
Наполняемость 

  предметно – пространственной развивающей среды 1- средней группы 

(Воспитатели Самойлова О.В., Вахитова Э.С.) 
 

Образоват
ельные 

области 

Разделы программы Наполняемость 

Социаль

но- 

коммуни

кативно

е 

развитие 

Социализация 

 (центр сюжетно-

ролевых игр) 

Сюжетно-ролевые игры: 

Магазин продуктов 
халат – 1 шт., набор овощей – 2 шт., набор фруктов – 1 шт., набор 

морепродуктов-1 шт., гастрономический набор -1 шт., корзинки 

для продуктов – 6шт., весы - 2 шт. кассовый аппарат- 1 шт., 

детская мебель: прилавок с полками- 1 шт. 

Больница 

шапочка доктора – 1 шт., халат – 1шт., набор мед.инструментов – 

2 шт. детская мебель: кушетка-1 шт., шкаф-1 шт. 

Парикмахерская 
фартук – 1 шт., ободки, заколки, средства ухода за волосами, 

набор парикмахера -1 шт., детская мебель: полка с зеркалом-1 шт. 

Семья 

куклы – 4 шт., куклы-пупсы – 3 шт., кровать-1 шт., постельный 

набор- 1 шт.,  набор детской посуды – 4 шт., микроволновка- 1 

шт.,детская мебель: кухня – 1 шт., стол – 1 шт., диван – 1 шт. 

кресло, 2 шт. 

Шофер, Автомастерская. 
легковые машины-20 шт.. грузовые машины- 14 шт.. гоночные 

машины- 4 шт., спец машины- 6 шт.,самолеты-5 шт., вертолет-2 

шт., инструменты- 2 набора, руль- 2 шт. набор знаков по ПДД. 

Труд 

 (Центр труда, 

уголок дежурства) 

Культурно-гигиенические навыки: 

Наглядно дидактическое пособие 

«Полезные привычки» - 1 шт., Алгоритмы «Моем руки» - 1шт.,, 

«Чистим зубы» - 1 шт., «Пользование носовым платком» - 1шт.,  

Самообслуживание: Алгоритм «одевания одежды» - 1 шт., 

«Складываем одежду в шкафчик» - 1 шт. Общественно-

полезный труд: 
Уголок дежурства – 1 шт., фартуки и колпаки – 2 набора, 

алгоритм сервировки стола – 1 шт.  

Труд в природе: 

Фартуки клеёнчатые – 4 – шт., леечки – 3 шт., ведёрки – 5 шт., 

лопатки – 4 шт., грабли – 4 шт., набор огородника – 3 шт. 

Уважение к труду взрослых: 
Дидактические игры «Профессии» - 1 шт., «Кем быть?» - 1 шт., 

парные картинки «Профессии» - 1 шт., «Откуда молоко пришло?» 

Безопасность 

 (Центр 

безопасности) 

Безопасное поведение в природе: 

Дидактическая игра «Можно – нельзя» - 1 шт., «Что в корзинку 

мы берём» - 1шт.  

Наглядно - дидактическое пособие 
«Ядовитые растения и грибы родного края»- 1 шт., 

Безопасность на дорогах: 

Дидактическое пособие 

«Светофор» - 2шт., «Правила дорожного движения» - 1 шт., 

дидактическая игра «Дорожные знаки» - 1шт., картотека игр по 

ПДД – 1 шт. набор «Юный инспектор ДД» - 1 шт., модель участка 

дороги-1-шт., набор спецмашин 1 шт., набор знаки по ПДД-1 шт., 

набор «Заправочная станция» - 1 шт., шлакбаум-1 шт., д/и по ПДД 

-3шт.,  

Безопасность собственной жизнедеятельности:Наглядно - 

дидактическое пособие 



«Как избежать неприятностей» - 1 шт., пособие – карточки 

«Азбука безопасности» - 1 шт., «Безопасность дома и на улице» - 

1шт., «Обморожение» - 1 шт., «Уроки поведения для малышей» - 

1 шт., альбом с иллюстрациями  по безопасности «Один дома» 1 

шт., «Осторожно – незнакомец»- 1 шт., 

Набор «Скорая помощь», - 1 шт., 

Безопасное поведение с огнем: 

«Правила при пожаре» - 1 шт., «Уроки безопасности» - 1 шт., 

Набор юного пожарного – 1 шт., д/и по пожарной безопасности – 

2шт. 

«Центр 

психологической 

разгрузки» 

Детская мебель: 

Ширма – 1 шт., диванчик – 1 шт., резиновые массажные мячи – 6 

шт., набор карандашей – 2 шт., раскраски., набор мелких игрушек-

1 шт. 

 «Центр 

нравственно 

патриотического 

воспитания» 

Уголок патриотического воспитания: 

Символы России-флаг РФ, гимн РФ, герб РФ.,  

портрет президента -1, штандарт- 1 шт. 

Малые символы России: 
матрешка-1 шт., балалайка- 1шт., деревянные ложки-10 шт., 

модель кремля- 1 шт., Петропавловской крепости- 1 шт.,  

Большого театра- 1 шт.,  

Наглядно- дидактическое пособие:  

картотека народных игр- 1 шт.,   

картотека  д/и по патриотическому воспитанию- 1 шт., «не 

государственные символы России»- 1 шт.,  

Познавательная литература: 

Энциклопедия для детей «Моя родина-Россия». 

Сборник рассказов и стихов о родине. 

Фото-альбом «Мой родной поселок». 

Познава

тельное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательска

я деятельность 

(Центр 

экспериментирова

ния) 

Познавательно- исследовательская деятельность:Центр 

экспериментирования: 

Раздаточный материал 

Центр песка и воды-1 шт. 

 Набор «Юный исследователь» -1 шт. 

Стаканчики прозрачные разных размеров– 25 шт., одноразовые 

ложки – 25 шт., пластмассовые тарелочки – 25 шт., пипетки – 25 

шт., воронки – 20 шт., деревянные палочки – 20 шт., лупы – 20 

шт., трубочки – 20 шт., ситечки – 10 шт., брызгалки – 10 шт., 

набор губок – 2 шт., мельница водяная и для песка – 4 шт., набор 

формочек для песка – 6 шт., мыльные пузыри – 20 шт., формочки 

и пакетыдля заморозки льда, чудесный мешочек – 1 шт., мешочки 

ощущений – 10 шт., наборы для игр с водой – 3 шт., штатив- 1 

шт., мензурки- 3 ш., пробирка- 10 шт. 

Наборы коллекций: ракушки, камешки, цветной песок, шишки, 

глина, разноцветные стекла,  наборы семян: подсолнечник, тыква, 

горох, фасоль и т.д. 

Бросовый материал: контейнеры от конфет, палочки для 

мороженого, крышки, бутылочки и т.д. 

Дидактическое пособие:  

 «Наши помощники – органы чувств», алгоритм рассказа «Вода», 

«Воздух»; 

Картотека«Опыты и эксперименты для детей» 

 Альбом«История стекла»,  

Дидактические игры:  «Что из чего сделано» - 1 шт., «Найди 

такой же мешочек» - 1 шт., «Умные ладошки» - 1 шт. Куклы 

«Фиксики» - 1 шт.  

Познавательная литература. 

Большая книга правил поведения для воспитанных детей. 



 Детская энциклопедия «Россия» 

Большая детская  энциклопедия. 

Загадки дикой природы. 

Занимательная книга знаний в вопросах и ответах. 

Детская энциклопедия «Живой мир».  

Сборник сказок о стекле. 

Сенсорное развитие: 

Дидактическая игра:«Путаница» - 1 шт., «Волшебный мир 

прищепок» - 1 шт., «Человечки»- 1 шт., «Собери автомобиль» -10 

шт., 

 дидактические игры-конструкторы  по сенсорике для детей 3-4 

лет – 10  шт., 

Дидактическое пособие: шнуровка – 2 шт., пирамидка – 6 шт., 

набор для развития моторики рук– 3 шт.. пазлы-12 шт., мозаика-3 

шт. пластмассовые игрушки – 20 шт., резиновые игрушки – 15 

шт., деревянные кубики – 2 набора. 

ФЭМП (Центр 

ФЭМП) 

Количество: 

Раздаточный материалпо количеству детей: 

шишки, елочки, зайчики, елочки, матрёшки, набор цифр «Веер», 

счетные палочки и др.,пособие на магнитах, набор цифр на 

магнитах- 2 шт., магнитная доска- 1 шт. 

Наглядно-дидактический материал:  

Д/и«Один-много» - 1 шт.,  «Сделай поровну»-2 шт., 

Форма: 

Раздаточный материалпо количеству детей:  

 набор геометрических фигур, дорожки.   

Наглядно-дидактический материал:  

«Большой маленький» - 1 шт., «Найди заплатку» - 1 шт., 

«геометрический коврик» - 1 шт., «Сложи узор»- 3 шт., набор 

геометрических фигур- 2 шт., «Собери рыбку»- 1 шт., 

Цвет: 

Раздаточный материалпо количеству детей:  

Набор цветные полоски,цветные геомет. фигуры,  

Наглядно-дидактическое  пособие:  

д/и «Подбери по цвету»-1 шт., д/и «Какой цвет по счету»- 1 шт. 

Ориентировка в пространстве: 

 дидактическая игра: «Где спряталась игрушка» - 1 шт., «Назови 

правильно»- 1 шт.,  

Ориентировка во времени: 

«Календарь природы» – 1 шт., «Времена года» – 1шт., «Время 

суток»- 1 шт., часы, «Дни недели»- 1шт., «Режим дня»-1 шт.,  

Развитие логики: 

Логические блоки «Дьенеша»-3 шт., «Логика и цифры»-4 шт., 

«Цветные счетные палочки» 3 шт. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Наглядно-дидактическое пособие: 

«Игрушки» - 1 шт., «Инструменты» - 1 шт., «фрукты» - 1 шт., 

Посуда чайная – 1 шт., кухонная посуда – 1 шт.,  набор 

парикмахера -1шт.,  набор «Больница»- 1 шт., «Мебель»- 1 шт., 

муляжи «Овощи и фрукты» - 1 шт., «Грибы и ягоды»- 1 шт. 

Альбомы:«Мой родной поселок»- 1 шт., «Я и моя семья»- 1 шт.  

Ознакомление с 

природным 

окружением 

(Центр природы) 

Наглядно-дидактическое пособие: 

«Дикие животные» - 1 шт., «Домашние животные»- 1 шт., 

«Зимующие птицы» - 1 шт., «времена года» - 1 шт., «мамы и 

детки» - 1 шт., «овощи и фрукты» - 1 шт., аквариум -1 шт., набор 

морских обитателей-1 шт. д/и «Времена года» -4 шт., набор 

иллюстраций «Времена года»- 4 шт., уголок природы- 1 шт., 

кормушки- 2 шт. 

Речевое Развитие речи Звуковая культура речи: подборка чистоговорок, скороговорок, 



развитие (центр речевого 

развития) 

считалок – 1 шт.  

Дидактические игры: 

«Умные карточки»- 4 шт.,«Когда это бывает» - 1 шт., «Какая, 

какое, какой?» - 1 шт. 

Связная речь:«Рассказы по картинкам»- 5 шт.,виды театр. 

Чтение 

художественной 

литературы 

(центр 

библиотеки) 

Детская литература для детей 3-4 лет: 

Полная хрестоматия для детского сада. 

Хрестоматия для средней группы. 

От весны до зимы  (сборник) 

Стихи для малышей. Ю. Энтин. 

Лисичка-сестричка и серый волк (сборник) 

Волшебная азбука. В. Степанов. 

Сказочная азбука для малышей. В. Степанов. 

Азбука игрушек. В. Степанов. 

Ребятам о зверятах (сборник) 

Три веселых зайца. 

Умная собачка Соня. А. Усачев. 

Добрыня богатырь. 

Синичкин календарь.  В. Бианки. 

Новый- новенький год. Ю. Кушак. 

Бармалей.  К. Чуковский. 

Чудо-дерево.  К.Чуковский. 

Тараканище. К. Чуковский. 

Я котенок, ты щенок. Б. Эльшанский. 

По щучьему велению (сборник) 

Сказки и истории.  Г.Х. Андерсон.  

Школа О. Жуковской.  Игры со сказками. 

Дядя Степа. С. Михалков. 

Загадки, сказки, потешки (сборник) 

Репка(сборник). 

Гуси-лебеди. (сборник) 

Три медведя (сборник) 

Самые добрые сказки. 

Заморские сказки (сборник) 

 Сказки. А.С. Пушкин. 

Стихи и рассказы о Родине (сборник) 

 Детские развивающие журналы: «Маша и медведь», 

«Развивайка», «Непоседы», «Мамино солнышко» и др. 

Фото альбом «Детские писатели» 

Художес

твенно- 

эстетиче

ское 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

(центр 

художественного 

творчества) 

Рисование: 
Альбомы, Цветные карандаши12 цв.,  восковые карандаши 12 цв., 

гуашь – 12 цв., акварельные краски-12 цв., простые карандаши, 

кисточки, салфетки, непроливайки – по количеству детей, 

мольберт- 1 шт., трафареты. 

Лепка: 

Клеенки, доски для лепки, пластилин, стеки, салфетки – по 

количеству детей. 

Аппликация: 
набор цветной бумаги, цветной картон, белый картон, клей, 

кисточки, ножницы – по количеству детей. 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность  

(центр 

конструирования 

и строительных 

игр 

Конструктор  «Лего» маленький– 3 набора, Конструктор  «Лего» 

большой- 1набор,  деревянный конструктор – 2 набора, 

моделирование автомобилей -10 шт., Мягкие модули - 1 набор, 

кубики -2 набора. 

Музыка (центр Слушание, пение, песенное творчество: 



музыки)  Аудиозаписи (песни по возрасту, гимн России и др.) 

Дидактический материал: 
 карточки Игра на музыкальных инструментах 

Музыкальные инструменты: 
бубен – 4 шт., маракасы – 2 шт., металлофон – 2 шт., балалайка – 1 

шт., погремушки – 25 шт., флейта-2 шт., барабан- 2 шт., дудочка- 

5 шт., деревянные ложки -15 шт. 

Театрализованная 

деятельность 

 (центр театра) 

Виды театр: 
«Би-ба-бо»-10 кукол. 

Настольный театр- 6 сказок. 

Театр резиновых игрушек- 8 сказок. 

Театр теней- 7 сказок. 

Фланелеграф- 5 сказок. 

Пальчиковый театр- 6 сказок. 

Мягкие игрушки- 22 шт. 

Театр из бросового и природного материала. 

Уголок ряжения: 

маски- 12 шт., 

Шапочки (звери, овощи и тд.)- 15 шт. 

 Сценические костюмы- 10 шт. 

Декорации к сказкам: 

 Плоскостные, объемные. 

Шкаф- ширма- 1 шт. 

Физичес

кое 

развитие 

Центр физической 

активности и 

здоровья 

Здоровье:  

Картотеки- бессюжетных подвижных игр по возрасту – 1 шт. 

 «Релаксация для детей»- 1шт. 

«Психогимнастика»-1 шт. 

«Дыхательная гимнастика»- 1 шт. 

«Гимнастика для глаз»- 1 шт. 

«Коррекционная гимнастика»- 1 шт. 

«Физ-минутки в стихах»- 1 шт. 

«Самомассаж»- 1 шт. 

Занятия по физическому развитию: 

обручи – 4 шт., мячи малые – 10 шт., набор кегли – 1 шт., мячи 

большие – 10 шт., гимнастические палки-6 шт., тропа здоровья – 1 

набор, моталки- 4 шт., ловушки-4 шт., атрибуты и шапочки для 

подвижных игр. 

 


