Развивающая предметно-пространственная среда игровых помещений обеспечивает
максимальную
реализацию
образовательного
потенциала
их
пространства,
приспособленных для реализации Основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
Объекты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
их двигательной активности, а также возможности для уединения. Насыщенность среды
соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное
пространство предоставляет детям раннего возраста необходимые и достаточные
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
В зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся возможностей
детей, пространство легко трансформируется и изменяется. Детская мебель, мягкие модули
используются в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре), что обеспечивает полифункциональность предметнопространственной среды.
Свободный выбор детьми различных пространств (для игры, конструирования, уединения и
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих все
основные виды детской активности, свободный доступ к ним, свидетельствует о
вариативности развивающей среды.
Все помещения КМЦ, где осуществляется образовательная деятельность, доступны для
воспитанников; оборудование безопасно и надежно для использования детьми раннего
возраста.

Мебель
Стол 2-местный – 12 шт.
Стул детский – 51 шт.
Банкетка для взрослых – 4 шт.
Скамейка детская – 3 шт.
Стол для пеленания – 4 шт.
Шкаф для книг -2 шт.
Стол офисный -2 шт.
Стул офисный мягкий с регул.спинкой, высотой
сидения, с подлокотниками – 2 шт.
Стул мягкий – 9 шт.
Кресло мягкое офисное – 3 шт.
Стеллаж – 1 шт.
Мебель детская для хранения игрового материала – 2
компл.
Мольберт детский – 3 шт.
Доска двусторонняя поворотная (на колесах) – 1 шт.
Доска магнитно-маркерная – 2 шт.
Доска учебная – 1 шт.
Подставка для книг, пособий (металлическая) – 1 шт.
Ковер шерстяной. – 2 шт.
Ковер вискоза – 1 шт.
Целевые комплекты игровых средств (ЦКИС):
«Мелкая моторика» (42 элемента); «Ручная умелость»
(10 элементов); «Зрение и слух» (15 элементов);
«Осязание и обоняние» (3 элемента); «Звук, слог,
слово» (1 элемент); «Основы грамоты» (1 элемент);
«Интеллектуальные умения» (7 элементов); «Основы
математики» (5 элементов); «Пространство и время»
(1 элемент); «Конструирование» (5 элементов); «Земля
и космос» (4 элемента); «Человек и природа» (15
элементов); «Семья и дом» (13 элементов); «Здоровье
и безопасность» (19 элементов); «Эмоции и
поведение» (1 элемент); «Изобразительное искусство,
музыка, театр» (38 элементов).
Конструкторы: Дочки-матери DUPLO2+ – 2; Набор с
трубками DUPLO1,5+ – 2; Дикие животные DUPLO –
1;Игровой детский (мягкие модули) – 1.
Игровое оборудование и игрушки:
Игрушки-каталки – 5.
Игрушка резиновая – 12.
Игрушка – коляска – 1.
Игрушка - пирамидка – 15
Игрушка – толокар (развивающий центр) – 2.
Стол для игр с песком – 3.
Физкультурное оборудование и инвентарь:
Тренажер для тренировки навыка ходьбы – 1;
Брусья «Первые шаги» - 1;
Лестница с горкой для ходьбы – 1;
Обруч – 2;
Тоннель развивающий – 1;
Игрушка качалка – 2.
Сухой бассейн – 2
Музыкальные инструменты: бубен - 12; набор
колокольчиков (8 нот) – 2; металлофон – 12; джинглстик с 3 бубенчиками – 12; колокольчики на руку или
ногу – 12; колокольчики на кожаной ручке – 12.
Развивающие центры: дуга «Флекси» развивающая – 1;
«Моя игровая площадка»; «Солнечный денек»;
панель игровая «Патрик» - 1; развивающая скамейка
– 1; центр развивающий двусторонний – 1; бубен
вращающийся развивающий - 1

