Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение
группы (литература, учебно-методический комплекс, технические средства
обучения, ИКТ, наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал и
т.д.)
Техническая характеристика группы
Группа находится на втором этаже детского сада.
Общая площадь-137,1
Мебелью занято 1/3 части всей площади.
Площадь для занятий, игр, движений –2/3 от общей площади помещения.
Освещенность группы:
естественное – два окна в групповой комнате и три больших оконных пролета
стеклопакеты в классе, что соответствует принятым санитарно-гигиеническим нормам. Пол
покрыт линолеумом, стены окрашены акриловой краской светлого цвета, (соответствуют
Сан.Пин гл VII п 5.1, 5.3, 5.4, 5.5.), искусственное – люминесцентное (20ламп), освещение
соответствует принятым санитарно-гигиеническим нормам.
№
1

наименование
Групповая документация

наличие
-перспективный и календарный планы
-табель посещаемости
-сведения о родителях
-трехступенчатый контроль
-утренний фильтр
-журнал регистрации и контроля работы
бактерицидной установки
-тетрадь для учета проветривания группы

2

Учебно-методическая
литература

-Лыкова «Книга для чтения 5-7 лет»
-«Изобразительная деятельность в д.с.»( ст., подг.
группы)
-Куцакова «Занятия по конструированию» (ст.,
подг. группы)
-Соколова «Оригами для дошкольников»
-Гербова «Занятия по развитию речи» (ст., подг.
группы)
-Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»
-Позина «Занятия по формированию элементарных
математических представлений»
-Тарабарина «И учеба, и игра, и математика»

-Коломина «Воспитание основ экологической
культуры в детском саду»
-Сигимова «Познание мира растений» (5-7 лет)
-Ушакова «Красная книга России. Животные»
-Ушакова «Красная книга России. Растения»
-Ушакова «Знакомство дошкольников с городом
Якутском»
-Белая «Как обеспечить безопасность
дошкольников»
-Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду»
(5-7 лет)
-Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать»
-Авдеева «Безопасность»
- Галина Доля «Happi English»
-Д.Ховард « Preschool with Akeand Cristi»
-Негнивицкая, Никитенко «Английский язык»
3

Плакаты

-Виды спорта
-Геометрические формы
-Домашние животные
-Животный мир: звери, птицы, рыбы, насекомые
-Грибы
-Собираем урожай.
-Что растет в саду и в огороде
-Музыкальные инструменты
-Средства передвижения
-Насекомые и паукообразные
-Пресмыкающиеся и земноводные
-Сложение и вычитание
- Противоположности
-Солнечная система
-Времена и года

-Погода на сегодня
-Растения: деревья, кусты, травы
-Азбука цвета
-Гласные звуки русского языка
-Русский алфавит
-Английский алфавит
-Английские звуки
4

Дидактические пособия

Времена года
-Весна (рассказы по картинкам)
-Осень (окруж.мир)
-Лето -//-Времена года: природные явления, время суток
Ознак. с окружающим
-Природные явления (карточки)
-В деревне (рассказы по картинкам)
-Российская Армия
-Защитники Отечества -//-Наша Родина - Россия
-Народы мира (демонстрац. матер.)
-Как растет все живое -//-День Победы ( мир в картинках)
-Расскажи про детский сад (демонстр. матер.)
-У нас в школе -//-Природные и погодные явления -//-Где живет вода
-Воздух, земля, вода (экологические цепочки)
-Права ребенка (дид.пособие)
-Хлеб всему голова (4-6 лет) (демонстр.пос.)
-Расскажите детям о хлебе (карточки)
-Родная природа (рассказы по картинкам)

-Природно-климатические зоны земли (дем. пос.)
-Мой дом (дем.матер.)
-Наш дом (окруж. мир)
-Эволюция транспорта и окружающих нас вещей
-Правильное питание дошкольников
Животный мир
-Домашние животные и их детеныши (карточки)
-Птицы (окруж.мир)

-Насекомые

-Перелетные птицы -//-

-Животные нашей страны

-Домашние птицы -//-

-Животные жарких стран

-Жители океана -//-

-Животные Африки

-Пресмыкающие и земноводные -//Растительный мир
-Садовые цветы (окруж.мир)
-Полевые цветы -//-Комнатные цветы -//-Овощи -//-Деревья и листья -//- + игра Растения и их плоды
-Ягоды (-//-, цветная палитра)
-Расскажите детям о грибах
-Фрукты (-//-, цветная палитра)
ОБЖ
-Безопасное поведение на природе (карточки)
-Как устроен человек -//-Азбука здоровья -//-Правила пожарной безопасности (карточки
маленькие)
-Знаки безопасности -//Если малыш поранился (дем.мат.)
-Пожарная безопасность (окруж.мир)

-Не играй с огнем (дем.мат.)
- Здоровый образ жизни семьи (папка-передв.)
Транспорт
-Транспорт (цвет.палитра)
-Космос (мир в картинках)
-Авиация -//-Воздушный транспорт -//-Автомобильный транспорт -//Спорт
-Летние виды спорта (окруж.мир)
-Спортивный инвентарь (мир в картинках)
ИЗО
-Народное творчество (окруж.мир)
Профессии
-Знаю все профессии (игра)
- Знаю все профессии 2 (игра)
-Кем быть (рассказы по картинкам)
Классификация
-Музыкальные инструменты (картинки)
- Головные уборы. Обувь -//-

-Одежда -//-

-Обувь (окр.мир)

-Еда

-Одежда (цвет. палитра)
Развитие речи
-Антонимы (прилаг.) (грамматика в картинках)
-Антонимы (глаголы) -//-

-Глаголы в картинках

-Многозначные слова -//-Словообразование -//-Готов ли ты к школе. Обучение грамоте.
- Готов ли ты к школе. Математика.
–Разгадай головоломку

-Материал для оформления род.уголка в группе (
подг.гр., 2 вып., март-авг)
-Безопасность на дороге (папка-передв.)
-Ребенок идет в школу.
-Режим дня (умные ширмочки)
Карточки-раскраски
-Съедобные грибы
-Домашние животные

- Спецтранспорт 1

-Посуда

- Гжель

-Инструменты

- Птицы. (цвет.палитра)

-Дымковская игрушка

- Городецкая роспись

-Муз. инструменты

- Жостовская роспись

-Дом. птицы

5

- Ядовитые грибы

-Хохлома

Стенды для родителей:
-постоянные

«Наши занятия»
«Меню»
«Объявления»

-сменные

«Наше творчество»
Для лепки
Обзорный, по обучению английскому языку
Уголок здоровья

6

Перечень работ педагога по
оснащению группы

-Демонстрационный и раздаточный материал по
математике, развитию речи, обучению грамоте;
образцы по ИЗО
-Папки-передвижки:
«Будьте здоровы»

«Танго с психологом»
«Наши глазки»
«У нас праздник»
«Информация по памятным датам, праздникам»
-Наглядность в уголок патриотического воспитания:
фото президентов России и Якутии; флаги, гербы,
куклы в национальной одежде; книги; национальная
утварь
-Дорожки для закаливания
-Предметные картинки по английскому языку
-Цифровой паровозик
-Демонстрационные карандаши
-Инструкции на английском языке
7

Наличие изобразительных
средств

-краски, кисточки разных номеров, альбомы,
цветная бумага, цветной картон, клей, ножницы,
стеки, салфетки, клеенки, цветные карандаши,
цветные восковые карандаши, простые карандаши
-пособие «Народное творчество»
-предметы хохломской росписи
-каргопольские игрушки
-матрешки

8

Наличие физкультурного
оборудования

-ленты на кольцах, палочках
-флажки
-кегли
-мячи
-погремушки
-листья
-косички

9

Уголок природы

-Календарь природы: погода на каждый день,
месяца, дни недели, рисунки детей по временам
года
-Природный материал: шишки, ракушки, перья,
орехи, камешки, веточки и т.д.

-Емкости для посадки укропа и петрушки, семена
укропа, петрушки
-Баночки для лука
10

Книжный уголок

-Портреты детских писателей
-Книжки

11

Уголок дежурства

-Стенд
-Фотографии детей
-Фартуки, пилотки

12

Труд

-Клеенка
-Палочки для рыхления земли
-Кисточки
-Лейки
-Тряпочки

13

Мебель

Стенка для пособий, шкафы для игрушек, полки для
книжного уголка, уголка патриотического
воспитания, уголка ИЗО, парты, столы, стулья,
кровати

14

Технические средства

-Магнитола, ДВД, телевизор, 2 ноутбука, МФУ,
принтер
-Обучающие диски, кассеты с песнями на
английском языке, диски со сказками (аудио и
видео)

ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ АТРИБУТАМИ К СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫМ ИГРАМ
№

Наименование сюжетноролевой игры

Атрибуты

1

Магазин

Стойка, фрукты, овощи, продукты, кассы с
деньгами, сумочки, корзинка на колесиках,
коробочки, баночки, фартуки для продавца, кассира

2

Парикмахерская

Стойка, фартук для парикмахера, накидка для
клиента, фен, ножницы, расческа, бигуди, баночки:
крем, духи и др., журналы

3

Дочки-матери

Колыбель, ванночка со шкафом, кухня, стиральная
машина, микроволновка, кафе-бар, холодильник,
гладильная доска, утюг

4

Больница

Чемоданчик с инструментами, коробочки от
лекарств, халаты, шапочки для врача, стойка

стационарная с инструментами
5

Почта

Сумка почтальона, посылки, открытки, конверты,
журналы, газеты, почтовые карточки

6

Школа

Магнитная доска, маркеры, наборы цифр и букв,
алфавит русский и английский, указки, тетради,
ручки, карандаши, глобус, азбука, букварь.
Дидактические игры: «Готов ли ты к школе.
Математика. Обучение грамоте. Развитие речи.
Природа.»

7

Театр

Афиши, билеты, деньги, цифры-места, маски.
Кукольный театр: Колобок, Репка. Курочка ряба.
Шаговый театр: Красная шапочка. Зимовье зверей.
Пальчиковый театр: Три поросенка. Теремок.
Настольный театр: Соломенный бычок.
Фигурки для теневого театра

ОСНАЩЕНИЕ ИГРУШКАМИ, ИГРАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ
№

наименование

наличие

1

Игрушки

2

Настольно-печатные

Мозаики разных размеров, лото, домино, пазлы
разных размеров, строительный материал разного
размера и фактуры, кубики с русскими и
английскими буквами, цифрами, вкладыши с
геометрическими фигурами, буквами, волчки, игрылабиринты, шашки, кольцеброс, баскетбол,
профессии, времена года, узор из звуков и др.

3

Дидактические, сенсорные
игры

«Сложи картинку», «Найди пару», серия
«Окружающий мир», «Цветные комнаты, корзинки,
квадраты», «Фигурки из цветной мозаики»,
«Сгруппируй предметы по цвету», «Выложи узор»,
«Найди пару по цвету», «Обведи по контуру»,
«Навстречу радуге», «Картинка в картинке»,
«Крылья, лапы и хвосты», «Перепутанница», «Я
считаю» и другие

4

Музыкальный уголок

Плакат «музыкальные инструменты», книги «Там,
где музыка живет», «Музыкальные инструменты»,
музыкальные инструменты: барабан, металлофон,

Куклы, животные, предметные

дудочки, цимбалы, пианино,
5

№
1

Уголок ПДД

Плакаты с ПДД, знаками, дорога, дома, парковка,
машины, светофор большой и маленькие, дорожные
знаки-карточки и на стойках, набор игрушек
«дорожные работы», книжки с загадками, стихами,
сказками, правилами

наименование

наличие

документация

-планы
-табель посещаемости
- программа
- рабочая программа
- сетка занятий

2

Учебно-методическая
литература

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
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224.
Вронская И.В. 105 занятий по
английскому языку для дошкольников.
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языке в средней школе. // Сост. И.М.
Балунец, Т.Б. Желтышева. Брянск,
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1986.
23.Preschool with Ace and Christi. Т.2.
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1986.
25.Preschool with Ace and Christi. Т.4.
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Плакаты

- английский алфавит
- части тела
- транскрипционные знаки
- цвета

4

Дидактические пособия

- пейсы по английскому языку
- пейсы по словообразованию
- пейсы по математике
- пейсы по ознакомлению с окружающим

5

Стенды для родителей:
-постоянные

-стенд по обучению английского языка

-сменные

-обзорный, по обучению английскому языку

6

Перечень пособий по
оснащению группы

- демонстрационные картинки с
изображением звуков и изучаемых
животных
- демонстрационные картинки с
изображением букв
- демонстрационное изображение
карандашей
- демонстрационные фигуры
- демонстрационные предметные картинки
по каждому звуку
- демонстрационные знаки транскрипции
- изображение цифр на демонстрационных
вагончиках поезда
- раздаточные цифры от 0 до12
- картинки по сказкам
- картинки с изображением изучаемых
животных, соответствующих изучаемым
звукам
- игра разложи картинки по порядку (по
изучаемым животным)

7

Наличие
- ножницы, цветные восковые карандаши,
изобразительных средств простые карандаши, подставочки,
стаканчики

8

Наличие средств
поощрения

- карты прогресса
- красные, синие, желтые, фиолетовые
звездочки
- дипломы о завершении программы
Preschool
- красные, синие, желтые, зеленые
фонарики

- мелкие игрушки, ластики, точилки,
карандаши, альбомы, раскраски, книжки,
ручки, тетради, шарики, пазлы и пр. для
проведения магазина
9

14

Уголок природы

- календарь природы: погода на каждый
день, месяца, дни недели, рисунки детей по
временам года

Технические средства

-обучающие диски, кассеты с песнями на
английском языке (аудио и видео)
- глобус

