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Паспорт предметно
пространственной среды
младшей
группы «Непоседы»

Познавател
ьное
развитие

Центр
занимательной
математики

Центр природы

Центр
экспериментиро
вания и опытов

Социально
–
коммуника

Центр
социальноэмоционального
развития

Игрушки-головоломки(сборно-разборные из 2-3
элементов)
Набор объѐмных геометрических тел
Пирамидки
Набор кубиков с цветными гранями
Стержни для нанизывания с цветными кольцами,
шарами
Матрѐшки
Доски-вкладыши(с основными формами разделѐнными
на2-3 части)
Рамки-вкладыши с цветными монолитными и
составными формами, разными по величине

Календарь природы
Календарь погоды
Набор овощей и фруктов;
Цветы
Кукла в сезонной одежде
Набор домашних животных
Макет леса с дикими животными
Лейки для полива цветов
Д\и «Овощи и фрукты» , «Где моя мама?»,
«Что получится?», «Чей домик?», «Крылья. Лапы и
хвосты», «Загадочные животные», «Собираем урожай»
Серии картинок: «Домашние животные», «Дикие
Животные», «Овощи», «Фрукты».
Природный материал в контейнерах
Д/и «Чудесный мешочек»
Горка для прокатывания шариков
Набор для экспериментирования ( вода )
Набор для экспериментирования (стол –
песочница)
Набор для забивания:молоточек с втулочками
Набор для завинчивания(верстак с отверстиями и
набором винтов, пластмассовые)
Красочное панно (коврик) или крупная
мягконабивная игрушка из тканей различной
фактуры
Игрушки-головоломки(сборно-разборные из 2-3
элементов)
Игрушки-забавы
«Проблемный «ящик со звуковым, световым,
механическим эффектом
Звучащие инструменты колокольчики, барабаны.
Резиновые пищалки, молоточки).
Набор шумовых коробочек(по Монтессори)
Д/И «Счастливый, грустный», «Какое настроение»,
« Что такое хорошо, что такое плохо», «Язык жестов»
«Притворщик», «Составь портрет»
Схемы-действия хорошего поведения
Фотоальбом « Семейные традиции»

Ведра-эмоции
Картотека игр на управление гневом
Картотека игр для гиперактивных детей

тивное
развитие

Демонстрационный материал:

Д/ Кукла Бибабо Петрушка

Центр
безопасности и
ЗОЖ

Серия игр по валеологии
Серия игр «Безопасность», «Малыши – крепыши»
Серия игр по ПДД
Макет светофора
Наглядно – дидактические пособия: «Водный
транспорт», «Авиация», «Автомобильный
транспорт»
Игра с правилами «Законы улиц и дорог»

Центр сюжетно- Куклы крупные, средние
Набор чайной, кухонной посуды
ролевых игр

Приклад для кукол
Молоток пластмассовый
Набор овощей и фруктов
Машины -вкладыши
Автомобили крупные и средние
Автомобили разного назначения
Кукольные коляски
Каталки-машины
Телефон
Ведерки
Мебель для кукол
Объемные модули
Парикмахерская
Звери и птицы объёмные и плоскостные на подставках,
мягкие, деревянные
Набор плоскостных фигурок на подставках: сказочные
персонажи
Набор солдатиков (среднего размера)
Фигурки-человечки
Набор масок сказочных животных
Гладильная доска
Тележка-ящик
Конь на палочке
Руль
Весы

Речевое
развитие

Центр речевого
развития

Альбом по развитию речи С. Володина
Альбом по развитию речи в картинках Гербова

Центр книги

Книги Чуковского «Айболит»
Книги С .Маршака «что такое хорошо, что такое плохо»
Книги «Русские народные сказки»
Музыкальные книги
Книга-панорама
Книжки-малышки
Демонстрационный материал:
Подборка иллюстраций к потешкам

Крупногабаритный напольный конструктор (мягкие
модули)
Строительный набор «Развитие»
Конструктор серии «Лего» (большой, малый)
Конструктор пластмассовый
Конструктор-паровозик
Крупногабаритный деревянный напольный конструктор
Поликарпова
Наборы из мягкого пластика для плоскостного
конструирования
Ширма для кукольного театра
Кукольный театр
Центр
Настольный театр
музыкальноУшки, маски
театрализованны Детские музыкальные инструменты
х игр
Погремушки, колокольчики
Шумелки, «варежки»
Театр деревянный «Заюшкина избушка»
Театр на магнитах«Теремок»
Музыкальный домик
Неваляшки
Варежковый театр «Петрушка»
Набор цветных карандашей
Набор фломастеров
Центр
изобразительной Гуашь
Крупные кисти
деятельности
Емкости для промывания кистей
Салфетки из ткани
Подставка под кисти
Бумага для рисования
Пластилин
Доски
Печатки для нанесения узора
Формы для вырезания фигурок
Розетки для клея
Подносы
Щетинистые кисти для клея
Клеёнки
Пальчиковые краски
Трафареты
Развивающая игра «Цвета и краски»
Развивающая игра «Цветное лото»
Альбомы для рисования
Доска с ребристой поверхностью
Кубы деревянные (большой, малый)
Центр
Коврики, дорожки массажные, со следочками
двигательной
Физио мяч
активности
Палка гимнастическая
Шнур короткий
Корзина для метания мячей
Мяч массажный
Мяч резиновый (малые, средние)
Деревянные ходули

Центр

Художеств конструировани
енно –
я
эстетическ
ое развитие

Физическое
развитие

Флажки разноцветные
Ленточки
Обручи (большие, маленькие)
Мешочки с песком
Кегли с мячами
Массажные варежки
Модуль «Змейка»
Флажки

Групповая
комната

Спальная
комната
Приемная

Кухонно – моечный гарнитур
Стол раздаточный
Шкафы навесные
Ученическая мебель
Игровая мебель
Ковер (на полу)
Мольберт
Столы мобильные разноуровневые выдвижные
Кровати
Стол письменный
Шкаф
Стул ( большой)
Шкаф детский
Шкаф большой
Кушетки
Уголок –выставка детских работ

