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Таблица 1. Перечень методических материалов и оборудования во всех  
возрастных группах 

 
Ясельная группа 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игруш-
ки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (до-
машних, диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие сказоч-
ных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для режиссер-
ской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Предметы быта 
Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принад-
лежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая тех-
ника, доска для глажения и пр. 

Техника, транс-
порт 

Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на ве-
ревке, заводные машины, автобус и др. 

Бросовые матери-
алы и предметы-

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревян-
ные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные бруски, 
дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для 
уголка ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и обо-
рудование для те-
атрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи  театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), паль-
чиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, изображающие 
знакомых героев сказок для настольного театра; карнавальные ша-
почки. 

Познавательное развитие 

Дидактические посо-
бия и игрушки 

Пирамидки, вкладыши матрешки, стаканчики, шнуровки. Набо-
ры, включающие «удочки» с магнитами  или крючками. Всевоз-
можные игрушки с крючками, разнообразные по размеру и фор-
ме волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предна-
значенные для сортировки и подбора их по цвету, форме, вели-
чине. Настольно-печатные игры. Наглядные пособия, иллюстра-
ции художников. 

Игрушки и оборудо-
вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 
водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, де-
рева; сачки, лопатки, совки, различные формочки, сита). Разно-
цветные пластиковые мячики и пр. Непромокаемые фартуки. 
Народные игрушки-забавы. Динамические игрушки, каталки (в 
том числе с двигательными и шумовыми эффектами).  

Строительные мате-
риалы и конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с 
крупными деталями. 

Речевое развитие 
Библиотека, аудиоте-

ка 
Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 
Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 
Материалы и обору-
дование для художе-

ственно-
продуктивной дея-

тельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, 
кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши 
(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный жи-
ровой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы 
для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное обору- Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колоколь-



дование и игрушки чики, бубенчики, металлофон. Детская фонотека: записи народ-
ной музыки в исполнении оркестра народных инструментов; ве-
селые, подвижные и спокойные короткие фрагменты записей  
классической музыки разного характера. 

Физическое развитие 

Физкультурное обо-
рудование 

Обруч для пролезания; дуги-воротца для подлезания (высота 40 
см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, кегли. 
Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное обо-
рудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, ков-
рики разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и 
водных процедур. 
Младшая и редняя группы 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы) 
 Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние 
животные, звери). 
 Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма»,  
«Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 
постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 
куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: 
молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных ру-
ке ребенка), изображающие различные виды транспорта: пасса-
жирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. Игрушки, 
обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 
и предметы-
заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бу-
маги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 
аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, го-
ловные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профес-
сиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 
ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказоч-
ных героев и др. 

Игрушки и оборудо-
вание для театрализо-
ванной деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого теат-
ра, пальчикового театра. 

Познавательное развитие 

Дидактические посо-
бия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, так-
тильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, 
шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, доми-
но. Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи 
со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудо-
вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,  
снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 
сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мя-
чики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флю-
геры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные мате-
риалы и конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного  
размера, в том числе типа Лего. 



Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 
Речевое развитие 

Библиотека, аудиоте-
ка 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познаватель-
ного характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи   
с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и обору-
дование для художе-

ственно-
продуктивной дея-

тельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 
колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 
менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, 
мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная 
и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, кле-
евые кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. Нетрадицион-
ные материалы: природный материал, разноцветные пуговицы и 
шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, 
губки. Для развития эстетического восприятия: произведения 
народного и декоративно-прикладного искусства, книги по ис-
кусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкальное обору-
дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и ко-
локольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-
игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султан-
чики, платки, искусственные цветы и др.). Коллекция образцов 
музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное обо-
рудование 

Мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 60 
см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические пал-
ки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты и др. 

Оздоровительное обо-
рудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и 
водных процедур и пр. 

Старшая и Подготовительная группы 
Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы),; 
 комплекты сезонной, профессиональной и национальной одеж-
ды и обуви к ним.  
Игрушки, обозначающие животных (насекомых, птиц, рыб, зве-
рей).  
Комплекты игрушек динозавров и других животных древних 
времен.  
Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Мага-
зин», «Пожарная станция», «Гараж», «Бензоколонка», «В де-
ревне», «Ферма» и др. 

Предметы быта 

Наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных принад-
лежностей, бытовой техники, раскладные коляски, санки.  
Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, от-
вертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные ви-
ды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздуш-
ный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компью-
тер). 

Бросовые материалы 
и предметы-
заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 
емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные 
виды бумаги, поделочные материалы и пр. 



Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и   
комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для костю-
мерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказоч-
ных героев и др. 

Игрушки и оборудо-
вание для театрализо-
ванной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов ска-
зочных героев, набор масок и др. 
Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого теат-
ра, пальчикового театра. 

Познавательное развитие 

Дидактические посо-
бия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 
(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозмож-
ные вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мо-
заики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе, 
экологической направленности. Головоломки, интеллектуальные 
игры (шашки и др.). Наглядные пособия, в том числе детские ат-
ласы, географическая карта, глобус, календари, иллюстрации ху-
дожников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и 
др. 

Игрушки и оборудо-
вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 
снегом. Непромокаемые фартуки. 
 Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. Специ-
альное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные мате-
риалы и конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 
Речевое развитие 

Библиотека, аудиоте-
ка 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями раз-
ных художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозапи-
си с произведениями художественной литературы и фольклора. 

Материалы и обору-
дование для художе-

ственно-
продуктивной дея-

тельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, ки-
сти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), 
краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, 
палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 
мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 
тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для 
ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цве-
тов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные материалы: 
природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, би-
сер, ватные палочки, щетки, губки,. Для развития эстетического 
восприятия: произведения народного и декоративно-
прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, дет-
ские художественные альбомы.  

Музыкальное обору-
дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и ко-
локольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-
игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное обо-
рудование 

Мячи  разных размеровр, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, ска-
калки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики, платоч-
ки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), канат, секундо-
мер, рулетка и др. 

Оздоровительное обо-
рудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 
маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур. 



 
Обеспеченность принятой программы  методическими материалами  

и оборудованием для создания развивающей предметно-
пространственной среды полностью соответствует ОП ДО «Мир открытий» 
по следующим направлениям: 

- организация и управление дошкольной образовательной организацией; 
- ранний возраст; 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие; 
- взаимодействие с семьей. 
 
 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организа-

ции построена в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностя-
ми развития детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала 
пространства организации, предоставляет возможности для общения и целе-
направленной, разнообразной совместной деятельности детей (в том числе 
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

 
Таблица 1. Характеристика современной развивающей предметно-

пространственной среды 
 

№ 
п/п Критерии Характеристика 

1 Насыщен-
ность 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможно-
стям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное пространство 
должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, соответ-
ствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортив-
ным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение обра-
зовательного пространства должно обеспечивать: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-
ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мо-
торики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное про-
странство должно предоставлять необходимые и достаточные возмож-
ности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами 

2 Транс-
формиру-

Трансформируемость пространства предполагает возможность измене-
ний предметно-пространственной среды в зависимости от образова-



емость тельной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможно-
стей детей 

3 
Поли-

функцио-
нальность 

Полифункциональность материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования различных составляю-
щих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких мо-
дулей, ширм и т.д.; 
- наличие в организации или группе полифункциональных (не облада-
ющих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 
числе природных материалов, пригодных для использования в разных 
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре) 

4 Вариатив-
ность 

Вариативность среды предполагает: 
- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор де-
тей; 
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

5 Доступ-
ность 

Доступность среды предполагает: 
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная дея-
тельность; 
- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 Безопас-
ность 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов тре-
бованиям по обеспечению надежности и безопасности их использова-
ния 
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