5-секций, .,  полка для полотенец навесная 4-секций, шкаф для 

инвентаря, шкаф навесной для моющих,  доска магнитная,  рецеркулятор (передвижной). 

Материально-техническое обеспечение программы 

"Центр  безопасности" 

Макет  дороги -2, 

Макет  пожарного щита – 1 

Демонстрационный  материал по безопасности – 5 

Спец. техника – 5  

"Центр игровой деятельности" 

Наборы  кукол- 1 набор 

Наборы для сюжетно - ролевых игр- 2 штук, 

Кукольный стол -1 

Кукольные стулья – 2 , 



Кроватки для кукол – 2 , 

Коляски – 2, 

Плита- 1 

Телефон - 2 

Телевизор игрушечный – 1 

Халаты и косынки для игры в больницу – 2, 

Сумки хозяйственные – 2 

Накидка и фартук для игры в парикмахерскую – 1, 

 Набор для парикмахерской – 1,  

Набор для игры в больницу – 1, 

Наборы посуды для кукол – 1 набор 

Машинки для мальчиков -6  

"Центр познания" 

Уголок  природы – 1 

Муляжи овощей, фруктов - 4 набора 

Фигурки диких  животных -1 набор 

Дидактические игры - 10 

Календарь природы – 1 

Материалы для экспериментирования – 2  

Клеѐнки – 5 штуки 

Лейки – 1 штуки 

 Ведѐрки – 3  

 Лопатка – 1 

Грабли - 1 

Счѐтные палочки – 18  

Дидактические и развивающие игры по счету, по развитию логического мышления – 4  

Наглядные пособия- 6  

Тазик для экспериментов – 2 



Набор сюжетных картинок к русским народным сказкам – 1 

Доска магнитная – 1 

Дидактические игры по речевому развитию – 2 

Демонстрационный материал- 7 

"Центр конструирования" 

Строительный набор – 2 

Конструктор «Лего» - 2 набора 

"Физкультурно-оздоровительный центр" 

Атрибуты для организации подвижных игр и проведения утренней гимнастики:  

 Маски-40    

Ленты - 25 штуки   

Флажки – 5   

 Платочки – 24  

Бубен -1 

Атрибуты для игр с прыжками:  

Скакалки - 10  

Атрибуты для игр с бросанием, ловлей и метанием: 

Кегли – 11  

Погремушки- 8  

Гантели – 2  

Палки - 20 

Обручи малые - 2  

Мешочки для метания – 24  

Мячи резиновые большие -11  

Мячи резиновые средние – 11  

Мячи пластиковые малые –15  

Кольцеброс – 1 

Массажные  дорожки – 30 штук, 



Мячики с шипами – 2 

Кегли – 11 штук, 

Кубики- 30 штук. 

Набивные мячи малые – 2 штуки. 

Картотека подвижных игр по возрастам - 1 штука 

Иллюстративный материал для ознакомления детей с зимними видами спорта – 1 набор 

Иллюстративный материал для ознакомления детей с летними видами спорта – 1 набор. 

«Патриотический уголок» 

Флаг – 1 

Герб – 1 

Портрет Путина -1 

Портрет Медведева -1 

Глобус-1 

Книги – 2 

Карта России - 1, 

Дидактические игры по патриотическому воспитанию – 2 штуки, 

Наглядные пособия- 6 штук 

«Центр художественного творчества» 

Краски - 36 

Гуашь - 10 

Цветные карандаши   - 36 

Наборы цветной бумаги - 36 

Наборы цветного картона – 36 

Наборы фломастеров - 10  

Наглядное пособие - 2 

Трафареты - 20 

Непроливайки - 15 

Кисточки для клея - 36 



Кисточки для красок - 36 

Пластилин - 36 

 Доски для пластилина - 36 

Ножницы - 36 

комбинированная  магнитная доска - 1 

Пианино – 2 

Барабан – 1 

Бубен – 1 

Гитара – 1 

Ложки – 20 

Металлофон – 1 

Гармонь – 1 

Погремушки – 1 

Свистулька – 1 

Платочки – 20 

Магнитная доска – 1 

Фланелеграф – 1 

Мини – ширма – 1 

Пальчиковый театр – 1, 

Ширма – 1, 

Маски -1 набор,  

Прачка  Стиральная машина – 4 шт., сушильная машина, водонагреватель, утюг, машина швейная, тумба, 

шкаф-полка, стол компьютерный,   

Кухня  Водонагреватель – 2 шт., весы механические, весы электронные, машина очистки овощей, 

машина протирочно-резательная, миксер, мясорубка – 2 шт., нитрат-тестер, плита электрическая 

с духовым шкафом, холодильник – 4 шт., морозильная камера, - 2 шт.,  шкаф жарочный, 

электрическая плита, электромясорубка,  
 


