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НАШ ДЕВИЗ:

«Голосочки тонкие в группе 
раздаются,

В ручейке веселые капельки 
сольются!»
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СПИСОК ГРУППЫ №1

Фамилия, имя дата рождения

1.Агапов Глеб 27.07.2015

2. Бетрединов Андрей 12.05.2016

3.Буданов Дмитрий 05.07.2015

4.Виноградов Данила 30.01.2016

5.Власов Максим 17.05.2015

6.Гаврилова Виктория 07.05.2013

7.Гостев Павел 02.03.2017

8.Дороган Виктория 21.07.2016

9.Дудин-Ларин Егор 30.09.2016

10. Ерошкина Арина 19.08.2015

11.Захарова Ксения 02.09.2015

12.Ивашкина Виктория 15.03.2016

13.Карпушина Александра 17.12.2016

14.Коробков Дмитрий 01.05.2015

15.Красавцев Андрей 25.08.2015

16.МайороваАлександра 18.11.2015

17.Мамонова Ксения 08.03.2016

18.Мельников Максим 25.02.2016

19.Надеждина Ева 16.07.2015

20.НикитинКонстатин 21.07.2016

21.Орос Кирилл 01.02.2016

22.Парашин Дмитрий 31.12.2015

23.Переведенцев Елисей 21.06.2016

24.Поляков Матвей 26.12.2015

25.Репина Надежда 25.09.2015

26.Родионова Анастасия 15.07.2015

27.Рыбина Виолетта 04.08.2015

28.Свирина Валерия 08.07.2013

29.Симкина Ева 18.08.2016

30. Тошева Ульяна 14.03.2014

31.Фокин Иван 25.11.2015

32.Хлебников Никита 15.12.2015

33. Ширшова Кира 20.12.2015

34.Шохина Василиса 19.10.2015



2.Воспитатели группы:

Андреева Ольга Георгиевна

Образование: Среднее специальное,

Душанбинское пед.училище им. 

Н.К.Крупской

Педагогический стаж: 33 года

Стаж работы в данном 

учреждении: 25 лет

Уровень квалификации: Высшая

квалификационная категория

Сайт: http://nsportal.ru/andreeva-olga-0

Миронова Светлана Евгеньевна

Образование: МГИ г. Москва

Педагогический стаж: 3 года

Стаж работы в данном учреждении:

1 год

Сайт: http://mironovasveta.ucoz.net/

Помощник воспитателя:

Прокопенко Елена Ефимовна
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3.План группы №1
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1. Центр развития 

физкультурной 

деятельности

2.Центр развития 

игровой 

деятельности

3.Центр 

приобщения к 

художественной 

литературеи

4. Центр 

сенсорного 

развития

5. Центр 

ознакомления с 

окружающим 

миром

6. Центр 

музыкальной 

деятельности

7. Центр 

изобразительной 

деятельности

8. Центр развития 

игровой 

деятельности

9. Центр 

театрализованной 

деятельности

10. Центр развития 

игровой 

деятельности

11 Центр 

конструктивно-

модельной 

деятельности

12. Центр по ПДД 
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4. Информация о раздевальной 

комнате.

Содержание:

1.Папка для родителей 

2.Памятки для родителей 

3.Информационный стенд для родителей 

4.Стенд для детских рисунков 

5.Полочки для детских работ из 

пластилина



5. Доклад 

«Содержание  
развивающей 

предметно-
пространственной 

среды для детей 
младшей группы» 



Содержание развивающей

предметно-пространственной среды.

Обстановка в младшей группе создана таким образом,

чтобы предоставить ребёнку самостоятельно делать выбор.

Помещение разделено на несколько центров, в каждом из

которых содержится достаточное количество материалов для

исследования и игры. В группе имеются такие центры как:

изобразительной деятельности, конструктивно-модельной

деятельности, театрализованной деятельности, приобщения к

художественной литературе, ознакомления с окружающим

миром, музыкальной деятельности, развития физической

культуры, развития игровой деятельности.

Работа начинается с утреннего приёма детей в группу.

Приём детей осуществляется в раздевалке группы, где

находятся индивидуальные шкафчики для детей. Здесь же

расположен информационный уголок для родителей, куда

помещается необходимая информация по детскому саду,

консультации и советы родителям; доска для детского

творчества.

В группе помещён уголок физического развития, целью

которого является развитие двигательной активности и

физических качеств детей. Предметное наполнение уголка

применяется в подвижных играх (в группе и на улице),

индивидуальной двигательной деятельности, в свободной

деятельности детей.

В учебной зоне размещены: изобразительной деятельности,

приобщения к художественной литературе, центр

музыкального развития. Такое размещение связано с тем, что

расположенные рядом столы и стулья позволяют

использовать эти «функциональные помещения» как на

занятиях, так и в свободной деятельности, в индивидуальной

работе с детьми.



ё

Центр изобразительной деятельности стимулирует

детей к опробованию и реализации творческих способностей,

даёт детям возможность получить удовольствие от

знакомства с новыми материалами, обогащать их

тактильные ощущения. Целью центра является

формирование творческого потенциала детей, формирование

эстетического восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, активности. В

этом центре дети обычно проводят много времени, рисуя,

создавая поделки из пластилина.

Центр приобщения к художественной

литературе представляет собой столик с полочками для

книг и иллюстраций к сказкам, произведениям. Центр

размещен рядом с центром изобразительной деятельности ,

чтобы дети могли рассматривать книги и здесь же рисовать

к ним иллюстрации. Все книги и иллюстрации обновляются

1 – 2 раза в месяц. Новые книги выставляются в

соответствии с программой по чтению.

В центе конструктивно-модельной деятельности дети

могут конструировать как фантастические, так и

реалистические сооружения. Занимаясь строительством,

дети осваивают очень многие вещи. Оно помогает развивать

математические способности, приобретать социальные

навыки, дает опыт решения проблем.

В центре театрализованной деятельности имеются

костюмы и предметы которые дают детям желание

разыграть сценки из реальной жизни. Это помогает им

лучше разобраться в том, что происходит вокруг, и лучше

понять свою роль в мире.



Центр ознакомления с окружающим

миром расположен непосредственно у окна. Цель:

обогащение представлений детей о многообразии

природного мира, воспитание любви и бережного

отношения к природе, приобщение детей к уходу за

растениями, формирование начал экологической

культуры.

Центры игровой деятельности позволяют создавать

условия для творческой деятельности детей, развития

фантазии, формирования игровых умений, реализации

игровых замыслов, воспитания дружеских

взаимоотношений между детьми. В центре на полу

находится ковёр – место сбора всех детей. Игровая зона

оснащена уголками и атрибутами для сюжетно – ролевых

игр, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных

особенностей детей, куклами, машинами, игрушечными

дикими и домашними животными. Для девочек имеются

утюг, куклы, пупсы, игрушечный домик для кукол; для

мальчиков – машины.

Центр музыкального развития направлен на развитие

слуха, музыкальных способностей у детей и расширение

представлений о музыкальных инструментах.



6. Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в группе №1 

(оформление центров 

развития).



7.ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сюжетно-ролевая игра «Семья»
1.Кухонная мебель и наборы

кухонной     посуды:

-чайный сервиз;

-столовый сервиз; 

-бытовые приборы.

2. Жилая комната: 

-кукольная мебель; 

-диван и кресло;

- стол и стулья;

3. куклы



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская»
1. Набор « Парикмахер»

2. Костюм парикмахера

3. Банкетка для клиента

4. Сушка-фен

5. Шампунь, бальзам для волос

6. Расчески, заколки, банты, бигуди



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»
1. Касса, весы, калькулятор, счёты;

2. Кондитерские изделия;

3. Хлебобулочные изделия;

4. Изделия бытовой химии;

5. Корзины, кошельки;

6. Предметы-заместители;

7. Овощи, фрукты. 



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сюжетно-ролевая игра «Гараж»

1. Грузовые машины

2. Легковые машины

3. Самолет

4. Паровоз

5. Мотоцикл



ЦЕНТР ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 

ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ



1. Комнатные растения;
2. Гербарий, природный 
материал;
3. Паспорт комнатных 
растений,  календарь природы;
4. Инвентарь для ухода за 
комнатными растениями;
5. Ящики для рассады, вазы 
для цветов;
6. Альбом «Они должны жить»;
7. Альбом «Мир вокруг нас»;
8. Альбом «Времена года».



ЦЕНТР МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Музыкальные инструменты: 

- барабан

-бубен 

-гитара 

-пианино 

2. Музыкально-дидактические игры

3. Иллюстрации к музыкальному 

репертуару



1. Дудочки;

2. Погремушки;
3. Гитара;
4. Гармонь;
5. Бубен;
6. Микрофон;
7.Металлофон;
8.Барабан;
9.Пианино.



ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Настольный театр 

«Репка»,«Курочка Ряба»

2. Ширма

3. Игры драматизации



1. Ширма 
маленькая для 
настольного и 
кукольного 
театра;
2. Кукольный 
театр;
3. Настольный 
театр;
4. Театр на 
фланелеграфе;
5. Шапочки;
6. Маски.  



ЦЕНТР СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ





ЦЕНТР КОНСТРУКТИВНО –

МОДЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



1. Конструктор мелкий и крупный 
«Лего»;
2. Пластмассовый напольный 
конструктор;
3. Мозаика;
4. Пазлы;
5. Игрушки со шнуровками и 
застёжками;
6. Металлический конструктор;
7. Небольшие игрушки для 
обыгрывания построек: фигурки 
людей и животных, макеты деревьев;
8. Транспорт мелкий, средний, 
крупный: машины легковые и 
грузовые.



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ



1. Мячи резиновые, мячи 

пластмассовые (разного размера);
2. Бубен большой и маленький;
3. Скакалки, гантели детские;
4. Кегли (большие и маленькие);
5. Кубики, флажки, «косички»;
6. Бадминтон, кольцеброс;
7. Обручи разных размеров;

8. Гимнастические палки;

9. Массажные дорожки и коврик;
10. Тарелки «гремелки», летающие 
тарелки;
11.Дорожка здоровья.



ЦЕНТР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Материал для рисования: альбомы, 
акварельные и гуашевые краски, простые и 
цветные карандаши, мелки, пастель, баночки 
для воды, трафареты для рисования;
2. Материал для лепки: пластилин, стеки, 
индивидуальные клеёнки;
3. Образцы по аппликации и рисованию;



1. Тематическая подборка детской 
художественной литературы.

ЦЕНТР ПРИОБЩЕНИЯ К 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ


