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С детьми работают: 
 

Воспитатели: 
 

Иванова Юлия Викторовна 
   Образование высшее педагогическое 

    Первой квалификационной категории 

                                  Стаж педагогической работы 9 лет 

 

 

 

Мухина Анжелика Сергеевна 

Образование высшее педагогическое 

  Первой квалификационной категории 

                                                        Стаж педагогической работы 22 год 

 

 

 

                                                                     Младший воспитатель 
   

                                                                        Калабина Ольга Александровна 
                                                                                                Образование среднее специальное 
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            Наш девиз 
 

Солнышко лучистое 

В небе улыбается! 

Наша группа в садике 

Также называется! 

 

         В нашей группе солнышко 

         Светит ярче всех! 

         Теплоты и радости 

         Хватит здесь на всех! 
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                  Список воспитанников  

                 средней группы 

                 «Солнышко»                 
 

                    В группе 21 воспитанников: 9 девочек, 12 мальчиков 

 

                       Каждый из них со своими интересами, умениями, 

                 особенностями и радостями. 

 
 

1. Гранкина Ангелина 

2. Жолудева Ева 

3. Загайнова Ева 

4. Замятина Ульяна 

5. Исакова Елизавета 

6. Мальцев Виктор 

7. Матвеев Дмитрий 

8. Мельников Владислав 

9. Морозов Максим 

10. Никулин Кирилл 

11. Плотников Александр 

 

12. Поликарпова Диана 

13. Скрипченко Денис 

14. Мосейчук Егор 

15.      Усольцев Тимур 

                    16.      Харченко Василиса 

17.      Чупашев Александр 

18. Шарибзянова Арина 

19. Шарибзянов Дамир 

20. Шелепова Анфиса 

21. Шерстобитов Владислав 
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Возрастные особенности детей 5-6 лет 
  

Социально-коммуникативное развитие 

 Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  

со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  

объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  

и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

 В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  начала игры  и  

строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  

и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  

от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  

«периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  

или  иной  персонаж. 

 Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  

выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

 В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Познавательное развитие 

 В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  

образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  

Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

 Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  

называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  

Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  

замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  

речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  
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Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  

сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  

повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  

словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  

пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

Художественно-эстетическое  развитие 

 В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной 

формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  

оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  

быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые 

ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  

половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  

креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  

вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

 Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и   т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

Физическое  развитие 

 Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  

приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  

дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  

наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  

эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  

различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

 К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  

бантиком. 

 В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  

привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 
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         Расписание непосредственно образовательной деятельности 
 

 

Дни недели Время НОД 

Понедельник 
09.00-09.25 

10.25-10.50 

1. Художественное творчество 

2.Физическая культура 

Вторник 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

16.00-16.25 

 1. Урок  здоровья 

2. Развитие речи 

3. Музыка 

Среда 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

10.10-10.35 

16.30-16.55 

 

1. Познай себя 

2. Физическая культура 

3. Математика 

4. «Волшебная кисточка» (ДОП худ. эстетической 

направленности) 

Четверг 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

16.00-16.25 

1. Развитие речи 

2. Ознакомление с окружающим миром 

3. Музыка 

Пятница 

09.00-09.25 

09.30-09.55 

09.00-09.25 

09.30-09.55 

15.30-15.55 

1. Плавание (1п) 

    Плавание (2п) 

2. Введение в худож. литературу (1 п) 

    Введение в худож. Литературу (2п) 

3. Английский язык для дошколят (ДОП 

познавательно-речевой направленности) 
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Образовательный паспорт 

старшей группы «Солнышко» 
 

Возрастная группа: средняя. 

Формат услуг: реализация Основной Образовательной Программы дошкольного образования с приоритетным  

осуществлением деятельности по развитию детей по направлениям: 

 познавательное; 

 речевое; 

 социально – личностное; 

 художественно – эстетическое; 

 физическое. 

Режим дня в дошкольном учреждении 
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении включает: 

 описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно- ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности; 

 проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность; 

 соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. 

Режим дня в нашем дошкольном учреждении соответствует всем основным требованиям 
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Режим дня 
 

Режимные моменты Время 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00–8.00 

Утренняя гимнастика 8.00–8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак. Игровая деятельность 8.05–8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40–9.00 

Организованная деятельность, НОД  9.00–9.50 

Подготовка к прогулке,  прогулка 9.50–12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05–12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.25 

Подготовка к полднику, Полдник 15.25–15.45 

Игры, НОД, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.45–16.30 

Подготовка к прогулке,  прогулка 16.15–17.00 

Ужин 17.00–17.20 

Игровая деятельность. Уход домой 17.20–19.00 
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Особенности реализации 

  основной Программы в условиях ДОУ 
 

Рабочая программа старшей группы МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 21» (далее – Рабочая программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года № 26); Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; Уставом МБДОУ 

«ЦРРДС № 21» и с использованием проекта примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детский сад 2100» под редакцией О.Р. Чиндиловой. 

        Используются парциальные программы: «Основы   безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраст» 

(авторы - Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева); «Я – маленький гражданин» «Я – Человек» (автор - С.А Козлова); 

«Занятия по развитию речи в детском саду» (автор - О.С. Ушакова); «Обучение дошкольников грамоте» (автор - Л.Е. 

Журова).; «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, «Конструирование и художественный труд в детском саду» (автор - Л.В. 

Куцакова) и др. 

        Построение воспитательно-образовательного процесса строится на выполнении государственного стандарта. Организация 

образовательного процесса строится на основе учебного плана, разработанного в соответствии с содержанием 

образовательных программ, и регламентируется режим организации деятельности детей. 

        Цели и задачи ООП раскрывают своѐ содержание 

В летний оздоровительный период проводится только эстетическая и оздоровительная работа с детьми. 

Цели и задачи 

Цель программы: 

всестороннее развитие личности ребѐнка, готовой к социальной адаптации в современном обществе, с учѐтом его 

физического, психического развития, а так же индивидуальных возможностей, способностей и интересов. 

Задачи: 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

 обеспечение своевременного развития ребѐнка по всем направлениям реализации основной образовательной программы; 

 осуществление своевременной диагностики и коррекции развития ребѐнка; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьѐй для обеспечения полноценного развития личности. 
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Содержание 

воспитательно-образовательного  

процесса 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на достижение целей 

позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности. 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на развитие у ребѐнка познавательных 

интересов, интеллекта через сенсорное развитие, развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности, формирование элементарных математических представлений, формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». Основное 

содержание работы представлено программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой, «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой и др. 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 
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Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

 
Стандарт преследует цели: 

 

 обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении качественного дошкольного 

образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам их освоения; 

 сохранение единства образовательного процесса Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
 

Стандарт решает задачи: 

 
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей (в том числе их эмоционального благополучия); 

 сохранения и поддержки индивидуальности ребѐнка, развития индивидуальных способностей и творческого потенциала 

каждого ребѐнка как субъекта отношения с людьми, миром и самим собой; 

 формирования общей культуры воспитанников, развития их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального школьного образования; 
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Организация 

предметно-развивающей среды 

в старшей группе 

 
Развивающая предметно-пространственная среда построена  на  следующих  принципах: насыщенность; трансформируемость; 

полифункциональность; вариативность; доступность;  безопасность.  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 
 

 В группе созданы следующие  центры  развития:  

 Центр книги. (Книги, рекомендованные для чтения детям определенного  возраста, книги, любимые детьми данной 

группы, сезонная литература, детские журналы (старший дошкольный возраст), детские рисунки, книги по увлечениям 

детей). 

 Центр речевого творчества. (Игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения и 

письма), настольно-печатные игры. Оборудование для театрализованной деятельности: шапочки, маски для игр-

драматизаций, кукольный театр, пальчиковый, перчаточный театры, плоскостной театр, теневой театр, уголок ряженья, 

атрибуты для театрализованных и режиссерских игр и т.д.) 

 Центр науки. (Оборудование для детского экспериментирования и опытов, уголок природы) 

 Центр  строительно-конструктивных игр.  (Конструкторы, деревянные и пластмассовые,  с разными способами 

крепления деталей, силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи,  опорные схемы, 

необходимые для игр материалы и инструменты) 

 Центр развивающих игр (игротека). (Игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и 

группировка их по 1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов по 

размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое лото,  игры с 

алгоритмами; игры «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб», серия «Сложи узор», «Волшебный куб», «Сложи 

картинку», игры на понимание символики, схематичности и условности, модели, игры для освоения величинных, 

числовых, пространственно-временных отношений, игры «Танграм», «Головоломки Пифагора», «Уникуб», трафареты, 

линейки, игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей («Дроби», «Составь круг»), игры 

для развития числовых представлений и умений количественно оценивать  разные величины, игры для развития 

логического мышления). 
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 Центр изобразительного искусства. (Оборудование для изобразительной деятельности: полочка с подлинными 

произведениями искусства, трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты, краски, кисти, карандаши, мелки, 

фломастеры, белая и цветная бумага, ножницы. Пластилин, салфетки, губки, штампы, тампоны, силуэты одежды, предметов 

декоративно-прикладного искусства, детские и взрослые работы по рисованию, аппликации, баночки для воды,  природный и 

бросовый материал, дидактические игры, глиняные игрушки, скульптура малых форм, изображающая животных, расписные 

разделочные доски (городецкие), подносы (жостовские), дымковские игрушки и др. 

 Центр физкультуры и спорта.  (Мини-физкультурные уголки, оснащенные физкультурным инвентарем и оборудованием 

для спортивных игр и упражнений, настольные игры «Футбол», «Хоккей», «Бильярд» и др.).  

 Центр сюжетно-ролевых игр. (Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в соответствии с возрастом детей; зона 

игра для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и 

животных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные 

изображения кукол. 

 Центр музыки. (Детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан, гармошки, маракасы, поющие игрушки, 

звучащие предметы-заместители, магнитофон, кассеты с записью музыкальных произведений). 

 Центр детского экспериментирования и уголок природы. (Природный материал – песок, глина, камешки, различные 

семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, ѐмкости разной вместимости, ложки, палочки, воронки и др., передники, 

нарукавники). 

 Театральный центр. (Оснащен костюмами и элементами костюмов для театрализованного представления, настольными, 

кукольными, пальчиковыми, теневыми  театрами). 
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 Материально-техническое оснащение группы   
 

  Приемная 

 
Предполагаемые цели: обучение детей навыкам самообслуживания. Осуществление педагогического просвещения   

родителей, консультационной помощи семье. 

 

Оборудование помещения:  

 Маркированные шкафчики для одежды детей (27 шт.)  

 Скамьи для сидения при одевании (2 шт.)                                                          

 Полка для обуви 

 Журнальный столик (1 шт.) 

 Пуфики (2 шт.) 

 Полка для рабочих тетрадей (1 шт.) 

 Шкаф для спортивной и музыкальной формы (1 шт.) 

 Зеркало (1 шт.) 

 Ковровая покрытие (1 шт.) 

 Выносной материал для прогулки  

 Родительский уголок: информационный стенд для родителей; стенд для детских работ; советы   специалистов 

(консультации); советы воспитателей (консультации); тетрадь отзывов и предложений, меню. 
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Групповая комната 

 
Предполагаемые цели: обеспечение комфортного проживания детьми периода дошкольного детства. Формирование трудовых 

навыков.  Развитие способности оказания помощи взрослым.   

Оборудование помещения:  

 Столы обеденные маркированные (8 шт.)  

 Стулья детские, маркированные в соответствии с ростом детей (25 шт.) 

 Стулья для взрослых (1 шт.) 

 Ковровое покрытие (2 шт.) 

 Термометр (1 шт.) 

 Стол для питьевого режима (1 шт.), полка для бумажных салфеток (1шт.) 

 Графин с питьевой водой. 

 Центр природы: полка (1 шт.), шкаф (1шт.) 

 Игровой центр: стенка-горка, коробка для конструктора (1шт.), корзины для мячей (3 шт.), этажерка для спортивных 

принадлежностей (1шт.) 

 Центр литературный и театрализованной деятельности: полка (1шт.), стол (1шт.) 

 Учебный центр: стол (1 шт.), полка (2 шт.), телевизор (1 шт.), магнитофон (1шт.), доска (1 шт.), мольберт (1шт.), лампа 

навесная (1 шт.), ящики текстильные для цветных мячей (3 шт.) 

 Игровой центр: «домик» - столик (1шт.), кроватка (1 шт.), ящики текстильные для игрушек (2 шт.); парикмахерская – 

стол-комод, мебель - магазин, кухня 

 Центр психологической разгрузки: коврик (1шт.), зеркало (1 шт.) 

 Центр творчества: полка 2 шт. 
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Комната для умывания, туалетная комната 

 
Предполагаемые цели: Обучение навыкам самообслуживания, умение содержать своѐ тело в чистоте и порядке. Развитие 

культурно – гигиенических навыков. Формирование навыков опрятности. Формирование трудовых навыков.  Развитие 

способности оказания помощи взрослым.   

Оборудование помещения:  

 Зеркало (4 шт.) 

 Маркированные шкафчики для ручных и ножных полотенец (25 шт.) 

 Мойка для мытья ног (1 шт.) 

 Раковины (4 шт.) 

 Мыльница (5 шт.) 

 Полотенца для персонала (3 шт) 

 Унитаз (4 шт.) 

 Корзины для мусора (2 шт.) 

 Тумба для хранения моющих средств (1 шт.) 

 Держатель  для туалетной бумаги (4 шт.) 

 Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верѐвка, прищепки, мыло, фартуки 

клеѐнчатые.   
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Буфетная комната 

 
Предполагаемые цели: развитие способности оказания помощи взрослым. Формирование трудовых навыков. 

Оборудование помещения: 

 Шкаф навесной (1шт.) 

 Раковина (2 шт.) 

 Стеллаж для кухонной и столовой посуды (1 шт.) 

 Сушилка для посуды (2 шт.) 

 Сушилка для столовых приборов (2 шт.) 

 Сушилка для посуды  (1шт.) 

 Фартук и колпак для дежурства по столовой (2 шт.) 
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Спальная комната 

 
Предполагаемые цели: создание условий полноценного отдыха во время дневного сна. 

 

 Кроватки детские – 25 шт; 

 Матрасы – 25 шт; 

 Подушки – 25 шт; 

 Одеяла – 25 шт; 

 Комплекты детского постельного белья – 25 шт; 

 Стулья – 2 шт; 

 Компьютерный стол – 1 шт; 

 Шкаф для документации (1 шт) 

 Шкаф для одежды (1шт) 

 Полка (3 шт) 
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 Предметно-развивающая среда  

старшей группы 

 
  Центр природы и экспериментирования 

 

Предполагаемые цели: обогащать представления детей о   растениях, животных; способствовать установлению первых  

естественных взаимоотношений детей с миром природы.  

Оборудование центра: 
 Муляжи фруктов, овощей, ягод, хлебобулочных изделий 

 Природный материал (шишки, ракушки, камни) 

 Поделки из природного материала 

 Иллюстративный материал по временам года 

 Комнатные растения 

 Гербарий 

 Энциклопедии о растениях и животных 

 Календарь природы 

 Дидактические игры по экологии 

 Наборы картин «В мире растений», «Животные», «Живая природа» 

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки для протирания 

пыли, кисточки, пульверизаторы, фартуки. 

 Макет фермы, сада  
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Физкультурно-оздоровительный центр  

 
Предполагаемые цели:  сохранение и укрепление здоровья воспитанников  

Оборудование центра: 

  

 Мячи разных размеров (5 шт.) 
 Массажные мячи (1 шт.) 
 Ростомер 
 Кегли (1 набора) 
 Кольцеброс (2 шт.) 
 Мешочки с песком (10 шт.) 
 Твистер (1 шт) 
 Скакалки (3 шт.) 
 Кубики, флажки, «косички» 
 Бадминтон (2 шт.) 
 Бубен маленький 
 Дидактический материал «Спорт. Спортивные профессии», «Виды спорта» 
 Атрибуты к подвижным играм 
 Картотека подвижных игр 
 Картотека физкультминуток 
 Картотека бодрящей и корригирующей гимнастики 
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  Центр строительно-конструктивных игр 

 

Предполагаемые цели: развивать представления об основных  свойствах объѐмных геометрических фигурах; и приобретение 

умений воссоздавать знакомые предметы на горизонтальной плоскости. 

Оборудование центра: 

 

 Конструкторы разной формы, величины, формы, цвета, из различного материала: 

- Томик (мелкий деревянный, 3 шт.) 

- конструктор «Пифагор» 

- конструктор «LEGO» 

 Строительный материал пластмассовый 

 Схемы для строительства и конструирования  

 Сюжетные картинки на тему «Строительство»  

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты деревьев, строительная техника и 

маленькие машинки, строительные инструменты, каска 

 Сюжетно-ролевая игра «Стройка»  

 Дидактический материал: дом, мебель, стройка 

 Дидактические игры: подбери схему, найди кубик, знаю все профессии, лото все профессии важны (3 шт.), лото кем 

быть, парные картинки профессии, домино профессии (2 шт.) 
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Центр правил дорожного движения 

 

Предполагаемые цели: систематизировать знания детей о соблюдении правил дорожного движения, воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественных местах. 

 

Оборудование центра:  
 Макет перекрѐстка и улицы 

 Дорожные знаки 

 Демонстрационные картинки 

 Обучающий плакат «Берегись автомобиля» 

  Различные виды транспорта 

 Дидактический материал: транспорт 

 Настольные и дидактические игры по ПДД: 

- пазлы забавные машинки 

- вкладыш транспорт 

- домино Тачки 

- лото-двойняшки тачки (2 шт.) 

 Полицейская форма инспектора ГИБДД, полицейского, шофера, жезлы 

 Макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами машин и дорожными знакам 

 Сюжетно-ролевая игра «Шофѐр»   

 Книги о ПДД 
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Центр психологической разгрузки 

 

Предполагаемые цели: создание условий для сохранения психоэмоционального здоровья детей дошкольного возраста; для 

формирования психологической стабильности. Для ребѐнка важно в группе иметь личное пространство, место уединения, 

возможность уединиться, расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, сбросить излишки напряжения, 

восстановить силы, пополнить запас энергии, почувствовать себя защищѐнным. 

 

Оборудование уголка:  

 

 подушка – плакушка 

 коврик массажный 

 коробочка гнева – дети выбрасывают всю свою «злость и обиду», сжав предварительно кулачки и собрав в них все, что 

накопилось «нехорошего» 

 мешочек «Мечтайка»  

 смайлики настроения 

 изображение замка, что является сигналом для других детей и взрослых «Вход воспрещен». 

 дидактические игры по изучению эмоциональных состояний: 

- «Чувства и эмоции» 

- «Как поступают друзья» 

- лото «наши эмоции и чувства» 

- лото «Зоопарк настроения» 

- лото «хорошо или плохо» 

- «Эмоции в сказках»  
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Центр театрализованной деятельности 
 

 Предполагаемые цели: развитие творческих способностей детей дошкольного   возраста средствами театрализованной 

деятельности.  

Оборудование центра: 

 Кукольный театр 

 Настольный театр 

 Маски 

 Материал для режиссерской игры (предметы заместители) 

 Уголок ряжения: косынки, платки, юбки, халаты, шляпы 

Литературный центр 
 

Предполагаемые цели: формировании у детей устойчивого интереса к книге, расширение кругозора и развитие воображения. 

Оборудование центра: 

 

 Полка с художественной литературой по возрасту и тематике 

 Портреты писателей и поэтов 

Игровой центр 

Предполагаемые цели:  создание условий для развития игровой деятельности детей; формирование игровых умений, 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации; развитие культурных форм игры, самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции.  

 Парикмахерская 

 Поликлиника 

 Магазин 

 Семья 

 Кухня 
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Центр творческой деятельности 
 

Предполагаемые цели: развитие творческих способностей детей в изобразительной деятельности  
 

Оборудование центра: 
 

 Полка с детскими поделками 
 Материалы для творческой деятельности: бумага, карандаши, кисти, краски, стаканчики-непроливайки, трафареты, 

пластилин, стеки и др. 
 Раскраски 
 Шаблоны для аппликаций 

 

                                                                               Учебный центр 

Предполагаемые цели: развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста, раскрытие их творческого, нравственного 

потенциала, развитие навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

 Мольберт 

 Дидактические игры и раздаточный материал 

 Телевизор 

 Магнитофон 

 Рабочие тетради 
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Приемная 
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Учебный центр 
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Игровой центр 
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          Центр театрализованной деятельности 
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      Центр природы и экспериментирования 
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                              Центр ПДД                                            Центр творчества                                              
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