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С воспитанниками работают:

ВОСПИТАТЕЛИ:

Сергеева Анастасия Геннадиевна

Стаж педагогической деятельности: 5 лет 
Квалификационная категория: первая 
Образование: высшее педагогическое дошкольное

Хайруллина Лиана Владимировна

Стаж педагогической деятельности: 1 год 
Квалификационная категория:не имеет 
Образование: высшее педагогическое

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ:

Журавлева Анна Сергеевна.

Информация о составе группы:
В группе 28 воспитанников.
Из них 14 мальчиков и 15 девочек. 
Возраст воспитанников 5-6 лет.



МАТЕРИАЛЬНО -  ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРИЁМНАЯ

1. Информационный стенд «Для вас, родители»;
2.Стенд «Наши работы»;
3.Индивидуальные шкафчики для раздевания воспитанников;
4.Скамья для сиденья;
5.Ковровая дорожка.
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ГРУППОВАЯ КОМНАТА

Материально -  техническое оснащение:

1. Доска; ,
2.Детские столы;
3.Детские стулья;
4.Шкаф стенка для игр и пособий;
5.Ковёр;
6. Люстры;
7.Шкаф для посуды;
8.Кухонный стол;
9. Кровати трехъярусные раздвижные;
10. Термометр;
11 .Тумба для документации педагогов и методической 
литературы.



В группе оборудованы центры развития по 
образовательным областям.

Социально -  коммуникативное развитие 

«Семья»

Набор кухонной мебели и оборудования крупного размера 
(плита, полка для посуды);
Стол детский игровой;
Стулья детские игровые;

Посуда чайная и столовая разного размера;
Кровать кукольная;
Куклы;
Коляска;
Комплект постельных принадлежностей для кукол;
Г л ад ильная доска;
Утюг.





г

«Уголок ряжения»

Платья- 1 шт.
Юбки -4 шт.
Костюм юбка и футболка - 1 шт. 
Костюм врача- 1 шт.
Фартук - 2 шт.
Рубашка -1шт.
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Г Сюжетно ролевые игры:

«Парикмахерская»

Туалетный столик -  1 шт.

Фен игрушечный -  3 шт.

Набор парикмахерских принадлежностей детский -2 комплекта 

Накидка -  пелерина для кукол и воспитанников -  2 шт. 

Журналы с прическами -  1 шт.



«Больница»
«Набор доктора».
■ Халат 1 шт.
■ Шапка 1 шт
■ Чемодан докора 1 шт
■ «Магазин»
• Весы
- касса
■ фрукты
■ овощи
- игровые деньги
■ кошелек
- фартук.
■ «Почта»
- открытки
- журналы
- посылка
- сумка почтальона
- почтовый ящик.



Уголок нравственно -  патриотического воспитания.

Кукла в башкирском народном костюме -  
1 шт.
Картинный материал;
Настольно печатные игры.
Портреты писателей и поэтов Башкирии.

Уголок безопасности

Машины специального назначения -  2 шт.
Игра "Шофер".
Лото «Дорожные знаки».
Настольная игра « Профессии».
Набор плакатов "Дорожная азбука".
Дидактическая игра «Транспорт».
Картотека дидактических и подвижных игр по ПДД. 
Пособия для педагогов «Дети и дорога»
Памятки для родителей для ПДД.
Консультации для родителей по ПДД.
Дидактическое пособие «Азбука пешехода». 
Дидактические карточки "Дорожные знаки".
Памятки для родителей "Антитеррор . Безопасность детей" 
Дидактические карточки «Безопасность в доме». 
Дидактические карточки «Безопасность на природе». 
Картотека игр по правилам пожарной безопасности.



Художественно-эстетическое воспитание.

« Музыкальный уголок»
- Магнитофон -  1шт.
- Гармонь- 1 шт.
- Гитара -  1шт.
- Бубен- 1шт.
- Погремушка- 4 шт.
- Маракасы -2 шт.
- Металлофон - 1 шт.
-Портреты детских композиторов.
- Картотека музыкально дидактических игр.

«Уголок творчества»
- Раскраски.
- Цветные карандаши.
- Трафареты.
- Шаблоны для рисования.
- Краски акварельные.
- Чистая бумага.
- Пластилин.
- Доски для лепки.
- Кисти для краски.
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еатральныи уголок»

Би-Ба-Бо - 5 шт.

Познавательное развитие: 

«Уголок математики»
- Счетные палочки
- Математический набор -  раздаточный материал
- Демонстрационный и раздаточный материал;
- Дидактические игры:
«Фигуры»;
«Время»;
«Контуры»;
«Логические кубы»;
«Геометрическая мозаика»;
«Мозаика»;
«Домино».
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- Глобус - 2 шт.
- Календарь природы-1 шт.;
- Демонстрационный материал «Времена года».
- Муляжи фруктов и овощей;
- Наборы игрушек «Дикие животные», «Домашние животные»; 
-Дидактический материал по экологии (папки, альбомы):
«Птицы»;

«Дикие животные и их детеныши»;
«Домашние животные».
«Овощи»;
«Фрукты»;
«Рыбы»;
«Земноводные»;
«Грибы»;
«Ягоды»;
«Деревья»;
«Природные и погодные явлния»;
«Насекомые»;
«Времена года».
- Настольные игры: щ 
«Времена года»
«Угадай животных»

Познавательно-исследовательская деятельность, ■ ■ .накопление
с миром природы:



Речевое развитие:

- Картотека речевых игр;
- Картотека артикуляционных упражнений;
- Картотека дыхательных упражнений;
- Картотека пальчиковых игр;
-Стихи на дифференциацию звуков.
- Дидактический материал для развития лексико-грамматических 
категорий у детей 5-7 лет. «Деревья, кустарники, грибы». 
-Картотека на развития навыков общения.
-Картотека на развитие словарного запаса.
- Картотека сюжетно- ролевых игр.
- Чистоговорки, стихи, потешки, скороговорки.
-Портреты писателей и поэтов Башкирии.
- Портреты детских писателей.
- Портреты писателей.
- Предметы на развитие мелкой моторики (шнуровки)



ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ

Методическое обеспечение образовательной области. 
«Познавательное развитие»

Автор Название издания Издательство Год
издания

Дыбина О.В. «Занятия по 
ознакомлению с 
окружающим миром» 
Конспекты занятий

Москва,
Мозаика -  
Синтез

2010 г.

Дыбина О.В. «Из чего сделаны 
предметы».
«Неизведанное рядом».

Москва. :ТЦ 
Сфера

2004 г.

Дыбина О.В Занимательные опыты и 
эксперименты для 
дошкольников.

Москва. :ТЦ 
Сфера

2005 г.

Дыбина О.В. «Ознакомление с 
природой» Система 
работы в старшей группе 
детского сада.

Москва,
Мозаика -  
Синтез

2012 г.

Помораева И.А, 
В.А. Позина

«Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений»

Издательство 
Мозаика -  
Синтез

2010 г.

Теплюк С.Н «Занятия на прогулке» 
пособие для 
педагогических 
учреждений

Москва-Синтез,
М.

2006 г.

Теплюк С.Н «Экологические 
наблюдения и 
эксперименты в детском

Москва:ТЦ
Сфера

2004 г.



саду». Мир растений.-

Соломенникова
О.А.

«Занятия по 
формированию 
элементарных 
экологических 
представлений в старшей 
группе детского сада

Москва-Синтез,
М.

2009 г.

Крашенниников. 
Холодова О.А

«Развитие 
познавательных 
способностей 
дошкольников для детей 
4-7 лет»

Москва
Мозаика-Синтез

2014 г.

Веракса Н.Е Познавательно 
исследовательская 
деятельность 
дошкольников. Занятия 
для детей 4-7 лет.

Москва
Мозаика-Синтез

2015 г.

Комплект тематических 
иллюстраций: «Одежда», 
«Деревья», «Посуда», 
«Овощи». «Фрукты», 
«Мебель», «Растения»

Москва 2005 г.

Иванова И. «Естественно-научные 
наблюдения и 
эксперименты в детском 
саду»

Москва. :ТЦ 
Сфера

2004 г.

Зацепина М.Б «Дни воинской славы» 
Патриотическое 
воспитание 
дошкольников

Москва-
Синтез,
Мозаика

2008 г.



Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Автор Название издания Издательство Год
издания

Комарова Т.С., 

Куцакова JI.B.

«Трудовое воспитание в 
детском саду» Программа 
и методические 
рекомендации Л.Ю. 
Павлова, издание 3-е

Москва-Синтез 2008 г.

Саулина Т.Ф. «Ознакомление 
дошкольников с правилами 
дорожного движения (3-7 
лет)

Мозаика 
Синтез, Москва

2013 г.

Куцакова Л.В «Трудовое воспитание в 
детском саду»

Москва-Синтез 2012 г.

Старцева О.Ю «Школа дорожных наук». Москва. 2010 г.

Г арнышева Т.П. «Как научить детей ПДД». Санкт-
Петербург

Детство-пресс

2010 г.

Вдовиченко Л.А «Ребенок на улице». Санкт-
Петербург

Детство-пресс

2009 г.

Вохринцева С. Демонстрационный 
материал Социально -  
личностное развитие детей 
«Стихийные явления 
природы» «Безопасность»

«Страна
Фантазий»
Екатеринбург

2008 г.



Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Автор Название издания Издательство Год
издания

Павлова О.В. «Художественный труд» 
Изобразительная 
деятельность старшая группа, 
Конспекты занятий

Волгоград 2009 г.

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 
деятельности»

Москва-Синтез 2008 г.

Лыкова И. А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду» 
Средняя группа

СФЕРА, Москва 2009 г

Зацепина М.Б. «Культурно -  досуговая 
деятельность в детском саду» 
программа и методические 
рекомендации год для 
занятий с детьми 2 - 7  лет

Мозаика- 
Синтез, Москва

2009 г.

Куцакова Л.В. «Занятия по 
конструированию из 
строительного материала» 
конспекты занятий

Москва
Мозаика-Синтез

2007 г.

Лиштван З.В «Игры и занятия со 
строительным материалом в 
детском саду»

Москва
«Просвещение»

2005 г.



Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»

Автор Название издания Издательство Год
издания

Пензулаева Л.И «Оздоровительная 
гимнастика» Для детей 3-7 
лет.

Мозаика -  
Синтез, Москва

2010 г.

Пензулаева Л.И «Физкультурные занятия в 
детском саду» Старшая 
группа Конспекты занятий

Мозаика -  
Синтез, Москва

2009 г.

Пензулаева
Л.И.

«Физкультурные занятия в 
детском саду» Старшая 
группа

Мозаика -  
Синтез, Москва

2012 г.

Степаненкова
Э.Я

«Сборник подвижных игр» 
Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений 
для работы с детьми 2 - 7  
лет.

Мозаика-
Синтез

2011 г.

Вохринцева С. Демонстрационный 
материал Физическое 
развитие детей «Виды 
спорта», «Физическая 
культура»

«Страна
Фантазий»
Екатеринбург

2007 г.



Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»

Автор Название издания Издательство Год
издания

Гербова В.В «Наглядно -  дидактическое 
пособие для занятий с детьми 
4 - 6  лет» «развитие речи в 
детском саду» соответствует 
ФГОС

Мозаика 
Синтез, Москва

2014 г.

Гербова В.В «Занятия по развитию речи» В 
старшей группе (5+) планы 
занятий (2 книги)

Мозаика -  
Синтез, Москва

2010 г.

Гербова В.В «Наглядно -  дидактическое 
пособие развитие речи в ДОУ» 
для детей 2 -7  лет

Мозаика 
Синтез, Москва

2012 г.

Гербова В.В «Приобщение детей к 
художественной литературе» 
Программа и методические 
рекомендации Для занятий с 
детьми 2 - 7  лет, Издание 2-е 
исправленное и дополненное.

Москва-Синтез,
Москва

2008 г.

С.
Вохринцева

Демонстрационный материал 
«Страна Фантазий» «Моя 
деревня», для развития речи 
детей.

Екатеринбург 2010 г.

О.С.
Ушакова

«Развитие речи детей 3 - 5  
лет»

Москва
ТЦ «Сфера»

2011 г.



САНУЗЕЛ
Унитазы детские;
Раковины для умывания;
Шкафчики для полотенец;
Ведро для мусора;
Шкаф для хранения уборочного инвентаря.

МОЕЧНАЯ

Сушилки для посуды:
Раковины для мытья посуды;
Тумбочка для хранения моющих средств.




