Предметно-пространственная развивающая среда в группах.
Центр познания
Познавательное
1 младшая группа
развитие
 Предметы для игровых действий с водой и песком:
 различные по цвету, форме, размеру ведерки, формочки, лопатки;
экспериментир
 плавающие, резиновые игрушки.
ование
2 младшая группа
 Предметы для игровых действий с водой и песком:
 разные формочки, песок, емкости для песка;
 тазы, ванночки для воды, разные плавающие предметы (лодочки, кораблики, мелкие
игрушки, маленькие мячи, шарики от пинг-понга, мыло, поролоновые губки).
Средняя группа
 разные формочки, емкости для смешивания красок, камешки, бусинки
 ( предметы для игровых действий с водой, снегом, льдом «Цветные капельки»,
«Освобождение бусины из плена» и др.;
 тазы, ванночки для воды, игрушки из разного материала (для игр с водой «Тонет – не
тонет» и др.);
 соломинки, трубочки, мыло (для игр с мыльной водой и пеной «У кого пена выше и
пышней?» и др.);
 зеркало (для игр с зеркалом «Солнечные зайчики» и др.);
 источники света – фонарик, настольная лампа (для игр со сетом – «Угадай, чья тень?» и
др.);
 цветные стекла, кусочки прозрачного цветного пластика, увеличительные стекла (для
игр со стеклами «Мир меняет цвет», «Все увидим, все узнаем» и др.);
 коробочки, предметы, бутылочки, наполненные песком, крупой, пустые; бумага разной
фактуры, фольга (для игр со звуками «Звонкие бутылочки», «Что шуршит, что гремит» и
др.).
Старший возраст
 фильтры из бумаги, марли, сетки, разные формочки для замораживания воды, средства
для выдувания мыльных пузырей, разные сосуды с узким и широким горлом, воронки,
пипетки, мензурки, трубочки, шприцы (для игр с водой, льдом, снегом);
 зеркала, фонарики, средства для изменения цвета сигнала фонарика, свеча (для игр со
светом);
 магниты, металлические предметы, увеличительные стекла, цветные стекла, микроскоп
(для игр с магнитом, стеклом);
 разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др. (для игр с
бумагой);
 приборы – помощники: разнообразные весы, песочные часы, компас, мерные кружки;
 Энциклопедии, атласы, иллюстративный материал.
 Макеты: земли, вулкана, планет, человеческого тела и др.
 Карты: звездное небо, материки и др.
 Картотека опытов с дидактическим приложением материалов.
 Коллекции: минералов, насекомых, гербарий и др.
 ИКТ и современные развивающие технологии.

Видео и аудиотека
Подготовительная группа
 Земля разная по составу: чернозем, песок, глина, камни, остатки, частей растений.
 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения.
 Стол с клеенкой.
 Подносы.
 Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы.
 Формочки для изготовления цветных льдинок.
 «Волшебный мешочек»
 Мыльные пузыри.
 Маленькие зеркала.

 Магниты.
 Электрические фонарики.
 Бумага, фольга.
 Театр теней.
 Различные соломинки и трубочки для надувания мыльных пузырей.
 Мокрый рассыпчатый снег.
 Кулечек с небольшим отверстием (для создания узоров на цветной дорожке).
 Подкрашенная вода для разных цветов и оттенков.
 Пипетки, краски для разной густоты и насыщенности.
 Деревянные катушки из – под ниток.
 Стекла разных цветов.
 Увеличительное стекло, микроскоп.
 Поролоновые губки разного размера, цвета, формы.
 Наборы экспериментирования с водой и песком: емкости 2-3 размеров и разной формы,
предметы – орудия для переливания и вылавливания: черпаки, сачки, плавающие и
тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из
резины, пластмассы и т.д.), формочки разной конфигурации, емкости разного размера,
предметы –орудия (совочки, лопатки, ведерки, грабельки)
 Леечки, кулички, ведерки с отверстиями, брызгалки.
 Защитная одежда (халаты, фартуки . нарукавники).
 Марля, сетка.
 Солевой раствор, веточки.
 Сосуды с узким и широким горлом, воронки, пипетки, мензурки, шприцы.
 Резиновая трубка с воронкой на одном конце и наконечником на другом.
 Кораблики из бумаги, ореховой скорлупы, коробок, пластмассы, дерева.
 Свеча, краски, бумага.
 Магнит, металлические фигурки, предметы (шпильки, фигурки человечков из
проволоки.
 Попрыгунчики (привязать к длинной резинке разные предметы – колечки, мячики,
фигурки человечков из проволоки)
Математическое и
сенсорное
развитие

Подготовительная группа
 Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера.
 Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам,, сигналам:
«Найди путь к домику», «Найди путь по схеме»;
 Игры на составление целого из частей (10-12 частей): «Лоскутное одеяло», «Пазлы»,
«Собери волшебный узор», «Создай ковер самолет».
 Игры на освоение отношений «Часть -целое»: «Прозрачный квадрат», «Шнур затейник».
 «Игры на сравнении предметов по нескольким признакам»: «Найди пять отличий»,
«Найди одинаковых гномиков» ит.д.
 Игры на установление последовательности по степени возрастания: «Разложи по
яркости, по высоте» ит.д.
 Игры на поиск недостающего объекта в ряду.
 Числовой ряд.
 Цветные счетные палочки, логические блоки.
 Развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Колумбово яйцо», «Составь
куб», «Составь куб», «Танграм», «Геометрические головоломки», «Сложи узор», «Куб хамелеон», «Уникуб» и др.
 Однородные и разнообразные предметы, различные по форме, длине, высоте, ширине.
 Пособия для составления целого из частей.
 Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера.
 Счеты.
 Пазлы.
 Песочные часы.
 Чашечные весы.

Мини - Центр
природы

Речевое развитие

 Счетная лесенка.
 Магнитная доска.
 Двухполосные карточки для ФЭМП.
 Числовая лесенка.
 Изображение равностороннего и разностороннего треугольника, прямой и кривой
линии, прямого угла.
 Числовые карточки с изображением от1 до 10 кругов (квадратов, треугольников и т.д.)
 Цифровое обозначение чисел; знаки «>», «<», «=».
 Геометрические тела: трапеция, шар, куб, цилиндр.
 Таблицы, изображающие целый предмет и части при делении на 2, 3,4,5,6 и более
частей. Выражении отношений в дробных числах.
 Иллюстрации, изображающие линию, отрезок, внутреннюю и внешнюю область
фигуры, осевую симметрию (горизонтальную и вертикальную).
шаблоны , трафареты
 Альбомы разные времена года: «Лес зимой», «Лес летом», «Лес весною», «Лес
осенью».
 Коллекции семян, камней, ракушек и т.д.
 Библиотека познавательной краеведческой литературы.
 Растения, находящиеся в зоне ближайшего окружения.
 Растения, требующие разного способа ухода.
 Растения, характерные для всех времен года.
 Муляжи овощей и фруктов.
 Календарь погоды.
 Календарь природы.
 Дневник наблюдений.
 Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, брызгалки, салфетки)
 Зеленый огород (выращивание).
 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена).
 Иллюстрации с изображением растений.
Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель
«Литературный центр»
1 младшая группа
 Русский фольклор
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года
жизни.
Песенки, потешки, заклички, сказки.
Фольклор народов мира
Произведения поэтов и писателей России
 Поэзия. Проза.
Произведения поэтов и писателей разных стран
Энциклопедии
ИКТ и современные развивающие технологии.
Видео и аудиотека
2 младшая группа
русский фольклор
 Песенки, потешки, заклички. Сказки.
фольклор народов мира.
 Песенки. Сказки
произведения поэтов и писателей России
 Поэзия. Проза.
произведения поэтов и писателей разных стран
 Поэзия.
Проза
Энциклопедии
ИКТ и современные развивающие технологии.
Видео и аудиотека

Средняя группа
Русский фольклор
 Песенки, потешки, заклички Сказки.
Фольклор народов мира
 Песенки. Сказки.
Произведения поэтов и писателей России
 Поэзия. Проза.
Литературные сказки. Басни
Произведения поэтов и писателей разных стран
 Поэзия. Литературные сказки.
Энциклопедии
Портреты писателей
ИКТ и современные развивающие технологии.
Видео и аудиотек
Оформители детских книг».
Старшая группа
Русский фольклор
 Песенки. Сказки.
Фольклор народов мира
 Песенки. Сказки.
Произведения поэтов и писателей России
 Поэзия. Проза. Литературные сказки.
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Литературные сказки
Для чтения в лицах
Дополнительная литература
 Русские народные сказки.
 Зарубежные народные сказки
 Проза. Поэзия.
 Литературные сказки.
Энциклопедии
Портреты писателей
ИКТ и современные развивающие технологии.
Видео и аудиотек
Оформители детских книг». Справочная литература
Подготовительная группа
Русский фольклор.
 Песенки. обрядовые песни. Прибаутки. Небылицы. Сказки и былины. .
Фольклор народов мира
 Песенки. Сказки.
Произведения поэтов и писателей России
 Поэзия. Проза. Литературные сказки.
Произведения поэтов и писателей разных стран
 Поэзия. Литературные сказки.
Для чтения в лицах
Дополнительная литература
 Сказки. Поэзия. Проза. Литературные сказки.
Энциклопедии
Портреты писателей
ИКТ и современные развивающие технологии.
Видео и аудиотека
Оформители детских книг».
Справочная литература.
Детские журналы

Игровой центр
«Уголок уединения»

Социальнокоммуникативное Все возрастные группы
развитие, речевое  Отгороженный ширмой или занавеской уголок комнаты или домик, рассчитанный на 1-2
развитие
детей.
 Стул или пуфик.
 Книги
 Мягкие игрушки.
1 младшая группа
 «Дочки - матери»: кукла в одежде, куклы – младенцы, куклы - карапузы разных рас и с
гендерными признаками, кукольная одежда и мебель, коляски для кукол
крупногабаритные, соразмерные росту ребенка, комплект кухонной посуды для игры с
куклой, комплект столовой посуды для игры с куклой, кукольная кровать,
крупногабаритный автомобиль с сиденьем для ребенка;
 «Больница» - шприц, градусник, баночки, коробки из-под лекарств, предметы одежды,
обозначающие ролевую принадлежность – белая шапочка с красным крестом, белый
халат;
 «В автобусе» - складной остов автобуса с рулем;
 набор муляжей: овощи, фрукты, хлебобулочные изделия;
 игрушечная бытовая техника с ярко выраженными деталями (утюг, телефон,
телевизор).
младшая группа
 «Дочки - матери»: кукла в одежде, куклы – младенцы, куклы - карапузы разных рас и с
гендерными признаками, кукольная одежда и мебель, коляски для кукол
крупногабаритные, соразмерные росту ребенка, комплект кухонной посуды для игры с
куклой, комплект столовой посуды для игры с куклой, кукольная кровать;
 «Больница» - шприц, градусник, баночки, коробки из-под лекарств, предметы одежды,
обозначающие ролевую принадлежность – белая шапочка с красным крестом, белый
халат;
 «Шофер» - складной остов автобуса с рулем;
 «Строительство» - набор инструментов: молоток, пила, отвертка, пассатижи,
строительная каска;
 «Магазин» - набор муляжей: овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, разнообразные
резиновые игрушки, касса;
 «Парикмахерская» - расческа, ножницы, предметы одежды, обозначающие ролевую
принадлежность – халат парикмахера;
 «Мастерская» - игровой модуль «Мастерская» на тележке;
 Игрушечная бытовая техника с ярко выраженными деталями (утюг, телефон, телевизор,
стиральная машина).
Средняя группа
 «Семья»: кукла в одежде, куклы – младенцы, куклы - карапузы разных рас и с
гендерными признаками, кукольная одежда и мебель, коляски для кукол
крупногабаритные, соразмерные росту ребенка, комплект кухонной посуды для игры с
куклой, комплект столовой посуды для игры с куклой, кукольная кровать;
 «Больница», «Поликлиника», «Скорая помощь» - набор медицинских принадлежностей
доктора в чемоданчике (шприц, градусник, баночки, коробки из-под лекарств,
фонендоскоп, вата, бинт), предметы одежды, обозначающие ролевую принадлежность –
белая шапочка с красным крестом, белый халат;
 «Шофер», «Гараж» - руль, набор инструментов;
 «Строительство» - набор инструментов: молоток, пила, отвертка, пассатижи,
строительная каска;
 «Магазин» - набор муляжей: овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, разнообразные
резиновые игрушки, касса;

«Парикмахерская» - расческа, ножницы, фен, шампуни, мыло, предметы одежды,
обозначающие ролевую принадлежность – халат парикмахера;

«Морское плавание» - штурвал, бинокль, якорь, предметы одежды, аксессуары,

обозначающие ролевую принадлежность – капитанская фуражка, матросский воротник;
 игрушечная бытовая техника (утюг, телефон, телевизор, микроволновая печь,
стиральная машина).
Старшая группа

«Семья»: кукла в одежде, куклы – младенцы, куклы - карапузы разных рас и с
гендерными признаками, кукольная одежда и мебель, коляски для кукол
крупногабаритные, соразмерные росту ребенка, комплект кухонной посуды для игры с
куклой, комплект столовой посуды для игры с куклой, кукольная кровать, комплект
приборов домашнего обихода;

«Больница», «Поликлиника», «Скорая помощь», «Ветеринарная лечебница» шприц, градусник, баночки, коробки из-под лекарств, фонендоскоп, вата, бинт, игрушки
животных, предметы одежды, обозначающие ролевую принадлежность – белая шапочка
с красным крестом, белый халат;
 «Шофер», «Гараж», «Автобус» - руль, набор инструментов, насос, билеты;
 «Строительство» - набор инструментов: молоток, пила, отвертка, пассатижи, топор,
гаечный ключ, строительная каска;
 «Супермаркет» - набор муляжей: овощи, фрукты, хлебобулочные, кондитерские изделия,
разнообразные резиновые игрушки, касса, карточки с цифрами – деньги, чеки, предметы
одежды, обозначающие ролевую принадлежность – халат продавца, головной убор;
 «Салон красоты» - расческа, ножницы, бигуди, плойка, фен, шампуни, мыло, духи,
предметы одежды, обозначающие ролевую принадлежность – халат парикмахера;
 «Морское путешествие» - штурвал, бинокль, якорь, спасательный круг, подзорная труба,
предметы одежды, обозначающие ролевую принадлежность – капитанская фуражка,
бескозырка, матросский воротник;
 «Почта» - сумка почтальона, газеты, письма, журналы;
 «Столовая» - колпак и фартук повара, посуда, муляжи продуктов;
 «Библиотека» - книжки - малышки, формуляры;
 «ПДД» - одежда сотрудника ГИБДД, жезл;
 игрушечная бытовая техника (утюг, телефон, телевизор, микроволновая печь,
стиральная машина).
Подготовительная группа
 «Семья»: кукла в одежде, куклы – младенцы, куклы - карапузы разных рас и с
гендерными признаками, кукольная одежда и мебель, коляски для кукол
крупногабаритные, соразмерные росту ребенка, комплект кухонной посуды для игры с
куклой, комплект столовой посуды для игры с куклой, кукольная кровать, комплект
приборов домашнего обихода;
 «Больница», «Поликлиника», «Скорая помощь», «Ветеринарная лечебница» - шприц,
градусник, баночки, коробки из-под лекарств,
фонендоскоп, вата, бинт, игрушки
животных, предметы одежды, обозначающие ролевую принадлежность – белая шапочка
с красным крестом, белый халат;
 «Шофер», «Гараж», «Автобус» - руль, набор инструментов, насос, билеты;
 «Строительство» - набор инструментов: молоток, пила, отвертка, пассатижи, топор,
гаечный ключ, строительная каска;
 «Супермаркет» - набор муляжей: овощи, фрукты, хлебобулочные изделия, разнообразные
резиновые игрушки, касса, карточки с цифрами – деньги, чеки, предметы одежды,
обозначающие ролевую принадлежность – халат продавца, головной убор;
 «Салон красоты» - расческа, ножницы, бигуди, плойка, фен, шампуни, мыло, духи,
предметы одежды, обозначающие ролевую принадлежность – халат парикмахера;
 «Морское путешествие» - штурвал, бинокль, якорь, спасательный круг, подзорная труба,
предметы одежды, обозначающие ролевую принадлежность – капитанская фуражка,
бескозырка, матросский воротник;
 «Почта» - сумка почтальона, газеты, письма, журналы;
 «Столовая» - колпак и фартук повара, посуда, муляжи продуктов;
 «Библиотека» - книжки из серии «Читаем сами», формуляры, читательские билеты;
 «ПДД» - одежда сотрудника ГИБДД, жезл;
 «Школа» - школьные принадлежности, портфель, указка;
игрушечная бытовая техника (утюг, телефон, телевизор, микроволновая печь

Патриотическое
воспитание

Безопасность

 Российский флаг, герб России, портрет президента России.
 Иллюстрации и макеты военной техники.
 Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей.
 Игрушки - оружие.
 Фуражки летчика, пограничника, ракетчика; шлем танкиста; бескозырка моряка.
 Портреты полководцев (А.Суворова, М.Кутузова, А.Невского, Д.Донского и др.)
 Иллюстрации с изображением родов войск.
 Иллюстрации, изображающие сражения (Бородинское сражение, Сталинградская битва
и т.д.).
 Фотографии исторических мест памятников России и родного города.
 Макеты славянских поселений, книги о родном городе.
 Иллюстрации к сказкам народов России.
 Изделия народных помыслов, народные игрушки.
Настольно –печатные игры: «Народы России», «Славянская семья» (особенности одежды,
жилища, образа жизни славянских народов), «Геральдика и государственные праздники».
 Набор транспортных средств
 Атрибуты сюжетно-ролевых игр: светофор, машины, дорожные знаки, полосатый жезл,
телефон
 Иллюстрации с изображением транспортных средств
 Дидактические игры
 Познавательная литература
2 младшая группа
 Простейший макет улицы
 Набор транспортных средств
 Атрибуты сюжетно-ролевых игр: светофор, машины, дорожные знаки, полосатый жезл,
телефон
 Картинки на классификацию видов транспорта
 Познавательная литература
 Дидактические игры
Средняя группа
 Макеты: города, улиц, домов
 Атрибуты сюжетно-ролевых игр: светофор, машины, дорожные знаки, полосатый жезл,
телефон
 Картинки на классификацию видов транспорта
 Плакаты по ПДД, пожарной безопасности
 Настольные игры, игры на внимание,
 Познавательная литература
Старшая группа
 Макеты: улиц, домов, района и т.п.
 Атрибуты сюжетно-ролевых игр: светофор, машинки, человечки, жезл, телефон
 Плакаты по ПДД, пожарной безопасности и др.
 Дидактические игры и пособия.
 Раскраски.
 Познавательная литература
Подготовительная группа
 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД: иллюстрации, игры и пособия по
правилам безопасного поведения на улице и в помещении, в экстремальных или
опасных ситуациях, типичных для разных времен года (гроза, пожар, гололед,
наводнении).
 Иллюстрации, изображающие красочно оформленных ближайших улиц и зданий.
 Макет проезжей части.
 Макеты светофора, дорожных знаков.
 Образцы, схемы, планы группы, микрорайона.
 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты (ножницы, иголки и
т.д).

 Энциклопедии, дидактические игры, пособия. содержащие знания по валеологии.
 Наглядно –дидактические пособия, серия «мир в картинках»:
-автомобильный транспорт. М. «Мозаика - синтез».
-Авиация. М. «Мозаика - синтез».
-Космос. М. «Мозаика - синтез».
 Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада.
 Система зеркал разной величины и формы.
 Наборы фигурок, изображающих взрослых людей разного возраста и детей.
 Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их предметов пользования,
типичных занятий, игрушек, одежды.
 Картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие сюжеты общения
людей, совместные дела, проявление любви, нежности.
 Уголок мальчиков (сундучок, мастера) уголок девочек (сумочка модницы).
 Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности (картинки и
куклы, изображающие представителей разных рас и национальностей; картинки и
куклы, изображающие больных детей и животных).
 Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям, животным и
детей к старшим.
 Фотографии родственников ребенка и членов его семьи.
 Фотографии каждого ребенка в разном возрасте.
 Иллюстрации фото, скульптурные композиции изображающие процесс взросления
человека: младенец – дошкольник- школьник- молодой человек – пожилой человек;
возрастные и половые особенности во внешнем облике людей (черты лица, одежда,
прическа, одежда, обувь); особенности профессий, многообразие социальных ролей,
выполняемых взрослым.
 Иллюстрации, изображающие разные эмоциональные состояния людей, материнскую
любовь к детям, настроения (радость, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность ,
сочувствие, восхищение) Иллюстрации , изображающие жизнь детей других стран и
национальностей (игры и любимые занятия)
Центр творчества
Художественно1 младшая группа
эстетическое
 К р у п н о г а б а р и т н ы й н а п о л ь н ы й конструктор1шт
развитие
 Пластмассовые конструкторы из содержащие геометрические фигуры: кубики, призмы,
пластины, кирпичики разных цветов.1-2набора
младшая группа
 Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики,
конструирование призмы, короткие и длинные пластины, от 62-83 элементов)-3-5 на группу
 Конструкторы, позволяющие детям справиться с ними без особых трудностей и помощи
взрослых и проявить свое творчество и мальчикам и девочкам. 2-4 на группу
Средняя группа

Крупные напольные конструкторы 1 шт
 Конструкторы, позволяющие детям справиться с ними без особых трудностей и
помощи взрослых и проявить свое творчество и мальчикам и девочкам
 Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики,
кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины, от 62-83 элементов
 Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной ф актурой поверхности
(глянцевая, матовая, с теснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая
и т.п.)
 Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы,
пластиковые бутылки, пробки)
 Подборка из фантиков от конфет и др. кондитерских изделий и упаковочных
материалов (фольга, бантики и т.п.)
Старшая группа
 Крупные напольные конструкторы 1 шт
 Конструкторы, позволяющие детям справиться с ними без особых трудностей и

Музыкальное
развитие

помощи взрослых и проявить свое творчество и мальчикам и девочкам
 Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики,
кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины, от 62-83 элементов
 Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной ф актурой поверхности
(глянцевая, матовая, с теснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая
и т.п.)
 Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы,
пластиковые бутылки, пробки)
 Подборка из фантиков от конфет и др. кондитерских изделий и упаковочных
материалов (фольга, бантики и т.п.)
Подготовительная группа
 Конструкторы разного размера
 Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной ф актурой поверхности
(глянцевая, матовая, с теснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая
и т.п.)
 Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы,
пластиковые бутылки, пробки)
 Подборка из фантиков от конфет и др. кондитерских изделий и упаковочных
материалов (фольга, бантики и т.п.)
 Бумага, тонкий картон
 Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки
 Проволока в пол ихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, пенопласт.
 Мягкие поролоновые крупные модели.
 Фигурки людей и животных для обыгрывания: диких и домашних животных и их
детенышей и т. д.
 Образцы построек различной сложности.
 Игрушки, отражающие быт.
 Разнообразный полифункциональный игровой материал: коробки, пробки, бруски,
списочные коробки, катушки, пластмассовые банки, клубок ниток ит.д.
 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический).
 Природный материал (сучки, плоды, шишки, семена, коренья, сухие листья, и т. д),
пластилин, линейка.
 Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему для
обыгрывания мелкие транспортные игрушки, сюжетные игрушки).
 Машинки, светофор.
 Однотонное напольное покрытие, приглушающее звук ударов о пол деталей крупного
строительного материала.
 Проволока, пластилин, нитки.
Ножницы, иголки, шило, линейка.
1 младшая группа
 Музыкальный центр
 Погремушки
 Музыкальные молоточки
 Колокольца
 Бубенчики
 Барабаны дудочки
 Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов
 Трещотки ложки
 Игрушки – заместители (пластиковые бутылочки и коробочки с разными наполнителями)
 Иллюстрации к песенному репертуару
 Атрибуты(платочки, султанчики, ленточки, маски)
 Картотека «Все о музыке» (потешки стихи заклички, загадки)
 Видео и аудиотека
 Картотека музыкальных игр с движениями.
 Музыкально-дидактические игры
 Музыка для релаксации

 Музыкальные игрушки с фиксированной мелодией(муз. телефон, муз. шкатулки, муз.
волчки,
 поющие куклы)
 Кубики и мячи со звучащими наполнителями
младшая группа
 Музыкальный центр
 Погремушки
 Музыкальные молоточки
 Колокольца
 Бубенчики
 Барабаны дудочки
 Маракасы
 Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов
 Трещотки ложки
 Игрушки – заместители (пластиковые бутылочки и коробочки с разными
наполнителями)
 Иллюстрации к песенному репертуару
 Атрибуты (платочки, султанчики, ленточки, маски)
 Картотека «Все о музыке» (потешки, стихи, заклички, загадки)
 Видео и аудиотека
 Картотека музыкальных игр с движениями.
 Музыкально-дидактические игры
 Музыка для релаксации
 Музыкальные игрушки с фиксированной мелодией(муз. телефон, муз. шкатулки,
 муз. волчки,
 поющие куклы)
 Кубики и мячи со звучащими наполнителями
Средняя группа
 Музыкальный центр
 Музыкальные молоточки
 Колокольца
 Бубенчики
 Барабаны дудочки
 Металлофон
 Ксилофон
 Маракасы
 Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов
 Трещотки ложки
 Игрушки – заместители (пластиковые бутылочки и коробочки с разными
наполнителями)
 Иллюстрации к песенному репертуару
 Атрибуты(платочки, султанчики, ленточки, маски)
 Картотека «Все о музыке» (стихи, загадки)
 Карточки с нотами
 Видео и аудиотека
 Картотека музыкальных игр с движениями.
 Музыкально-дидактические игры
 Портреты композиторов:
 И.С. Бах, Д.Кабалевский, П. Чайковский, Д.Шостакович, Л.Бетховен и др.
 Музыка для релаксации
 Диски со звуками природы, свистки с голосами птиц.
Старшая группа
 Музыкальный центр
 Музыкальные молоточки
 Колокольца












Изобразительная
деятельность

Бубенчики
Барабаны дудочки
Металлофон
Ксилофон
Маракасы
Свистульки
Губная гармошка
Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов
Трещотки ложки
Игрушки – заместители (пластиковые бутылочки и коробочки с разными
наполнителями)
 Иллюстрации к песенному репертуару
 Атрибуты (платочки, султанчики, ленточки, маски)
 Картотека «Все о музыке» (стихи, загадки)
 Карточки с нотами
 Видео и аудиотека
 Картотека музыкальных игр с движениями.
 Музыкально-дидактические игры
 Портреты композиторов:
 И.С. Бах, Д.Кабалевский, П. Чайковский, Д.Шостакович, Л.Бетховен и др.
 Аудиозаписи детских песенок Чайковского, Глинки, Рахманинова, Моцарта,
Прокофьева, Бетховена, Шумана
 Музыка для релаксации
Диски со звуками природы, свистки с голосами птиц
Подготовительная группа
 Музыкальный центр
 Музыкальные молоточки
 Колокольца
 Бубенчики
 Барабаны дудочки
 Металлофон
 Ксилофон
 Маракасы
 Свистульки
 Губная гармошка
 Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов
 Трещотки ложки
 Игрушки – заместители (пластиковые бутылочки и коробочки с разными
наполнителями)
 Иллюстрации к песенному репертуару
 Атрибуты (платочки, султанчики, ленточки, маски)
 Картотека «Все о музыке» (стихи, загадки)
 Карточки с нотами
 Видео и аудиотека
 Картотека музыкальных игр с движениями.
 Музыкально-дидактические игры
 Портреты композиторов:
 И.С. Бах, Д.Кабалевский, П. Чайковский, Д.Шостакович, Л.Бетховен и др.
 Аудиозаписи детских песенок Чайковского, Глинки, Рахманинова, Моцарта,
Прокофьева, Бетховена, Шумана
 Музыка для релаксации
 Диски со звуками природы, свистки с голосами птиц.
Изобразительная деятельность
1 младшая группа
Изобразительные средства:

набор цветных карандашей (6 цветов), гуашь (6 цветов), краски пальчиковые (4 цвета);
кисти круглые (беличьи, колонковые №10-14), емкости для промывания ворса кисти от
краски (0,5 л), салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после
промывания и наклеивании готовых форм (15х15), подставки для кисти, бумага различной
плотности, цвета, размера, которая подбирается в зависимости от задач обучения.
 Материалы для лепки:
глина, пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов), пластилин, не пачкающийся ( не менее
4 цветов), доски (20х20), печатки, формочки , трафареты для нанесения узора на
вылепленное изделие, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30х30), для
вытирания рук во время лепки.
Материалы для аппликации:
готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от программных задач,
щетинные кисти для клейстера или жидкого клея, пластины, на которые дети кладут
фигуры для намазывания клеем, розетки для клейстера или жидкого клея, подносы для
форм и обрезков бумаги.
 Народные игрушки: матрешка.
младшая группа
Изобразительные средства:
 набор цветных карандашей (6 цветов), гуашь (6 цветов), краски пальчиковые (4 цвета);
 кисти круглые (беличьи, колонковые №10-14), емкости для промывания ворса кисти от
краски (0,5 л), салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после
промывания и наклеивании готовых форм (15х15), подставки для кисти, бумага
различной плотности, цвета, размера, которая подбирается в зависимости от задач
обучения.
Материалы для лепки:
 глина, пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов), пластилин, не пачкающийся ( не
менее 4 цветов), доски (20х20), печатки, формочки , трафареты для нанесения узора на
вылепленное изделие, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30х30), для
вытирания рук во время лепки.
Материалы для аппликации:
 готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от программных задач,
щетинные кисти для клейстера или жидкого клея, пластины, на которые дети кладут
фигуры для намазывания клеем, розетки для клейстера или жидкого клея, подносы для
форм и обрезков бумаги.
 Народные игрушки: матрешка
Средняя группа
Изобразительные средства:
 набор цветных карандашей (12 цветов), гуашь (12 цветов), краски пальчиковые (4 цвета);
 кисти круглые (беличьи, колонковые №10-14), емкости для промывания ворса кисти от
краски (0,5 л), салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после
промывания и наклеивании готовых форм (15х15), подставки для кисти, бумага
различной плотности, цвета, размера, которая подбирается в зависимости от задач
обучения.
Материалы для лепки:
 глина, пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов), пластилин, не пачкающийся (не
менее 4 цветов), доски (20х20), печатки, формочки, трафареты для нанесения узора на
вылепленное изделие, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30х30), для
вытирания рук во время лепки.
Материалы для аппликации:
 готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от программных задач,
щетинные кисти для клейстера или жидкого клея, пластины, на которые дети кладут
фигуры для намазывания клеем, розетки для клейстера или жидкого клея, подносы для
форм и обрезков бумаги.
 Народные игрушки: матрешка
Старшая группа
Изобразительные средства:
 набор цветных карандашей (24 цвета), набор фломастеров (12 цветов), набор шариковых

ручек (6 цветов),цветные восковые мелки (12 цветов), цветные масляные мелки (12
цветов),гуашь (12 цветов), гуашь (белила), сангина , тушь, вата для смачивания бумаги
перед работой с акварелью,
палитры, губки для смывания краски с палитры,
 кисти круглые (беличьи, колонковые №5-8), емкости для промывания ворса кисти от
краски (0, 25 л и 0,5 л), салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения
кисти после промывания и наклеивании готовых форм (15х15), подставки для кисти,
бумага различной плотности, цвета, размера, которая подбирается в зависимости от задач
обучения,
 мольберты, планшеты.
Материалы для лепки:
 глина, пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов), пластилин, не пачкающийся (не
менее 4 цветов), доски (20х20), печатки, формочки, трафареты для нанесения узора на
вылепленное изделие, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30х30), для
вытирания рук во время лепки, стеки разной формы, скульптуры малых форм,
иллюстрации, холст, скалка для раскатывания глины, сопутствующий материал для
оформления работ (нитки, пуговицы, бусины, семена и т.д.)
Материалы для аппликации:
 ножницы с тупыми концами,
 наборы из разных сортов цветной бумаги, наборы бумаги одинакового цвета, но разной
формы (10-12 цветов), размером 10-12 см или 6 х 7 см), файлы из прозрачной
синтетической пленки для хранения обрезков бумаги, щетинные кисти для клея,
подставки для кистей, розетки для клея, подносы для форм и обрезков бумаги, пластины,
на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем, клееночки, сопутствующий
материал
(накрахмаленные лоскутки ткани, наклейки, фантики, бусинки и т.д.),
 готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от программных задач,
щетинные кисти для клейстера или жидкого клея, пластины, на которые дети кладут
фигуры для намазывания клеем, розетки для клейстера или жидкого клея, подносы для
форм и обрезков бумаги
Народные игрушки, росписи:
 дымковская, филимоновская, каргопольская, богородская; жостовская, городецкая,
хохлома, гжель.
 Репродукции картин:
 пейзажи, натюрморты, портреты, иконопись, графика.
 Схемы:
 животных, птиц, людей, деревьев, транспорта и др.
 Трафареты:
 силуэты с различной тематикой для девочек и мальчиков.
 Раскраски:
 «Забавные зверята», «Весёлые человечки» и др.
 Дидактические игры:
 «Угадай роспись», «Ателье дымковской модницы», «Угадай символ» и др.
 Альбомы:
 «Мужской образ», «Женский образ», «Художники – иллюстраторы», «Национальные
костюмы» и др.
 Природный материал и нестандартное оборудование.
 ИКТ и современные развивающие технологии.
 Видео и аудиотека
Подготовительная группа
Изобразительные средства:
 набор цветных карандашей (24 цвета), набор фломастеров (12 цветов), набор шариковых
ручек (6 цветов),цветные восковые мелки (12 цветов), цветные масляные мелки (12
цветов),гуашь (12 цветов), гуашь (белила), сангина , тушь, вата для смачивания бумаги
перед работой с акварелью,
палитры, губки для смывания краски с палитры,
 кисти круглые (беличьи, колонковые №5-8), емкости для промывания ворса кисти от
краски (0, 25 л и 0,5 л), салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения
кисти после промывания и наклеивании готовых форм (15х15), подставки для кисти,

бумага различной плотности, цвета, размера, которая подбирается в зависимости от задач
обучения,
 мольберты, планшеты.
Материалы для лепки:
 глина, пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов), пластилин, не пачкающийся (не
менее 4 цветов), доски (20х20), печатки, формочки, трафареты для нанесения узора на
вылепленное изделие, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30х30), для
вытирания рук во время лепки, стеки разной формы, скульптуры малых форм,
иллюстрации, холст, скалка для раскатывания глины, сопутствующий материал для
оформления работ (нитки, пуговицы, бусины, семена и т.д.)
Материалы для аппликации:
 ножницы с тупыми концами,
 наборы из разных сортов цветной бумаги, наборы бумаги одинакового цвета, но разной
формы (10-12 цветов), размером 10-12 см или 6 х 7 см), файлы из прозрачной
синтетической пленки для хранения обрезков бумаги, щетинные кисти для клея,
подставки для кистей, розетки для клея, подносы для форм и обрезков бумаги, пластины,
на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем, клееночки, сопутствующий
материал (накрахмаленные лоскутки ткани, наклейки, фантики, бусинки и т.д.),
 готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости от программных задач,
щетинные кисти для клейстера или жидкого клея, пластины, на которые дети кладут
фигуры для намазывания клеем, розетки для клейстера или жидкого клея, подносы для
форм и обрезков бумаги
 Народные игрушки, росписи:
 дымковская, филимоновская, каргопольская, богородская; жостовская, городецкая,
хохлома, гжель.
 Репродукции картин:
 пейзажи, натюрморты, портреты, иконопись, графика.
 Схемы:
 животных, птиц, людей, деревьев, транспорта и др.
 Трафареты:
 силуэты с различной тематикой для девочек и мальчиков.
 Раскраски:
 «Забавные зверята», «Весёлые человечки» и др.
 Дидактические игры:
 «Угадай роспись», «Ателье дымковской модницы», «Угадай символ» и др.
 Альбомы:
 «Мужской образ», «Женский образ», «Художники – иллюстраторы», «Национальные
костюмы» и др.
 Природный материал и нестандартное оборудование.
 ИКТ и современные развивающие технологии.
 Видео и аудиотека
«Центр театра»
Речевое развитие.
Младшая группа
Художественно-  Настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек;
эстетическое
 атрибуты перчаточного театра, пальчиковый театр,
развитие
 Театр картинок:
 «Три медведя», «Колобок», «Заяц и гуси», «Утята-шалуны», «Еж и грибок» «Ножки не
идут» «Еж и медведь»
 Театр петрушек «Кто сказал «мяу»? «Репка», «Курочка Ряба»
 Теневой театр «Лиса и заяц»
 Набор наручных кукол би-ба-бо: семья
 Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи
 Набор плоскостных фигурок на подставках: сказочные персонажи Костюмы, элементы
костюмов (маски, юбки, платочки, парики, веночки и др.) для игр-драматизаций по
сказкам «Репка», «Теремок» «Колобок»

 Набор масок животных и сказочных животных
 Большое зеркало
 Элементы декораций
 Ширма-остов домика
 Видео и аудио записи литературных произведений
Средняя группа
 Настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек; атрибуты перчаточного
театра, пальчиковый театр, театр предметов по сказкам «Снегурушка и лиса» «Два
жадных медвежонка», «Лесная история», «Про машину» «Почему они одинокие»
 Театр картинок:
 «Кто как от дождя спасается», «Маша и медведь» «Детки в клетке» «Как вести себя на
улице», «Заюшкина избушка», «Еж и заяц», «Жихарка», «Лесная история»
 Набор наручных кукол би-ба-бо: семья
 Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи
 Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках (мелкие)
 Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из разного материала, мелкие, 710 см)
 Набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие,7-15 см)
 Набор фигурок: семья (7-15 см)
 Костюмы, элементы костюмов для игр-драматизаций по сказкам «Три поросенка»
«Красная шапочка» «Порадуем своих родных», инсценировок «Лиса и заяц» «Как
непослушный котенок обжег себе лапу», «Как у Наташи чуть не улетела птичка»,
«Оживим наши сказки»
 Маски животных
 Маски любимых литературных персонажей
 Элементы декорации,
 Сундучок с ряженьем (юбки на резинках, бусы, платочки, ленточки, веночки, головные
уборы для мальчиков
 Зеркала различной формы, величины, кривизны,
 Пиктограммы эмоций
 Универсальная складная рама-ширма- пятистворчатая (30-50 см высотой)
 Трехстворчатая ширма/(70 см)
Старшая группа
 Настольный театр: плоскостной, конусный, авторский, теневой, атрибуты
перчаточного театра, пальчиковый театр, куклы с «живой рукой», театр предметов.
 Элементы декораций.
 Костюмерная с элементами костюмов для персонажей (маски, полумаски, юбки,
платочки, парики и др.),. для игр-драматизаций «Без друзей не прожить» «Зимовье»,
«Медведь и солнце» «Теремок»,
 Зеркала различной формы, величины и кривизны,
 Альбомы с фотографиями людьми театральных профессий (актер, режиссер, декоратор,
осветитель, костюмер и т.д.)
 Альбом иллюстраций «Театр»
 Пиктограммы эмоций
 Материалы для создания театральных афиш
 Видео и аудио записи литературных произведений.
 Подготовительная к школе группа
 Настольный театр: плоскостной, конусный, авторский, теневой, атрибуты перчаточного
театра, пальчиковый театр, театр предметов
 Набор тростевых кукол
 Куклы на гапите, марионетки
 Театр игрушек - самоделок
 Элементы декораций,
 Гримерная: парики, театральный грим
 Зеркала различной формы, величины и кривизны,
 Костюмерная: костюмы, маски, театральные атрибуты, элементы костюмов для игр-

Физическое
развитие






































драматизаций:
 - платки, шали, короны, кокошники, диадемы, шляпы, перчатки, веера, , веночки,
фартучки, пояса, косыночки, пилотки, буденовки, шапочки-ушки кулоны, бусы, пояски,
браслеты, манжеты, короны, бабочки, жабо, платочки с кружевами, косыночки, шарфики,
шляпки, ленточки на ободках, накидки и плащи для мальчиков, шляпы
Ширма для показа кукольного театра
 Ширма для показа спектаклей детьми
 Бумага, карандаши для создания детьми эскизов костюмов персонажей
 Альбом «Театральные профессии», Грамота театрального зрителя
 Видео и аудио записи литературных произведений
«Дежурства»
 Доска с кармашками, окошками для фотографий дежурных.
 Фартуки , косынки, колпаки, нарукавники, халаты.
 Тазы, тряпки, емкости для мусора.
Алгоритм выполнения трудовых поручений
Спортивный центр
1 младшая группа
Мячи резиновые большие и малые;
султанчики;
флажки;
валик массажный мягкий;
мягкие «кочки» с массажной поверхностью;
коврик, дорожка массажная;
кольцо мягкое;
обруч большой»
мяч-попрыгунчик;
кегли (набор);
мешочки с песком;
наборы «следочков» ладоней и ступней;
шведская стенка с матом;
лента цветная (короткая);
мячи маленькие массажные;
обруч плоский;
палка гимнастическая;
оборудование для гимнастики для глаз;
колечко с лентой;
-«сухой» бассейн с комплектом шаров;
каталка-автомобиль;
качалка;
набор мягких модулей;
развивающий тоннель
младшая группа
Мячи резиновые большие и малые;
султанчики;
флажки;
валик массажный мягкий;
мягкие «кочки» с массажной поверхностью;
коврик, дорожка массажная;
 кольцо мягкое;
обруч большой»
мяч-попрыгунчик;
кегли (набор);
мешочки с песком;
наборы «следочков» ладоней и ступней;
шведская стенка с матом;







































лента цветная (короткая);
мячи маленькие массажные;
обруч плоский;
палка гимнастическая;
оборудование для гимнастики для глаз;
колечко с лентой;
«сухой» бассейн с комплектом шаров;
каталка-автомобиль;
качалка;
набор мягких модулей;
развивающий тоннель;
альбом «Полезная пища» (овощи, фрукты, молочные продукты);
демонстрационный материал с изображением частей тела и органов чувств.
Старшая, подготовительная группа
настольный футбол и хоккей;
детский бильярд;
кольцеброс настольный;городки (набор);
кегли (набор);
мини-гольф;
серсо;
коврик для игры в «классики»;
игры на координацию движений «рука-глаз» («восьмёрка», объёмная восьмёрка»);
мячи разные;
балансиры в идее диска и доски на полукруглом основании;
коврик массажный;
ходули на верёвочках;
шнур короткий (плетёный);
обруч малый, большой;
скакалки;
ракетки с мячиком или воланом;
мешочек с грузом большой;
мячи-массажёры разных размеров и форм;
гантели детские;
лента короткая;
флажки разноцветные;
палка гимнастическая;
оборудование для гимнастики для глаз;
демонстрационный материал, расширяющий представления о здоровом образе жизни
(питание, движение, прогулка, гигиена, закаливание и т.д.);
альбомы «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»;
Схемы упражнений на разные группы мышц, коррекцию зрения, опорно-двигательного
аппарата

