
Организация предметно-развивающей среды в группе 

Паспорт группы. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка» детский сад №5 «Кэнчээри». 

Паспорт подготовительной группы «Кунчээн». 

В группе 21 детей. Из них 13 девочек, 8 мальчиков. 

Возраст детей 6-7 лет 

Воспитатели: 

Залалова Фаина Рафиковна 

Егорова Людмила Владимировна 

Помощники воспитателя: 

Степанова Валентина Афанасьевна 

Николаева Андрианна Андриановна 

Раздевалка: 

1. Стенд для родителей 

2. Советы специалистов - Логопеда, муз.руководителя; 

3. Советы воспитателей; 

4. Индивидуальные шкафчики для раздевания 

5. Потеряшка. 

 

 При построении предметно-развивающей среды соблюдали принцип зонирования. 
Каждой образовательной области дали название.  

Театрализованная деятельность «В гостях у сказки Колобок»  

Мы думаем, что театрализованная деятельность помогает реализовать потребности 
ребёнка-дошкольника в положительных эмоциях, новых впечатлениях, знаниях, умении 
чувствовать себя уверенно в общении со взрослыми и сверстниками, взаимопонимании и 
сопереживании, соответствии положительному нравственному герою.  

Центр искусства «Наша фантазия»  

В группе отведено место для изодеятельности детей. Здесь наши воспитанники в 
свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. На полочках 
расположены дидактические игры, альбомы с разными видами жанров. Здесь же есть 
место для небольшой выставки с образцами народного художественного промысла.  

Музыкальный центр «Веселые нотки»  



Музыкальное развитие ребёнка сводится не только к занятиям с педагогом, но и 
возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно музицировать. Для 
этого в нашей группе создан музыкальный центр «Веселые нотки». Который помогает 
моим воспитанникам переносить полученный на музыкальных занятиях опыт в другие 
условия, помогает утвердиться чувству уверенности в себе, активности, инициативе.  

Центр занимательной математики  

 В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем, чтобы каждый 
из детей смог выбрать для себя игру по интересам. Я думаю, центр занимательной 
математики решает следующие задачи: 

• целенаправленное формирование у детей интереса к элементарной математической 
деятельности.  

• воспитание у детей потребности занимать свое свободное время не только интересными, 
но и требующими умственного напряжения, интеллектуального усилия играми.  

Уголок природы «Мир экологии»  

Для развития экологически грамотного и бережного отношения к окружающему в нашей 
группе оборудован природный уголок. Здесь представлены дидактические игры по темам: 
климат, растительный и животный мир, природные зоны земного шара и т. д. В этом 
уголке дети наблюдают за изменениями в процессе роста растений. Гербарий позволяет 
детям получить представления о многообразии мира природы родного края.  

Центр физической культуры и спорта 

Яркий, веселый, физкультурный уголок лаконично и гармонично вписывается в 
пространство нашей групповой комнаты. Он реализует потребность детей в двигательной 
активности. Здесь дошкольники занимаются и закрепляют разные виды движений: 
прыжки с продвижением по извилистой дорожке, игры с мячом, метание в цель и т. п. 
Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на физическое и 
умственное развитие, состояние здоровья наших детей.  

Центр строительно-конструктивных игр  

В группе расположен центр строительно-конструктивных игр, в котором в большом 
разнообразии представлены различные виды и формы конструкторов. Наши воспитанники 
самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы и модели построек. 
Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра 
позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами. Это позволяет нашим детям 
комфортно чувствовать себя в любом уголке группы.  

Центр безопасности  

Я думаю, что создание центра безопасности в группе помогает детям в ознакомление с 
правилами и нормами безопасного поведения, и формированию ценностей здорового 
образа жизни,  

Центр пожарной безопасности «Огонек»  

Центр пожарной безопасности, созданный в группе, позволяет нашим воспитанникам: 



-формировать представления о повышенной опасности, исходящей от огня, формировать 
определенное отношение к источникам пожарной опасности 

-понимать необходимость соблюдения правил пожарной безопасности 

-учить ориентироваться в пространстве детей и выделять на плане выход из помещения  

-формировать представление о труде пожарных.  

Игровой центр  

Основным видом самостоятельной деятельности дошкольника является сюжетная игра. 
Атрибуты к играм мною были подобраны так, чтобы создать условия для реализации 
интересов детей в разных видах игр. Эстетичность и изысканность оформления, 
современность материалов вызывают у наших детей желание играть. Подобранный 
игровой материал позволяет нашим детям комбинировать различные сюжеты, создавать 
новые игровые образы.  

Центр науки «Почемучка»  

Большой популярностью у детей моей группы пользуется центр науки, представляющий 
собой не большой уголок с полкой. На полочках для детского исследования размещаются 
самые разные природные материалы: мел, песок, камни, ракушки, перья, уголь и т. д. все 
это вызывает у детей особый интерес.  

Для познавательного развития подобрана специальная детская литература, 
пооперационные карты, алгоритмы проведения опытов.  

Центр грамотности «Читаем сами»  

Книжный уголок, созданный в нашей группе, я считаю, является ступенью в 
мероприятиях для детей и родителей по приобщению к художественному чтению, 
формированию запаса литературных, художественных впечатлений, развитию 
литературной речи.  

Все книги и иллюстрации обновляются 1 – 2 раза в месяц. 

Микроцентр              Оборудование и наименование 

 

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности  

2.Стенды для взрослых: «Мы художники» (постоянно обновляющаяся 
выставка работ детей); «Здоровейка» (информация о лечебно-
профилактических процедурах, проводимых в группе и детском саду); 
«Давайте поиграем», «Игротека» (рекомендации родителям по 
организации досуга детей, материалы для игр и домашних занятий); 
«Визитная книга»-информационный стенд (режим работы детского сада 
и группы, расписание работы специалистов, рекомендации 
специалистов, объявления); бюро потеряшек «Маша-растеряша». и т.п. 

«Маленькие 
строители» 

«Конструктор» 

1.Крупный строительный конструктор. 



2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Тематический строительный набор: город, замок (крепость), ферма 
(зоопарк). 

5.Конструкторы «Лего». 

7.Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

8. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. Машины 
грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», 
подъемный кран, железная дорога, кораб-лики, лодки, самолеты, ракета-
робот (трансформер). 

9.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 
животных и т.п.) 

  

  

Музыкальный 
центр 

«Музыкальный салон», «Веселые нотки», «Звенящий дом» 

1.Инструменты: барабан, бубен, колокольчики, трещотка. 

2.Магнитофон. 

3.Карточки с нотами и картинками. 

 

  

«Художники» 

«Маленькие художники», «Стена художеств», «Стена творчества» и 
т.д. 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, 
гуашь, акварельные краски, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, самоклеящаяся 
пленка. 

3.Кисти, трафареты, схемы, стек, ножницы с тупыми концами, розетки 
для клея, подносы для форм и обрезков бумаги, доски, палитра, банки, 
салфетки из ткани. 

4.Наборное полотно, доска, магнитная доска. 



Дидактические 
игры 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Познавайка» 

Материал по математике и сенсорике (на стене или на дверцах шкафа 
наклеить геометрические фигуры разных размеров, цифры). 

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, 
игры с элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки 
и другие настольно-печатные игры. 

2. Магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, предметов различной 
геометрической формы, счетный материал на «липучках», набор 
разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), 
наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 
желуди, камушки) для счета. 

5.Палочки Кюизенера. 

6.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

7.Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 

8.Счеты напольные 

9.Набор кубиков с цифрами. 

10.Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

11.Наборы моделей: деление на части. 

 

Книжный дом «Книжкин дом» 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика. 

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

Театральная зона «Театр Колобок» 

1.Ширма. 

2.Различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный (куклы 
би-ба-бо: семья и сказочные персонажи). 

3.Маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 



4.Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках (мелкие). 

5.Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и 
мелкие). 

6.Набор фигурок: семья. 

7.Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

  

Спортивный  

«Спорт» 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур, скакалки. 

4.Флажки. 

5.Ленточки, платочки. 

6.Кегли. 

7.Мешочки с грузом (малый и большой). 

  

сюжетно-
ролевые игры 

  

  

  

  

  

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухон-ная плита, 
шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера, кукольный дом 
(для кукол среднего размера). 

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор 
кухонной  и столовой посуды. 

3.Куклы крупные (2 шт.) и средние (6 шт.). 

4.Кукольная коляска (2 шт.). 

5.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 
профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская» - «Салон «Очарование», «Кафе», «Пароход», 
«Моряки» и др.; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад», «На 
дачу» и т.д. 

6.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, 
фуражка/бескозырка и др. 

7.Мягкие игрушки (средние и крупные).  

  

  

  

Центр воды и песка: «Лаборатория Почемучка» 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверх-ностью из 
пластика или пластмассовые тазики, пластиковый коврик, халатики, 
нарукавники. 

2. «Волшебный сундучок». Природный материал: песок, вода, глина, 



  

  

  

Экологический 
центр 

камешки, ракушки, деревяшки, различные плоды, кора, перышки, 
шишки, листочки. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 
игрушки  для игр с водой, формочки. 

4.Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, 
магнит, ветряные мельницы (вертушки). 

5.Приборы: лупа, песочные весы, компас, разные термометры. 

6.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.   

Уголок природы: «Зеленый мир» 

1.Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом следующих 
требований. Разнообразие: 

- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с 
небольшими зубчиками); 

-  способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие 
опрыскивают из пульверизатора, опушенные протирают влажной 
кисточкой и т.п.; 

-       величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, 
продолговатые, округлые и др.); 

-       способов полива (например, луковичные, розеточные, клубневые 
требуют полива в поддон); 

-       видов одного рода – бегонии, фуксии, фиалки. 

2.Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 
кисточки для протирания листьев, фартуки. 

Календарь природы: «Бюро погоды» 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно 
и т.п.) и указывающей на  них передвигающейся стрелкой. 

3.Наглядно-схематическая модель наблюдений за птицами. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

5.Бумажная кукла с разной одеждой. 

6.Вечные календари. 

    



 

Учебно-методический комплекс. 

 

Направления 
развития и цели 

 

 

Реализуемая 
программа 

Основная 

 

Методические 

пособия 

Физическое развитие 

-Содействовать охране и 
укреплению здоровья 
детей, формировать 
правильную осанку, 
гармоничное 
телосложение 

-приучать детей 
сознательно относиться к 
собственному здоровью, 
знакомить с доступными 
способами его укрепления 

-способствовать 
повышению уровня 
двигательных движений, 
освоению техники 
движений и их 
координации; 
направленности на 
результат при выполнении 
физических упражнений 

 

«физическая культура»  

«Здоровье» 
«Безопасность» 

Основная 
образовательная 
программа «От 
рождения до 
школы» 
М.А.Васильевой. 

-Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском 
саду. Москва 2006г.; 

-Соловьева Н.И., Чаленко И.А. Конспекты занятия, 
физические упражнения, подвижные игры. 

-Пензулаева Л.И.  

-Физическое развитие детей 2-7 лет: развернутое 
перспективное планирование по программе 
"Детство"Авторы-составители: Сучкова И. М. / 
Мартынова Е. А. / Давыдова Н. А.Издательство: 
Учитель, 2012. Страниц: 189 

-«Спортивные игры и упражнения в детском саду» 
АДАШКЯВИЧЕНЕ Э.Й., 159 стр., Москва 
«Посвещение» 1992. 

-«Веселая физкультура для детей и их родителей» 
занятия, развлечения, праздники, походы; Казина О. Б., 
140 стр., Москва 2000. 

-Игры и упражнения для свободной двигательной 
деятельности детей дошкольного возраста. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 
208 стр. 

  

Туалетная 
комната 

«Царство воды» 

«Уголок Чистюлькина» 

Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса умывания.  

Уголок 
уединения 

«Домик неприкосновенности» 

Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской. 



 

Социально-
коммуникативное  

-воспитывать дружеские 
взаимоотношения между 
детьми 

-формировать такие 
качества, как сочувствие, 
отзывчивость, 
справедливость, 
скромность, коллективизм 

-развивать волевые 
качества 

-формировать самооценку 
своих поступков, 
поступков других людей 

 

«Социализация» «Труд» 

«Коммуникация» 

 

Основная 
образовательная 
программа «От 
рождения до 
школы» 
М.А.Васильевой. 

Программа 
«Детство» Т.И. 
Бабаевой 
(элементы) 

 

-Программно-методический комплект программы «Я – 
человек» РФ С.А.Козловой 

г; «Этикет от «А» до «Я» для детей и взрослых» 
Н,В.Чудакова;  

 

Речевое развитие 

-совершенствовать речь 
детей как средство 
общения 

-совершенствовать умения 
детей использовать 
разные части речи в 
точном соответствии с их 
значением и целью 
высказывания 

-формировать умение 
различать на слух и 
произношении все звуки 
родного языка 

-упражнять в 
согласовании слов в 
предложении 

-совершенствовать 
диалогическую и 
монологическую формы 
речи 

Основная 
образовательная 
программа «От 
рождения до 
школы» 
М.А.Васильевой. 

Программа 
«Детство» Т.И. 
Бабаевой 
(элементы) 

Программа 
«Школа -2100» 
(под ред. А.А 
Леонтьева); 

-Приобщение детей к художественной литературе.  

-Логопедия в детском саду. 6-7л Л.Н.Смирнова. 
Москва 2009г. 

-Логопедия в детском саду. 5-6л Л.Н.Смиронова. 
Москва 2009г. 

-Приобщение детей к художественной литературе. 
В.В.Гербова. 

 

-Занятия  по развитию речи в первой младшей группе 
детского сада.   В.В.Гербова, А.И.Максаков. 

-Воспитание детей во второй младшей группе детского 
сада. В.В.Гербова, Р.И. Иванкова, Р.Г. Казакова и др. 

-Первая книга для самых маленьких. 

-Серия наглядных пособий «Мир в картинках»: 



«Познание» 

«Чтение художественной 
литературы» 

«Развитие 
мировоззренческихпредст
авлений» 

Познавательное 

-развивать сенсорные 
эталоны 

-развивать умение 
классифицировать 
предметы по общим 
качествам и по 
характерным деталям 

-расширять представления 
детей о предметном мире  

-формировать 
представления детей о 
явлениях общественной 
жизни 

-расширить представления 
о различных природных 
объектах (экология) 

-формировать 
элементарные 
математические 
представления 

 

Основная 
образовательная 
программа «От 
рождения до 
школы» 
М.А.Васильевой 

Программа 
«Детство» Т.И. 
Бабаевой 
(элементы) 

-Программа и методические рекомендации для занятий 
с детьми 2-7 лет./Гербова В.В./ Москва, Мозаика-
синтез 2006. 

-Попова М.П. «Программа обучения детей саха 
русскому языку в национальных детских садах». 

-«Развернутое перспективное планирование по 
математике» под редакцией Васильевой М.А, 
В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой 

-Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – 
ступенька… Практический курс математики для 
дошкольников. Методические рекомендации. – М.: 
«Баласс», 2001. – 256 с. 

-Рабочие тетради. «Школа 2100». 

-Математика для детей 3-4л, 4-5л Е.В.Колесникова 
Москва 2009г. 

-Комплексные занятия. Н.В.Веракса, Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева. Подготовительная группа. 

-Л.Г.Петерсон. Раз ступенька, два ступенька. 
Математика.  

-Л.Г.Петерсон. Методичка. Раз ступенька, два 
ступенька. Математика.  

-Аппликация с детьми 4-5л Д.Н.Колдина Москва 2009г. 

-Хрестоматия для маленьких М.1987г. 

 -Анатолий Шапиро «Научные забавы» Детский сад со 
всех сторон  номер 41-42 ноябрь 2001,  Санкт-
петербург 

-Экспериментальная деятельность детей среднего и 
старшего дошкольного возраста Тугушева Г.П., 
Чистякова А.Е.  Санкт-петербург, 2007. 

-Экспериментальная деятельность детей среднего и 
старшего дошкольного возраста: Методическое 
пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

-Организация экспериментальной деятельности 



дошкольников: Методические рекомендации/ под 
общ.ред. Л.Н.Прохоровой. М.:АРКТИ, 2004. 

-Математика  от трех до семи. Учебно-методическое 
пособие для воспитателей детских садов. Михайлова 
З.А., Иоффе Э.Н., «Детство-пресс», 1999. 

-Теория и методика экологического образования детей 
дошкольного возраста. Учебно-методический 
комплекс. Якутск, 2002. 

-Дитрих А. К., Юрмин Г. А.,Кошурникова Р. В. 
Почемучка. – 3-е изд., - М.: Педагогика,1991. 

-Васильева Н.Н, Новоторцева Н.В. Развивающие игры 
для дошкольников. Популярное пособие для родителей 
и педагогов.  Академия развития: Академия Холдинг, 
2002. 

-Г.Юдин. Заниматика для малышей. Москва „Росмэн“,  
2001.  

-Формирование элементарных математических 
представлений в детском саду. Артамонова-Пискарева 
Н.А. 

Колесникова Е.В. «Я считаю до 20-ти» математика для 
детей 6-7 лет. Изд-во «ТЦ Сфера» 2014г. 

Художественно-
эстетическое развитие 

-развивать интерес к 
художественной 
литературе 

-формировать у детей 
устойчивый интерес к 
изобразительной 
деятельности 

-приобщать к 
музыкальной культуре 

-развивать интерес к 
театрализованной 
деятельности 

-формировать интерес к 
нетрадиционной технике 
рисования 

Основная 
образовательная 
программа «От 
рождения до 
школы» 
М.А.Васильевой. 

-Климова Е.П. «Художественно-эстетическое развитие 
дошкольников. «Интегрированные занятия» 

-Коллективное творчество детей. Т.С. Комарова,2000 г;  

-Занятие по изодеятельности в детском саду. Г.С. 
Швайко,2003 г.;  

-Детские музыкальные произведения мелодистов 
Республики Саха (Я); 

 -Поем, играем, танцуем дома и в саду. М.А. 
Михайлова, Е.В. Горбина, 1998 г. 

-Нравственное воспитание в детском саду. 
В.И.Петрова, Т.Д.Стулбник. 

-Игровая деятельность в детском саду. Н.Ф. Губанова. 

-Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 
Е.К.Ривина. 

-Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. 

-Изобразительная деятельность в детском саду. 
Т.С.Комарова. 
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