
Групповые помещения  

Группы раннего возраста находятся на 1-м этаже, дошкольные группы на 2-м и 3-м 

этажах. 

Перечень  материально-технического оснащения  РППС   по направлениям развития 

и образования детей в соответствии с  программой дошкольного образования  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада  №23 Курортного района СПб 

Художественно-эстетическое развитие 

Групповые:   

-игрушки и игровые материалы (бубны, свистульки, металлофоны, барабаны и др.);  

-уголки или зоны (мебель); 

-детские наборы  музыкальных инструментов; 

-материалы и пособия 

-наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, 

акварель, пищевые красители); кисти для рисования, клея; палитра, ѐмкости для 

воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, 

цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; глина, пластилин (не 

липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками, подставки для работы с 

пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки и нарукавники для детей). 

- витрина/лестница для работ 

Физическое развитие 

 

Групповые: 

-игры (настольно-печатные, спортивные игрушки-забавы); 

-уголки или зоны (мебель); 

- материалы и пособия по физическому развитию и оздоровлению детей; 

-атрибуты для подвижных и хороводных игр; 

-массажные коврики; 

-тренажеры; 

-мячи; 

-кегли; 

-лесенки; 

-скакалки; 

-обручи; 

- развивающие игры на ловкость. 

Речевое развитие 

Групповые: 

- игрушки и игровые материалы; 

-уголки или зоны (мебель); 

- материалы и пособия;  

-настольно-печатные игры; 

-детская художественная литература  (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, 

сказок, рассказов); 

-  предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, 

посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 

Социально-коммуникативное развитие 

Групповые: 

-игрушки  (автомобили разной тематики и размера, механические заводные игрушки, 



набор кораблей и лодок (водный транспорт);  

-уголки или зоны (мебель); 

-  куклы разного размера; 

-  персонажи и ролевые атрибуты; 

- игрушки-предметы оперирования (столовые  приборы, наборы посуды, транспорт); 

-маркеры игрового пространства (кукольные дома, строительные наборы, наборы 

мебели и одежды для кукол, наборы медицинской принадлежности, наборы 

«Аэродром», «Железная дорога», «Парковка», «Мастерская», «Бензозаправочная 

станция); 

-Модули – основы для игры «Кухня», «Магазин», «Мастерская», «Парикмахерская», 

«Поликлиника»; 

-конструирование (крупногабаритные и мелкие конструкторы,  конструкторы с 

металлическими деталями, строительный материал, коврики – трансформеры); 

-коляски прогулочные, коляски-люльки; 

-мозаика разной сложности и разного размера; 
-Конь (или другие животные) на колесах / качалка; 

-мягкие модули «Транспорт», «Пожарная безопасность», «Азбука чистоты» 

-предметы-заместители 

 

Познавательное развитие 

Групповые: 

- Материал (календарь природы, схемы экологических моделей (растения, животные, 

насекомые); макеты, атласы, коллекции, материал по астрономии;   

- Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы;   

- Материал и оборудование  для проведения элементарных опытов; 

- Обучающие и дидактические игры: (набор карточек с гнездами для составления 

простых арифметических задач, 

набор карточек с изображением знаков дорожного движения  

набор карточек с изображением предмета и названием, 

набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями,  

набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями, набор кубиков с буквами, 

набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками), набор кубиков с цифрами и 

числовыми фигурами, набор кубиков среднего размера, набор парных картинок 

(предметные) для сравнения различной тематики, набор парных картинок на 

соотнесение, набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, 

ошибки (смысловые), набор парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же 

тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и условно-схематических 

изображений), набор табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические 

таблицы) Наборы для сериации по величине – бруски, цилиндры и т. п. (6–8 элементов 

каждого признака), наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр, наборы моделей: деление на части (2–16), наборы моделей: 

деление на части (2–4)и др.); 

-  Инвентарь   для  трудовой  деятельности; 

-Головоломки – лабиринты, графические головоломки, наборы объемных тел; 

-Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт  

Инвентарь для проведения игр с водой и песком 

Образовательные и развивающие информационные технологии  

Компьютеры – 7 шт., МФЦ – 2 шт., цветной принтер – 1 шт, видеопроектор 

переносной – 1 шт., экраны проекционные – 3 шт. (2 стационарных и переносной), 

ИКТ - презентации для работы с детьми – 18 шт. по разным темам, музыкальный 

центр — 1шт. 



Образовательный интерактивный центр-4шт. 

Мебель и разное сопутствующее оборудование 

- Столы для образовательной деятельности детей, (соответствующие росту ребенка); 

- Стулья детские (соответствующие росту ребенка);  

-Кровать для отдыха детей;  

-модульные стеллажи для хранения игрушек, методической литературы; 

-подвижное оборудование; 

-наборы коробов для хранения деталей, игрушек; 

-рабочий стол педагога; 

- Информационные уголки для родителей; 
Информационный уголок «Безопасность»;  

Информационный уголок «Мир природы»;  

Информационный уголок «Моя Родина»; 

-Информационный уголок «Здоровье»; 

-Информационный уголок «Наши праздники»; 

- Диван мягкий детский;  

-Шкаф для одежды и обуви воспитателя; 

- Хозяйственный шкаф; 

- Держатель для огнетушителя; 

-Предупредительные указатели;  

-Вешалки с индивидуальными ячейками; 

-Горшечница; 

трехгнездовая мойка для мытья детской столовой и чайной посуды. 

 


