
Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-
пространственной среды 

 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в 
том числе, представляющие людей разных профессий и 
национальностей; комплекты сезонной, профессиональной 
и национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, 
обозначающие животных разных континентов (насекомых, 
птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 
тематики: изображающие воинов разных эпох, набор 
динозавров и других животных древних времен. Народные 
игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). 
Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: 
«Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 
«Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», 
«Ферма» и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 
мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 
раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных 
инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный 
ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих 
различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 
специальный, воздушный. Игрушки, обозначающие 
средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 
и предметы-
заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые 
флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, 
мешочки, разные виды бумаги, поделочные материалы и 
пр. 

Ролевые атрибуты 
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы 
костюмов и   комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 
костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 
сказочных героев и др. 

Игрушки и 
оборудование для 

театрализованной 
деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы 
костюмов сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 
пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования 
сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и 
пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, основание, один в 
другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-
печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 
экологической направленности. Головоломки, 
интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные 
пособия, в том числе детские атласы, географическая 



карта, глобус, календари, иллюстрации художников. 
Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 
оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 
песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для 
наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-
измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. Специальное 
оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 
материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 
аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 
разных художников; детские журналы и энциклопедии. 
Аудиозаписи с произведениями художественной 
литературы и фольклора. 

Материалы и 
оборудование для 
художественно-
продуктивной 
деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 
многоцветные,кисти беличьи или колонковые (3 размера 
для каждого ребенка),краски гуашь (8-12 цветов) и 
акварель, сангина, гелевые ручки,палитры 
детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки 
(пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 
тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы 
для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не 
менее 12 цветов), стеки, геометрические тела. 
Нетрадиционные материалы: природный материал, 
шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные 
палочки, щетки, губки,. Для развития эстетического 
восприятия: произведения народного и декоративно-
прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 
детские художественные альбомы. Оборудования для 
выставок. 

Музыкальное 
оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы 
и колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. 
Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция образцов 
музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 
оборудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, 
батуты, мячи  разных размеровр, дуги-воротца, кегли, 
кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 
флажки, кубики пластмассовые 5х5 см, платочки, 
ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), канат, ворота 
для мини футбола, баскетбольные кольца, 
сетка  волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и 
др. 

Оздоровительное 
оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 
маленькие). Оборудование для воздушных и водных 
процедур и пр. 

 


