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Анализ предметно-развивающей среды старшей группы «Зайчики» 

 

 

 Необходимо В наличии Причины нехватки, пути устранения 

Доска интерактивная  1  

Ноутбук  1 Приобрели родители 

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):  4-5 2  

фантастические персонажи 2 разные 1  

семья  2 1  

Условные фигурки человечков, 

мелкие (5-7 см.)  
10 разные 2 

 

Каска/шлем  2  не считаем целесообразным приобретать 

Ремень ковбоя  3  не считаем целесообразным приобретать 

Коляска для средних кукол, 

складная  
2 2 

Нет возможности разместить в группе 

Корабль, лодка (средних размеров)  2  Нет материальной возможности 

Ракета-трансформер (средних 

размеров)  
1  

Нет материальной возможности 

Набор: военная техника  2-3 1 
Есть один, с которым постоянно играют, 

плюс мальчики приносят из дома 

Набор: самолеты (мелкие)  1 1  

Набор: корабли (мелкие)  1  Нет материальной возможности  

Ракета-робот (трансформер), 

мелкая  
3  

Приносят дети  

Подъемный кран (сборно- 1 1  
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разборный, средний)  

Сборно-разборные автомобиль, 

самолет, вертолет, ракета, корабль  

по 1 каждого 

наимен. 

Военная 

техника, 

машины  

 

Луноход (автомобиль) с 

дистанционным управлением  
1  

Нет материальной возможности  

Стойка-флагшток  1  Нет материальной возможности  

Ландшафтный макет  1  Нет материальной возможности  

Кукольный дом (макет, сборно-

разборный, для мелких 

персонажей)  

1 2 

 

Макет: замок/крепость  1  Нет материальной возможности  

Тематические строительные 

наборы (для мелких персонажей):  
2 2 

 

город  1  Нет материальной возможности  

маяк  1  Нет материальной возможности  

Набор мебели для мелких 

персонажей  
2 1 

 

Набор мебели "школа" (для 

мелких персонажей)  
1  

Нет материальной возможности  

Емкость с лоскутами, мелкими и 

средними, разного цвета и 

фактуры  

1 1 

 

Летающие колпачки  1  Нет материальной возможности  

Настольный кегельбан  1  Нет материальной возможности  

Блошки (набор)  2  Нет материальной возможности  
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Городки (набор)  1  Нет материальной возможности  

Серсо  1  Нет материальной возможности  

Мишень с дротиками (набор)  1 1 Само изготовленная  

Коврик с разметкой для игры в 

"классики"  
1 1 

 

Мячи, разные  5-7 4  

Шахматы  1 1  

Набор шариковых ручек (6 цветов)  
На каждого 

ребенка  

Наборы по три 

цвета            26 

штук 

Приобреталось родителями 

Угольный карандаш "Ретушь"  

По одному на 

каждого 

ребенка  

 

мы ими не пользуемся 

Сангина, пастель (24 цвета)  
5 – 8 наборов на 

группу  

Есть на 

каждого 

ребенка 

Приобреталось родителями 

Гуашь (12 цветов)  

1 набор на 

каждого 

ребенка.  

Есть на 

каждого 

ребенка 

Приобреталось родителями 

Белила цинковые  

3 – 5 банок на 

каждого 

ребенка  

 
не пользуемся 

Краска фиолетовая, лазурь, охра, 

оранжевая светлая, кармин, краплак, 

разные оттенки зеленого цвета  

По одной банке 

каждого цвета 

на каждого 

ребенка  

 

в кабинете Изо 

Палитры  На каждого 12 На подгруппу 
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ребенка  

Круглые кисти 

(беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  

На каждого 

ребенка  
26 

 

Банки[8] для промывания ворса 

кисти от краски (0,25 и 0,5 л)  

Две банки (0,25 

и 0,5 л) на 

каждого 

ребенка  

 

Нет материальной возможности 

приобрести 

Подставки для кистей  
На каждого 

ребенка  
 

Нет материальной возможности 

приобрести 

Глина – подготовленная для лепки  

0,5 кг на 

каждого 

ребенка  

 

Нет материальной возможности 

приобрести 

Стеки разной формы  

Набор из 3 – 4 

стек на каждого 

ребенка  

 

Нет материальной возможности 

приобрести 

Доски, 20´20 см  
На каждого 

ребенка  
12 шт 

Было рассчитано на полгруппы поэтому 

приобреталось по 12-15 шт. 

Ножницы с тупыми концами  
На каждого 

ребенка  
15 шт 

Было рассчитано на полгруппы поэтому 

приобреталось по 12-15 шт. 

Щетинные кисти для клея  
На каждого 

ребенка  
12 шт 

Было рассчитано на полгруппы поэтому 

приобреталось по 12-15 шт. 

Наборы из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования  
6 – 10 на группу   

Нет материальной возможности 

приобрести 

Подборка из бросового материала: 

бумажные коробки, цилиндры, 

катушки, конусы, пластиковые 
  

Материал был использовался постепенно 

пополняется снова 

http://www.doshcolniki.ru/doshkobr/sreda/index.php#_ftn8
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бутылки, пробки и т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и 

других кондитерских изделий и 

упаковочных материалов (фольга, 

бантики, ленты и т.п.) 

  

Материал был использовался постепенно 

пополняется снова 

Проволока в полихлорвиниловой 

оболочке, фольга, поролон, 

пенопласт 

  

Материал был использован. Постепенно 

пополняется снова 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши 

со сложными составными формами 

(4-8 частей)  
8-10 разные  

Нет материальной возможности 

Набор геометрических фигур с 

графическими образцами 

(расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) для составления 

плоскостных изображений 

(геометрическая мозаика)  

2-3 2 

 

Танграм  1 1  

Набор объемных тел для 

группировки и сериации (цвет, 

форма, величина)  
1 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 2 

 

Набор: счетные палочки Кюизинера  1  Нет материальных возможностей 

Набор: Блоки Дьенеша  15  
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Набор пластин из разных материалов  1  Нет материальных возможностей 

Мозаика (цветная, мелкая) с 

графическими образцами разной 

степени сложности (расчлененные на 

элементы, сплошные, чертежи-

схемы)  

3-4 разные 2 

 

Головоломки плоскостные 

(геометрические)  
5-6 разные 3 

 

Набор проволочных головоломок  2-3  Нет материальных возможностей 

Головоломки объемные (собери 

бочонок, робота и т.п.), в том числе 

со схемами последовательных 

преобразований  

5-6 разные 3 

 

Игры-головоломки на 

комбинаторику (кубик Рубика, игра 

"15" , "Уникуб" и т.п.)  
5-6 разные 4 

 

Головоломки-лабиринты 

(прозрачные, с шариком)  
3-4 1 

 

Игра "Волшебный экран" (на 

координацию вертикальных и 

горизонтальных линий)  
1  

Нет материальных возможностей 

Набор волчков (мелкие, разной 

формы и окраски)  
1  

Нет материальных возможностей 

Действующие модели транспортных 

средств, подъемных механизмов и 

т.п. (механические, заводные, 

электрифицированные, с 

не менее 10 

разные 
4 
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дистанционным управлением)  

Система наклонных плоскостей для 

шариков  
1  

Нет материальных возможностей 

Весы рычажные равноплечие 

(балансир) с набором разновесок  
1  

Есть самодельные 

Часы песочные (на разные отрезки 

времени)  
2 2 

 

Часы механические с прозрачными 

стенками (с зубчатой передачей)  
1 1 

 

Циркуль  4-5 2  

Счеты настольные  4-5 1  

Набор цветных (светозащитных) 

стекол  
3-4 2-3 

 

Набор стеклянных призм (для 

эффекта радуги)  
1  

Нет материальных возможностей 

Набор зеркал для опытов с 

симметрией, для исследования 

отражательного эффекта  
2-3 2 

 

Вертушки разных размеров и 

конструкций (для опытов с 

воздушными потоками)  
4-5 2 

 

Флюгер  1  Нет материальных возможностей 

Воздушный змей  1 1  

Ветряная мельница (модель)  1 1 Сделал родитель 

Набор печаток  1  Нет материальных возможностей 

Набор копировальной бумаги 

разного цвета  
1  

Нет материальных возможностей 
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Наборы "лото" (8-12 частей), в том 

числе с соотнесением 

реалистических и условно-

схематических изображений  

до 10 разные 7 

 

Коллекция минералов  1 1  

Коллекция бумаги  1 1  

Коллекция семян и плодов  1 1  

Коллекция растений (гербарий)   Есть  

Набор для экспериментирования с 

водой: стол-поддон, емкости и 

мерные сосуды разной конфигурации 

и объемов, кратные друг другу, 

действующие модели водяных 

мельниц, шлюзов, насосов  

 Есть 

 

Серии картинок (до 6-9) для 

установления последовательности 

событий (сказочные и 

реалистические истории, 

юмористические ситуации)  

15-20 разные 10 

 

Наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше — 

сейчас(история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и 

т.п.)  

7-9разные 3 

 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 

частей), разделенные прямыми и 
8-10 разные 3 
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изогнутыми линиями  

Графические головоломки 

(лабиринты, схемы пути и т.п.) в 

виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр  

20-30 разных 

видов 
12 

 

Стержни с насадками (для 

построения числового ряда)  
4-5  

Нет материальных возможностей 

Набор карточек с гнездами для 

составления простых 

арифметических задач  
4-5 На подгруппу 

 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с 

замковыми креплениями  
1  

Нет материальных возможностей 

Числовой балансир (на состав числа 

из двух меньших чисел)  
1 1 

 

Линейка с движком (числовая 

прямая)  
2  

Нет материальных возможностей 

Абак  4  Нет материальных возможностей 

Набор "лото": последовательные 

числа  
1 1 

 

Балансир-волчок  1  Нет материальных возможностей 

Коврик массажный со следочками  10 
Набор из 8 

штук 

 

Шнур короткий (плетеный)  5 10  

Обруч малый  5 3  

Кегли (набор)  3 2  

Кольцеброс (набор)  2 1  

Мешочек малый с грузом  5 3 Самодельный 
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Мяч большой  5 1  

Мешочек с грузом большой  2 1 Самодельный 

Мяч для мини-баскетбола  2 1  

Мяч утяжеленный (набивной)  1 1  

Серсо (набор)  2  Нет материальных возможностей 

Комплект мягких модулей (6-8 

сегментов)  
1 1 

 

Гантели детские  10 4 штуки Самодельные 

Кольцо малое  10 1  

Лента короткая  10 5  

Мяч средний  10 2  

Палка гимнастическая короткая  10  Нет материальных возможностей 


