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и методическое оснащение  
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Воспитатели группы: 

А.А. Прокопьева 

М.С. Никифорова 

 

 

 



ЦЕЛЬ: Обеспечить соответствие предметно-пространственной среды 

требованиям ФГОС для организации воспитательно-образовательного 

процесса в условиях сохранения и укрепления физического и 

психологического здоровья воспитанников. 

 

Направленность (вид): Основная образовательная программа 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» им. Т.С. Комаровой, 

срок реализации 2015 – 2020 год (новая редакция). 

 

Воспитатели: Никифорова Мария Семеновна, высшее профессиональное, 

воспитатель ДОУ  пед.стаж – 11 лет 

Прокопьева Алёна Александровна, высшее профессиональное, воспитатель 

ДОУ пед.стаж – 5 лет 

 

Техническая характеристика группы  

Группа находится на первом этаже детского сада.  

Общая площадь – 86.06  

Приемная – 18.02  

Туалет – 16.93  

Буфет – 5.20  

Мебелью занято 1/3 части всей площади. Площадь для занятий, игр, 

движений –2/3 от общей площади помещения. 

Освещенность группы:  

естественное – четыре окна, что соответствует принятым санитарно-

гигиеническим нормам.  

искусственное – люминесцентное (24 шт.), освещение соответствует 

принятым санитарно-гигиеническим нормам.  



Температурный режим в течение года поддерживается в пределах принятых 

норм-+ 21-22 градуса С. Проводится сквозное и одностороннее 

проветривание. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным нормам: 

влажная уборка, питьевой режим. 
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1. Маркированные индивидуальные шкафчики для 

одежды детей  (42шт) 

2. Скамьи-бакалейки (9 шт) 

3. Выносной материал на прогулку  (5 машинок, 5 

ведер, 5лопаток, 15 формочек, 2 мяча и т.д.) 

4. Родительский информационный уголок,  

тематические папки-передвижки 

5. Стенд для выставки индивидуальных творческих 

работ детей «Наше творчество» 

6. Список детей на шкафчики 

7. Стенд «Хочу знать!» 

8. Стенд для обратной связи «Почта для родителей» 

9. Стенд «Здравствуй, я пришел!» 

1. Обучение детей 

навыкам 

самообслуживани

я. 

 

 

 

2.Осуществление 

педагогического 

просвещения 

родителей, 

консультативной 

помощи семьи. 
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1. 13 столов детских  и 36 детских стульев  

промаркированных в соответствии с ростом 

детей 

2. Полки для игрушек, для книг 

3. Мольберт  

4. Термометр  

5. Бактерицидные лампы  

6. Шкафчики для пособий, для настольных игр и 

т.д.  (2шт.) 

7. Один стул для взрослых 

8. Маркированные детские кроватки  (31+ 8 

раскладушек) 

9. Список детей на кроватки 

10. Письменный стол для воспитателя 

11. Стул для воспитателя 

12. Термометр 

1. Обеспечение 

комфортного 

проживания 

детьми периода 

дошкольного 

детства. 

2. Обеспечение 

детям 

полноценного сна 

и отдыха. 

3. Осуществление 

качественной 

подготовки 

воспитателя к 

рабочему дню. 
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 1. Посудный шкаф 

2. Тележка 

3. Посудомоечная машина 
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1. Список на полотенца 

2. Маркированные шкафчики для ручных и ножных 

полотенец 

3. Душевая кабина, поддон 

4. Четыре унитаза 

5. Шкафчик для моющих средств 

6. Четыре  детские раковины 

7. Одна взрослая раковина  

1. Приобщение 

детей к здоровому 

образу жизни. 

2. Обучения 

навыкам 

самообслуживани

я, умение 

содержать свое 

тело в чистоте и 

порядке. 

3. Развитие 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

4. Формирование 

навыков 

опрятности. 
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1. Ноутбук ACER EX2519 series 

2. Телевизор Samsung SMART TV 

3. Принтер PANTUM-6500 

4. Музыкальный центр LG 

5. Увлажнитель воздуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  

ГРУППЫ 

 

№ Оборудование Цель 

Центр здоровья 

1 1. Маски для подвижных игр в группе 

2. Мячи - 4 шт. 

3. Обруч - 2 шт. 

4. Малый обруч – 4 шт.  

5. Мячи (большие, мягкие) - 2 шт. 

6. Массажная дорожка - 7 шт. 

7. Мяч ежик для самомассажа рук - 20 шт. 

8. Конь на палке спортивный -1 шт.  

9. Кегли - 6 шт. 

 

Формирование основ 

двигательной культуры 

 

Центр искусства 

2 1. Ножницы с тупыми концами 

2. Кисти 

3. Клей 

4. Цветная бумага разных видов (цветная, 

гофрированная, салфетки, картон, открытки 

и др.) 

5. Наборы цветных карандашей 

6. Наборы фломастеров  

7. Шариковые ручки 

8. Простые карандаши 

9. Гуашь, акварель  

10. Восковые цветные мелки 

11. Точилки, ластики, линейки и т.п. 

12. Палитры для смешения красок, кисточки  - 

тонкие и толстые, щетинистые, беличьи, 

баночки для промывания ворса кисти от 

краски 

13. Бумага для рисования разного формата 

14. Салфетки для рук 

15. Пластилин, доски для лепки, ножи 

пластиковые для лепки 

16. Трафареты 

 

Приобщение к миру искусства, 

формирование представления 

об эстетических признаках 

объектов окружающего мира:  

основные цвета, 

выразительность  и свойство 

форм, величин поверхности, 

Развивать представление детей 

о различных цветах и их 

оттенков. 

Центр музыки 

3 1. Игрушечные музыкальные инструменты 

(бубен, барабан, маракасы, ложки  и др.) 

2. Картотеки музыкальных дидактических 

игр, музыкальных игровых упражнений,  

хоровых игр 

Организация активного 

экспериментирования со 

звуками, с целью накопления 

первоначального музыкального 

опыта. 



3. Аудиозаписи классической, народной 

музыки, детских песенок 

4. Портреты композиторов 

 

Центр сюжетно-ролевой игры 

4 1. Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, 

театрализованным играм, картотеки 

подвижных игр  

2. Атрибуты для ряженья 

3. Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

«Дом», «Парикмахерская», «Магазин» 

«Полиция», «Больница» 

4. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(шапочки, фартуки, наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.) 

5. Куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 

см);  куклы девочки и мальчики 

6. Фигурки средней величины:  дикие и 

домашние животные 

7. Наборы кухонной и чайной посуды 

8. Набор овощей и фруктов 

9. Настольные игры 

10. Дома маленький и большой настольные 

11. Фигурки персонажей для настольных игр 

 

Приобщение детей к 

социализации в обществе. 

 

Центр строительства 

5 1. Конструктор крупный напольный 

2. Кубики пластиковые разных размеров 

Кубики деревянные 

3. Конструктор Lego Duplo 

4. Конструктор Lego City 

5. Настольная игра «Архитектор» 

6. Конструктор «Полидрон» 

7. Рисунки, схемы для строительства и 

конструирования 

8. Машины разной величины  (игрушки для 

обыгрывания крупных сооружений) 

9. Наборы строительных инструментов  

 

Развивать конструктивные 

способности детей младшего 

дошкольного возраста на 

занятиях по конструированию и 

в совместной игровой 

деятельности; развитие 

моторики. 

Центр науки 

6 1. Альбом «Гербарий» 

2. Природный материал, горные породы 

3. Календарь погоды 

4. Дидактические игры по экологии 

5. Альбом «Времена года» 

Обогащать представления 

детей о растениях, животных, 

человеке; способствовать 

установлений первых 

естественных 



6. Наглядно-дидактический материал 

7. Лупы 

8. Баночки 

9. Энциклопедии 

10. Карточки методов исследования 

11. Карточки тем исследования 

12. Листочки для зарисовки пиктограмм 

13. Карандаши 

14. Шапочки исследователя 

15. Микроскоп 

16. Глобус 

17. Канцелярские принадлежности 

 

взаимоотношений детей с 

окружающим миром природы. 

Центр математики 

7 1. Набор геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, величине (7 

форм разных цветов и размеров) 

2. Набор объёмных геометрических тел 

(разного цвета и величины) 

3. Доски-вкладыши  (с основными формами, 

составными из 4-5 частей) 

4. Набор плоскостных геометрических фигур 

для составления мозаика (разных форм и 

цвета, мелкая) с графическими образцами 

5. Настольно - печатные игры 

6. Набор карточек с изображением количества 

(от 1 до 5) и цифр 

7. Наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 5 в каждой группе) 

8. Наборы предметных картинок типа «лото» 

из 3-5 (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений) 

9. Наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам (2 - 3) 

последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина) 

10. Серии из 4 картинок «Времена года» 

(природная и сезонная деятельность людей) 

11. Предметные и сюжетные картинки (с 

различной тематикой) крупного и 

мелкого  формата 

12. Наборы «Дары Фребеля» 

13. Счетные палочки 

14. Пазлы тематические 

Формировать мыслительные 

операции - анализ, сравнение, 

обобщение, развивать 

внимание, память, речь, 

логическое мышление 

 



 

Центр литературы 

8 1. Детская литература (журналы, книги в 

соответствие с  возрастом) 

2. Дидактические наглядные материалы 

3. Тематические картинки 

4. Иллюстрации к сказкам 

5. Дидактические игры по развитию речи 

6. Предметные и сюжетные картинки и др. 

7. Настольно печатные игры 

8. Картотека словесных игр, пальчиковые 

гимнастики 

Развивать детский интеллект, 

активизировать познавательные 

способности детей. Открыть 

ребенку мир словесного 

искусства, воспитывать интерес 

и любовь к книге, умение 

слушать и понимать, 

эмоционально откликаться на 

воображаемые события. 

 

Центр песка и воды 

9 1. Кинетический песок 

2. Вода 

3. Ведерки для воды и песка 

4. Атрибуты для песочных игр 

5. Маленькие фигурки персонажей для 

обыгрывания на постройках 

6. Формочки для построек 

7. Фартуки непромокаемые 

8. Коврик влаговпитывающий 

 

Создать условия для 

самодеятельной игры 

экспериментирования с 

различными предметами и 

природными материалами. 

Уголок уединения 

10 1. Мягкий диван 

2. Балдахин для уединения 

3. Дидактические игры «Шнурочки» 

4. Наборы «Дары Фребеля» 

5. Детские книги 

Создать условия для отдыха, 

уединения детей, релаксации и 

самостоятельных игр в течение 

дня, необходимых для 

выражения переживаемых 

детьми стрессовых ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ 

 

Раздел Наименование 

Учебно-

методический 

комплекс 

1. Оздоровительная гимнастика. Комплексные упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет / Л.И. Пензулаева. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013.-128 с. 

2. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) / Под 

редакцией М.М. Борисова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-48 с. 

3. Тема недели: Наш детский сад. Для работы с детьми 3-5 лет / 

Перевод с английского. /Под редакцией Дебби Краер - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-48 с. 

4. Методические рекомендации. Для работы с детьми 3-5 лет / 

Перевод с английского. / Под редакцией Дебби Краер - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-80 с. 

5. Современный детский сад. Каким он должен быть. /под редакцией 

О.А. Шиян - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-312 с. 

6. Модель открытого образовательного пространства детского сада 

«Прометейчик». / сост. : под ред. О.Н. Степановой, М.Л. 

Прокопьевой – Якутск : Типография СМИК, 2019.- 304 с. 

7. Практическое руководство по работе с детской одаренностью в 

раннем и младшем возрасте: [Коллективная монография] / [сост.: 

Н.Е. Веракса, И.В. Каракчиева, И.И. Комарова, О.Н. Степанова, 

И.Ю. Семенов, М.Л. Прокопьева]. – Москва – Якутск : ИП Иванов 

С.Д. Типография СМИК, 2019. -304 с. 

8. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для дошкольных 

учреждений. / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

9. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. / Т.С. Комарова – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

112 с. 

10. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. / Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

11. Секрет детской мультипликации: перекладка: методическое 

пособие / Николай Пунько, Ольга Дунаевская. – М: Линка-Пресс, 

2017. – 136 с. 

12. Парциальная программа дошкольного образования «Я-художник» с 

региональным компонентом. Для художественно-эстетического 

развития детей от 3-7 лет (4 пособия по всем возрастам)/ О.Н. 

Степанова – Якутск, Смик-Мастер. Полиграфия, 2019. – 119 с. 

13. Рабочая программа воспитателя : ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6-7 

лет) / авт.-сост. Н.Н. Гладышева. – Волгоград : Учитель, 2016. – 373 

с. 



14. Планирование образовательной деятельности воспитателя с  

детьми: технологические карты на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Декабрь – Февраль / авт.сост. С.Ф. Виноградова, В.Ю. 

Бабчинская. \ Волгоград – Учитель, 2016. – 342 с. 

15. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы». Подготовительная к школе группа. / В.В. 

Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

16. Землю Олонхо рисуют дети : альбом-путеволитель по Республике 

Саха (Якутия) / [авт.-сост.  Г.А. Шелковникова]. – Якутск : 

Якутский край, 2015. – 108 с. 

17. Математика в любое время!:практическое руководство по раннему 

обучению математике / Аньте Бостельман. М:- Национальное 

образование, 2015.- 100 с.  

18. Учет региональных и этнокультурных особенностей в основных 

образовательных программах дошкольных образовательных 

организаций Республики Саха (Якутия) : (методическое пособие) / 

М-во образования Респ.Саха (Якутия), ФГБНУ «Науч.-исследоват. 

Ин-т нац РС (Я)»; [сост.: С.С. Семенова, Д.Г Ефимова, Ю.В. 

Андросова] Якутск, 2015 – 72 с. 

19. Деятельностный подход к организации образовательного процесса 

в современной дошкольной организации / авт.-сост. Т.А. Пижамова, 

С.П. Подакова, Л.В. Климина ; под ред. канд пед. наук Л.В. 

Климиной. – Волгоград : Учитель, 2015. – 125 с. 

 

Технические 

средства 

обучения 

1. Музыкальный центр LG 

2. Портативная колонка 

3. Портативный микрофон  

 

ИКТ 1.   Ноутбук ACER EX2519 series 

2.   Телевизор Samsung SMART TV 

3.   Принтер PANTUM-6500 

 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

1. Работающий стенд «Здравствуйте, я пришел!» 

2. Работающий стенд «Полянка настроения» 

3. Работающий стенд «Звезда недели» 

4. Линейный календарь 

5. Календарь природы 

6. Доска выбора «Я выбираю Центр Активности» 

7. Доска выбора «Я выбираю сообщество» 

8. Работающий стенд «Почта для родителей» 

9. Безопасность в доме (Дидактические карточки) 

10. Правила дорожного движения (Дидактические карточки) 

11. Защитники Отечества. (Демонстрационный материал) 



12. Плакаты: Правила пожарной безопасности, Правила дорожного 

движения, Дорожная азбука, Предписывающие и запрещающие 

дорожные знаки, Профессии, Уроки безопасности, Правила 

поведения за столом. 

13. Времена года. Осень (демонстрационный материал) 

14. Времена года. Зима (демонстрационный материал) 

15. Времена года. Весна (демонстрационный материал) 

16. Сюжетные картинки по развитию речи 

17. Наборы картин для составления рассказов: «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Деревья», «Кто в море живет», «Цветы», 

«Овощи», «Хлеб всему голова», «Когда это бывает?», «Птицы» 

18. Карточки по знакомству с окружающим миром:  

- животные 

- растения 

- одежда и головные уборы 

- обувь 

- мебель, посуда 

- транспорт 

- профессии 

- спортивный инвентарь 

- здания 

- фрукты и овощи  

- цветы 

- деревья 

- ягоды 

- перелетные птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

                                                                     


