
Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды 

Примерный перечень материалов (старшая группа) 

 

1. Материалы для игровой деятельности. 

 

 

 

Тип 

материала 

Наименование Количество на 

группе 

Материалы для сюжетной 

игры 

Куклы (средние)  11 разные 

Пупсики (15-20см.) 2 

Кукольная коляска, 

складная (средних  

размеров) 

3 

Кукольная мебель (мягкие 

модули): 

-стол (пуфик);  

-кресло 

-диван 

1 

2 

 

1 

Гладильная доска 1 

Кукольная кровать 

(крупная) 
2 

Комплект кукольных 

постельных  

принадлежностей 

2 

Емкость с лоскутами, 

мелкими и  

средними, 

разного цвета и фактуры 

1 

Медицинский халат 2 

Медицинская шапочка 3 

Набор медицинских 

принадлежностей 
3 

Фуражка/бескозырка 2 

Сумки, корзинки, рюкзаки 10 

Пилотка продавца 2 

Корзинка для покупателей 1 

Весы 1 

Касса 1 2 

Фартук 1 

Шапочка 1 

 

1 

Косынка 2 

Набор чайной посуды 3 

Набор кухонных 

принадлежностей 

2 

Набор кухонной посуды 3 

Кухонная плита (маленькая) 1 

Универсальная театральная 

ширма 

1 

Часы  3 



 

 

Телефон 3 

Фотоаппарат 3 

 

3 

Клавиатура 2 

Бинокль 1 

 

1 

Рация 2 

Набор солдатиков (средние 

и мелкие, 

7-10см.) 

1 

Военная техника: танк;  

-внедорожник 

4 

1 

Грузовик (крупный) 4 

Машины (средние): 

тракторы, экскаваторы, 

грузовики, 

грузовики с краном и т.д. 

10 

Автомобили (мелкие) 15 

Пароход  

 

3 

Мотоцикл 2 

Скорая помощь (мелкая) 1 

Полицейская машина 

(крупная и 

мелкая) 

2 

Полосатый жезл 3 

Ландшафтный макет  

 

1 

 

Светофор 1 

Мой город – «Аэропорт», 

«Автостоянка». 

2 

Тематические строительные 

наборы: 

«Город», «Ферма» 

2 

Крупный строительный 

набор 

1 

Крупный кнопочный 

конструктор 

1 

Набор наручных кукол би-

ба-бо: 

сказочные персонажи 

3 

Фигурки сказочных 

персонажей, 

плоскостные на подставках 

(мелкие) 

7 

Тематический набор 

сказочных 

персонажей (объемные, 

средние и 

мелкие, 7-15 см.) 

1 



 

Маски (сказочные 

персонажи, 

животные, фрукты, овощи) 

10 

Звери и птицы (из разного 

материала, 

мелкие, 7-10см.) 

20 

 

2.Материалы и оборудование для продуктивной деятельности. 

Тип 

материала 

Наименование Количество на 

группе 

Материалы для 

изобразительной 

деятельности 

Набор цветных карандашей 

На каждого 

(24 цвета)  

на каждого ребенка 

 

Цветные восковые мелки  

(12 цветов) 

на каждого ребенка 

Гуашь (12 цветов) 1 набор на 

каждого ребенка 

Гуашь (белила) 1 банка  

Палитры 

на каждого ребенка 

 

Губки для смывания краски 

с палитры 

на каждого ребенка 

 

Круглые кисти (беличьи, 

колонковые №  

10 – №14) 

на каждого ребенка 

 

Банки для промывания 

ворса кисти от  

краски (0,25 и 0,5 л) 

на каждого ребенка 

 

Салфетка из ткани, хорошо  

впитывающей воду, для 

осушения кисти ребенка 

после промывания и при 

наклеивании 

готовых форм (15´15) 

на каждого ребенка 

 

Пластилин  Коробка 

на каждого ребенка 

 

Доски, 20´20 см  

Печатки для нанесения 

узора на  

вылепленное изделие 

Стеки разной формы 

5 

2 набора на 

каждого ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо  

впитывающей воду (30´30), 

для  

вытирания рук во время 

лепки 

На каждого ребенка 

Ножницы с тупыми концами на каждого ребенка 

Наборы из разных сортов 

цветной  

бумаги для занятий 

на каждого 



аппликацией 

 

Наборы бумаги одинакового 

цвета, но  

разной формы (10 – 12 

цветов, размером  

10-12 см или 6-7 см) 

на каждого ребенка 

Файлы из прозрачной 

синтетической  

пленки для хранения 

обрезков бумаги 

на каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого ребенка 

Розетки для клея на каждого ребенка 

Подносы для форм и 

обрезков бумаги 

на каждого ребенка 

Пластины, на которые дети 

кладут  

фигуры для намазывания 

клеем  

Материалы для 

конструирования 

на каждого ребенка 

Материалы для 

конструирования 

Детский набор 

развивающий  

конструктор «Собирай-ка» с 

графическими образцами 

2 

 
Конструктор из серии  

"LEGO- DACTA" 

1 

 

Набор мелкого 

строительного  

материала, имеющего 

основные детали 

(кубики, кирпичики, 

призмы, короткие 

и длинные пластины) (от 62 

до 83 

элементов) 

1 

 Мягкие модули (крупные) 16 

 

Наборы цветных бумаг и 

тонкого  

картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, 

матовая, с 

тиснением, гофрированная, 

прозрачная, шероховатая, 

блестящая и 

т.п.) 

+ 

 

Подборка из бросового 

материала:  

бумажные коробки, 

цилиндры, 

катушки, конусы, 

пластиковые 

бутылки, пробки и т.п. 

+ 



 

Подборка из фантиков от 

конфет и  

других кондитерских 

изделий и 

упаковочных материалов 

(фольга, 

бантики, ленты и т.п.) 

+ 

 

Подборка из природного 

материала:  

шишки, мох, желуди, 

морские 

камешки, пенька, мочало, 

семена 

подсолнечника, арбуза, 

дыни, остатки 

цветных ниток, кусочки 

меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, 

орехи и т.д. 

+ 

 

3.Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности. 

  

Тип 

материала 

Наименование Количество на 

группе 

 Набор геометрических 

фигур для  

группировки по цвету, 

форме, 

величине (7 форм разных 

цветов и 

размеров) 

Логические блоки Дьенеша 

8 

 Учебно-игровое пособие  

Цветные счетные палочки 

Кюизенера 

2 

 Набор разноцветных 

палочек с  

оттенками (по 5-7 палочек 

каждого 

цвета) 

10 

 Набор плоскостных 

геометрических  

фигур для составления 

изображений по  

графическим образцам (из 4-

6 

элементов) 

на каждого ребенка 

 Мозаика разных форм и 

цвета с  

графическими образцами 

3 

1 



(мелкая и  

крупная) 

 Набор объемных магнитных 

фигур 2 

животных (6-8 элементов) 

Часы с круглым 

циферблатом и 10 

стрелками 

2 

10 

 Игрушки-головоломки 

(сборно-  

разборные из 4-5 элементов) 

3 

 Набор для 

экспериментирования с  

водой: 

стол-поддон, емкости 

одинакового и 

разного размеров (5-6) 

различной 

формы, мерные стаканчики, 

предметы 

из разных материалов (тонет 

— не 

тонет), черпачки, сачки, 

воронки. 

1 

 Набор для 

экспериментирования с  

песком: 

стол-песочница, емкости 

разного 

размера и формы (4-5), 

предметы- 

орудия разных размеров, 

форм, 

конструкций 

1 

 Наборы картинок для 

группировки и  

обобщения (до 8-10 в 

каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, 

насекомые, 

растения, продукты 

питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, 

профессии, 

предметы обихода и др. 

1 

 Наборы парных картинок 

типа "лото"  

из 6-8 частей (той же 

тематики, в том 

числе сопоставлением 

реалистических 

и условно-схематических 

3 



изображений) 

 Наборы парных картинок на  

соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по 

внешнему 

виду), ошибки (по смыслу) 

2 

 Наборы табличек и карточек 

для сравнения по 1-2 

признакам 

(логические таблицы) 

4 

 Наборы предметных 

картинок для  

группировки по разным 

признакам (2- 

3) последовательно или 

одновременно 

(назначение, цвет, величина) 

2 

 Серии картинок (по 4-6) для  

установления 

последовательности 

событий (сказки, 

литературные 

сюжеты, бытовые ситуации) 

2 

 Серии картинок "Времена 

года"(сезонные явления и 

деятельность 

людей) 

2 

 Сюжетные картинки с 

разной  

тематикой, крупного и 

мелкого 

формата 

1 

 Разрезные (складные) 

кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей) 

4 

 Разрезные сюжетные 

картинки (6-8 частей) 

1 

 Разрезные контурные 

картинки (4-6 частей) 

1 

 Иллюстрированные книги, 

альбомы  

плакаты, планшеты 

познавательного  

характера 

5 плакатов2 альбома 

 Набор карточек с 

изображением  

предмета и названием 

1 

 Набор карточек-цифр (от 1 

до 10) 

2 

 Наглядно дидактическое 

пособие (в картинках) 

25 

 Наборы моделей: деление на 1 



части (2- 4) 

 Магнитная доска настенная 1 

 Набор магнитов:  

магниты, цифры, буквы 

1 

 Магнитная доска настольная 

(с буквами) 

1 

 Пазлы: 

«Почемучка 1»;  

«Почемучка 2»;  

«Буквы»;  

«Фигуры»;  

«Цвета». 

2 

1 

2 

1 

 Шнуровка 4 

3. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

 

Тип 

материала 

Наименование Количество на 

группе 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Доски-вкладыши и рамки-

вкладыши со 

сложными составными 

формами (4-8 частей) 

8-10 разные 

Набор геометрических 

фигур с графическими 

образцами (расчлененными 

на элементы и 

нерасчлененными) для 

составления плоскостных 

изображений 

(геометрическая мозаика) 

2-3 

Набор объемных тел для 

группировки и 

сериации (цвет, форма, 

величина) 

1 

Наборы брусков, цилиндров 

и пр. для сериации 

по величине (по 1-2 

признакам - длине, ширине, 

высоте, толщине) из 7-10 

элементов 

3-4 разные 

Набор разноцветных 

палочек с оттенками (8-10 

палочек каждого цвета) 

1 

Набор: счетные палочки 

Кюизинера 

1 

Набор пластин из разных 

материалов  

1 

Мозаика (цветная, мелкая) с 

графическими образцами 

разной степени сложности 

(расчлененные на элементы, 

сплошные, 

чертежи-схемы) 

3-4 разные 



 Головоломки плоскостные 

(геометрические)  

5-6 разные 

Игры-головоломки на 

комбинаторику (кубик 

Рубика, игра "15" , "Уникуб" 

и т.п.) 

5-6 разные 

 Головоломки-лабиринты 

(прозрачные, с 

шариком) 

3-4 

Действующие модели 

транспортных средств, 

подъемных механизмов и 

т.п. (механические, 

заводные, 

электрифицированные, с 

дистанционным 

управлением) 

не менее 10 

разные 

Часы песочные (на разные 

отрезки времени)  

2 

Набор лекал  4-5 

Линейки  10 

Набор прозрачных сосудов 

разных форм и 

объемов 

2-3 

 

Набор увеличительных 

стекол (линз)  

3-4 

Набор зеркал для опытов с 

симметрией, для 

исследования 

отражательного эффекта 

2-3 

Набор для опытов с 

магнитом  

2-3 

Компас  1 

Вертушки разных размеров 

и конструкций (для 

опытов с воздушными 

потоками) 

Набор печаток  

4-5 

 

 

1 

Коллекция минералов  1 

Коллекция тканей  1 

Коллекция бумаги  1 

Коллекция семян и плодов  1 

Коллекция растений 

(гербарий)  

1 

 

Тип 

материала 

Наименование Количество на 

группе 

Образно- 

символический 

материал 

Наборы картинок для 

иерархической 

классификации 

(установления родовидовых 

по 1 набору 

каждой тематики 



отношений): 

виды животных; 

виды растений; 

виды ландшафтов; 

виды транспорта; 

виды строительных 

сооружений; 

виды профессий; 

виды спорта и т.п. 

Наборы "лото" (8-12 

частей), в том числе с 

соотнесением 

реалистических и условно- 

схематических изображений 

до 10 разные 

Наборы таблиц и карточек с 

предметными и 

условно-схематическими 

изображениями для 

классификации по 2-3 

признакам одновременно 

(логические таблицы) 

2-3 разные 

Серии картинок (до 6-9) для 

установления 

последовательности 

событий (сказочные и 

реалистические истории, 

юмористические ситуации) 

15-20 разные 

Наборы картинок по 

исторической тематике для 

выстраивания временных 

рядов: раньше — 

сейчас (история транспорта, 

история жилища, 

история коммуникации и 

т.п.) 

7-9 разные 

Серии картинок: времена 

года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные 

виды работ и отдыха 

людей) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок на 

соотнесение 

(сравнение): найди отличия, 

ошибки 

(смысловые) 

15-20 разные 

Разрезные сюжетные 

картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями 

8-10 разные 

Графические головоломки 

(лабиринты, схемы 

пути и т.п.) в виде 

20-30 разных 

видов 



отдельных бланков, 

буклетов, 

настольно-печатных игр 

 Набор карточек с 

изображением знаков 

дорожного движения(5-7) 

1 

Набор карточек с символами 

погодных явлений 

(ветер, осадки, 

освещенность - облачность) 

1 

Календарь настольный 

иллюстрированный 

1 

Календарь погоды 

настенный 

1 

Физическая карта мира 

(полушарий) 

1 

Детский атлас (крупного 

формата) 

1 

Иллюстрированные книги, 

альбомы, плакаты, 

планшеты, аудио- и 

видеоматериалы 

по возможностям 

д/с 

Нормативно- 

знаковый 

материал 

 

Разрезная азбука и касса 4-5 

 

Магнитная доска настенная 1 

Наборы карточек с цифрами 4-5 

 

Отрывной календарь  1 

Наборы карточек с 

изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр 

4-5 

Набор кубиков с цифрами, с 

числовыми 

фигурами 

1 

Набор "лото": 

последовательные числа  

1 

Кассы настольные  4-5 

Набор: доска магнитная 

настольная с 

комплектом цифр, знаков, 

букв и 

геометрических фигур 

3-4 

 

Наборы моделей: деление на 

части (2-16)  

6 

 

4. Материалы и оборудование для двигательной активности 

 

Тип 

материала 

Наименование Количество на 

группе 



 Набор коврик массажный 3 

 Массажная дорожка 1 

 Палка гимнастическая 

короткая  

 

10 

 Скалка 5 

 Кегли (набор) 1 

 

1 

 Кольцеброс (набор) 3 

 Мешочек с грузом (малый)  

 

3 

 Мяч-шар (цветной, 

прозрачный 

3 

 Мяч массажный с шипами 

(7-10 см.) 

28 

 


