
Помещения МАДОУ №59 оснащены игровым и спортивным 

оборудованием 

Группа раннего возраста «МАТРЕШКИ» 

Мебель и оборудование:  
стол детский-6; стул детский-20; Шкаф для игрушек 5 секций -1;  
стеллаж двухсторонний для игрушек и канцелярских принадлежностей -1  
навесная полка -1 ; стол для рисования песком - 1 ; шкаф с антресолью -1.  
Игровое оборудование:  
комплект детской мебели-1 ; магнитно-маркерный детский мольберт - 1  
конструктор напольный деревянный-1 ; набор мягких модулей – 1   
набор массажных дорожек -1;  конструктор пластмассовый – 2  
конструктор LEGO-DUPLO – 3;  уголок для уединения – 1  
физкультурное оборудование (мячи, кегли, скакалки, кольцеброс)  
пирамидка детская – 3; оборудование для экспериментирования (лупы, колбы)  
развивающие игры (шнуровки, пазлы, лото, «вкладыши»);  методическая и 
художественная литература,  пластиковые крупные машинки на веревочке, небольшие 
неразборные крепкие машинки,  крупные функциональные машинки - 4 ; соразмерная 
куклам посуда, мебель, постельные принадлежности, игрушки-орудия (лопатки, сачки и 
т.п.), детские кукольные коляски – 4; каталки  - 5; книжки с плотными страницами и 
крупными картинками, книжки-самоделки.    
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Младшая группа «НЕПОСЕДЫ» 
Мебель и оборудование:  
стол детский-10 ; стул детский-25 ; Шкаф для игрушек 4 секции -1  
навесная полка -1 ; стол для рисования песком – 1;  1 мягкое кресло; 1 диван; 
стол для эксперниментирования с водой и песком -1; шкаф с антресолью -1.  
Игровое оборудование:  
комплект детской мебели-1; магнитно-маркерный детский мольберт – 1  
детская качалка -3; горка пластмассовая с домиком -1; набор мягких модулей 
– 1 ;  конструктор пластмассовый – 2;  физкультурное оборудование (мячи, 
кегли, скакалки, кольцеброс) ; набор детской мебели пластмассовый (столик, 
2 стула) - 1 оборудование для экспериментирования (лупы, колбы);  
развивающие игры (шнуровки, пазлы, лото, «вкладыши», мозаики),   
логические блоки Дьенеша – 10, интерактивная развивающая панель – 1,  
пальчиковые куклы, настольный театр игрушек, театр на ложках, элементы 
костюмов сказочных героев, театр масок, методическая и художественная 
литература, соразмерная куклам посуда, мебель, постельные  
принадлежности, игрушки-орудия (лопатки, сачки и т.п.), детские кукольные 
коляски – 4,  разнообразные элементы одежды: профессий, сказочных 
героев (халаты, шапочки, пелерины, ленточки, юбочки, фартуки, кепки, 
фуражки и пр.), предметы для реализации ролевого поведения (руль, 
бинокль, жезл полицейского, телефон),  книжки с плотными страницами и 
крупными картинками, книжки-самоделки,   пластилин, краски, карандаши, 
фломастеры, восковые мелки, мел,  клей, цветная бумага, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Средняя группа «ЕЖИКИ» 
 
Мебель и оборудование  
Шкаф для игрового материала 4 секции -1  

Центр театрально-игровой деятельности -1  

Центр познавательно-исследовательской  

деятельности - 1  

Уголок уединения -1  

Столы детские -6   

Стулья детские – 25.  

Детская модульная мягкая мебель -1.  

Стол детский с 2 табуретами.  

Доска магнитно-маркерная - 1.  

Стеллаж для конструкторов -1 .  

Центр художественно-эстетического развития-1  

Стол для рисования песком -1  

Кровать двухъярусная - 13шт.  

Стол письменный -1.  

Стул взрослый -1.  

Шкаф с антресолью -1.  

Детские шкафчики для раздевания -21 шт.  

Детские скамейки- 2.  

Информационный стенд для родителей -2.  

Центр физического развития-1.  

Цветные платочки, Погремушки, Скакалки, Цветные кубики, Цветные кегли 

Мешочки с песком, Цветные султанчики, Цветные ленточки, Гантели 

Резиновые мячи, Дорожка  - следы. Атрибуты для подвижных игр (шапочки, костюмы), 

Картотека утренней гимнастики, Картотека подвижных игр, 

Обручи, Канат, Гимнастические палки , Кольцеброс, Бадминтон 

 

Дидактические пособия 
Математика это интересно 

Перфокарты по математическому развитию 
Рисуем по клеточкам 
Дидактические игры по математическому развитию: 

- наряди матрёшку 

- четвёртый лишний 

- сравни и подбери 

- размышляйка 

Игровые карточки по блокам Дьенеша 
Математическое лото 
Геометрические фигуры 
Наборы цифр 
Карточки логика и счёт 

Карточки «Соседи числа» 

Карточки «Назови пропущенное число» 

Карточки «Сравни» 

Карточки «Количество и счёт» 

Д/И «Колумбово яйцо» 

Д/И «Знакомимся с цифрами» 



Д/И «Весёлый счёт» 

Развивающая игра «Цвета» 

Развивающее геометрическое лото 

Развивающая игра «Цвета и формы» 

Развивающий коврик 

Шахматы 

Шашки 

Плакат «Счёт от 1 до 20»  

Наборы счётных материалов 

Наборы блоков Дьенеша 

Наборы палочек  Кюизенера 

Счетный материал «Грибочки» 

Счётный материал «Матрёшки» 

Д/И «Удивляйка» 

Д/И «Простая геометрия» 

Д/И «Соотнеси по форме и по цвету» 

Д/И «Количество и счёт» 

Объёмные геометрические тела 

Измерительные приборы - линейки 

Дидактические пособия 

1. Одежда и обувь 

2. Дидактические игры по речевому развитию 

- делим слова на слоги 

- логопедическое лото 

- читаем сами 

- забавные превращения 

- овощное ассорти 

3. Космос. 

4. Домашние животные. 

5. Цветы. 

6. Злаки. 

7. Деревья. 

8. Грибы. 

9. Головные уборы. 

10. Валеология. Я и моё тело. 

11. Консультации для родителей. 

12. Сценарии сказок для инсценировки. 

13. Профессии. 
14. Овощи и фрукты. Огород на подоконнике. 
15. Конспекты занятий. 
16. Развитие речи. 
17. Конспекты сюжетно-ролевых игр. 
18. Артикуляционная гимнастика. 
19. Материал для оформления группы. 
20. Материал  для оформления родительского уголка. 
21. Магнитная азбука 

22. Наборы букв 

23. Кубики «Воскобовича» 

24. Д/И «Репка» 

25. Сюжетные картинки по звукопроизношению  

26. Массажёры «Суджок» 



27. Предметные картинки 

28. Рабочие тетради «Играем, пишем и читаем» 

29. Рабочие тетради для развития речи и коммуникативных способностей 

30. Картотека пальчиковых игр 

31. Предметное лото – растения 

32. Домино 

33. Предметное лото – предметы в доме 

Дидактические пособия 

Безопасность 

Раскраски « Правила поведения» 

Конспекты занятий по ОБЖ и ПДД 

Электричество вокруг нас 

Минутки безопасности 

Дидактические карточки «Правила личной безопасности» 

Дидактические карточки «Безопасность в доме» 

Фуражки 

Жилетки 

Жезл 

Настольная игра «Правила дорожного движения» 

Настольная развивающая игра «Путешествие пешехода» 

Развивающая игра «Азбука безопасности» один в доме 

Игра – самоделка «Законы улиц и дорог» 

Развивающая игра «Азбука безопасности» 

Дидактическая игра «Мы спасатели» 

Папка раздвижка по пожарной безопасности 

Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор 

Небольшие игрушки (фигурки людей) 

Мелкий транспорт 

Аэропорт 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 

Игровой центр 

 Куклы в одежде мальчиков и девочек 

Комплекты кукольных постельных принадлежностей 

Кукольная мебель 

Коляски для кукол 

Наборы для кухни (плита, кукольная посуда) 

Атрибуты и макеты для сюжетно-ролевых игр 

Предметы – заместители 

Атрибуты для ряженья 

Сюжетно-ролевая игра « Магазин» 

Сюжетно-ролевая игра « Салон красоты 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Сюжетно-ролевая игра « Спасатели» 

Сюжетно-ролевая игра « Салон сотовой связи» 

Автомобили (крупного размера) 

Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 

Автомобили (среднего размера) 

Барабан 

Бубен малый 

Дудочка 



Елка искусственная 

Игровой модуль «Кухня» 

Игровой модуль «Стол кухонный» 

Игровой модуль «Трюмо» 

Игрушки - пластизоль  (домашние и дикие животные и др.) 

Игрушки пластмассовые  (животные, звери, мультяшные герои) 

Комплект костюмов для ролевых игр 

Комплект посуды 

Конструктор 

Крупногабаритный конструктор строительный напольный 

Кубики пластмассовые 

Куклы (среднего размера 

Куклы (крупного размера) 

Муляжи фруктов и овощей 

Лото с разной тематикой – комплект 

Магнитная доска настенная 

Набор «Железная дорога» 

Набор елочных игрушек 

Набор масок к сказкам 

Набор постельных принадлежностей и белья 

Настольно-печатные игры для средней группы – комплект 

Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей) 

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

Телефон  детский 

Утюг детский пластмассовый 

Фотоаппарат 

Чековая касса игровая 

Центр опытно-экспериментальной деятельности «Маленькие исследователи» 
 

Природный материал: песок, глина, камешки, ракушки, семена, плоды, кора деревьев, 

листья 

Стол  с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика, фартуки 

Сыпучие продукты – мука и соль 

Емкости различной вместимости, ложки, лопаточки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды 

Набор зеркал 

Лупы 

Компас 

Магниты 

Гербарии 

Коллекция шишек, плодов, семян деревьев и кустарников 

Схемы, макеты, таблицы с алгоритмами выполнения опытов 

Коллекция тканей 

 

 
 
 
 
 



Старшая  группа «СОЛНЫШКО» 
 
Мебель и оборудование  
Шкаф для игрового материала -1;  Центр театрально-

игровой деятельности -1  

Центр познавательно-исследовательской  

деятельности - 1  

Уголок уединения -1  

Столы детские -6   

Стулья детские – 21.  

Детская модульная мягкая мебель -1.  

Доска магнитно-маркерная - 1.  

Стеллаж для конструкторов -1 .  

Центр познавательного и художественно- 

эстетического развития ленточный -1  

Стол для рисования песком -1  

Кровать 21.  

Стол письменный -1.  

Стул взрослый -1.  

Шкаф с антресолью -1.  

Детские шкафчики для раздевания -22.  Детские 

скамейки- 2.  

Информационный стенд для родителей -2. Полка 

навесная -1.  

Игровое и спортивное  оборудование, детская 

литература, дидактические пособия  

Мячи: большие, маленькие.  

Ракетки теннисные. Скакалки. Обручи.  

Кегли. Детские эспандеры.  

Ленты, платочки, маски для подвижных игр.  

Машинки: средние, маленькие.  

Конструктор пластмассовый:  «Лего»,  

«Строитель»   

Конструктор магнитный.  

Шашки, магнитная доска для игры в шашки. Мягкие 

модули.  

Фигурки животных.  

Театр: пальчиковый, кукольный, настольный, теневой.  

Настольно-дидактические  игры.  

 Пазлы. Наборы кукольной посуды.  

Логические блоки Дьенеша.  

Цветные палочки Кьюизенера.  

Наборы для сюжетно-ролевых игр:  

«Полиция», «Пожарные», «Доктор».  

Атрибуты для уголка ряжения.   

Куклы. Пособия для экспериментирования.  

Художественная литература. 

 

 

 



 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «ГНОМЫ» 
Мебель и оборудование  

Шкаф с антресолью -1. Телевизор -1. Детские шкафчики для раздевания -25.  Детские 

скамейки- 2. Полка пластмассовая цветная -1. Стеллаж для игрового материала угловой -1  

«Парикмахерская»  -1 Центр познавательно-исследовательской деятельности - 1  

Столы детские -6  Стулья детские – 25. Детская модульная мягкая мебель -1.  

Доска магнитно-маркерная - 1. Шкаф для конструкторов -1 . Доска магнитно-маркерная 

по ПДД - 1. Стол письменный -1. Стул взрослый -1. Информационный стенд для 

родителей -2.  

Игровое и спортивное  оборудование, детская литература, дидактические пособия  

Физкультурное оборудование (мячи разного размера, скакалки, ракетки теннисные,  

обручи, кегли, детские кистевые эспандеры, флажки, ленты, платочки, «Дартс»,  атрибуты  

для подвижных игр). Конструкторы пластмассовые разные, в т.ч.:  «Лего».  

Шашки, доска для игры в шашки. Мягкие модули. Театр: пальчиковый, кукольный, 

настольный, теневой. Настольно-дидактические  игры. Логические блоки Дьенеша.  

Наборы для сюжетно-ролевых игр: «Полиция», «Пожарные», «Доктор».  

Атрибуты для уголка ряжения.  Пособия для экспериментирования. Художественная 

литература.  

 

 

Центр дорожной безопасности 

"Светофорчик"  

 

 

 

 

Центр пожарной 

безопасности 

"Огнетушитель" 

 

Центр патриотического 

воспитания "Моя Родина"  

 



Центр экологического 

воспитания "Зелёная 

планета" 

 

 

 

Центр 

экспериментирования  "Лаборатория 

почемучек"  

Центр физического развития 

"Здоровячок" 

  

Центр конструирования "ЛегоМИР" 

 


