
Информационная справка об организации 

развивающей предметно – пространственной среды 

группы раннего возраста «Одуванчик» МДОУ «Детский сад №168» 

 

 

Игровая деятельность 

 

Тип 

материала 

Наименование Количество в 

группе 

Игрушки – 

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

Набор фигурок животные Африки с 

реалистичными изображением и пропорциями 

1 

Комплект костюмов по профессиям 1 

Куклы крупные 3 

Куклы средние 3 

Мягкие антропоморфные животные, средние 4 

Набор перчаточных кукол: «Три медведя» 1 

Набор резиновых кукол сказка «Репка» 1 

Набор резиновых кукол «Петушиная семья» 1 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные 

на подставках «Репка» 

1 

Игрушки – 

предметы 

оперирования 

Автомобили мелкие 3 разные 

Грузовик, крупный 2 разные 

Коляска для кукол 2 разные 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

1 

Набор кухонной посуды 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Набор муляжей овощей и фруктов 2 

Набор парикмахера 1 

Набор чайной посуды, средний 2 

Телефон 1 

Набор знаков дорожного движения 1 

Полосатый жезл 1 

Автомобильные рули 2 

Светофор 2 

Набор кукольной одежды 1 

Сумки, корзинки, рюкзаки 5 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1 кровать, 

1 диван 

Кукольный стол, крупный 1 

Кухонная плита/шкафчик ( крупная) 1 

Модуль- основа для игры «Парикмахерская» 1 

Макет «Зоопарк» (для фигурок животных 

средней величины) 

1 

Модуль- основа для игры «Магазин» 1 



Полифункцио 

нальные 

материалы 

 

Крупный кнопочный конструктор 

 

1 

Крупный строительный набор 1 

Объѐмные модули (мягкие) «Алфавит» 1 

 

Для игр на 

ловкость 

Мячи разного размера 7 

Игра «Рыбалка» 2 

Игра « Боулинг» 2 

Настольные печатные игры ( с игральным 

кубиком) 
2 

 

 

Продуктивная деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество в 

группе 

 Пирамида деревянная с круглыми элементами 2 

Шнуровка различного уровня 10 

Образно- 

символический 

материал 

Групповая библиотека (иллюстрированные 

книги, альбомы, плакаты) 

1 

Календарь погоды настенный 1 

Магнитная доска с набором магнитов 2 

Набор карточек с изображением количества 

предметов и цифр 

1 комплект 

Плакаты с изображением предмета и названием 8 

Набор пазлов - комплект много 

Наглядные пособия по национальной одежде 4 

Набор парных картинок, логических таблиц на 

соотнесение (сравнение). 

2 игры 

Серии картинок: времена года 1 

Сюжетные картинки с разной тематикой, 

рассказы по картинкам 

3 

Разрезные контурные картинки (2-4 части) 1 набор 

Гуашь (6 цветов) на каждого 

ребенка 



 Емкость для воды на каждого 

ребенка 

Круглые кисти (№10-14) на каждого 

ребенка 

Набор цветных карандашей (6 цветов) на каждого 

ребенка 

Набор цветных восковых мелков на каждого 

ребенка 

Для лепки Витрина/лестница для работ по лепки 1 

Доски, 20х20 см на каждого 

ребенка 

Пластилин на каждого 

ребенка 

Салфетки, для вытирания рук во время лепки на каждого 

ребенка 

Для аппликации Набор цветной бумаги для занятий аппликацией на каждого 

ребенка 

Клеенки (15х15 см), на которые дети кладут 

фигуры для намазывания клеем 

на каждого 

ребенка 

Подставки для кистей на каждого 

ребенка 

Розетки для клея на каждого 

ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги на каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого 

ребенка 

Для 

конструирования 

Крупногабаритные деревянные или 

пластмассовые напольные конструкторы 

2 

Конструктор «Деревянные игрушки» 3 

Набор мелкого строительного материала 1 



 Наборы цветной бумаги и тонкого картона  

 
4 на группу 

Подборка из природного материала ( шишки, 

желуди, морские камешки, ракушки, семена, 

ткани, пробки, каштаны, орехи) 

на каждого 

ребенка 

 

 

Познавательно – исследовательская деятельность 

 

Тип материала Наименование Количество в 

группе 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Музыкальные диски, видеофильмы для детей 

дошкольного возраста 

2 

Набор детских музыкальных инструментов 1 

Игрушки – головоломки 3 разные 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 

графическими образцами 

2 

Набор игрушек для игры с песком 5 

Настольная игра «Времена года» 1 

Серии разрезных картинок на разную тематику 9 

Набор геометрических фигур для группировки 

по цвету, форме, величине 

2 

 

Двигательная деятельность 

 

Тип материала Наименование Размеры, масса Количество в 

группе 

Для ходьбы 

бега, равновесия 

Коврик массажный длина 75 см, 

ширина 50 см 

1 

Коврик «Змейка» длина 75 см, 

ширина 50 см 

1 

Шнур длинный Длина 150 см, 

диаметр 2 см 

Используется 

из спорт. зала. 

Для прыжков Мяч футбольный  Используется 

мяч спорт. 

зала. 

Обруч диаметр 50 см 2 

Шнур короткий Длина 40 -50 см 3 

Скакалка короткая длина 120-150см 2 



Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли  3 набора 

Кольцеброс (набор)  1 

Для обще 

развивающих 

упражнений 

Мешочек с грузом малый масса 150-200 г 5 

Мячи разные  5 

Гантели  1 

Палка гимнастическая Длина 50-70 см 5 

Фитбольные мячи  3 

Штанга Масса 1 кг 1 

 

 

Методическое обеспечение 

 

Наименование Количество в 

группе 

Комплект книг для группы раннего возраста (2-3 лет) 1 

 

Образовательные и развивающие функциональные модули 

 

Наименование Количество в группе 

Мини колонка 1 переносная 

 

Мебель и разное сопутствующее оборудование 

 

Групповое 

помещение 

Наименование Количество в 

группе 

Раздевалка Скамейки для раздевалки 2 

Шкафчики детские для раздевания 20 

Информационный уголок для родителей 1 

Полка подвесная для хранения 

методической литературы 

1 

Стол письменный 1 

Моечная 

комната 

Шкаф подвесной 1 

Полки подвесные 3 

Моечная раковина 2 

Групповая 

комната 
Детский уголок (стол, 3 стула, диванчик 

угловой) 

1 

Шкаф для хранения оборудования и 

материалов 

1 

Многофункциональная полка для игр 1 

Полка для хранения настольных игр 1 

Стол раздаточный 1 

Стол в уголке природы 1 

Стол детский 4 

Стул для педагога 2 



 Стулья детские 25 

Спортивный уголок 1 

Парикмахерская 1 

Магазин 1 

Кухня 1 

Спальная 

комната 

Кровать детская (трех-уровневая) 6 

Раскладушки детские 7 

Комната для 

гигиенических 

процедур 

Хозяйственный шкафчик 1 

Шкафчики для полотенец 10-ти 

секционные 

2 

Раковины для мытья рук 3 

Горшки детские на каждого ребенка 

Поддон для мытья ног 1 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы раннего возраста регулярно пополняется 

и обновляется в соответствии с интересами детей, с учетом ФГОС ДОУ, с учетом методического 

пособия, а также с предпочтением и интересами семей воспитанников. 

На 2017-2018 уч. год запланировано приобретение материалов для изобразительной деятельности 

(листы для рисования, краски, пластилин, цветная бумага и т.д.), новых видов конструкторов, 

наборы для СРИ, материалы для развития мелкой моторики (шнуровки, мозаики,пазлы) . 

На первый квартал учебного года запланировано оформление в группе тематического уголка 

«Природы». 

На второй квартал запланировано обновление музыкального уголка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка об организации                                                                          

развивающей предметно – пространственной среды                                                            группы 

«Подснежник» МДОУ «Детский сад №168» 

 

Игровая деятельность                       

                                         

  Продуктивная деятельность                 

Тип материала                           Наименование Количество в 

группе 

Образно-

символический 

материал 

Групповая библиотека (иллюстрированные книги, 

альбомы) 

1 

Домино логическое с разной тематикой 3 

Календарь погоды настенный и дни недели 2 

Магнитная доска с набором магнитов 1 

Набор карточек – цифр (от 1 до 10) 1 

Набор пазлов- комплект 10 (разные) 

Наглядные пособия символики России 1 

Тип материала                       Наименование Количество в 

группе 

 

Игрушки-

персонажи 

ролевые 

атрибуты 

Набор фигурок домашние животные  с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

Комплект костюмов по профессиям 3 

Куклы крупные 3 

Куклы средние 3 

Мягкие антропоморфные животные, средние 5 

 Куклы мелкие 4 

 

 

 

 

Игрушки 

предметы 

оперирования 

Автомобили мелкие 14 разные 

Грузовик, крупный 6 разные 

Коляска для кукол 3 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 1 

Набор кухонной посуды 3 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Набор муляжей овощей и фруктов 2 

Набор парикмахера  2 

Набор чайной посуды, средний 2 

Телефон 3 

 

 

Маркеры 

игрового 

пространства 

 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1 кровать 

Кукольный стол, крупный 1 

Кухонная плита/шкафчик (крупная) 1 

Основа для игры «Парикмахерская» 1 

Уголок «Больница» 1 

Уголок для спортивного инвентаря 1 

Уголок «Парикмахерская» 1 

Уголок «Магазин» 1 

Детская палатка (туннель) 1 

Для игр на 

ловкость 

Мячи разного размера 5 

Бадминтон  2 (разные) 

Для игр на 

развитие 

зрительного 

восприятия 

Лото с картами из 6-8 частей 4 

Лото «Соответствия» 3 (разные) 

Лото «Ассоциации»  3 (разные) 

Шнуровальные планшеты  2 (разные) 

Лото «Что к чему?»  2 



Набор парных картинок, логических таблиц на 

соотнесение (сравнение). 

2 игры 

Серии картинок: времена года 2 

Серия репродукций картин различных художников 1  

Сюжетные картинки с разной тематикой, рассказы по 

картинкам 

3 

Для рисования Акварель  1 набор на 

каждого ребенка 

Гуашь (6 цветов) 1 набор на 

каждого ребенка 

Губки для смывания краски с палитры на каждого 

ребенка 

Емкость для воды на каждого 

ребенка 

Круглые кисти (№10-14) на каждого 

ребенка 

Набор цветных карандашей (12 цветов) на каждого 

ребенка 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм (15х15) 

на каждого 

ребенка 

Для лепки Витрина/лестница для работ по лепке 1 

Доски, 20х20 см на каждого 

ребенка 

Пластилин на каждого 

ребенка 

 на каждого 

ребенка Салфетки, для вытирания рук во время лепки 

Стеки разной формы на каждого 

ребенка 

 

 

 

 

Для аппликации 

Набор цветной бумаги для занятий аппликацией на каждого 

ребенка 

Ножницы с тупыми концами на каждого  

ребенка 

Клеенки (15х15 см), на которые дети кладут фигуры 

для намазывания клеем 

на каждого 

ребенка 

Подставки для кистей на каждого 

ребенка 

Розетки для клея на каждого 

ребенка 

Файлы из прозрачной пленки для хранения обрезков 

бумаги 

на каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого 

ребенка 

Для 

конструирования 

Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 

напольные конструкторы 

3 

Набор мелкого строительного материала  1 

Наборы цветной бумаги и тонкого картона с разной 

фактурой (глянцевая, гофрированная, шероховатая, 

блестящая) 

9 на группу 

Подборка из природного материала ( шишки, желуди, 

морские камешки, ракушки, семена, ткани, пробки, 

каштаны, орехи) 

на каждого 

ребенка 

 

 



                                Познавательно – исследовательская деятельность     

Тип материала                           Наименование Количество в 

группе 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 3 

Набор 8-ти детских музыкальных инструментов 1 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 

на каждого 

ребенка 

Набор для экспериментирования с разными 

материалами: трубочки, воздушные шары,   пакеты, 

сыпучие вещества и т.д. 

в достаточном 

количестве 

Набор игрушек для игры с песком 4 

Цветные счетные палочки на каждого 

ребенка 

 

 

 

           Образовательные и развивающие функциональные модули 

                        Наименование Количество в группе 

Магнитофон с CD 1 

Доска магнитная   1 

 

                          Мебель и разное сопутствующее оборудование 

Групповое помещение                   Наименование Количество в группе 

Раздевалка Скамейки для раздевалки 2 

Шкафчики детские для раздевания 27 

Информационный уголок для родителей 1 

Стенд для детских работ  

 

1 

Буфетная комната Сушилка для посуды 2 

Встроенный шкаф 1 

Стол раздаточный 1 

Групповая комната Детский уголок (стол, 3 стула, скамейка) 1 

Полка для хранения детской литературы 1 

Письменный стол 1 

Стол детский 4 

Стул для педагога 2 

Стулья детские 25 

Полка-уголок «Мы дежурим» 1 

Спальная комната Кровать детская (трех-уровневая) 6 

Раскладушки детские 7 

Комната для 

гигиенических процедур 

Хозяйственный шкафчик 1 

Шкафчики для полотенец 5-ти 

секционные 

4 

Раковины для мытья рук 3 

Поддон для мытья ног 1 

 

 

 

 



 

Двигательная деятельность    

Тип материала         Наименование Размеры, масса Количество в 

группе 

Для ходьбы            бега, 

равновесия 

Коврик массажный длина 75 см, 

ширина 70 см 

3 разной фактуры 

Шнур длинный  Длина 150 см,                                              

диаметр 2 см                            

1 

Для прыжков Мяч футбольный  Используется мяч 

спорт.зала. 

Обруч диаметр 50 см 2 

Скакалка короткая  длина 120-150 

см 

12 

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли  21 

Для обще развивающих 

упражнений 

Мешочек с грузом малый  масса 150-200 г 6 

Мячи разные  3 

Шнур короткий (плетеный) длина 75 см 10 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы младшего школьного возраста  регулярно 

пополняется и обновляется в соответствии с интересами детей, с учетом ФГОС ДОУ, с учетом 

методического пособия, а также с предпочтением и интересами семей воспитанников. 

На 2017-2018 уч. год запланировано приобретение материалов для изобразительной деятельности 

(листы для рисования, краски, пластилин, цветная бумага и т.д.), новых видов конструкторов, 

наборы для СРИ, материалы для развития мелкой моторики (шнуровки, мозаики, пазлы) . 

На первый квартал учебного года запланировано оформление в группе тематического уголка 

«Библиотека». 

На второй квартал запланировано обновление уголка «ряжений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка об организации                                                                          

развивающей предметно – пространственной среды                                                                                 

группы «Незабудка» МДОУ «Детский сад №168» 

Игровая деятельность 

Тип материала                       Наименование Количество в 

группе 

 

Игрушки-

персонажи 

ролевые 

атрибуты 

Набор фигурок домашние животные с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

Комплект костюмов по профессиям 1 

Куклы крупные 4 

Куклы средние 3 

Мягкие антропоморфные животные, средние 5 

 

 

 

 

Игрушки 

предметы 

оперирования 

Автомобили мелкие 5 разные 

Грузовик, крупный 3 разные 

Коляска для кукол 2 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 1 

Набор кухонной посуды 3 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Набор муляжей овощей и фруктов 3 

Набор парикмахера  2 

Набор чайной посуды, средний 2 

Телефон 3 

 

 

Маркеры 

игрового 

пространства 

                                            

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1 кровать 

Кукольный стол, крупный 1 

Кухонная плита/шкафчик (крупная) 1 

Основа для игры «Парикмахерская» 1 

Уголок «Больница» 1 

Уголок для спортивного инвентаря 1 

Уголок «Парикмахерская» 1 

Уголок «Магазин» 1 

Детская палатка (туннель) 1 

Для игр на 

ловкость 

Мячи разного размера 3 

Бадминтон  2 (разные) 

Для игр на 

развитие 

зрительного 

восприятия 

Лото с картами из 6-8 частей 4 

Лото «Соответствия» 3 (разные) 

Лото «Ассоциации»  3 (разные) 

Шнуровальные планшеты  4 (разные) 

Лото «Что к чему?»  2 

                                       

                                            

                                               Продуктивная деятельность                 

Тип материала                           Наименование Количество в 

группе 

Образно-

символический 

материал 

Групповая библиотека (иллюстрированные книги, 

альбомы) 

1 

Домино логическое с разной тематикой 3 

Календарь погоды настенный и дни недели 1 

Магнитная доска с набором магнитов 1 

Набор карточек – цифр (от 1 до 10) 1 

Набор пазлов - комплект 8 (разные) 

Наглядные пособия символики России 1 



Набор парных картинок, логических таблиц на 

соотнесение (сравнение). 

2 игры 

Серии картинок: времена года 1 

Серия репродукций картин различных художников 1  

Сюжетные картинки с разной тематикой, рассказы по 

картинкам 

3 

Для рисования Акварель  1 набор на 

каждого  

Гуашь (6 цветов) 1 набор на 

каждого ребенка 

Губки для смывания краски с палитры на каждого 

ребенка 

Емкость для воды на каждого 

ребенка 

Круглые кисти (№10-14) на каждого 

ребенка 

Набор цветных карандашей (12 цветов) на каждого 

ребенка 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм (15х15) 

на каждого 

ребенка 

Для лепки Витрина/лестница для работ по лепки 1 

Доски, 20х20 см на каждого 

ребенка 

Пластилин на каждого 

ребенка 

 на каждого 

ребенка Салфетки, для вытирания рук во время лепки 

Стеки разной формы на каждого 

ребенка 

 

 

 

 

Для аппликации 

Набор цветной бумаги для занятий аппликацией на каждого 

ребенка 

Ножницы с тупыми концами на каждого  

ребенка 

Клеенки (15х15 см), на которые дети кладут фигуры 

для намазывания клеем 

на каждого 

ребенка 

Подставки для кистей на каждого 

ребенка 

Розетки для клея на каждого 

ребенка 

Файлы из прозрачной пленки для хранения обрезков 

бумаги 

на каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого 

ребенка 

Для 

конструирования 

Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 

напольные конструкторы 

2 

Набор мелкого строительного материала  1 

Наборы цветной бумаги и тонкого картона с разной 

фактурой (глянцевая, гофрированная, шероховатая, 

блестящая) 

8 на группу 

Подборка из природного материала (шишки, желуди, 

морские камешки, ракушки, семена, ткани, пробки, 

каштаны, орехи) 

на каждого 

ребенка 

                            



 

 

                                Познавательно – исследовательская деятельность     

Тип материала                           Наименование Количество в 

группе 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 

Набор 5-ти детских музыкальных инструментов 1 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 

на каждого 

ребенка 

Набор для экспериментирования с разными 

материалами: трубочки, воздушные шары, пакеты, 

сыпучие вещества и т.д. 

в достаточном 

количестве 

Набор игрушек для игры с песком 5 

Цветные счетные палочки на каждого 

ребенка 

                

                      Образовательные и развивающие функциональные модули 

                        Наименование Количество в группе 

Магнитофон с CD 1 

Доска магнитная   1 

 

                              Мебель и разное сопутствующее оборудование 

Групповое 

помещение 

                  Наименование Количество в группе 

Раздевалка Скамейки для раздевалки 2 

Шкафчики детские для раздевания 25 

Информационный уголок для родителей 1 

Стенд для детских работ 1 

Буфетная комната Сушилка для посуды 2 

Встроенный шкаф 1 

Стол раздаточный 1 

Групповая комната Детский уголок (стол, 2 стула, скамейка) 1 

Шкаф для хранения оборудования, материалов 

и настольных игр 

1 

Полка для хранения детской литературы 1 

Письменный стол 1 

Стол детский 5 

Стул для педагога 3 

Стулья детские 25 

Полка-уголок «Мы дежурим» 1 

Спальная комната Кровать детская (трехуровневая) 6 

Раскладушки детские 8 

Комната для 

гигиенических 

процедур 

Хозяйственный шкафчик 2 

Шкафчики для полотенец 5-ти секционные 4 

Раковины для мытья рук 3 

Поддон для мытья ног 1 

 

 

 



Двигательная деятельность    

Тип материала         Наименование Размеры, масса Количество в 

группе 

Для ходьбы            

бега, равновесия 

Коврик массажный длина 75 см, 

ширина 70 см 

3 разной 

фактуры 

Шнур длинный  Длина 150 см,                                              

диаметр 2 см                            

1 

Для прыжков Мяч футбольный  Используется 

мяч спорт. зала. 

Обруч диаметр 50 см 2 

Скакалка короткая  длина 120-150 см 15 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли  8 

Для обще 

развивающих 

упражнений 

Мешочек с грузом малый  масса 150-200 г 8 

Мячи разные  3 

Шнур короткий (плетеный) длина 75 см 10 

                           

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы регулярно пополняется и обновляется в 

соответствии с интересами детей, с учетом ФГОС ДОУ, с учетом методического пособия, а также 

с предпочтением и интересами семей воспитанников. 

На 2017-2018 уч. год запланировано приобретение материалов для изобразительной деятельности 

(листы для рисования, краски, пластилин, цветная бумага и т.д.), новых видов конструкторов, 

наборы для СРИ, материалы для развития мелкой моторики (шнуровки, мозаики, пазлы). 

На первый квартал учебного года запланировано оформление в группе тематического уголка 

«Природы». 

На второй квартал запланировано обновление музыкального уголка. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка об организации                                                                            

развивающей предметно – пространственной среды                                                                     

группы «Ромашка» МДОУ «Детский сад №168» 

 

                                                      Игровая деятельность       

Тип материала                       Наименование Количество в 

группе 

Игрушки-

персонажи 

ролевые 

атрибуты 

Набор фигурок животные Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями 

1 

Комплект костюмов по профессиям 7 

Куклы крупные 2 

Куклы средние 4 

Игрушки 

предметы 

оперирования 

Автомобили мелкие 10 разные 

Грузовик, крупный 3 разные 

Коляска для кукол 2  

Комплект кукольных постельных принадлежностей 1 

Набор кухонной посуды 1 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Набор муляжей овощей и фруктов 2 

Набор корзинок для фруктов и овощей 2 

Набор доска гладильная и утюг 1 

Набор парикмахера  2 

Набор чайной посуды, средний 2 

Макет пожарная станция 1 

Телефон 1 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольная кровать (крупная) 1  

Кукольный диванчик (крупный) 1 

Кукольный стол (крупный) 1,2 стульчика 

Кухонная плита/шкафчик (крупная) 1 

Основа для игры «Парикмахерская» (крупная) 1 

Игровой модуль «Магазин» 1 

Полифункциона

льные 

материалы 

  

Для игр на 

ловкость 

Мячи разного размера 5 

Для игр на 

развитие 

зрительного 

восприятия 

Лото с картами из 6-8 частей 4 

                                       

                                              

                                                  

                                                Продуктивная деятельность                 

Тип материала                           Наименование Количество в 

группе 

   

Образно-

символический 

материал 

Групповая библиотека (иллюстрированные книги, 

альбомы) 

1 

Домино логическое с разной тематикой 3 



Календарь погоды настенный и дни недели 1 

Магнитная доска с набором магнитов 1 

Набор карточек – цифр (от 1 до 10) 1 

Набор пазлов - комплект 4 

Наглядные пособия символики России 1 

Набор парных картинок, логических таблиц на 

соотнесение (сравнение). 

2 игры 

Серии картинок: времена года 1 

Сюжетные картинки с разной тематикой, рассказы по 

картинкам 

3 

Для рисования Акварель  1 набор на 

каждого ребенка 

Гуашь (6 цветов) 1 набор на 

каждого ребенка 

Губки для смывания краски с палитры на каждого 

ребенка 

Емкость для воды на каждого 

ребенка 

Круглые кисти (№10-14) на каждого 

ребенка 

Набор цветных карандашей (12 цветов) на каждого 

ребенка 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм (15х15) 

на каждого 

ребенка 

Для лепки Витрина/лестница для работ по лепки 1 

Доски, 20х20 см на каждого 

ребенка 

Пластилин на каждого 

ребенка 

Салфетки, для вытирания рук во время лепки на каждого 

ребенка 

Стеки разной формы на каждого 

ребенка 

Для аппликации 

 

 

Для аппликации 

Набор цветной бумаги для занятий аппликацией на каждого 

ребенка 

Ножницы с тупыми концами на каждого  

ребенка 

Клеенки (15х15 см), на которые дети кладут фигуры 

для намазывания клеем 

на каждого 

ребенка 

Подставки для кистей на каждого 

ребенка 

Розетки для клея на каждого 

ребенка 

Файлы из прозрачной пленки для хранения обрезков 

бумаги 

на каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого 

ребенка 

Для 

конструирования 

Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 

напольные конструкторы 

2 

Набор мелкого строительного материала  1 

Наборы цветной бумаги и тонкого картона с разной 

фактурой (глянцевая, гофрированная, шероховатая, 

блестящая) 

2 на группу 



Подборка из природного материала ( шишки, желуди, 

морские камешки, ракушки, семена, ткани, пробки, 

каштаны, орехи) 

на каждого 

ребенка 

                            

                                Познавательно – исследовательская деятельность     

Тип материала                           Наименование Количество в 

группе 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 

Набор 5-ти детских музыкальных инструментов 1 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 

3 

Набор для экспериментирования с разными 

материалами: трубочки, воздушные шары,   пакеты, 

сыпучие вещества и т.д. 

В достаточном 

количестве 

Набор игрушек для игры с песком 5 

Цветные счетные палочки 10 

                                             

                                                 Двигательная деятельность    

Тип материала         Наименование Размеры, масса Количество в 

группе 

Для ходьбы            

бега, равновесия 

Коврик массажный длина 75 см, 

ширина 70 см 

2 

Шнур длинный  Длина 150 см,                                              

диаметр 2 см                            

1 

Для прыжков Мяч футбольный  Используется 

мяч спорт. зала. 

Обруч диаметр 50 см 3 

Скакалка короткая  длина 120-150 см 1 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли  8 

Для обще 

развивающих 

упражнений 

Мешочек с грузом малый  масса 150-200 г На каждого 

ребенка 

Мячи разные  5 

«Кольцеброс»  1 

Шнур короткий длина 75 см используются 

ленты 

                                                                                

                                                 Методическое обеспечение 

                        Наименование Количество в группе 

Комплект книг для старшей группы  (5-6 года) 1 

 

 

                      Образовательные и развивающие функциональные модули 

                        Наименование Количество в группе 

Музыкальный центр 1 

 

 

 



                                Мебель и разное сопутствующее оборудование 

Групповое 

помещение 

                  Наименование Количество в группе 

Раздевалка Скамейки для раздевалки 2 

Шкафчики детские для раздевания 22 

Информационный уголок для родителей 1 

Зеркало 1 

комната Шкаф 1 

Подвесной шкаф 1 

Стол раздаточный 1 

Групповая комната Детский уголок (стол) 1 

Стеллаж для хранения оборудования и 

материалов 

2 

Полка для хранения музыкальных атрибутов 1 

Полка для хранения настольных игр 1 

Полка для хранения материала по 

патриотическому воспитанию 

1 

Полка для хранения методической литературы 1 

Шкаф с полками «Уголок природы» 1 

Полка «Уголок дежурства» 1 

Письменный стол 1 

Стол детский 8 

Стул для педагога 3 

Стулья детские 25 

Тумбочка для спортивного инвентаря 1 

Спальная комната Кровать детская (трех-уровневая) 6 

Раскладушки детские 7 

Комната для 

гигиенических 

процедур 

Хозяйственный шкафчик 1 

Шкафчики для полотенец 5-ти секционные 4 

Раковины для мытья рук 3 

Поддон для мытья ног 1 

 

 

На 2017-2018 уч. год запланировано приобретение материалы для изобразительной деятельности 

(ватман, листы для рисования, краски, пластилин, цветная бумага и т.д.), новых видов конструкторов, 

наборы для СРИ, развивающее лото, викторины, наглядный материал, музыкальные инструменты. 

На первый квартал учебного года запланировано приобретение ковролина для игровой зоны, 

комплекты для дежурства по столовой. 

На второй квартал запланировано обновление музыкального уголка, дополнение игровой зоны 

атрибутами для игры. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационная справка об организации 

развивающей предметно – пространственной среды                                                                                                    

группы «Лютик» МДОУ «Детский сад №168» 

 

                                                      Игровая деятельность       

Тип материала Наименование Количество в группе 

Игрушки-

персонажи 

ролевые атрибуты 

Набор фигурок животные Африки, домашние 

животные 
2 

Комплект костюмов по профессиям 5 

Куклы средние 4 

Игрушки 

предметы 

оперирования 

Автомобили мелкие 10 разные 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 1 

Набор кухонной посуды 3 

Набор медицинских принадлежностей 3 

Набор муляжей овощей и фруктов 3 

Набор корзинок для фруктов и овощей 3 

Набор доска гладильная и утюг 2 

Набор парикмахера  1 

Телефон 2 

Маркеры игрового 

пространства 
Кукольная кровать (крупная) 1 

Кукольный диванчик (крупный) 1 

Кукольный стол (крупный) 1, 2 стульчика 

Кухонная плита/шкафчик (крупная) 1 

Основа для игры «Парикмахерская» (крупная) 1 

Игровой модуль «Магазин» 1 

Полифункциональ

ные материалы 
  

Для игр на 

ловкость 
Мячи разного размера 19 

Для игр на 

развитие 

зрительного 

восприятия 

Дидактические игры  10 

                                       

                                              



 

Продуктивная деятельность 

Тип материала                           Наименование Количество в 

группе 

Образно-

символический 

материал 

Групповая библиотека (иллюстрированные книги, альбомы) 1 

Домино логическое с разной тематикой 2 

Календарь погоды настенный  1 

Магнитная доска с набором магнитов 1 

Набор пазлов - комплект 6 

Наглядные пособия символики России 1 

Набор парных картинок, логических таблиц на соотнесение 

(сравнение). 
5 

Серии картинок: времена года 1 

Сюжетные картинки с разной тематикой, рассказы по 

картинкам 
1 

Для рисования Акварель  1 набор на 

каждого ребенка 

Гуашь (6 цветов) 1 набор на 

каждого ребенка 

Губки для смывания краски с палитры на каждого 

ребенка 

Емкость для воды на каждого 

ребенка 

Круглые кисти (№10-14) на каждого 

ребенка 

Набор цветных карандашей (12 цветов) на каждого 

ребенка 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании готовых форм 

(15х15) 

на каждого 

ребенка 

Для лепки Витрина/лестница для работ по лепки 1 

Доски, 20х20 см на каждого 

ребенка 

Пластилин на каждого 

ребенка 

Салфетки, для вытирания рук во время лепки на каждого 

ребенка 

Стеки разной формы на каждого 

ребенка 



Для аппликации 

 

 

 

Набор цветной бумаги для занятий аппликацией на каждого 

ребенка 

Ножницы с тупыми концами на каждого 

ребенка 

Клеенки (15х15 см), на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем 
на каждого 

ребенка 

Подставки для кистей на каждого 

ребенка 

Розетки для клея на каждого 

ребенка 

Файлы из прозрачной пленки для хранения обрезков бумаги на каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого 

ребенка 

Для конструирова-

ния 
Крупногабаритные деревянные или пластмассовые напольные 

конструкторы 
2 

Набор мелкого строительного материала  на каждого 

ребенка 

Подборка из природного материала (шишки, морские ракушки, 

семена, ткани, каштаны, орехи) 
на каждого 

ребенка 

 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Тип материала                           Наименование Количество в 

группе 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 

Набор детских музыкальных инструментов 2 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 
3 

Набор для экспериментирования с разными материалами: 

трубочки, воздушные шары,   пакеты, сыпучие вещества и т.д. 
в достаточном 

количестве 

Набор игрушек для игры с песком 5 

Цветные счетные палочки 10 

                                             

 

                                                 Методическое обеспечение 

                        Наименование Количество в группе 

Комплект книг для старшей группы  (5-6 года) 1 

 



                      Образовательные и развивающие функциональные модули 

 

                        Наименование Количество в группе 

Магнитофон  1 

                                            

Двигательная деятельность 

   

Тип 

материала 
        Наименование Размеры, масса Количество в группе 

Для ходьбы            

бега, 

равновесия 

Коврик массажный (ортопедический) длина 30 см, 

ширина 30 см 
1 

Шнур длинный  Длина 100 см,                                              

диаметр 2 см                            
2 

Для прыжков Мяч футбольный  Используется мяч 

спорт. зала. 

Обруч диаметр 50 см 5 

Скакалка короткая  длина 120-150 см 2 

Для катания, 

бросания, 

ловли 

Кегли  11 

Для обще 

развивающих 

упражнений 

Мешочек с грузом малый  масса 150-200 г 2 

Мячи разные  19 

«Кольцеброс»  1 

Флажки   На каждого ребенка 

                                                                                

                              

   Мебель и разное сопутствующее оборудование 

Групповое 

помещение 
                  Наименование Количество в группе 

Раздевалка Скамейки для раздевалки 2 

Шкафчики детские для раздевания 25 

Информационный уголок для родителей 2 

Зеркало 1 

комната Шкаф 1 

Подвесной шкаф 1 

Стол раздаточный 1 



Групповая 

комната 
Детский уголок (стол) 1 

Стеллаж для хранения оборудования и материалов 1 

Полка для хранения музыкальных атрибутов 1 

Полка для хранения настольных игр 1 

Полка для хранения материала по патриотическому 

воспитанию 
1 

Полка для хранения методической литературы 3 

Шкаф с полками «Уголок природы» 1 

Полка «Уголок дежурства» 1 

Письменный стол 1 

Стол детский 10 

Стул для педагога 2 

Стулья детские 25 

Тумбочка для спортивного инвентаря 1 

Спальная 

комната 
Кровать детская (трех-уровневая) 6 

Раскладушки детские 9 

Комната для 

гигиенических 

процедур 

Хозяйственный шкафчик 1 

Шкафчики для полотенец 5-ти секционные 1 

Шкафчики для полотенец 10-ти секционные 2 

Раковины для мытья рук 3 

Поддон для мытья ног 1 

 

На 2017-2018  учебный год запланировано приобретение: материалов для изобразительной 

деятельности (ватман, листы для рисования, краски, пластилин, цветная бумага и т.д.); новых наборов 

для СРИ; наглядных материалов; музыкальных инструментов; нового спортивного инвентаря; центра 

«Ряжений».  

На первый квартал учебного года запланировано приобретение ковролина для игровой зоны, 

комплекты фартуков для дежурства по столовой. 

На второй квартал запланировано обновление музыкального уголка, дополнение игровой 

зоны атрибутами для игры, пополнение центра ПДД. 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка об организации                                                                          

развивающей предметно – пространственной среды                                                             

группы «Василек» МДОУ «Детский сад №168» 

 

Игровая деятельность 

                                                                   

  

 

 

Тип 

материала 

                      Наименование Количество в 

группе 

 

Игрушки-

персонажи 

ролевые 

атрибуты 

Набор фигурок домашние животные  с 

реалистичными изображением и пропорциями 

1 

Комплект костюмов для СРИ 1 

Куклы крупные 4 

Куклы средние 3 

Мягкие антропоморфные животные, средние 5 

 

 

 

 

Игрушки 

предметы 

оперирования 

Автомобили мелкие 5 разные 

Грузовики крупные 4 разные 

Коляска для кукол 2 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

1 

Набор кухонной посуды 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Набор муляжей овощей и фруктов 3 

Набор парикмахера 2 

Набор чайной посуды, средний 2 

Телефоны 2 

 

 

Маркеры 

игрового 

пространства 

 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1 кровать 

Кукольный стол, крупный 1 

Кухонная плита/шкафчик (крупная) 1 

Основа для игры «Парикмахерская» 1 

Уголок «Больница» 1 

Уголок для спортивного инвентаря 1 

Уголок «Парикмахерская» 1 

Уголок «Магазин» 1 

Детская палатка (домик) 1 

Для игр на 

ловкость 

Дартс 2 

Бадминтон 1 

Для игр на 

развитие 

зрительного 

восприятия 

Лото с картами из 6-8 частей 4 

Лото «Чей малыш?» 1 (разные) 

Лото «Овощи,фрукты, цветы» 1 (разные) 

Шнуровальные планшеты 4 (разные) 

Лото «Ассоциации» 4 (разные) 



 Продуктивная деятельность                 

Тип 

материала 

                          Наименование Количество в 

группе 

Образно-

символический 

материал 

Групповая библиотека (иллюстрированные 

книги, альбомы) 

1 

Домино логическое с разной тематикой 3 

Календарь погоды настенный и дни недели 1 

Магнитная доска с набором магнитов 1 

Набор карточек – цифр (от 1 до 10) 1 

Набор пазлов- комплект 10 (разные) 

Наглядные пособия символики России 1 

Набор парных картинок, логических таблиц на 

соотнесение (сравнение). 

2 игры 

Серии картинок: времена года 1 

Серия репродукций картин различных 

художников «Времена года» 

1 

Сюжетные картинки с разной тематикой, 

рассказы по картинкам 

5 

Для рисования Акварель 1 набор на 

каждого 

ребенка 

Гуашь (6 цветов) 1 набор на 

каждого 

ребенка 

Губки для смывания краски с палитры на каждого 

ребенка 

Емкость для воды на каждого 

ребенка 

Круглые кисти (№10-14) на каждого 

ребенка 

Набор цветных карандашей (12 цветов) на каждого 

ребенка 

Набор восковых карандашей на каждого 

ребенка 

Для лепки Витрина/лестница для работ по лепки 1 

Доски, 20х20 см на каждого 

ребенка 

Пластилин на каждого 

ребенка 

 на каждого 

ребенка Салфетки, для вытирания рук во время лепки 

Стеки разной формы на каждого 

ребенка 

 

 

 

 

Набор цветной бумаги для занятий 

аппликацией 

на каждого 

ребенка 

Ножницы с тупыми концами на каждого 

ребенка 



Для 

аппликации 

Клеенки (15х15 см), на которые дети кладут 

фигуры для намазывания клеем 

на каждого 

ребенка 

Подставки для кистей на каждого 

ребенка 

Розетки для клея на каждого 

ребенка 

Файлы из прозрачной пленки для хранения 

обрезков бумаги 

на каждого 

ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого 

ребенка 

Для 

конструирован

ия 

Крупногабаритные деревянные или 

пластмассовые напольные конструкторы 

2 

Набор мелкого строительного материала 1 

Наборы цветной бумаги и тонкого картона с 

разной фактурой (глянцевая, гофрированная, 

шероховатая, блестящая) 

8 на группу 

Подборка из природного материала ( шишки, 

желуди, морские камешки, ракушки, семена, 

ткани, пробки, каштаны, орехи) 

на каждого 

ребенка 

 

                                Познавательно – исследовательская деятельность     

Тип 

материала 

                          Наименование Количество в 

группе 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Музыкальные диски для детей дошкольного 

возраста 

1 

Набор 8-ми детских музыкальных 

инструментов 

1 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 

графическими образцами 

3 

Набор для экспериментирования с разными 

материалами: трубочки, воздушные шары,   

пакеты, сыпучие вещества и т.д. 

в достаточном 

количестве 

Набор игрушек для игры с песком 5 

Цветные счетные палочки на каждого 

ребенка 

 

                       

Образовательные и развивающие функциональные модули 

                        Наименование Количество в группе 

Магнитофон с CD 1 

Доска магнитная   2 

 

                             



  Мебель и разное сопутствующее оборудование 

Групповое 

помещение 

                  Наименование Количество в 

группе 

Раздевалка Скамейки для раздевалки 2 

Шкафчики детские для раздевания 25 

Информационный уголок для 

родителей 

1 

Стенд для детских работ 

 

1 

Буфетная комната Сушилка для посуды 2 

Встроенный шкаф 1 

Стол раздаточный 1 

Групповая комната Детский уголок (стол, 2 стула, 

скамейка) 

1 

Шкаф для хранения оборудования,  

материалов и настольных игр 

1 

Полка для хранения детской 

литературы 

1 

Письменный стол 1 

Стол детский 5 

Стул для педагога 3 

Стулья детские 25 

Полка-уголок «Мы дежурим» 1 

Спальная комната Кровать детская (трех-уровневая) 6 

Раскладушки детские 8 

Комната для 

гигиенических 

процедур 

Хозяйственный шкафчик 2 

Шкафчики для полотенец 5-ти 

секционные 

4 

Раковины для мытья рук 3 

Поддон для мытья ног 1 

 

Двигательная деятельность    

Тип материала         Наименование Размеры, 

масса 

Количество в 

группе 

Для ходьбы            

бега, равновесия 

Коврик массажный длина 75 см, 

ширина 70 см 

3 разной 

фактуры 

Шнур длинный Длина 150 см,                                              

диаметр 2 см                            

1 

Для прыжков Мяч футбольный  Используется 

мяч спорт.зала. 

Обруч диаметр 50 см 2 

Скакалка короткая длина 120-150 

см 

15 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли  8 



Для обще 

развивающих 

упражнений 

Мешочек с грузом 

малый 

масса 150-200 

г 

8 

Мячи разные  3 

Шнур короткий 

(плетеный) 

длина 75 см 10 

 

 

На 2017-2018 уч. год запланировано приобретение материалы для изобразительной 

деятельности (ватман, листы для рисования, краски, пластилин, цветная бумага и т.д.), 

новых видов конструкторов, наборы для СРИ, развивающее лото, викторины, 

наглядный материал, музыкальные инструменты. 

На первый квартал запланировано обновление музыкального уголка, дополнение 

игровой зоны атрибутами для игры. 

На второй квартал учебного года запланировано приобретение комплектов для 

дежурства по столовой. 

 


