
Наполняемость предметно – пространственной 

развивающей среды первой младшей  группы. 

Образовательные 

области  

Разделы программы Наполняемость  

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Социализация 

(центр сюжетно-

ролевых игр) 

Кукольный   уголок: гостиная комната ( 

для игровых действий, игры с куклами): 

стол -2шт, стулья -4 шт, мягкая мебель -

1шт, кровать -1шт, с постельными 

принадлежностями по размеру кровати ( 

матрац, простыня, одеяло, пододеяльник 

,подушка, наволочка, покрывало) –2 

набора, люлька -1шт, ходунки -

1шт.,горшки -2шт,  

Куклы: имитирующие ребенка – 

младенца (голыш) – 4 шт; куклы -4 шт, 

коляски для кукол -2 шт, одежда для 

кукол . 

Кухня ( для игровых действий, игры с 

куклами): кухонный стол -1шт, стулья - 

1шт, плита -1шт, сервиз чайной посуды – 

1шт, столовой посуды -3 шт, набор 

овощей -2 шт, набор фруктов – 2шт, 

хлебобулочный набор -2шт, набор 

выпечки  -1 шт, набор игрушечных 

продуктов -1шт. 

Ванная комната (для игровых действий, 

игры с куклами): ванная для купания 

кукол -1шт, тазик -2шт, ведро -2шт. 

Набор «Помощница» - 1шт. 

Прачечная: гладильная доска -1шт, 

утюжки -2шт 

Магазин.  

халат – 2 шт., набор овощей – 2 шт., 

набор фруктов – 1 шт., 

гастрономический набор -1 шт., 

корзинки, сумочки для продуктов – 3 

шт., весы - 2 шт. кассовый аппарат- 1 

шт., тележка для супермаркета -1шт. 

Больница 

кукла-доктор -1 шт, шапочка доктора – 1 

шт., халат – 1шт., набор «Доктор» -1 шт., 

набор мед.инструментов – 1 шт.  

Парикмахерская 



фартук – 2 шт., накидки -2 шт, ободки, 

заколки, средства ухода за волосами, 

набор парикмахера -2 шт., игровой 

модуль «Парикмахер» -1шт,  кукла-

манекен для создания причесок -1шт. 

Почта 

Жилет почтальона -1шт, почтовый ящик 

-1шт, коробочки (посылки) -3 шт, 

конверты, журналы, сумка почтальона -1 

шт. 

Гараж 

легковые машины- 10 шт.. грузовые 

машины- 6 шт.. гоночные машины- 3 

шт., спец машины- 4 шт., самолеты -2 

шт., лодка -1 шт, катер -1шт, набор 

знаков по ПДД -2шт.  

Мастерская: инструменты- 2 набора. 

 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 – 2 шт. 
 

 Безопасность 

(Центр 

безопасности) 

Макет проезжей части -1шт. 

Макет светофора -1шт. 

Пожарная машина – 1 шт., скорая 

помощь -1шт., знаки дорожного 

движения – 1 набор, каска пожарного – 1 

шт., каска строителя – 1 шт. 

 «Центр 

психологической 

разгрузки» 

Палатка -1 шт, стульчики – 2 шт., 

резиновые массажные мячи – 6 шт., 

набор карандашей – 2 шт., раскраски., 

набор мелких игрушек-1 шт., настольные 

игры. мягкие игрушки -  4 шт. 



Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(Центр 

экспериментирован

ия) 

 

 

Сухой пальчиковый  бассейн «Фасоль» -

1шт, «Горох» -1шт. 

Бусы-шнуровка – красная шапочка – 

1шт, 

Бусы – шнуровка «Ассорти» -1шт, 

Набор пуговиц -1шт,  

Шнуровка «Ботинок»  -1шт., «Пуговки» -

2шт.  

Раздаточный материал 

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., 

набор формочек для песка – 6 шт., 

мыльные пузыри – 20 шт., формочки для 

заморозки льда,  

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. 

Картотека «Опыты и эксперименты для 

детей» 

 Познавательная литература. 

Большая книга правил поведения для 

воспитанных детей. 

 Султанова М. «Простые опыты с водой» 

Султанова М.  «Простые опыты с 

бумагой»  

Султанова М. «Простые опыты с 

воздухом» 

 ФЭМП (Центр 

ФЭМП) 

Деревянный лабиринт -2шт,  

развивающий сортер «форма и цвет» - 

2шт,  

«Логический домик» -1 шт,  

«Логический куб» -1шт,  

сортер «Часы» 1шт,  

рамка- вкладыш « Форма и цвет» -1шт,   

рамка –вкладыш «Животные» -4 шт.,  



развивающий напольный коврик -пазл 

«Цифры» -1шт. 

Геометрические плоскостные фигуры -1 

набор, Геометрические объёмные 

фигуры -1 набор. «Волшебный мир 

прищепок» - 1 шт, 

 Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Лото «Растения - животные» -1шт., 

 «Лето в деревне» -1шт,  

Лото «Ассоциации» -1 шт. 

Лото «Кем быть?» -1шт. 

Лото «Чей малыш» -1шт,  

Лото «Чей домик?» - 3шт 

Лото «Птицы»-1шт, «Грибы» -1шт, 

Логическое домино -1шт,  

Домино «Фрукты» -1 шт, домино 

«Игрушки» -1шт.  

«Режим дня» -1шт, 

«Время суток» - 1шт. 

Мелкая мозаика -1шт, напольная крупная 

мозаика -1шт., 

Напольная пирамидка (из 6 -7 элементов) 

-1шт, 

Пирамидки -2 шт, 

Пирамидка – стаканчики -1шт. 

Наборы разрезных картинок 

«Транспорт» -1шт, «Матрешки» -1шт, 

«Собачка» -1шт, «Бабочка» -1шт, 

«Игрушки» -1шт, «Животные» -1шт. 

Парные картинки «Размер» -1шт, «Цвет»  

-1шт, «Рукавичка» -1 шт, Лото-парочки 

«Птицы» -1шт, «Овощи» -1шт. 

Кубики «Овощи» -1шт, «Фрукты» -1шт, 

«Домашние животные» -1шт, «Дикие 

животные» -1шт. 

Чудесный мешочек -1шт. 

Логические блоки «Дьенеша»-1 шт, 

альбомы к блокам «Дьенеша» -3шт. 

 Ознакомление с 

природным 

окружением 

(Центр природы) 

Дидактическая кукла с набором одежды 

во времена года -1шт. 

Оборудование для игр с песком на 

прогулке (ведерки, лопатки, формочки, 

совочки, ситечки и т. д.). 

Макет – панорама леса в различные 

времена года: «Лес зимой», «Лес летом», 

«Лес весной», «Лес осенью» -1шт. 



Картины – пейзажи по временам года. 

Иллюстрации, изображающие различные 

состояния погоды.  

Набор картинок  «Комнатные растения» 

-1шт,  

Набор картинок «Цветы» -1шт. 

Набор овощей  -1шт, набор «Фрукты» -

1шт. 

Набор морских обитателей -1шт, 

«Календарь природы» – 1 шт. 

Инвентарь для ухода за растениями 

(лейки, совки, палочки с заостренными 

концами) 

Иллюстрации «Дикие животные» - 1 шт. 

Набор фигурок  «Домашние животные» -

2 шт, «Дикие животные» -2шт, 

«Насекомые» -1шт. 

Речевое развитие  Развитие речи 

(центр речевого 

развития)  
 

Пазлы по сказкам - 15 шт. 

Тематические наборы картинок  

«Одежда» -1 шт, «Обувь» -1 шт, 

«Мебель» -1шт, «Посуда» -1шт, «Овощи 

и фрукты» -2 шт, «Домашние животные» 

-1шт, «Дикие животные» -1шт , 

«Игрушки» -1шт, «Транспорт» -1шт, 

«Профессии» -1шт., «Грибы» -1шт., 

«Продукты питания» -1 шт, 

«Электроприборы» -1шт, «Деревья и 

кустарники» -1шт. 

Подборка чистоговорок и скороговорок – 

1 шт 

 Чтение 

художественной 

литературы (центр 

библиотеки) 

Детская литература для детей  2-3 лет: 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

2-4 года. Составители Гербова В.В., 

Ильчук Н.П. 

Книжки-малышки: 

Сказка «Маша и медведь»  

Ш.Перро «Сказки» 

Г.Х.Андерсен. Сказки. 

Рус.нар. сказки «Терешечка» 

Книги: 

Русские волшебные сказки «Лебёдушка», 

Братья Гримм. Сказки. 

Русские народные сказки «Терем- 

Теремок», 

А.Барто. Детям. Сборник стихов. 



А.Барто. Уронили мишку на пол. 

Сборник стихов. 

К. Чуковский «У меня зазвонил 

телефон». 

К.Чуковский «Айболит». 

К.Чуковский «Бармалей» 

Пять сказок «Царевна - лягушка» 

Пять сказок «Кот в сапогах» 

Русские народные сказки. Сборник. 

«Колобок»  

«Вершки и корешки». 

«Три медведя»  

«Красная шапочка»  

«Чудо-чудное»  

Сказки «Тридевятое королевство»  

В.Сутеев «Сказки и картинки»  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

(центр 

художественного 

творчества) 

Произведения народного искусства: 

народные глиняные игрушки - 

дымковские; 

альбомы,  

цветные карандаши12 цв.,  

гуашь – 12 цв.,  

акварельные краски-12 цв.,  

кисточки (белка, колонок, нейлон), 

салфетки,  

непроливайки – по количеству детей,  

мольберт- 1 шт.,  

трафареты. 

клей, 

клеенки,  

доски для лепки,  

пластилин,  

стеки. 

набор цветной бумаги,  

цветной картон, 

белый картон. 

 Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 (центр 

конструирования  

строительных игр) 

Набор конструктора  «Лего» большой  

напольный -2шт, 

Деревянный конструктор «Цветной 

Городок»  -1 шт 

Деревянный конструктор «Часть-целое» 

-1шт, 

Деревянный конструктор «Цветные 

треугольники» -1шт, 

Мозаика напольная -2 набора. 



Схемы построек. 

Природный и разнообразный 

полифункциональный материал: шишки, 

бруски и т.д. 

 Музыка (центр 

музыки)  
 

Слушание, пение, песенное творчество: 

 Аудиозаписи (песни по возрасту, гимн 

России и др.)  

Дидактический материал: 

Картинки «Музыкальные инструменты» 

Музыкальные инструменты: 

бубен – 2 шт., 

 маракасы – 2 шт.,  

металлофон – 2 шт.,  

балалайка – 1 шт., 

гитара -1шт., 

 погремушки – 15 шт.,  

барабан- 1 шт.,  

дудочка- 2 шт.,  

деревянные ложки -10 шт. 

 Театрализованная 

деятельность  

(центр театра)  

«Би-ба-бо»-12 кукол. 

Театр резиновых игрушек: «Три 

медведя», «Гуси-лебеди», «Кошкин 

дом», «Маша и медведь», «Колобок», 

«Теремок» 

Фланелеграф - «Курочка ряба», 

«Колобок», «Волк и семеро козлят», 

«Репка», «Три медведя», «Под грибом» 

Пальчиковый театр- 3 сказки. Одежда 

для ряжанья ( для одевания на себя): 

фартучки – 6 шт, косынки -3шт,  

Физическое 

развитие 

Центр физической 

активности и 

здоровья 

обручи – 4 шт.,  

мячи малые – 10 шт., 

 набор кегли – 1 шт.,  

мячи большие – 2 шт., 

 гимнастические палки-6 шт., 

 тропа здоровья – 1 набор,  

массажеры -10 шт. 

шапочки –ободки  для подвижных игр. 

Картотека бессюжетных подвижных игр 

по возрасту – 1 шт. 

 


