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Девиз группы 

 

 

 

Мы детишки, мы топтыжки 

Любим игры, любим книжки 

Мы танцуем и поем 

В группе дружно мы живем. 
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Список детей  группы 
 1.Абдулаева Шамсият 

 2.Анашина Маргарита 

 3. Берёзова Алина 

 4. Богданова Мария 

 5. Герасименко Анастасия 

 6. Грешникова Алина 

 7. Грищенко Илья 

 8. Захаров Илья 

 9. Зарицкий Марк 

10. Калинин Артем 

11.Копалова Варвара 

12. Клиентова Екатерина 

13. Князева Дарья 

14. Ковалевский Евгений 

15. Минеева Софья 

16. Морозов Артем 

17. Мусатов Егор 

18. Павлов Александр 

19. Пакалова София 

20. Паясь Алиса 

21. Паясь Ева 

22. Полякова Маргарита 

23. Рудакова Виктория 

24. Сидоров Ярослав 

25. Семёнова Мила 

26. Утегенова Полина 

27. Филимонов Александр 

28. Черепанов Александр 

29. Черникова Кира 

30. Чиков Владислав 

31. Штоколов Андрей 

32. Шульга Варвара 

33. Шпиц Руслана 

 

 

 



Приемная группы 

 
 Информационный стенд  для родителей; 

 Советы специалистов (консультации); 

 Стенд «Наши достижения», «Здоровейка», «Мы творим и вытворяем», «Меню» 

  Индивидуальные шкафчики для одежды.    

           

                                                       

           



Физкультурно-оздоровительный центр 

 

Физическое направление представлено образовательными областями: 

«Физическая культура» 

Цель: формирование потребности в ежедневной двигательной активности, 

гигиенических навыков. 

 Мячи резиновые; 

 Кегли; 

 Обручи ; 

 Скакалки; 

 Гантели; 

 Массажная дорожка, коврики; 

 

 

    

  

 



Познавательно-речевое направление 

Представлено образовательными областями: «Познание», 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы» 

  Цель: Формировать знания и интерес к изменениям в природе, учить отличать 

времена года по их характерным признакам, определять временные отношения 

(день – неделя – месяц), развивать зрительную и слуховую память, воображение, 

учить логически мыслить, проявлять фантазию, сравнивать предметы по форме, 

цвету, величине, развивать мелкую моторику рук. 

 

 

Уголок природы 

 Комнатные растения; 

  Природный материал; 

  Календарь природы; 

  Дидактические игры по экологии; 

  Альбом «Времена года»; 

  Разные виды энциклопедий; 

  Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа». 

 

      



Центр «Наша библиотека» 

Цель: Приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения, правильно 

воспринимать содержание, сопереживать его героям. Обогащать представления 

детей о мире. Знакомить с произведениями и мудростью писателей других 

народов. 

 русские народные сказки; 

 произведения русских и советских писателей; 

 стихотворения для детей; 

 пословицы, поговорки, потеши; 

 загадки. 

 

 

      

 



Центр занимательной математики 

 

 Наборы геометрических фигур; 

 Пеналы «Учись считать» 

 Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски; 

 Дидактические игры: «Мои первые цифры»,  

«Геометрические формы» 

 

 

 

 

 

 



Центр 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. 

 

                                         

                                                      
        

    

 

 

 



Социально-личностное направление 

Представлено образовательной областью: «Социализация». 

   Задачи:  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. 

 

Центр труда 

 

         В образовательной области «Труд» имеются: 

   Цель: Привитие навыков трудовой деятельности, формирование умения 

эстетически сервировать стол. 

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки. 

2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, лопаточки  

для рыхления,  лейки,  салфетки  для  протирания  пыли, кисточки, 

поляризаторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр «Мы играем» 

Социально-личностное направление представлено образовательной  

областью:       «Социализация»,          «Труд» 

  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. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1. Накидки пелерины для кукол и детей; 

2. Набор парикмахера; 

3. Журналы причёсок. 

 
 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

 Касса, весы, калькулятор, счёты; 

 Кондитерские изделия; 

 Хлебобулочные изделия; 

 Изделия бытовой химии; 

 Корзины, кошельки; 

 Предметы-заместители; 

 Овощи, фрукты. 

 

     



 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

 Медицинские халаты и шапочки; 

 Кушетка; 

 Набор доктора: 

 Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, 

 стаканчики, шпатели. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

 Комплект кукольной мебели; 

 Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

 Куклы, одежда для кукол; 

 Коляски; 

 Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

 Гладильная доска, утюги. 

     
 



Сюжетно-ролевая игра «Салон сотовой связи»: 

 Рекламные проспекты; 

 Телефон; 

 Игрушки «Сотовый телефон». 

 

 

Художественно – эстетическое направление 

Представлено  образовательной  областью    «Художественное 

творчество»,     «Музыка». 

   Цель: Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, 

развивать воображение, фантазию, мелкую моторику рук, воспитывать 

аккуратность, самостоятельность, усидчивость. 

 

Центр детского творчества 

 Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, 

простые и цветные карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для 

рисования; 

  Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки; 

 Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, 

ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон; 

 



Музыкальный центр 

Цель: Знакомить детей с музыкальными инструментами их звучанием, 

воспитывать интерес к музыке. 

 Дудочки; 

 Погремушки; 

 Гитара; 

 Бубен; 

 Микрофон; 

 Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

 Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки. 

 

 

 

Театральный центр 

 

 Кукольный театр; 

 Настольный театр; 

  Шапочки; 

 Маски. 

 

 
 



            Групповая комната 

 

 
 

 Кровати; 

 Шкафы; 

 Столы; 

 Стулья. 

 

 



Мини - методический кабинет воспитателя 

 

 Методические пособия, разработки, рекомендации по разделам ФГОС; 

 Раздаточный, демонстрационный, наглядный материал для проведения 

НОД; 

 Развивающие пособия, дидактический материал, иллюстративный 

материал; 

 

 


