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(Приложение 1) 

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 №13 

 

№ Наименование 

3-4 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 

- комплект 
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 элементами 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 +  

63 
Комплект из стержней разной длины на единой основе и 

шариков для нанизывания и сортировки по цвету 
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 +  

79 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 +  

80 Кукольная кровать 1 +  

81 Кукольный дом с мебелью (дерево) - комплект 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 трехкукольная 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 1  - 

123 Набор для забивания: молоточек с втулочками 1 +  

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 +  

141 Набор картинок для группировки и обобщения - комплект 1 +  

153 Набор кубиков среднего размера 1 +  

155 Набор кукольных постельных принадлежностей 2 +  

157 Набор материалов Монтессори 20 +  

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

лет 
1 +  

160 Набор медицинских принадлежностей 1 +  

161 Набор муляжей овощей и фруктов 1 +  

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 - комплект 1 +  

169 Набор парикмахера 1 +  

170 
Набор парных картинок (предметные) для сравнения 

различной тематики 
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 +  

209 Набор «Железная дорога» (для малышей от 2-х до 3 -х лет) 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 1 +  

225 Обруч (малого диаметра) 2 +  

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 меха-

ническом 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 3 +  

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 1 +  



(пластмассовый) - комплект 

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  - 

  
Оснащение -развивающей предметно – пространственной среды по 

областям 
№ 

п/п 

Оснащение среды по образовательным 

областям 

Имеется в наличии 

1. Физическое развитие 

1.1. Для развития физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации) 

Шведская стенка, мячи разных размеров, 

султанчики, флажки цветные, обручи 

круглые, гантели, массажный коврик, 

кегли, кольцеброс 

 

1.2. Для накопления и обогащения 

двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями) 

Маски, шапочки для подвижных игр, 

нагрудные знаки с изображением 

животных и птиц, оборудование для 

метания в цель, ручные массажные 

мячики, бубны, погремушки 

1.3. Для воспитания культурно – гигиенических 

навыков 

Наглядные алгоритмы мытья рук, 

наглядно-демонстративный материал, 

режим дня, наглядно-дидактический 

комплект в картинках по культурно-

гигиеническим навыкам 

1.4. Для формирования начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

Дорожка массажная, коврики массажные, 

картотека подвижных и народных игр 

«Здоровый образ жизни»  

1.5. Для формирования представлений об 

опасных для человека и окружающего мира 

природы, ситуациях и способах поведения в 

них 

Наглядное пособие по пожарной 

безопасности, «Что хорошо, что плохо», 

«Безопасность жизни» 

Мультфильмы и обучающие презентации 

о безопасности 

1.6. Для формирования предпосылок 

экологического сознания 

Демонстрационный материал «Как растет 

живое» 



Книги «Как появляются животные», 

(растения, насекомые, птицы) 

1.7. Для приобщения к правилам безопасного 

для человека и окружающего мира природы 

поведения 

Наглядный материал по ОБЖ 

Наглядный демонстрационный материал: 

уроки безопасности, правила поведения, 

что хорошо, что плохо  

1.8. Для передачи детям знаний о правилах 

безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного 

средства 

Наглядный материал «Светофор» 

Демонстрационный материал «ПДД», 

«Безопасность жизни» 

Иллюстрации и книги 

Наглядно-демонстрационный материал 

«Дорожные знаки» 

1.9. Для формирования осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям 

Сюжетные картинки по теме 

Наглядно-демонстрационный материал: 

«Уроки безопасности», «Безопасное 

поведение в природе» 

«Правильное питание» 

«Как избежать неприятностей» 

1.10 Подвижные игры  

 

Картотека подвижных игр 

Картотека народных игр 

Картотека физкультминуток 

Маски 

2. Социально – коммуникативное развитие 

2.1. Для развития игровой деятельности детей: 

 Дидактические игры Лото по разным темам, подбор по цвету, 

домино на разные темы, вкладыши по 

темам, мозаика разных размеров, кубики, 

разрезные картинки, блоки Дьенеша, 

чудесный мешочек, узнай по звуку, найди 

пару, цвет и форма и другие 

Сюжетно-ролевые игры Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Парикмахерская», «Доктор», 

«Строитель», «Магазин», «Детский сад», 

«Повар» 

Уголок ряжения 

Театрализованные игры (игра-драматизация, 

режиссѐрские игры) 

Атрибуты: куклы би-ба-бо, деревянный 

театр, плоскостной театр, костюмы и 

маски для театрализации, пальчиковый 

театр, набор резиновых игр по сказкам, 

магнитный театр 

Строительно-конструктивные игры Крупный строительный набор 

«Поликарпова», пластмассовые, 

напольные конструктора, кубики, бруски, 

конструктор на магнитах, «Лего дупло», 

«Магнитный транспорт», «Магнитный 

водный транспорт», «Построй город», 

«Магнитный 3D» 

2.2. Для приобщения к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Картотека игр 

Сюжетные картинки по темам 

Настольные игры по темам 

Наглядный  материал для игр с правилами 

2.3. Для формирования гендерной Куклы, набор мебели для кукол, машинки, 



принадлежности сюжетные картинки «Семья», «Девочки и 

мальчики» 

2.4. Для формирования семейной 

принадлежности 

 Наглядно-дидактический материал 

«Славянская семья» 

«Поход в театр» 

«Семья и я» 

«Деятельность семьи» 

«Семейные праздники» 

2.5. Для формирования гражданской 

принадлежности 

Флаг России 

Герб района и города 

Карта детская «Ленинградской области» 

Записи песен о городе Кировске  

Альбом «Достопримечательности г. 

Кировска» 

2.6. Для формирования патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

Наглядно-демонстрационный 

Материал «Дом, в котором я живу» 

«Мой любимый город» 

«Моя дружная семья» 

«Мой домашний питомец» 

2.7. Для развития трудовой деятельности Фартуки, нарукавники, доски для лепки, 

кисточки, клей, баночки, клеенки, тряпки 

 

2.8. Для воспитания ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и 

его результатам 

Картинки с изображением трудовой 

деятельности людей, результатами их 

труда, а также овощи, фрукты, цветы, 

деревья 

2.9. Для формирования первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

Дидактические игры: «Фрукты овощи», 

«Домашние животные»,  

«Дикие животные», «Времена года», «Что 

где растет» 

Мелкие игрушки с изображением людей, 

зверей, птиц, насекомых 

3. Познавательное развитие 

3.1. Для сенсорного развития Логические кубы, сортировщики, 

вкладыши (коробочки) разных размеров, 

мозаики разных размеров, предметы 

заместители, муляжи, мелкие игрушки, 

геометрические формы 

3.2. Для развития познавательно-

исследовательской деятельности 

Бросовый и природный материал для 

экспериментирования, бумага, 

полиэтилен, муляжи фруктов овощей, 

аудиозаписи о природе 

3.3. Для развития продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Крупные строительные наборы 

(пластмассовые и деревянные) 

Кубики, бруски, кирпичи, пластины, 

машины разных размеров, грузовые и 

легковые, различные виды магнитных 

конструкторов, альбомы с образцами для 

конструирования, конструктор «Железная 

дорога» 

3.4. Для формирования элементарных 

математических представлений 

Игры и пособия для объединения по 1-2 

признакам: цвет и форма, цвет и величина, 



цвет и размер 

Карточки с изображением различного 

количества предметов 

Мелкий счетный материал 

Набор геометрических фигур 

Вкладыши, мозаика 

3.5. Для формирования целостной картины 

мира, расширения кругозора детей 

Сюжетные картинки, дидактические 

пособия на каждую тему, альбомы с 

иллюстрациями по темам, игры 

настольные, игрушки мелкие и крупные из 

разных материалов по разным темам, 

карточки и картинки по темам, 

дидактические игры, театр, наглядное 

пособие 

4. Речевое развитие 

4.1. Для развития всех компонентов устной речи 

(лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах 

и видах детской деятельности 

 Магнитные доски, сюжетные картинки по 

темам, иллюстрации художественных 

произведений, дидактический материал по 

разным темам, наглядно-информационный 

материал, предметы и сюжетные картинки 

по лексическим темам, игры для связной 

речи, игрушки и наборы игрушек для 

проведения речевых гимнастик. 

Игры настольные, лото, игры для 

формирования грамматического строя 

речи, «Чего не стало», разноцветные 

игрушки 

4.2. Для приобщения к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

Книжный уголок, стенд детских работ, 

игрушки из глины (дымковская), игрушки 

из дерева, матрешки, посуда, грибки, 

репродукции по временам года 

5. Художественно – эстетическое развитие 

5.1. Для развития продуктивной деятельности 

детей - рисование 

Материал для рисования: карандаши, 

краски, фломастеры, мелки, бумага разных 

цветов, трафареты, цветная бумага, 

палочки для рисования, кисти, подставки, 

салфетки, штампы 

5.2. Для развития продуктивной деятельности 

детей - лепка 

Материалы для лепки: доски, пластилин, 

стенд для работ, картон, стеки. Фартуки, 

клеенки, картинки с изображением на 

разные темы 

5.3. Для развития продуктивной деятельности 

детей - аппликация 

Материалы для аппликации: бумага 

цветная и белая, картон цветной, готовые 

формы, клей клеенки, кисточки, розетки 

для клея 

5.4. Для развития продуктивной деятельности 

детей – художественный труд 

Доски для рисования фломастером, 

маркером, цветными мелками. 

Игрушки и изображения животных. 

Дидактический материал по темам, 

игрушки и декорации 

5.5. Для развития детского творчества  Настольный театр, пальчиковый театр, 

настольный и плоскостной театр, 



магнитный театр, мягкие игрушки, 

костюмы для переодевания, материалы 

для детского творчества, театр би-ба-бо 

5.6. Для приобщения к изобразительному 

искусству 

Картины и иллюстрации художников, 

плакаты, наглядно-дидактический 

материал, доски, стенд для работ детей и 

взрослых 

5.7. Для развития музыкально-художественной 

деятельности 

Музыкальные инструменты: беззвучные 

игрушки, игрушки-инструменты, ложки, 

погремушки, бубны, барабаны, 

колокольчик, костюмы, маски-шапочки 

зверей и птиц 

5.8. Для приобщения к музыкальному искусству Атрибуты для танцевальных 

импровизаций: ленты, палочки, цветы, 

флажки, листья, аудиозаписи песен, 

музыкальные произведения для 

прослушивания 

 

 

 


