
Информационная справка об организации  
развивающей предметно-пространственной среды  

младшей группы МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 131»  
Выполнена на основе методических  
рекомендаций для педагогических  
работников ДОО Карабановой О.А.,  
Алиевой Э.Ф. и др. «Организация  
развивающей предметно-пространственной 
среды в соответствии с ФГОС ДО», 
одобренной ФГАУ «ФИРО»  

 

Игровая деятельность 
 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Игрушки-
персонажи и 
ролевые атрибуты 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 
подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 см) 12 разные 

Куклы крупные (35-50 см) 2 разные 
Куклы средние (20-30 см) 7 разные 
Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные 
Мягкие антропоморфные животные, средние 7 разные 
Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 
подставках: сказочные персонажи 2 

Неваляшки разных размеров – комплект 2 
Игрушки-
предметы 
оперирования 

Автомобили с открытым верхом, крупные 2 разные 
Автомобили с открытым верхом, средних размеров 5 разные 
Ведерки 5 
Весы 1 
Гладильная доска 1 
Грузовик (крупный, деревянный или 
пластмассовый) 3 разные 

Коляска прогулочная (среднего размера) 1 
Комплект кукольных постельных принадлежностей 3 
Конь или другие животные на колесах/качалка 1 
Кукольные коляски (складные) 3 
Молоток (пластмассовый) 3 
Набор «Железная дорога» (для малышей от 2 до 3 
лет) 

1 

Набор для уборки с тележкой 1 
Набор инструментов для ремонтных работ 
(пластмассовый) 

1 

Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3 
Набор медицинских принадлежностей 
(фонендоскоп, градусник, шпатель) 

2 

Набор овощей и фруктов (объемные – муляжи) 3 
Набор парикмахера 1 
Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и 
разделочной доской 

1 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3 
Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних 
размеров 

2 

Пожарная машина, средних размеров 1 
Руль 2 
Сумки, корзинки, рюкзачки 1 
Телефон 2 



Утюг 4 
Маркеры игрового 
пространства 

Бензоколонка (крупная) 1 
Кукольная кровать 1 
Кукольный диванчик 1 
Кукольный стол (крупный) 1 
Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1 
Набор мебели для кукол среднего размера 1 
Шкафчик для кукольного белья 1 

Полифункциональ
ные материалы 

Крупный строительный набор 1 

 
Продуктивная деятельность 

 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Объекты для 
исследования в 
действии 

Диски с видеофильмами с народными песнями и 
плясками 

1 

Доски-вкладыши (с основными формами, 
разделенными на 2-3 части) 6 разные 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 
резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

по 1 каждого 
наименования 

Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой 
с подвижными или озвученными элементами 

3 

Каталки с палочкой или шнурком 1 

Тип материала Наименование Количество 
на группу 

Для рисования Витрина/лестница для работ по лепке 1 

Гуашь (12 цветов) 

набор из 12 цветов на 
каждого ребенка и 
дополнительно 2 банки 
белого и 2 банки 
желтого цветов 

Емкость для промывания ворса кисти от краски 
(0,5 л) по одной на двоих детей 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10-14) на каждого ребенка 
Мольберт двухсторонний 1 
Набор цветных карандашей (12 цветов) на каждого ребенка 
Подставки для кистей на каждого ребенка 
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при 
наклеивании готовых форм (15x15) 

на каждого ребенка 

Для лепки Доски, 20x20 см на каждого ребенка 
Пластилин 1 коробка на ребенка 

Для аппликации Розетки (баночки) для клея на каждого ребенка 
Щетинные кисти для клея на каждого ребенка 

Для 
конструирования 

Конструкторы, позволяющие детям (и мальчикам, 
и девочкам) проявить свое творчество 

4 на группу 

Крупногабаритные деревянные напольные 
конструкторы 1-2 набора на группу 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 
основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 
короткие и длинные пластины) 

на каждого ребенка 



Комплект из стержней разной длины на единой 
основе и шариков для нанизывания и сортировки 
по цвету 

1 

Комплект компакт-дисков с русскими народными 
песнями для детей дошкольного возраста 

1 

Матрешки (из 5-7 элементов) 1 
Мозаика разных форм и цвета, крупная 2 
Музыкальная шкатулка 1 
Набор для забивания: молоточек с втулками 
(пластмассовые) 3 

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и 
набором винтов, пластмассовые) 1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-
песочница, формочки разной конфигурации и 
размера, емкости, предметы-орудия – совочки, 
лопатки 

1 

Набор игрушек для игры с песком 5 
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 1 
Набор объемных геометрических тел 1 
Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 
основные цвета 

6 разные 

Разноцветная юла (волчок) 2 
Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 
крючки, кнопки) 2 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 
шарами и т.п. (из 5-7 элементов) 

6 

Образно-
символический 
материал 

Книги детских писателей – комплект 1 
Набор кубиков среднего размера 1 
Набор пазлов – комплект 1 
Набор парных картинок типа «лото» с 
геометрическими формами 1 

Наборы картинок для группировки (реалистические 
изображения), до 4-6 в каждой группе: 
домашние животные, дикие животные, животные 
с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 
фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 
транспорт, предметы обихода 

по 1 набору каждой 
тематики 

Наборы парных картинок типа лото (из 3 -4 частей), 
та же тематика 5 разные 

Настенный планшет «Распорядок дня» с набором 
карточек 

1 

Настольно-печатные игры для детей раннего 
возраста – комплект 

1 

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и 
сезонная деятельность людей) 2 разные 

 
Двигательная деятельность 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 
на группу 

Для ходьбы, бега и 
равновесия 

Доска с ребристой 
поверхностью 

длина 200 см, ширина 20 см, высота 
4 см Используется 

оборудование 
физкультурного 

зала 

Коврик, дорожка 
массажные, со следочками 

 

Куб деревянный ребро 20 см 
Обруч большой диаметр 95-100 см 



Для прыжков Куб деревянный ребро 20 см Используется 
оборудование 

физкультурного 
зала 

 

Мяч-попрыгунчик диаметр 50 см 
Обруч малый диаметр 50-55 см 
Шнур короткий длина 75 см 

Для катания, 
бросания, ловли 

Кегли (набор)  1 
Мешочек с грузом малый масса 150-200 г 2 
Мяч резиновый диаметр 10 см 5 
Скакалка детская короткая Используется 

оборудование 
физкультурного 
зала 

Шар цветной 
(фибропластиковый) 

диаметр 20-25 см 2 

Для 
общеразвивающих 
упражнений 

Лента цветная (короткая) длина 50 см 10 
Мяч массажный диаметр 8-10 см 10 
Обруч плоский диаметр 40 см Используется 

оборудование 
физкультурного 
зала 

Палка гимнастическая 
короткая 

длина 75-80 см 

Флажок  10 
Сухой бассейн 
с комплектом шаров 

 1 

 
 Методическое обеспечение 

 
 

 

Образовательные и развивающие функциональные модули 
 

Наименование Количество в группе 
Компьютер воспитателя с беспроводным доступом Переносной 

Мультимедийный проектор Переносной 
Музыкальный центр 1 

 

Мебель и разное сопутствующее оборудование 
 

Групповое помещение Наименование Количество 
Раздевалка Скамейки для раздевалки 2 

Шкафчики детские для раздевания 29 
Информационный уголок для родителей 2 

Банкетка 1 
Шкаф для одежды и обуви педагогов 1 

Раздаточная комната Тумбочки с мойкой для посуды 2 
Подвесные шкафы 2 
Стол раздаточный 1 

Групповая комната Детский уголок (стол, 2 мягких стула, мягкая 
скамейка) 

1 

Стеллаж для хранения оборудования, 
материалов, игрушек 

2 

Тумба с выдвижными ящиками 2 
Стол детский  5 

Стол раздаточный 1 
Стулья детские 26 

Аптечка 1 
Уголок «Мир природы» 1 

Уголок дежурств 1 

Наименование Количество 
на группу 

Комплект книг для младшей группы (3-4 года) 1 



Спальная комната Писменный стол 1 
Кровать детская  9 

Кровать детская раздвижная (двух-уровневая) 2 
Раскладушки детские 4 

Стул для педагога  2 
Комната для 

гигиенических 
процедур 

Хозяйственный шкафчик 1 
Шкафчики для полотенец 5-ти секционные 5 

Раковины для мытья рук 3 
Поддон для мытья ног 1 

Горшечница 1 
 

 Развивающая предметно-пространственная среда младшей группы регулярно 
пополняется и обновляется в соответствии с  интересами детей, предпочтениями их 
семей и с учётом методического пособия: 
- Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. 
Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 
ФГОС ДО. Методические рекомендации для педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного 
возраста. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 
На 2015-16 уч.г. запланировано приобретение: фартуков для дежурных , по  ИЗО: 
подставки для карандашей, подносы ,палитры, ножницы, плакаты  для оформления 
группы, оформление уголка: мы дежурим , парикмахерская, уголка природы. 
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