
 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-
пространственной среды 

 

Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 
(домашних, диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие 
сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для 
режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Предметы быта 
Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 
принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 
бытовая техника, доска для глажения, умывальник и пр. 

Техника, 
транспорт 

Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 
веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина 
с сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые 
материалы и 
предметы-

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 
(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие 
безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); 
ткани и пр. 

Ролевые 
атрибуты 

Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для 
уголка ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и 
оборудование для 

театрализованной 
деятельности 

Куклы-персонажи  театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 
пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 
изображающие знакомых героев сказок для настольного 
театра; карнавальные шапочки. 

Познавательное развитие 

Дидактические 
пособия и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки, 
стаканчики, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с 
магнитами  или крючками. Всевозможные игрушки с 
крючками, разнообразные по размеру и форме волчки и пр. 
Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные 
для сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. 
Настольно-печатные игры. Наглядные пособия, 
иллюстрации художников. 

Игрушки и 
оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с 
песком, водой и снегом (плавающие игрушки из 
пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, 
различные формочки, сита). Разноцветные пластиковые 
мячики и пр. Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-
забавы. Динамические игрушки, каталки (в том числе с 
двигательными и шумовыми эффектами). 

Строительные Наборы строительных материалов, конструкторы типа 



материалы и 
конструкторы 

Лего с крупными деталями. 

Речевое развитие 

Библиотека, 
аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными 
страницами). Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 
оборудование для 
художественно-
продуктивной 
деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. 
Мольберты, кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), 
цветные карандаши (мягкие), фломастеры с толстым 
цветным стержнем, черный жировой карандаш, восковые 
мелки и пр. Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, 
салфетки матерчатые. 

Музыкальное 
оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, 
колокольчики, бубенчики, металлофон. Детская фонотека: 
записи народной музыки в исполнении оркестра народных 
инструментов; веселые, подвижные и спокойные короткие 
фрагменты записей  классической музыки разного 
характера. 

Физическое развитие 

Физкультурное 
оборудование 

2-3 пролета гимнастической стенки; валики для 
перелезания; прозрачный туннель, обруч для пролезания; 
дуги-воротца для подлезания (высота 40 см.); корзина, 
вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, кегли. 
Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное 
оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и 
дорожки,коврики разной фактуры и пр.). Оборудование для 
воздушных и водных процедур. 

 


