
Наполняемость  развивающего пространства в групповых помещениях.  

Вторая группа раннего возраста 

 

Зона  Центр  Материалы и оборудования 
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Мольберт. Столы стулья 
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Центр книги 

 

Книжки –малышки: 

«Про девочку, которая плохо кушает», «ладушки», «сюрприз от деда мороза», «тили-тили», «детский праздник», «Идет коза 

рогатая», «игрушки», «зима на опушке», «Игрушки», милицейская машина, «петушок», «репка», «машины», «Мои игрушки», 

«Кошкин дом» , «Облака», «Жили у бабуси»» учимся переходить дорогу», «мишка и его соседи», «Сокорока- белобока», 

«Мишка-косолапый» 

Книги: «Первые слова», «Новогодний  подарок», «А что у вас?», «Песенки», «Вот мои машинки», «Загадки», «Котята», 

«Игрушки для малышей», 

«Мойдодыр», «Волк и коза», «сказки», «Веселые истории», «Игра в стадо», «чудеса», «Чудеса», «Айболит», «Слоненок», 

«Потешки», «Мы едем, едем..», «Любимые цвета», «Я занимаюсь спортом», «Уроки светофора», «Машенька растет» и др. 

 

Центр музыки 
Музыкальные инструменты: металлофон, труба, дудка, ложки деревянные, бубен, погремушки, палочки барабанные, барабан, 

шумелки 

Центр 

драматических 

игр 

Разные виды театра (кукольный, настольный, пальчиковый). 

Фланелеграф ( картинки к фланелеграфу) 

Ширма.  

Маски по сказкам 

 
Центр 

УЕДИНЕНИЯ 

Матрац, подушки, коврики, цветные ленты, мягкие игрушки 
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Центр науки и 

естествознания 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (дикие и домашние животные, альбом «Времена года», 

«Овощи и фрукты. Календарь природы. Кукла  в одежде по сезону времени. 

животные, игрушки, транспорт). 

Пирамидки на конусной основе из колец одного размера, чередующихся в определенной последовательности двух или трех 

цветов, из уменьшающихся по размеру одноцветных колец. 

Напольная пирамида (3 шт) 

Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (шнуровки). 

Наборы разрезных картинок (2 -4 части). 

Мозаика. 

Набор шумовых коробочек. 

Наборы разрезных и парных картинок. 



Чудесный мешочек. 

Пазлы. 

Настольно-печатные игры 

Центр песка и 

воды 

Таз средний (зеленый, синий); 

Песок, вода;  

Рыбы: пластмассовые маленькие, большие (синяя желтая), большие резиновые; 

Лягушки: резиновые, пластмассовая; 

Уточки резиновые (большие, маленькая); 

Черепаха; 

Кораблик пластмассовый. 

Формочки песочные; 

Совочки; 

Лейки маленькие. 

Центр 

физического 

развития 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, кубики, погремушки, кегли, обручи, флажки.  

Центр 

безопасности 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

Макет улицы, «Светофор», коврограф (перекресток)  

 

Центр рисования 
Цветные карандаши, листы для рисования, раскраски по возрасту, линейки –трафареты. Пластилин , доски для лепки и др. 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Ролевые атрибуты к играм – имитациям и сюжетно – ролевым, 

отображающим простые жизненные ситуации и действия. (например, «Шофер»). 

Игрушки – двигатели (коляска) 

Зона для сюжетной игры – приготовление еды. 

Кукольный уголок: гостиная – комната:  

Спальня: кроватки разных размеров, постельное белье, подушки. 

Кухня: кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф для посуды, набор кухонной посуды, кастрюля, скалка деревянная, 

лопаточки, доска разделочная, соусницы, поднос, сковорода, толкушка, шумовка, поварежка,  чайник, плита.Магазин: весы, 

касса, фрукты, овощи, хлебобулочные изделия.  

Центр 

строительства 

 

Кубики большие пластмассовые; 

Конструктор «Лего»; 

LegoEdncation. 

 

Младшая группа 

 

Зоны Наличие игрового материала 



Спокойная зона «Литературный центр»  

Книги: «Песенки о лете», «Маша и медведь», большая хрестоматия для малышей, «Ладушки», «Как у нашего кота», «Зоопарк», «Что такое 

хорошо, что такое плохо», «Осторожным надо быть», «Снегурочкины подарки», «Нужные машины», «Вежливые слова», «Медвежонок 

Невежа», «Три поросѐнка», «Спят мышата, спят ежата», «Дедушка мороз и ѐлочка», «Бычок смоляной бочок», «Машенька растѐт первый 

урок», «Он был совсем один», «Теремок», «Мы встречаем новый год», «Любимыецвета», «Баюшки-баю», «Глупая мышка», «Тили – бом», 

«Я занимаюсь спортом», «Гусь и цыплѐнок», «С новым годом, малыши!», «Девочка и разбойники», «Во дворе», «Мишка косолапый», 

«Зимовье зверей», «Скорый поезд», «Поехали!», «Тебе малыш», «Мы едем, едем, едем…», «Телефон», «Какой цвет? Какая форма?», 

«Сонная сказка», «Как живѐте?Что жуѐте?», «Слонѐнок», «Кто сказал мяу», «Каравай-каравай!», «Вершки и корешки», «Волк и семеро 

козлят»,  «Айболит», «Муха – цокотуха», «Колобок и другие скизки». 

«Центр драматических игр» 

Разные виды театра (кукольный, настольный, пальчиковый). 

Ширма. Резиновые игрушки, маски, фланелеграф, дом. 

«Место уединения» 

Подушки, мягкие игрушки. 

«Музыкальный центр» 

Музыкальные инструменты: барабан, металлофон, труба, дудочки, маракасы, погремушки, деревянные свистки, гармошка, палочки 

барабанные, молоток, набор шумовых коробочек. 

Деловая зона Столы, стулья, доска, мольберт. 

Активная зона «Центр искусств» 

Карандаши, фломастеры, раскраски, трафареты, бумага для рисования, мелки восковые. Стол хохлома и стул хохлома 

«Центр физического развития» 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи резиновые и пластмассовые, кубики, кегли,  флажки. 

Картотека подвижных игр. Кольцеброс,корзина для мячей, многофункциональные цилиндры. Эспандер кистевой.Массажные дорожки. 

«Центр песка и воды» 

Таз средний (2 жѐлтых), песок, вода; Рыбы: пластмассовые маленькие, большие (синяя, желтая), большие резиновые;Кораблики резиновые 

с животными; Лягушки: резиновые, пластмассовая; Уточки резиновые (большие, маленькая); Черепаха; Кораблик пластмассовый. 

Формочки песочные; Совочки. Лейки. 

«Центр науки и естествознания» 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, фрукты, животные, игрушки, 

транспорт). Пирамидки на конусной основе из колец одного размера, чередующихся в определенной последовательности двух или трех 

цветов, из уменьшающихся по размеру одноцветных колец. 

Сборно-разборные игрушки (конструктор, паровоз). Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (шнуровки). Наборы разрезных 

картинок (2 -4 части). 

Кубики с предметными картинками. Домики с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических фигур. 

 Мозаика. Игрушки – забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, юла). Наборы разрезных и парных картинок. Чудесный 

мешочек. Пазлы. 

Настольно-печатные игры. Дидактические игры. 

Домик деревянный, животные дикие, домашние, дидактические игры «Кто где живет?», «Найди домик». 

«Центр сюжетно – ролевых игр» 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта: гладильная доска, утюг, пупс в ванне,  Ролевые атрибуты к играм – имитациям и 



сюжетно – ролевым, отображающим простые жизненные ситуации и действия. (например, «Шофер»). Игрушки – двигатели (коляска и 

тележка; автомобили (15-20 см)). Зона для сюжетной игры – приготовление еды. Кукольный уголок: гостиная – комната:  

Спальня: кроватки разных размеров, постельное белье, подушки. 

Кухня: кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф для посуды, набор кухонной посуды, кастрюля, скалка деревянная, лопаточки, доска 

разделочная, соусницы, поднос, сковорода, толкушка, шумовка, поварежка,  чайник, плита «DreamKitchen». Магазин: коробочки, весы, 

касса, фрукты, овощи, хлебобулочные изделия. Маркеры «Супер-маркет», «Аптека», «Салон красоты», Аптечка: коробочки и бутылочки 

из под лекарств, шприцы, ложечки, градусник, молоточек, фартук доктора, чепчик доктора, сумочка доктора; Салон красоты: расческа, 

совок, щетка, бутылочки,  заколочки, резинки.  

«Центр строительства» 

Кубики большие пластмассовые; конусы, конструктор «Лего»; конструктор мягкий; Набор инструментов;LegoEdncation. Конструктор 

«Собери машину», пластмассовая дорога. 

«Центр безопасности» 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры, лепбуки). Макет улицы, «Светофор», Каска пожарного,   

Машинка пластмассовые большие, средние, маленькие; деревянные маленькие машинки коврик « Дорожный»;наборкарточек 

«безопасность в доме». Кубик с изображением номеров специальных служб, кубик с изображением машин. 

 

Средняя группа 

 

Зоны Наличие игрового материала 

Спокойная зона  «Литературный центр»  

Книги: «Маша и медведь», «Дед Мороз» - З.Александрова, «Бюро находок» - С.Иванов, стихи о маме « Ты на свете лучше всех», В.Хейн 

«Он не слон, не лев, не птица», А.Левина «Азбука для мальчиков», «Три поросѐнка», В.Лиходед «Вежливые слова», В.Осеева «Волшебное 

слово», «Золотая рыбка», «Кот в сапогах», Т.Гуликовская     «Учимся говорить» , М Манакова «Надо, надо умываться»,В.Маяковский « 

Стихи детям», В.Степанов «Учебник для малышей», Ш.Перо «Красная Шапочка», С.Маршак «Сказки», « Кот в сапогах», К.Чуковский 

«Мойдодыр», А. Волков «Волшебник Изумрудного города», О.Корнеева «Приключение снеговичка», Н.Мйер «Про снеговика», 

О.Корнеева «Что такое Новый год», тематический словарь в картинках «Дикие и домашние животные», тематический словарь в картинках 

«Домашние и дикие птицы», раскраска для детского сада «Птицы»,В Степанова «Времена года», раскраски «Животные…», «Птицы…», « 

Дикие звери», «Дикие животные – 5- 6 лет», « Дикие животные Африки», Книга «Винни – Пух учим время», Книга для чтения в детском 

саду от 5-7 лет, игра «любимые сказки», альбом с портретами писателей, говорящая сказка «Золушка», говорящая сказка «Лягушка». 

«Центр драматических игр» 

Кукольный театр: « Лиса и волк», «Чипполино», «Сказка за сказкой» «Курочка ряба», «Белоснежка и семь гномов» « Три поросѐнка», « 

Красная Шапочка», « Маша и медведь»,  набор пальчикого театра « Звери», маски для представлений « Звери», маски к сказке «Теремок»; 

Фланелеграф «Телефон»,  «карлсон и щенок», «чипполино», пальчиковый театр «Звери». 

«Место уединения» 

Подиум, подушки. 

«Музыкальный центр» 

Молоток, металлофон, буен, губная гармошка, шумелки, свистулька птичка,маракас, дудочка, балалайка деревянная, гитара деревянная, 

маракасы мини. 

Учебная зона Столы, стулья, доска, мольберт. 



Активная зона «Центр сюжетно – ролевых игр» 

Дом для кукол « Какая же ты красотка» куклы большие, манеж, утюг, набор пластмассовой посуды,  вешалка  набор « Хозяюшка»- 

швабра. Совок, выбивалка, швейная машинка, сумки, набор-скатерть + накидки на табуреты, чайник, миксер, горшки для кукол, вешалка « 

Ряженье»,чайный сервиз – 18 предметов, набор предметов для игры « Салон красоты», Набор фруктов, овощей, тостер, холодильник, 

набор предметов для игры « Магазин», набор предметов для игры « Больница», набор предметов для игры « Почта» набор «сумермаркет 

продукты из магазина», набор солдатики, набор мебели «кукольный дом»,плита, кухонный гарнитур, стол, набор самолетиков, сосики, 

танки, кукла «Дениска», светофор, руль, машинки маленькие, лесовоз, грузовик- автотюльпан, дома, сковорода яйцо, корзина «винкс», 

набор бигуди, косметички, набор парикмахера, накидка, фонендоскоп детский, набор лекарств коробочки, посылки, почтовый ящик, набор 

конвертов, счеты, комод, накидка для продавца, калькулятор, кошельки, барабан, колокольчики, гармонь, муз.  

«Центр науки и естествознания» 

Колбы, мензурки,  игра «организм человека», пластиковые стаканчики; поролоновые губки; весы, для измерения   небольших грузов; 

контейнеры с сыпучими продуктами, лупы, детский компьютер, воронки, цветные трубочки, пластиковые ложки. Книги: « Узнай меня», « 

Лесные жители», « Кто это?», « Времена года». Папки: « Цветы», « Домашние птицы»,  « Времена года», « Деревья», « Насекомые», « 

Птицы», « Лекарственные травы», « Комнатные растения», Домашние птицы», « Ягоды», « Овощи». « Фрукты», « Садовые цветы», макет 

зима, лето, весна, осень; календарь настенный, набор домашние и дикие животные, ѐлка новогодняя, плакат «времена года»,  набор 

зайчиха с зайчатами, Дидактическая игра: домино, веселый распорядок дня, цифра  число, количество, умные шнуровки, подбери 

картинку, ассоциации, назови одним словом, мои первые часы, развиваем внимание, футбол, кто в теремочке живет, что такое хорошо?, 

подбери схему, домино, я умею считать до 10, хорошо или плохо, математическое лото, цветик- семицветик, математический квадрат, 

найди такую же фигуру, правила дорожного движения; Лото «зоопарк», пазлы «Вини- Пух», «Буратино», альбом «учимся различать 

формы, цвет», «Учимся считать», Лото «Логика», пазл 60 шт, лото «обучающая игра 46 фишек», лото «дорожные знаки».  

«Центр « Родной Урал» 

Салфетки, связанные крючком; резные досочки; фарфоровые чайники; жестяные коробки из под китайского чая; деревянные ложки; 

фарфоровые статуэтки; резной подстаканник; деревянная свистулька,  открытки, с изображением старого Ирбита, книги, кукла в русском 

костюме, плакаты государственной символики, портрет президента, флаг, флажки российские, карта Ирбита, ширма «Символика России», 

набор кружечек, солонка, толкушка, вязанные подследники, плетеная корзинка, альбом «дома города Ирбита», альбок «книга имен», 

фотоальбом «Моя семья», набор открыток «Ирбит в яблоневом цвету». 

«Центр песка и воды» 

Ёмкость « Игры с песком», ѐмкость « Игры с водой», набор мелких игрушек « Обитатели морей», книга – пазлы « Обители океана», 

совочки, формочки для песка, лейки, тарелочки для песка, набор игрушек динозавры, набор игрушек рыбки. 

«Центр физического развития» 

Дартс, колцебросы, корзины для мячей, кегли, мячи резиновые – диаметр 30*30; обручи, свисток, кубики самодельные, д/и «Спорт», 

сачки, султанчики, д/и «сильные и ловкие», резиновые силиконовые мячи – диаметр 10*10; силиконовые мячи -диаметр 15*15;палки, для 

профилактики плоскостопия; модуль красный; термометр, для измерения температуры воды – закаливание; ковш, для обливания ног, 

спортивный комплекс,  сачки для ловли мячей, сачок, бубен маленький, ракетки для бадбинтона, султанчики, корзины круглые. 

«Центр безопасности» 

Машинка пластмассовые, лесовоз, грузовик,большие; машинки пластмассовая, средние; машинки пластмассовые, маленькие; спец. 

машинки; мягкие кубики, с изображением спец. машин; макеты зданий, домов; коврик « Дорожный»;дорожные знаки; пешеходная 

дорожка; макеты « Правила дорожного движения»; макет « Светофор» - большой; маленький светофорчик; жезлы; домино « Дорожные 

знаки»; книга « не играй на дороге», книга « Безопасная дорога»;  книга « Учимся переходить дорогу»; книга «Транспорт»; книга « 

Важные машины»; книга « При пожаре звони 01»; книга « Пожарные машины»; карточки « детям о правилах пожарной безопасности»; 



книга « Если дома ты один»; карточки « Азбука здоровья»; книга « 01»; карточки « Правила противопожарной безопасности»; карточки «  

Безопасность в доме», папка « Электричество опасно», пазлы « Безопасное поведение», карточки «ПДД», набор карточек «безопасность в 

доме», альбом «Если ты остался в доме один», «Как устроен человек», Книга «что б не ссориться с огнем» Т. Федотова, набор пожарного, 

жезл, Д\и «большая прогулка», Альбом «правила движения»,  д\и «азбука пешехода». 

 

Старшая группа 1 

 

Зонирование  наименование 

Спокойная зона Центр 

Искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный 

центр 

Дидактические игры: «Обведи и раскрась», «Контрасты», «Половинки», «Подбери узор», «Укрась посуду», «Дорисуй», 

«Составь узор» 

Трафареты. 

Раскраски. 

- Музыкальные инструменты:  погремушки, дудочка, бубен, 

шумовые коробочки, гитары, балалайка, металлофон. 

музыкальные игры 

-Книги по программе. 

-Книжки - малышки 

-Хрестоматии 

Альбомы: «Лето»,  «Осень», «Зима», «Весна». 

«Бытовая техника», «Мебель», «Насекомые», «Домашние животные и их детѐныши»,  

«Дикие животные», «Домашние птицы», «Птицы», «Мебель», «Деревья», «Овощи», «Ягоды», «Игрушки», «Грибы», «Рыбы», 

«Что мы едим и пьем», «Обувь», «Одежда», «Посуда», «Транспорт», «Семья», «Дом», «Музыкальные инструменты», «Кем ты 

хочешь стать», «Предметы в доме», «В городе», «В деревне» 

 Дидактические игры: «Узнай сказку», «Из какой мы сказки». 

 Центр 

драматических 

игр 

- Кукольный театр дедка, бабка, внучка, волк, медведь, лиса. 

- Настольный театр по сказкам «Три медведя», «Колобок», «Теремок», «Три поросѐнка». 

- Театральные маски: козлята, белочка, волк, уточка, сова, лягушка, кошка, поросенок 

Фартуки, юбки, рубашки, костюмы: мед. Работника и продавца. Картограф, подиум с подушками, ширмы, ПДД-скейт, куб-

крестики-нолики, маркеры пространства малая и большая. 

Активная зона Центр 

строительства 

 

-Крупный конструктор 

-наборы игрушек (для обыгрывания построек) 

-конструкторы серии «ЛЕГО»  

- набор мелкого строительного материала 

- пирамиды: маленькие и большие, 

- железная дорога 

- трасса складная  



Центр 

сюжетной – 

ролевых  

игр 

- куклы средние  

- звери и птицы объемные и плоскостные 

- набор  чайной и кухонной посуды  

- набор инструментов; 

- комплект постельных принадлежностей для кукол 

- Машины: грузовик, 

автомобиль, автобус,   

пожарная машина,  

подъемный кран, 

паровоз, танк, 

кораблик,  самолеты. 

- автомобили мелкие 

- набор медицинских принадлежностей 

- телефон 

- сумки,  

- макет «скотный (птичий) двор» 

- макет города 

- «светофор» 

- набор парикмахерской 

- атрибуты для ряженья. 

-  шапки, платки, пилотка, шапочка Санта Клауса 

- зеркало 

- швейная машинка 

- горшки для кукол 

- овощи и фрукты 

- глиняные крендельки 

- поднос 

плита, счеты 

пупсы 

сети, якоря, кепки, удочки, рули 

 Центр песка и 

воды 

  стол с ѐмкостями для песка и воды, игрушки для игр с водой и песком 

 Центр 

науки и 

естествознания 

 

- оборудование для труда 

- одежда (фартуки)  

- набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного объема, предметы  

для переливания -  сачок. 



- набор для экспериментирования с песком и водой: формочки, емкости, лопатки 

- Подборка из природного материала: Шишки, камешки, семена, орехи, ракушки.  

- Подборка из  бросового материала ( палочки от мороженого, футляры от киндер –сюрприза.)  

- Колбы, ложки, стаканчики, весы, лупа, насекомые. 

 

 Центр 

«Родной Урал» 
- Альбомы: «Старинный город Ирбит»,  

- «Любимые уголки Ирбита». 

- «Музей мотоциклов», 

- «Ирбитская ярмарка», 

- «Животные Урала», 

- «Природа Урала». 

Книга 

- Герштейн «Ирбит» 

- Фото «Памятники архитектуры г.Ирбита». 

Открытки «Виды Ирбита»герб,. 

 Центр 

физического 

развития 

- Доска гладкая и ребристая;    - коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики плоскостопия); 

- палка  гимнастическая; 

- мячи;  корзина для метания мечей; 

- обручи;    скакалка;  кегли; дуга; кубы; 

- скамейка; 

- мат гимнастический; 

- шнур длинный и короткий; 

- лестница гимнастическая 

- мешочки с грузом (150-200 гр.);  мешочек с грузом большой (400 гр); 

- ленты, флажки; 

- кольцеброс. 

 

 Центр 

безопасность 

Стенды п ПБ. , пожарная машина, светофор, настольная игра «Собери пешеходный пешеход», альбомы по правилам 

дорожного движения, Настольная игра «Правила в картинках и стихах», «Раскрась светофор» «Найди меня», Дидактический 

материал «Пожарная безопасность», Картинки по ПДД, Дорожные знаки, Д.И» Собери дорогу» Книги по ПДД, Дидактические 

картинки «Правила поведения, Правила личной безопасности» Д.И «Это надо знать» П.И «игра дорожные знаки», Собери знак 

дорожного движения», азбука пешехода 

Рабочая зона  Столы, доска, проектная зона, телевизор, мольберт  

 

Старшая группа 2 



 

Зоны Центы Материалы и оборудования 

Спокойная  

Центр искусств 

Набор цветных карандашей 

Краски акварельные  

Гуашь 

Фломастеры 

Трафареты 

Линейки 

Баночки непроливайки 

Салфетки тканевые 

Тарелочки 

раскраски 

Клей.  

Стол хохлома и стул хохлома 

Рисование на рулонах 

Центр книги 

Кубики в гостях у сказки 

Мягкие кубики  

Игра «Любимые сказки» 

Игра «Ассоциации по сказкам» 

Книги: Серый козлик; Курочка ряба; Зимовье зверей; Пузырь, соломка и лапоть; Колобок; Учебник для малышей В. 

Степанов; Топотушки А. Барто; Волшебное слово В. Осеева; Загадки для мальчиков Татьяна Коваль; 

Доктор Айболит Корней Чуковский; Маша и медведь; 

Мои первые сказки; «Мир животных прогулки по джунглям»; Е.Л. Ермолова «Как зайцы хотели медведями стать» 

«Заюшкина избушка»; Лисичка – сестричка и серый волк;  «В сказочном лесу»; «Репка» 

Центр драматических игр 

Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый). 

Маски, шапочки. 

Настольный театр из картона «Три поросенка» 

Настольный театр «Курочка ряба», 

Подиум Мягкие буквы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активная 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения). 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к играм – имитациям и сюжетно – ролевым, 

отображающим простые жизненные ситуации и действия. (например, «Шофер»). 

Игрушки – двигатели (коляски и тележки; автомобили (15-20 см)). 

 Зона для сюжетной игры – приготовление еды. 

 Кукольный уголок: гостиная – комната: мягкая мебель. 

Спальня: кроватки разных размеров 

Кухня: кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф для посуды, набор кухонной посуды, элементы домашней 

посуды: настоящая маленькая кастрюлька. 

Магазин: весы, бутылочки маленьких размеров из пластика 

Центр науки и 

естествознания 

Геометрические плоскостные фигуры и объѐмные формы (шар, куб, круг, квадрат). 

Лото, домино в картинках. 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт). 

Крупная геометрическая мозайка. 

Предметы и игрушки, различные по цвету и размеру, по форме и размеру. 

Пирамидки на конусной основе из колец одного размера, чередующихся в определенной последовательности двух или 

трех цветов, из уменьшающихся по размеру одноцветных колец. 

Напольная пирамида. 

Сборно-разборные игрушки. 

Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (шнуровки). 

Наборы разрезных картинок (2 -4 части). 

Кубики с предметными картинками. 

Домик с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических фигур. 

Коробки разных размеров, пузырьки пластмассовые, банки с закручивающимися крышками. 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами. 

Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная). 

Игрушки – забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка). 

Набор шумовых коробочек. 

Наборы разрезных и парных картинок. 

Чудесный мешочек. 

Пазлы. 

Настольно-печатные игры 

 Центр песка и воды 

Таз средний желтый 

Песок 

Вода 

Резиновые морские обитатели 

рыбы пластмассовые  

Удочки 



Центр физического 

развития 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, кубики, погремушки, кегли большие, 

кольцеброс, скакалка 

Игровой  дидактический материал «Малыши – крепыши» 

Центр безопасности 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

Макет улицы, «Светофор»,   

Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. 

Иллюстрации и предметы, изображающие опасные Инструменты, набор  картинок транспорт, пазлы по ПДД,  

Комплект карточек «Пожарная безопасность» 

Комплект карточек «Безопасность на дороге»  

Комплект карточек «ОБЖ безопасное общение» 

 Центр строительства 

Кубики большие пластмассовые; 

Конструктор «Лего»; 

Мозайка «Черепашки»; 

Конструктор «ПДД» 

Деловая 

(учебная) 
 

Доска 

Мольберт  

Столы  

Стулья  

 

Музыкальный зал 

 

Вид музыкальной 

деятельности  

Содержание предметно-пространственной развивающей среды 

1. Приобщение к 

искусству 

1. Картотека «Портреты композиторов» 

2. Цикл видеоклипов «Времена года», «Детский альбом» П.И.Чайковского. 

3. Альбом «Балет» 

4. Фонотека классических музыкальных произведений. 

2. Восприятие музыки: 5. Фортепиано «Элегия» 

6. Музыкальный центр LG 

7. СD программы «Ладушки» - 12 шт. 

8. Телевизор «SAMSUNG» 

9. Проектор NEC 

10.  Экран  

11. Интерактивная доска 

12. Мольберт (магнитный) 

2. Пение: музыкально-

слуховые представления 

13. Музыкально-дидактические игры: «Ножки и ладошки» 

14. «Ритмослов» 

15. «Чудесный мешочек»  

16. «Поющая Гусеница»  

17. «Лестница» 



18. «Узнай какой инструмент» 

19. «Три Кита» 

20. «Три солнышка» 

21. «Паровоз»  

22. «Ритмические цепочки» 

23. Альбом иллюстраций к музыкальным произведениям. 

24. Диск-караоке (4000 песен) – 1 шт. 

25. Микрофон – 1 шт. + 4 радиомикрофорна 

3. Музыкально-

ритмические движения  

26. Ритмические палочки – 24 шт. 

27. Ленты на палочках- 20 шт. 

28.  Цветы  - 26  шт. 

29. Букетики – 13 шт. 

30. Разноцветные платочки – 50 шт. 

31. Ленты на кольцах – 48 шт. 

32. Маски животных и овощей – 23 шт. 

33.  Косынки – 6 шт.   

34. Платок – 1 шт. 

35. Султанчики – 20 шт. 

36. Погремушки – 23 шт. 

37. Флажки цветные – 45 шт. 

38. Флажки российские – 8 шт. 

39. Зонтики – 8 шт. 

40. Конфетки– 20 шт. 

41. Колечки-цветочки – 12 шт. 

4. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

42. Металлофоны – 4 шт. 

43. Ксилофоны – 2 шт. 

44. Ложки (большие и маленькие) – 13 шт. 

45. Бубен – 2 шт. 

46.  Барабаны –4 шт. 

47. Арфа – 1 шт. 

48. Трещотки – 3 шт. 

49. Румба – 2 шт. 

50.  Маракасы – 6 шт. 

51. Свистульки – 4 шт. 

52. Дудочки – 6 шт.  

53. Бубенцы – 3 шт. 

54. Треугольник – 1 шт. 

55. Музыкальные молоточки – 4 шт. 

56. Губная гармошка – 1 шт. 

57. Гармошка – 1 шт. 



58.  Аккордеон – 1 шт. 

59.  Балалайка – 1 шт. 

60. Шумелки – 14 шт. 

61. Колокольчики – 26 шт. 

62. Коробочка «Божья коровка», «Курочки» - 2 шт. 

63. Детский электронный синтезатор – 1 шт. 

64. Труба Валторна – 1 шт. 

65. Тамбурин – 1 шт. 

66. Шарманка – 1 шт. 

67. Набор перкуссии (шумовые) – 1 шт. 

68. Кларнет – 1 шт. 

69. Кастаньеты – 2 шт. 

 

Игровая комната 

 

ДОУ 

Скамейка – 2шт 

Дуга железная –2шт 

Набор для бокса-2шт 

Набор ракеток -3шт 

Воланчик – 4шт 

Обруч – 36шт 

Верѐвочки – 21шт 

Гимнастический мат – 3шт 

Спортивная стенка – 1шт 

Канат – 1шт 

Свисток – 1шт 



Бубен- 1шт 

Эспандер -3шт 

Корзина жѐлтая -2шт 

Гантели -30шт 

Кольцеброс -2шт 

Шароброс -2шт 

Кольца -15шт 

Флажки – 30шт 

Театр «Би-Ба-Бо»(сорока, собака, заяц, лиса) – 1шт 

Кубики -11шт 

Кегли -31шт 

Погремушки -20шт 

Пирамида -1шт 

Набивной мяч -1шт 

Футбольный мяч -1шт 

Баскетбольный мяч -1шт 

Волейбольный мяч -1шт 



Корзина зелѐная -2шт 

Шарики цветные 

Корзинки 1, 2, 3-4шт 

Гимнастическая палка -22шт 

Большие мячи 

Средние мячи 

Малые мячи 

Мяч прыгалка -3шт 

Модули дуги синие -2шт 

Модули красные – 4шт 

Модули желтый цилиндр -2шт 

Мелкая корзина сетка -1шт 

Лабиринт -3шт 

Скакалки-26шт 

Ракетки (для тениса)-1шт 

 

Кабинет учителя - логопеда 

Настенное зеркало для логопедических занятий 

Шкафы для пособий 

Стол канцелярский 

Стулья 

Детские столы 

Детские стулья 

Тумбочка 

Мольберт 

Магнитная доска 

 

 по лексическим темам: 

Овощи 

Фрукты  



Деревья, кустарники 

Ягоды, грибы, лес 

Времена года 

Комнатные растения 

Цветы луга и сада 

Одежда, обувь, головные уборы 

Посуда 

Продукты питания 

Домашние животные 

Дикие животные 

Игрушки 

Мебель 

Транспорт. Правила дорожного движения 

Профессии 

Пожарная безопасность 

Насекомые 

Рыбы            

Клубочки                                                                                                                   

Волшебные палочки 

Волшебные шарики 

Собери бусы 

Шнуровки 

Пальчиковый тренажер 

Простые карандаши 

Цветные карандаши 

Схемы слов для звукобуквенного анализа 

Схемы предложений 

Разрезная азбука                                                                                                       
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