
Перечень материалов и оборудования для создания развивающей                        

предметно – пространственной среды 

Младший и средний дошкольный  возраст 

Социально – коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчик, девочка, младен-

цы). Игрушки, обозначающие животных (домашних, 

диких) и их детенышей «Скотный двор». Игрушки, 

изображающие сказочных персонажей, знакомых 

детям. Наборы игрушек для режиссерской игры                   

" Магазин", " Почта". 

Предметы быта 

Соразмерные куклам: наборы посуды (чайной, столо-

вой), мебели (диванчик, стол, постельных принад-

лежностей, бытовой техники (мойка, плита,   чай-

ник электрический, утюг, швейная машина, кофе-

молка, коляска для кукол (1шт.) 

Техника,  транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих 

различные виды транспорта: пассажирский, грузо-

вой, специальный, водный. 

Бросовые материалы 

и предметы - замес-

тители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассо-

вые флаконы, ткани. 

Ролевые атрибуты 

Руль, игрушечные наборы  «Доктор», «Больни-

ца».Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, пла-

точки, шапочки, головные уборы, сумки). 

Атрибуты для                 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, шапочки, элемен-

ты украшений (бусы, короны, воротнички, перчатки, 

ленты)   

Игрушки                                     

и оборудование для 

театрализованной                             

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек (бибабо), паль-

чиковые куклы. 

Познавательное развитие 

Дидактические                            

пособия и игрушки 

Набор для классификаций и совершенствования сен-

сорики (цвет, форма, размер, тактильные ощущения 

и пр.), всевозможные вкладыши (матрешки, стакан-

чики, шнуровки). Пазлы, мозайки. Настольно – пе-

чатные игры. Дидактический стол,  пирамидки 

«Календарь природы», «Паспорт комнатных расте-

ний», картотеки наблюдение по сезонам. 

Игрушки                                  

и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом (плавающие игрушки из пластмассы, 

резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные 

формочки, сита). Непромокаемые фартуки.  Специ-



альное оборудование для детского экспериментиро-

вания «Цветные бутылочки», «Определи по звуку», 

пѐрышки, ватные диски, «Найди мою шѐрстку?»  

Строительные                           

материалы и                         

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкто-

ры, лего с крупными деталями. 

Средства ИКТ 
Демонстрационные материалы (папки, картины, 

плакаты),  телевизор, магнитофон, компьютер. 

Речевое развитие 

Библиотека,              

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюст-

рациями разных художников. 

Аудиозаписи с произведениями художественной ли-

тературы и фольклора. 

Художественно – эстетическое развитие 

Материалы                               

и оборудование для 

художественно-

продуктивной                   

деятельности 

Карандаши цветные (6 -12 цветов), кисти беличьи   

(2 размера №10,12 для каждого ребенка), вкладыши, 

нетрадиционные кисти (пробка, поролон, зубн. щѐт-

ки),  краски гуашь (8 цветов) и акварель, стаканчики 

для воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, 

меловые, восковые), бумага (белая, цветная), картон, 

пластилин (8 цветов), стеки, массы для лепки, клеѐн-

ки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное                           

оборудование и                    

игрушки 

Фортепиано, музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование (в музыкальном зале); 

барабаны, бубны, маракасы, колокольчики, бубенчи-

ки, металлофон. 

Детская фонотека: записи народной музыки в испол-

нении оркестра народных инструментов, колыбель-

ные песенки, записи «Звуки природы», магнитофон, . 

Танцевально – игровые атрибуты. Картотека по-

тешек и стихов. 

Физическое развитие 

  

Оздоровительное и 

спортивное                   

оборудование 

Приносной материал: скамейки 2-х размеров, обручи, 

канат, гимнастический  мат, дуги-воротца. 

Массажные коврики и дорожки, массажный мяч, 

кегли, платочки (по количеству детей). 
 


