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Список группы  

 

 

Девочки 

1. Ахматова Алиса 

2. Белякова Майя 

3. Гундорина Ксения 

4. Ершова Аня 

5. Имаева Карина 

6. Косульникова Настя 

7. Потолочина Ангелина 

8. Патенкова Ариша 

9. Сатаева Виктория 

10. Сатаева Валерия 

11. Фролова Полина 

12.Шарова Ульяна 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Мальчики 

1.Гурьянов Михаил 

2.Борисенко Дмитрий 

3.Зайцев Кирилл 

4.Зеленцов Андрей 

5.Игнатов Матвей 

6.Ионов Роман 

7.Калябин Гриша 

8.Конкин Михаил 

9.Патенков Михаил 

10.Потанин Иван 

11.Рыбин Семен 

12.Семенов Тимофей 

13.Ушанов Алексей 

 

 

 

 

 

 



 

Техническая характеристика группы №5 

 

 

Раздевалка 14.5 

Раздаточная 1.6 

Групповая комната 59.1 

Комната для умывания 8.9 

Туалетная комната 5.6 
 

 

 
 

 

 

 

 



РАЗДЕВАЛКА 

 

1. Информационный стенд для родителей; 

2. Информационный стенд «Меню»;  

3. Стенд «Наше творчество» (постоянно обновляющаяся выставка 

детских работ);  

4. Советы специалистов (консультации и рекомендации родителям 

по организации досуга детей) 

5. Советы родителям (консультации и рекомендации воспитателя); 

6. Полка для работ по лепке;  

7. Индивидуальные папка с работами воспитанников;  

8. Индивидуальные шкафчики для раздевания. 
 
 

                                             

                                       
 

 



 

Уголок познавательного развития 

Материалы и оборудование: 

 дидактические  игры:   «Учимся сравнивать», «Наведи порядок»,  «Что, откуда, 

почему», «Математические весы», «Время», «Учимся считать»,  «Числовой 

домик», «Математический цветок», «Волшебный квадрат»,  

 кубики: «Никитина», «Цифры», «На сложение», «Лабиринты» 

 домино «Я считаю», «Цифры»,  

 цифры и геометрические фигуры на магнитах 

 наборы цифр « От 0 до 9» , цифры точками по количеству детей 

 наборы геометрических фигур и букв  для поролонового полотна 

 счеты настольные, счетные палочки 

 Дидактические игры «Сделай из палочек», «Сделай так же» 

 блоки «Дьенеша» и игры к ним 

 палочки «Кьюзинера» 

 счетный материал: игрушки, мелкие предметы, матрешки, елочки 

 Игра «Танграмм» 

 Математический планшет Воскобовича 

 Плакаты «Состав числа», « Счет до 10», «Числовая лестница» 

 Счетный материал « Матрешки», «Овощи», «Конфеты», «Божьи коровки» 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 



      
 
 
 

    
 
 
 

                  
 
 
 

 



Уголок природы 

Материалы и оборудование: 

 комнатные растения: бальзамин, герань, фиалка, фикус, нефролепис, примула, 

хлорофитум, камнеломка, аспидистра, сансевьера, примула, колеус 

 предметы по уходу за комнатными растениями (противень для установки 

растений, лейки, тряпочки, пульверизатор, палочки для рыхления, мягкие 

кисточки для очистки листьев от пыли, клеенчатые передники) 

 посевы семян и посадки луковиц (весной) 

 ветки деревьев (конец февраля): липа, осина, клен  

 альбомы: времена года, части суток, перелетные и зимующие птицы, раскажите 

детям 

 наборы картин «Части суток», , «Дни недели», «Круговорот воды в природе», 

«Расскажите детям о космосе» 

 плакат «Этажи леса» 

 дидактические игры «Живая природа», «Из чего мы сделаны», «Свойства воды», 

лото «Животные разных климатических зон», домино «Домашние животные и 

их детеныши» 

 уголок дежурных с карточками на каждого ребенка 

 ваза с колосьями (осень), икебаны 

 детские поделки из природного материала 

 коробки с природными материалами (шишки, желуди, крылатки) 

 картинки с изображением диких и домашних животных, животных жарких 

стран, перелетные зимующие птицы, домашние птицы, обитатели океана, рыбы, 

грибы, насекомые. 

 модель времени года 

 модель части суток 

 глобус среднего размера 

 схемы наблюдения за ростом растений 

 
 
 

  
 
 
 
 



 

Уголок экологии и экспериментирования 

Материалы и оборудование: 

 приборы - помощники: лупа, компас, магниты 

 разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл), 

различного объема и формы 

 природный материал: коллекция камней, почвы, шишек, ракушек, семян, 

крылатки 

 технические материалы: гайки, шурупы, болты, , винтики, детали конструктора  

 утилизированный материал: пластиковые трубочки, соломки для коктейля, губки 

из поролона 

 разные виды бумаги: обычная, наждачная, картон, копировальная  

 медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы, мерные 

ложечки, резиновые груши, перчатки 

 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, соль, мука, свечи, сахар, 

пилки для ногтей 

 заводная лодочка для плавания по воде, резиновые игрушки 

 ситечко, тазик, ведерки 

 клеенчатые фартуки 

 щетка, совок, тряпки 

 демонстрационный материал, беседы по картинкам «Уроки экологии» 

(пословицы, поговорки, стихи, приметы, творческие задания) 

 
 

                                                

 

 

 

 



Уголок патриотического воспитания 

Материалы и оборудование: 

 альбом «Моя семья», «Достопримечательности Полтавки», «Моя семья», 

«Природа родного края», «Масленица», «День Победы» 

 предметы искусства народов России 

 художественная литература: стихи, рассказы, сказки, потешки, сказания, 

пословицы, поговорки 

 папка с иллюстрациями «Русская изба»,  

 флаги, гербы и другая символика Нижнего Новгорода, России 

 альбом одежды («Одежда всех времен и народов») 

 атрибуты разных народных праздников (кулич, ангел, жаворонок, сухая 

березовая ветка) 

 учебник «Моя Родина Россия» 

 флаг России, изображение президента 

 методическое пособие «Народы России», «Животные России» 

 

                                                        

 

 

 

 



Уголок ряженья и музыкальный уголок 

Материалы и оборудование: 

 накидки, юбки, платки 

 костюмы разных персонажей 

 головные уборы (фуражки, бескозырки, пилотки, каски, шляпы) 

 стойка-вешалка для вещей 

 бусы разных размеров 

 шапочки, ленты, короны, колпаки 

 музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

игрушечное пианино, бубен, губная гармошка 

 картотека попевок, распевок, частушек, песенок 

 демонстрационные карточки «Музыкальные инструменты» 

 магнитофон 

 музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр) 

 атрибуты к подвижным играм («Хоровод в лесу», «Ворон», «Кот и мыши» и др.)  

 атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону — листики, 

снежинки, цветы и т. д.) 

 атрибуты для детского танцевального творчества,  разноцветные перчатки, 

султанчики,  платочки , разноцветные ленточки, разноцветные перышки для 

музыкально-танцевальных импровизаций 

 аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, П.Чайковского, 

Р.Шумана, В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова и др. 
 

                       

 

 

 



 

Уголок развивающих игр 

Материалы и оборудование: 

 лото: «Кто где живет?», «Предметы», «Профессии», «Животные», «Овощи и 

фрукты», «Животный мир», «Мы играем в магазин» 

 дидактические  игры: «Мы похожи», «Ребятам о зверях»,  «Расскажи свою 

сказку», «В мире  профессий», «Изучаем цвета», «Времена года», «Сложи 

картинку», «Части суток», «Транспорт» , «Осторожным надо быть» 

«Ассоциации», «Сложи картинку». «Учимся сравнивать», «Наведи 

порядок»,  «Что, откуда, почему», «Сколько не хватает», «Во саду ли в 

огороде»,  «Чей это домик», «Уроки этикета», Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

 кубики (16 частей) «Любимые герои сказок», «Животные», «Лунтик», «Маша 

и  медведь» 

 пазлы (крупные, средние, мелкие), «Любимые мультфильмы», «Логика», 

«Говорящие картинки», «Геометрические формы», «Контрасты» 

 домино «Я считаю», «Цифры», «Игрушки», «Овощи, фрукты», Мой домик» 

 магнитная мозаика (2 вида) 

 мозаика обыкновенная (4 вида) 

 логические игры 

 Лего 

 Игры шнуровки 
 
 

                       

 

 

 



Уголок книги и развития речи 

Материалы и оборудование: 

 открытая витрина для книг  

 портреты писателей 

 книги, рекомендованные программой 

 энциклопедии 

 произведения народов других стран 

 аудиозаписи разных сказок 

 картотеки произведений фольклора (песенки, потешки, пословицы, поговорки, 

небылицы, загадки) 

 дидактические игры (лото «Паровозик для слов», «Сложи слова», дидактическая 

игра «Учимся читаь» «Тренажер лля чтения», «Тренажер письма») 

 сезонная литература 

 детские журналы, газеты 

 Тренажер для дыхательной гимнастики 

 сюжетные и предметные картинки 

 азбука в картинках 

 альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года»,  «Азбука», 

«Детский сад» 

 картотека для сюжетно-ролевой игры «Хочу все знать» (библиотека, с 

формулярами на каждого ребенка) 

 схемы для составления рассказа, мнемотаблицы 

 рабочие тетради « Я учу звуки и буквы» 

 кубики буквы 

 магнитная доска с буквами 

           
          

                                      



Уголок изобразительной деятельности 

Материалы и оборудование: 

 трафареты, раскраски 

 краски, гуашь,  кисти: круглые, беличьи, щетинистые 

  карандаши, мелки, фломастеры разной толщины 

 бумага: белая, цветная, тонированная 

 пластилин, салфетки 

 доски для лепки, стеки 

 губки, штампы, тампоны 

 ножницы 

 силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства 

 альбом «Алгоритмы рисования в старшей группе» 

 альбом «Алгоритмы лепки в старшей группе» 

 баночки для воды 

 доски для рисования мелом, магнитная доска 

 расписная посуда (хохлома, гжель) 

 палитры 

 цветные карандаши 

 шариковые ручки, мольберт 

 свободная стена для детских работ 

 образцы декоративного рисования 
 

 

             

 

       

 
 

 



Уголок сюжетно-ролевых игр 

Материалы и оборудование: 

 контейнер с сюжетно-ролевой игрой «Парикмахерская - Ветерок» 

 контейнер с сюжетно-ролевой игрой «Почта» 

 контейнер с сюжетно-ролевой игрой «Семья» 

  контейнер с сюжетно-ролевой игрой «Школа» 

 контейнер с сюжетно-ролевой игрой «Пограничники» 

 контейнер с сюжетно-ролевой игрой «Больница Доктора Айболита» 

 контейнер с сюжетно-ролевой игрой «Юный пешеход» 

  контейнер с сюжетно-ролевой игрой «Строители» 

  контейнер с сюжетно-ролевой игрой «Магазин» 

  контейнер с сюжетно-ролевой игрой «Библиотека» 

 тележка продовольственная для магазина 

  игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), набор кухонной 

посуды (средний), набор столовой посуды (средний) 

 куклы в одежде мальчиков и девочек (средние) 

 комплекты одежды  и постельных принадлежностей для кукол 

 контейнер с бросовым материалом, предметами – заместителями 

 набор овощей и фруктов (объемные муляжи) 

 сумки, корзинки, рюкзаки 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.westland.ru/&sa=D&ust=1453194772307000&usg=AFQjCNHjB9zO0lWrGy59KQceryZwQDC_ig


Строительный уголок 

Материалы и оборудование: 

 конструкторы с разными способами крепления, лего 

 строительные инструменты (топот, пилка, молоток, плоскогубцы, ключи разных 

размеров) 

 конструктивные карты (поэтапного выполнения) 

 настольный набор на 180 деталей 

 напольный строительный материал (пластмассовый и мягкий) 

 наборы разных мелких игрушек (зверушки, куклы, елочки, грибки, машины 

различной величины) 

 набор фотографий с достопримечательностями родного поселка  

 демонстрационные картинки со строительными профессиями 

 тематические строительные наборы (для мелких персонажей),  город, мосты, 

крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж 

 небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

динозавры, фантастические персонажи, макеты деревьев и кустарников). 

 «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный 

 тележка крупная 

 машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 

кран), корабль, лодка, самолет, вертолет,  ящик с мелкими предметами-

заместителями, крупные куски ткани 

 

 

                                                                  



Уголок по ПДД 

Материалы и оборудование: 

 дидактические игры «Дорожная азбука»,  «Основы безопасности во дворе и на 

улице»,  «Это я, это я…», домино «Дорожные знаки»,  «Каждый знак на свое 

место», «Специальный транспорт» 

  наглядно-иллюстрационный материал (иллюстрации: транспорт, светофор, 

дорожные знаки, сюжетные картины с проблемными дорожными ситуациями)  

  настольно-печатные игры (разрезные картинки, игры с правилами) 

  настольный перекресток (набор маленьких дорожных знаков, различные 

игрушечные виды транспорта, игрушки – светофор, фигурки людей) 

  атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой (жезл, свисток, 

фуражка, форма полицейского, дородные знаки: наглядные и переносные, 

модель светофора) 

 детская художественная литература по тематике дорожного движения  

 конструкторы 

  пособия и игры по обучению детей ПДД 

 детские рисунки по данной тематике 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

Уголок двигательной активности 

Материалы и оборудование: 

 мячи для метания, резиновые мячи 

 обручи малого диаметра, палки гимнастические 

 скакалки, бубен 

  флажки, мешочки с песком (горохом) 

  ленточки, косички, платочки 

 медали  и шапочки для подвижных игр 

 кегли,  кубики 

 тренажеры 

 кольцеброс напольный (жираф) 

 игра «Ловушка» 

 дорожка для профилактики плоскостопия «Палочки-пуговицы», «Ладошки-

коленки» 

 консультации для родителей «Здоровый образ семьи», «Выходные со своим 

ребенком», «Игры во время болезни» 

 дуга для подлезания « Радуга » 

 картотека утренней гимнастики, подвижных игр 

 

 

                                        



Перечень методической литературы  

1. Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в в подготовительной к школе группе 

детского сада. Конспекты занятий. ©«МОЗАИКААСИНТЕЗ», 2011  

2. И.А. Помораева, ” Формирование элементарных математических представлений подготовительная 

к школе группа.-М.:Мозайка-Синтез,2014  

3. В.В. Гербова “ Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа.-

М.:МозайкаСинтез,2014. 

 4. Т.М. Бондаренко.” Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада:Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж. ТЦ”Учитель” 2005  

5. О. В. Дыбина “Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе 

группе детского сада. Конспекты занятий” 

 6. Л.Н. Пензулаева “Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к 

школе группе.-М.:Мозайка-Синтез. 2012 

 7. И.А. Лыкова “Изобразительное творчество в детском саду.: Путешествие в тапочках, валенках, 

ластах, босиком, на ковре-самолёте и в машине-времени. Конспекты занятий в ИЗО студии.- 

М.:Издательский дом “Карапуз”  

8. И.А. Лыкова “Дидактические игры и занятия “-М:издательский дом “Карапуз”- Творческий центр 

“Сфера”.2010  

9. Н.В. Краснощекова “Новые сюжетно-ролевые игры для младших дошкольников :целевые 

прогулки, беседы, занятия, изготовление атрибутов к играм” –Ростов/нД :Феникс, 2011 

10. В.В. Гаврилова “Занимательная физкультура для детей 4-7 лет: планирование, конспекты 
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