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Примерный перечень 

 помещений и оборудования для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  

в  части обеспечения лицензионных требований и условий  

при осуществлении образовательной деятельности 

 

Группа № 1 

№ Наименование 
2-3 имеется Не 

имеется 

1 Автомобили (крупного размера) 2 +  

3 Автомобили (среднего размера) 5 +  

14 Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 1 +  

16 
Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для 

забивания 
1 +  

17 Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика 1 +  

18 
Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания 

молоточком и прокатывания шариков 
1 +  

19 
Деревянная основа с повторяющимися образцами с различным 

количеством отверстий 
1 +  

20 

Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными 

изогнутыми направляющими со скользящими по ним фигурными 

элементами и подвижными фигурками персонажей (различной 

тематики) 

1 +  

25 Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками 1 +  

29 
Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к 

установленной в задании цели 
1 +  

30 Доска с ребристой поверхностью 1 +  

31 
Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла - ком-

плект 
1 +  

32 
Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, 

мелкого размера) - комплект 
1 +  

34 
Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и 

после» 
1 

+ 

 
 

37 
Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными эле-

ментами и соответствующим звучанием 
1 +  

38 
Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, 

звуковыми и световыми эффектами 
1 +  

39 
Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными 

или озвученными элементами 
3 +  



40 

Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 

животного с подвижными или закрепленными элементами разной 

текстуры с различным наполнением или звучанием, с эффектом 

вибрации и характерного звучания при механическом воздействии 

1 +  

41 

Игрушка на текстильной основе с подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры (включая зеркальный), с различным 

наполнением или звучанием, с оформлением контрастными 

цветами 

1 +  

42 Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4-6 элементов), 4-х цветов 1 + 
 

 

44 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия - комплект 1 +  

47 Каталка (соразмерная росту ребенка) 1 +  

48 Каталки - с палочкой или шнурком 1 +  

49 Книги детских писателей - комплект 1 +  

50 Коврик массажный 1 +  

58 Коляска прогулочная (среднего размера) 1 +  

61 Комплект деревянных игрушек- забав 1 +  

64 
Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для 

детей дошкольного возраста 
1 +  

74 Конь (или другие животные) на колесах /качалка 1 +  

76 
Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки 

объемных тел 
1 +  

77 Куклы (крупного размера) 2 +  

78 Куклы (среднего размера) 2 +  

80 Кукольная кровать 1 +  

82 Кукольный стол со стульями (крупного размера) - комплект 1 +  

83 Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 1 +  

85 Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 1 +  

86 Ландшафтный макет (коврик) 1 +  

87 
Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 

изображений 
1 +  

88 Лодка (среднего размера) 1 +  

89 Лото с разной тематикой - комплект 1 +  

91 Магнитная доска настенная 1 +  

93 Матрешки трехкукольные 2 +  

103 
Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными фигурами 
1 +  

105 Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 +  

106 Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6 +  

107 Мягкая игрушка (крупная напольная) 1 +  

108 Мяч надувной 2  - 

110 Мяч футбольный 
 

  

124 
Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и 

цветов 
1 +  

127 Набор для построения произвольных геометрических фигур 1 +  

129 Набор для уборки с тележкой 1 +  

130 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 

размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания - черпачки, сачки 

1 +  



131 Набор для экспериментирования с песком 1 +  

133 Набор игрушек для игры с песком 5 +  

134 Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 1 +  

138 
Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, 

цветов и размеров на общем основании для сравнения 
1 +  

153 Набор кубиков среднего размера 1 +  

155 Набор кукольных постельных принадлежностей 1 +  

157 Набор материалов Монтессори 1 +  

158 Набор машинок разного назначения, для детей от 2-х до 4-х лет 10 +  

160 Набор медицинских принадлежностей 1 +  

161 Набор муляжей овощей и фруктов 2 +  

162 Набор мягких модулей 1 +  

163 Набор мячей (разного размера, резина) 1 +  

165 Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 1 +  

167 Набор пазлов (комплектов) 1 +  

169 Набор парикмахера 1 +  

184 Набор разноцветных кеглей с мячом 1 +  

186 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской 1 +  

188 Набор репродукций картин о природе 1 +  

189 
Набор репродукций картин русских художников - иллюстраций к 

художественным произведениям 
1 +  

190 Набор самолетов (мелкого размера) 1 +  

193 Набор солдатиков (среднего размера) 1 +  

195 Набор столовой посуды для игры с куклой 1 +  

206 Набор чайной посуды 1 +  

207 Набор «Гладильная доска и утюг» 1  - 

218 Напольный конструктор деревянный цветной 1 +  

219 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 +  

220 Настольно-печатные игры для детей раннего возраста - комплект 1 +  

224 Неваляшки разных размеров - комплект 2 +  

225 Обруч (малого диаметра) 1 +  

228 Объемные вкладыши из 3-4 элементов (миски, конусы) 1 +  

229 

Озвученный сортировщик в виде фигурки легкоузнаваемого 

животного с вращающимся корпусом с отверстиями, объемными 

вкладышами, цветными метками для самопроверки и возвратом 

вкладыша при механическом воздействии на элемент фигурки 

1 +  

231 
Парные картинки типа «лото» (из 23 частей) различной тематики - 

комплект 
1 +  

233 Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 2 +  

238 Пожарная машина (среднего размера) 1 +  

243 Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой - комплект 1 +  

247 Ракета (среднего размера) 1  - 

248 Рамка с одним видом застежки - комплект 1 +  

250 
Рамки-вкладыши с различными формами, разными по величине, 4 

основных цветов - комплект 
1 +  

252 Руль игровой 1 +  

253 
Серии из 2-3 и 4-6 картинок для установления последовательности 

действий и событий - комплект 
1 +  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254 
Серии из 4-6 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) 
1 +  

258 
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 
1 +  

259 Скакалка детская 
 

  

260 Складные кубики с предметными картинками (2-4 частей) 1 +  

261 Складные кубики с предметными картинками (4-6 частей) 1 +  

263 Сортировщик - емкость с крышками разного размера и цвета 1 +  

266 Стол для экспериментирования с песком и водой 1 +  

267 
Строительно-эксплуатационный транспорт (пластмассовый) - ком-

плект 
1 +  

268 Сухой бассейн с комплектом шаров 1 +  

269 
Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного формата) - 

комплект 
1 +  

272 Тележка-ящик (крупная) 2  - 

274 Телефон игровой 1 +  

277 
Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями - комплект 
1 +  

287 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 +  

288 Шнуровка различного уровня сложности - комплект 1 +  

290 Элементы костюма для уголка ряженья - комплект 1 +  

291 Юла или волчок 2 +  

292 Ящик для манипулирования со звуко-световыми эффектами 1 +  

 



Предметно-развивающая, игровая среда в1-й младшей группе в соответствии с 

ФГОС 

 
 Направления  

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

 развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Центры  

    Двигательный  

центр 

   Центр здоровья. 

Центр математики 

Центр конструктивной 

деятельности 

Центр науки, экологии и 

экспериментирования. 

Речевой центр 

Центр книги. 

Центригры 

Центр 

безопасности 

Центр социально 

– 

эмоционального 

развития. 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Центр музыки и 

театра. 

  

Физическое развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание 

 

 Мякиши для метания. Для катания, бросания, ловли. 

 Комплект элементов полосы препятствий. Для общеразвивающих упражнений. 

 Комплект разноцветных кеглей.  

 Горка, качели, кольцеброс.    

 Труба для проползания. 
 

 Мячи резиновые (комплект). Для катания, бросания, ловли. 

 Обруч пластмассовый малый. 
 

 Палка гимнастическая.   

 Ребристая доска.  

 Маски, шапочки для подвижных игр, бубны, 

 погремушки. 

 

 Нестандартное спортивное оборудование:  

 бильбоке, моталочки, ловушки для мячиков. 

 

Центр здоровья «Азбука здоровья» - дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром, книги с иллюстрациями, предметные и сюжетные картинки. 

Папка-раскладушка «Как правильно чистить зубы». 

«Азбука здоровья», д/и «Как беречь свое здоровье?».                      

Фотоколлаж "Здоровая семья - счастливый ребенок".  

Книжки-малышки "Полезные витамишки". 

Дидактические игры: 

«Чего не стало?». 

«Что звучит?». 

«Чудесный мешочек». 

«Теплый-холодный». 

«Легкий-тяжелый». 

Пособия   для   дыхательной гимнастики, зарядки, гимнастики для глаз, картотека  

 для физминуток.  

 Нетрадиционное оборудование: "Султанчики цветные". Дыхательный тренажер  

(зонт с подвесными фантиками). Перчатки массажные. 

 Массажные мячики «Игольчатые». 

 ОРТ набор из 8 ковриков («Камушки мягкие»). 

  

Познавательное развитие 



 

 Центры 

 активности 

Тип 

 оборудования 

Наименование 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

Конструкторы  Крупный строительный конструктор. 

 Средний строительный конструктор. 

 Мой первый конструктор. 

 Конструкторы типа «Лего». 

 Конструктор Лего "Дупло". 

 Конструктор «Цветной» (43 детали). 

 Магнитный конструктор "Транспорт". 

 "Моя первая мозаика" 150 деталей. 

Магнитный конструктор «Магформерс». 

 Набор развивающей цепи из 16 элементов (конструктор). 

Самолеты, корабли, железная дорога. 

 Игровые наборы (транспорт и строительные машины;   

 фигурки   животных, людей). 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала –   

бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые   

бутылки, пробки и т.п. 

Плоскостные    

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования.        

Мозаика Мелкая мозаика с картинками - образцами, крупная мозаика.       

 Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина 

«скорой помощи», подъемный кран, железная дорога, кораблики, 

лодки, самолеты. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.) 

Центр науки, 

экологии и 

эксперименти-

рования 

Набор для 

эксперименти- 

рования 

  

 Емкости  с манной крупой, пшеном и фасолью, ложки, лопатки, 

 палочки, воронки, сито, игрушки для игр с водой, формочки. 

 Плавающие и тонущие предметы, магнит, ветряные мельницы 

(вертушки). 

 Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

Космический пластичный песок с формочками и песочницей.  

Живой песок с формочками. 

Набор  для 

труда 

 Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка,   

 грабельки. 

 Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, фартуки. 

  Парные картинки типа лото (количество   элементов в каждой 

 игре от 2-4). 

 Наборы  объемных  и  плоских   игрушек   «Зоопарк», "Дикие 

 животные", «Домашние животные»,   «Овощи», «Фрукты». 

 Дидактические игры «Кто что ест?», «Чей    малыш?». 

 Игры с прищепками (Ежик, Солнышко, Тучка). 

 Природный и бросовый материал: желуди, шишки; камешки, 

пробкии т.д. 

Центр 

математики 

Рамки-вкладыши с различными формами, разными по величине, 4 разных цвета, 

шнуровки, игры с  элементами моделирования и замещения.  

Геометрические формы (обучающий набор со шнуровкой). 

Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

Комплект геометрических фигур, набор для построения произвольных 

геометрических фигур, счетный материал на «липучках». 

Счетики – набор «Радуга». 

Набор разноцветных палочек. 

Блоки Дьенеша. 



Палочки Кюизенера. 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 

Набор магнитных карточек для устного счета «Яблоки», геометрические фигуры;  

изучаем форму, цвет, размер. 
 

Речевое развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание 

Речевой центр 

 

Наглядные пособия по развитию речи, лото, звучащие игрушки, музыкальные 

инструменты. Аудиодиски с шумовыми эффектами. Дидактические игры 

«Домино», «Лото». Картотеки словесных игр; игры на уточнение понятий – «Кто 

что делает?» (щенок – лает, петух – кукарекает). 

Наборы парных картинок «лото» из 2-3 частей. 

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина). 

Серии из 2-3 и 4-6 картинок для установления последовательности событий 

(сказки, ситуации, литературные сюжеты). 

Кубики «Сложи рисунок», «Посуда», «Игрушки», «Мебель» (4 кубика).. 

Обучающая игра "Доска с задвижками". 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой крупного формата. 

Бизиборд "Кубик". 

Мягкие пазлы для малышей «Пушистики». Контурные пазлы для малышей 

«Веселый водоем». Пазл «Полянка» магнитики, «Чей малыш? Домашние  

животные» магнитики. 

Крупные мягкие детали (пазлы): «Забавные насекомые», «Домашние животные», 

«Овощи», «Ягоды-Фрукты». 

Лото для самых маленьких «Веселый урожай». 

Разрезные сюжетные картинки, разделенные на 2 части. 

Деревянная магнитная пазл-рамка «Забавные картинки» (9 элементов). 

Рамки-вкладыши «Морские животные», «Где чей дом?», «Ботинок». 

Пазл-вкладыш деревянный для малышей: «Слон», «Курица», «Машинка». 

Магнитный театр "Курочка-Ряба", "Колобок", "Репка". 

Пирамида настольная, среднего и маленького размеров. 

Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета. 

Центр книги Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья», "Животные", "Птицы", 

"Русские народные традиции",  

Стеллаж для книг. 

Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Ламинированные иллюстрации по программе. 

Лепбук по определенной теме.  

 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр игры 

  

  

  

  

  

Игрушки и наборы 

для сюжетно – 

ролевой игры 

Игровой детский домик. 

Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: сказочные 

персонажи.  

Матрешка –семья (5 фигурок). 

Набор масок сказочных животных. 

Служебные машинки различного назначения. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Комплект транспортных средств. 

Грузовые, легковые автомобили. Набор солдатиков. 

Игровой набор «Строитель» (ключ гаечный, молоток, 

напильник). 

Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и 

шнуровкой. 

Бассейн с пластмассовыми шариками. 

Кукла в одежде. 

Кукла-неваляшка большая средняя и маленькая. 

Кукла Весна Малышка 18 девочка. 

Кукла Весна Малышка 6 девочка. 

Коляски для кукол. 

Комплект мебели для игры с куклой. 

Набор хозяйки «Чистюля». 

Набор овощей. 

Набор чайной посуды. 

Набор медицинских принадлежностей. 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и 

аксессуары) для ролевой игры «Парикмахерская». 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, 

посудой и аксессуарами 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Деревянные игрушки-каталки на веревочке (уточки). 

Деревянная игрушка-каталка на палочке. 

Центр 

безопасности 

Дорожная 

безопасность 

Наглядно-методический комплект «Безопасность». 

Плакаты, информирующие о последствиях неправильного   

поведения на проезжей части. 

Коврик с изображением дорог, пешеходных переходов. 

Средний транспорт. Комплект транспортных средств к   

напольному коврику «Дорожное движение». 

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  

Опасности 

в быту 

Картинки с изображением опасных бытовых предметов (иголки,  

вилки, ножи, ножницы). 

Сюжетные картинки с изображением проблемных  ситуаций. 

Игра «Что лишнее?». 

Игра «Опасно – не опасно». 

Д/и «Как беречь свое здоровье», д/и «Для чего нужны глаза и 

уши». 

Человек и 

природа 

Сюжетные картинки с изображением опасностей , 

подстерегающих человека  в природе. 

Игра «Полезное - вредное». 

Игра «Собери грибы в лукошко, ведерко». 

Центр 

социально – 

эмоционального 

развития 

Фотографии детей, семьи, семейные альбомы. 

Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского учреждения. 

Наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и 

взрослых. 

Картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей 

(веселый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и 

др.), их действия, различные житейские ситуации. 

 

 

 

 



Художественно – эстетическое развитие 

 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр 

изобразительной 

 деятельности 

  

Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков. 

Краски (гуашь, акварель, пищевые красители). 

Кисти для рисования, для клея. 

Палитра, емкости для воды, красок, клея. 

Салфетки для вытирания рук и красок. 

Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликаций. 

Глина, пластилин (не липнущий к рукам). 

Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 

Трафареты для закрашивания. 

Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок. 

Альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

Картинки с красочными иллюстрациями, репродукции 

 
Центр 

музыки 

и театра 

Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов. 

Музыкальные  инструменты (пианино, бубен). 

Игрушечные  музыкальные инструменты: бубны, барабаны, маракасы, ложки, 

колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино. 

Аудиосредства  (музыкальный центр; наборы дисков с записями музыкальных 

произведений). 

Оснащение  для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-

персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и пр.). 

Различные  виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, магнитный). 

Аудио - и видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

 


