
«Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда» 



Паспорт группы 

Гимнастика 
после сна 

Считалки, 
скороговорки, 
чистоговорки 

Конспекты 
наблюдений 

Конспекты 
занятий 

Игры по социально-
эмоциональному 

воспитанию 

Пальчикова
я 

гимнастика 

Утренняя 
гимнастика 

Дыхательна
я 

гимнастика 

Психогимна
стика (игры 

этюды) 

В группе имеются игровые зоны, список наглядных пособий, 

методической литературы, мини-уголок педагога, наличие ТСО. 



Игровые зоны 

 Уголок ПДД 

Журналы; папки с иллюстрациями; виды 

транспорта; парковка; маски транспорта; 

костюм инспектора ППС; дид.игры; 

макеты улиц, домов; ковровая дорожка ; 

коллективные работы детей по художественному 

творчеству и мн.др. 

 

Уголок природы 

Календарь временных 

изменений погоды; 

подручные средства, для 

ухаживания за комнатными 

растениями; 

иллюстрации, книги; 

 Игрушки для игр с    водой, 

песком, крупами; 

Дид.игры по изучению флоры и 

фауны 



Уголок  якутского наследия 

Панно, открытки, куклы в национальных костюмах, 

атрибуты якутской кухни, книги, журналы, фото о Якутии ,книги 

о Якутии, о животных, птицах, растениях Якутии, горные породы 

и мех Якутии. 

Патриотический 

уголок 

Наглядные пособия: 

Карты мира и Якутии,   

символики России и 

Якутии: флаг. герб,  

президенты, гимн. 



Театральный  уголок  

Атрибуты настольного, 

теневого, пальчикого 

театра, ширма, шапочки 

. 

Уголок «Юный художник» 

Предметы для рисования, 

лепки, аппликации; иллюстрации по 

народному творчеству, , прикладному 

искусству, эскизы рисунков, портреты 

художников, предметы посуды народного 

зодчества. 

Салон красоты «Юная леди» 

Атрибуты для игры в 

парикмахерскую, салфетки, 

шляпки, бижутерия. 

детская косметика. 



Медпункт 

Мед. инструменты ,  

халаты, колпаки, 

рецепты. 

Кухня 

Предметы домашнего обихода, 

помогающие отобразить доступные 

операции социального быта: бытовая 

техника, наборы посуды, орудия труда 

и т.д. 

Мини-уголок   

Разные виды транспорта, 

 конструкторы (напольные, 

настольные) 

Разные виды животных. птиц. 

насекомых,рептилий. 

 

 

 



Стелажжи с 

методическими 

разработками, 

наглядными пособиями 

и методической 

литературой. 

 

 



Приемная 
 

 

Экран добрых дел. 

Уголок природы, 

 
Наши будни 

Уголок ПДД, 



Учебно-

материальная база 



Уголок наблюдения и 

исследования 

- Микроскоп,  

- весы, 

- Атлас мира, 

- Глобус, 

- Набор сыпучих (разные крупы, 

природные материалы), 

- Серия картин о временах года,  

- Баночка с игрушечными 

яичками для наблюдений, 

- Наборы игрушек: домашние и 

дикие животные, морские 

обитатели, породы собак, 

кошек и лошадей. 

 

 



Уголок «Правила поведения на 

дороге» 



Дополнительная литература 

по окружающей среде 

Серия книг: 

- Угаров  Г.С., Михалёва Л.Г., 

Абрамов А.Ф., Попова М.Г. 

Грибы Якутии. 

- Аверенский А.И., Ноговицына 

С.Н. Насекомые Якутии. Жуки. 

- Сидоров Б.И. Знаете ли вы птиц 

Якутии? 

- Данилова Н.С. Декоративные 

растения Якутии. 

- Тимофеев П.А., Иванова Е.И. 

Ягодные растения Якутии 

 

 



Дополнительная литература 

по математике 

- Смоленцева А А., Пустовойт О.В. 

Математика до школы. 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка»,методические 

рекомендации. 

- Алябьева Е.А. Развитие 

логического мышления и речи 

детей, 5-8 лет. 

- Михайлова З.А. Игровые 

занимательные задачи для 

дошкольников. 

- Павлова Н.Н. Дошкольный 

задачник. 

- Попова В.В. Чыыьылалыын 

кэпсэтэбит.  

 



Дополнительная 

литература по 

развитии речи 

- Алябьева Е.А. Итоговые дни по 
лексическим темам. 

- Колесникова Е.В. Звуки и буквы. 

- Бетц Л.Л., Цуканова С.П. Учим 
ребёнка говорить и читать. 2 
период. 

- Бетц Л.Л., Цуканова С.П. Учим 
ребёнка говорить и читать. 
3период. 

-  Фалькович Т.А., Барылкина 
Л.П. Развитие речи, 
подготовка к освоению письма. 

- Жукова Н.С. Букварь. 



Литература кружковой 

деятельности «Учимся 

говорить правильно» 

- Нищева Н.В. 

Занимаемся вместе. 

- Земцова О.Н. Секреты 

трудных звуков. 

- Лагздынь Г.Р. 

Логопедическая азбука. 

- Развиваем речь. Оникс. 

- Морозова И., Пушкарёва 

М.Уроки логопеда. 



Серия картин «Окружающая 

среда» 

- Моя деревня. 

-Времена года. Весна. 

-Времена года. Лето. 

-Времена года. Осень. 

-Времена года. Зима. 

-Времена года. 

-Птицы. 

-Дикие животные. 

-Правила 

безопасности. 

- Транспорт. 

-Бытовая техника. 

-Обувь. 

-Игрушки. 

-Посуда. 

-Овощи. 

-Фрукты 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

КАРТИНЫ 

- «ПТИЦЫ НАШИХ ЛЕСОВ». 

- «ЖИВОТНЫЕ АРКТИКИ И 

АНТАРКТИКИ». 

- «МОРСКИЕ ЖИВОТНЫЕ». 



Серия книг «Моя первая 

энциклопедия» 

- Млекопитающие. 

- Птицы. 

- Автомобили. 

- Кошки. 

- Цветы. 

- Танки. 

- Динозавры. 

- Грибы. Ягоды. 

- Собаки. 

- Драконы и легенды. 

- Лошади. 

 


