
Паспорт группы  
Колобок  " 
 

 

 
воспитатели : Каурова Наталья Владимировна  

                           Федоренко Марина Викторовна 

   мл.воспитатель  Подгайнова Ольга Юрьевна 



  

Главной целью является 

 регулирование и создание обогащённой предметно-развивающей среды, 
индивидуально для каждой возрастной группы воспитанников. 

Задачи паспортизации группы: 

 обогащение и дополнение предметно-пространственной среды в 
соответствии с уровнем развития воспитанников детского сада; 

 обеспечение вариативности развивающей предметно-

пространственной среды по образовательным областям основной 
образовательной программы дошкольного образования ДОУ 
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие); 

 проектирование единого образовательного пространства ДОУ в 
соответствии с программами дошкольного образования. 

Воспитатели создают условия для: 

1. создание  образовательной среды в группе , где бы полностью был реализован 
творческий потенциал воспитанника.  

2. Создание условий для творческой работы детей, совершенствования их знаний, 
умений, навыков. 

3. Обучение и развитие детей и их родителей. 

4.   Координация деятельности группы и семьи в обеспечении всестороннего 
непрерывного развития воспитанников 

5.  Своевременное предупреждение нарушений в становлении личности, развитии 
интеллекта и эмоционально – волевой сферы ребенка.  

6. Формирование у детей, родителей или лиц их заменяющих, навыков и умений 
согласно программы, используя разные формы работы: лекции, беседы, тренинги, 
игры, праздники, досуги и т.д. 

7.  Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных 
изменений в развитии личности воспитанников через повышение компетентности 



8. Подготовка методического обеспечения для осуществления О/П 

 

Нормативные документы,  регламентирующие деятельность: 

Паспорта группы «Колобок »: 

1. Закон РФ «Об образовании»  

2. Приказ Мин.обр.науки №1155 от 17.10. 2013г. «Об утверждении 
федерального образовательного стандарта дошкольного 
образования» . 

3.СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях" 

 4. Конвенция о правах ребенка. 

 5. Национальная доктрина образования РФ . 

6.Концепция дошкольного образования  

7. Гражданский кодекс  Российской Федерации. 

 8.Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 
образования. 

9.Устав МБДОУ  

10.Правила внутреннего трудового распорядка. 

 11.Правила пожарной безопасности. 

Структура учебного года:  

1 - 11 сентября – адаптационный, диагностический период;  

14 сентября – 31 декабря – учебный период;  

1 января – 10 января – каникулы; 

 11 января – 13 мая – учебный период; 



 16 мая – 31 мая – диагностический период;  

1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период. 

В летний оздоровительный период проводятся занятия только эстетической 
и оздоровительной направленности (музыкальные и физкультурные) 

Информационная справка 

Каурова Наталья  Владимировна  

 

в 1996 году окончила Красноярский Государственный Университет, 
присвоена квалификация Учитель химии и биологии»;  
в 2016  году окончила Красноярский Государственный Университет, 
присвоена квалификация «Управление дошкольным образованием». 
Стаж педагогической работы  22 года, в данной должности 22 года. 

Высшая квалификационная категория. 

 

 

 

 



 

Информационная справка 

 

Федоренко Марина Викторовна.  

в 2000г окончила Красноярский педагогический колледж№1квалификация 
воспитатель ДОУ. 

Стаж педагогической работы  22 года, в данной должности 22 года. 

Первая  квалификационная категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма НОД на 2017-2018 уч год.                                                                          
                Группа Колобок.Средняя№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник  
9.00-9.20 Физкультура 

9.30-10.50 ФЦКМ/ОБЖ 

Вторник  
9.00-9.20 ФЭМП 

9.25-9.45 Музыка 

Среда  
8.55-9.15 Чтение 
худ.литературы/речевое общение 

9.25-9.45 Физкультура 

Четверг 
9.25-9.45 Музыка 

9.55-10.15 ПИД 

Пятница  
9.00-9.20 Художественное 
творчество 
(конструирование/ 
рисование/ лепка/ 
аппликация)

10.10 Физкультура.



Примерный гибкий режим дня    
(холодный период года: сентябрь-май) 

 

                  

№ 

Содержание 4-5 лет 

1 Утренний прием детей на улице * (самостоятельная,  игровая 
деятельность)  
Возвращение с прогулки (самообслуживание, ситуации общения) 

- 

2 Прием:  осмотр;  взаимодействие с родителями; самостоятельные 
игры; коррекционные игры и упражнения, ситуации общения; 

индивидуальные и подгрупповые дидактические игры;  чтение 
художественной литературы . офтальмологическое лечение 

Утренняя гимнастика в помещении 

7.00-  8.15 

3 Подготовка к I завтраку 

 (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки; дежурство); 
 I завтрак (этикет) 

8.15-  8.40 

4 Самостоятельные игры, офтальмологическое лечение,  

подготовка к НОД 

8.40-9.00 

5 

 

Непосредственно образовательная деятельность (включая 
перерывы), офтальмологическое лечение , самостоятельная 
деятельность 

9.00-10.30 

6 Подготовка ко II завтраку -завтрак  (самообслуживание ,  
культурно-гигиенические навыки) 

10.00-10.05 

7 Подготовка к прогулке (гигиенические процедуры, 
самообслуживание, ситуации общения) 
Прогулка*:  нод по ф/к  на воздухе (наблюдения; труд, игры - 
ролевые, подвижные, дидактические; самостоятельная деятельность) 

10.30-12.10 

 
 

 

8 Возращение с прогулки  (самообслуживание, ситуации общения)  12.10-12.25 

9 Подготовка к обеду (культурно-гигиенические навыки, 
самообслуживание, дежурство); чтение художественной 
литературы. 
Обед (этикет) 

12.25-12.50 

10 Подготовка ко сну - Сон (культурно-гигиенические навыки, 
самообслуживание, профилактические мероприятия) 

12.50-15.00 

11 Постепенный подъем  
( гигиенические процедуры,  самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки), гимнастика после сна, закаливающие и 
профилактические процедуры  

15.00-15.15 

12 Подготовка к полднику (гигиенические процедуры,  
самообслуживание, культурно-гигиенические навыки; дежурство); 
Полдник (этикет) 
 

15.15-15.20 



13 

 

Самостоятельные игры,  совместная с воспитателем  
образовательная деятельность (ролевые,  дидактические, подвижные 
игры,  коррекционные игры и упражнения;   беседы,  ситуации 
общения,  чтение художественной литературы, проекты, эксперименты, 
творческие дела,  досуговые мероприятия),  деятельность в  кружках, 

индивидуальная работа, Непосредственно образовательная 
деятельность  

15.20-16.20 

14 

 

Подготовка к ужину (гигиенические процедуры,  самообслуживание, 
культурно-гигиенические навыки; дежурство); 
Ужин  (этикет) 
Самостоятельная и совместная деятельность 

16.20-17.00 

15 

 

Подготовка к прогулке   (гигиенические процедуры, 
самообслуживание, ситуации общения) 
Прогулка: наблюдения; труд; самостоятельная деятельность 
детей;  совместная с воспитателем образовательная деятельность 

(ролевые, подвижные, дидактические игры,  беседы,  ситуации 
общения,  проекты, эксперименты, творческие дела).  
Работа с родителями. 
Уход  детей домой 

17.00-19.00 

 

 

 

           
 

*  Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра 
более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  
 

(Основание - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 

 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных  образовательных 
организаций») 
 

 

 

 

 

 

 



 Паспорт развивающей предметно-пространственной среды 
группы Колобок. 

1. Общие сведения. 

Полное название  
образовательного учреждения 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 218» 

Полный почтовый адрес 660005, Россия, Красноярский край,  
город Красноярск, 

  ул. Краснодарская, д. 3А,  
 

телефоны  тел. 224-75-30, 

e-mail: mdou218@list.ru 

 

План помещения с обозначением зон, центров. 

Приемная 

Включает :17 кабинок для раздевания детей. 

Кабинки  под обувь- 2 шт 

Шкаф  для раздевания большой. 

Светильник люминесцентный(потолок)-4 шт. 

Туалетная комната 

Включает : 

унитазы детские с перегородкой - 3 шт 

шкаф для инвентаря- 1шт. 

ёршик для унитаза -3 шт. 

Моечная  

раковина для рук 4 шт.(по две ) с двух сторон с  зеркалами 2 шт. 

Вешалка для полотенец -( с секциями -17 шт ). 

Душевая с поддоном отделена  от раковин перегородкой. 

Пластиковое окно 1 шт.  

mailto:mdou218@list.ru


 Шторы с ламбрекеном. 

Групповая комната. 

Включает :12 центров 

1. Центр Речевого развития 

2.Центр книги.  

3.Исследовательский центр. 

4.Центр "Песок и вода" 

5.Центр детского творчества. 

6.Центр строительно-конструкторских игр. 

7.Центр коррекции 

8.Центр Сюжетно-ролевых игр. 

9.Центр музыки 

10.Центр театрализации 

11.Физкультурный центр 

12.Центр природы. 

Методическая литература. 

2. Инвентарная ведомость на основные средства в группе. 

№ 
П/П 

Наименование объекта Количество 

1. Стол детский  5 шт. 

2. Стулья детские  17   шт. 
3. Светильник люминесцентный(потолок) 15 шт. 
4. Доска магнитная демонстрационная 1 шт. 
5. Занавески(тюль) , ламбрекены 4 шт. 
6. Цветочный горшок 13 шт. 



7. ковры 3 шт. 
8.  часы настенные 2 шт. 
9. Детские кровати  по 3 яруса 4 шт. 
 

 

3. Оснащение центров группы(предметно-развивающая 
среда) 

Наименование объектов. 

Центр Речевого развития.  

Цель: Развитие речевого творчества детей на основе литературных произведений. 
Формирование навыков речевого общения. 

 Задачи: 

  развитие литературной речи; 

  формирование целостной картины мира;  

 приобщение к словесному искусству; 

  развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  

Альбомы и папки. 

1 Зима 2 Весна 

3 Лето 4 Осень 

5 Деревья 6 Транспорт 

7 Овощи 8 Фрукты 

9 Дикие животные 10 Домашние животные 

11 Труд 12 Посуда 



13 Одежда 14 Мебель 

15 Бытовая техника 16 Грибы 

17 Ягоды 18 Цветы 

19 Птицы 20 Насекомые 

21 Наш город 22 Иллюстрации 

23 ДПИ. Так жили раньше 24 Армия, космос 

25 Профессии 26 Спорт 

27 Москва 28 Север 

30 Подводный мир 31 Сказки 

32 Замечательные люди 33 День победы 

34 День защитника отечества   

 

Скороговорки и чистоговорки. 

Говорим правильно 

Загадки обо всем 

Книжки самоделки 

Стихи и загадки по ПДД                         

Логические игры:" 

  "Четвертый лишний" 

 "Назови одним словом" 

 "Кто больше" 

 "Найди отличия" 

 "Чья тень?" 

 "Времена года классификация" 

 "Найди пару" 



«Гимнастика после сна» 

 «Артикуляционная гимнастика», 

 «Пальчиковая гимнастика»,  

«Картотека приемов массажа»,  

«Упражнения для глаз»,  

«Дыхательная гимнастика»,  

«Упражнения для развития дыхания»,  

«Картотека заданий для автоматизации правильного произношения дифференциации 
звуков», «Графические диктанты»,  

«Картотека игр по развития грамматического строя речи»,  

«Картотека игр на развитие слухового внимания», 

«Картотека игр по развитию связной речи» 

Предметы для дыхательных игр. игры для развития мелкой моторики. 

 Зеркала 

 Бумажные снежинки 

 Султанчики 

 Иры шнуровки 

 Мозаики для развития мелкой моторики. 

Картинки для группировки и обобщения 

Дикие животные 

Одежда 

Птицы 

Домашние животные 

 Мебель 

 Посуда 

Явления природы 

Профессии 

Пазлы 



"Мамы и малыши" 

"У кого какой домик" 

 "Из серии животные" 

 "Транспорт" 

"Я знаю профессию" 

 

Центр книги.  

 

Художественная литература. 

 Л.Пантелеев  Веселый трамвай 

Н.Мамин Сибиряк Аленушкины сказки 

С.Козлов Трям здравствуйте! 
Ш.Перро Кот в сапогах. 
Л.Толстой Сказки и были. 
В.Драгунский Денискины рассказы. 
Э Успенский Истории про Чебурашку. 
С Михалков Смешалки -смешалочки. 
К. Чуковский Мойдодыр. 
К.Чуковский Телефон. 
К Маршак Сказка о глупом мышонке. 
О.Иванов Ёж портняжка. 
И. Вахтина Мамин помощник. 
Э. Успенский Про кота Матроскина. 
Г.Косов Жили у бабуси. 
М. Манаков Я воспитанный ребёнок. 
О.Корнеева Осторожным надо быть. 
В.Сутеев Забавные истории. 

Е. Соколова Риторика для малышей 

Т. Рашина первый учебник от 1г до 5 лет. 
А.Барто  Наступили холода. 
Е.Осторвская Правила поведения для 
детей. 
О Голенищева Три царства. 
Сказка гадкий утенок. 
Крылатый мохнатый , да масленый 

Сорока белобока. 
В.Сутеев Школа вундеркиндов. 
С Михалков Дядя Стёпа  все истории. 
Н. Носов Фантазеры. 
А. Иванов Сказка про Хому. 
С Маршак Курочка ряба и десять утят. 
В.Берестов В гости едет котофей. 

Э. Воронкова Маша растеряша. 
П Ершов Конек горбунок 

С.Кипутинян Посиди послушай. 



А. Логутова Книга любимых сказок. 
А.Логутова книга для чтения дома и в 
детском саду. 
Б.Гримм Горшок каши. 
Л.Толстой Русские народные сказки. 
В.Осеева Почему? 

Д.Родарри Чем пахнут ремесла. 
Старинные русские пословицы и 
поговорки. 
Как кошки ловят рыбу? 

С.Маршак Усатый полосатый 

В.Сутеев Кто сказал мяу? 

К.Ушинский 

Умей обождать 

С.Маршак Пожар 

Е.Чарушин Воробей 

Л,Воронкова Солнечный денёк 

В.Бианки Птичьи разговоры 

Н.Сладков 

Синичкина кладовая 

Л,Воронкова Маша растеряша 

 

 

 

 

Ш.Перро Мальчик с пальчик. 
Ш.Перро Гуси. 
В.Гусеев  Для чего машине кузов. 
К.Чуковский Цыпленок. 
К Чуковский Десять поросят. 
М.Булатов Как у нашего кота. 
М.Булатов заря- зарница. 
М.Булатов Наша Маша маленька. 
Г,Х ,Андерсен Огниво. 
В Катаев Сказки. 
Н. Некрасов Мужичек с ноготок. 
Н. Поустовский  Злотовласка. 
ГХ. Андерсен Дюймовочка. 
А.резников Приключение кота Леопольда 

В.Степанов Баба яга и Иван царевич 

А.Пушкин 

Сказки о рыбаке и рыбке 

В Бианки Путешествие Муравьишки 

А.Милн 

Три лисички 

 

 

Полка для книг 

В книжном уголке на полках помещены знакомые сказки, рассказы о природе, 
животных и т.п. 

Книги рекомендованные программой; 

Портреты писателей: 

С.Маршак 

Агния Барто 

А.Пушкин 

Некрасов 

Крылов 

Д.Родари 

 

С.Михалков 

Н.Носов 

К.Чуковский 

Пришвин 

Андерсен 

Л.Толстой 

 

Альбомы по лексическим темам: 

Армия родная 

Наш город Красноярск 

Насекомые 

Времена года. 



труд взрослых 

Игры: 

Путешествие по сказкам 

Помоги Федоре 

Мои любимые сказки 

Лото собери сказку по картинкам 

Найди и назови героя сказки 

Картинки и аудиозаписи: 

Мойдодыр 

Муха цокотуха 

Лисичка со скалочкой 

Руковичка 

Бычок смоляной бочок 

Зимовье зверей 

Пых 

Гуси-лебеди 

Лиса и козёл 

Колосок 

Жихарка 

Заяц-хваста 

Лиса Потрекеевна 

Снегурушка и лиса 

Три медведя 

Коза-дереза 

Петушок и бобовое зернышко 

У страха глаза велики 

Лисичка сестричка и волк 

Снегурочка 

Петушок золтой гребешок 

Вершки и корешки 

Мужик и медведь 

Кот серый лоб , козел да баран 

Два жадных медвежонка 

Красная шапочка 

Три поросенка 

 

Песенки разных народов 

Малдавская "Караси" 

Армянская "Ласточка" 

Чувашская "Медок" 

Французкая "Ослик мой быстрей шагай". 
Венгерская"Ходит гусь босой". 

Латышская "Деревьям по подарку" 

Украинская ""Прыгнул козел в огород". 
Английская "Робин-красношейка" 

Чешская "Гоп козлик" 

Английская "Без горя и хвори" 

Русская "наша маша" 

Потешки. 

Ух ты зимушка -зима 

Кошкин дом 

Уж ты ласточка 

Солнышко 

Жаворонки 

Летел кулик 

Не плачь 

Тише дуй ветерок 

Радуга дуга 

Как у нашего кота 

Вася -гусенок 

Считалки считалочки 

Ваня Ванечка 

Аленка маленька 

Сидит зайка 

Хозяюшка 

Четыре девушки 

Стучит бринчит по улице 

По водицу 

Гусли самогуды 

Расти коса 

Эй кузнец, молодой 

Жили у бабуси 

Ёжики смеются 



Прибаутки-прибауточки 

Загадки К.Чуковского 

 

 

Поэзия 

К.Чуковский 

"Муха Цокотуха" 

Телефон 

Тараканище 

Ёжики смеются 

Мойдодыр 

 

С.Маршак "Кузнец" 

Мяч 

Колёса 

Сказка о глупом мышонке 

Сказка об умном мышонке 

Что такое хорошо и что такое плохо 

Весёлые чижи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Исследовательский центр. Центр "Песок и вода" 

 

Цель: Формирование естественнонаучных представлений. Развитие наблюдательности, 
любознательности, активности.  

Задачи:  развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности. 

емкости разного размера. 
воронки 

формочки 

вода 

ракушки 

игрушки для игр с водой и ветром 

Предметы для опытов тонет не тонет 

Лейки 

Мыльные пузыри  
Песок 

Глина 

Камешки 

Формочки для изготовления льда 

Магниты 

Кварцевые часы 

Деревянные катушки. 
Палочки 

Резиновые мячики 

Болты 

Губки 

воздушные шарики 

Игрушки 

Пластмассовые пуговицы 

Металлические скрепки 

Трубочки 

Соломинки 

ткань 

Природный материал  

Шишки 

желуди  
горох 

косточки плодов 

арбузные семечки 

семена крылатки 

фасоль 

комнатные растения 

 

Коллекции: 
семян 

камней 

ракушек 

спилы и листья деревьев 

пух. перья 

почва , опилки 



Оборудование для труда и опытной 
деятельности. 

 

Лейки 

Пульвизатор 

Клейкая лента 

Палочки для рыхления. 

Коробки с крышкой 

Стаканчики пластмассовые 

Целафановые пакеты 

Календари природы.  

Календарь природы Календарь погоды 

Оборудование для опытов.  

Лупы 

Пипетки 

Соломки  
Микроскоп 

Формочки для снега 

Зеркала 

 песочные часы 

магниты 

свечи 

резиновые груши 

 

Центр детского творчества. 

 

листы белой бумаги 

цветная бумага 

цветной картон 

клей  
кисточки для клея подставка для кисточек 

ножницы акварельные краски 

 цветная гуашь 

трафареты  

Кисточки для красок 

Цветные карандаши 

Цветные мелки 

Поролоновая губка 

Зубные щетки 

Пуговицы 

Цветные нитки 

 разноцветные лоскутки ткани разных 
видов 

 

 

 

 

 



 

Центр строительно-конструкторских игр. 

  

 

Цель: Создание условий для познавательно- исследовательской активности детей. 

Задачи: 

 Формирование у детей умения передавать особенности предметов посредством 
конструктора. 



Развитие мелкой моторики рук 

 Развитие способности к планированию деятельности 

 Формирование способности  использовать в конструктивной деятельности чертежи. 
схемы, модели. 

Крупный строительный деревянный 
конструктор 

Средний строительный пластмассовый 
конструктор. 
Мелкий деревянный конструктор. 
Тематический строительный набор: город, 
сказочная страна, ферма. дорога. 
Конструктор типа Лего 

Крупный набор мягких модулей 

Нетрадиционный материал: 
Бумажные коробки 

Цилиндры 

Катушки 

Конусы 

Пластиковые бутылки 

Пробки 

Втулки 

 

Машины грузовые и легковые , железная дорога. лодки. 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

Фигурки людей животных, мелкие игрушки. 

Центр дидактических игр. 

 

Цель: Создание условий для организации работы направленной на повышение уровня 
сенсорного развития детей. 

Задачи:  

            развитие логического мышления через дидактические игры. 



            Развивать сенсорные эталоны(цвет , размер) и сопоставлять предметы по цвету. 
высоте  длине и ширине. 

            Развитие речи 

           мелкой моторики  

 

 

Мозаика разных форм и цвета 

(мелкая, средняя, крупная) 
Шнуровки 

Фланелеграф 

Чудесный мешочек 

Наполные пазлы цифры 

Счетный материал 

Наборы счетных палочек 

Наборы цифр , геометрических фигур 

Мелкий раздаточный материал 

Часы с циферблатом и стрелками 

Часы с геометрическими фигурами 

 

Настольные игры: 

Моё лото 

Цветные паровозики 

Деревня лото 

Пазлы 

Поиграйка  
Логическое лото 

 Вставь картинки 

Конусы 

Лабиринт 

Кораблик 

Собачка 

Маша и медведь 

Времена года  
Теремок 

Улитка пазлы 

Цветочная полянка 

 

Лото по ключам 

Мои любимые сказки 

Времена года 

 животные 

Игра сказки 

Куб 

Чья тень 

Летает плывет идет 

Лото герои русских сказок 

Сова 

Вертолет 

Колобок 

На ферме 

Геометрическая развивайка 

 



 

 

 

 

 

 

 



Центр коррекции 

 

Цель: развитие общих способностей детей и коррекция  индивидуальных недостатков 
развития, стимуляция сенсорных функций. 

Задачи :    коррекция  зрительных нарушений  и отклонений в развитии детей  

                  формирование представлений об окружающем мире  

                  обогащение словаря. 

                  развитие мелкой моторики рук 

                снятие мышечного и эмоционального напряжения 

               активизация процессов мышления, внимания, восприятия. 

Мозаика 12 вариантов. 
Кольца с прорезью 

Пирамидки 

Матрешка магнитный строитель 

Лабиринты 

Хождение по дорожкам 

Лабиринт насекомые 

Найди пару рукавички. 
Гусеница 

Домино 

Гусеница с шариком 

Юла бусы 

Осминожка 

Кубики 

Пазлы разные по величине 

Домик с ключами 

Геометрический круг  
Магнитные фигурки 

Метки на стекле 

Кольцебросы  
Сыпучие игрушки 

Доски бизиборд 

Прищепки пано  
Шнуровки 

Тактильные дорожки  
куб 



Видеоазимуты 

Танграм 

Тактильные буквы и цифры. 

рыбачок рыбки на магнитах 

сортировка 

 подводный мир 

забивание бруска в гнездо. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Центр Сюжетно-ролевых игр. 

Цели:  воспитывать игровой опыт со сверстниками.  

Задачи: создавать условия для возникновения и развития с/ролевой игры, 

 обогащать их жизненный опыт, предметно-игровую среду, игровую культуру; 

  способствовать обогащению содержания самодеятельных игр детей;  

 поддерживать совместные игры детей, развивать умение взаимодействовать с 
партнерами по игре. 

 

мебель в игровом центре: 

Стол и стулья  
Кровать 

Диван и два кресла 

Шкаф с полками для игры в дом  

Кукольные постельные  принадлежности 

Куклы крупные средние и барби  
Муляжи овощей и фруктов. 
Столовые приборы  
Посуда 

Чайник  
Микроволновка 

Пылесос 

Парикмахерская 

Фен , расчески 

Машинка для стрижки волос 

Кафе: 
Поднос 



Машинка для бритья 

Журналы  
Заколки, баночки от шампуней, кремов. 

 Посуда столовая кукольная 

Чайная 

Полотенца 

Фартуки 

Муляжи куриц. продуктов,  

Кондитерские изделия. 
 

 

  

Параход , моряки: 
Штурвал 

Мягкие модули 

Бескозырки 

Фотоаппараты 

Бинокль 

якорь 

Полиция 

Фуражка 

Жилет с полосами 

Машины  
Железная дорога 

Наборы инструментов 

Атрибуты для ряжения 

Шляпа 

Бейсболка 

Юбки 

накидки 

Каски 

Косынки 

Халаты 

Фартуки 

 

 

Центр музыки. 

Цели:  создание условий для музыкально- эстетического  развития детей. 

Задачи:  всестороннее развитие детей через музыкальную восприимчивость, 
музыкальный слух. 

 

Магнитофон 

Фонотека  
Записи детских песен 

Классической и народной музыки 

Портреты композиторов 

Чайковский  
Прокофьев 

 



музыкальные инструменты: 

 

 

барабан 

металлофон 

колокольчики 

пластиковые емкости с разными 
наполнителями 

 

Пианино 

Погремушки 

бубен 

дудочки 

шумелки  
гремелки 

Музыкальные игры: 

 "Громко-тихо" 

"Узнай свой инструмент" 

"Сыграй мелодию" 

Центр театрализации. 

 

Цель: Создание условий для приобщения детей к театральной культуре. 

Создание условий для творческой активности и раскрытие артистических способностей 
детей 



Задачи: Создание естественной среды для развитие фантазии,  воображения у детей 

               Отработка речевых и поведенческих навыков. 

Маленькая ширма для настольного театра 

переносная большая ширма 

Фланелеграф. 

Различные виды театра: 

 ложковый 

 пальчиковый 

 би-ба-бо 

 театр картинок 

 настольный  

 

Костюмы для игр  драматизации 

музыкальные инструменты-муляжи(Балалайка, гармонь),деревянные ложки 

Тематический набор сказочных персонажей(Объемные, средние, мелкие) 

Набор масок: Животные. сказочные персонажи 

Фигурки по сказкам для Фланелеграфа: 

 Колобок 

 Заюшкина избушка 

 Под грибом 

 Руковичка 

Переносной домик с куклами и атрибутами. 

Мы в профессии играем. 

 



 

 

Физкультурный центр. 

 

Физкультурный центр служит удовлетворению потребности дошкольника в 
движении и приобщению его к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

- развитие движений и совершенствование двигательных функций; 

- достижение необходимой для возраста физической подготовленности; 

- предупреждение нарушений опорно – двигательного аппарата; 

- создание благоприятных условий для активного отдыха, радостной содержательной 
деятельности в коллективных играх и развлечениях; 

- приобщение детей к занятиям физической культуры и спорту. 



 

Кольцебросы 2 шт 

Мяч массажный 

Мяч большой 2 шт 

Мяч средний 3 шт 

Мяч маленький2 шт 

Мяч для метания  

Обручи 2 шт 

Самоделки попади шариком в цель 2 шт 

Кто быстрее 1шт 

 

Мяч липучка 2 шт 

Массажный валик 1 шт 

Верёвка 1 шт 

Палки для массажа стоп 5 шт 

Флажки 5 шт 

Бадминтон 1 шт 

Хоккей 2 шт 

Ледянки 15 шт 

Игра в боулинг  

 

Центр природы. 

Цель: создание условий для экологического просвещения  и повышение уровня 
экологической культуры дошкольников. Формирование  элементарных представлений о 
природном окружении. 



 

 Задачи: Создать условия для формирования у детей элементов экологической  
культуры, экологически грамотного поведения . 

 

 

Горшечные цветы большие-4 шт 

 Горшечные цветы средние -12шт. 

Горшечные цветы мелкие - 4 шт. 

Ракушки  

Камешки 

Лейки 3 шт. 

Чайник для полива 1 шт. 

Шишки 

Гербарий 

Мох,  сучки 



Ёмкость с песком 

Фольга  

Пуговицы разных размеров. 

Фетр для творчества 

Бусины  

Семена  

Материалы для творчества 

Нитки дл шитья, вязания 

Бросовый материал 

Лопатки для рыхления 4 шт 

Баночки разных размеров пластиковые 

Календарь погоды 

Календарь природы. 

 

Методическая я литература. 

 



 

список методической литературы: 

1" Развивающие занятия с детьми".  Под. редакцией  Парамоновой. Москва "Олма медиа 
Групп-2011 

2. "Здравствуй мир".А.А. Вахрушева. Москва-2003 г 

3. "Математика в детском саду".Колесникова. Москва "Сфера"-2012г 

4. "Конспекты интегрированных занятий в детском саду".А.В. Аджи. Воронеж-2008г. 

5. "Учись говорить". В.В. Гербова. Москва- "Просвещение"-2009г 

6. "Я и моё тело".С.Е.Шукшина. Москва."Пресса"-2009г. 

7. "пришли мне чтения доброго".З С. Гриценко. Москва"Просвещение2009г 

8. "Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников. Л.Г. Горькова. 
Москва "Вако"-2011г 

9. "Познавательное развитие детей5-7 лет. Г.М. Блинова. Москва "Сфера"-2011г. 

10. "Изобразительная деятельность в детском саду". И.А.Лыкова. Москва "Карапуз"-2011г 

11. "Человек" А.И. Иванова. Москва "Сфера"-2010г. 

12. "Проекты в ДОУ"Е.А. Румянцева.  Волгоград-2015г. 

13. "Ознакомление с предметным и социальным окружением".О.В.Дыбина. Мозаика-

Синтез"-2015г. 

14. "Безопасность" Н.Н.Авдеева. "Детство-Пресс"-2016г. 

15. "Конструирование и художественный труд в детском саду".Л.В. Куцакова. Москва 
"Сфера" 2016г. 

16. "Развитие речи".О.С. Ушакова.  Москва "Сфера" 2016г. 

17. "Изобразительная деятельность  в детском саду". Т.С. Комарова."Мозаика-Синтез"-
2016г. 

18. Ознакомление  дошкольников с литературой  и развитие речи". О.С. Ушакова 
Москва."Сфера"-2015г. 

19. "Играйте на здоровье"Л.Н. Волошина."Вентана-Граф"-2015г 

20. "Увлекательное рисование"К.К.Утробина.  Москва"Гном иД"-2011г 

21." Программные разработки образовательных областей". Н.А. Карпухина."Воронеж"-
2013г. 



22." Изобразительная деятельность в ДОУ".  Планирование , конспекты и методические 
рекомендации. Лыкова. Москва"Карапуз" 2009г. 

23." Этические беседы с дошкольниками". В.И. Петрова. Москва -2015г 

24." Ознакомление с природой в детском саду". О.А. Соломенникова. ."Мозаика-Синтез"-
2015г. 

25. "Развитие речи детей 4-5 лет в свободной деятельности". О.С. Рудик. Москва-2009г 

26. "Подвижные и речевые игры  для детей5-7 лет".Волгоград.2015г 

27." Русский фольклор .Классическая литература".Москва-2014г 

 

 

 

 

 

 


