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Воспитатели группы: 

-Иванова Елена Андриановна, среднее педагогическое образование, 

стаж 2года 

-Калинина  Реоррита Евгеньевна,  высшее педагогическое 

образование, стаж 14 лет 

Младший воспитатель: 

-Корчагина Ольга Петровна, обраованиие высшие педагогическое, 

стаж педагогической работы 8 лет 

 

 

 

 



 

 

НАША ГРУППА 

1. ДЕВИЗ ГРУППЫ 

2. СПИСОК ДЕТЕЙ ГРУППЫ 

3. «ПРИЁМНАЯ ГРУППЫ» 

4. «ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК» 

5. «КНИЖНЫЙ УГОЛОК» 

6. «МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК» 

7. «ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК» 

8. «УГОЛОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

9. УГОЛОК «ПРИРОДЫ» 

10. «ПАТРИОТИЧЕСКИЙ УГОЛОК» 

11. УГОЛОК « ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

13. УГОЛОК «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

14. «УГОЛОК ТРУДА» 

15. УГОЛОК СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

16. УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ» 

17. СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «САЛОН КРАСОТЫ» 

18. СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «МАГАЗИН» 

19. СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «БОЛЬНИЦА 

20. СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «СЕМЬЯ» 

21. СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «ШОФЕР» 

22. СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «ПОЧТА» 

23. СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «АТЕЛЬЕ» 

24. ИГРОВАЯ ЗОНА «КУХНЯ» 

25. ИГРОВАЯ ЗОНА «КУКОЛЬНЫЕ ДОМИКИ» 

26. ГРУППОВАЯ КОМНАТА 

27. МИНИ-МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Дети- это счастье, дети- это радость,  
дети- это в жизни свежий ветерок  
Дети- это чудо, доброты посланье,  

лучики восхода, капельки любви... 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список детей 4группы 

1. Аушев Семен 

2. Беликова Света 

3. Битенс Эвита 

4. Бирюкова Вероника 

5. Бойко Алина 

6. Босак Леонид 

7. Букреева Ксюша 

8. Вобликов Роман 

9. Гайфулина Екатерина 

10.Галюк Петр 

    11.Гаспорян София 

    12.Зайцев Денис 

    13.Кирбасова Елизовета 

    14.Корнеева Алина 

    15.Королева Ирина 

    16.Кузнецов Никита 

    17.Лахман Тимур 

    18.Лопухов Артем 

    19.Лысков Данил 

    20.Микрюков Данил 

    21.Пак Владислав 

    22.Савочкин Артем 

    23.Сачек Тимур 

    24.Сачек Артем 

    25.Свешников Кирилл 

    26.Суржанская Василиса 

    27.Федосеев Тимур 

    28.Хан Никита 

    29.Чжан Алиса 

    30.Шведцов Никита 

    31.Цой Виктория 

    32.Эсаулова Алиса 

    33.Василенко Элина 

    34.Тошматов Алишер 

    35.Воробьева Диана 

 



«Приёмная группы»  
Цель: использование развивающей предметно - пространственной 

среды для информирования семей воспитанников с условиями 

пребывания воспитанников в детском саду, осуществление 

хранения личных детских вещей.  

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНАЩЕНИЕ:  
- Информационный стенд «Для Вас, родители»;  
- Информационный стенд «Советуют специалисты»;  
- Информационный стенд «Здоровейка»;  
- Папка-передвижка «Времена года»;  
- Папка-передвижка «Основы безопасности жизнедеятельности; 
 
- Информационные папки - раскладушки по разным темам;  

- Стенд «Наше творчество»;  

- Советы воспитателей (консультации);  

- Стенд «Меню»;  

- Выставочная доска для детских работ и поделок;  

- Индивидуальные шкафчики для одежды по количеству детей;  

 

Задачи тематических уголков  
1. Образовательные задачи:  

- формирование и расширение представлений об объектах окружающего 

мира (уголки познавательной направленности, центры природы, игровой и 

спортивной деятельности);  

- ознакомление с искусством и его видами (уголок искусства, театральный 

и музыкальный центры);  

- формирование первоначальных научных представлений — 

математических, физических, химических (уголок опытно-

экспериментальной деятельности, математический центр);  

- подготовка к обучению чтению и письму (книжный, речевой, 

логопедический уголки, центр письменности);  

- знакомство с общественным устройством, социальными 

взаимоотношениями (уголки для сюжетно-ролевых игр, уголок ряжения с 

костюмами профессий).  

 

2. Развивающие задачи:  

- развитие и совершенствование мелкой моторики (игровой уголок, центр 

экспериментирования, творческие мастерские, центры воды и песка);  

- совершенствование координации движений (физкультурный и трудовой 

уголки, творческие центры);  

- формирование и закрепление способности предметных действий — 

операций с различными объектами, инструментами и приборами (зелёный 

уголок, опытная лаборатория, зоны игры и продуктивного творчества, 

музыкальный островок);  



- развитие мыслительных способностей: прогнозирования, планирования, 

выдвижения гипотез, анализирования, обобщения, систематизирования 

(уголки исследовательской и творческой направленности);  

- развитие навыков устной речи (в центре любой активности, где действия 

детей сопровождаются комментированием, озвучиванием, особенно 

активно — в книжном, речевом, логопедическом, театрализованных 

уголках);  

- развитие психических способностей: долгосрочной памяти, различных 

видов восприятия (осуществляется в уголке любой направленности);  

- развитие физических качеств: ловкости, выносливости (физкультурной 

уголок, центр подвижных игр);  

- формирование и развитие навыка самообслуживания (уголок трудовой 

деятельности и дежурства, игровые и творческие зоны, центр живой 

природы).  

 

3. Воспитательные задачи:  

- создание положительной эмоциональной атмосферы в группе и 

сплочённости детского коллектива;  

- воспитание нравственных качеств (семейный уголок, центр дружбы, 

уголок добра, православный уголок);  

- воспитание любви к родине (национальный уголок, уголок родного языка, 

уголок города/села);  

- воспитание ответственности, в т. ч. социальной (уголок безопасности, 

правил дорожного движения);  

- воспитание аккуратности, обучение правилам поведения (уголок этикета, 

трудовой уголок, центр домоводства);  

- формирование эстетического вкуса и чувства гармонии (уголки 

художественно-эстетической направленности).  

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  

УГОЛОК «КРЕПЫШ»  
Цель: способствовать полноценному развитию и воспитанию двигательной 

активности детей, которая оказывает огромное влияние на состояние 

здоровья и физическое развитие ребенка. Разнообразить двигательную 

активность детей с помощью дополнительного физкультурного 

оборудования. 

 



 
 

Чтоб здоровым быть сполна, физкультура нам нужна.  

А успешно развиваться, надо спортом заниматься. 

 

ОСНАЩЕНИЕ:  
- Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера);  

- Бубен;  

- Скакалки;  

- Кубики, флажки;  

- Бадминтон;  

- Мешочки с песком;  

- Обручи разных размеров;  

- Гимнастические палки;  



- Массажная дорожка, коврики;  

- Шумелки;  

- Кегли  

- Мешочки для метания;  

- Атрибуты для подвижных игр;  

- Эстафетные палочки;  

- Картотека подвижных игр.  

 

 

«КНИЖНЫЙ УГОЛОК»  
Цель: создание благоприятных условий для знакомства воспитанников с 

миром художественной литературы, привитие любви к литературе, 

воспитание бережного отношения к книге посредством изучения правил 

пользования книжным уголком и выполнение трудовых поручений, 

нравственное воспитание через знакомство с историями о вечных 

человеческих ценностях: добре, семье, дружбе, и т. д.  

Что за чудо эти книжки, очень любят их детишки!  

Книги сами выбираем, а потом мы их читаем,  

И порядок соблюдаем, уголок мы прибираем.  

Ежедневно вот для нас, есть такой желанный час!  
 

 



 

Что за чудо эти книжки, очень любят их детишки!  

Книги сами выбираем, а потом мы их читаем,  

И порядок соблюдаем, уголок мы прибираем.  

Ежедневно вот для нас, есть такой желанный час!  

 
ОСНАЩЕНИЕ:  
- Тематическая подборка детской художественной литературы  

 

в соответствии с возрастом детей:  

o русские народные сказки;  

o произведения русских и советских писателей;  

o стихотворения для детей;  

o пословицы, поговорки, скороговорки 

o загадки.  

- Портреты писателей и поэтов;  

- Карточки читателей (сюжетно – ролевая игра «Библиотека»). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК»  
Цель: создание условий, которые обеспечат эмоциональное благополучие 

детей. Формирования положительного отношения детей к окружающему 

миру, семье, сверстникам и себе. Музыкальный уголок позволяет 

укреплять психическое и физическое здоровье малышей, позволяет выявить 

творческие способности каждого ребенка, развивать эстетический вкус.  

 
А ещё мы все таланты, и певцы, и музыканты.  

В нашей группе чудной, всё, что хочешь, всё, что нужно!  

В миг найдёшь без промедления, лишь бы было к этому стремление! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



ОСНАЩЕНИЕ:  
- Музыкальный центр;  

- Дудочки;  

- Погремушки, шумелки;  

- Бубен;  

- Гитара;  

- Гармонь;  

- Ксилофон;  

- Саксофон;  

- Микрофон;  

- Портреты композиторов;  

- Дидактический материал «Музыкальные инструменты»  

- Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, косынки,  

 

костюмы. 

 

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК»  
Цель: Развитие у детей творчества, фантазии, мелкой моторики, 

способствует запоминанию сюжета сказок.  

ОСНАЩЕНИЕ:  
- Ширма для настольного и кукольного театра;  

- Подставка под кукольный театр (большая и маленькая);  

- Персонажи кукольного театра;  

- Настольный театр;  

- Пальчиковый театр;  

- Теневой театр;  

 

- Шапочки, маски, костюмы.  



 
 

«УГОЛОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»  
Цель: формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к 

изодеятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, 

художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. 

 

 



- Игрушки русских народных промыслов: матрешки, деревянная расписная 

посуда, фарфоровая расписная посуда и игрушки, свистульки 

ОСНАЩЕНИЕ:  

- Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые  

 

краски, простые и цветные карандаши, восковые мелки, кисти для красок, 

баночки для воды, трафареты, раскраски;  

- Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные доски;  

- Материал для аппликации и ручного труда: клей, салфетки, цветная 

бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага, бархатная бумага;  

- Образцы по аппликации и рисованию;  

- Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины;  

- Альбомы: «Гжель», «Хохломская роспись», «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка»;  

 
 

УГОЛОК «НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫХ ИГР»  
1. «Развивающее лото» (Геометрические фигуры)  

Цель: закрепляет знания о геометрических фигурах и цветах, развивает 

внимание, восприятие, логического мышления.  

2.«Правила этикета»  

Цель:  
- Формирование культуры поведения и общения детей  

- знакомство с правилами этикета,  

- формирование навыков культурного поведения у детей в разнообразных 

жизненных ситуациях,  

- развитие у детей навыков общения с окружающими их людьми,  

- воспитание у детей нравственных качеств, необходимых в обществе,  

- способствовать развитию речи: говорить правильно, точно и красиво, 

обогащать словарный запас,  

- развивать внимание и память.  

3. «Магнитная мозаика. Ежик»  
Цель: мозаика представляет собой набор элементов различных форм и 

цветов, сочетающихся между собой и позволяющих создать практически 

любое изображение. Используя детали игры, дети могут создавать свои 

собственные шедевры на предложенной магнитной доске в наборе имеется 

5 цветов, 220 элементов.  

4. «Незнайкин счет»  
Цель: игра знакомит детей со всеми цветами радуги, учит считать от 1 до 7. 

Развивает навыки классификации предметов, самопроверке.  

5. «Магнитные истории. Времена года» 



Цель: игра позволяет в игровой форме познакомиться с временами года, 

научиться понимать, чем зима, весна, лето и осень отличаются друг от 

друга.  

Выберите игровое поле, закрепите его на доске с помощью магнитных 

уголков и помогите ребенку подобрать соответствующие выбранному полю 

фигурки. Магнитная основа поля позволяет фигуркам хорошо держаться на 

нем.  

Предлагается два варианта игры: Ребенок расставляет фигурки в 

соответствии с временем года. Взрослый создает намеренно неправильную 

"историю" и просит малыша найти ошибку.  

6. «Развивающее лото»  
Цель: в процессе игры дети знакомятся с понятиями «форма» и «цвет». 

Игра развивает внимание, умение сравнивать форму и цвет, а также умение 

определять логическую цепочку. Тренирует мелкую моторику рук и 

координацию движений.  

7. «Цифры»  
Эта обучающая и развивающая игра посвящена очень важной теме – 

порядковому счету от 1 до 10. В занимательной игровой форме малыши 

научатся сопоставлять цифру с количеством объектов на картинке, а также 

потренируют произвольное внимание и мелкую моторику пальцев рук. 

Материалы игры можно использовать, как для ознакомления детей с темой, 

так и для проверки знаний по ней.  

Набор состоит из 10 больших сборных карточек-блоков. Каждый блок в 

свою очередь состоит из пяти фигурных карточек, снабженных пазловыми 

замками. На центральной карточке каждого блока изображена цифра и 

соответствующее ей количество надувных шаров, а на 4 угловых карточках 

– по столько же героев или предметов.  

8. «Снежная королева»  
Цель: вместе с героями сказки дети будут перемещаться по игровому полю 

и попадать в различные ситуации сказочного сюжета.  

Игра развивает произвольное внимание, логику, зрительное восприятие и 

память. Увлекательная игра по мотивам известной сказки "Снежна 

Королева".  

9. «Хитрые предметы»  
Игра направлена на развитие внимания, усидчивости. Она включает 5 

вариантов игр начиная с легкого уровня и заканчивая более сложным. 

Развивает внимание, путем логических вычислений находить предметы 

схожей формы, а "Цепочка" поможет развить у детей нестандартный 

подход к нахождению общих признаков предметов. Обучить ребенка 

составлению описательных рассказов сможет "Загадалка". Игра "Что 

лишнее?" научит детей размышлять.  



10. «Разноцветный мир»  
Цель: с помощью этой игры дети научатся различать цвета, основные 

геометрические фигуры и формы, соединять две половинки в целое, 

сравнивать, соотносить, выделять признаки предметов, классифицировать и 

объединять их в группы, составлять рассказ по картинке, находить 

причинно-следственные связи между предметами и объектами, 

познакомятся с буквами, цифрами и порядковым счётом.  

Составляя цепочки из карточек с пазловыми замками, ребёнок учится 

логически мыслить, размышлять и самостоятельно оценивать правильность 

своих действий.  

Игра развивают восприятие, память, внимание, речь, умение анализировать 

свои действия.  

11. «Шиворот-навыворот» 

Эта игра поможет детям подбирать противоположные по смыслу слова к 

часто встречающимся в повседневной жизни понятиям, явлениям и 

свойствам. Игра "Шиворот-навыворот" направлена на развитие логики и 

умение анализировать. Она включает 5 вариантов игр разного уровня 

сложности. Детям интересно будет играть в "Прятки", а также понравится 

отыскивать среди картинок отгадки к загадкам. Варианты игры "Скажи 

наоборот", "Цепочка" и "Викторина" помогут детям научиться 

аргументировать свой выбор и пополнят словарный запас ребенка. Игры 

предназначены для групповых и индивидуальных занятий. Проводит их 

ведущий - в период обучения взрослый, а затем кто-нибудь из детей. Так же 

игра направлена на развитие внимания, памяти, наглядно-образного и 

словесно-логического мышления ребенка. Формируют навыки анализа, 

сравнения, классификации, а также умение выделять существенные связи 

между предметами и явлениями.  

12. «Наша Родина»  
Цель: расширение и закрепление знаний подрастающих россиян о своей 

Родине, воспитание у них чувства уважения и любви к своей Отчизне. 

Интеллектуально-патриотическая, познавательно-развлекательная игра-

викторина.  

13. «Откуда хлеб на столе»  
Цель: научить ребёнка рассуждать логически, развивать связную речь, 

расширять словарный запас и кругозор. Дети так же узнают откуда и как 

появляются в магазинах хлеб, подсолнечное масло и коровье молоко.  

14. «Лото ассоциации»  
Цель: знакомство с окружающим миром, расширяет кругозор. Лото 

позволяет моделировать множество различных игровых ситуаций. В 

процессе игры развивается логическое мышление, наблюдательность, 

внимание, память, совершенствуется мелкая моторика руки.  



15. «Любимые сказки»  
Цель: этой игры состоит в том, чтобы учить ребенка правильно составлять 

предложения, тексты, а также делать пересказ знакомого текста. 

Дополнительно игра развивает внимание, наблюдательность, тренирует 

память. Благодаря простым правилам и красочным картинкам, обучение 

становится игрой, приносящей удовольствие.  

16. «Эмоции»  
Цель: закрепление умения различать чувства;  

- закрепление мимических навыков;  

- повышение у детей уверенности в себе;  

- формировать навыки саморегуляции.  

17. «Зоологическое лото»  
Цель: закрепить название животных, особенности внешнего вида 

животных.  

Развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции.  

18. Лото «Растения, животные»  
Цель: игра знакомит с животным и растительным миром нашей планеты, 

расширяет кругозор, учит выделять общий признак предметов и 

группировать по признаку. ЛОТО позволяет моделировать множество 

различных игровых ситуаций. В процессе игры развивается логическое 

мышление, наблюдательность, внимание, память, совершенствуется мелкая 

моторика руки. 

19. «Пазлы»  
Цель: развивает мелкую моторику рук и координацию движений  

* тренирует способность видеть задание многогранно  

* развивает логику  

*формирует навыки выработки стратегического решения задач  

* развивает усидчивость и аккуратность  

* развивает воображение и фантазию  

*развивает внимание и память  

* учит принимать решения самостоятельно  

20. «Домино»  
Цель: развивает сосредоточенность, логическое мышление, способность к 

анализу ситуации, сообразительность, так же развивает сенсомоторную 

координацию и мелкую моторику рук; закрепляет представления детей о 

величине, форме, цвете предметов; развивает наблюдательность и 

внимание, развивает операции сравнения и обобщения, формирование 

умения выделять существенные связи между  

предметами и явлениями; расширяет представления детей о предметах 

окружающего мира; обогащает и активизирует словарь ребенка, развивает 

связную речь. 



Уголок природы 
Комнатные растения; 

Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

Календарь природы; 

Ящики для рассады; 

Муляжи диких и домашних животных; 

Дидактические игры по экологии; 

Папки – передвижки «Времена года», «Цветы», 

«Птицы», «Деревья и кустарники» и т.д.; 

Набор картин «Времена года», «Живая природа» и т.д.; 

Сборники стихов о природе, о временах года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Патриотический уголок» 

 
Портрет президента России В.В. Путина 

Герб Хабаровского края; 

Герб Хабаровска 

Карта России, глобус; 

Книга «Хабаровск город воинской славы; 

Папка-передвижка «Край ты мой дальневосточный»; 

Папка бесед с ребёнком о России и др. 

Детские журналы «Расти с Хабаровском» 

Символы государства (герб, флаг, гимн); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Уголок «Родной край» 

 
 
 
 
 
 
 



Уголок «Труда» 
Цель: Привитие навыков трудовой деятельности, формирование умения 

эстетически сервировать стол. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УГОЛОК 
СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

 
- Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

- Пластмассовый напольный конструктор; 

- Мозаика; 

- Пазлы; 

- Игрушки со шнуровками и застёжками; 

- Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей 

и животных, макеты деревьев; 

- Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и 

грузовые. 

 

 



УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ» 

Цель: Воспитывать умение общаться со сверстниками, играть в коллективе, 

умение договариваться, распределять роли, обогащать словарный запас 

детей, развивать коммуникативные и нравственные способности, учить 

играть группами, развивать речь. - Кукольная мебель: стульчики, кроватки, 

гладильная доска, утюг, 

- Посуда, муляжи фруктов, овощей, тостер, микроволновая печь, 

мультиварка, 

- Домики 

- Машинки, 

- Куклы; швейная машинка, 

- Кукольный театр 

- Ряженье, 

- Различные дидактические игры 

- Конструктор большой пластмассовый, деревянные кубики, лего; 

- Железная дорога, набор с машинами и домиками для игры в ПДД и др. 

 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

«САЛОН КРАСОТЫ» 

 



СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 
«СЕМЬЯ» 

 
- Комплект кукольной мебели; 

- Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

- Куклы; 

- Коляски; 

- Гладильная доска, утюги; 

- Муляжи овощей, фруктов, продуктов питания, кондитерские изделия. 

 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 
«Гараж» 

 
 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

«Автомастерская» 



 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

«ЗООПАРК» 

 
 
 
Групповая комната 

Кровати; 

- Шкафы; 

- Стулья. 

- Столы; 



Мини - методический кабинет воспитателя 

Методические пособия, разработки, рекомендации по разделам ФГОС; 

- Раздаточный, демонстрационный, наглядный материал для проведения 

НОД; 

- Развивающие пособия, дидактический материал, иллюстративный 

материал; 

- Пособия рекомендаций по работе с родителями; консультативный 

материал, папки передвижки, наглядный материал для проведения 

тематических родительских собраний, ИКТ (презентации для родителей);

 
 
 
 


