Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №3»

ПАСПОРТ
средней группы № 8
«Лесная сказка»
Воспитатели:
Чугунова Светлана Викторовна
Елдышева Ольга Валерьевна

г. Вилючинск
Камчатский край
2016

Оборудование предметно-пространственной
развивающей среды
1.

Направление «Социально-коммуникативное»

Центр социально-коммуникативного развития «Поиграй-ка»:
Сюжетные игрушки и предметы:
«Супермаркет», «Кухня», «Механика», «Доктор», «Аптека», «Семья», «Школа»,
«Парикмахерская», «Почта», «Улицы города».
Наборы для сюжетно-ролевых игр:
куклы, машины, детские коляски;
Предметы одежды, обозначающие внешний знак роли :
халаты, накидки, каски, фартуки.
Игровые атрибуты:
приборы и инструменты - профессиональные принадлежности, градусники,
фонендоскоп, шприцы, якорь, штурвал, руль, касса, весы, овощи и фрукты,
ножницы, фен, бигуди, столик с зеркалом и стульчик, наборы кухонной, столовой и
чайной посуды, куклы, наборы мебели для кукол, машины, ковровая дорожка,
дорожные знаки.
Предметы многофункционального значения:
ширма, модули, кубы, диван, стол, кровать, сумки, корзины.

2.

Направление «Познавательное»

Центр познавательного развития «Игротека»:
Материал по сенсорике:
матрешки, пирамидки, шнуровки разного цвета и длины, сенсорные игры (цвет,
форма, величина), кубики, конструкторы, мозаика.
Материал по развитию элементарных математических представлений:
наглядный, счетный материал по количеству детей.
Наглядно-иллюстрационный материал по познавательному развитию:
«Времена года», «Домашние животные», «Дикие животные»,
«Транспорт», «Зимующие и перелетные птицы», «Родной

край», «Насекомые», «Космос», «Профессии» и др. Календарь природы, наглядный
материал для ознакомления с окружающим миром, материал по правилам
безопасности, художественная литература по возрасту.
Дидактические игрушки:
кубики с предметными и сюжетными картинками, мозаика (различная по цвету,
форме, величине), пазлы, лото, домино, игры - ходилки («Колобок»,
«Путешествие»), разрезные картинки по различной тематике.
Уголок Родной край:
наглядно – иллюстративный материал «Моя Камчатка», «По Камчатке»,
«Кроноцкий заповедник», «Петропавловск – Камчатский», «Мой город
Вилючинск», макет стойбища народов Севера.
Детская библиотечка:
книги распределяются по разделам «Фольклор» (загадки, считалки, песенки,
скороговорки), «Русские народные сказки», «Поэзия» «Писатели детям».
Уголок ПДД:
наглядно-демонстрационный материал «Дорожная азбука», «Правила и
безопасность дорожного движения для дошкольников», «Безопасность ребенка»,
«Внимание, дорога!», «Знаки безопасности», игры «Светофорчик», «Дорога»,
«Автомобили», кубики из серии окружающий мир.

3.

Направление «Речевое»

Центр речевого развития «Ладушки»:
Предметно-речевые игры: «На что похож предмет? », «Кто назовет больше
признаков предмета?», «Волшебный предмет?», «Лабиринты», «Исправь ошибку
художника», считалочки, «Отгадай-ка»
Художественная литература для детей;
Магнитная доска с набором сказочных персонажей, предметных картинок;
Театр настольный, пальчиковый;
Картотека «Речевых игр».

4.

Направление «Художественно – эстетическое»

Центр для художественно – продуктивной деятельности:
Материал для изобразительной деятельности:
гуашь, карандаши, акварель, кисти, пластилин, штампики, клей – карандаш,
салфетки.
Литература по искусству, картинки для просмотра.
Природный материал:
сухоцветы, шишки, каштаны, метелки порея, овса, косточки, ореховая скорлупа,
сухие ягоды шиповника и рябины, семена растений, гербарий, ракушки.
Бросовый материал:
пенопласт, фантики, нитки разной толщины и фактуры, пробки, перья.
«Музыкальный магазин»:
магнитофон, диски с детскими песнями, сказками, гармошка, бубен, муз.игрушки.

5.

Направление «Физическое»

Центр физической активности «Спортивный островок»:
Ленточки, флажки, мячи разных размеров, кегли, канат;
Атрибуты для подвижных игр;
Дорожки для профилактики плоскостопия.
Выносной материал для подвижных игр на прогулке.
Картотеки: подвижные игры, игры малой подвижности, физминутки, гимнастика
после сна.

Методическая литература:
Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М: Мозаика-Синтез, испр., 2014.

1. Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнейчева, Н.И Грачева «Планирование образовательной
деятельности»;
2. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность в
детском саду»;
3. И.А Пономарева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических
представлений»;
4. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»;
5. Е.Е. Крашенинникова, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей
дошкольников»;
6. Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду»;
7. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание в детском саду»;
8. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»;
9. О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи»;
10. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей 4-5 лет».

