
Приложение 14 

Перечень примерных структурных компонентов  

развивающей предметно-пространственной среды   

Развивающая предметно-игровая среда 

Образные игрушки (куклы, животные и пр.) 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Разнообразные по тематике и большей 

частью условные по художественному 

образу сюжетные игрушки (куклы, в т.ч. 

представляющие людей разных профессий, 

национальностей; игрушки, изображающие 

разных животных, а также птиц, насекомых, 

рыб и других обитателей морей); народные 

игрушки, тематические наборы для 

режиссерских игр («Гараж», «Ферма», 

«Магазин», «Пожарная станция», «В 

деревне» и т.п.) 

Условные и реалистичные по 

художественному образу сюжетные игрушки 

(куклы, в т.ч. представляющие людей разных 

профессий, национальностей игрушки, 

изображающие животных разных 

континентов, а также птиц, насекомых, 

динозавров, рыб и других обитателей морей); 

народные игрушки, тематические наборы для 

режиссерских игр («Гараж», «Ферма», 

«Пожарная станция», «Аэропорт», «В 

деревне» «Пираты» и т.п.) 

Предметы домашнего обихода 

Соразмерная куклам разнообразная мебель, 

посуда, одежда (комплекты сезонной, 

профессиональной и национальной 

одежды) знакомые детям инструменты и 

орудия труда и быта (в т.ч. бытовая 

техника), соразмерные куклам коляски, 

санки 

Соразмерная куклам разнообразная мебель, 

посуда, одежда, но в меньших количествах, 

чем в младшем дошкольном возрасте; 

знакомые детям инструменты и орудия труда 

и быта. 

Техника и транспорт 

Разные виды машинок и транспорта 

(наземного, воздушного, водного; в т.ч. 

специализированная техника: автобус, 

пожарная машина, машина скорой помощи, 

полицейская и др.); частично 

крупногабаритный и функциональный, 

частично соразмерный руке ребенка 

Разные виды маши- 

нок и транспорта (наземного, воздушного, 

водного); с разными способами приведения в 

движение (инерционные, с дисанционным 

управлением), среднего размера и 

соразмерные руке ребенка 

Атрибутика ролевая 

Разнообразные элементы разной одежды: 

профессий, сказочных героев (халаты, 

шапочки, пелерины, ленточки, юбочки, 

фартуки, кепки, фуражки и пр.), 

предметы для реализации ролевого 

поведения (руль, бинокль, жезл 

полицейского, верстак, телефон и 

т.п.), тематические игровые наборы 

(«Поликлиника», «Парикмахерская» и т.п.) 

Количество конкретной атрибутики 

уменьшается, предлагаются 

многофункциональные атрибуты 

(ткани, шарфики, платочки, головные уборы, 

ленточки, самые разные аксессуары 

предметы- заместители, поделочные 

материалы и т.п.) 

Маркеры пространства 

Игровая мебель, модульная среда, 

«передвижные шкафы»,ширмы, домашние 

песочницы и пр. 

Крупногабаритные напольные 

средообразующие конструкторы (пластик, 

полимеры и т.п.), «передвижные 

шкафы»,модульная среда, ширмы, макеты, 

домашние песочницы и пр. 

Бросовые и поделочные материалы, предметы заместители 

Ткани, пробки, небольшие пластиковые Ткани, пробки, небольшие пластиковые 



пузырьки, природный материал, палочки, 

шнуры, проволока, поделочные материалы 

пузырьки, природный материал, палочки, 

шнуры, проволока, 

разнообразные поделочные материалы 

Музыкальные игрушки и оборудование 

Погремушки, колокольчики, металлофон, 

коробочки, бубны, барабаны 

разнозвучащие, детские маракасы, 

аудиозаписи (в муз.зале) 

Колокольчики, бубны, барабаны 

разнозвучащие, детские маракасы, 

кастаньеты, металлофоны (в 

т.ч. из отдельных блоков), ксилофоны, 

трещотки, колокольцы, свистульки 

аудиозаписи (в муз.зале) 

Материалы и оборудование для художественного творчества (рисование, лепка, 

аппликация), в т.ч. природные материалы 

Пластилин, массы для лепки, глина, краски, 

карандаши, фломастеры, клей, цветная 

бумага, ножницы и др.Коллекция народных 

игрушек (дымковская, филимоновская, 

богородская, мезенская, курская — 

кожлянский петушок и суджанская рыбка, 

3—5 видов матрешек, региональные 

игрушки — по выбору педагога); коллекция 

ложек, красивой посуды и других 

предметов интерьера из разных материалов  

Пластилин, массы для лепки, глина, краски, 

карандаши, фломастеры, клей, цветная 

бумага, ножницы и др.. Коллекции 

высокохудожественных изделий из разных 

материалов; коллекция народных игрушек; 

коллекция кукол в костюмах народов мира; 

коллекция изделий для знакомства с 

искусством дизайна; детские альбомы и 

книги по искусству, наборы художественных 

открыток, фотоальбомы и др., в 

т.ч.репродукции художественных 

произведений. Гончарный круг и 

муфельная печь 

Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

Пальчиковые куклы, бибабо, настольный 

театр игрушек, марионетки, элементы 

костюмов сказочных героев, фланелеграф с 

набором картинок 

Все виды театрализованных игрушек (в 

т.ч. на штоках, тенеой театр), элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок 

на штоках, фланелеграф с набором картинок 

Дидактические игрушки и пособия (в т.ч. наглядные пособия) 

Игрушки на развитие сенсорики (цвет, 

форма, тактильные ощущения, размер, вес. 

И пр.; на разные органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние и пр.), мозаики, 

пазлы (10—15 деталей), лото, детское 

домино, Логические блоки 

Дьенеша,Палочки Кюизенера, наглядные 

пособия, иллюстрации художников 

Игрушки на совершенствование сенсорики 

(тактильные ощущения, размер, вес. и пр.; на 

разные органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние и пр.), Настольно-печатные игры, 

мозаики (в т.ч. с 

зеркалами и 3D), лото, паззлы (до 55 де- 

талей), головоломки, интеллектуальные игры 

(шашки, шахматы, эрудит и др.), Логические 

блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера, 

настольные балансиры и пр.,наглядные 

пособия (в т.ч. карты, глобусы,счеты), 

иллюстрации художников 

Конструкторы 

Строительные наборы деревянные с 

разными деталями, пластмассовые 

конструкторы разных размеров, 

конструкторы типа лего с крупными 

деталями или лего-дупло, магнитные 

конструкторы 

(мозаики) 

Разнообразные строительные наборы 

(крупные и мелкие), крупногабаритные 

средообразующие пластмассовые 

конструкторы; болтовые, магнитные 

конструкторы, конструкторы-лабиринты, 

электро-механические конструкторы, 

несложные модели для сборки 
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