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II. Организация предметно-развивающей среды  

и методическое оснащение кабинета 

Развивающая среда по английскому языку в группах должна быть организована 

таким образом, чтобы дети имели возможность самостоятельно применять свои  

компетентностные показатели развития в практической деятельности по английскому 

языку. Наличие современных игр и игрушек способствуют организации творческих, 

подвижных, динамических, спортивных и т.п. игр. Чтобы изучение английского языка 

превратилось в удовольствие, необходимо уделять особое внимание: оформлению 

предметно-развивающей среды по английскому языку в группе, качеству наглядных 

пособий, картин, слайдов, т.е. всему методическому инструментарию. Все это должно 

вызывать эстетическую мотивацию к иностранному языку и способствовать развитию 

детей, обеспечению состояния комфорта. 

Мир английского языка полон новых, неизведанных дорог. Ребенок познает его 

руками, глазами и слухом. Если ребенок чувствует, значит - знает. Творчество - это тот 

канал, по которому может выявляться и реализовываться в материале внутренняя жизнь 

детской души. Задача педагога - создать для этого все необходимые условия.  Предметная 

развивающая среда по английскому языку в группе - важный компонент обучения 

английскому языку детей в детском саду. Она способствует развитию творческой 

личности, формирует образ мира ребенка. 

Развивающая среда - это система условий, обеспечивающая всю полноту развития 

детской деятельности и его личности. Для обеспечения подлинно творческого развития 

ребенка необходимо единство развивающей предметной среды и содержательного 

общения взрослых и детей. Она строится с целью предоставления детям как можно 

больше возможностей для целенаправленной и разнообразной деятельности.  

Необходимый уровень информативности среды на разных этапах развития личности 

ребенка обеспечивается: разнообразием тематики, обогащением функциональных свойств 

ее элементов, комплексностью и многообразием материалов. Развивающая функция среды 

требует для своей полной реализации сочетания необычных компонентов. 

Важное требование к предметной среде - вариативность. Благодаря своеобразию 

материалов, художественно-образным решением, мобильностью ее компонентов - она 

приобретает свой колорит и форму. Предметная среда в целом и ее фрагменты нужны 

всегда, как поле детской деятельности, как система материальных объектов деятельности 

ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и 

физического облика. В ней ребенок действует, применяя уже имеющиеся у него знания, 

поэтому она должна быть неисчерпаема, информативна, удовлетворяя потребность 

ребенка в новизне, преобразовании и самоутверждении. 

Предметно-развивающая среда по английскому языку в группе – это маленькая 

заграница. В условиях группы нужно передать дух страны изучаемого языка. Подобный 

подход не только повысит мотивацию детей и их родителей к изучению, но и будет 

способствовать нравственному и эмоциональному развитию. Не лишними будут 

предметные и сюжетные картинки, картины, изображающие достопримечательности, 

дидактические игры и плакаты.  



Предметно-развивающая среда по английскому языку в группе играет 

немаловажную роль в процессе освоения детьми иностранного языка и развитии их 

творческого потенциала. Это маленькое окно в англоязычную страну. Поэтому, чем 

больше сил вложено в его оформление, тем проще детям будет настроиться на изучение 

английского языка. 

 

Паспорт кабинета ПДО  

Учебный кабинет – сложная функциональная система, назначение которой – 

рациональная организация учебно-воспитательного процесса по учебному предмету, 

оптимизация его во всех звеньях. 

Оптимизация процесса обучения – это целенаправленный выбор педагогами 

наилучшего варианта построения этого процесса, который обеспечивает за отведенное 

время максимально возможную эффективность решения задач образования и воспитания 

дошкольников. Решение методических проблем оптимизации учебно-воспитательного 

процесса зависит от условий, в которых протекает совместная деятельность педагога и 

детей, насколько эти условия отвечают специфике их деятельности, в какой мере они 

позволяют добиться запланированных результатов при определенных затратах сил, 

времени педагога и детей, используя при этом прогрессивные методы, организационные 

формы, средства обучения. 

Учебный кабинет оборудуется системой средств обучения, мебелью, 

приспособлениями, техническими средствами обучения, книжным фондом. 

Задача кабинета – создавать все необходимые условия для овладения учебным 

предметом на занятиях, при индивидуальной работе под руководством педагога. 

 

Базовое оснащение кабинета 

 

1. Стол для детейквадратный – 4 штук 

2. Стол для детей фигурный – 4 штуки 

3. Стул детскийдеревянный  – 22 штук 

4. Стол письменный - 1 штука 

5. Стул для взрослого– 1 штука 

6. Стол национальный – 1штука 

7. Стул национальный для детей – 10 штук 

8. Стул национальный для взрослого – 1 штука 

9. Шкаф угловой – 1 штука 

10. Стеллаж для методической работы – 2 штуки 

11. Доска магнитная – 1 штука 

12. Экран – 1 штука 

13. Ноутбук – 1штука 

14. Монитор – 1 штука 

15. Процессор- 1 штука 

16. Клавиатура – 1штука 

17. Мышь компьютерная – 1 штука 

18. Проектор – 1 штука 

19. Музыкальный центр – 1штука 

20. Колонки – 1 штука 

 



 

 

Документация 

1. Государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

2. Программа обучения детей дошкольного возраста английскому языку 

«HappyEnglish». 

3. Должностная инструкция преподавателя английского языка. 

4. Годовой план работы преподавателя английского языка. 

5. Календарное планирование занятий по группам. 

6. Журнал учѐта посещаемости. 

7. Списки детей групп. 

8. Паспорт кабинета. 

Литература 

1. Английский для малышей И.А.Шишкова, М.Е.Вербовская под ред.Н.А.Бонк. 

Москва. «Росмэн», 2015г. 

2. Английский язык.  Начальный курс для младших школьников. Жанн Перретт, 

Ирина Любимова. Оксфорд, «Макмиллан», 2007г. 

3. Английский язык. Обучение детей 5-6 лет. Е.Ю.Шабельникова. Волгоград, 

«Учитель», 2015г. 

4. Английские словечки. Александр Лекомцев. Ростов-на-Дону «Феникс», 2014г. 

5. Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. Комплекс упражнений. О.И.Лазаренко. 

Москва «Айрис-Пресс», 2014г. 

6. Звездный английский. Сборник упражнений. Сахаров Е.В., Бахтина М.Л. Москва, 

«Просвещение», 2016г. 

7. Комплексная программа обучения английскому языку детей 4-7лет. Планирование. 

Занятия. Игры.  М.Л. Филина. Волгоград, «Учитель». 

8. Лингвистический поезд: методика обучения английскому языку дома и в детском 

саду. Методическое пособие. Н.В.Микляева, К.М.Ревенкова, Н.Ю.Шматко. 

Москва, УЦ «Перспектива», 2010г. 

9. Парциальная образовательная программа «Английский для дошкольников» и 

тематическое планирование. Ю.А.Комарова.  Москва, «Русское слово», 2016г. 

10. Песни для детей на английском языке. SongbirdsКнигадляучителя. Games and 

Activities. Москва, «Айрис-пресс», 2008г. 

11. Праздники для детей, изучающих английский язык. М,Д,Астафьева. Москва, 

«Мозаика-синтез», 2009г. 

12. Ранее обучение английскому языку детей старшего дошкольного возраста. 

В.В.Хвойнова. Якутск, 2010г. 

13. Стихи и игры на английском языке. Н.И.Красюк, В.В.Красюк. Ростов-на-Дону 

«Феникс», 2015г. 

14. Успешное обучение английскому языку детей 3-7 лет. Психологические аспекты. 

Н.А.Онищик. Санкт-Петербург, «Каро», 2013г. 

 

Карточки  



15. «Мои первые английские слова» найди пару.  

16. «Английский – малышам» лото, алфавит, касса букв для занятий. 

17. «Английский для младших школьников» обучающие карточки. 

18. «Английское домино». 

19. «Английский на ладошке» на кухне и в ванной. 

20.  «Английский на ладошке» цвета и формы, счет и алфавит. 

21. «АВС» (издательство «Макмиллан»). 

22. «Умные карточки» учим английский играя. 

23.  «Английский язык» Буквы и слова.  

24.  «Веселые уроки»  играем в слова 

25.  Английские предлоги 

26.  Английские местоимения 

Плакаты 

27.  Карта и достопримечательности Лондона 

28.  Карта Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

29.  Карта Соединенные Штаты Америки 

30.  Исторические факты Америки 

31.  Алфавит 

32.  Плакат автобус «Английский это весело!» 

33.  Прогноз погоды 

34.  Дикие животные 

35.  Птицы. 

  

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 


