Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды
Примерный перечень материалов (вторая младшая группа)
1. Материалы для игровой деятельности
Тип
материала
Игрушкиперсонажи и
ролевые
атрибуты

Игрушкипредметы
оперирования

Наименование
Куклы крупные (35-50 см)
Куклы средние (20-30 см)
Звери и птицы объемные и
плоскостные на подставках
(мягкие, ПВХ, деревянные,
10-15 см.)
Набор наручных кукол биба-бо: сказочные персонажи
Набор плоскостных фигурок
(среднего размера)
сказочные персонажи
Фуражка
Набор масок сказочных
животных
Набор чайной посуды
(средний)
Набор кухонной посуды
(средний
Миски (тазики)
Горшок (пластмассовый)
Молоток (пластмассовый)
Набор овощей и фруктов
(объемные муляжи)
Комплект кукольных
постельных
принадлежностей
Утюг
Набор инструментов
(пластмассовый)
Грузовик (средний,
пластмассовый)
Тележка-ящик (крупная)
Автомобили с открытым
верхом, крупные
Автомобили с открытым
верхом, средних размеров
Машина полицейская –
большая
Машина скорой помощи –
большая
Лодка - маленькая
(пластмассовая)
Кукольные коляски
(складные)

Количество на
группе
3 (разные)
10 (разные)
15-20 (разные)

1
2

1
1
2
2
1
3
3
1
2

1
1
3 (разные)
1
2 (разные)
5 (разные)
1
1
2
2

Корова – резиновая,
большая
Набор медицинских
принадлежностей
(фонендоскоп, градусник,
шпатель)
Полосатый жезл
Руль (деревянный)
Руль – музыкальный
Телефон
Сумки, корзинка
Маркеры игрового
пространства

Полифункциональные
материалы

Кукольный стол –
маленький (деревянный)
Кукольный стул – маленький
(деревянный)
Кукольная кровать
Диван мягкий
Стол мягкий
Кухонная плита/шкафчик
(соразмерная ребенку)
Объемные модули
(набивные и
набор
надувные: кубы,
треугольники,
параллелепипеды)
Крупный строительный набор

1
1

1
4
1
4
3 (разные)
1
2
1
1
1
1
1

1

2. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности
Тип
материала
Для
рисования

Наименование
Набор цветных карандашей
(6 цветов)
Гуашь – 6 цветов
Круглые кисти (беличьи,
колонковые № 5-9)
Емкость для промывания
ворса кисти от краски
(0,5 л)
Салфетка из ткани, хорошо
впитывающей воду, для
осушения кисти после
промывания и при
наклеивании готовых форм
(15x15)
Краски акварельные
Бумага различной плотности,
цвета и размера, которая
подбирается педагогом в
зависимости от задач

Количество на
группе
На каждого
ребенка
На каждого ребёнка
На каждого ребёнка
По 1 на двоих детей
На каждого ребёнка

15 упаковок
На каждого ребенка

Для лепки

Для аппликации

Для конструирования

Объекты для
исследовательской
деятельности

обучения
Пластилин
Доски (20x20)
Стеки
Печатки для нанесения узора
Готовые формы для
выкладывания и наклеивания
в зависимости от
программных задач
Щетинные кисти для клея
Клеёнка большая (на каждый
стол)
Розетки (баночки) для клея
Подносы для форм и
обрезков бумаги
Крупногабаритные
деревянные напольные
конструкторы
Комплект больших мягких
модулей (22-52 элемента)
Набор мелкого строительного
материала, имеющего
основные детали (кубики,
кирпичики, призмы, короткие
и длинные пластины)
Конструкторы, позволяющие
детям (и мальчикам, и
девочкам) проявить свое
творчество
Пирамидки (из 6-10
элементов), окрашенные в
основные цвета
Объемные вкладыши из 5-10
элементов (миски,
конусы, коробки с крышками
разной формы)
Матрёшка
Доски-вкладыши (с
основными формами,
разделенными на 2-3 части)
Мозаика (пластмассовая)
Набор кубиков с цветными
гранями (7 цветов)
Напольная мозаика
(пластмассовая)
Наборы объемных тел для
сериации по величине из 3-5
элементов (цилиндры, бруски
и т.п.)
Горка со скатывающими
шариками (пластмассовая)
Набор плоскостных
геометрических форм
Палочки къюзинера

На каждого ребёнка
На каждого ребёнка
На каждого ребёнка
10 штук
На каждого ребёнка

На каждого ребёнка
6 штук
1 на двоих детей
На каждого ребёнка
1 набор на группу
1 набор на группу
5 наборов

6 упаковок на группу

6 штук – разные

1

1
10 штук - разные

2
7
1
1

1
На каждого ребёнка
3

Обзорно-символический
материал

Блоки дьеныша
Мозаика разных форм и
цветов, крупная
Шнуровка, пуговицы,
«Чудесный мешочек» с
набором объемных
геометрических форм (5-7
элементов)
Вертушки (ветряные)
Звучащие инструменты
(колокольчики, барабаны,
резиновые пищалки,
молоточки, трещотки и др.)
Набор шумовых коробочек
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
Наборы предметных
картинок для
последовательной
группировки по разным
признакам (назначению
предметов, цвету, величине)
Наборы парных картинок (та
же тематика)
Наборы парных картинок
типа лото (из 3-4 частей), та
же тематика
Набор парных картинок типа
лото с геометрическими
формами
Разрезные (складные) кубики
с предметными картинками
(4-6 частей)
Серии из 3-4 картинок для
установления
последовательности событий
(сказки, соц - бытовые
ситуации)
Серии из 4 картинок: времена
года (природа и сезонная
деятельность людей)
Сюжетные картинки
крупного формата (с
различной тематикой,
близкой ребенку – сказочной,

1
2
20
1

1
По 1 набору на каждое
именование

3
По 1 набору каждого
наименования

3 - разные

10 - разные
5 - разные
3 - разные
2 - разные
5 - разные

2 - разные
20 - разные

соц - бытовой)
3. Материалы и оборудование для двигательной деятельности.

Тип
материала
Для ходьбы, бега и
равновесия

Для прыжков
Для катания,
бросания, ловли

Для
общеразвивающих
упражнений

Наименование
Мат со
следами –
резиновый
Дорожка ребристая
поверхностью

Размеры, масса
Длина 200 см,
ширина 150 см

Количество на
группе
1

Длина 200 см,
ширина 20 см, высота
4 см
Длина 300см
Диаметр 95-100 см
Диаметр 30 – 30 см
Диаметр 50 см
Диаметр 50-55 см
2

1

Мешочек с грузом
малый
Мяч резиновый средний
Колечко резиновое

Масса 150-200 г

30

Диаметр 10 см

10

Диаметр 5-6 см

10

Лента цветная
(короткая)
Мяч массажный
Обруч плоский
Палка
гимнастическая
короткая
Флажок

Длина 50 см

10

Диаметр 8-10 см
Диаметр 40 см
Длина 75-80 см

10
10
10

Канат
Обруч большой
Массажные коврики
Мяч
Обруч малый
Кегли - набор

1
1
5
2
6

25

