


 
                                       

 

 

                     



 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Общие сведения о группе №10 

Название кабинета Группа 

Год создания 1978 

Общая площадь 65 кв.м. 

Воспитатели Исаева Евгения Витальевна 

Образование: Высшее 

Стаж: 18 лет 

Категория: первая 

 

 

2. Нормативно-правовые документы 

№  

1 ФГОС  ДО в электронном варианте 

2 Адаптированная образовательная программа 

 

3. Оборудование группы 

 Технические средства обучения  



№ Наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

1 Столы 8 

2 Стулья 16 

3 Доска учебная 1 

4 Тумба с дорожным движением 1 

5 Стеллаж для дидактических игр 2 

6 Тумба для театра и музыки 1 

7 Тумба для экспериментирования 1 

8 Шкаф с дидактическими играми и пособиями 1 

9 Стол складной 1 

10  Книжная полка (на колёсах) 1 

11 Домик эмоциональной разгрузки 1 

12 Проектор 1 
 

4. Дидактическое  обеспечение  

Наглядный материал 

№ Наименование 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок сенсорного развития 

1 Мелкие конструкторы и схемы выкладывания из них предметов 

2 Пирамиды 

3 Сборные игрушки 

4 Игрушки-трансформеры 

5 Матрёшки 

6 Сборные кубики 

7 Мелкие игрушки (объёмные и плоские) 

8 Бизиборд 

9 Шнуровки «Волшебные верёвочки», застежки 

10 Геометрические фигуры 

11 Пазлы «Человек-паук», «Дисней», «Профессии», «Сказочные пазлы» 

12 Разрезные картинки (8-12 частей, все виды разрезов) 

13 Игры  «Волшебные палочки», «Цветовая мозаика-букет цветов», 

«Подбери пару» 

14 Кубики «Арифметика», «Азбука» 

15 Геометрическая мозаика 

16 Прищепки, бусы, формочки, природный материал (пробки и т.д.) 

17 Лото: «Цветы», «Листья, цветы, плоды», «Ягоды» 

18 «Волшебный зонтик» 

19 Счёты, счётные палочки, линейки, часы 

20 Блоки Дьенеша 

21 Разрезные картинки «Дзержинск» и «Животные» 

22 Дидактическая игра одежда (зимняя, летняя, демисезонная) 



23 Азбука на магнитах 

24 Дидактические игры:  «Чем отличается?», 

«Мозаика»(геометрические фигуры), «Опасное-полезное», 

«Созвездия» 

25 Палочки Кюйзенера 

26 Пирамидка, матрешки 

  

Формирование целостной картины мира 

 

1. Демонстрационный материал 

Наборы предметных картинок: 

 Насекомые 

 Грибы 

 Дикие животные (животные Севера, Юга) 

 Цветы 

 Ягоды 

 Одежда 

 Рыбы, морские обитатели 

 Хлеб, злаки 

 Травы 

 Транспорт 

 Домашние животные 

 Овощи 

 Фрукты 

 Домашние птицы 

 Птицы (Зимующие, перелётные) 

 Посуда 

 Мебель 

 Деревья 

 Календарь природы 

 Альбомы по временам года 

 Инвентарь по уходу за комнатными растениями (лейки, фартуки, 

опрыскиватели, тряпочки, палочки для рыхления, клеёночки) 

 Предметы для экспериментирования 

 Серии сюжетных картинок на разные темы 

 Фотоальбомы: Птицы России, Байкал, Заповедные животные и 

растения 

 Макеты: Вулканы, пещеры, горы 

 Детская энциклопедия: «Что?, Как?, Почему?», «Космос», 

«История человечества» – тайны древних цивилизаций 

 Зоологическое лото «Земля и её жители» 

 «Волшебные очки» - прогулки с чудовищами 

 «Мой первый атлас животных» - большая книга с описанием и 



картинками 

2. Игрушки: 

 Дикие животные 

 Домашние животные 

 

 Набор «Насекомые» 

 Набор «Овощи – фрукты» - (муляжи) 

 Сборные игрушки динозавров (Пазлы 3D) 

3.  Дидактические игры 

 «Узнай дерево по контуру» 

 «С какого дерева листок» 

 «Времена года» - волшебный зонтик 

 «Четвёртый лишний» 

 «Чудесный мешочек» 

 «На лесной тропинке» 

 «Маленькая хозяюшка» 

 «Лесное домино» 

 «Что где растёт?» - ботаническое лото 

 «Узнай дерево по его плодам» 

 «Организм человека» - пищеварительная система 

 «Пирамида рационного питания» 

 «У кого кто?» 

 «Чьи это предметы?» 

 «Чей домик?» 

 «Подбери по форме» 

 «Составь картинку» 

 «Чей, чья, чьё?» 

Настольно-печатные игры: 

 Парные картинки «Птицы» 

 Что к чему? 

 

Уголок экспериментирования 

Оборудование: 

 Песочные часы 

 Схемы модели 

 Ёмкости разной вместимости: сито, палочки, воронки, ложки 

 Луна, прозрачные стёклышки 

 Безмен, компас 

 Вспомогательные материалы: шпатель, вата, пипетки, колбочки, 

шприцы (без игл) 

 Мешочки тканевые и прозрачные 

 Сыпучие продукты: жёлуди, соль, манка 



 Природный материал: камешки, ракушки, земля, песок, 

пёрышки, береста, кора дерева, пенопласт, семена 

 Фартуки, тряпочки, тазик, лейка, кисточки, варежка для 

протирания листьев, контейнеры 

 Трубочки  

 «Испытания магнита» 

 «Испытание бумаги» 

 Уголок природы 

1. Календарь природы 

2. Природный материал 

3. Комнатные растения 

4. Инвентарь по уходу за комнатными растениями (лейки, 

тряпочки, палочки, опрыскиватели, фартуки, клеёночки, 

пульверизатор) 

5. Альбомы по временам года 

6. Схемы модели: «Растения», «Уход за комнатными растениями», 

«Потребности растений», «Лесная экосистема и др.») 

7. Муляжи овощей, фруктов 

8. Набор «Насекомые» 

9. Гербарий, растения 

10. Дидактическое пособие «Волшебный зонтик» - (на закрепление 

знаний о временах года, названий месяцев, дней недели, частей 

суток, и т.д.) 

11. Аппликации из природного материала 

12. Литература: «Животные средней полосы, животные всего мира» 

13. Аквариум «Сухой» ( с декоративными рыбками, растениями, 

ракушками, камешками ) 

14. Книги с иллюстрациями  «Энциклопедия: насекомые; животные, 

растения.» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Уголок «Мы играем»  
1. Куклы разных полов, национальностей 

2. Кукольная мебель (деревянная с деревянными куклами) 

3. Кукольная посуда (кухонная, частная, столовая) 

4. Газовая плита (пластмассовая) 

5. Контейнеры с атрибутами для сюжетно-ролевых игр: «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Ателье» 

6. Телефоны 

7. Игрушки в уголке сюжетно-ролевой игры 

8. Набор – магазин 

9. Набор – Больница 

10. Набор – Парикмахерская 

11. Набор – Кухня 

12. Посуда: кухонная, чайная, столовая, куклы 



13. Гладильная доска, утюг 

14. «Военная база» - конструктор 

15. Игровые поля 

16. Ширмы для  сюжетно-ролевых игр: «Доктор», «Парикмахерская», 

«стройка», «Дорога» 

17. Спортивная игра «Хоккей» 

18. Транспорт (мелкий, средний, крупный) 

19. Машины (Легковые, грузовые, самосвалы, строительная техника, 

фургоны, спец. транспорт, ж/д транспорт, самолёты, вертолёты) 

20. Нетрадиционный материал (коробки, оклеенные самоклеящейся 

плёнкой – автобусы, грузовики, фургоны, светофор) 

21. Ковровая дорожка по дорожному движению 

22. Дорожные знаки 

23.  «Что делает эти машины»  

 

Дидактические игры 

1. Обустрой комнату 

Эмоции 

          2.Дыхательная гимнастика «Футбол», «Воротца» 

 

 

Уголок «Родной край» 

2. Серия фотографий: 

Дзержинск раньше и теперь 

Альбом семейных фотографий 

Серии фотографий «Здравствуйте, я пришёл», «Моё настроение», 

«Вот как мы живём», «Поздравляем С Днём рождения» 

1. Фото президента 

2. Государственная символика 

3. Модель глобуса 

4. «Уроки светофора» 

5. Игры по: 

Пожарной безопасности 

«Я здоровье берегу» 

Правилам дорожного движения и знакам 

6. Макет «Перекрёсток» 

7. «Книга «Моя Родина – Россия» 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Пособия разв. пр. на дыхание 

Предметные картинки: 

- Настольно-печатные дидактические игры 

- Серии сюжетных картинок на разные темы: «Про птичку», «Ледоход», 



«Наводнение», «Дед Мазай и зайцы», «Лисичка-сестричка и серый волк», 

«Лиса и журавль», «Упрямые козы» и др. 

Альбомы по разным темам: 

- Портреты поэтов 

- Азбука на кубиках 

- Магнитная доска, магниты, цифры на магнитах, магнитная азбука 

- Игра «Угадай сказку» 

Алгоритм для составления рассказов о предметах 

Д/и «У кого кто?», «Кто за деревом?», «Что растёт в саду?» 

- Картотека коммуникативных игр 

1. Список художественной литературы: 

- Сказки Г.Х. Андерсена 

- К.И. Чуковского 

- Русские народные сказки 

- Сказки народов мира 

- Произведения русских классиков и современных писателей 

- Стихи разных поэтов: Пушкин, Тютчев, Маршак, Барто, Александрова 

- Игры, головоломки, лабиринты, загадки, поговорки 

- Подборка книг о животных, птицах: 

Книжки – малышки 

Книжки – раскладушки (панорама) 

Книжки – пазлы 

Детские журналы 

  

 

Уголок ИЗО 

1. Альбомы (Книжки, раскраски) 

«Городецкая игрушка» 

«Хохломская игрушка» 

«Дымка» 

«Гжель» 

2. Дидактические игры: «Занимательная палитра» 

«Цветовая мозаика – букет цветов» 

«Воздушные шары» 

«Полосатые коврики» 

«Найди клоуна по описанию» 

3. Игрушки-образцы 

4. Образцы нетрадиционной техники рисования 

5. Материал для лепки: Пластилин, доски, полка для детских работ, 

солёное тесто, тряпочки 

6. Материал по аппликации и ручному труду: белая, цветная бумага, 

белый и цветной картон, ножницы, клеёночки, тарелочки для клея, 

тряпочки, клей. Кисточки для клея жёсткие, контейнер с бусинами, 

бисером, пуговицами, проволокой, нитками, тканью, природным 

материалом, наклейками, мелкими ракушками и т.д. 



7. Материал для рисования: 

Цветные карандаши – 16 шт 

Акварельные краски – 16 шт 

Гуашевые краски – 16 шт 

Восковые мелки – 16 шт 

Стаканчики для воды «непроливайка» - 16 шт 

Простые карандаши – 16 шт 

Фломастеры – 16 шт 

Кисточки разных номеров – 32 шт 

Трафареты - 6 шт 

Доски для индивидуального рисования - 16 шт 

Книжки-раскраски 

Материал для обводки по контуру 

Цветные мелки – 5 шт 

1. Металлофон 

2. Барабаны 

3. Бубны 

4. Гармони 

5. Звучащие предметы – заместители 

6. Фото композиторов 

7. Музыкально-дидактические игры 

8. Атрибуты: ленточки, цветные платочки, деревянные ложки, 

пластмассовые кубики (для отстукивания ритма) 

9. Иллюстрации музыкальных инструментов с 1 по 7 ступень 

10. Схемы оркестров 

11. Иллюстрации народных музыкальных инструментов 

12. Книжки-раскраски (с музыкальными инструментами) 

13. Виды театров: 

Теневой: «Заюшкина избушка», «Колобок», «Репка»,  

Плоскостной: «Руковичка», «Теремок», «Заюшкина избушка» 

Кукольный: «Три медведя» 

На фланелеграфе: «Гуси-лебеди», «Теремок», «Три поросёнка» 

Настольный (деревянный): «Красная шапочка», Два жадных 

медвежонка» 

Варежковый: «Репка», «Кот, петух, лиса», «Колобок» 

На ложках 

14. Костюмы, маски 

15. Элементы декораций для постановок сказок: очки, бусы, юбки, 

парики, короны, шляпы, венки на голову и т.д.  

16. Колпачок именинника 

17. «Поэтическая шляпа» для перевоплощения в писателя, поэта 

18. Стульчик именинника 

19. Мирилка (вязаная) – знак примирения и дружбы 

20.  Кинетический песок 

 



Строительный уголок 

1. Строитель крупный деревянный 

2. Строитель средний деревянный 

3. Набор строителя «Город» деревянный 

4. Конструктор «Лего» средний 

5. Конструктор пластмассовый с фигурками людей, животных, 

макетов деревьев и кустов, для обыгрывания построек 

6. Конструктор настольный 

7. Мягкие модули 

8. Схемы разных построек 

9. Мелкий конструктор  

10. Мягкие модули «танграм» 

 

Физкультурный уголок 

1. Массажные мячиразных цветов и размеров 

2. Мячи средние, малые 

3. Обручи 

4. Скакалки 

5. Гимнастические палки 

6. Шнуры 

7. Кегли, гантели. Гири 

8. Кольцебросс 

9. Мишень с набором мешочков на липучках 

10. Мещочки с песком 

11. Массажные и ребристые коврики, дорожки 

12. Грецкие орехи для мелкой моторики рук 

13. Летающие тарелки 

14. Нетрадиционное оборудование 

15. Ленточки, косички 

16. Велотренажёр 

17. Схемы выполнения движений 

18. Полоса «Следы» 

19. Кубик (с цифрами) на движения поролоновый 

20. Ловушки для мячей 

21. Картотека подвижных игр 

22. Мат 

23. Кубик с картинками на движения 

24. Рули 

25. Тренажер – «Кто быстрее свернёт ленточку?» 

 

Каталог  методической литературы 

Автор Название книги, журнала 

М.С. Комарова 

 

Занятия по изобразительной 

деятельности, 2012г. 



Н.В. Куцакова 

 

М.А. Васильева, Н.Е. Веракса, 

М.С. Комарова 

 

О.В. Дыбина 

 

 

 

Тарловская 

 

 

Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибина 

 

Иванова 

 

Г.А. Антонова, О.М. Ельцова, Н.Н. 

Николаева 

 

 

 

Т.А. Шорыгина 

 

 

 

А.М. Щетинина 

 

Н.Г. Зеленова 

 

Р.С. Буре 

 

 

С.А. Ковицкая 

 

 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

 

Т.С. Комарова 

 

Л.В. Куцакова 

 

 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, 

Л.Ю.Павлова 

Т.Ф. Саулина 

«Конструирование и ручной труд» 

в детском саду», 1990г. 

«Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования», Москва, 2014г. 

«Что было до?»...  

Неизведанное рядом» 

«Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников», 

Москва, 2001г. 

«Обучение детей дошкольного 

возраста конструированию и 

ручному труду», 1994г., «Владос» 

«Патриотическое воспитание детей 

6-7 лет» 

«Экологические наблюдения и 

эксперименты в деском саду» 

«Воспитание духовности через 

приобщение дошкольников к 

традиционной праздничной 

культуре русского народа.» 

Издательство «Детство-Пресс», 

2012г. 

«Беседы о правилах пожарной 

безопасности», «Сфера», 2013г. 

«Беседы об основах безопасности с 

детьми 5-8 лет», «Сфера», 2013г. 

«Полоролевое развитие детей 5-7 

лет», «Сфера», 2010г. 

«Мы живём в России», 

«Скрипторий», 2003г. 

«Социально-нравственное 

воспитание дошкольников», 

«Мозаийка-Синтез», 2014г. 

«Поделки из бумаги» совместное 

творчество педагога и 

дошкольника», «Детство-Пресс», 

2012г. 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

«Конструирование из 

строительного материала в старшей 

группе детского сада», 2012г. 



 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова 

Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова 

 

А.М. Щетинина, О.И. Иванова 

 

Н.Е. Татаринцева 

 

Л.Л. Тимофеева 

 

 

Л.И. Пензулаева 

 

Э.Я. Степаненкова 

 

О.В. Дыбина 

«Трудовое воспитание в детском 

саду», 2014г. 

«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения», 

2014г. 

«Мы живём в России», 2003г. 

«Патриотическое воспитание детей 

6-7 лет», 2007г. 

«Полоролевое развитие детей 5-7 

лет», 2010г. 

«Полоролевое воспитание 

дошкольника», 2012г. 

«Планирование образовательной 

деятельности с дошкольником в 

режиме дня», 2011г. 

«Физическая культура в детском 

саду» Старшая группа 2014г. 

«Сборник подвижных игр с детьми 

2-7 лет», 2014г. 

«Что было до...» игры-путешествия 

в прошлое предметов», 2010г. 

 
 


