
Перечень материалов и оборудования для создания развивающей                                  

предметно – пространственной среды 

Старший  возраст 

Социально – коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы среднего размера (мальчики, девочки, младен-

цы). Игрушки, обозначающие животных (домашних, 

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

изображающие сказочных персонажей, знакомых 

детям, игрушки - представители разных профессий 

(мягкие, резиновые, пластмассовые). Наборы игру-

шек для режиссерской игры (фигурки животных, 

куклы – голыши и пр.). 

Предметы быта 

Соразмерные куклам: наборы посуды (чайной, столо-

вой), мебели (диванчик, столы, стульчики, шкафы, 

колыбелька, кроватка), постельных принадлежно-

стей, бытовой техники (мойка, плита, пылесос, те-

левизор, компьютер, чайник электрический, утюг), 

умывальник и пр. Коляски для кукол, саночки, лопа-

точки, грабли, щѐтка для уборки, кухонный гарни-

тур. 

Техника,  транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих 

различные виды транспорта: грузовые, легковые, 

специальный транспорт, военная техника, корабли, 

лодки, самолеты, вертолеты, железная дорога. 

Бросовые материалы 

и предметы - замес-

тители 

Природный материал (косточки, ракушки, шишки, 

камушки, крупы). 

Бросовый материал  веревки, пробки, пластмассовые  

флаконы, ткани, проволока, пробки, трубочки, втул-

ки, капсулы, спичечные коробки, палочки, цв. салфет-

ки, пробки, диски, пластиковые ложки, фантики, 

крышки).  

Ролевые атрибуты 

Руль, игрушечный набор «Доктор», корабельная 

штурвальная стойка, автомобильная стойка, бан-

комат, заправка, наборы костюмов для ролевых игр: 

пожарный, строитель, продавец, доктор, шофер, 

полицейский, парикмахер. 
Атрибуты                                     

для костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, шапочки, маски, 

украшения (бусы, парики, перчатки). 

Игрушки                                    

и оборудование                                      

для театрализованной 

деятельности 

Пальчиковый театр, Бибабо, настольный театр 

(бумажный, деревянный), для фланелеграфа, «Театр 

настроения», магнитный театр, ширмы (большая, 

малая), панорама для театра. 

Познавательное развитие 



Дидактические                      

пособия и игрушки 

Набор для классификаций и совершенствования сен-

сорике (цвет, форма, размер, тактильные ощущени-

ям и пр.):  вкладыши (матрешки, стаканчики, шну-

ровки). Пазлы, мозайки. Настольно – печатные игры. 

Наборы, включающие «удочки» с магнитами или 

крючками. Аудиозаписи со звуками природы, голоса-

ми птиц и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом (плавающие игрушки из пластмассы, 

резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные 

формочки, сита). Непромокаемые фартуки. Флюге-

ры для наблюдений за ветром, и пр. Народные иг-

рушки – забавы. Специальное оборудование для дет-

ского экспериментирования. Лупы, магнитный на-

бор, воздушные шарики, насосы, пинцеты, трубочки, 

мыльные пузыри и пр.  

Строительные                          

материалы                                   

и конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкто-

ры (металлический, деревянный, пластиковый, из 

бросового материала), лего с крупными и мелкими 

деталями.   

Средства ИКТ 

Демонстрационные материалы (папки, картины, 

плакаты), презентации, 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 (12 цветов), кисти беличьи (2 

размерадля каждого ребенка), краски гуашь (12 цве-

тов) и акварель, стаканчики для воды, подставки 

под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), 

фломастеры, бумага (белая, цветная), картон, пла-

стилин (12 цветов), стеки,  клеенки, салфетки ма-

терчатые, трафареты, печати, кисти для нетради-

ционного рисования. 

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

Игрушечные барабаны, бубны, маракасы, колоколь-

чики, бубенчики, металлофон, гитара, дудочки, ро-

яль. 

Детская фонотека: записи народной музыки в испол-

нении оркестра народных инструментов, аудиозапи-

си детских песен, тематические аудиозаписи (звуки 

природы), музыкальное сопровождение для зарядок, 



подвижных игр. 

Физическое развитие 

Физкультурное                   

оборудование 

Мячи разных размеров, скакалки, кегли, теннисные 

ракетки, дартс, кольцеброс, пластиковые гантели, 

ловишки, нетрадиционный материал (лыжи из пла-

стиковых бутылок).  

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, «Дорожка здоро-

вья». 
 


