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ПАСПОРТ ГРУППЫ 

 «СОЛНЫШКО». 

 
 

 
 



 

ЭМБЛЕМА 
 

 
 

Что за терем-теремок, из трубы идет дымок, 
Видно варится обед, есть там детки или нет? 

Группа «Солнышко» здесь есть и детишек в ней не счесть! 
Шумные мальчишки: девчонки и мальчишки, 

Любят дружно все играть, прыгать, бегать и плясать! 

 
Мир детишек в группе «Солнышко» большой, 

А девиз у нас такой: 
В нашей группе СОЛНЫШКО 

Светит ярче всех! 
Теплоты и радости 
Хватит здесь на всех! 



С нами работают: 

      Щеглова  Елена Владимировна – воспитатель первой 

квалификационной категории. 

      Григорьва Людмила Васильевна – воспитатель первой 

квалификационной категории. 

        Мы позаботимся о том, чтобы ваш ребенок стал 

самостоятельным, общительным, любознательным, всесторонне 

развитым. Каждому ребенку от природы дано быть умным, 

здоровым и счастливым человеком. Задача взрослых помочь малышу 

раскрыть свой потенциал, научить его познать окружающий мир. 

У нас он будет общаться, играть, рисовать, танцевать, научится 

писать, строить и многое другое. В группе все устроено для 

ребенка. Малыш найдет и познает много удивительного, играя, 

станет большим и самостоятельным. 

 

    Тарасенко Наталья Николаевна – младший воспитатель. 

        Помогает воспитателям в воспитании детей, привитии 

санитарно-гигиенических навыков детям и следит за порядком в 

группе. 

      

     Форма услуг – присмотр и уход, реализация основной 
образовательной программы дошкольного образования, часы 
работы с 7ч 30м до 18 ч. 
  

 



 

                Список детей группы «Солнышко». 

 

№ Фамилия Имя Ч. М. Г. рождения 

1. Алмазова         Наталья 29. 03. 2012 г 

2. Белкина            Арина 14. 12. 2012 г 

3. Бесштанов       Захар 19. 04. 2012 г 

4. Будянская        Алена 13. 10. 2012 г 

5. Вебер               Кирилл 26. 02. 2013 г 

6. Вихров             Кирилл 13. 03. 2013 г 

7. Гордова            Нелли 23. 02. 2013 г 

8. Готфрид           Сабина 01.05. 2012 г 

9. Иванов             Игорь 16. 10. 2012 г 

10. Казанкова        Маргарита 28. 02. 2013 г 

11. Каштанов        Роман 19. 09. 2012 г 

12. Крупнов          Николай 07. 07. 2012 г 

13. Кукотина         Екатерина 12. 03. 2013 г 

14. Кун                   Анна 31. 05. 2012 г 

15. Лобанова          Марьяна 05. 03. 2013 г 

16. Маляева            Нина 14. 03. 2012 г 

17. Малышкина      Алина 09. 03. 2013 г 

18. Михайлов          Богдан 31. 01. 2013 г 

19. Подлипалина    Ксения 21. 03. 2013 г 

20. Прибыш            Виктор 01.04. 2012.г 

21. Прокофьева       Дарья 24. 04. 2013 г 

22. Скапенко           Диана 10. 08. 2012 г 

23. Черницын         Дмитрий 01.11. 2012 г 

24. Шевченко         Екатерина 27. 05. 2012 г 
 



Социальный паспорт группы. 
 

1. Общее количество детей в группе 24; Из них мальчиков 9; Из них девочек 15.  

2. Количество полных благополучных семей 14.  

3 Количество неполных благополучных семей 10.  

4 Количество неполных неблагополучных семей –.  

5 Количество детей с опекаемыми детьми 1.  

6 Количество многодетных семей 10. 

Основной состав родителей – малообеспеченные.  

 
Возрастные психологические особенности детей старшего 

дошкольного возраста.. 
Развитие психических процессов:  

- восприятие: совершенствуется восприятие цвета, формы и величины;  

- внимание: увеличивается устойчивость внимания, развивается способность 

к его распределению и переключаемости; увеличивается объем;  

- память: начинает формироваться произвольная память;  

- мышление: продолжает развиваться образное мышление; дети способны 

решать задачу не только в наглядном плане, но и в уме; совершенствуется 

способность к обобщению; 

 - воображение: расцвет фантазии, особенно ярко проявляющееся в игре;  

- речь: совершенствуется звуковая сторона речи, фонематический слух, 

интонационная выразительность, грамматический строй; активно 

словотворчество; богаче становится лексика и развивается речь. 
 

 
Возрастные и индивидуальные особенностей по основным 

направлениям. 
 

Образовательные области Компоненты образовательных областей 

Социально - 

коммуникативное 

образование. 

Усвоение норм и ценностей. 

Общение и взаимодействие с взрослыми с сверстниками. 

Развитие самостоятельности, целенаправленности, 

саморегуляции. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству. 

Становление основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие. Развитие интересов, любознательности, познавательной 

мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление 

сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, 

окружающих людях, объектах окружающего мира, 

малой родине и Отечестве, планете Земля. 



Речевое развитие. Овладение 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. 

Художественно - 

эстетическое развитие. 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства. 

Становление эстетического отношения к окружающему 

миру. 

Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Физическое развитие. Приобретение опыта двигательной деятельности, 

направленной на развитие координации, гибкости, 

равновесия, крупной и мелкой моторики. 

Формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

 

Виды детской деятельности по образовательным областям. 

  
Образовательная 

область развития 
Детская деятельность Формы организации 

детской деятельности 

1 2 3 

Физическое 

развитие 

Двигательная (овладение 

основными видами движения) 

Подвижные 

дидактические игры 
Подвижные игры с 

правилами 
Игровые упражнения 

Соревнования 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Игровая (сюжетно –ролевая игра 

как ведущая игра, игры с правилами 

и другие) 

Сюжетные игры 
Игры с правилами 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Беседы 
Ситуативный разговор 
Речевая ситуация 
Составление и 

отгадывание загадок 
Сюжетные игры 

Игры с правилами 



Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 
Задание 
Реализация проектов 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 
Мастерская по 

изготовлению 
продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально – 

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

Слушание 

Исполнение 
Импровизация 
Экспериментирование 

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 
Музыкально – 

дидактическая игра 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение 
Обсуждение 

Разучивание 

Конструирование из разного 

материала (строительного 

материала, конструкторов, модулей, 

бумаги, природного материала и 

др.) 

Мастерская по 

изготовлению 
продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Сюжетные игры 

Познавательное 

развитие 
Познавательно – 

исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

Наблюдение 

Экскурсия 
Решение проблемных 

ситуаций 
Экспериментирование 
Коллекционирование 
Моделирование 

Реализация проекта 
Игры с правилами 

Речевое развитие Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Беседы 

Ситуативный разговор 
Речевая ситуация 

Составление и 

отгадывание загадок 
Сюжетные игры 

Игры с правилами 

 

 



Образовательные программы. 
 

Образователь

ная область 

Программы, технологии Методические пособия и 

материалы 

Познавательно-речевое развитие 

Развитие речи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Программа воспитания и 

обучения в детском саду: под ред. 

Н.Е. Вераксы, В.В. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Методические рекомендации 

к программе воспитания и 

обучения в детском саду. Изд. 3-е, 

М.: Мозаика-Синтез, 2007 – Раздел 

развития речи 

- Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в старшей группе ДС – М: 

Мозаика-Синтез, 2015 

 

 

 

Художественна

я литература  

- Программа воспитания и 

обучения в детском саду: под ред. 

Н.Е Вераксы, В.В. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в старшей группе ДС – М: 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

Познание 

(раздел 

«Ребенок и 

окружающий 

мир») 

- Программа воспитания и 

обучения в детском саду: под ред. 

Н.Е Вераксы, В.В. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

- О.А. Соломенникова Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

старшей группе. ДС – М: Мозаика-

Синтез, 2015г. 

Познание 

(«Формировани

е элементарных 
математических 

представлений») 

- Программа воспитания и 

обучения в детском саду: под ред. 

Н.Е Вераксы, В.В. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

- Методические рекомендации к 

программе воспитания и обучения 

в детском саду. Изд. 3-е, М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 – Раздел 

формирование элементарных 

математических представлений. 

- И.А. Помораева, В.А. Позина 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей гр ДС  2-

е изд.  – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 

Физическая 

культура 

- Программа воспитания и 

обучения в детском саду: под ред. 

Н.Е Вераксы, В.В. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Методические рекомендации к 

программе воспитания и обучения 

в детском саду. Изд. 3-е, М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 – Раздел 

физическое воспитание, с.102 

- Л.И. Пензулаева Физкультурные 

занятия с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий - М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

 

 



Здоровье Программа воспитания и обучения 

в детском саду: под ред. Н.Е 

Вераксы, В.В. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Изд.  М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

 

«Физическое воспитание а 

детском саду» Степаненкова 

Э.Я.М. Издательский дом « 

Мозаика- Синтез», 2005г. 

«Воспитание ребенка – 

дошкольника. Расту здоровым». 

Зимонина В.И.Москва. «Владос» 

2003г. 

Художественно

е творчество 
(раздел 

рисование и 

лепка, ап- 

пликация) 

- Программа воспитания и 

обучения в детском саду: под ред. 

Н.Е Вераксы, В.В. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки». 

В.В. Комаровой 

Музыка - Программа воспитания и 

обучения в детском саду: под ред. 

Н.Е Вераксы, В.В. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

 

Социально-личностное развитие 

Социализация - Программа воспитания и 

обучения в детском саду: под ред. 

Н.Е Вераксы, В.В. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Изд.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

- Методические рекомендации 

к программе воспитания и 

обучения в детском саду. Изд. 3-е, 

М.: Мозаика-Синтез, 2007 – Раздел 

предметное окружение, явления 

общественной жизни, 

экологическое воспитание, 

особенности сезонных 

наблюдений, уголок природы, 

развитие трудовых умений и 

навыков при ознакомлении с 

природными явлениями, с.135-142 

-Этические беседы с детьми 4-7 

лет: нравственное воспитание в 

детском саду. Пособие для 

педагогов и методистов. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

- Краснощекова Н.В. Сюжетно-

ролевые игры для детей 

дошкольного возраста /Н.В. 

Краснощекова. Изд. 2-е. – Ростов 

Н/Д.: Феникс, 2007 

- Н.Ф. Губанова Развитие игровой 

деятельности. Система работы во 2 

мл. гр. ДС - М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

- О.А. Соломенникова Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в ср. 

гр. ДС. Конспекты занятий - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

 
Режим дня. 

 



Холодный период года (01.09 – 31.05) 

 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика   7.30 – 8.30 

Завтрак   8.40 – 8.55 

Подготовка к занятиям   8.55 – 9.00 

Занятия   9.00 – 10.30 

2 завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.35 

Подготовка ко сну, сон  12.35 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.45 

Игры, досуги, деятельность по интересам   15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.30 -18.00 

 

Тёплый период года (01.06. – 31.08) 

 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика   7.30 – 8.30 

Завтрак  

  8.40 – 8.55 

Подготовка к занятиям   8.55 – 9.00 

Занятия, игры   9.00 – 10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   10.10 – 12.00 

Обед  12.00 – 12.35 

Подготовка ко сну, сон  12.35 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.45 

Игры, досуги, деятельность по интересам  

 

 15.45 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.20 -18.00 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности. 
 

Дни нед. 

группы 

Старшая группа 

Понедельник 1.Познавательное развитие (ФЦКМ) 

2.Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/ аппликация) 

3.Физическое развитие. 

Вторник 1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

2.Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Среда 1.Речевое развитие. 

2.Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

3.Физическое развитие 



Четверг 1.Познавательное развитие  

2.Физическое развитие.  

Пятница  1.Речевое развитие. 2.Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

3.Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Объём 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

 

до 5 часов 25 минут 

Продолжит. 

 1 занятия 

Не более 25 минут 

Количество 

занятий 

неделя месяц год 

13 52 468 

 

Праздники и развлечения. 
 

 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. 1

. 

Праздник: «День Знаний». 

 

 

Праздник в рамках месячника по ПДД 

Сентябрь 

 

Григорьева Л.В. 

воспитатели групп 

муз. рук- ль 

физ.инструктор 

Шенфельд Л.А. 

2. 2

. 

Развлечение: «Веселая ярмарка». Октябрь 

 

воспитатели групп 

муз. рук- ль 

Жданова И.Г. 

3. 3

. 

Развлечение «Осеннее дефиле»  

Конкурс чтецов,посвященный Дню матери 

Состязательно -развлекательное мероприятие  

«А, ну-ка, мамочки» 

 

 

Районное мероприятие « Весёлые старты»  среди 

детей дошкольного возраста других ДОУ 

Ноябрь 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 группы 

муз. рук- ль 

Жданова И.Г. 

 

физ.инструктор 

Шенфельд Л.А. 



4. 4

. 

Новогодние утренники: «Новый год у ворот». Декабрь 

 

воспитатели групп 

муз. рук- ль 

Жданова И.Г. 

1. 5

. 

Развлечение: « До свидания, елочка».  

Физкультурное развлечение «Зимние забавы » 

Январь 

 

физ. инструктор 

воспитатели групп 

муз. рук- ль 

Жданова И.Г. 

2. 6

. 

Праздник «Дедушки и папы, все-  солдаты» 

(старший и средний возраст). 

Февраль 

 

физ. инструктор 

воспитатели групп 

муз. рук- ль 

Жданова И.Г. 

3. 1

2

. 

Праздник  «Широкая Масленица» 

 

Февраль 

 

воспитатели групп 

муз. рук- ль 

Жданова И.Г. 

4. 1

3

. 

Праздник ко Дню 8 марта Март воспитатели групп 

5. 1

5

. 

27 марта – день театра. Совместное мероприятие с 

Камышинским драматическим театром. 

Инсценирование сказок воспитанниками групп 

Март 

 

воспитатели групп 

муз. рук- ль 

6. 1

7

. 

Спортивный праздник «День здоровья» Апрель 

 

воспитатели групп 

физ. инструктор 

7. 1

8

. 

Праздник посвященный Дню Победы «Мы помним 

– мы гордимся» (старший дошкольный возраст). 

Возложение венка к памятнику погибшим 

односельчанам 

Участие в легкоатлетическом кроссе села 

Май 

 

воспитатели групп 

муз. рук- ль 

физ. Инструктор 

ст. воспитатель 

сотрудники 

8. 1

9

. 

Выпускной бал: «До свидания, детский сад» 

(старший дошкольный возраст); « Мы стали на год 

старше (средний и младший дошкольный возраст). 

Май 

 

воспитатели групп 

 

 
Смотры-конкурсы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. Конкурс открытки и поздравления ко 

дню дошкольного работника  «Мой 

любимый воспитатель» 

 

Сентябрь  

 

Воспитатели и другие 

педагогические работники 

2. Конкурс чтецов, посвященный Дню 

Матери 

Ноябрь  Воспитатели и другие 

педагогические работники 

3.  Конкурс «Зимняя сказка на окне»  Декабрь   Воспитатели и другие 

педагогические работники 

4. Конкурс «Лэпбук по развитию связной 

речи» 

Февраль  Воспитатели и другие 

педагогические работники 

5. Конкурс спортивных газет «Мы со 

спортом очень дружим» 

Апрель Воспитатели и другие 

педагогические работники 

6.  Конкурс рисунков  «Мой самый 

лучший детский сад» 

Май  

 

Воспитатели и другие 

педагогические работники 

7. Конкурс «Лучшее оформление 

участка» 

Август   Воспитатели и другие 

педагогические работники 

 



Выставки 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1.  Ярмарка – выставка « Чудеса с обычной 

грядки » 

октябрь 

 

 Воспитатели групп и другие 

педагогические работники 

  2. Выставка декоративно – прикладного 

творчества 

«Феерверк фантиков» 

Ноябрь   

 

Воспитатели групп и другие 

педагогические работники 

3. Выставка рисунков и  поделок 

«Рождественские чудеса»  

Январь Воспитатели старшая группа 

4. Выставка рисунков и плакатов  

«Мы помним, мы гордимся» 
Май   Воспитатели групп и другие 

педагогические работники 

 
Традиционный события, мероприятия. 

- месячник по безопасности (сентябрь); 

- поход; 

- ярмарки; 

- проведение утренников к русским народным праздникам; 

- возложение цветов к памятнику погибших в ВОВ; 

- праздник «День защиты детей» (в ДК).                                                    

 

Общая информация о группе. 
Помещение старше группы состоит из групповой, раздевалки, спальни, туалетной 

комнаты. 

 

 
 

№ Помещение 

группы 
Содержание Цели 



1 Раздевалка 1. Маркированные индивидуальные 

шкафчики для одежды детей  (25шт) 

2. Две скамьи для сидения при 

одевании   

3.Выносной материал на 

прогулку (ведерки, лопатки, 

формочки, мяч и т.д.) 

4.  Родительские информационные 

стенды 
5. Список детей на шкафчики 

6.Уголки безопасности и здоровья. 

1. Обучение детей навыкам 

самообслуживания. 

2.Осуществление 

педагогического 

просвещения родителей, 

консультативной помощи 

семьи. 

2 Групповая 

комната 

1.  5 столов детских  и 25 детских 

стульев  маркированные в 

соответствии с ростом детей;   

2. Стенка для игрушек; 
3. Мольберт; 

4.Шкаф для пособий; 
5. Стол и стул для взрослых. 

6. Уголок природы. 

1. Обеспечение 

комфортного проживания 

детьми периода 

дошкольного детства. 

3 Спальня 1.Маркированные детские 

кроватки  (24шт) 
2. Список детей на кроватки 

3. Стол и стул для воспитателя 
4.Полки для книг. 

5.Шкаф сенсорного развития. 

6. Шкаф для театрализованной 

деятельности. 

1. Обеспечение детям 

полноценного сна и отдыха. 
2. Осуществление 

качественной подготовки 

воспитателя к рабочему 

дню. 

4 - Комната 

для 

умывания и 

закаливания 
- Туалетная 

комната 

1. Список на полотенца 
2. Маркированные шкафчики для 

ручных и ножных полотенец. 

3. Три унитаза 
4. Полка для моющих средств. 

5. 3 раковины 

1. Приобщение детей к 

здоровому образу жизни. 
2. Развитие культурно-

гигиенических навыков. 
3. Формирование навыков 

опрятности. 

   
 Гибкое «зонирование» создает условие для уединения и объединения детей по интересам, 

помогает нам совершенствовать работу с воспитанниками. Выделены центры занятий по 

интересам. 

  
Центр физического развития. 

-Оборудование для катания, бросания, ловли: 

 Корзина для пластмассовых мячей 

 Ворота для катания мячей 

-Игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

 мячи, 

 кегли 

 кольцеброс 

 пособие для дыхательной гимнастики 

-Коврики для массажа стоп. 

-Нестандартное оборудование. 

Центр природы. 
-коллекция камней, ракушек, семян; 



- иллюстрации с изображением признаков сезона; 

- комнатные растения; 

- календарь природы; 

- инвентарь для ухода за растениями и животными (лейка, брызгалка, салфетка, щеточка, 

кисточки, палочки с заостренными концами); 

-иллюстрации с изображением растений, животных, птиц; 

- дидактические игры на природоведческую тематику; 

-иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной среды обитания и их 

представителей; 

Центр патриотического воспитания. 
- Российский флаг, герб, портрет Президента России; 

- альбом родного села; района и области; 

- дидактические, настольно-печатные игры; 

Центр социально-коммуникативного развития 
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1. Накидки пелерины для детей; 

2. Набор парикмахера; 

3. Журналы причёсок. 

4.Детские украшения. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Касса, весы, калькулятор, счёты; 

 2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, кошельки; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Набор доктора; 

3. Кукла «Доктор». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели; 

 2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

 3. Куклы, одежда для кукол; 

 4. Коляски; 

5. Комплект постельных принадлежностей для кукол; 

 6. Гладильная доска, утюг. 

Сюжетно-ролевая игра «Строитель»: 

1. одежда; 

2. инструменты; 

 3. каска; 

4. пояс; 

 Сюжетно-ролевая игра «Пожарный» 

1.каска; 

2.огнетушители; 

3. лом; 

4.рация. 

Центр безопасности. 
- игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ППД; 

- макет проезжей части; 

- макет светофора, дорожных знаков; 



- иллюстрации, изображающие опасные инструменты и опасные ситуации. 

Центр книги. 
-детские книги; 

- иллюстрации к детским произведениям; 

- сюжетные картинки; 

- кубики со сказками; 

- пазлы «Сказки»; 

Центр речевого развития 
     -схемы для описания предметов, составления рассказов и сказок; 

-предметные и сюжетные картинки; 

-дидактические и настольно-печатные игры. 

Центр конструирования. 
- деревянные конструкторы разного размера (напольные и настольные); 

-конструкторы " Лего" разных размеров; 

- образцы построек различной сложности; 

-схемы конструирования; 

Центр музыки 
-музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шумелки, маракасы, ложки, погремушки, 

барабан, бубен, металлофон, колокольчик; 

- в аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских музыкальных произведений, 

песенного фольклора, записи звуков природы. 

Центр театра 
- настольный театр; 

- маски, шапочки; 

-театр бибабо; 

-пальчиковый театр; 

- игрушки-забавы; 

-элементы ряженья; 

Центр экспериментирования 
- земля, песок, глина, камни, остатки частей растений; 

- емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения; 

- пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы; 

- магниты; 

-набор для экспериментирования с водой и песком: емкости 2-3 размеров и разной формы, 

предметы-орудия для переливания и пересыпания, плавающие и тонущие игрушки и 

предметы; 

- леечки, ведерки, брызгалки; 

- песочные часы;  

Центр сенсорного развития 

- мозаика; 

- пазлы; 

- пуговицы и бусинки; 

- цветные веревочки; 

- дидактические игры; 

- разноцветные камушки. 

 

 

Центр детского творчества 
- акварельные краски, кисточки, палитра; 

- восковые мелки; 

-трафареты; 

-цветные карандаши; 



- емкости для промывания ворса кистей от краски; 

- щетинные кисти и баночки для клея; 

- ножницы, клей; 

- инвентарь для уборки рабочего места; 

- бросовый материал; 

- альбомы для раскрашивания. 

 Центр познавательного развития 
- лото, домино в картинках; 

- предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок; 

- иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники; 

- различная мозаика; 

- наборы разрезных картинок; 

- чудесные мешочки; 

- настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания; 

- иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда детей и взрослых дома; 

- пособия для нахождения сходства и различия предметов; 

- доска, мел, указка; 

- картинки с последовательно развивающимся действием; 

- картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, космического 

корабля; 

- детские энциклопедии; 

- иллюстрации, изображающие одежду, головные уборы, обувь, транспорт, посуду; 

- циферблат часов; 

 

 

 

 

 

 




