
 
 

Список предметно-развивающей среды группы №2  
 

 Образовательные области 

Соц-

коммуникати

вное развитие 

Познавательное 

развитие 

Худ-эстетическое 

развитие 

Речевое развитие Физическое 

развитие 

Иг

ру

шк

и 

Каталка 

полицейская 

Самосвал 

«Престиж» 

Палатка 

«Грузовик» 

Кукла 

средняя 33см 

«Эля» 

Коляска 

летняя 

Коляска 

зимняя 

Машинки 

деревянные 

Гладильная 

доска и утюг 

 Игр набор 

«Больница» 

(1) 

Набор 

«Аэродром» 

Руль игровой 

Игрушки 

предметные 

Конструктор 

тематический 

«веселые 

горки», 

«автодорога» 

Набор 

«Золушка» 

Набор 

кухонной 

посуды 

Набор 

«Парикмахер

» 

Кукла 

большая 

Кукла 

средняя 

Самосвал 

«Престиж» 

Автомобиль 

«самосвал» 

Игровой 

набор на 

тележке 

Дид куклы: 

«девочка» и 

«мальчик» 

Набор 

автомобилей 

Набор 

аэродром 

- Пирамидка 

квадратная 

- Пирамидка 

разноцветная (пласт) 

(3) 

- Пирамидка 

«сортировщик в 

ведерке» 

- Пирамидка со 

стержнем дерев (1) 

- Набор песочный с 

мельницей 

- Набор из винтиков 

и гаечек 

- Доска-вкладыш 

- Логические блоки 

- Набор фигурок дом 

животные 

- Деревянная 

пирамидка 

- Сортировщик-

коробка (дер) 

- Волшебный 

мешочек с 

геометрическими 

фигурами 

- Блоки Дьенеша (1) 

- Цвет палочки 

Кюзинера (1) 

- д/игра «часы» 

- конструктор с 

элементами (дер) 

- пирамидка 

«Неваляшка» 

- Набор фруктов и 

овощей 

- набор геом фигур 

- лейка (3) 

-набор с песком и 

водой 

- скользящие 

фигурки 

-Пирамидка из 

ведерок 

- юла большая 

-Развив игра «рамка-

вкладыш» 

-Дид материал (4) 

-Набор развив игр в 

коробке (7) 

-набор фигурок 

животных леса 

-дер круглая 

пирамида 

-пирамидка 3 в 1 

-набор игр с водой 

Театр перчаточный 

«Маша и медведь» 

Театр «кот и лиса» 

Художественная 

рамка-вкладыш 

Пирамидка с головой 

человека 

Металлофон  

Бубен 

Набор муз 

инструментов 

Набор сюжет констр 

(курочка ряба, 

заюшкина избушка, 

репка, маша и 

медведь) 

Набор пальчиковых 

кукол 

- конструктор 

напольный 

- конструктор 

крупногабарит 

пластик 

- конструктор дерев 

цв 

- Игра по методике 

Никитина 

Набор 

д/конструирования 

Набор кубиков пласт 

выдувных (5) 

Игрушка-

конструктор «каталка 

с зайцами» 

Игрушка-

конструктор 3 в 1. 

Альбомы, 

акварельные и 

гуашевые краски, 

простые и цветные 

карандаши, мелки, 

пастель, фломастеры, 

стаканчики-

непроливайки, 

трафареты для 

рисования, кисточки 

разной толщины, 

подставки для 

кисточек, бумага для 

свободного 

рисования, 

раскраски. Материал 

для лепки: 

пластилин, восковой 

пластилин, тесто для 

лепки, стеки, 

Тематическое лото 

деревянное 

Шнуровка фигурная 

Конструктор на 

ковролине 

Кубики с 

тематическими 

картинками 

Кубики с буквами и 

цифрами (дер) 

Шнуровка объемная 

Объемные вкладыши 

Тематическое домино 

Тематические кубики 

– 4 части 

Темат кубики – 8 

частей 

Перчаточные куклы 

Шнуровка «Сапожок» 

Бусы геометр 

Шнуровка «ежик» 

 

Портреты писателей и 

поэтов; 

Детские книги; 

Литературные игры; 

Игры с 

грамматическим 

содержанием; 

 Книги-рассказы в 

картинках; 

Энциклопедии; 

 Хрестоматии; 

Изображения 

сказочных 

персонажей. 

Мнемотаблицы,  

Рассказы по 

картинкам. 

Круг Луллия 

Шашки  

Мозаика (3) 

Смысловое лото 

«Каким бывает день» 

р/и «Найди различия» 

р/и «Развиваем речь» 

демонстрационный 

материал «Расскажи 

про детский сад» 

д/и «Расскажи про 

свой город» 

демонстрационный 

материал «Народы 

мира» 

демонстрационный 

материал «Российская 

Качалка «Кит» 

Тактильный куб 

Мячи массажные 

(2 шт) 

Игра «Городки» 

(1) 

Кольцеброс (2) 

Дорожка 

массажная 

Игра «кегли» (2) 

Летающая 

тарелка  

Обруч (2) 

Гантели (3) 

Коврик 

массажный 

(маленький) 

Веселые 

сундучки (горка, 

п/цилиндр,сунду

к бол., малый) 

Мешочки для 

метания (4) 

Развив спорт 

игра 

Развив игра с 

координаторной 

сеткой 

Кочки «ежики» 

(3) 

Мяч 200мм  - 4 

Мяч 125 мм – 7 

Мяч 100 мм - 6 

Тренажёр для 

глаз 

Сенсорный мат-

трансформер 

Мяч «Дикий 

огурец» 

Лабиринт 

«мышь в сыре» 

Лесенка-

балансир из 4 

дет 

Картотека игр 

Платочки, 

ленточки 

Игра – лото 

«Валеология или 

здоровый 

малыш» 

н/и «Баскетбол» 

н/и «Шарики в 

клетке» 

 

 



Военные 

автомобили 

Автомобили 

экстрен 

служб 

Набор 

продуктов 

(рез) – хлеб 

Набор посуды 

Набор 

машинок 

(малые) (3) 

Набор 

машинок 

(средние) (3) 

Маленький 

дизайнер 

Нобор 

«Готовим 

завтрак» 

малый 

Автомобиль 

«технопарк» 

Одежда 

дежурных 

Кукла Юлька 

Набор 

продуктов (2) 

Коляска 

д/и «Сладкое, 

горькое, 

кислое, 

соленое» 

д/и «Береги 

живое» 

д/ и «Я 

хороший» 

демонстрацио

нный 

материал «Не 

играй с 

огнем» 

демонстрацио

нный 

материал 

«Наши 

чувства и 

эмоции» 

М/п 

«Дорожная 

безопасность

» 

р/и «Что 

такое хорошо, 

что такое 

плохо?» 

д/п 

Инструменты 

домашнего 

мастера 

д/п «Обувь в 

картинках» 

д/п «Мебель» 

-пирамидка 4 

стержня 

-МОЛ (цвет и форма) 

-набор дид материала 

(п.273) -2 

-печатно-настольные 

игры (п.274) – 3 

- набор строительный 

в сумке 

- набор «Дорожные 

знаки» 

- набор солдат 

- конструктор Томик 

- конструктор самод 

Дид материал 

«Аквариум» 

 ДОп материалы: 

увеличительные 

стекла, чашечные 

весы, безмен, 

песочные часы, 

компасы, 

Прозрачные и 

непрозрачные сосуды 

разной конфигурации 

и разного объема: 

пластиковые банки, 

бутылочки, стаканы 

разной формы, 

величины, ковши, 

ведерки, миски, 

воронки, сито, 

лопатки, формочки. 

Природные 

материалы: камешки 

разного цвета и 

формы, глина, песок, 

ракушки, шишки, 

скорлупа орехов, 

кусочки коры 

деревьев, листья, 

семена фруктов и 

овощей, пластилин. 

 Бросовый материал: 

кусочки кожи, 

поролона, меха, 

лоскутки ткани, 

пробки, проволока, 

деревянные, 

пластмассовые, 

металлические 

предметы, трубочки 

для коктейля. Разные 

виды бумаги: 

обычная альбомная и 

тетрадная, калька, 

наждачная, вощеная 

Красители: 

акварельные краски, 

безопасные 

красители. 

 Медицинские 

материалы: пипетки, 

индивидуальные 

клеёнки, досочки. 

Материал для 

аппликации и 

ручного труда: клей 

ПВА, кисти для клея, 

ёмкость под клей, 

салфетки, цветная 

бумага и картон, 

белый картон, 

гофрированная 

бумага, бархатная 

бумага, ножницы. 

Образцы по 

аппликации и 

рисованию для 

каждой возрастной 

группы. Виды 

живописи: портрет, 

пейзаж, натюрморт, 

художественные 

картины. 

 Альбом «Гжель», 

«Хохломская 

роспись», и т.д. 

Нетрадиционная 

техника рисования: 

печатки, рисование 

воском, набрызг, 

трафарет. 

Шапочки; 

Маски; Бибабо 

р/и – лото «Чудо 

узоры» 

методическое 

пособие «Народное 

творчество» 

Сказка «курочка-

Ряба» конструктор 

сюжетный 

Карточки для 

занятий в д\ 

С и дома 

«Расскажите детям о 

муз инструментах» 

д/п «Филимоновская 

игрушка», «Золотая 

хохлома» 

геральдика и 

государственные 

праздники» 

д/и «Чья тень»  

д/п «Рассказы по 

картинкам. Зима», 

«Расскажи по 

картинкам. 

Профессии» 

Игра лото на 

антонимы «Что не 

так» 

Игра лото «Кто какой» 

р/и «Найди различие» 

д/п «Правильно или не 

правильно» 

д/м «Что перепутал 

художник» 

р/и «Найди четвертый 

лишний» 

игра-лото «Собираем 

различаем» 

р/и «Общение» 

игра – лото «Все 

профессии важны» 

лото «Каким бывает 

день» 

р/и «Найди и угадай»  

д/п «Мой дом» 

логопедическое лото 

«Говори правильно Р, 

Л, Ш» 

д/и «Жили были 

сказки» 

р/и «В стране 

Котландии» 

и/з «Государственные 

символы России» 

конструктор п 154  

(3шт) 

р/и «Что сначала, что 

потом?» 

 

 

 

 

 



д/п 

«Транспорт» 

д/м 

«Предметы и 

вещи» 

обучающие 

карточки 

«Уроки 

безопасности

», 

«Безопасност

ь дома и на 

улице» 

д/п «Правила 

личной 

безопасности

», 

«Безопасное 

поведение на 

природе», 

«Безопасност

ь в доме», 

«Правила 

поведения» 

м/п 

«Безопасност

ь» 

д/м 

«Пожарная 

безопасность

» 

игра-лото 

«Умный 

светофор» 

р/и 

«Дорожные 

знаки» 

об/и 

«Безопасност

ь движения» 

н/и «Правила 

дорожного 

движения» 

игра 

д\девочек 

«Кокетка» 

колбы, шпатели, 

деревянные палочки, 

вата, воронки, 

шприцы 

(пластмассовые без 

игл), марля, мерные 

ложки, резиновые 

груши. 

Прочие материалы: 

зеркала, воздушные 

шары, зубочистки, 

растительное масло, 

мука, соль, стеки и 

спичечные коробки, 

нитки, пуговицы. 

Оборудование для 

ухода за растениями. 

Календари природы 

и погоды. 

Иллюстрированный 

материал. 

 Игровой материал, 

дидактические игры 

по экологии. 

Картотека опытов. 

Коллекции 

различного 

содержания. 

Крупы, соль, сахар. 

Мерные ложки.  

Набор Ферма 

(резиновые) 

Д/и «Подбери пару» 

д/и «Весёлые цифры» 

лото «Большие и 

маленькие» 

д/и «Домашние 

животные» 

Р/и – лото «Гнездо, 

улей, нора или кто 

где живет» 

д/и «Овощная 

фантазия» 

д/и «Все профессии 

важны» 

д/и «Зайчата в лесу» 

р/и «Собираем, 

различаем» 

р/и «Животные и 

птицы: как говорят и 

что делают» 

д/и «Цвет, форма, 

размер» 

Методическое 

пособие «виды 

насекомых» 

М/п «Домашние 

животные» 

р/и «Чей малыш» 

р/и «Найди и угадай» 

р/и «части целые» 

Домино 



Доска с дикими 

животными 

Карточки для 

занятий в д/с и дома 

«Расскажите детям о 

деревьях», 

«Расскажите детям о 

домашних 

животных», 

«Расскажите детям о 

лесных животных» 

Д/п «Собаки друзья и 

помощники» 

д/п «Цветы», 

«Лесные ягоды» 

Вкладыши с 

животными и 

фруктами  

р/и «Сложи узор» 

Геометрия для 

малышей 

м/п «Животные 

Африки, обитатели 

океанов» 

Игра лото «Автобус 

для зверят» 

Обучающие карточки 

«Природные явления. 

Времена суток» 

Карточки для 

занятий в д/с и дома 

«Расскажите детям 

об овощах» 

Тематический 

словарь в картинках 

«Фрукты, овощи» 

Книга «Времена 

года» 

д/п «Арктика и 

антарктика» р/и «А у 

нас во дворе» 

игра лото «Большой, 

средний, маленький» 

игра лото «Цвет и 

форма» (2) 

р/и «Части целые» 

игра ассоциации 

«Фигуры и формы» 

р/и «Цвет» 

макет «Часы» 

лото «Цвет и форма» 

мини игра «Фигуры» 

Фигурные часы 

«Фиксики» 

Доска  с фигурами 

п/и лото «Большие и 

маленькие» 

раздатлчный и 

демонстрационный 

материал по 

математике 

и/з «Сравни и 

подбери» 



 

о/и «Веселая 

математика» 

 

 

Об

ору

дов

ани

е  

Стеллаж 

«Африка» 

Набор 

угловой 

мягкой 

мебели 

желто-

зеленый 

Детская 

угловая 

мебель 

(1шкаф + 1 

кровать) 

Уголок для 

ряжения 

Корзина 

передвиная 

«лягушка» 

Ковер 

прямоугольн

ый 

Ламбрикен – 

3 шт 

Стенд 

дежурства 

Стул регулируемый 

(20) 

Стол письменный (1) 

Стеллаж детский 

угловой 

Уголок природы 

Стол-тумба 2-х 

ярусная 

стеллаж №7 (тумба 

+2 выдвижных) 

комод 3 ящика 

голубой (2) 

табурет пласт (3) 

стол игровой «песок-

вода» 

экран настенный + 

проектор 

 

Ширма 3-х 

сексионная 

Стеллаж «Африка» 

Стеллаж в виде 

пирамиды 

Мольберт  

Доска аудиторная 

малая + светильник 

для доски 

Контейнер «мари» 

Контейнер «моби» - 

бирюзовый 

Контейнер 20 л 

«Супер-пупер» 

Контейнер на 

колесах «светофор» 

Контейнер «маша и 

медведь» 

Ковер «дорога» 

Часы настенные 

Стеллаж №5 

«ленточный стол» 

Контейнер «маша и 

медведь» 

Детский стул «я 

расту» пласт (2 шт) 

Детский стул мягкий 

нерегулир. (3) 

Стол детский дер 

«колибри» 

м/дет «подарочек»: 

стол +2 стула 

Стеллаж детский 

угловой 

Уголок для 

спорт инвентаря 

Контейнер для 

хранения игр  

Контейнер 

«звездные 

войны» 

Этажерка -

3корзины 

«мобильная» 

голубая 

Об

ору

дов

ани

е 

для 

уча

стк

а 

Умывальник  

Стол «ликс» - 

желтый 

Контейнер 

для хранения 

игрушек 20 л. 

«супер зонт» Стол « ники» 

розовый 

Этажерка 3-ящика 

разноцветная 

Кармашки игровые 

«микс» 

 

Контейнер для 

хранения игр 

Комод пластик 


