
Наполняемость 

  предметно – пространственной развивающей среды 2 младшей группы 

(воспитатели Доровских Г.В. Вахитова Э.С.) 

 

Образовате

льные 

области 

Разделы программы Наполняемость 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

Социализация 

 (центр сюжетно-

ролевых игр) 

Сюжетно-ролевые игры:  

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

шт., набор продуктов-1шт., корзинки для продуктов – 4 шт., весы - 2 шт., 

сумочки- 3шт); 

Больница (шапочка доктора – 1 шт., халат – 1 шт., набор мед. инструментов 
– 1 шт.) 

Парикмахерская (фартук – 1 шт., ободки, набор  инструментов для ухода за 

волосами-1шт); 

 Семья (куклы – 4 шт., куклы-пупсы – 8 шт., набор детской посуды – 3 шт., 

коляска – 2шт, кроватка -1шт, гладильная доска-1шт, утюг -2шт, фартук-

1шт, косынка-1шт);  

детская мебель: (кухня – 1 шт., шкаф с кушеткой больница – 1 шт., шкаф -

парикмахерская – 1 шт., стол – 1 шт., диван – 1шт, кресло -2шт,  магазин -

1шт); 

Кукольный домик (наборы мебели: спальня, гостиная, ванна, кухня, детская); 

Набор строителя -1шт.;Машины -20шт. 

Труд 
 (Центр труда, 

уголок дежурства). 

Общественно-полезный труд: уголок дежурства – 1 шт.,( фартуки и косынки – 
2шт).  

Труд в природе: (Лопатки, грабли, ведерки, лейки  по количеству детей). 

Безопасность 

 (Центр 

безопасности) 

знаки предупреждения дорожного движения – 1набор,  

д.и. «Дорожные знаки», д.и. «ОБЖ Чтобы не было беды»;  

Картотеки: «Пожарная безопасность», «Ребенок и его здоровье», «Ребенок в 

быту», «Ребенок и другие люди», «Ребенок на улице города. ПДД» 

«Центр 

психологической 

разгрузки» 

Ширма – 1 шт., столик – 1шт., стульчики – 2шт., резиновые массажные мячи 

– 5 шт., цветные карандаши, раскраски. 

Познавател

ьное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность (Центр 

экспериментиров 

Центр песка и воды (веера, шишки, ракушки, султанчики, лейки,  набор тканей, 

д.и. «Что из чего», ванночки , пластмассовые игрушки, резиновые игрушки , 

деревянные кубики).  

Сенсорное развитие: шнуровка – 3шт. Пирамидка – 5 шт., мозаика 

пластмассовая -2шт, мозаика магнитная -2шт, наборы для конструирования в 
корзинках -8шт, кубик с вкладышами -1шт, пазлы -7шт. 

ФЭМП (Центр 

ФЭМП) 

Количество (Раздаточный материал: шишки, домики, матрёшки, счетные 

палочки , д.и. «Лото – цифры» -1шт. д.и. «Мои первые цифры» -1шт.и др.) 

Наглядно-дидактический материал : 

Величина (Дидактическая игра «блоки Дьениша»).  

Форма: «Часть и целое» - 1 шт., «Сложи узор» - 1 шт., «Формы» -1шт., 

«Фигуры» -1шт,  «Собери квадрат» -1шт, «Чудесный мешочек с 

геометрическими фигурами» 

 Ориентировка в пространстве: дидактическая игра «где спряталась игрушка» 

- 1 шт. «Логическая мозаика»1шт,  

Ориентировка во времени: «Календарь природы» – 1 шт., «Времена года» – 1; 

Цвет: д.и. «Разложи по цвету» 

Ознакомление с 

социальным 
окружением- 

краеведение. 

Центр по патриотическому воспитанию : Стенд «Символы России»; Портрет 

президента, государственный флаг; 
картотеки: «Государственные символы Российской федерации», «Расту 

культурным»;  

Книги: «Наша родина Россия», «100 стихов о России», «Новосергиевка в трех 

поколениях»; 

народные игрушки: матрешка, ложки. 

 Ознакомление с 

природным 

окружением (Центр 

природы) 

Стенд «Времена года»; дерево «Круглый год», 

 дидактическая кукла  с набором одежды по сезонам, 

 картотеки: «Стихи и загадки о природе», «Изучаю мир вокруг», 

 дидактические игрушки: домашние и дикие животные;  

искусственный аквариум, муляжи «овощи и фрукты», 

д.и: «Лес –парные картинки», «Лото –растения»;  

наглядные пособия: «Времена года», «Живой уголок», «Домашние птицы». 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 
(центр речевого 

развития) 

Звуковая культура речи: подборка чистоговорок и скороговорок – 1 шт. 
Связная речь: театры,  д.и.: «Составь рассказ по картинкам», «Лото – 

профессии», наглядные пособия: «Лето», «Осень», «Весна». 



Чтение 

художественной 

литературы (центр 

библиотеки) 

Литература по программе: Хрестоматия для младшей группы 

Энциклопедии: «Животные»,  «Динозавры» 

Патриотическое воспитание: Энциклопедия «Наша Родина – Россия», «Стихи о 

России», «Новосергиевка в трех поколениях» 

Авторские сказки и рассказы: В.Сутеев «Сказки и картинки» (сборник), 

С.П.Прокофьева «Сказки про Машу и Ойку», С.П.Прокофьева «Не буду 

просить прощения»,П.Ершов «Конек – горбунок»,Н. Носов «Рассказы», 

В.Катаев «Цветик – семицветик» и другие рассказы, П.Бажов «Сказы», 

В Осеева «Волшебное слово» и другие рассказы, Н.Сладков «Лесные шорохи», 
Н.Грибачев «Заяц Коська и его друзья»,В.Бондаренко «Три веселых зайца», 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане», Л.Толстой «Три медведя» и др. сказки, 

Братья Гримм «Лучшие сказки», Х.К.Андерсен «Сказки», К.Чуковский 

«Сказки» (сборник) 

Сказки: Восточные сказки, Волшебные сказки, Сказки народов России,Сборник 

«Необычные сказки». 

 Русские народные сказки (сборник) 

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

Изобразительная 

деятельность (центр 

художественного 

творчества) 

Рисование: Альбомы, карандаши 12 цв., восковые карандаши, гуашь – 12 цв., 

акварель 12цв.; кисточки, салфетки, непроливайки – по количеству детей. 

Лепка: Клеенки, доски для лепки, пластилин, стэки,салфетки – по количеству 

детей. 

Аппликация: набор цветной бумаги, картон, клей, кисточки, ножницы– по 

количеству детей 

Конструктивно- 

модельная 
деятельность  

(центр 

конструирования и 

строительных игр 

Пластмассовый конструктор – 3 набора, конструктор «Лего» – 2набора, 

Большие модули из поролона  и дермантина -1набор. 

Музыка (центр 

музыки) 

Слушание, пение, песенное творчество: Аудиозаписи (песни по возрасту, гимн 

России и др.) Игра на музыкальных инструментах: бубен – 3 шт., маракасы – 2 

шт., металлофон – 2шт., дудки – 3шт., деревянные ложки – 24шт., барабан -

2шт. 

Театрализованная 

деятельность 

 (центр театра) 

Ширмы (большая и малая),Фланелеграф -4шт, театр картинок -1шт, 

Пальчиковый театр -22игрушки, Театр прищепок -1шт, Теневой -2шт, 

Настольный -10шт, Би-ба-бо 20игрушек, театр варежек -1шт. 

Физическое 

развитие 

Центр физической 

активности и 

здоровья 

Оборудование: обручи – 2 шт., мячи малые – 5 шт., набор кегли – 2 шт., мячи 

большие – 2 шт., кольцеброс – 1 шт. Тропа здоровья – 1 набор.  

Картотеки: «Подвижные игры» , «Гимнастика пробуждения», «Пальчиковая 

гимнастика», «Физ. минутки» по возрасту. 

 


