
 

Наполняемость предметно-пространственной развивающей среды 

подготовительной группы 

Образовательные 

области 

Разделы программы Наполняемость 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Социализация  

(центр сюжетно- 

ролевых игр) 

Уголок сюжетно-ролевой игры 

Магазин продуктов (набор овощей – 1 

шт., набор фруктов -1шт., корзинки для 

продуктов – 3 шт., весы -2 шт. , 

кассовый аппарат-2шт.) 

Больница (шапочка доктора- 2шт., 

халат – 2шт.,набор мед. инструментов-1 

шт.) 

Парикмахерская (фартуки, ободки, 

резиночки, средства ухода за волосами) 

Семья (куклы 4 шт., куклы-пупсы-2шт., 

набор детской посуды- 2 шт., детская 

мебель: кухня -1шт, стол-1шт.,диван -

1шт.,шкаф-1шт,стулья -2 шт., кроватка -

1 шт., коляска -2шт, гладильная доска-

1шт, утюг-3шт., постельное белье, 

пеленки, одежда для кукол 

 

 Труд (Центр труда, 

уголок дежурства) 

Общественно-полезный уголок: уголок 

дежурства-1 шт., фартуки, косынки- 

2шт., фотографии детей, салфетницы.  

 Безопасность(Центр 

безопасности) 

Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов ,чтобы можно 

было складывать и убирать, 

 мелкий транспорт, набор дорожных 

знаков, светофор, небольшие игрушки 

(фигурки людей). 

Каска пожарного, каска строителя 

Пожарная машина, скорая помощь, 

полиция, фуражка, жезл полицейского 

Настольно-печатная игра «Светофор» 

(правила дорожного движения для 

маленьких пешеходов и будущих 

водителей) 

Лото «Дорожные знаки»  

 Центр 

психологической 

разгрузки 

Ширма 1шт.,стул-1шт.,стол -1шт., 

раскраски, карандаши, диван, куклы-2 

шт., книги. 



Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (Центр 

экспериментирован

ия) 

Разнообразные доступные приборы: 

разные лупы, микроскоп, цветные и 

прозрачные «стеклышки» (из 

пластмассы), компас, фонарик. 

Халатики, шапочки, фартуки. 

Природный материал: глина, камешки, 

ракушки, минералы, различные семена 

и плоды, листья . 

Сыпучие продукты: горох, манка, мука, 

соль, сахарный песок, крахмал. 

Емкости разной вместимости (набор 

мелких стаканов, набор прозрачных 

емкостей  разных форм и объемов), 

ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито,  

Набор зеркал для опытов с симметрией, 

для исследования отражательного 

эффекта. 

Набор для опытов с магнитом. 

Вертушки  

Медицинские материалы: пипетки, 

колбы, шпатели, вата, марля, шприцы 

без игл, соломки для коктейля. 

 

 ФЭМП (Центр 

ФЭМП) 

Счетный материал: игрушки, мелкие 

предметы, пеналы с фигурами. 

Комплекты цифр и математических 

знаков для магнитной доски . 

Рабочие тетради по математике. 

Наборы геометрических фигур для 

магнитной доски. 

Наборы объемных геометрических 

фигур. 

Счетные палочки. 

Учебные приборы: линейки(10 шт.), 

сантиметры, ростомер для детей и 

кукол 

Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», 

бусы, различные игрушки со 

шнуровками  

Настольно-печатные игры. 

Разнообразные дидактические игры 

«Засели домики», «Сравни множества», 

«Составь примеры»  

 



 Ознакомление с 

природным 

окружением (Центр 

природы) 

Муляжи «Овощи и фрукты»2 шт., 

животные-2 набора 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Животные»,  «Насекомые», 

«Пресмыкающиеся», «Птицы», 

«Фрукты», «Овощи», «Дикие 

животные», «Домашние животные» 

Настольно-печатные игры: «Животный 

мир» «Мир растений», домино 

«Животные», лото «Магазин», « 

Ассоциации» 

 Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Наглядно - дидактическое пособие: 

«Одежда», «Игрушки», 

«Инструменты», «Космос», «Виды 

транспорта», « Зимние виды 

спорта»,«Профессии»,  « Альбом 

«Профессии наших мам» 

Инструменты для мальчиков 

 Уголок 

патриотического 

воспитания 

Флаг, герб, фото президента России. 

Мини-музей «Народные промыслы» 

Художественная литература: стихи, 

рассказы о родном крае  

Альбом «Богатства Оренбургского 

края» 

Куклы в национальных костюмах. 

Альбом одежды разных народов 

 

Речевое развитие  Развитие речи 

(Центр речевого 

развития) 

Магнитная азбука 

Материалы для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки или 

магниты). 

Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери 

слова», «Собери слово», «Какая буква 

заблудилась». 

Разнообразные дидактические игры. 

Наборы картинок:  виды животных; 

виды растений; виды транспорта; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том 

числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений. 

Серии картинок (6-9) для установления 



последовательности событий  

 

 Чтение 

художественной  

литературы (Центр 

библиотека) 

Н. И. Сладков «Лесной календарь» 

Издательство Москва 2008 г. 

 «Лесные детеныши» В. Бианки 

Издательство  Москва 2007г. 

Русские Волшебные сказки г. Москва 

2002г. 

Любимые сказки (русские народные 

сказки) О. Трифонова 2000г. 

А. С. Пушкин Издательство детская 

литература 2004г 

Шарль Перро «Кот в сапогах» Л.И. 

Яицева 2006г. 

«Правила поведения для воспитанных 

детей» О.М. Журавлева ООО 

Издательство «АСТ 2008г. 

«Буквы и цифры» В. Степанов  Г. 

Москва2003г. 

 «Мой первый атлас животных» Р.Е. 

Данкова ООО Издательство Оникс 

2012г. 

К.Д. Ушинский «Болтливая черепаха» 

Н. Трепенок  Издательство Малыш 

2001г 

Чудесные сказки ЗАО РОСМЕН-

ПРЕСС»2006г. 

С. Михалков «Детям» ЗАО РОСМЕН-

ПРЕСС»2002г. 

Сказки русских писателей  

Издательский дом « ПРОФ-

ПРЕСС»2009г. 

«Живые буквы»  Степанов 

Издательство Фламинго2010 

Мир сказок г. Москва 2009г. 

А.С. Пушкин «У лукоморья» Г. Москва 

2000г. 

Ш.Перро «Чудесные сказки»2012г. 

М.Бабич г. Харьков 

Сказка «Раз, два- горе не беда!» М. 

Азовский г.Москва2003  

М. Горький «Воробьишко» 

Издательство Адонис г.Москва 2012г. 

«Животный мир 

Земли»В.Степанов2002г.г.Москва 



Забавные сказки М. Бабич г.Харьков 

2012г. 

«Царевна-лягушка» Издательство 

Фламинго 2006г. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность (центр 

художественного 

творчества) 

 

Рисование: альбомы, восковые мелки, 

цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, ластики 

кисти, поролон, трафареты, палитра, 

непроливайки, салфетки , 

образцы декоративного рисования, 

схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 

Аппликация: цветная и белая бумага, 

картон, клей, кисточки - по количеству 

детей 

Лепка: клеенки,  доски для лепки, 

стеки, салфетки - по количеству детей. 

 

 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

(центр 

конструирования и 

строительных игр) 

«Конструкторское бюро» 

Крупный пластмассовый строительный 

конструктор 2 набора 

Средний строительный конструктор 1 

набор 

Конструкторы типа «Лего». 

Металлический конструктор 1 набор 

Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников). 

Схемы построек и алгоритм их 

выполнения. 

 

 Музыка (центр 

музыки) 

Музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, маракассы, 

барабан, игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка, гармошка 

 Театрализованная 

деятельность (центр 

театра) 

 

 «Театр сказок» 

Ширма, костюмы: белочка, заяц, тигр, 

мишка, кот 

 Маски, атрибуты для постановки 

сказок. 

Перчаточные куклы и игрушки для 

кукольного театра « Теремок» ,«Три 

медведя», «Репка», «Заюшкина 



избушка» 

Наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи). 

Корона, кокошник (2-4 шт.). 

 

Физическое 

развитие  

Центр физической 

активности и 

здоровья 

Мячи большие – 10 шт., малые – 10 шт.,  

Обручи – 10 шт. 

Канат- 1 шт., флажки – 10 шт. 

Гимнастические палки – 10 шт. 

Кольцеброс – 1шт. 

Набор кегли – 1 шт. 

«Дорожки движения» с моделями и 

схемами выполнения заданий. 

Мишени на ковролиновой основе с 

набором дротиков и мячиков на 

«липучках» - 1 шт. 

Детская баскетбольная корзина – 1 шт. 

Скакалки – 1 шт. 

 
 


