
Наполняемость 

предметно - пространственной  развивающей среды 2 подготовительной  группы 

(Воспитатели Хаустова Т.Н., Максема Ю.А.) 
 

Образоват

ельные 

области 

Разделы программы Наполняемость 

Социальн

о- 

коммуник

ативное 

развитие 

Социализация 

 (центр сюжетно-

ролевых игр) 

Сюжетно-ролевые игры: Магазин продуктов (набор овощей – 1 шт., набор фруктов – 1 шт., 

корзинки для продуктов – 2 шт., весы - 2 шт.); Больница (шапочка доктора – 2 шт., халат – 2 шт., 

набор мед. инструментов – 2шт.) Парикмахерская (ободки, резиночки, плойка,фен,средства ухода 

за волосами) Семья (куклы – 4 шт., куклы-пупсы – 7 шт.,барби-5 шт,кукла маша-1.кукла  даша-1, 

набор детской посуды – 2 шт., соковыжималка-1,,мясорубка-1.кофемолка-1,детская мебель: 

кухня – 1 шт., ,стол – 1 шт., диван – 1 шт.,кресла-2., каска пожарного – 1 шт, Каски-3шт Жезл 
регулировщика-1шт Машинки бол.-2шт Машинки мал.- 5шт Констр. «Лего» крупн.-
1наб. Констр. «Строитель» крупн.-1наб, , совок -2, кроватка – 2 

Труд 

 (Центр труда, уголок 

дежурства) 

Культурно-гигиенические навыки: алгоритм «умывания» - 1 шт., алгоритм «пользования 

платком» - 1 шт. Самообслуживание: алгоритм «Одевания зимней одежды» - 1 шт., алгоритм 

«Одевания летней одежды» - 1 шт. Общественно-полезный труд: уголок дежурства – 1 шт., 

фартуки и косынки – 4 шт. Труд в природе: лейки.лопаты,ведёрки 

Безопасность 

 (Центр безопасности) 

Пожарная машина – 1 шт., знаки предупреждения дорожного движения – 1 

набор  пожарного – 1 шт., магнитная доска «дорожная азбука» 

«Центр 

психологической 

разгрузки» 

Ширма – 1 шт., диванчик – 1 шт., мягкие пуфики – 6 шт., маленькие 

пластмассовые шарики –7 шт,резиновые массажные мячи – 5 

шт.,книги,раскраски,карандаши,мыльные пузыри, пазлы мелкие,пазлы 

крупные 

Познавате

льное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность (Центр 

экспериментирования

) 

 пластмассовые игрушки – 15 шт., Сенсорное развитие: Дидактическая игра: 

дидактические игры по сенсорике для детей 6-7 лет – 8 шт, шнуровка – 3 шт.  

образцы коры деревьев-1 шт.,кольца деревьев,картотека опытов с 

бумагой.картотека опытов с растениями.образцы бумаги,оборудование для 

опытов,песок.,бросовый материал,глобус,компас,лупа,инвентарь по 

количеству детей 

ФЭМП (Центр 
ФЭМП) 

Наглядно-дидактический материал часы, математика в кубиках ,логическая мозаика, 
счётный материал. счётные палочки. умные строители., играем в математику. 
логические блоки Дьеныша, лёгкий счёт 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Наглядно-дидактическое пособие: «» - 1 шт., «Инструменты для мальчиков» - 

1 набор., «фрукты» - 1 набор. Посуда чайная – 1 шт., кухонная посуда – 2 шт. 
хоккей-1 шт.пушка –шт.,Настолшьно-печатные игры :парные картинки.сложи картинку,лото 
 

 Ознакомление с 

природным окружением 

(Центр природы) 

Наглядно-дидактическое пособие: «Животные» - 2 набора,«домашние птицы 

» -1 набор., «времена года» - 1 шт.,., «овощи и фрукты» - 1 шт., муляжи 

«овощи и фрукты» - 1 шт..шишки,ракушки,камни.кормушка-2 шт .аквариум 
(макет)-1 шт.гербарий-2 шт. - 1 набор. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи (центр 

речевого развития) 

Звуковая культура речи: дидактические игры по рнс, «Отгадай- кА!»,Знаелшь 

лши ты?» «Назови героя сказки»»Кто где живёт?» ,загадки по 

рнс,пальчиковые игры по рнс «Рукавичка» 5 сыновей», «колобок» 

,«Репка»,мнемотаблицы «кот и петух»»Репка», три медведя»» Красная 

лшапочка»,,чистоговорки и скороговорки.Игра «Спой вместе с героем», 

Связная речь: театр «Курочка «ряба»,Осьминоги-2,Фиксики_-2,Енот-

1.лягушка-1,хрюша-1,театр «Мороз Иванович»«Кот в сапогах»маски 

животных.овощей  

Чтение 

художественной 

литературы (центр 

библиотеки) 

Художественная литература: 

А.Барто Стихи 

Сборник стихов ‘’Удивительные звери” 

Стихи для детей “Лес чудес“ В.Изтляев 

 Стишки о зверятах  
О.Корнеева «Учим цвета» 

Е.Благинина «Стихи и сказки» 

 С.Маршак «Детям про всё на свете» 

В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

А Фет ,Ф.Тютчев «Весенняя гроза» 

И.Крылов «Мартышка и очки» 

Русские народные сказки “Колобок” “Теремок” “Курочка ряба “ 

 «Девочка и три медведя» 

Мультисказка “Песенка мышонка” 

 Сказки “ Красная шапочка” “Дюймовочка “ “Белоснежка” «Три поросёнка» 

 Голубая книга сказок 
Е.Волков «Волшебник изумрудного города» 

Л.Толстой «Сказки»  

Г.Андерсен «Дикие лебеди  

А.Пушкин “Сказка о рыбаке и рыбке” ’’Сказка о мертвой царевне’  

В М Гаршин ”Лягушка-путешествинница” 



 К.Чуковский ” Федорино горе “ “Телефон”, «Тараканище» 

Р НС “Зимовье зверей”  

РНС «Колосок» 

 Сказки, пословицы и поговорки 

М.Пришвин “ Лисичкин хлеб “ 

М.Горький “ Воробьишко’’ 

Е.Чарушин “ Большие и маленькие “ 

К Ушинский «Четыре желания» 

Л.Пантелеев «Две лягушки» 
В.Бахревский «Василько и Василий» 

Л.Муур «Крошка енот» 

А.Яшин «Журавли»  

Б.Житков «Что я видел»  

Лесные загадки 

Познавательная литература: 

Энциклопедии: «Птицы», «Насекомые», «Транспорт», 

«Профессии»,«Динозавры», «Тропические рыбы», «Хищные птицы», 

«Рекордсмены животного мира». 

«Имя твоё бессмертно» Книга О ВОВ 

Журнал «Непоседа», Журнал «Колобок» 

Фотографии писателей и поэтов, список лит-ры 
 

 

 

Художест

венно- 

эстетичес

кое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность (центр 

художественного 

творчества) 

Рисование: Альбомы, карандаши 12 цв., гуашь – 12 цв., краски, кисточки, 

салфетки, непроливайки – по количеству детей, клеёнкапо кол-ву столов.,мел, 

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

детей, подставка, фигурки  (образец хохлома) 

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

кисточки – по количеству детей 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность  

(центр 

конструирования и 

строительных игр 

 Конструктор «Лего» – 2 набора, металлический конструктор – 1 набор, 

мягкие модули-1 набор.конструктор «Армия будущего»,железная дорога, 

Башня,,кубики 

Музыка (центр 
музыки) 

Слушание, пение, песенное творчество: Аудиозаписи (песни по возрасту, гимн России и др.) 

металлофон – 1 шт.картотека песен из сказок 

Театрализованная 

деятельность 

 (центр театра) 

Театр «Курочка Ряба»-1,Театр пальчиковый-2,фланелеграф-1,Мороз 

иванович-1,театр «кот в сапогах»-1,осьминоги-2,мишка-1,енот-1,лягушка-

1,фиксики-2,ширма,костюмы :снеговик, индеец, ёлочка, енот., восточный, 

шляпа волшебника, повязка индейца. ,парик, перья, волшебный мешочек, 

колпаки, олени (маски)Сценарии русских народных сказок 

Физическ

ое 

развитие 

Центр физической 

активности и 

здоровья 

Занятия по физическому развитию: обручи – 3 шт., мячи резиновые– 11шт., 

набор кегли – 1 шт., мячи пластмас – 7шт.,. Коврики  для массажа-4. 

,скакалшки-3 шт.Картотека подвижных игр по сказкам-1, по возрасту – 1 

шт.игра «Твист»-2 шт 

 


