
Развивающая предметно – пространственная среда  

Подготовительная группа (6-7 ЛЕТ) 

 

Оборудование групповой комнаты 

 

Наименование Количество 

Стол детский 10 

Стул детский 22 

Стол воспитателя  1 

Стул воспитателя 1 

Стенка игровая 3 

Шкаф для методической литературы  1 

Шкаф детский с полками  3 

Уголок школьника 1 

Шкаф низкий с полками 1 

Шкаф «Кораблик» 1 

Уголок книжный 1 

Доска детская магнитная 1 

Мебель мягкая детская 1 

Доска маркерная 1 

Шкаф-купе 1 

Раскладушки 20 

 

Оборудование для игровой деятельности 

 

Наименование               Количество  

Персонажи и ролевые атрибуты   

Набор «Домашние животные» 1 

Набор «Дикие животные» 1 

Набор «Динозавры» 1 

Набор «Морские обитатели» 1 

Набор персонажей для театра                                15 

Куклы   8 

Костюмы-накидки для ролевых игр   5 

Игрушки – предметы оперирования     

Набор столовой и чайной посуды   1 

Набор «Овощи, фрукты, продукты» 1 

Набор «Мой доктор»     1 

Набор «Парикмахерская» 1 

Чековая касса                         1 

Телефон                               1 

Самовар  1 

Матрешки  1 

Автомобили разного назначения    10 

Маркеры игрового пространства 

Кукольный дом с мебелью                                 1 

Набор макетов для сюжетных игр (автостоянка, макет военных 

сражений) 

2 

Набор дорожных знаков и светофор для мелкого транспорта                    1 

Полифункциональные материалы 

Полотна ткани (разного цвета и размера)  15 

 

Оборудование для игры с правилами 



 

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Оборудование для конструирования 

 

Наименование               Количество  

Для игр на ловкость 

Мячи, разные                          4 

Крикет 1 

Бадминтон  1 

Для игр на "удачу" 

Игры-ходилки (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиков 

на 6 очков) 

3 

Лото (картиночное)  2 

Для игр на развитие интеллектуальных способностей     

Домино (с картинками)  2 

Настольно –печатные дидактические игры 4 

Интерактивная плакат – игра по правилам дорожного 

движения 

1 

Развивающая игра пазл –конструктор «Солнечная система» 1 

Шахматы                       1 

Шашки                                 2 

Набор деревянный с геометрическими фигурами 1 

Пазлы деревянные, бумажные 4 

Наименование               Количество  

Для рисования 

Набор цветных карандашей (24 цвета)   10 

Графитные карандаши (2М - 3М)  20 

Стирательные резинки 7 

Набор фломастеров (12 цветов)  10 

Гуашь   12 

Акварельные краски (не менее 12 цветов)  15 

Палитры                               12 

Кисти (беличьи, колонковые N 3 - 14)                            35 

Банки для промывания ворса кисти от краски 12 

Бумага различной плотности, цвета и размера (набор) 12 

Для лепки      

Пластилин (12 цветов)  8 

Стеки разной формы                    20 

Доски для лепки                     15 

Для аппликации    

Ножницы с тупыми концами              20 

Наборы цветной бумаги разной формы     12 

Щетинные кисти дня клея               8 

Клей ПВА 5 

Клей-карандаш 13 

Наименование               Количество  

Конструкторы    

Набор «Деревянный конструктор» 2 

Наборы «ЛЕГО конструктор» разных видов 3 

Набор «ТИКО» конструктор 1 

Конструктор - мозаика 1 

Конструктор «Луна – парк 1» 1 

Вспомогательный материал 



 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

 

 

 

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей 

 

Наименование  Количество  

Для ходьбы, бега, равновесия 

Коврик массажный        1 

Диск массажный  1 

  

     

Для катания, бросания, ловли   

Мячи разных размеров  3 

Кегли 10 

 

 

 

 

 

 

 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки          

животных, людей и т.п.)               

1 

Бумага, природный и бросовый материал 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности  

5 

Подборка из природного материала (крупы, камешки и тп) 10 

Наборы для декорирования (синильная проволока, пайетки и 

тп) 

6 

Наименование               Количество  

Объекты для исследования в действии 

Игры-головоломки  2 

Набор «Счетные палочки Кюизинера» 1 

Мозаика (цветная, мелкая, магнитная)  2 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра "15" 

и т.п.)                                 

2 

Набор счетного материала (палочки, геометрические фигуры) 15 

Линейки                               7 

Набор исследователя                 1 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов                             1 

Образно-символический материал 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): виды животных;    

виды растений; виды транспорта; виды профессий; виды 

спорта и т.п.                         

13 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей)  

10 

Набор карточек с изображением знаков  

дорожного движения (5 - 7)            

1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность - облачность)  

20 

Календарь погоды настенный            1 

Глобус                                1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты                        15 
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