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Воспитатели: 
                         

Панитко Ольга Евгеньевна 

 
Образование высшее  

Педагогический стаж 9 лет 
Стаж в данном учереждении 6 лет 

                                    

 

                                 
Федосова Анастасия Юрьевна  

Образование высшее педагогическое 
Педагогический стаж 17 лет 

Стаж в данном учереждении 8 лет 
                                    

 
 



             
Нормативно-правовая база. 

 

Нормативные документы воспитателя. 
 

1. Рабочая тетрадь воспитателя: табель посещаемости, сведения о родителях. 
2. Рабочая программа для воспитанников 5-6 лет старшей группы «Смешарики» 

общеразвивающей направленности. 
3. Педагогическая диагностика - результаты индивидуального учета освоения 

обучающимися ООП ДО. 
4. Мониторинг освоения образовательных областей и развития интегративных 

качеств воспитанников. 
5. Программа личностного саморазвития 

(самообразование). 
6.  Календарно - тематический план работы с воспитанниками 5-6лет  старшей 

группы «Смешарики». 
7. Журнал смены питьевой воды. 
8. Журнал приема детей. 
9. Журнал передачи смены. 
10. Журнал выдачи  медицинских направлений, справок. 
11. Журнал кварцевания. 
12. Должностная инструкция. 
13. Инструкция по охране труда. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Список группы детей на 2019-2020уч.г. 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя ребенка. Дата 
рождения. 

Рост 
(начало 

года) 

Группа 
мебели 
(начало 

года) 

Рост 
(конец 
года) 

Группа 
мебели 
(конец 
года) 

1. Афанасьев Артем 21.06.2014г.     
2. Афанасьева Алина      
3. Булеев Гриша 30.05 2014г.     
4. Гладилин Арсений 03.04.2014г.     
5. Горшкова Вика 30.10.2014г.     
6. Докучаев Артем 31.07.2014г.     
7. Жеманов Виталик 05.06.2014г.     
8. Жеманов Руслан 05.06.2014г.     
9. Золотов Даниил 13.01.2014г.     
10. Золотова Анастасия 20.01.2014г.     
11. Ищенко Александр 12.10.2014г.     
12. Копту Всеволод 03.03.2014г.     
13. Коростелева Стефания 06.12.2014г.     
14. Лаврива София 25.11.2014г.     
15. Лобусов Максим 11.08.2014г.     
16. Литвинов Тимофей 23.10.2014г.     
17. Момотов Лев 23.06.2014г.     
18. Николаев Никита 15.05.2014г.     
19. Нечепуренко Алеша 24.09.2014г.     
20. Оганисян Марианна 02.02.2014г.     
21. Саласина Дарья  18.07.2014г.     
22. Серегина Василиса 27.05.2014г.     
23. Сергиенко Степан 17.05.2014г.     
24. Струнников Алеша 27.06.2014г.     
25. Сыскова Вероника 23.09.2014г.     
26. Учаева Ксения 10.12.2014г.     
27. Чекмарев Дмитрий 09.07.2014г.     
28. Чухнова Ксения 22.01.2014г.     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Возрастные особенности. 
 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 
роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 
речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 
позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 
игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 
Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 
передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 
небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 
судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 
человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 
Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 
по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 
могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 
выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 



положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если 
дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 
также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 
явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных 
воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 
опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 
строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 
характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием 
игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 



обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
 

Индивидуальные особенности детей 5-6 лет 
 

Сведения о семьях воспитанников 
Критерии Доля (%) семей от общего количества 

детей в ДОУ 
Общее количество детей из них, проживающие в: 
-полной семье 23 
-неполной семье 4 
-многодетной семье 4 
-проблемной семье - 
-семье с опекуном - 

 
 
Полезные советы для родителей. 
 

Чтобы ребёнок  5 – 6 лет гармонично развивался, взрослым необходима грамотная 
консультация для родителей:  

Психология детского возраста признает, что кризис дошкольного возраста наступает 
приблизительно в 5-6 лет. В этот период поведение детей отличают следующие 
черты: 

 Утрата детской непосредственности. Усвоение ряда шаблонов поведение, 
стремление вести себя определенным образом в том или ином окружении. 

 Первые проявления в поведении своенравия, аргументированного негативизма 
и упрямства, корыстолюбия. 

 Подчеркнутое подражание взрослым. Стремление выйти за рамки своей 
возрастной группы – довольно типичное желание детей от 5 лет 

 Стремление к автономности и независимости. 

Кризис дошкольника возникает из-за того, что он себе кажется уже достаточно 
взрослым 

В отличие от других периодов, в жизнь детей начинают входить существенные 
ограничения, которые усилятся в ближайшем будущем (в частности после похода 
ребенка в школу). Осознание этого делает переживание кризиса сложнее. Однако 
родитель может помочь ребенку преодолеть этот непростой для него период. 

 



Вот лишь несколько советов молодым родителям 

Разъяснение правил. Ребенок должен не только знать, что от него требуется, но и 
понимать причины этого. 

Создание ситуации успеха для того, чтобы ребенок – будь то мальчик, или девочка, 
чувствовал в себе возможность выполнить то или иное действие. 

Предоставление ребенку возможности проявлять самостоятельности в принятии 
решений, выполнении поручений и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общая характеристика: 
 
Общая характеристика:  
Игровая комната – 66.8. кв. м, 
Раздевалка – 14.8.кв. м., 
Мойка – 1.9.кв. м., 
Умывальная комната – 9.5 кв. м., 
Туалетная комната – 5.4. кв. м., 
Оборудование: 
Мебель, технические средства 

Оборудование: 
 

Мебель, технические средства 
Название помещения  Наименование 

технических средств 
Количество 

Раздевалка  Шкафчик детский для 
одежды 

Скамейка 
Подставка под обувь 
Стенды информационные 
для родителей: 
«Для вас родители»,  
«Мы рисуем», 
«Меню», 
«Поздравления», 
«Карман для информации 
Рулонная штора 

31 шт. 
 

4 шт. 
9шт. 
 
 
3 шт. 
1 шт. 
1шт. 
1шт. 
3шт. 
1 шт. 

Игровая комната  Стол письменный 
Стул взрослый 
Стол детский  
Стул детский 
Книжный уголок 
Стеллаж с полками 
Магнитная доска 
Телевизор 
Уголок  ИЗО 
Медицинский уголок 
Игровой комплекс 
Парикмахерский уголок 
Книжная полка 
Тумбочка 
Стол и стулья для с/р 
игры 
Ковёр 
Модульный комплекс для 
учебных пособий 
Карниз 
Тумбочка 

1 шт. 
1 шт. 
12 шт. 
24 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
2 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
 
1 шт. 
1 шт. 
 
1 шт. 
1 шт. 



Спальная комната Кровать детская 
Матрас детский 
Подушка 
Шкаф для пособий 
Комод 
Стол письменный 
Стул взрослый 
Рулонная штора 
Карниз 
Тумбочка 

30 шт. 
30 шт. 
30 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
3 шт. 
2 шт. 
2шт. 

Мойка  Шкаф кухонный 
Шкаф навесной 
Шкаф для мытья посуды 
Мойка двойная 
Полка для сбора  посуды 
Аптечка 

1 шт. 
2 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

Туалетная комната  Вешалка для полотенец 
Шкаф хозяйственный 
Умывальник 
Унитаз 

6 шт. 
1 шт. 
4 шт. 
3 шт. 

 
Осветительное оборудование и оборудование по технике 

безопасности 
 

Наименование 
помещения 

Наименование 
оборудования 

Количество 

Раздевалка  Выключатель 
Светильник потолочный 

1 шт. 
2 шт. 

Мойка  Светильник потолочный 
Боллер 
Розетка 
Выключатель 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

Туалетная комната  Светильник потолочный  2 шт. 

Спальная комната Светильник потолочный 
Выключатель 
Розетка 

5 шт. 
1 шт. 
2 шт. 

Игровая комната  Светильник потолочный 
Выключатель 
Розетка 

8 шт. 
2 шт. 
1шт. 

 
 
 
 
 
 



Оснащение центров группы: 
 

Название центра  Наименование, размер 
оснащения 

Количество 

Центр художественно-
речевой активности 

Дидактические игры: 
 «Собери букву» 
« Скоро в школу» 
Лото Буквы, цифры» 
«Путешествие в мир 
эмоций» 
«Учись играя» 
Энциклопедии («умные» 
книжки), словари. 
Книги, рекомендованные 
программой. 
Картотека по развитию 
речи 
Картотеки звуков и букв 
Тематические альбомы: 
 «Одежа» 
 «Мебель» 
«Инструменты» 
«Электроприборы» 
 «Кто, что говорит» 
«Осень. Деревья» 
«Грибы» 
«Домашние птицы» 
«Дикие животные» 
«Транспорт» 
 «Все профессии нужны, 
все профессии важны» 
«Давай продолжим 
предложение» 
«Животные» 
 «Птицы» 
Картотека предметных 
картинок 
 

 
1 шт. 
1шт 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
 
 
 

Центр наблюдений в 
природе и 
экспериментирования 

Календарь природы  
Муляжи «Овощи, фрукты» 
«Дикие животные» 
«Домашние животные и 
птицы» 
«Насекомые» 
Дидактические игры: 
«Времена года» 
 «Животные России» 
 «Собери картинку» 

1 шт. 
1 набор 
1 набор 
1 набор 
 
1 набор 
 
1 шт. 
2 шт. 
1 шт. 



 «Дары природы» 
 Лото «Растения»  
 «Что, где растет 
Ассоциации» 
«Найди пару» 
 «Фрукты, овощи, ягоды, 
грибы» 
Что «лишнее» 
«Фрукты, овощи, ягоды» 
 «Угадай весенний цветок» 
 «Кто, где живет» 
 «Дикие животные» 
«Лето» 
«От весны до осени»         
Пазлы Ассоциации 
«Животные, кто, что ест» 
Домино «Обитатели леса» 
Лото «Овощи и фрукты» 
Тематические альбомы: 
Журнал «Животные 
природных зон» 
Альбом натуралиста юного 
«Деревья и кустарники» 
Красная книга  
Инвентарь по уходу за 
цветами 
Лейка 
Опрыскиватель для цветов 
Лейка 
Лэпбуки: 
Лэпбук «Осень» 
Лэпбук «Весна» 
Лэпбук « Лето» 
Лэпбук «Волшебница 
Зима» 
Лэпбук «Жить нельзя нам 
без воды» 
Лепбук « Насекомые» 
Лепбук «Царство 
растений» 
Материалы для 
экспериментирования: 
Посуда пластмассовая  
(вилки, ложки, стаканы, 
соломинки, трубочки).        
коллекция семян 
мука 
сахар 
песок  

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 набор 
1набор 
1 набор 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1 шт. 
1шт. 
1 набор. 
 
2 шт. 
1 шт. 
 
 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
 
1 шт. 
 
1 шт. 
1 шт. 
 
 
 
1 баночка. 
1 баночка. 
1 баночка. 
1 баночка. 
1 баночка. 
1 баночка. 
1 баночка. 



камушки  
ракушки 
шишки 

 
 
10 шт. 

Центр игровой 
деятельности 

Кроватка для кукол 
Овощи и фрукты 

Посуда (чайная, столовая) 
Газовая плита 
Утюг 
Весы 

Ведро детское 
Совок 
Кукла маленькая 
Кухня 
Железная дорога 
(деревянная) 
Атрибуты к сюжетно 
ролевой игре: 
«Семья» 
«Больница» 
«Аптека» 
«Парикмахерская»         

2 шт. 
2 набора 
2 набор 
1 шт. 
3 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
3 шт. 
1 шт. 
1 набор. 
 
2 шт. 
3 шт. 
2 набора 
1 набор 
 

Центр музыкального 
творчества 

Музыкальный центр 
Гитара  
Бубен 
«Бубенчики» 
Погремушки 
Маски 
Барабан 
Ширшунчики 
Металлофон 
Музыкальные 
инструменты 

Дидактические игры: 
Д/И «Угадай, что играет» 
Д/И «Четвертый лишний» 
Тематические альбомы: 
Альбом «Музыкальные 
инструменты»  
Картотека хороводных игр 
Картотека музыкальных 
игр 
Театры: 
Театр рукавиц «Колобок» 
Магнитный театр «Три 
поросенка» 
Би-ба-бо «Теремок» 
Театр ложек «Теремок» 
«Заюшкина избушка 
Деревянный театр 

1шт. 
1 шт. 
3 шт. 
1 шт. 
7 шт. 
10 шт. 
2 шт. 
3 шт. 
1 шт. 
1 набор 
 
 
1 шт. 
1 шт. 
 
1 набор 
 
 
 
 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
2 шт. 
1 шт. 



«Теремок» 
«Маша и медведь» 
Плоскостной театр 
«Репка» 
Пальчиковый театр 
«Репка» 
Ширма 

1 шт. 
1 шт. 
  
1 шт. 
 
 
3 шт. 

Центр художественного 
творчества 

Альбомы: 
 Портреты русских 
композиторов 
«Встречи с художниками 
мира» 
«Сказка в русской 
живописи» 
 «сказки» 
«Городецкая роспись» 
«Сказочная гжель» 
«Дымковская игрушка 
«Хохломская роспись» 
«портреты» 
«Пейзажи» 
«Натюрморт» 
Книги: 
Бумага для свободного 
рисования 
Картон для свободного 
творчества 
Цветная бумага для 
свободного творчества 
Раскраски 
Трафареты 

Стаканчики 
Гуашь 
Краски 
Точилки 
Материал для 
рисования: 
Кисти для рисования 
Простой карандаш 

Цветные карандаши 
Непроливайки 

Фломастеры 

Салфетки 
Альбом         
Материал для лепки, 
аппликации . 
Доска для лепки 
Цветной картон 
Цветная бумага 

 
 
1 шт. 
 
1 шт. 
 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
 
Неогр. 
 
неогр. 
 
неогр 
 
неогр 
10 шт. 
15шт  
3 шт. 
 
2 шт. 
 
 
На каждого ребёнка 
На каждого ребёнка 
На каждого ребёнка 
На каждого ребёнка 
На каждого ребёнка 
На каждого ребёнка 
На каждого ребенка 
 
 
На каждого ребенка 
На каждого ребенка 
На каждого ребенка 



Пластилин 
Стека 
Кисть клеевая 
Ножницы 

Тарелки для клея 

На каждого ребенка 
На каждого ребенка 
На каждого ребенка 
На каждого ребенка 
На каждого ребенка 

Центр ОБЖ  Строитель крупный 
Конструктор мелкий 
Лего мелкое 
Руль  
Инструменты для 
мальчиков 
Машинки маленькие 
Трек для машин 
Маски 
Стол макет дороги 
Дидактические игры: 
 « Гараж полиции» 
«МЧС» 
«Правила дорожного 
движения»  
«Это надо знать» 
«Уроки безопасности» 
«Дорожная азбука» 
Светофор 
 «Первые уроки. 
Дорожные знаки» 
Лабиринты бродилки по 
ОБЖ, ПДД  
Картотека дидактических 
игр по ОБЖ 
Картотека д.и по ПДД 
Тематические альбомы: 
Альбом «Безопасность в 
доме» 
Альбом «Безопасное 
поведение на природе» 
Альбом «Уроки 
светофора» 

1 шт. 
1 набор 
1 коробка 
7 шт.  
 2 набора. 
 
15 шт. 
2 шт. 
1 набор. 
1 шт. 
 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
2 шт. 
 
1 набор. 

Центр физического 
развития 

Кегли 
Флажки 
Массажные коврики 
Мяч резиновый маленький 
Массажные мячи (Суджок) 
Бильбоке  
Ленты  
Гантели (самодельные) 
Массажные перчатки 
Коврики для развития 
мелкой моторики 

8 шт. 
10 шт. 
3 шт. 
2 шт. 
17 шт. 
7 шт. 
1 набор 
5 шт. 
10 пар. 
 
5 шт 



Дидактические игры 
 «Загадай и отгадай» 
«Виды спорта» 
«Чей спортивный 
инвентарь» 
Картотека физминуток 
Тематические альбомы: 
Альбом «Зимние виды 
спорта» 
 «Картотека подвижных 
игр» 
«Картотека дыхательной 
гимнастики» 

 
 
 
 
1 шт. 
1 шт. 
1шт. 
1 шт. 
1 шт. 
3 шт. 
1 шт. 

Центр Познания  Математические кубики 
Касса цифр на магнитах 
Касса букв на магнитах 
Счеты 

Раздаточный материал по 
математике «Все для 
счета» 
Шашки         
Набор цифр и знаков 
Дидактические игры: 
Математические планшеты
«Математическая пица» 
Русское лото 
Математические пазлы 
«Детям о времени»  
Лото «Легкий счет» 
«Цифры и фигуры» 
«Фигуры» 
«Цветовой код» 
 «Формы и фигуры»  
Пазлы математические 
Пазлы «Ассоциации. 
Формы и фигуры» 
«Мои первые цифры» 
«Мы считаем» 
«Алфавит» 
«Набор букв русского 
алфавита» 
«Мои первые буквы» 
Тематические журналы: 
 «Головоломка, 
лабиринты, кроссворд» 
«Состав Чисел» 
«Логика, лабиринты и 
схемы» 
 «Считаю и решаю» 

2 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1шт. 
2 шт. 
1шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
 
1 шт. 
1 шт. 
10 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 



Картотека Матем. загадки 

Центр патриотического 
воспитания  

Государственные символы 
(герб, флаг, гимн,  портрет 
президента) 
Книги: 
Л.П.Ушакова  
«Патриотическое 
воспитание детей 
дошкольного возраста. 
Ознакомление с 
событиями Великой 
Отечественной войной 
войны 1941 – 1945 года», 
Энциклопедия «Россия», 
И. Авербух, И. Лобачёва 
«Моя столица», 
«Историческая справка и 
схема города 
Солнечногорска» 
 

Дидактические игры: 
«Государственные 
символы России», 
«Путешествие по России» 
Тематические альбомы: 
«Природа России», 
«Державные символы 
России», 
«Истоки патриотизма», 
«Природные просторы 
навеки полюбил» 
  

1 шт. 
 
 
 
1 шт. 
 
 
 
1шт. 
 
 
 
1шт. 
1шт. 
 
1шт. 
 
 
 
 
1шт. 
 
1шт. 
 
1шт. 
1шт. 
 
1шт. 
1шт. 

Центр эмоциональной 
разгрузки 

 «Попробуй повтори»  
«Зоопарк настроений» 
 «Аленушка» 
«Подбери эмоцию» 
Мир эмоций 
Антистресс ( капитошка) 
Камушки Марблс 

1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1 шт. 
5 шт 
3 набора 



Цент дидактических игр  Дидактические игры: 
Шнуровка 
Домино «Зверята» 
«Назови одним словом» 
«Кто, что делает» 
 «Свойства» 
«Вырасту большим» 
Домино «Профессии» 
«Профессии»  
Головоломка         
«Мой дом» 
«Чей малыш» 
«Мой день» 
Мозаика 
Супермаркет для малышей 
Лото «В гостях у сказки» 
Подушка мирилка 
 Стул настроения 

1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
2 шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1шт. 
1 шт. 
1 шт. 

 
 

 
План развития: 

 

Наименование центра  План работы по развитию  Месяц 

Центр художественно-
речевой активности 

  Декабрь 
Январь – май. 

Центр наблюдений в 
природе и 
экспериментирования 

Дополнить уголок природными 
материалами.  
Дополнить уголок макетами. 
Посадить мини-огород. 

Январь-май. 
Декабрь 
Март. 

Центр игровой 
деятельности 

Дополнить атрибутами сюжетно- 
ролевые игры: «Магазин»,             
 «Пожарные»,  «Кафе», «Больница» 
Полиция. 
Дом для кукол ( деревянный) 
 

Ноябрь 
Февраль 

Центр музыкального 
творчества 

Дополнить одеждой для ряженья.   Январь-май. 

Центр художественного 
творчества и 
конструирования 

Пополнить различными материалами 
для творчества ( шенил- сенильная 
проволока). 
 

Январь-март 



Центр ОБЖ  Приобрести плакаты на тему: 
«Безопасность на природе, в быту, с 
бытовыми предметами» 

Январь-май 

Центр физического 
развития 

Дополнить атрибутами для 
физического развития, спортивными 
играми. 

Декабрь -май 

Центр познания  Пополнить демонстрационным и  
раздаточным материалом. 

Январь -май 

Центр патриотического 
воспитания социального 
развития 

Материал для знакомства детей с 
«малой родиной» ( детским  садом, 
близлежащими улицами. родным 
городом 
Материал по приобщению детей к 
истокам русской народной культуры – 
предметы старины, русские игрушки( 
различные куклы-закрутки из соломы, 
ткани разных видов, ниток, кожи и 
т.д.; куклы из деревянных чурбаков, 
обереги), предметы народного 
декоративно – прикладного искусства 
( матрешки, дымковские игрушки, 
городецкая роспись, гжель, хохлома, 
вышивка. Работа по дереву и пр.) , 
куклы в национальных костюмах. 
Портфолио воспитанников. 
 

Январь-май 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


