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1. Визитная карточка. 
 

Группа:  «Общеразвивающая» 
  

Девиз группы:   Капелек много, а вместе - река. 

В группе детишки, все вместе - СЕМЬЯ!!! 

Вместе играем, вместе гуляем 

Счастливую жизнь в детском саду проживаем! 
 
 

2. Функциональное использование 
 

Осуществление образовательной деятельности в процессе организации различных 
 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение, двигательной 

активности), самостоятельной деятельности в ходе реализации режимных моментов и 

взаимодействии с семьями детей. 

№ Наименование Площадь помещения (м2) Необходимая площадь по 

 помещения  Сан Пин. (м2). 

    

1 игровая 27,3 Из расчета не менее 2 м.
2
 на 1 

   ребенка 
    

2 спальня 47,3 Из расчета не менее 2 м.
2
 на 1 

   ребенка 
    

3 приемная 22,5 Не менее 18 м.
2

 
    

4 буфетная 31,2 Не менее 3 м.
2

 
    

5 горшочная 13,4 Не менее 16 м.
2

 
    



3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

группы 
 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 

специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном 

факторе формирования личности – образовательной среде. 
 

Образовательная среда в дошкольной группе предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становление его субъективной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 

     Основные требования к организации среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 
 

быть:    

 Содержательно-насыщена  Безопасна 

 Трансформируема  Здоровье сберегающая 

 Полифункциональная  Эстетически-привлекательна 

 Вариативна

 Доступна



4. Перечень основного оборудования  

№ Наименование   Кол – во Инвентарный примечание 

      номер  

Групповая       

1 Стол детский  5   
       

2 Диван мягкий детский  1   

3 Кресло детское   2   

4  Стенка детская для 

 игрушек 

1   

    

5 Стулья детские   20   

6 Палас  детский   3   

7 

Уголок для 
«больнички»   1   

8 Кухонный гарнитур  1   

9 Ноутбук  2     

10 Тумба раздевалка   -   

Классная комната 

1 Доска настенная   1   

2 

Интерактивная 
доска   1   

     3 Доска магнитная   1   

     4 Детские стулья   6   

     5 Столы   3   

     6 Книжный шкаф   1   

Спальная комната      

1 Кровать детская с 

матрацем 

20   

    

2 Стол письменный   -   

3 Стул для взрослых  -   

4 Шкаф для документов  -   

5 Тазик для мытья игрушек -   

Приемная       

1 Шкаф односекционный  25   

2 

Диван 
детский    1   

3 Кресло    3   

4 Стенд  «Информация для 1   

 родителей»      

5 Ковер    1   

Буфетная       

1 Кухонный гарнитур  1   

2 Тарелка для первого 27   

 блюда       

3 Тарелка для второго 29   

 блюда       

4 Ложки  чайные   4   



5 Ложки для первого блюда 31   

6 Чайник   -   

7 Кастрюля для первого 1   

8 Кастрюля для второго 3   

 блюда      

9 Кастрюля для третьего 1   

 блюда      

10 Кастрюля для соуса -   

11 Половник   3   

12 Блюдо для хлеба  5   

13 Салфетница  7   

14 Нож   3   

 Емкость для чистых 1   

15 тряпок      

 Емкость для грязных 1   

16 тряпок.      

17 Кастрюля для отходов 1   

18 Емкость для пищевой 1   

 соды      

19 Разнос   2   

Туалетная      

1 Шкаф хозяйственный -   

2 Вешалка для полотенец 5   



5. Перечень методической литературы. 
 

1. Игровая деятельность в ДОУ. Для работы с детьми 2-7 лет. Кошелева Г.А –

Волгоград: 100 игр для развития  дошкольника-  Учитель - 81с.  
2. Проектная деятельность в детском саду: Организация   проектирования, 

конспекты  проектов / авт.- сост. Т.В.Гулидова.-Волгоград:Учитель.-135с.   
    3.    Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.       

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)/авт.-    

сост.Н.В. Лободина.-Изд.2-е перераб. Волгоград: Учитель.-382с.  
4. Организация  освоения образовательной области «Безопасность» с детьми 2- 7 лет/авт.-

сост. Т.Н.Сташкова (и др.) – Волгоград: Учитель, 2014.- 79с.  
5. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа/ авт.- сост. Н.В. Лободина. 

Изд.2-е.- Волгоград: Учитель, 2013.-399с.  
 

6. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование  образовательной 

деятельности с детьми 3-7 лет  в разновозрастной группе. Март – Май/авт.- сост. Н.Н. 

Гладышева, И.Н. Храмова.- Волгоград: Учитель, 2016.- 167с.  
7. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование  образовательной 

деятельности с детьми 3-7 лет  в разновозрастной группе. Декабрь – февраль / авт.- сост. 

Н.Н. Гладышева, И.Н. Храмова.- Волгоград: Учитель, 2016.- 145с.  
8. Воспитательно  – образовательный процесс: планирование на каждый день по 

программе «От рождения до школы»  под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. Март - Май. Подготовительная группа / авт.- сост. Н.Н. Черноиванова (и 

др.). – Волгоград: Учитель, 2014. – 347с.   
9. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа/ авт. - сост. Н.Н.Гладышева (и др.). – Волгоград: Учитель, 2014. 

– 372 с.  
10. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа/ авт. - сост. Н.Н.Гладышева (и др.). – Волгоград: Учитель, 2014. 

– 410с.                                                                                                                                                                                                                            
 



                             Развивающая предметно – пространственная среда.  

№ Уголки Назначение 

1 Уголок творчества Развивать интерес, внимание, любознательность, 

эмоциональный   отклик   детей   на   отдельные 

эстетические   свойства   и   качества   предметов 

окружающей действительности. 

2 Уголок дидактических 

игр 

Развивать представления об  основных свойствах 

Объемных геометрических, в основном крупных, форм 

(устойчивость, неустойчивость, прочность),  в  

приобретении  умений  воссоздать знакомые предметы 

горизонтальной плоскости (дорожки,  лесенки,  стульчики  

и  т.д.),  развивать навыки сотворчества со взрослыми 

самостоятельного  творчества, развивать мелкую моторику  

пальцев,  рук,  в  приобретении  умения строить  мебель,  

горки,  дома.  Учить  понимать видоизменяемость, 

вариативность конструкции, возможность строительства не 

только по горизонтали, но и по вертикали. Уметь 

анализировать   объект,   видеть   основные   части 

детали,  составляющие  сооружения, возможность 

создания их из различных форм. 

3 Экспериментальный 

уголок 

Развивает первичные естественнонаучные представления, 

наблюдательность, любознательность, активность. 

Формирует умение комплексно обследовать предмет. 

4. Уголок  природы Способствует развитию ребѐнка в целом, формирует  его  

как  личность,  удовлетворяет  его потребности в 

различных видах деятельности, учит детей экологически 

целесообразному образу жизни, ответственному 

отношению к природе, понятию еѐ законов. Формирует 

умения самостоятельно работать в уголке природы. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок сюжетно-

ролевых 

игр 

В  процессе ролевой игры  развивается кругозор, дети 

усваивают новые понятия. Примеряя роль «на себя»   

ребенок   расширяет   словарный   запас. 

Формирование   ролевых действий; Стимуляция 

сюжетно-ролевой игры;  

Формирование коммуникативных   навыков   в   игре;   

Развитие подражательности и творческих способностей. 

В связи с тем, что в основную программу входит гендерное  

воспитание,  идет  разделение  по  зонам: для девочек и для  

мальчиков. 

В  зоне  для  девочек  идет  формирование  навыков 

ведения домашнего хозяйства. 

В зоне для мальчиков идет упор на формирование 

логического мышления, сборки конструкций построений  

домов. 



6 Спортивный уголок Создать    условия    для    занятия    физическими 

упражнениями  в группе, стимулирование желание 

детей   заниматься   двигательной   деятельностью. 

Воспитывать  у  детей  осознанное  отношение  к 

своему  здоровью.  Укрепление  мышц  нижних  и 

верхних конечностей, профилактика плоскостопия; 

Профилактика простудных заболеваний; 

Укрепление мышц спинного позвоночника, 

предупреждение сколиоза. 

7 Музыкальный уголок Развивает у детей музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальной памяти. Позволяет им познакомиться с новой 

терминологией, с новыми музыкальными инструментами. 

8 Театральный уголок С помощью ролевой игры формируется актерское 

мастерство.   Формирование   навыков   слушания; 

Развитие творчества детей на основе литературных 

произведений. 

9 Уголок безопасности 

жизнедеятельности 

Формируется человеческая личность, и 

закладываются прочные основы опыта 

жизнедеятельности, здорового образа жизни. 

 

  10 

 

Книжный уголок 

Формирует  интерес  к  художественной  культуре. 

Формирование навыка слушания, умения обращаться с 

книгой; Формирование и расширение представлений об 

окружающем. 

11 Уголок дидактических 

игр 

Развитие   мышления   и   пальчиковой   моторики. 

Освоение   операций   вкладывания,   наложения, 

соединения  частей  в  целое;  Развитие  зрительного 

восприятия и внимания. Формирование 

обследовательских навыков; 

Знакомство с геометрическими фигурами и формами 

предметов; 

Обучение   группировки   предметов   по   цвету, размеру,   

форме;   Выявление   отношения   групп предметов  по  

количеству  и  числу  (много,  мало, один); Развитие 

способности использовать речь, для определения смысла 

своих действий; Формирование умения  группировать  

предметы,  последовательно составлять    картинки;    

Обогащение    активного словаря детей; Формирование 

умения описывать и называть предметы на картинках. 



7. Оборудование центров в соответствии с требованиями ФГОС 

8.  

Область 

развития 

Уголки Оборудование Количество 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Уголок 

сюжетно- 

ролевых игр 

Кукольный гарнитур 1 

Набор фигурок солдат 1 

Посуда  детская 1 

Конструктор 
деревянный сказки 1 
Корзинка для 
супермаркета 2 

Продукты пластиковые 1 
Дидактический столик 
«Шашки» 1 

Игрушка дидактическая 
будильник 1 

Игрушка дидактическая 
гусеница большая 1 

Сухой бассейн 
«Капитан» 1 

Модули детские набор 1 

Набор «Веселые 
кубики» 1 

Игрушка дидактическая 

«Бабочка» 1 

Кроватка деревянная 
для кукол 2 

Кроватка пластмассовая 

для кукол 1 

Мат  дидактический 

«цветочек» 1 

Трансформер 

«Пожарная машина» 1 

Пуфик круглый 7 

Набор игровой Доктор  1 

 Набор «Дорожные 
знаки» 1 

Набор «Деревянные 
мишки» 1 

Набор парикмахера 1 

Лего «Дупло» 1 

Набор деревянный 
«Фруктовая башня» 1 

Набор деревянный 
кукольный 1 

Кукла пупс большая 1 

Куклы средние 4 

Набор пластмассовый 
«дорога» 1 

Мотоцикл 
пластмассовый 1 



Машинка 4 

Пирамидка 5 

Робот  2 

Набор кукольный театр 1 

Матрёшка 3 

Детская  эл.  плитка 2 

Детская эл. 
Пластиковая плитка 1 

Детский пластмассовый 
тазик 2 

Набор деревянный 
«Сказка» 1 

Часы настенные 3 

Уголок 

безопасности 

Плакаты «Правила 
дорожного движения», 
«Пожарной 

безопасности», 

«Безопасность 

дома» по1 

Патриотический уголок Набор с символикой 
РФ, портрет президента 

РФ 1 

Познавательное 

развитие 

Уголок 

дидактических 

Мозаика маг. для 

развития интеллекта 

Формы и  предметы 1 

Мозаика пласт. 1 

Игрушка рез. 2 

Игрушка пласт. Набор 
Лесные  звери 1 

Игра настольная 
Домино 1 

Кубики деревян. 
Изучаем геометрию 
(набор) 1 

Кубики пласт. 
Строительные (набор) 1 

Кубики пласт. цветные 
(набор) 1 

Уголок 

экспериментирования 

Набор,  емкости  для  
измерения, магниты, 
увеличительные стекла. 1 

Набор для 
экспериментирования  
(песок, крупы, 
формочки,   тарелочки,   
ложечки,     
стаканчики, природный 

материал) 1 

Уголок природы Инвентарь для ухода за 
растениями (лейки, 
брызгалки,) 2 

Иллюстрации с 1 



изображением растений 

Растения (цветущие и 
не цветущие) 1 

Календарь природы 1 

Сюжетные 
иллюстрации, 
отражающие 
природные явления по 
сезонам, состояние 
живой и неживой 
природы 1 

Набор игровой Дикие 
животные 1 

Художественно- 

эстетическое 

Театральный 

уголок 

Кук.театр Куклы набор 1 

Кук.театр дерев. 
+текс.Набор  Кукла 1 

Музыкальный уголок Аудиозаписи  детских  
популярных  песен    и 
мультфильмов, звуков 
природы, классической 

музыки. 4 

Флэш - накопитель 1 

Уголок 

конструирования 

Ферма конструктор 1 

Конструктор. Цветные 
кубики 1 
Конструктор пластмас. 
Строим дом 1 

Набор кубиков 1 
Уголок 

творчества 
Картон цветной 3 

Пластилин,  клеёнки, 
стеки 3-10-20 

Цветные  мелки (набор) 1 

Круглые   кисти   
разного   размера,   
баночки-непроливайки 45-15 

Цветные  карандаши, 

гуашь, акварель. 1-1-12 
Клей  ПВА,  клей-
карандаш, ножницы. 4 
Цветная бумага 5 

Трафареты 5 

Таблица основных 
цветов, контрастная 
гамма 

цветов 1 

Речевое Книжный Детские книги 
программного 
содержания 10 

Книжки – раскраски 5 

Книжки иллюстрации с 
последовательным 20 

Уголок Пособия по грамматике 
«Говорим правильно» 2 



речевого 

развития 

Шнуровка  
Фрукты  
Яблоки 1 

Шнуровка 
дерев.(набор) 1 

Кукольный театр 1 

Физическое Спортивный Мяч резиновый 3 

Игрушка спорт. Обруч 2 

Скакалки 5 

Коврики для массажа 
стоп с выпуклой 
поверхностью 1 

Набор игровой 
Кольцеброс 1 

Массажный мяч 1 

Кегли набор 1 

Иллюстрации с 
изображением 
упражнений для зарядки 1 

Клюшки для хоккея 3 
 

  

            8.   Анализ необходимого оборудования группы, в соответствии с требованиями ФГОС 
 

Направление Наименование Кол – во  
 

развития  2019 2020 2021 2022 
      

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Машинки 5 5 5 5 

Куклы 5 5 5 5 

Игровой набор 

«Магазин» 

1    

Пирамидка крупная 2    

Познавательное 

развитие 

Игра «Палитра»  1   

Настольная игра 

«Пицца» 

 1   

Муляжи овощей и 

фруктов (для игр) 

  1  

Набор Пертра 1  1  

Кубики Никитина 1 1   

Бамбалео 1    

Черепаха-шагомобиль 1    

Балансир 1  1  

Напольный лабиринт  1  1 

Игра «Дженга»  2   

Физическое 

развитие 

Мяч теннисный 

(большой) 

 5   



 Мяч резиновый 

(маленький) 

 5   

 Мишень  1   

 
Гимнастическая скамейка  3   

 
     

Речевое развитие 

Настольный театр 

(сказки) 

2 2 2 2 

 
     

Художественно- 

эстетическое 

Конструктор «Лего 

дупло» 

1 1 1  

 

Металлический 

конструктор 

 5   

 
Магнитный конструктор   5  

 
     

 
     

 


