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2020г.



В  группы № 2 «Радуга» 

                      14 девочек 11 мальчиков  

(возраст детей 6-7 лет подготовительная группа) 

Воспитатели: 

Иванова Ольга Викторовна –образование-средне-специальное, стаж 

работы 11 лет. 

Безносова Ирина Валентиновна-среднее специальное 

Младший воспитатель: 

Чемезова Светлана Владимировна. 

 

 Наше кредо 

- Любить детей и свою работу 

– вот, что самое важное! 

 

 

 

 

 

 



Приемная 

 

В приѐмной эстетически оформлена информация для родителей:  

 Стенд «Родительский уголок» с ознакомительной информацией о 

жизни группы и сада, в котором содержатся -Режим дня; сетка занятий, правила 

и обязанности родителей, советы родителям, возрастные особенности детей 

данного возраста. 

 Стенд «Родителям на заметку» из 4 ежемесячно меняющихся 

планшеток и пособия «Уголок для родителей» 

 Стенд «Объявления» с информацией, меняющейся по мере 

потребности. 

 Стенд «Меню» с ежедневно меняющейся информацией о питании детей 

на день. 

 Выставка детского творчества в виде стенда для рисунков и 

аппликации, полочки для поделок из пластилина, глины и природного 

материала, портфолио детей. 

Инвентарь для прогулок. 

Спортивные принадлежности. 

 



Игровая комната оснащена разными центрами активности

 

Игровой материал: 

 -с/р. игра «Моряки»-бескозырки, фуражки, воротники, бинокль, 

штурвал, флажки, рыбы,  удочки. 

- С/р игра «Военные» пилотки, каски, фуражки, карты местности, 

бинокли, портупеи, автоматы, пистолеты, сабли, мечи, щиты, плащи, шлемы . 

- с/р игра «Шофѐры»- рули, инструменты для ремонта машины ( молоток, 

гаечный ключ, отвѐртки, плоскозубцы и т. д.) Фуражка милиционера, жезл, 

светофор, дорожная разметка зебра. 

  -макеты военной техники: корабли, самолѐты, танки, военные машины, 

фигурки солдат, моряков, лѐтчиков, танкистов. 

-с/р игра « Магазин»-продукты, весы, калькуляторы, касса, лотки под 

продукты, халаты для продавцов, халаты и колпаки для продавца, сумки, 

кошельки. 



 - с/р игра «Больница»-шприцы, фонендоскопы, бинты, щипцы, 

градусники, горчичники, банки, склянки, таблетки, халаты и колпаки для врачей 

и медсестѐр, и т.д.  

- с/р игра «Столовая»- продукты, посуда, халаты и фартуки, подносы. 

-с\р игра «Прачечная»-стиральные машинки, тазики,  верѐвка, прищепки, 

фартуки, вешало для белья, гладильная доска. 

 - с/р «Парикмахерская»-расчѐски, бигуди, фен, ножницы, заколки, 

резинки, наборы для макияжа и маникюра, манекены для причесок.  

- с/р игра «Домашнее хозяйство» мебель для куклы Барби-кухонный 

гарнитур, шкафы, кресла, кровати, посуда, 

коляски, ванна, столы, стулья, тумбочки , диваны, куклы Барби и пупсы, 

пупсики. 

Центр физического развития детей 

Цель: Формирование потребности в ежедневной двигательной активности. 

Центр оснащѐн следующим оборудованием:  

-обручи,  мячи разного размера,  скакалки, кегли, массажные дорожки и коврики, 

оборудование к спортивным играм: футбол, бадминтон, хоккей,   ракетки, мешочки для 

метания, верѐвочки, 

косички и ленточки, бубны,  флажки,  кольцебросы,  кегли, гантели, мишени для метания 

(горизонтальные), дуги, дорожки для массажа. 

 Игровая зона «Дом»- диван, 2 кресла, стол, кровать, шкаф для кухни, наборы чайной, 

столовой и кухонной посуды, шкаф для одежды, стол тумба с зеркалом, 2 коляски, куклы, 

мягкие игрушки- зверушки. 

 Игровой материал для ряженья: сарафаны для девочек, юбки, платки, шляпки, косынки, 

короны, бусы, плащи, кепки и фуражки для мальчиков, курточки, штанишки.  

 Игровая зона «Гараж» Грузовики, подъѐмный кран, милицейская, скорая помощь, трактор, 

легковые машины, поезд, шлагбаум, станция техобслуживания, заправочная станция, 

светофор, напольное панно «Дорога».   

Конструктивный материал: Конструктор «Большие кубики» ,  

конструктор «Дорога», Конструктор «Лего», деревянный конструктор, Конструктор « 

Механик», конструктор «Дорога», конструктор «Построй дом», Набор «Строитель», 

Конструктор «Лего-го» 



 Материал для обыгрывания построек: наборы домашних и диких животных, рыб и птиц, 

фигурки мультяшек из киндер-сюрпризов, наборы мелких машин и др. видов транспорта 

Центр природы: 

-календарь природы, где дети вместе с воспитателем отмечают изменения в природе 

связанные с переменой времени года, отражающий также смену частей суток . 

- папки с предметными и сюжетными картинками и фотографиями по темам: «Зима»,«весна», 

«лето»,«осень»,  

- дикие животные, домашние животные,  птицы,  насекомые, земноводные,  овощи и фрукты,  

цветы, деревья,    журналы «Сибирячок»  и «Филя», Макеты: Глобус,  макет морского дна 

-пособие –морские животные, домашние животные и их пища. 

Тематические альбомы: 

 «Одежда», «Мебель», «Кто, что говорит», 

«Осень. Деревья», «Грибы», «Домашние птицы», 

«Дикие животные»,  «Транспорт» 

 «Все профессии нужны, все профессии важны» 

«Давай продолжим предложение», «Животные» 

 «Птицы» 

Картотека предметных картинок . 

 

Центр математики 

Развивающие игры «Учимся считать», «Считалочка» 

«Цветные счетные палочки», «Справа-слева, сверху-снизу», «Развивающая пирамидка», 

Буквы и цифры на магнитах, «Цветное панно», Счетный материал 

«Колумбово яйцо», Головоломки, Тетрис, Цифры, Пишем цифры, «Настольный аэрофутбол», 

«Падающая башня», Кубики «Томик», Домик Томика, Томик цифры, Томик «кубики». 

                       Центр  «Безопасность» 

- игры, связанные с темами  ОБЖ, ПДД. 

- дорожные знаки, светофор 

- схемы, планы, 

- плакаты и иллюстрации с изображением  улиц,  дорог, зданий .. 



- картинки с изображением опасных ситуаций и предметов 

- детские машинки на разные виды специальной техники 

  

 

 

«Центр грамотности и письма» 

 

 

 



Дидактические игры: 

  «Посуда», «Транспорт», «Одежда, обувь, головные уборы» 

 «Колобок», картотека по развитию речи, палочки и шарики, 

«Эмоции», «Одень куклу», «Наведи порядок», «Чтототама» 

«Готов ли ребенок к школе» 

Учимся читать 

«Азбука и счет», магнитная азбука, азбука-мозаика, «Слова наоборот» 

Азбука Р.Н.Бунеев, азбука О.Узорова, азбука Н.Павлова 

Электронная говорящая азбука 

Зеркало для упражнений по артикуляционной гимнастике 

Настольно-печатные игры: 

«Домашние прятки», «Все профессии важны», «Наведи порядок», 

«Ребусы», «В мире слов», «Важные профессии», «Больше, меньше и равно», «Профессии». 

Литературный центр: 

А.Платонов «Волшебное кольцо», сборник разных сказок и рассказов, 

Ю.Энтин «Песенки из кинофильмов» 

Д.Харрис «Сказки дядюшки Римуса» 

К.Чуковский «Доктор Айболит» 

Волшебные сказки 

Учимся читать «Умный ребенок» 

Н.С.Жукова «Букварь» 

«Волшебная дудочка»-русские сказки 

Русские народные сказки, Лучшие стихи для детей 3-6 лет 

«Целыми днями весело маме!», Э.Успенский «Тетя дяди Федора» 

А.Иванов «Раз горох, два горох.», П.Бажов «1000 загадок» 

Хрестоматия: старшая группа, средняя группа, подготовительная группа 



Все обо всем-мир вокруг нас 

Большая энциклопедия детского сада. 

Г.Остер «Нарушение правил вежливости», Н.Носов «Мишкина каша» 

В.Драгунский «Денискины рассказы», К.Симонов «Рассказы о войне» 

Н.Гарин-Михайловский «Верный друг» 

Большая книга золотых сказок 

Золотая библиотека сказок, С.Маршак «Золотые страницы» 

Н.Носов «Незнайка на луне», Волшебные сказки 

А.Уачев «Дед Мороз и дедморозовики» 

Г.Сапгир «Азбука», С.Михалков «Дядя Степа», «Три медведя» 

«Маша и медведь» 

Центр художественного творчества 

Альбомы: 

«Жанр живописи», «Городецкая роспись», «Сказочная гжель» 

«Дымковская игрушка», «Хохломская роспись» 

«портреты», «Пейзажи», «Натюрморт» 

Материал для рисования: 

Цветные мелки, кисти для рисования, простой карандаш, 

цветные карандаши, непроливайки, фломастеры, палитра, 

салфетки, альбомы,  бумага для свободного рисования, 

картон для свободного творчества, цветная бумага для свободного творчества, раскраски, 

трафареты, стаканчики, гуашь, краски, точилки 

Материал для лепки, аппликации и ручного труда: 

Доска для лепки, цветной картон, цветная бумага, пластилин, стека, 

кисть клеевая, ножницы, тарелки для клея. 

Центр музыкального творчества: 



Музыкальный чемоданчик, гитара, гармонь, бубен 

«Бубенчики», погремушки, маски, балалайка, барабан. 

Ширшунчики, металлофон, маракасы. 

Центр театрализованных игр 

 

 

 

Театры: 

Театр рукавиц «Колобок», 

Магнитный театр «Три поросенка», Би-ба-бо «Теремок» 

Театр ложек «Теремок», «Заюшкина избушка 

Деревянный театр «Три поросенка» 

Плоскостной театр «Репка», пальчиковый театр «Репка» 

Ширма 

Книга «Интересное о театре» 

 

 



Методическая литература 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Москва-Синтез» Москва 2015г 

 О.О.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением (подготовительная к 

школе группа) «Мозаика-СИНТЕЗ». Москва 2015 

Т.С.Комарова . Изобразительная деятельность в детском саду (подготовительная к школе 

группа) «Мозаика-СИНТЕЗ». Москва 2014 

И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических представлений. 

«Мозаика-СИНТЕЗ». Москва 2015 

Л.В.Куцакова. Конструирование из строительного материала.»Мозаика-СИНТЕЗ». Москва 

2014 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду (подготовительная к школе группа) «Мозаика-

СИНТЕЗ»2019. 
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