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Групповое помещение МОУ Солтановской ООШ, находящееся по адресу : 

Костромская область , Нейский район, село Солтаново, ул.Новая, дом 2 , 

оборудовано мебелью и игровым оборудованием. Расположение мебели и 

игрового оборудования отвечает санитарно-гигиеническим нормам, технике 

безопасности и принципам психологического комфорта. В групповой 

комнате пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно 

места для занятий игровой и учебной деятельностью. 

Групповое помещение ДГ имеет комнату для раздевания, игровую, спальную 

и туалетную комнаты. В группе есть комнатные растения, имеются 

дидактические игры, пособия, методическая и художественная литература, 

необходимая для организации разных видов деятельности детей. 

Имеется прогулочная площадка, площадка для занятий спортом. 

Прогулочная площадка оснащена игровым оборудованием. Установлены 

малые архитектурные формы: беседка, автомобиль, скамейки, столики, горка 

и т.п. 

 

Музыкальные инструменты 

Пианино  1 

погремушки 4 

металлофон 1 

бубен 2 
 

Дидактические игры. 

1 Назови правильно  

2 Подбери к чашкам блюдца 

3 Рыбки плавают в пруду  

4 Автомобили и гаражи  

5 Назови овощи и фрукты 

6 Назови домашних и диких животных 

7 Ёжик, принеси грибочки 

8 Собери узор. Составь правильно 

9 Сложи чайник 

10 Парные картинки  

11 Найди пару 

12 Весёлые загадки 



13 Зоологическое лото 

14 Времена года 

15 Угадай по описанию 

 

Развитие речи 

1 Составление рассказов по картинкам (серия картинок) 

2 Настольный театр по сказке: «Маша и Медведь» 

3 Буквы по развитию речи 

4 Развивающая игра «Мама, папа и я» 

5 Настольная игра «38 попугаев» 

6 Серии картинок по развитию речи (составление рассказов) 

Пособие: «Сказки народов мира» (картинки 24шт.) 

7 Картинки «Звери». Пособие к стихам  

8 Предметные и сюжетные картинки по развитию речи. Наглядно-

тематическое пособие «Фрукты» 

9 Учебно-дидактический комплект по освоению опыта речевой 

деятельности детей 

 

Цифры, картины и пазлы 

1 Домашние животные  

2 Птицы 

3 Пазлы «Золушка», «Заюшкина избушка» и другие по сказкам. 

4 Мозаика, пирамидки, лего , кегли. 

5 Муляжи фруктов и овощей  

6 Магнитные цифры и буквы 

 

Математика 

1 Цифры и сюжетный материал 

2 Геометрические фигуры 

3 Счётные палочки, счётный материал (котята, утята, петухи) 

4 Сюжетный материал «Матрёшки» 

5 Раздаточный материал «Геометрические фигуры» 

6 Раздаточный материал «Цыплята, мячи и звёздочки» 

7 Флажки 

8 Материал для конструирования  

 

Спорт и творчество 

1 Мячи, скакалки, обручи 

2 Кукольный театр  



3 Куклы-марионетки  

4 Игра на закрепление величины «Закрой двери в домиках» 

5 Парикмахерская 

6 Лиса и Журавль 

7 Настольный театр «Репка» ,«Курочка Ряба», «Заюшкина избушка», 

«Колобок» 

8 Настольный театр  

9 Пальчиковый театр 

 

Список литературы: 

И.В.Юганова «Экспертные оценки в дошкольном образовании» 

(методическое пособие). 

Колесникова Е.В. «Математика 5-6 лет» 

Горбатенко «Экология» 

Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» 

Маханева М.Д. «С физкультурой дружить» 

Дьяченко В.Ю. «Развитие речи» 

Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

Пугина «Развитие речи» 

Базилин «Что можно сделать из природного материала?» 

Сильвестрова «Истоковедение» 

Волчкова «Экология» 

Организация деятельности детей на прогулке 

Комплексно-интегрированные занятия с детьми 1.5 – 7 лет  

Изобразительная деятельность  

Павлова О.В. «Художественный труд» 

Осипова Л.Е. «Работа детского сада с семьёй» 

Тимофеева В.М. «Система сопровождения родителей» 

Скоролупова О.А. «Правила безопасности дорожного движения» 

Доронова Т.Н. «Вместе с семьёй» 

Ривина Е.К. «Герб и флаг России» 



Глебова С.В. «Детский сад и семья» 

Иова Е.П. «Утренняя гимнастика» 

Помораева И.А., Позина В.А. «Мир элементарных математических 

представлений» 

Марцинкевич Г.Ф. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Кыласова Л.Е. «Дидактический материал по развитию речи» 

Лугич М.В. «Детям о природе» 

Богуславская З.М. «Развивающие игры для детей младшего школьного 

возраста» 

Киреева Л.Г. «Формирование экологической культуры дошкольников» 

Давыдова М.А. «Сценарии музыкальных календарных и фольклорных 

праздников» 

Хворостухина С.А. «Праздники в детском саду» 

Антропова С.Ю. «Осень зимушку зовёт. Праздники для дошкольников» 

Осипова Л.Е. «Родительские собрания для родителей детей старшей группы» 

Осипова Л.Е. «Родительские собрания для родителей детей 

подготовительной группы 

Ветохина А.Я. «Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС» 

Земцова О.Н. «Развитие памяти детей дошкольного возраста» 

Земцова О.Н «Познаём мир» 

Земцова О.Н «Ориентировка в пространстве от 2 до 3 лет» 

Земцова О.Н «Цифры и числа от 2 до 3 лет» 

Васильева М.А. «Примерная образовательная программа дошкольного 

образования». 

 

 

 

Директор школы_____________Трескина О.И. 


