
Организация предметно-развивающей среды и методическое 

оснащение группы «Родничок» 
 
Паспорт старшей группы “Родничок” опубликовано на сайте детского сада: 

http://detsad21.yaguo.ru/wp-

content/uploads/2017/11/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-

%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA.pdf  

 

1. Раздевалка «Добро пожаловать!» 

1. Информационный стенд для родителей;  

2. Стенд «Наши достижения».  

3. Советы специалистов и воспитателей;  

5. Полочка для лепки «Юные таланты» детям;  

6. Стенда для детей «Наши рисунки»;  

7. Индивидуальные шкафчики для раздевания;  

8. Информационная папка передвижка для родителей;  

9. Вешалка для родителей;  

10. Корзина для выноса на участок (игрушки, атрибуты для 

наблюдений и др.);  

11. Скамейки для раздевания, одевания.  

 

 
2. Спортивный центр «Быстрые, смелые и ловкие» 

 

 

 
1. Мячи разного назначения, размера, из разного материала;  

2. Бубен маленький;  

3. Скакалки, обручи;  

4. Кегли (большие и маленькие);  

5. Кубики, флажки, ленточки;  

6. Кольцебросы « Зайчата», «Слоник с мячом» для бросания колец;  

7. Дидактический материал по теме «Спорт. Спортивные профессии»;  

8. Флажки.  

9. Коврики массажные (разные), массажные пластмассовые дорожки;  

10. Дидактические игры (разные);  

11. Разнообразные мелки волчки.  

3. Центр «Уголок природы»: 

1. Комнатные растения – в Зимнем саду.  

2. Гербарий, природный материал;  

3. Календарь природы;  

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями;  

5. Аквариум с разными рыбками (искусственный);  

6. Дидактические игры по экологии;  

7. Разные виды детских энциклопедий;  

8. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа» и 

др.  

9. Демонстрационные материалы о животных, птицах, 

растениях, о природе в Якутии; 

 

 

http://detsad21.yaguo.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA.pdf
http://detsad21.yaguo.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA.pdf
http://detsad21.yaguo.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA.pdf


3. Центр «Мы - исследователи»: 

1. Демонстрационный материал разных видов: железо, 

дерево, пластмасс, стекло;  

2. Демонстрационный материал «Виды тканей», «Перья 

птиц», «Шкуры зверей»;  

3. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, 

разноцветные стѐкла;  

4. Часы механические, песочные;  

5. Микроскоп детский;  

6. Резервуары с крупами;  

7. Таз для песка, земли, воды;  

8. Коробка с ракушками, еловыми шишками;  

9. Детские энциклопедии «Все обо всем», «Почемучки» и 

др. 

 

 

5. Центр «Маленькие помощники»: 

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки, 

совки, щѐтки.  

2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: 

тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки для 

протирания пыли, кисточки, клеѐнки большие и маленькие;  

3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной 

одежды: тазики, бельевая верѐвка, прищепки, мыло, 

фартуки клеѐнчатые.   

6. Центр «Юные художники»: 
1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и 

гуашевые краски, простые и цветные карандаши, мелки, 

пастель, баночки для воды, трафареты для рисования;  

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные 

клеѐнки, трафареты;  

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, 

клей карандаш, кисти для клея, ѐмкость под клей, салфетки, 

цветная бумага и картон, белый картон, ножницы;  

4. Образцы по аппликации и рисованию;  

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, 

художественные картины;  

6. Демонстрационный материал: «Гжель», «Хохломская 

роспись», «Городецкая роспись» и др.;  

7. Книжки для раскраски, детский книжки для рисования, 

лепки и др.;  

8. Доска для рисования мелом. 

 

7.Центр «Соблюдай безопасность» 

1. Звуковой коврик «Азбука детской безопасности»;  

2. Дорожные знаки;  

3. Демонстрационные картинки «Хорошие манеры и 

привычки», «Будь здоров» и др;  

4. Различные виды транспорта;  

5. Настольные и дидактические игры по ПДД;  

6. Строительная игра «Автодорога»;  

7. Машины из материала, макет светофора, рули, 

нагрудные знаки с эмблемами машин и дорожными 

знаками;  

8. Небольшие игрушки (фигурки людей). 
 

 

 

 

 



   
8. Центр «Книжный уголок»: 

 

1. Тематическая подборка детской 

художественной литературы;  

2. Портреты писателей и поэтов;  

3. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»;  

4. Детские энциклопедии.  

5. Полка для книг.  

 

 
9. Центр «Развивай-ка»: 

 

1. Занимательный и 

познавательный материал по 

сенсорному развитию (пирамидки, 

вкладыши и др.).  

2. Наборы геометрических фигур 

(плоские, объемные, магнитные);  

3. Комплекты цифр и 

математических знаков для 

магнитной доски;  

4. Комплект цифр, знаки, 

геометрических фигур, счетные 

палочки;  

5. Дидактические игры 

«Половинки», «Лото», «Домино», 

«Пирамидки», «Сделай бусы», 

вкладыши Монтессори, «Собери 

узоры из геометрических фигур» и 

др.;  

7. Игрушки со шнуровками и 

застѐжками;  

8. Мозаика и пазлы разные (мягкие, 

пластмассовые и др.). 

 

10. Центр «Россия – наш общий дом»: 
1.Разнообразные предметы (картины, матрешки, посуда, статуэтки животных и др.) с разной 

техникой росписи;  

2. Наглядный материал для рассматривания образцов росписи (гжель, дымковская, хохлома 

и др.);  

3. Грелки на запарник, выполненные в технике – вязание крючком;  

4. Игра – лото для дошкольников «Чудо узоры»;  

5. Карточки для детей «Достопримечательности Москвы» 



   
11.Центр «Якутия – мой родной край»: 

1. Национальная посуда (чороны, туесок, ступа с пестиком и др.);  

2. Фигурки людей и животных, проживающих в Якутии;  

3. Папка – передвижка и фотографии природы Якутии, ремесла людей, национальный 

праздник – Ысыах;;  

4. Коллекция значков о Якутии и украшениями из серебра и золота;  

5. Декоративные тарелки с изображениями – брусника, олень;  

8. Книги о Якутии «Дети РС (Якутия), «Моя Якутия» и др.  

   
12. Центр «В гостях у сказки»: 

1. Ширма маленькая, большая для настольного и кукольного театра;  

2. Кукольный театр «Три медведя», «Маша и медведь», «Теремок»;  

3. Настольный театр «Бычок смоляной бочок», «Волк и семеро козлят»;  

4. Кулачковый театр «Три поросенка», «Курочка Ряба», «Колобок»;  

5. Шапочки;  

6. Маски;  

7. Пальчиковый театр;  

8. Костюмы, атрибуты для театра и ряжения (маски, бусы, шляпы и др) .  

    
12. Центр «Уединения»: 



1. Кресло мягкое.  

2. Палаточный домик.  

3. Мягкие игрушки, книжки и др. 

 

 
13. Центр «Мы играем!»: 

1. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: 

Накидки пелерины для кукол и детей;  

Набор косметики, косметики и др.;  

Набор заколок, сумочек и др.;  

Фены разных размеров  

2. Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 
Касса, весы, калькулятор, счѐты 

Кондитерские изделия;  

Хлебобулочные изделия; 

Изделия бытовой химии; 

Корзины, кошельки; 

Предметы-заместители; 

Овощи, фрукты. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Айболит»: 
1. Медицинские халаты и шапочки 

2. Набор доктора;  

3. Аптечка;  

4. Ростомер;  

5. Кукла «Доктор»;  

6. Разные витамины, вата, бинты таблетки, 

градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, 

шпатели.  

7. Рецепты и касса.  

4. Сюжетно-ролевая игра «Наш дом»: 
1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  

3. Куклы, одежда для кукол;  

4. Коляски;  

5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол;  

6. Гладильная доска, утюги:  

7. Мягкий диван и кресло.  

5. Сюжетно-ролевая игра «Автодорога»: 
1. Рули;  

2. Инструменты;  

3. Разнообразные машины;  

4. Фуражка регулировщика;  

5. Жезл, свисток;  

6. Светофор.  

6. Сюжетно-ролевая игра «Строители»: 
1. Строительный материал: крупный и мелкий;  

2. Конструктор деревянный мелкий и крупный, 

магнитный; 

3. Пластмассовый напольный, настольный 

конструктор;  

4. Конструирование из бумаги «Оригами»;  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: 

фигурки людей, животных, макеты деревьев;  

6. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины 

легковые и грузовые;  

 

 

 

 

 



7. Картотека для постройки зданий, сооружений и др.;  

8. Дидактические настольные игры и др..  

7. Сюжетно-ролевая игра «Ферма». 
1. Игрушки «Домашние животные, птицы»;  

2. Лего «Ферма»;  

3. Предметы заместители и др.;  

4. Орудия труда для работы.  

8. Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 
1. Игрушки животных, птиц, насекомых разных стран;  

2. Предметы заместители для игры;  

3. Карта зоопарка, картотека, живущих в зоопарке;  

4. Халат для доктора «Айболита»;  

5. Аптечка;  

6. Билеты, касса и др.. 

14. Технические средства обучения: 

- Проектор.  

- Экран.  

- Ноутбук.  

- СД диски с записью сказок, рассказов, 

познавательных историй. 

- магнитофон  

 

 
 

15.Учебно-наглядные пособия (плакаты, муляжи, инструменты, дидактические игры): 
-Наглядно - дидактические пособия:  

1. Дымковская игрушка.  

2. Цветочные узоры Полохов – Майдана.  

3. Филимоновские свистульки.  

4. Сказочная гжель.  

5. Расскажите детям о специальных машинах.  

6. Расскажите детям о драгоценных камнях.  

7. Расскажите детям о зимних видах спорта.  

8. Расскажите детям о хлебе.  

9. Расскажите детям о птицах.  

10. Расскажите детям о домашних птицах.  

11. Расскажите детям о рабочих инструментах.  

12. Расскажите детям об Олимпийских играх.  

13. Расскажите детям о домашних питомцах.  

14. Расскажите детям о животных жарких стран.  

15. Расскажите детям о космонавтике.  

16. Расскажите детям о садовых ягодах.  

17. Расскажите детям о деревьях.  

18. Расскажите детям о бытовых приборах.  

19. Расскажите детям о достопримечательностях Москвы.  

20. Расскажите детям о грибах.  

21. Расскажите детям о транспорте.  

22. Расскажите детям о насекомых.  

- Муляжи овощей и фруктов.  

- Пособия по математике (цифры, геометрические фигуры, числовые карточки и др).  
16. Литература: 

- Для педагогов (методическая, познавательная):  

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Младшая группа \ Под. 

Ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васидьевой. 2017  



2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста.- 

М.:Владос, 2011.  

3. Л.Г. петерсон, Е.Е.Кочемасова Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников Методические рекомендации. Часть 1.. – М.: Издательство «Ювента», 2014.  

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 

2014  

5. Вераксы Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.  

6. Гербора В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 

2014.  

7. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2014.  

8. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.  

9. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2014.  

10. Программа воспитания и обучения в детском саду\Под ред.М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой – М.: Мозаика –Синтез, 2012.  

11. Книга для чтения в детском саду. Хрестоматия для детей 3 – 4 лет \Сост. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук и др. – М.,2005  

12. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3 – 4 лет- М.:Мозаика – Синтез, 2016.  

13. Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. 

М.:Мозаика – Синтез, 2008.  

14. Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала. Для воспитателей детского 

сада. – 2-е изд., дораб.- Просвещение, 1991.  

15. Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения: учебное пособие. – М., 1981. 

16. Экологическое воспитание: пособие для специалистов дошкольного воспитания \ 

авт.составитель С.Н. Николаева. – М.: ООО фирма «Издательство АСТ», 1998.  

17. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми. – М.: Владос, 2000.  

18. А.В.Кенеман, Т.И.Осокина. Детские подвижные игры. М.; Просвещение, Владос, 1995  

19. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая группа:: методическое пособие. М.: 

ТЦ «Сфера», 2011.  

20. Н.Михайленко, Н.Короткова. Организация сюжетной игры в детском саду. М.; Линка, 

2009.  

21. З.М.Богуславская. Е.О.Смирнова. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста. М.; Просвещение, 1991  

22. Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В. Что такое хорошо и что такое плохо? Развивающие занятия 

для детей младшего дошкольного возраста.- М.:ТЦ «Сфера», 2015.  

23. Подвижные тематические игры для дошкольников \ Сост.Т.В.Лисина, Г.В.Морозова. М.: 

ТЦ «Сфера», 2016.  

24. Мартыненко Л.А. Коммуникативная компетентность дошкольников: Сборник игр и 

упражнений. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2016.  

25. Шорыгина Т.А. беседы о правах ребенка. М.: ТЦ «Сфера», 2016.  

- Для детей (учебная, журналы, художественная, познавательная):  

1. Дидактические материалы::рабочие тетради и индивидуальные карточки к программе 

математического развития «Игралочка», часть 1;  

2. Книги: сказки русские народные, сказки других народов мира; произведения по 

программе;  

3. Журналы детские: «Колокольчик», «Маша и медведь», «Коллекция идей» и др.;  

4. Детские энциклопедии и др.;  

5. Книжная серия «Я познаю мир»;  

6. Познавательная литература: В.В. Бианки «Чей нос лучше?», «Лесные домики»; 

М.М.Пришвин «Берестяная трубочка» (рассказы); Н И. Сладков «Лесные сказки»; 

Г.Снегирев «Про птиц и зверей» (рассказы); Е.И. Чарушин «Тюпа, Томка и сорока» и др. 

 

 


