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Количество детей – 21
Мальчики – 4
Девочки – 17
Приемная
1. Информационный стенд «Для вас, родители»:
список детей, режим дня, сетка ООД, правила и обязанности для
родителей, объявления, советы и консультации для родителей, меню.
2.Выставка детских рисунков
выставка детских рисунков
выставка поделок из пластилина
коллективные выставки детей
посезонные выставки творчества родителей
совместные выставки родителей и детей
3.Папки-передвижки по разным тема
4. Коробка «Маша-растеряша
5.Для каждого ребенка есть индивидуальный шкафчик для раздевания с
картинкой
В предметно-развивающей среде группы отражены следующие области:
познавательное развитие, социально-коммукативное развитие,
художественно- эстетическое, физическое, речевое развитие.
Познавательное развитие
Уголок математики
Задачи:
 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого
числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Формировать умение
понимать отношения рядом стоящих чисел.
 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и
сравнивать предметы по форме.
 Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве;
вверху-внизу. слева-справа.
 Формировать знания о времени, о частях суток, времени года.
Пособия:
 Касса букв и цифр на магнитах
 Учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша»

















Комплекты рабочих тетрадей (4 шт)
Цветные счётные палочки Кюизенера
Кубики «Буквы-цифры»
Кубики «Математика для малышей»
Подбор картинок «Цифры- буквы»
Игры «Считаем и читаем»
«Волшебная геометрия»
«Части суток»
Домино «Геометрические фигуры»
Часы с вкладышами «Цифры»
Матрешки
Геометрические головоломки
Счётные палочки
Наборы картинок (цифры, геометрические фигуры, части суток).
Материалы по сенсорному развитию: коробочки- вкладыши, мягкие пазлы,
шнуровки.
 Игры «Волшебный круг», «Составь картинку», лото, домино, мозаика
 Магнитная доска

Уголок природы
Задачи:
 Расширять и уточнять представления детей о природе.
 Расширять представления о домашних, диких животных.
 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и
их некоторых характеристиках.
 Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными
различных климатических зон.
 Формировать представления о взаимодействии живой и неживой
природы.
Демонстрационный материал:
 Зимующие и перелетные птицы
 Живая и неживая природа
-Насекомые
-Как появляется лягушка
-Как появляется цветок
-Природно-климатические зоны Земли
-Океаны и материки
-Береги живое (В городе, водоёме)
-Времена года «Рисование без кисточки»
-Четыре сезона. Лето. Весна. Зима. Осень.
Набор домашних, диких животных, (фигурки)
Муляжи «Овощи», «Фрукты».
 Набор разрезных карточек «Звери»
 Набор карточек «Птицы зимующие и перелётные»
 Плакаты:
-Животные жарких стран
-Животные холодных стан
-Дикие животные средней полосы
-Овощи
Наглядно-демонстрационный материал:
*Насекомые
*Рыбы
*Детёныши диких животных
*Дикие животные
*Кустарники
*Домашние животные
*Ягоды
*Деревья
*Птицы
Дидактические игры:
 Вкладыши «Животные жарких стран»








Лото «Найди животное» ассоциации
Развивающее лото «Дикие животные»
Лото «На лесной полянке»
Лото «Овощи»
Лото «Парочки» (растения)
Лото «Парочки» (животные)
Лото «Кто где живет?»
 Лото «Растения-животные»
 «Зоолото»
 «Школа юных волшебников»
 «Животный мир»
• Материал для ухода за растениями
• Муляжи фруктов, животных
• Материал для экспериментирования
Компонент дидактический
- схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов;
- серии картин с изображением природных сообществ;
- книги познавательного характера, атласы;
- тематические альбомы;
Компонент оборудования
- материалы распределены по разделам: "Песок, глина, вода", "Звук", природный материал: камни, ракушки "Магниты", "Бумага", "Свет", "Стекло",
"Резина";
- природный материал: камни, ракушки и др.
утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы,
дерева, пробки и т.д.;
Компонент стимулирующий
личные блокноты детей для фиксации результатов опытов;
- карточки-подсказки (разрешающие - запрещающие знаки) "Что можно, что
нельзя.

Речевое развитие
Книжный уголок
Задачи:
 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять
представления детей о многообразии окружающего мира.
 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения
людей, их отношение к труду.
 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложении.
 Развивать умение поддерживать беседу.
 Продолжать развивать интерес к художественной литературе.
 Способствовать формированию эмоционального отношения к
литературным сказкам.
Пособия:
 Комплект карточек «Весёлые буквы»
 Читаем по буквам (набор карточек с рисунками)
 Читаем по слогам (набор карточек с рисунками)
 Развивающие карточки «Рисуем с человечками»
 Комплект карточек «Развитие мелкой моторики. Подготовка руки к
письму»
 Игра «Логический поезд»
 «Развиваем речь»
 Лото «Буквы-цифры»
 Лото «Азбука»
 Игра «Какая картинка лишняя?»
Настольно - печатные игры –это интересное занятие для детей при
ознакомлении с окружающим миром, миром животных и растений, явлениями
живой и неживой природы. Они разнообразны по видам: "лото", "домино",
парные картинки
«С помощью настольно-печатных игр можно успешно развивать речевые
навыки, математические способности, логику, внимание, учиться моделировать
жизненные схемы и принимать решения, развивать навыки самоконтроля.






Кубики «Русские народные сказки» 2 комплекта
Стихи, сказки, рассказы
Сказки, сочинённые родителями с детьми
Альбомы «Писатели, поэты»
Загадки, пословицы, поговорки









Энциклопедии
Журналы
Дидактические игры, кубики, пазлы по сказкам
Раскраски по сказкам
Карандаши, фломастеры
Материал для ремонта книг
Стенд о писателе, картинки с его произведениями

Театральный уголок
Задачи:
Развивать интерес к театрализованной деятельности, умение самостоятельно
показывать сказки с помощью различных театров.











Пальчиковый кукольный театр
Пальчиковый кукольный вязаный театр
Настольный театр «Три медведя»
Настольный театр «Заюшкина избушка»
Театр игрушек бибабо
Коробковый театр по сказкам «Лиса и заяц», «Теремок»
Театр игрушек оригами «Сказка о глупом мышонке»
Подбор сказочных героев на прищепках
Маски животных и героев сказок
Телевизор

Социально-коммуникативное развитие
Уголок безопасности
Задачи:
 Расширять представления о правилах
поведения в общественных местах; об
обязанностях в группе детского сада, дома.
Обогащать словарь вежливыми словами.
 Продолжать знакомить с правилами
дорожного движения, с правилами
передвижения пешеходов и
велосипедистов, с дорожными знаками.
 Формировать основы экологической
культуры и безопасного поведения в
природе.
Игровой материал:
Транспорт (часть 1, часть 2)
Дорожные знаки
Макет дороги, дома
Светофоры
Наборы машинок, различный транспорт
Пособия:
Не играй с огнём! (правила безопасности)
Уроки безопасности
Дорожная азбука
Правила маленького пешехода
Если малыш поранился
Как избежать неприятностей?
Игры:
 Домино «Дорожные знаки», «Кем быть?»
 Вкладыши «Транспорт»
 Кубики «Профессии»
 Лото «Профессии», «Мир техники»
 Лото «Транспорт»
 Альбом «Профессии»
 Картинки, альбомы «Транспорт», «Дорожные знаки», «Правила
безопасности», «Правила маленького пешехода», «Дорожная азбука».
 Раскраски на тему «Правила дорожного движения».
 Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов, макеты зданий,
светофоров.

Игровой уголок






Машинки разных размеров
Кубики
Различный строительный материал для создания построек
Разнообразные резиновые игрушки
Атрибуты для игр «Морское плавание», «ПДД»

Уголок социально-личностного развития

Задачи:
 Углублять представления о семье и ее истории.
 Расширять представления о малой Родине.
 Продолжать знакомить с различными профессиями.
 Картинки, альбомы (Одежда, обувь, игрушки, мебель и др.)
 Дидактические игры «Все профессии важны», «Кто что делает», «Моё
настроение» и др.
Пособия:
 Лото «Профессии»
 Домино «Кем быть?»
 Альбом «Профессии»

Художественно-эстетическое развитие
Творческая мастерская
Задачи:
 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе,
народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции,
эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства,
формировать умение выделять их выразительные средства.
 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов.
Закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках
и их росписи.
Пособия:
• Краски - 21
• Цветные восковые мелки - 21
• Цветные карандаши - 21
• Кисточки - 21
• Бумага разного формата - 21
• Поролоновые губки – штампы
• Доски для рисования - 21
• Пластилин - 21
• Доски для лепки - 21
• Раскраски
• Трафареты
• Предметы народных промыслов
• Цветные мелки - 21
• Гуашь - 21
• Образцы рисунков
• Работы детей
• Материал для рисования нетрадиционной техникой (ватные палочки,
нождачная бумага, трубочки, зубные щетки, губочки и др.)
-Разноцветные узоры
Игра «Разноцветные предметы»
Игра «Народные промыслы
- Трафареты
«Дикие животные»
«Овощи»
«Грибы»
«Породы собак»
«Животные жарких стран» «Космос»
«Посуда»
«Фрукты»
«Одежда»
Наглядный материал:
Сказочная гжель
-Городецкая роспись

-Жостовский букет
Дымковская игрушка
Простые узоры и орнаменты
Необыкновенное рисование
Встречи с художниками мира

Уголок конструктивных игр
Задачи:
 Продолжать развивать умение детей создавать разнообразные постройки
и конструкции.
 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.
 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый
строительный материал.
Материал:
 Наборы конструктора «Лего»
 Металлический конструктор
 Деревянный конструктор

Музыкальный уголок
Задачи:
 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке.
 Продолжать развивать музыкальные способности.
 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с
классической, народной и современной музыкой.
 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных
инструментах. Развивать творчество детей, побуждать их к активным
самостоятельным действиям.
 Продолжать знакомить детей с композиторами.
Материалы и пособия:
 Музыкальные ребусы
 Набор портретов композиторов
 Набор музыкальных инструментов
 Набор шумовых инструментов
 Шуршунчики
 «Волшебные рукавички»
 Маски животных и героев сказок
 Музыкальные инструменты
 Ленточки, бантики, платочки
 «Волшебные рукавички»
 Альбомы с песенками «Мы танцуем», «Мы поём», «Наши композиторы»
и др.
 Шумелки, бренчалки

Физическое развитие
Физкультурный уголок
Задачи:
 Расширять представления об особенностях их функционирования и
целостности человеческого организма.
 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья
человека.
 Формировать представление о зависимости здоровья человека от
правильного питания.
 Продолжать формировать правильную осанку.
 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Пособия и оборудование:
 Плакат «Уголок здоровья»
 Наборы: кегли, мячи, скакалки, флажки, ленточки, султанчики, обручи,
кубики
 Атрибуты для создания подвижных игр





Массажные коврики
Кольцо для метания
Альбомы «Физкультура и спорт»
«Здоровье в порядке- спасибо зарядке!»

