
Информационная справка об организации  

развивающей предметно-пространственной среды  

подготовительной к школе 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 в группе 

Игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты 

Набор фигурок домашних животных с 

реалистичными изображением и пропорциями 

20 разные 

Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями 

20 разные 

Набор фигурок животных Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями 

6 разные 

Набор фигурок животных Севера с реалистичными 

изображением и пропорциями 

6 разные 

Куклы в одежде средние 3 разные  

Куклы в одежде (времена года) крупные 3 разные 

Маски (животные; сказочные персонажи) 25 разные 

Набор перчаточных кукол к сказкам 1 

Набор пальчиковых кукол к сказкам 1 

Театр масок-ложек 1 

Набор милиционера (фуражка, китель, жезл) 1 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Автомобили легковые мелкие 20 разные  

Грузовик крупный 1 

Экскаватор крупный 1 

Гитара  1 

Металлофон 1 

Ксилофон 1 

Барабан 3 

Треугольник 1 

Набор шумовых музыкальных инструментов 1 

Офис для Барби (компьютерный стол, принтер, 

монитор, кресло, набор канцелярских 

принадлежностей) 

1 

Спальня для Барби (кровать, 2 тумбочки со 

светильниками, шкаф для одежды, столик складной с 

чайной посудой) 

1 

Кровать – качалка для Барби 1 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 2 

Комплект транспортных средств к напольному 

коврику «Дорожное движение» 

1 

Кукольная коляска - трость 1 

Утюг 2 

Набор «Аэродром» (трансформируемый) 1 

Набор СТО с машинками 1 

Набор «Мастерская» 1 

Набор «Зоопарк» 1 



Набор (тележка для супермаркета) 1 

Набор знаков дорожного движения 1 

Набор кукольной одежды – комплект 1 

Набор столовой посуды для игры с куклой  1 

Набор чайной посуды для игры с куклой 1 

Набор медицинских инструментов в чемоданчике 2 

Набор парикмахера в чемоданчике 1 

Набор муляжей овощей и фруктов 2  

Набор продуктов для магазина 1 

Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и 

разделочной доской 

1  

Приборы домашнего обихода: 

Микроволновка 

2 

Миксер с двумя стаканчиками  1 

Стиральная машина 1 

Швейная машина 1 

Набор (деревянная дорога с вагонами) 1  

Бинокль 1  

Компьютер детский 1 

Корзинки детские 3 

Сумочки детские 3 

Маркеры игрового 

пространства 

Напольный коврик – пазл «Дорожное движение» со 

схематичным изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и разметкой, 

строения, ландшафт 

1 

Напольный коврик – пазл с буквами 1 

Напольная игра «Мистер-твистер» 1 

Комплект игровой мягкой мебели ( диван+2 кресла) 1 

Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 1 

Модуль-основа для игры «Больница» 1 

Модуль-основа для игры «Магазин» 1  

Игровой модуль «Кухня» 1 

Полифункциональные 

материалы 

Емкость с вещами для ряжения 1  

Набор крупный деревянный конструктор 1 

Набор крупный пластмассовый конструктор 2 

Для игр на развитие 

зрительного 

восприятия 

Лото с картами из 6-8 частей 4 

Игры - пазлы 10 

Настольные печатные игры (с маршрутом до 20-25 

остановок, игральным кубиком 1-3 очка) 

4 разные 

Настольный баскетбол 1 

Магнитная мозаика 1 

Шахматы 1 

Шашки 1 
 

 

Продуктивная деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество в группе 

Для рисования Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25) на каждого ребенка 

Гуашь (12-18 цветов) на каждого ребенка 

Акварельные краски на каждого ребенка 

Губки для смывания краски с палитры на каждого ребенка 

Клеенки на столы 12 

Круглые кисти (беличьи №3,4.8) на каждого ребенка 

Мольберт двухсторонний 1 



Набор фломастеров (12 цветов) на каждого ребенка 

Набор цветных карандашей (12 цветов) на каждого ребенка 

Палитры на каждого ребенка 

Трафареты 20 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающая воду, для 

осушения кисти после промывания (15x15) 
на каждого ребенка 

Цветные восковые мелки (12 цветов) 10 

Для лепки Емкости с пластилином 12 

Тарелочки для пластилина на каждого ребенка 

Доски 15x21 см на каждого ребенка 

Стека  на каждого ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 

(15x15), для вытирания рук во время лепки 
на каждого ребенка 

Для аппликации Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

(10-12 цветов, размером 10x12см или 6 x7см) 
на каждого ребенка 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для 

занятий аппликацией 
на каждого ребенка 

Ножницы с тупыми концами на каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 
на каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги на каждого ребенка 

Подставки для кистей на каждого ребенка 

Розетки для клея на каждого ребенка 

Файлы из прозрачной синтетической пленки для 

хранения обрезков бумаги 
на каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 

(15x15), для вытирания рук во время аппликации 

на каждого ребенка 

Для конструирования Конструктор «Молекула в тубе» 1 

Конструкторы из серии «LEGO»  2 набора  

Конструкторы «Деревянные игрушки» 2 набора 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины) 

8 наборов 

Конструктор магнитный 1 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой (глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая)  

5 на группу 

Подборка из природного материала (шишки, мох, 

желуди, морские камешки, ракушки, семена 

подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи) 

В достаточном 

количестве 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество в группе 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Головоломки-лабиринты (с шариком) 1 

Игрушки-головоломки (сборные шары, кубы и т.п., 

из 4-5 элементов) 
3 разные  

Комплект из стержней разной длины на единой 

основе и шариков для нанизывания и сортировки 

по цвету 

1 

Комплект видеофильмов для детей дошкольного 

возраста 
1  

Комплект компакт-дисков с русскими народными 1  



песнями для детей дошкольного возраста 

Комплект компакт-дисков с русскими народными 

сказками для детей дошкольного возраста 
1 

Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 диск 

Набор 5-ти детских музыкальных инструментов 1  

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) 

с графическими образцами 
3 

Набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров) 

1  

Набор для экспериментирования с водой: емкости 

одинакового и разного размеров (5-6) различной 

формы, мерные стаканчики, соломинки, предметы 

из разных материалов (тонет - не тонет), пипетки, 

воронки 

1 

Набор для экспериментирования с разными 

материалами: лупы, фонарик, полезные 

ископаемые, трубочки, воздушные шары, пакеты, 

сыпучие вещества, предметы из разных материалов, 

магниты и т.д.) 

В достаточном 

количестве 

Набор игрушек для игры с песком 5 

Логические блоки Дьенеша 1 

Цветные счётные палочки Кюизинера 1 

Набор объемных вкладышей по принципу 

матрешки 
3 

Набор плоскостных геометрических фигур 

для составления изображений по графическим 

образцам (из 4-6 элементов) 

1 

Счеты настольные 1  

Часы с круглым циферблатом и стрелками 1 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов) 
1 

Глобус  

Шнуровка различного уровня сложности  7 

Образно-символический 

материал 

Репродукции, альбомы по живописи и графике, 
также для знакомства с различными жанрами 
живописи  

4 

Набор репродукций картин русских художников - 

иллюстраций к художественным произведениям 
В метод.кабинете 

Групповая библиотека (иллюстрированные книги, 

альбомы, плакаты, планшеты познавательного 

характера) 

1 

Домино логическое с разной тематикой 3 

Календарь погоды настенный магнитный  1 

Кассы настольные по количеству детей 

Коллекция тканей 1 

Магнитная доска настенная с набором магнитов 1 

Набор карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 20) и цифр 
1 

Набор карточек с изображением предмета и 

названием 
1 

Набор кубиков с буквами  1  

Одно-двух-трехполосные карточки по количеству детей 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 

8-10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

по 1 набору каждой 

тематики 



насекомые, растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

Наборы парных картинок, логических таблиц на 

соотнесение (сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

5 

Наглядные пособия символики России 1 

Наглядное пособие «Здоровый образ жизни» 1 

Наглядное пособие «Безопасность дорожного 

движения» 

1 

Наглядное пособие «Безопасность ребенка» 1  

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 4 разные  

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 
животных, характерные виды работ и отдыха 
людей) 

по 1 набору каждой 
тематики 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и мелкого формата 
20 

 

 

Двигательная деятельность 

 

Тип материала Наименование Размеры, масса Количество в 

группе 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврик массажный длина 75 см, ширина 70 см 1  

Шнур длинный длина 150-см, диаметр 2 см Используются 

коврики спорт. зала. 

Для прыжков 
Куб деревянный ребро 20 см 

Используются кубы 

спорт. зала. 

Обруч плоский диаметр 40 см Используются 

коврики спорт. зала 

Палка гимнастическая 

короткая 
длина 75-80 см 

Используются 

палки спорт. зала. 

Скакалка короткая длина 120-150 см Используются 

коврики спорт. зала 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли  7 

Мяч футбольный  2 

Кольцеброс(набор)  1 

Обруч большой диаметр 100 см Используются 

обручи спорт. зала. 

Мягкая «кочка» с массажной 

поверхностью 

 2 

Мешочек с грузом малый масса 150-200 г 8 

Обруч малый диаметр 55-65 см Используются 

обручи спорт. зала. 

Шнур короткий длина 75 см Используются 

обручи спорт. зала. 

Массажные варежки и мячики, коврики для профилактики 

плоскостопия, коррегирующая дорожка, «ловишки» 

В достаточном 

количестве 
 

 

Методическое обеспечение 

 

Наименование Количество в 

группе 

Комплект книг для подготовительной группы (6-7 лет) 1 
 

 

Образовательные и развивающие функциональные модули 
 

Наименование Количество в группе 

Компьютер воспитателя с беспроводным доступом Переносной 

Музыкальный центр 1 
 



Мебель и разное сопутствующее оборудование 
 

Групповое помещение Наименование Количество 

Раздевалка Скамейки для раздевалки 2 

Шкафчики детские для раздевания 26 

Информационный уголок для родителей 2 

Зеркало 1 

Раздаточная комната Тумбочки с мойкой для посуды 2 

Подвесные шкафы 3 

Групповая комната Диван детский односторонний 1 

Детский уголок (стол, 2 мягких кресла) 1 

Тумба для сюжетно-ролевых игр 3 

Стеллаж для оборудования, материалов, 

детской литературы 

1 

Тумба для исследовательской деятельности 3 

Полка для патриотического уголка 1 

Кровать детская раздвижная (трёх-уровневая) 2 

Кровать детская раздвижная (четырех-

уровневая) 

4 

Писменный стол 1 

Стол детский  12 

Стол для занятий по изодеятельности 1 

Стол раздаточный 1 

Стул для педагога  2 

Стулья детские 29 

Тумба с выдвижными ящиками 9 

Кладовая Стеллажи  1 

Раскладушки 4 

Наборы белья для раскладушек 4 

Комната для 

гигиенических 

процедур 

Хозяйственный шкафчик 1 

Шкафчики для полотенец 5-ти секционные 5 

Раковины для мытья рук 4 

Поддон для мытья ног 1 



Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной к 

школе 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 – 2016 учебный год запланировано приобретение материалов для 

изобразительной деятельности (краски гуашь, листы для рисования, ватманы, 

раскраски и т.д), новых видов конструкторов, магнитного лабиринта, радужного 

песка, кубиков «Веселый городок» для оформления планшета «Дорожное 

движение», шахмат, музыкальных инструментов (барабана, металлофона), 

различных головоломок, кубиков для складывания картинок, электронных 

викторин, тематических наборов «Пожарные», «Армия», «Строительный 

транспорт», тележки для ЧСРИ «Супермаркет», игрушек бытовой техники для СРИ 

«Семья», счеты в центр математики, резиновые колечки в физкультурный зал и др. 

        На первый квартал учебного года запланировано оформление в группе 

тематических уголков «Подворье», «Африка», уголок для игр в куклу «Барби», 

«Семья. Мебель». 

        На второй квартал запланировано обновление уголка дежурств, уголка 

наблюдений за сезонными изменениями в природе и музыкального уголка. 

 
 


