
Наполняемость предметно – пространственной развивающей среды второй 

младшей группы. 

Образовательн

ые области  

Разделы программы Наполняемость  

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

Социализация 

(центр сюжетно-

ролевых игр) 

Сюжетно-ролевые игры: 

Магазин продуктов(набор овощей-

1шт.,набор фруктов-1шт., набор хлебных 

продуктов-1шт.,касса-2шт.,весы-

1шт.,корзина для покупок-1шт.,набор 

монет-1шт.). 

Больница (шапочка доктора-1шт.,набор 

мединструментов-1шт.). 

Парикмахерская(резиночки, средства ухода 

за волосами, набор парикмахера). 

Семья (куклы-4 шт.,пупсы-2шт.,набор 

детской посуды-2шт.,детская мебель,кухня-

2шт.,кровать-1шт.,диван-1шт.,кресла-

2шт.,стол-1шт.,коляски-3шт.)  «Шофёр», 

(Машинки: 5 маленьких, 3 средние, 2 

большие, гараж – 1, 

набор инструментов, дорожные знаки, 

заправка, руль – 1 шт.) 

 Труд 

(Центр труда, 

уголок дежурства) 

Алгоритм одевания-

1шт.,алгоритм умывания-1шт. 

Общественно-полезный труд: 

уголок дежурства-

1шт.,фартуки-2шт.,косынки-

2шт. 
 

 Безопасность 

(Центр 

безопасности) 

Пожарная машина-1шт.,машина скорой 

помощи-1шт., машина газовой службы-

1шт., полицейская машина-1шт.,знаки 

дорожного движения-1шт. 

 «Центр 

психологической 

разгрузки» 

Ширма-1шт.,маленькие и большие 

пластмассовые шарики-8 шт. резиновые 

мячики-2шт. 

Познавательно

е развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность (Центр 

экспериментирован

ия) 

Пластмассовые игрушки-7 шт., резиновые 

игрушки- 9 шт., деревянные кубики-з шт., 

дидактические игры(«Зоопарк», 

«Инструменты», «Домашние животные».) 

 Сенсорное развитие: 

Дидактическая игра: «Путаница» - 1 шт., 

«Волшебный мир прищепок» - 1 шт. 

мозайка-3 шт., шнуровка – 4 шт. 



 

 ФЭМП (Центр 

ФЭМП) 

Раздаточный материал (желуди, зайчики и 

др.). Ориентировка во времени - календарь 

природы-1шт.,времена года-

1шт.,волшебный мешочек-1шт. Величина-

д/игра «Большой-маленький». Набор цифр-

1шт. 

 Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Наглядно-дидактическое пособие: 

«Профессии», «Электроприборы», 

«Фрукты и Овощи», « Дикие и домашние 

животные». 

Игрушки: посуда кухонная, чайная; 

инструменты, больничка, контейнеры с 

крупами, камнями и шишками. 

 Ознакомление с 

природным 

окружением 

(Центр природы) 

Наглядно-дидактическое пособие: 

«животные»-1шт., «мамы и их детеныши»-

1шт.,»времена года2-1шт., «зимующие и 

перелетные птицы». 

Муляжи: овощи, фрукты, животные, 

птицы. 

Речевое 

развитие 

 Развитие речи 

(центр речевого 

развития)  
 

Формирование словаря: тематические 

словари в картинках «Дикие звери и 

птицы», «Весёлые картинки». 

Звуковая культура речи: подборка загадок 

и скороговорок 

Грамматический строй речи: серии картин 

и иллюстраций «Установление 

последовательности событий». 

Дидактические игры  

 «Найди по описанию», «Наоборот». 

Связная речь: наборы сюжетных картинок 

«Расскажи сказку», «Истории в 

картинках», «Иллюстрации к сказкам». 

Магнитный  театр «Репка», «Колобок», 

«Теремок». 

 Чтение 

художественной 

литературы (центр 

библиотеки) 

«Теремок сказок», «Омега», 2004 

М. Пляцковский «Улыбка» «Самовар», 

2000 

В. Орлов «Улитка», РИО «Самовар», 2000 

«Мышонок», «РОСМЭН-ИЗДАТ», 2006 

Б. Эльшанский «Я – котенок, ты - щенок», 

«Омега», 2003 

А. Барто «Стихи», «Омега», 2003 

«Царевна-лягушка», «Фламинго», 2008 

«Карамелька», «Омега», 2008 



«Сказки», «Георион», 2000 

«Стихи для малышей», «Фламинго», 2004 

«Три медведя», «Антураж», 2008 

«Большая книга русских сказок для самых 

маленьких», «Эксмо», 2007 

З. Александрова «Стихи», «Эксмо», 2010 

«Вышел зайчик погулять», «Проф-Пресс», 

2010 

«Сорока-сорока…», «Детский мир», 2012 

«Вершки и корешки», «Проф-Пресс», 2009 

«Бременские музыканты», «Проф-Пресс», 

2000 

В. Степанов «Новогодний концерт», 

«Фламинго», 2010 

«Заюшкина избушка», «Проф-Пресс», 2005 

Художественно

- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

(центр 

художественного 

творчества) 

Рисование:  дидактические игры « Цвета», 

«Контуры»,: мольберт (металл), точилки 

для карандашей, кисточки для рисования, 

стаканчики для воды, альбомы для 

рисования, цветные карандаши, краска 

акварель, краска гуашь, клеёнки для 

рисования, трафареты.  

Лепка: стеки, пластилин в коробках, 

дощечки для лепки, клеенки для столов. 

Аппликация: кисточки для работы с клеем 

клеёнки для работы с клеем, салфетки для  

аппликации, цветная бумага и картон в 

папках (по цветам), клей карандаш, 

тряпочные салфетки. 

 Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

(центр 

конструирования и 

строительных игр) 

Набор «Конструктор Лего ( крупный)-1 шт, 

Пластмассовый конструктор-2шт., 

деревянные кубики-набор, картонные 

геометрические фигуры. 

 Музыка (центр 

музыки)  
 

Музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, свистульки 

бубен, гармошка, деревянные ложки, 

колокольчики, погремушки. 

Аудиозаписи (по возрасту), карточки с 

изображением музыкальных инструментов, 

набор музыкальных инструментов. 

 Театрализованная 

деятельность  

(центр театра)  

Уголок «Ряжение»,  атрибуты для 

постановки сказок. 

Театр «Репка», «Теремок», «Колобок». 



Маски животных к сказкам «Заюшкина 

избушка», «Маша и медведь». 

Костюмы зайца и медведя. 

Физичес 

кое 

развитие 

Центр физической 

активности и 

здоровья 

обручи-6шт.,мячи-5 шт.,кегли-12 шт. 

Картотека подвижных игр по возрасту, 

Картотека- подборка упражнений для 

утренней гимнастики. 

 


