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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАННЫХ ГРУППОВЫХ ЯЧЕЙКАХ  

В МДОБУ «Детский сад № 17». 

 
Материально-технические  условия,  обеспечивающие  реализацию Программы,  

соответствуют  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам - детский сад 

находится на внутриквартальной территории одного  из  жилых  районов  города  

Бузулука. Учреждение  размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и  иных объектов и на расстояниях, обеспечивающим нормативные уровни 

шума и  загрязнения  атмосферного  воздуха  для  территории  жилой  застройки  и  

нормативные  уровни  инсоляции  и  естественного  освещения  помещений  и  игровых 

площадок.   

Территория  дошкольного  образовательного  учреждения  по  периметру  

ограждена забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. 

Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для 

автотранспорта.  Имеется  наружное  электрическое  освещение.  Уровень искусственной  

освещенности  во  время  пребывания  детей  на  территории  соответствует требованиям.  

Детский  сад  находится  в  отдельно  стоящем  двухэтажном  здании,  построенном 

по типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1991 году).    

Здание  оборудовано  системами  холодного  и  горячего  водоснабжения, 

канализацией.  Отопление  здания  образовательного  учреждения оборудованы  в  

соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами.  

Также  материально-технические  условия,  созданные  в  учреждении,  

соответствуют  правилам  пожарной  безопасности  -  дошкольное  учреждение  

оборудовано  следующими  системами  (договор  на  обслуживание  с  ООО  «Служба 

Мониторинга – Запад Оренбуржья»):  

-  Системой автоматической пожарной сигнализации,  

-  Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией,  

В  детском  саду  имеются  средства  тревожной  сигнализации  (договор  с  ООО 

ОП «Армада»). Также в ДОУ установлено наружное видеонаблюдение с выводом на 

монитор, и домофон на входной двери. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

ГРУППОВЫЕ ЯЧЕЙКИ: 

1. ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА «Светлячок» 

Групповое помещение имеет комнату для раздевания, игровую, спальную и туалетную 

комнаты. 

Направление: Физическое развитие 

Центр «Здоровья» 
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Спортивное 

оборудование 

Косички, кегли, кольцеброс, палки гимнастические, обручи, 

скакалки, мячи разных размеров, ленты, мешочки с грузом, 

флажки, комплект мягких модулей. 

Картотеки, атрибуты 

Хороводные, подвижные игры; основные виды движений; 

релаксирующие упражнения; дыхательная гимнастика, 

атрибуты для подвижных игр.  

Папки - ширмы 

«Гигиена одежды детей», «Профилактика нарушения зрения у 

детей», «Королева - зубная щётка», «Вредные привычки», 

«Грипп и его профилактика», «Бумажный доктор поможет», 

«Ау, аппетит! Где же ты?», «Познаём мир ручками. Опасные 

соседи». 

Оборудование для 

закаливания 

Дорожки для массажа стоп ног, утяжелённая скакалка, коврики 

для закаливания, ребристая доска. 

Направление: Художественно – эстетическое развитие 

Центр «художественного творчества» 

Народные игрушки, 

росписи. 

Матрёшка, поднос и стаканчики с хохломской росписью. 

Репродукции картин Пейзажи, натюрморты, портреты, графика. 

Трафареты 
Силуэты с различной тематикой для девочек и мальчиков 

(животные, фрукты, овощи, транспорт, рыбы). 

Раскраски Раскраски по тематикам для девочек и мальчиков. 

Материал для 

художественной 

деятельности 

Печатки, цветные карандаши, пальчиковые краски, гуашь, 

фломастеры, кисти, непроливайки, пластилин, глина, стеки, 

доски, бумага цветная и белая, картон цветной и белый, клей, 

розетки для клея, восковые мелки. 

Музыкальный центр 

Музыкальные 

инструменты 

Гармонь, бубен, микрофон, металлофон, дудочки, , шумовые 

инструменты, скрипка, гитара, юла, погремушки, барабан, 

неваляшка, саксофон, пианино. 

Атрибуты Платочки, ленточки, маски. 

ТСО 

Телевизор, магнитофон, музыкальный репертуар: минусовки, 

классическая, инструментальная музыка, музыка для 

релаксации. 

Театральный центр 

Разные виды театра Пальчиковый, теневой, настольный, кукольный, театр для 

фланелеграфа. 

Костюмерная Костюмы для мальчиков и девочек, головные уборы для 

мальчиков и девочек, русские народные костюмы и элементы 

национальных костюмов, перчатки, варежки 

Атрибуты Сумки, атрибуты овощей и фруктов, платки, сарафаны, юбки, 

воротники, топики. 

Вспомогательный и 

дидактический материал 

для театральной 

Фланелеграф, домик-ширма, мольберт, иллюстрации к 

сказкам. 
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деятельности 

Направление: Речевое развитие 

Центр «Мир книги» 

 

Альбомы, ТСО Аудиотека и видеотека сказок. 

Художественная 

литература 

Сказки, рассказы, стихи. 

Дидактические игры «Любимые сказки». 

 

Направление: Познавательное развитие 

Конструктивный центр 

 

Разные виды 

конструктора 

Мелкий (настольный), крупный (напольный) деревянный и 

пластмассовый строительный материал,   «лего» крупный, 

мягкие модули, фигурный конструктор. 

Разные виды 

транспорта 

Наземный, водный, воздушный. 

Природный и бросовый          

материал 

Крышки, пробки, перья, ракушки, шишки, орехи, солома, 

мочало, камни, палочки, жёлуди, мох, киндер-сюрпризы. 

Столярная, слесарная 

мастерская 

С различными инструментами и материалом: молоток отвёртка, 

рубанок, пассатижи, шведский ключ, рожковые ключи,  болты и 

др. 

 

Центр «Сенсорики» 

 

Дидактический материал Пирамидки разных размеров, шнуровки, мозаика, деревянные 

игрушки, логические домики и кубики, домино, резиновые 

игрушки, пазлы крупные, игры с прищепками. 

Настольно-печатные 

игры 

Пара для варежки, собери автобус, заплатки, цветная гусеница, 

 

 

Экологический центр 

 

Уголок 

эксперименти

рования 

Приборы 

для 

эксперимент

ирования 

Ситечки, фонарик, мерный стаканчик, набор прозрачных 

сосудов, зеркало, вертушки, коллекция тканей, набор для 

экспериментирования с водой и песком (2 тазика, 

формочки, совки, мельницы, плавающие игрушки), груша, 

трубочки, воронки, лейки, вёдра, совки 

Природный 

материал 

Песок, глина, земля, камни, ракушки, шишки, жёлуди, 

крупа. 

Демонстрационный           

материал, альбомы 

Плакаты: времена года, фрукты, зима, зоопарк, домашние 

животные, лето,  животные, насекомые, птицы; 

демонстрационный материал: «Лесные животные», 

«Насекомые», «Птицы»;  наборы животных. 

Комнатные растения 
Подбор комнатных растений, рекомендованных в 

дошкольном возрасте в соответствии возраста. 

Аквариум Сухой аквариум с представителями обитающими в воде. 

Дидактические игры 
«Чей домик»,  «Найди пару», лото «Животные», кубики 

«Сложи картинку» 



МДОБУ «Детский сад № 17», материально-техническое обеспечение. 

Картотека 
Наблюдений за живой и неживой природой, опыты и 

эксперименты. 

Направление: Социально-коммуникативное развитие 

Центр уединения 

Оборудование Стол, стул, домик-палатка, коврик. 

Материал для 

самостоятельной 

деятельности 

Набор для творчества: лепка, рисование, конструирование; 

книги. 

Центр сюжетно – ролевых игр 

«Дом» 
- семья. 

 

макет дома: диван, 2 кресла, стол, стул, 

кровать, кухня: раковина, шкаф, плита, 

микроволновая печь; посуда: наборы 

чайной и столовой; куклы разных 

размеров, постель, одежда для кукол. 

«Больница» 

 

- педиатр; 

- процедурный 

кабинет. 

Стойка для лекарств, градусник, 

таблетки, микстуры, бинт, 

лейкопластырь, вата, фонендоскоп, 

ростомер, ширма, кушетка, телефон, 

халат, шапочка. 

«Магазин» - овощной. 
Весы, касса, сумки, макеты, муляжи 

фруктов и овощей. 

«Парикмахерская» 

- женский зал; 

- мужской зал; 

- детский зал. 

Накидка-халат парикмахера, муляжи 

женской, мужской, детской косметики, 

игрушки инструменты, зеркало-шкаф. 

«Детский сад» - воспитатель. 

Телефон, книги, картины, игрушки, 

музыкальные инструменты, 

физкультурное оборудование, 

медицинский инвентарь – находятся в 

группе в свободном доступе. 

 

2. МЛАДШАЯ ГРУППА № 1 «Божья коровка» и № 2 «Капельки» 

Групповое помещение имеют комнаты для раздевания, игровую, спальную и туалетную 

комнаты. 

Направление: Физическое развитие 

Центр «Здоровья» 

Спортивное 

оборудование 

Кегли, обручи, скакалки, мячи разных размеров, мешочки с 

грузом, султанчики, флажки, платочки, косички, комплект 

мягких модулей. 

Картотеки, атрибуты 

Подвижные игры; основные виды движений; релаксирующие 

упражнения; дыхательная гимнастика, атрибуты для подвижных 

игр.  

Папки - ширмы ««Гигиена одежды детей», «Правильное питание 
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дошкольников», «Грипп и его профилактика», «Королева - 

зубная щетка», «Что такое ларингит?», «Насморк лечить или 

сам пройдет?». 

Оборудование для 

закаливания 

Коврики для закаливания, ребристая доска. 

Направление: Художественно – эстетическое развитие 

Центр «художественного творчества» 

Схемы Животных, птиц, людей, деревьев, транспорта. 

Трафареты Силуэты с различной тематикой для девочек и мальчиков. 

Раскраски Раскраски по тематикам для девочек и мальчиков. 

Альбомы, книжки Альбомы с росписями, плакат «Азбука цвета». 

Материал для 

художественной 

деятельности 

Печатки поролоновые, цветные карандаши, гуашь, кисти, 

непроливайки, пластилин, стеки, доски, бумага цветная и 

белая, картон цветной и белый, клей, розетки для клея, 

восковые мелки, формочки для лепки и рисования, масса для 

лепки. 

Музыкальный центр 

Музыкальные 

инструменты 

Бубен, микрофон, металлофон, дудочки, деревянные ложки, 

шумовые инструменты, куклы-неваляшки, погремушки, 

барабан, пианино. 

Атрибуты Платочки, маски. 

Картотека «Всё о музыке» /стихи, загадки/ 

Театральный центр 

Разные виды театра Пальчиковый, теневой, настольный, кукольный. 

Костюмерная Костюмы для мальчиков и девочек, головные уборы для 

мальчиков и девочек, перчатки, варежки. 

Атрибуты Сумки, украшения, парики, атрибуты овощей и фруктов, 

шляпы, колпаки, платки, очки. 

Вспомогательный и 

дидактический материал 

для театральной 

деятельности 

Иллюстрации к сказкам, мольберт. 

 

Направление: Речевое развитие 

Центр «Мир книги» 

Художественная 

литература 

Сказки, рассказы, повести, стихи. 

Дидактические игры 
«Любимые сказки», вкладыши «Простоквашино», кубики с 

сюжетами из сказок. 

 

Направление: Познавательное развитие 
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Конструктивный центр 

 

Разные виды 

конструктора 

Мелкий (настольный), крупный (напольный) строительный 

материал,   «Лего»  крупный и мелкий, мягкие модули. 

Разные виды 

транспорта 

Наземный, водный, воздушный. 

Макеты Домов, дорога с разметкой. 

Альбомы  «Разные виды транспорта» (наземный, воздушный, водный). 

Природный и бросовый          

материал 

Кора, крышки, ракушки, шишки, орехи, камни, жёлуди. 

 

Центр «Сенсорики» 

 

Дидактический 

материал 

Пирамидки, вкладыши, магнитно-маркерная доска, счётные 

палочки, пазлы крупные, шнуровки,  рабочие тетради. 

Настольно-печатные  

игры 

Игры с прищепками, «Малыши и краски», «Заплатки» - 

геометрические фигуры, тактильное полотно, «Хочу всё 

знать», «Собери картинку», «Отгадай и назови», 

«Геометрические фигуры», «Головоломки».  

 

Экологический центр 

 

Уголок 

эксперименти

рования 

Приборы 

для 

эксперимент

ирования 

Ситечки, песочные часы, фонарик, весы, линейка, мерный 

стаканчик, набор прозрачных сосудов, зеркало, вертушки, 

набор для экспериментирования с водой и песком 

(многофункциональный стол, 2  тазика, формочки, совки, 

мельницы), груша, трубочки, воронки, лейки, вёдра, перья, 

ложечки 

Природный 

материал 

Песок, глина, земля, камни, ракушки, шишки, жёлуди, 

семена арбуза, кофе, фисташки, косточки, орехи, мох, 

крупа, кора, керамзит. 

Демонстрационный           

материал, альбомы 

Наборы фруктов и овощей, набор домашних животных, 

домашние животные, календарь наблюдений,  гербарий. 

Комнатные растения 
Подбор комнатных растений, рекомендованных в 

дошкольном возрасте в соответствии возраста. 

Дидактические игры 
«Каждой детке по ветке», «Лес» парные картинки, «Чей 

домик», лото «Овощи» и «Фрукты» 

Картотека 
Наблюдений за живой и неживой природой, опыты и 

эксперименты. 

Инвентарь для ухода за 

растениями 

Лейки, набор для рыхления почвы, тряпочки, тазик, 

ножницы с тупыми концами, совочки, ведёрки, губки, 

пульверизатор, мягкие кисти. 

Направление: Социально-коммуникативное развитие 

Центр безопасности 

Оборудование 
Плакаты по ПДД, транспорт, макет домов и дороги, светофор, 

знаки дорожные. 

Центр уединения 
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Оборудование Стол, стул, домик-палатка, коврик, подушки. 

Материал для 

самостоятельной 

деятельности 

Набор для творчества: лепка, рисование, конструирование; 

книги, журналы.  

Центр сюжетно – ролевых игр 

«Дом» 
- семья, 

- дочки матери. 

Коляска, макет дома: диван, стол, 

кресло, кровать; посуда: наборы чайной 

и столовой; куклы разных размеров, 

постель, одежда для кукол, гладильная 

доска и утюг, телефон. 

«Больница» 

«Поликлиника» 

- терапевт; 

- педиатр; 

- процедурный 

кабинет. 

Муляжи медицинских инструментов: 

градусник, таблетки, микстуры, бинт, 

лейкопластырь, вата, фонендоскоп 

телефон, халат, чепчик, очки. 

«Магазин» - продуктовый. 
Касса, деньги, корзинки, макеты, 

муляжи фруктов и овощей, весы. 

«Салон красоты» 

- женский зал; 

- мужской зал; 

- детский зал. 

Муляжи женской, мужской, детской 

косметики, игрушки инструменты, 

зеркало-шкаф, журналы причёсок, мод,  

«Детский сад» 

- заведующая; 

- воспитатель; 

- помощник 

воспитателя; 

- медицинский 

работник; 

- инструктор по 

физкультуре; 

Телефон, книги, папки, с документами, 

картины, игрушки, музыкальные 

инструменты, физкультурное 

оборудование, медицинский инвентарь – 

находятся в группе в свободном доступе. 

Центр дежурства 

Дежурство по занятиям Раздаточный материал по необходимости. 

Дежурство в 

экологическом центре 

Фартуки, нарукавники, лейки, набор для рыхления почвы, 

тряпочки, тазик, ножницы с тупыми концами, совочки, 

ведёрки, губки, пульверизатор, мягкие кисти. 

Дежурство по столовой Стенд графика дежурств, чепчики, фартуки, хлебницы, 

салфетницы. 

 

3. СРЕДНЯЯ ГРУППА «Бабочка» 

 Направление: Физическое развитие 

Центр «Здоровья» 

Спортивное 

оборудование 

Кольцеброс, кегли, обручи, скакалки, мячи разных размеров, 

ленты, мешочки с грузом, султанчики, флажки, комплект 

мягких модулей. 

Картотеки, атрибуты 

Хороводные, подвижные игры; основные виды движений; 

релаксирующие упражнения; дыхательная гимнастика, 

атрибуты для подвижных игр.  



МДОБУ «Детский сад № 17», материально-техническое обеспечение. 

Папки - ширмы 

«Требование к внешнему виду и одежде детей», «Дневник 

здоровья - Антропометрические данные», «Необходимо 

прививаться», Первая помощь при обморожениях, Зимние 

травмы у детей, Профилактика и лечение простудных 

заболеваний, Здоровье без лекарств, Реакция Манту, 

Маленький клещ - большая проблема. 

Оборудование для 

закаливания 

Массажные мячи, дуги для подлезания, маталочки-собачки, 

весёлые карандаши, дыхательные тренажёры, корзины-стойки 

для метания, дорожки для массажа стоп ног, коврики для 

закаливания, ребристая доска. 

Направление: Художественно – эстетическое развитие 

Центр «художественного творчества» 

Народные игрушки, 

росписи. 

Филимоновская, каргопольская, богородская, жостовская, 

городецкая, хохлома, гжель. 

Репродукции картин Пейзажи, натюрморты, портреты, графика. 

Схемы Животных, птиц, людей, деревьев, транспорта. 

Трафареты 

Силуэты с различной тематикой для девочек и мальчиков 

(морские животные, фрукты, овощи, транспорт, рыбы, 

инструменты, деревья, военная техника, листья деревьев). 

Раскраски Раскраски по тематикам для девочек и мальчиков. 

Материал для 

художественной 

деятельности 

Цветные карандаши, простые карандаши, масса для лепки, 

глина, подставки для кистей, пальчиковые краски, гуашь, 

фломастеры, кисти, палитры, непроливайки, пластилин, стеки, 

доски, ножницы с тупыми концами, бумага цветная и белая, 

картон цветной и белый, клей, розетки для клея, восковые 

мелки. 

Музыкальный центр 

Музыкальные 

инструменты 

Бубен, металлофон, дудочки, деревянные ложки, шумовые 

инструменты, колокольчики, гитара, куклы-неваляшки, 

погремушки, барабан. 

Атрибуты Платочки, ленточки, султанчики, маски. 

Картотека «Всё о музыке» /стихи, загадки/ 

ТСО 

Музыкальный плеер, музыкальный репуртуар: минусовки, 

классическая, инструментальная музыка, музыка для 

релаксации. 

Театральный центр 

Разные виды театра Теневой, настольный, кукольный. 

Костюмерная Костюмы для мальчиков и девочек, головные уборы для 

мальчиков и девочек, перчатки, варежки. 

Атрибуты Сумки, галстуки, ленты, украшения, парики, атрибуты овощей 

и фруктов, шляпы, колпаки, короны, платки, кокошники, 

макеты деревьев, очки. 

Вспомогательный и 

дидактический материал 

Фланелеграф, иллюстрации к сказкам. 
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для театральной 

деятельности 

 

Направление: Речевое развитие 

Центр «Мир книги» 

ТСО Музыкальный плеер, аудиотека сказок. 

Художественная 

литература 

Сказки, рассказы, повести, стихи. 

Направление: Познавательное развитие 

Конструктивный центр 

Разные виды 

конструктора 

Мелкий (настольный), крупный (напольный) строительный 

материал,   лего крупный и мелкий, мягкие модули. 

Разные виды транспорта Наземный, водный, воздушный. 

Макеты Домов. 

Альбомы  «Разные виды транспорта» (наземный, воздушный, водный). 

 

Образцы 

Иллюстрации, рисунки, фотографии, чертежи, схемы частей 

строения 

Природный и бросовый          

материал 

Кора, крышки, ракушки, шишки, орехи, камни, палочки, 

жёлуди. 

Центр «Сенсорики» 

 

Дидактический 

 материал 

Планшет-геометрик, сухой бассейн, сенсорная клавиатура, 

магнитно-маркерная доска, счёты, счётные палочки, 

геометрические наборы, линейки, пазлы, шнуровки,  рабочие 

тетради, разноцветные крышки 

Настольно-печатные  

игры 

Кто, что ест (прищепки), Геометрические фигуры,  

 

Экологический центр 

 

Уголок 

эксперименти

рования 

Приборы 

для 

эксперимент

ирования 

Колбы, пробирки, микроскоп, магнит,  лупа, ситечки, 

песочные часы, фонарик, весы, линейка, мерный 

стаканчик, набор прозрачных сосудов, зеркало, вертушки, 

набор для экспериментирования с водой и песком (2 

тазика, формочки, совки, мельницы), груша, трубочки, 

воронки, лейки, вёдра. 

Природный 

материал 

Песок, глина, земля, камни, ракушки, шишки, жёлуди, 

семена растений, мох, крупа, кинетический песок, кора. 

Энциклопедии, книги Я познаю мир. 

Демонстрационный           

материал, альбомы 

Наборы фруктов и овощей, набор домашних животных 

жарких стран, домашние животные, календарь 

наблюдений,  гербарий, резиновая черепаха. 

Комнатные растения 
Подбор комнатных растений, рекомендованных в 

дошкольном возрасте в соответствии возраста. 

Аквариум Аквариум с представителями обитающими в воде. 

Дидактические игры Лото «Чей домик», «Азбука растений», «Рыбалка». 
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Картотека 
Наблюдений за живой и неживой природой, опыты и 

эксперименты. 

Инвентарь для ухода за 

растениями 

Лейки, набор для рыхления почвы, тряпочки, тазик, 

ножницы с тупыми концами, совочки, ведёрки, губки, 

пульверизатор, мягкие кисти. 

 

Направление: Социально-коммуникативное развитие 

 

Патриотический центр 

 

Альбомы, книги Тематические альбомы «Моя семья», «Экскурсия по городу». 

Демонстрационный           

материал 

Флаг, президент, герб России, герб города, карта города, 

материал к 280-летию города: олень, тарелка, герб – 

пластилиновая картина; колосья. 

Центр уединения 

Оборудование Стол, стул, шатёр, коврик. 

Материал для 

самостоятельной 

деятельности 

Набор для творчества: лепка, рисование, конструирование; 

книги, журналы, конструктивный шарик. 

Центр сюжетно – ролевых игр 

«Дом» 
- семья, 

- дочки матери. 

Коляска, макет дома: диван, стол, 

раковина, плита, шкаф для посуды, 

кровать, посуда: наборы чайной и 

столовой; куклы разных размеров, 

постель, одежда для кукол, гладильная 

доска и утюг, телефон. 

«Больница» 

«Поликлиника» 

- терапевт; 

- педиатр; 

- процедурный 

кабинет. 

Муляжи медицинских инструментов: 

градусник, таблетки, микстуры, бинт, 

лейкопластырь, вата, фонендоскоп 

телефон, халат, чепчик, очки, стойка-

каталка. 

«Магазин» 
- продуктовый; 

- хлебный. 

Касса, деньги, корзинки, макеты, 

муляжи фруктов и овощей, весы, 

кондитерские изделия, хлебные изделия. 

«Салон красоты» 

- женский зал; 

- мужской зал; 

- детский зал. 

Муляжи женской, мужской, детской 

косметики, игрушки инструменты, 

зеркало-шкаф, журналы причёсок, мод,  

«Детский сад» 

- заведующая; 

- воспитатель; 

- помощник 

воспитателя; 

- логопед; 

- медицинский 

работник; 

- инструктор по 

физкультуре; 

Телефон, книги, папки, с документами, 

картины, игрушки, музыкальные 

инструменты, физкультурное 

оборудование, медицинский инвентарь – 

находятся в группе в свободном доступе. 

Центр дежурства 
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Дежурство по занятиям Раздаточный материал по необходимости. 

Дежурство в 

экологическом центре 

Фартуки, нарукавники, лейки, набор для рыхления почвы, 

тряпочки, тазик, ножницы с тупыми концами, совочки, 

ведёрки, губки, пульверизатор, мягкие кисти. 

Дежурство по столовой Стенд графика дежурств, чепчики, фартуки, совки, щётки, 

салфетницы, хлебницы. 

 
4. СТАРШАЯ ГРУППА «Солнышко» 

 
Направление: Физическое развитие 

 
Центр «Здоровья» 

 

Спортивное 

оборудование 

Кегли, обручи, скакалки, мячи разных размеров, ленты, 

мешочки с грузом, флажки, комплект мягких модулей, косички, 

лестница верёвочная, гантели. 

Плакаты, картотеки, 

атрибуты 

Хороводные, подвижные игры; основные виды движений; 

релаксирующие упражнения; дыхательная гимнастика, 

атрибуты для подвижных игр, плакаты: Здоровое питание; 

чистота всего полезней; закалка, спорт, движение 

Папки - ширмы 

«Острые кишечные инфекции», «Грипп. Меры профилактики» 

«Чем опасно плоскостопие», «Как повысить иммунитет», 

«Закаливание ребенка», «Зимние травмы у детей», «О пользе 

прогулок с детьми», «О пользе витаминов для детского 

организма», «Подвижные игры дома». 

Оборудование для 

закаливания 

Коврики для закаливания, ребристая доска, утяжелённая 

скакалка. 

 

Направление: Художественно – эстетическое развитие 

 

Центр «художественного творчества» 

 

Народные игрушки, 

росписи. 

Книжки-матрёшки с различными росписями, хохлома – 

разделочные доски, матрёшка. 

Репродукции картин Пейзажи, натюрморты, портреты, графика. 

Схемы Животных, птиц, людей, деревьев, транспорта. 

Трафареты 
Силуэты с различной тематикой для девочек и мальчиков 

(животные, фрукты, овощи, транспорт, рыбы). 

Раскраски Раскраски по тематикам для девочек и мальчиков. 

Материал для 

художественной 

деятельности 

Цветные карандаши, ручки, гуашь, фломастеры, кисти, 

палитры, непроливайки, пластилин, глина, стеки, доски, 

ножницы с тупыми концами, бумага цветная и белая, картон 

цветной и белый, гофрированная и теснённая бумага, цветная 

самоклеящаяся плёнка, клей, восковые мелки. 

Музыкальный центр 

Музыкальные 

инструменты 

Бубен, металлофон, дудочки, гармонь, шумовые инструменты, 

ложки, балалайка, гитара, погремушки, барабан, синтезатор, 

саксофон. 

Атрибуты Платочки, ленточки, маски. 
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Картотека «Всё о музыке» /стихи, загадки/ 

ТСО 

Телевизор, магнитофон, музыкальный репертуар: минусовки, 

классическая, инструментальная музыка, музыка для 

релаксации. 

Театральный центр 

Разные виды театра Пальчиковый, плоскостной, кукольный. 

Костюмерная Костюмы для мальчиков и девочек, головные уборы для 

мальчиков и девочек, перчатки, варежки 

Вспомогательный и 

дидактический материал 

для театральной 

деятельности 

Настольная ширма раскладная, иллюстрации к сказкам, 

мольберт. 

Направление: Речевое развитие 

Центр «Мир книги» 

Альбомы, ТСО 
Магнитофон, телевизор, «Портреты писателей, поэтов», 

аудиотека и видеотека сказок. 

Художественная 

литература 

Сказки, рассказы, повести, стихи. 

Книжкина больница 
Клей ПВА, клей карандаш, ножницы с тупыми концами, 

листы белой бумаги, линейка, карандаш, скотч прозрачный. 

Дидактические игры По щучьему велению, кубики с буквами. 

Энциклопедии 
Я познаю мир, Неизвестное об известном, Медвежонок Миша 

открывает мир, Динозавры, Малышам о звёздах и планетах. 

 

Направление: Познавательное развитие 

Конструктивный центр 

Разные виды 

конструктора 

Мелкий деревянный (настольный), крупный (напольный) 

строительный материал,   лего крупный и мелкий, мягкие 

модули. 

Разные виды 

транспорта 

Наземный, водный, воздушный. 

Макеты Домов. 

Дорожные символы Запрещающие, предупреждающие знаки, светофор. 

Альбомы  «Разные виды транспорта» (наземный, воздушный, водный). 

Образцы 
Иллюстрации, рисунки, фотографии, чертежи, схемы частей 

строения. 

Природный и бросовый          

материал 

Ракушки, шишки, орехи, камни, жёлуди. 

 

Центр «Развивайка» 

 

Дидактический 

материал 

Наборное полотно, магнитные цифры и буквы,  «Цифры и 

Буквы», числовая прямая, магнитно-маркерная доска, 

циферблат, счёты, счётные палочки, геометрические наборы, 
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линейки, пазлы, шнуровки,  часы механические, рабочие 

тетради. 

Настольно-печатные 

игры 

Части суток, Фигуры, Знаю все цифры, Расти малыш, 

Профессии, «Что к чему», «Исправь ошибку художника», 

«Мои первые часы», «Мои первые буквы», «Мои первые 

цифры», «Весёлая логика», «Все работы хороши», «Азбука», 

«Цифры», «Ассоциации», «Расти малыш», мозаика, пазлы. 

 

Экологический центр 

 

Уголок 

эксперим

ентирова

ния 

Приборы 

для 

эксперимент

ирования 

Колбы, пробирки, микроскоп, лупа, ситечки, песочные часы, 

механические часы, фонарик, весы, линейка, мерный 

стаканчик, набор прозрачных сосудов, зеркало, компас, набор 

для экспериментирования с водой и песком (2 тазика, 

формочки, совки, мельницы), груша, трубочки, воронки, лейки, 

вёдра. 

Природный 

материал 

Песок, глина, земля, камни, ракушки, шишки, жёлуди, семена 

растений, крупа. 

Энциклопедии, книги 

Атлас «Мира», тематический словарь в картинках, цветы и 

деревья, Грибы – ягоды, Насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся, рыбы, Домашние и дикие птицы средней 

полосы, Поведение животных, Плоды, листья, деревья, 

Комнатные растения. 

Демонстрационный           

материал, альбомы 

Наборы домашних животных и животных жарких стран, 

календарь наблюдений, гербарий, плакаты: времена года, 

домашние животные, фрукты, часы и время. 

Комнатные растения 
Подбор комнатных растений, рекомендованных в дошкольном 

возрасте в соответствии возраста. 

Дидактические игры 
«Чей домик», лото животные, птицы, насекомые, времена года, 

грибы и ягоды, овощи и фрукты 

Картотека 
Наблюдений за живой и неживой природой, опыты и 

эксперименты. 

Инвентарь для ухода за 

растениями 

Лейки, набор для рыхления почвы, тряпочки, тазик, ножницы с 

тупыми концами, совочки, ведёрки, губки, пульверизатор, 

мягкие кисти. 

 

Направление: Социально-коммуникативное развитие 

 

Центр безопасности 

 

Уголок ПДД 

Плакаты: правила дорожного движения, внимание – взрывные 

устройства, если ты остался один, правила личной безопасности; 

картинки: спецтранспорт, различный транспорт, стол с 

разлинованной дорогой, дорожные знаки, светофорик, книга: 

Путешествие по безопасности, Правила ПДД. 

 

Патриотический центр 

 

Дидактические игры 
Кубики-пазлы «280 лет городу Бузулуку, «Мой город», «Тень», 

«Малая Родина». 

Альбомы, книги «Маленький россиянин», В. Альтов «Бузулук»,  Е. К. Ривина 
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«Российская символика»,  А. П. Казаков «Детям о Великой 

войне», «Защитники отечества», А. Митяев «Наше 

Оренбуржье». 

Демонстрационный           

материал 

Плакат: флаги государств мира, флаг, набор кукол разных 

эпох, картинки и беседы «Города герои», «Награды войны», 

карта города Бузулук и России 

Центр уединения 

Оборудование Стол, стул, домик-палатка. 

Материал для 

самостоятельной 

деятельности 

Набор для творчества: лепка, рисование, конструирование; 

книги, журналы.  

Центр сюжетно – ролевых игр 

«Дом» 
- семья, 

- дочки матери. 

Коляска, макет дома: диван, 2 кресла, 

стол, раковина, плита, шкаф для посуды, 

кровать, посуда: наборы чайной и 

столовой; куклы разных размеров, 

постель, одежда для кукол, гладильная 

доска и утюг. 

«Больница» 

«Поликлиника» 

- терапевт; 

- педиатр; 

- процедурный 

кабинет. 

Градусник, таблетки, микстуры, бинт, 

лейкопластырь, вата, фонендоскоп, 

ростомер, ширма, кушетка, телефон, 

таблицы окулиста, халат, чепчик. 

«Магазин» - продуктовый. 

Касса, чековая лента, деньги, пакеты, 

макеты, муляжи, весы, кондитерские 

изделия, сумки. 

«Салон красоты» 

- женский зал; 

- мужской зал; 

- детский зал. 

Муляжи женской, мужской, детской 

косметики, игрушки инструменты, 

зеркало-шкаф, журналы причёсок, мод,  

«Детский сад» 

- заведующая; 

- воспитатель; 

- помощник 

воспитателя; 

- логопед; 

- медицинский 

работник; 

- инструктор по 

физкультуре; 

Телефон, книги, папки, с документами, 

картины, игрушки, музыкальные 

инструменты, физкультурное 

оборудование, медицинский инвентарь 

– находятся в группе в свободном 

доступе. 

Центр дежурства 

Дежурство по занятиям Стенд графика дежурств, раздаточный материал по 

необходимости. 

Дежурство в 

экологическом центре 

Стенд графика дежурств, фартуки, лейки, набор для рыхления 

почвы, тряпочки, тазик, ножницы с тупыми концами, совочки, 

ведёрки, губки, пульверизатор, мягкие кисти. 

Дежурство по столовой Стенд графика дежурств, фартуки, совки, щётки, салфетки. 
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5. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «Пчёлки» 

 
Направление: Физическое развитие 

Центр «Здоровья» 

 

Спортивное 

оборудование 

Кегли, обручи, скакалки, мячи разных размеров, ленты, мишень 

с мячиками (набор), мешочки с грузом, султанчики, флажки, 

комплект мягких модулей, мяч баскетбольный. 

Альбомы, карточки 

«Мужские и женские виды спорта», «Здоровье-портреты 

спортсменов мужчин и женщин», «Спортивная одежда для 

мальчиков и девочек в разные сезоны», «Олимпийские игры». 

Картотеки, атрибуты 

Народные, хороводные, подвижные игры; основные виды 

движений; релаксирующие упражнения; дыхательная 

гимнастика, атрибуты для подвижных игр.  

Папки - ширмы 

«Что нам скажет ортопед», «Распыляясь – лечим», «Тревога на 

градуснике», «Снова насморк», «Простуженное горлышко», 

«Восемь мифов об антибиотиках», «Что такое ларингит», «Где 

живут витамины», «Работаем над осанкой», «Роль семьи в  

физическом воспитании ребёнка», «Моем руки с мылом». 

Оборудование для 

закаливания 

Дорожки для массажа стоп ног, коврики для закаливания, 

ребристая доска. 

 

Направление: Художественно – эстетическое развитие 

 

Центр «художественного творчества» 

 

Народные игрушки, 

росписи. 

Филимоновская, каргопольская, богородская, жостовская, 

городецкая, хохлома, гжель. 

Репродукции картин Пейзажи, натюрморты, портреты, графика. 

Схемы Животных, птиц, людей, деревьев, транспорта. 

Трафареты 
Силуэты с различной тематикой для девочек и мальчиков 

(животные, фрукты, овощи, транспорт, рыбы). 

Раскраски 
3D Книга-раскраска, водные раскраски, раскраски по 

тематикам для девочек и мальчиков. 

Дидактические игры 
«Угадай роспись», «Ателье дымковской модницы», «Угадай 

символ». 

Альбомы, книжки 

«Всё об искусстве», «Чудо-звери, чудо-птицы», «Художники – 

иллюстраторы», «Русские узоры», «Весёлый хоровод», 

«Хохлома-яркие узоры», «Богородская игрушка», «Золотая 

хохлома», «Узоры на фарфоре», «Мезенская роспись», 

«Игрушки Крутца», «Простые узоры и арнамент». 

Материал для 

художественной 

деятельности 

Цветные карандаши, воздушные фломастеры, ручки, гуашь, 

фломастеры, кисти, палитры, непроливайки, пластилин, глина, 

песок для лепки, песок для рисования, стеки, доски, ножницы с 

тупыми концами, бумага цветная и белая, картон цветной и 

белый, гофрированная бумага и картон, цветная 

самоклеящаяся плёнка, клей, розетки для клея, восковые 

мелки, маркеры, деревянная стружка, камушки. 

Музыкальный центр 
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Музыкальные 

инструменты 

Бубен, металлофон, дудочки, гармонь, шумовые инструменты, 

ложки, балалайка, гитара, кастоньеты, погремушки, барабан, 

палочки. 

Портреты композиторов 
И.С. Бах, Д.Кабалевский, П. Чайковский, Д.Шостакович, 

Л.Бетховен и др. 

Атрибуты Платочки, ленточки, султанчики, маски. 

Картотека «Всё о музыке» /стихи, загадки/ 

Музыкально – 

дидактические игры 

«Угадай, что звучит», «Чудесный мешочек», «Повтори за 

мной», «Долгие и короткие звуки» и др. 

ТСО 

Телевизор, музыкальный плеер, музыкальный репуртуар: 

минусовки, классическая, инструментальная музыка, музыка 

для релаксации. 

Театральный центр 

Разные виды театра Пальчиковый, теневой, настольный, кукольный. 

Костюмерная Костюмы для мальчиков и девочек, головные уборы для 

мальчиков и девочек, русские народные костюмы и элементы 

национальных костюмов, перчатки, варежки 

Атрибуты Сумки, галстуки, ленты, украшения, парики, атрибуты овощей 

и фруктов, шляпы, колпаки, короны, платки, кокошники, 

макеты деревьев, очки. 

Вспомогательный и 

дидактический материал 

для театральной 

деятельности 

Фланелеграф, ширма раскладная, иллюстрации к сказкам, 

альбом «Профессии», «Актёры театра и кино». 

Направление: Речевое развитие 

Центр «Мир книги» 

Альбомы, ТСО «Портреты писателей, поэтов», аудиотека и видеотека сказок. 

Художественная 

литература 

Сказки, рассказы, повести, стихи. 

Энциклопедии для 

мальчиков, девочек. 

«Что, зачем и почему», «Хищники», «Подводный мир», 

«Человек», «Кошки». 

Тематические выставки 

«День рождения Пушкина», «К 70–летию Победы», «Картины 

родной природы», «Выставка детских художников», к 280-

летию г. Бузулука. 

Книжкина больница 
Клей ПВА, клей карандаш, ножницы с тупыми концами, 

листы белой бумаги, линейка, карандаш, скотч прозрачный. 

«Речевой» центр 

Картотеки  
Артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, 

пальчиковые игры 

Предметы 
Зеркало, речевые кубы (пантомима, звукарик, слоговой, 

сосчитай), панно букв, игрушки. 

Игры на звуковую 

культуру речи 

Подбери слово к схеме, сложи слово, составь предложение по 

схеме 

Игры на развитие мелкой Собери ромашку-подушку (застёгивание пуговиц), различные 
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моторики виды шнуровок, мозаика, пазлы мелкие и крупные. 

Игры на 

диафрагментальное 

дыхание 

Ветерок (пёрышки, фантики), дудочки, осенние листья, подуй 

на шарик, султанчики, вертушки, вата, надуй шарик (мячик), 

мыльные пузыри. 

Дидактические игры на 

обогащение словаря 

«Кто, где живёт», «Кто, как кричит», «Один и много», «Что 

такое хорошо и что такое плохо», «Азбука», «Весёлый 

алфавит», «Сложи слово», «Собери по слогам» 

Дидактические игры на 

развитие психических 

процессов 

«Чудесный мешочек», «Чего не хватает», «Что изменилось», 

«Назови ласково». 

Дидактические игры на 

развитие речи 

Придумай слово на заданный звук, лото сказочные животные, 

собери слоги – карточная азбука, угадай по описанию, когда 

это бывает. 

 

Направление: Познавательное развитие 

Конструктивный центр 

Разные виды 

конструктора 

Мелкий (настольный), крупный (напольный) строительный 

материал,   лего крупный и мелкий, металлический конструктор, 

коврик-трансформер (мягкий пластик), мягкие модули. 

Разные виды 

транспорта 

Наземный, водный, воздушный. 

Макеты Домов, ракеты, корабля. 

Дорожные символы Запрещающие, предупреждающие знаки, светофор. 

Альбомы  «Разные виды транспорта» ( наземный, воздушный, водный). 

Образцы 
Иллюстрации, рисунки, фотографии, чертежи, схемы частей 

строения. 

Природный и бросовый          

материал 

Крышки, пробки, перья, ракушки, шишки, орехи, солома, 

мочало, камни, палочки, жёлуди, мох, киндер-сюрпризы. 

Столярная, слесарная 

мастерская 

С различными инструментами и материалом: молоток отвёртка, 

рубанок, пассатижи, шведский ключ, рожковые ключи, гвозди, 

болты и др. 

 

Центр «Развивайка» 

 

Дидактический 

материал 

Наборное полотно «Цифры», магнитно-маркерная доска, 

циферблат, счёты, счётные палочки, геометрические наборы, 

линейки, пазлы, шнуровки,  часы механические, часы 

песочные, рабочие тетради. 

Настольно-печатные 

игры 

Открой в себе гения, арифметический тренажёр, морской бой, 

шашки, шахматы, мягкое лото, геометрическое лото, блоки 

Дьенеша, Фигуры. 

 

Экологический центр 

 

Уголок 

эксперим

ентирова

ния 

Приборы 

для 

эксперимент

ирования 

Колбы, пробирки, микроскоп, магнит,  лупа, ситечки, песочные 

часы, механические часы, фонарик, весы, лазерные указки, 

линейка, мерный стаканчик, циркуль, набор прозрачных 

сосудов, зеркало, компас, вертушки, набор копировальной 

бумаги, коллекция тканей, набор для экспериментирования с 

водой и песком (2 тазика, формочки, совки, мельницы), груша, 
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трубочки, воронки, лейки, вёдра. 

Природный 

материал 

Песок, глина, земля, камни, ракушки, шишки, жёлуди, семена 

растений, мох, крупа, кинетический песок, кора. 

Энциклопедии, книги 

Атлас «Всё о земле», красная книга России, «Есть ли вода в 

море дождей» А. Томилина, М. Султанова «Простые опыты с 

воздухом», «Простые опыты с природным материалом», 

«Простые опыты с бумагой», Л. Л. Сикорук «Физика для 

малышей», атласы. 

Демонстрационный           

материал, альбомы 

Наборы домашних и диких животных, набор динозавров, 

календарь наблюдений, летбук «Лето», карта России, 

млекопитающие животные, насекомые, рыбы, цветы, растения, 

рептилии и земноводные, птицы нашего края,  гербарий, 

Комнатные растения 
Подбор комнатных растений, рекомендованных в дошкольном 

возрасте в соответствии возраста. 

Аквариум Аквариум с представителями обитающими в воде. 

Дидактические игры 

«Назови одним словом», «Парные картинки», «Что растёт на 

огороде», «Вам знаком зверок такой», «Чей малыш», «Составь 

букет», «Кто летает, прыгает, плавает», «У кого какая мама», 

«Магазин цветов», «Узнаём зверей».  

Картотека 
Наблюдений за живой и неживой природой, опыты и 

эксперименты. 

Инвентарь для ухода за 

растениями 

Лейки, набор для рыхления почвы, тряпочки, тазик, ножницы с 

тупыми концами, совочки, ведёрки, губки, пульверизатор, 

мягкие кисти. 

 

Направление: Социально-коммуникативное развитие 

 

Центр безопасности 

 

Уголок ПДД 

Плакаты: правила безопасной езды, дорожные знаки, правила 

ПДД, правила поведения на дороге, информационные указатели, 

форма полицейского, светофор, дорожные знаки, кубы с 

дорожными знаками, различный транспорт, коврик с 

разлинованной дорогой. 

Уголок пожарной 

безопасности 

Пожарный стенд – огнетушитель, лопата, ведро, багор, шланг-

рукав; плакаты: правила пожарной безопасности. 

Дидактические игры Правила пожарной безопасности, экстренные телефоны. 

 

Патриотический центр 

 

Мини-музей 

Русская печка, лапти, лапочки; утварь: ухват, чугунок, 

самовар; прялка, самовар, балалайка, рушник, скатерть, ложки, 

сундук, бублики-баранки, матрёшки, часы, посуда с росписями 

гжель, хохлома, плетёная посуда. 

Дидактические игры 
«Зоркий глаз», «Лента времени», «Найди пару»,  лото «Флаги», 

«Гербы». 

Альбомы, книги 

Тематические альбомы «Россия», «город Оренбург», «город 

Бузулук», «Я и моя семья», «Путешествие по родному городу», 

«Экскурсия по памятным местам города  Бузулука, 

Бессмертный полк; летбук «9 мая»; Л. Ю. Татаринкова «Права 

маленького гражданина», «Я и моя семья», А. Карданов 
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«Красная площадь». 

Демонстрационный           

материал 

Стенд «Россия наша родина!», флаг, герб города, домовёнок, 

набор кукол разных эпох, набор тряпичных кукол, куклы в 

народных костюмах, картинки и беседы «Герои войны», 

«Награды войны» карта Бузулука.  

Центр уединения 

Оборудование Стол, стул, шатёр, коврик, подушки, экран настроения. 

Материал для 

самостоятельной 

деятельности 

Набор для творчества: лепка, рисование, конструирование; 

книги, журналы.  

Материал для 

релаксации 

Фонарики-светлячки, космический песок, подушка-

антистрессовая, лизуны, антистрессовый мяч, маятник, мыльные 

пузыри, пузырчатые мешочки, цветная радуга. 

Центр сюжетно – ролевых игр 

«Дом» 
- семья, 

- дочки матери. 

Коляска, макет дома: диван, 2 кресла, 

стол, раковина, плита, шкаф для посуды, 

кровать, платяной шкаф; посуда: 

наборы чайной и столовой; куклы 

разных размеров, постель, одежда для 

кукол, гладильная доска и утюг. 

«Больница» 

«Поликлиника» 

- терапевт; 

- педиатр; 

- окулист; 

- процедурный 

кабинет. 

Градусник, таблетки, микстуры, бинт, 

лейкопластырь, вата, фонендоскоп, 

ростомер, ширма, кушетка, телефон, 

таблицы окулиста, халат, чепчик. 

«Почта» - почтальон. 

Посылка, конверты с письмами, 

открытки, газеты, журналы, 

телеграммы, почтовый ящик. 

«Российская армия» 

-пограничники; 

- пехотинцы; 

- ракетчики; 

- связисты; 

Карты, планшет, бинокль, рация, радио 

телефон, фуражки, пилотки. 

«Военно-Морской 

флот» 

- военный катер; 

- военный корабль; 

- морская пехота; 

- подводная лодка; 

Штурвал, бескозырки, воротники, 

бинокль, аптечка, планшет, карты, 

сигнальные флажки, компас. 

«Магазин» 

- продуктовый; 

- хлебный; 

- хоз. Товары. 

Касса, чековая лента, деньги, пакеты, 

макеты, муляжи, весы, кондитерские 

изделия, сумки, хлебные изделия. 

«Салон красоты» 

- женский зал; 

- мужской зал; 

- детский зал. 

Муляжи женской, мужской, детской 

косметики, игрушки инструменты, 

зеркало-шкаф, журналы причёсок, мод,  

«Правила уличного 

движения» 

- регулировщик; 

- патрульно-постовая     

служба; 

Форма полиции, жезл, рация, машина, 

квитанции, дорожные знаки, светофор, 

рули. 

«Школа» 

Учитель начальных 

классов; 

учитель труда; 

Звонок, журнал, учебники, тетради, 

ручки, карандаш, линейки, дневник, 

ноты, краски, картон, цветная бумага, 
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учитель музыки;               

учитель рисования; 

учитель физкультуры. 

свисток, секундомер, телефон, 

документы, портфель, веера с цифрами 

и буквами, алфавит, буквари. 

«Библиотека» 
- библиотекарь; 

- читатель; 

Формуляры, читательский билет, книги, 

журналы – находятся в книжном уголке. 

«Детский сад» 

- заведующая; 

- воспитатель; 

- помощник 

воспитателя; 

- логопед; 

- медицинский 

работник; 

- инструктор по 

физкультуре; 

Телефон, книги, папки, с документами, 

картины, игрушки, музыкальные 

инструменты, физкультурное 

оборудование, медицинский инвентарь 

– находятся в группе в свободном 

доступе. 

Ателье «Пчёлки» 

Швейная машинка, образцы тканей, игра бумажные куклы 

«Одень меня», бисер, набор для вышивания: мулине, ткань, 

пяльца, набор ниток, разные виды пуговиц, альбомы мод, ленты, 

дидактическая игры: «Юный модельер», альбом «Мода разных 

эпох», народные костюмы, куклы в костюмах разных эпох, 

наборы для рукоделия «Картина из серпантина» (техника 

квиллинга), «Модные сумочки с вышивкой» (сумочки из фетра). 

Центр дежурства 

Дежурство по занятиям Стенд графика дежурств, раздаточный материал по 

необходимости. 

Дежурство в 

экологическом центре 

Стенд графика дежурств, фартуки, нарукавники, лейки, набор 

для рыхления почвы, тряпочки, тазик, ножницы с тупыми 

концами, совочки, ведёрки, губки, пульверизатор, мягкие 

кисти. 

Дежурство по столовой Стенд графика дежурств, чепчики, фартуки, совки, щётки, 

салфетки. 

 

Групповые комнаты оснащены телевизорами, магнитофонами, которые помогают в 

решение воспитательно-образовательных задач. 

Буфетная  - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче  и  мытья 

столовой посуды.  

Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные  раковины  

с  подводкой  горячей  и  холодной  воды  для  детей,  рядом  с  умывальниками  

установлены  вешалки  для  детских  полотенец,  кроме  того  в  туалетных установлены 

душевой поддон, умывальная раковина для персонала,  шкаф  для  уборочного  инвентаря.    

В  туалетных  для  детей  раннего  возраста  оборудованы  шкаф  (стеллаж)  с  ячейками  

для  хранения  индивидуальных  горшков, слив для их обработки. В туалетных для детей 

3-7 лет  установлены детские унитазы в закрывающихся кабинах.  

Спальная комната – предназначена для сна детей. Спальные комнаты оборудованы 

по количеству детей кроватями с жёстким ложем, с индивидуальной маркировкой на 

кроватях и постелях. 
 


