
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дзержинск 

2022г. 

 

1. Общие сведения о группе  

Название 

кабинета 

группа 

Год создания 1978 

Общая 

площадь 

65 кв. м. 

воспитатель Гавриленко Анна Сергеевна 

Образование: среднее – специальное 

Категория: высшая 

Стаж: 16 лет 

 

   2. Нормативно-правовые документы 

№                               Название документа 

1 Основная общеобразовательная программа 

2 ФГОС в электронном варианте 

3 Рабочая программа 

 

             3. Оборудование группы. 

№                    Наименование Кол-во 

1 Столы 11 

2 Стулья 20 

3 Доска учебная 1 



4 Стеллажи для дидактических пособий 2 

5 Стенка «кораблик» для игрушек 1 

6 Пластмассовая этажерка 3 

7 кукольный домик деревянный 1 

8 театральный уголок 1 

9 доска магнитная "Нижегородская 
область" 

1 

10 полка под ФИЗО 1 

11 Полка под уголок природы 1 

12 Полка под уголок ИЗО 1 

13 
 

 Полка под книжный уголок  
 

1 
 

14 стелаж под уголок ПДД 1 

15 дидактический стол с железной дорогой 1 

 

 

 

 

 

 

4.Дидактическое обеспечение группы 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

№                                  Наименование 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Уголок развивающих игр 

Дидактические игры: 

Домино 3шт.                                                                                         

пазлы 10 шт.                                                                                     

 мозаика крупная и гвоздиковая 4 шт.   

мозаика магнитная 1шт. 

 кубики 4 шт.  для складывания целостной картинки    

кубики 9шт. (сказки) 

  куб с вырезами и вкладышами соответствующей формы 2 шт.  

куб для развития мелкой моторики 1шт.                       

дидактические игры «подбери по цвету» 2 шт.                                  

дидактическая игра « летает, плавает, едет». 

дидактическая игра «что сначала, что потом» 

лото 6шт. 

домино 3шт. 

игра «шнуровка» 

"Время" 

"Сложи узор" 

"Логические кубики Дьениша" 
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"Сколько не хватает" 

"Мои первые цыфры" 

"Весёлые задачки" 

Уголок природы 

Демонстрационный материал: 
Комнатные растения 

Календарь природы 

Набор картинок: овощи, фрукты, птицы, дикие животные, домашние 

животные 

Оборудование: 

Лейки 3 шт. 

Пульверизатор 1 шт. 

Тряпочки 

Фартуки 2шт. 

Дидактические игры: 
Дидактическая игра «угадай что внутри?» 

Лото: животные, цветы 

Домино: ягоды 

Набор диких животных 

Набор домашних животных 

Лепбук «Насекомые» 

"Про животных" (учимся классифицировать и обещать) 

"Живая природа" 

"Береги природу" 

"Что для чего" 

"Что нужно для труда" 

"Двойняшки" птицы" 

"Детям о времени" 

"Найди с какого дерева семена" 

"Что где растёт" 

"Пресмыкающиеся" 

"Назови насекомое" 

"Береги живое" 

"Живая природа" 

"Птицы" 

"С какой ветки детки" 

Оборудование для опытно-экспериментальной деятельности: 
Весы 1шт. 

Сито3шт 

Лупы 3 шт. 

Воронки 5шт. 

Набор трубочек 

набор для игр с песком  

Игра «рыбалка» 

клеёнки                                                                                                 



краски                                                                                                 

пластиковые стаканчики                                                                 

шишки                                                                                                                 

жёлуди   

ракушки 

листья засушенные 

камушки                                                                                                         

вертушка «ветерок». 
 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

№                                 Наименование 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок ПДД 

дид. игры: 
"Школа дорожных знаков" 

"дорога" домино 

"Дорожные знаки" домино 

игра с прищепками "Профессии и транспорт" 

"Дорожные знаки" 

"Азбука безопасности" 

"Правила дорожного движения" 

"Угадай" 

"Собери картинку" 

"Подставь правильно" 

"Подбери знак" 

Лепбук "транспорт" 

книги: 

Правила дорожного движения 

Уроки поведения для малышей 

Карточки безопасности 

Карточки профессии 

Панно "Островок безопасности" 
макет дороги 2 шт. 

машинки маленькие 16 шт. 

жезл 2 шт. 

Уголок сюжетно-ролевой игры 

Уголок для девочек: 
Касса 1шт. 

Набор «Больничка» 

Набор посуды 

набор "Парикмахерская" 

куклы "Барби" 5шт. 

куклы маленькие 4 шт. 

мебель 



 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 
 

Овощи и фрукты 

Посуда игрушечная 

 

Уголок для мальчиков: 

Набор инструментов 2 шт. 

 машины спец. техники 10 шт. 

Средние машины 10шт. 

Мелкие машины 6шт. 

Оборудование: 
Макет дороги 

Штурвал 1 шт. 

Чехол-машина 2 шт. 

Нагрудные таблички: светофор, спец. транспорт 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№                                     Наименование 

1 

 

2 

Оборудование: 

Полка под книги 

Художественная литература: 

1 Чуковский К.И.: «Мойдодыр», «Айболит», «Телефон», «Бармалей», 

«Муха-Цокотуха», «Тараканище», «Федорино горе», «Путаница», 

«Краденое солнце» 

2. Русские народные сказки: «Колобок», «Заюшкина избушка», «Маша 

и медведь», «Гуси-лебеди», «Лисичка-сестричка и серый волк»., Маша 

и медведь, Белоснежка и семь гномов, Медведь и собака, Красная 

шапочка, Волшебное колечко, Кто быстрее, Фонарик, Петушок. 

Дыхательные упражнения и игры" 

Дифференциация звуков 

Загадки 

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Сказка по картинкам  

Дидактические игры: 

пазлы 8 шт. 

"Слоги" 

"Словарик" 

"Общение" 

"Скоро в школу" 

"Рассказы по картинкам в детском саду" 

"В городе" (учимся классифицировать и обобщать) 

"Мои первые буквы" 

"Домино" 

"Мемо" 2 шт. 
 

 



Образовательная область                                                                                                    

«Художественно-эстетическое развитие» 

№                                     Наименование 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Творческий уголок 

Демонстрационный материал: 

Холодные и тёплые цвета (2 лягушки с палитрой) 

Оборудование: 

Альбомные листы                                                                        

 цветные карандаши                                                                      

 краски                                                                                                 

кисти                                                                                             

 пластилин                                                                                      

дощечки   

мелки 

трафареты                                                                           

фломастеры     

 восковые мелки 

штампы из поролона 

мольберты для рисования: на зеркале, линолеуме и плитке 

Музыкальный уголок 

Демонстрационный материал: 
Портреты композиторов 

Оборудование: 
балалайка 3 шт.                                                                                            

металлофон 2 шт.                                                                                    

бубен 2 шт.             

барабан 1 шт. 

колокольчики 6 шт. 

маракасы  10 шт. 

музыкальные атрибуты: микрофон 2 шт. 

Театральный уголок 

Виды театра: 

Пальчиковый  «Три поросёнка» 

Кукольный: Баба-Яга, Петрушка, Белоснежка, лиса, волк, заяц, лягушка. 

Настольный: «Волк и семеро козлят» 

Настольный театр «теремок» (на прищепках) 

Театр на палочках «колобок» 

"Муха Цокотуха" конусы 

"Три поросёнка" конус 

 

 Уголок строительный 
Набор крупного деревянного строителя 

Набор среднего деревянного строителя 

Набор пластмассового строителя 

Набор строителя « Лего » 



Набор мягких модулей 

 

Образовательная область « Физическое развитие» 

№                                   Наименование 

1 Оборудование: 

Мячи резиновые маленькие 4 шт. 

Мячи пластмассовые 10 шт. 

Ворота 2 шт. 

Набор «Кегли» 

Кольцеброс 

дартс 

Шароброс 

Скакалки 4 шт. 

Флажки  

Платочки 

Ленточки 

Маски нагрудные 4 шт. 

Мат детский 1 шт. 

Массажная дорожка из пяти составных частей 

Ребристая дорожка 

Коврик с пуговицами 1шт. 

Мешочки набивные 7 шт. 

 

5. каталог методической литературы 

Образовательная область 

 «физическое развитие» 
Формирование основ безопасности у дошкольников. 2-7 лет. 2015 

«Познавательное развитие» 
1.Помараева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая  группа.  2015. 

2. Дыбина О.В, Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа.2015. 

3.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа 2015. 

                                    «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  Старшая  группа.  2015. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет   2016 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Тимофеева Л.Л. Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня старшая группа.2012. 

2. Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа 2017 

«Художественно-эстетическое развитие» 



1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  

группа.  2016. 

2. Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала.  Старшая   

группа 2014 

3. Куцакова Л.В, Конструирование и художественный труд в детском саду.  

2012. 

 

 

  

 
 


