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 Воспитатель 

Минько Ольга Владимировна 

Воспитатель 

Суражина Марина Александровна  

Младший воспитатель 

Березуцкая Любовь Михайловна 

 

Общая информация 

В МКДОУ созданы условия по реализации основной образовательной 

программы для полноценного обеспечения государственных гарантий 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации ООП ДО, их структуре и результатам их освоения. 

Возраст детей  5-8 лет. 

Формат услуг: воспитательно-образовательный процесс в МКДОУ 

«Детский сад №19» реализуется по основной образовательной программе, 

составленной на основе ФГОС ДО и с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2019 год. 

Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад №19» 

обеспечивает всестороннее развитие детей  с учетом индивидуальных 

особенностей по по основным образовательным областям: 

-физическое развитие 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 



-социально-коммуникативное развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

  

Списочный состав детей в группе составляет 41 ребенок. 

  

Режимные моменты 

Время пребывания ребенка в дошкольном учреждении - 12 часов 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, совместная 

деятельность взрослого с ребенком 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 

8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 

 подготовка к занятиям 

8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

9.00-10.30 

Второй завтрак 

10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

10.40-12.20 



Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

16.30-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 

18.30-19.00 

Организованная образовательная деятельность в  

 оснащение пространства группы 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздевалка 

 



 

Шкаф взрослый 

Шкаф детский 

Скамейка детская 

Стенд для родителей 

Стенд творческих работ 

Инвентарь для уборки помещения 

Буфетная комната 

      Комплект кухонной мебели 

Посуда и столовые приборы 

Пищевая салфетка 

Посуда и столовые приборы для взрослых 



 

Спальня (совмещено с групповым помещением) 

 

 

Кровать четырехъярусная с постельными принадлежностями 

Стул взрослый 

Стол письменный 

 

 

 

 

 

 

 



Туалетная комната 

 

Унитаз детский 

Раковина детская 

Шкафчик для полотенца 

Шкаф для инвентаря 

Инвентарь для уборки помещений 

 

 

 

 

 



 

Групповая комната 

 

 



 

Доска, геометрические фигуры, счетный материал, макет часов, числовой 

ряд от 0 до 10,., магнитные цифры, мозаика, шнуровки; 

Дидактические игры: 

«Время» 

«Фигуры и формы» 

«Назови пропущенное число» 

«Считаем вместе» 

«Найди кубик» 

«Решение задач» 

«Сложи целое» 

«Тренируем память» 

«Незнайкин счет» 



Игра-занятие «Поиграйка» 

«Шахматная лесенка» 

«Узнай фигуру» 

«Сколько не хватает» 

Уголок природы: 

 

Комнатные растения с названием и указанием потребностей в воде и 

свете;  Инвентарь для ухода за растениями: лейки 3шт. ,палочки для 

рыхления 10 шт., тряпки для удаления пыли с листьев. 

 



Дидактические игры: 

«Времена года» 

«Живое не живое» 

«Состояние воды в природе» 

«От весны до осени» 

«Птицы» 

«Грибы» 

«Съедобное не съедобное» 

«Рассказы о животных» 

«Чей малыш?» 

«Подбери плоды к дереву» 

«Живая природа» 

«Зоопарк»-детское лото 

«Большие и маленькие» 

«Почемучка» 

Лото «Растения-животные» 

Разнообразные баночки, емкости для воды и т. д. 

Баночки с песком, глиной, торфом, разнообразными крупами, плодами, 

камушками и ракушками. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Книжный уголок 

 

Дидактические игры: 

«Жили – были сказки» 

«Творческие рассказы» 

«Герои зарубежных сказок» 

«Кошки – мышки» 

«Антонимы» 

«Расскажи по картинкам» 



«Расскажи сказку по порядку» 

«Назови одним словом» 

Алфавит «Знакомимся с буквами» Фонематика 

«Составь фразу», «Рифмочки и нерифмушки», «Путешествие по 

сказкам», 

«Учимся писать» 

«Буквы», лото «Угадай сказку», «Слово за словом», «Мои первые 

буквы» игра – занятие «Шнурочки» 

«Карнавал кукол» 

«Подбери картинку на определенный звук» 

«Найди место звука в слоге» 

«Определи, сколько слогов в слове» . 

 

Наполняемость: 12-15 книг различной тематики и жанров. 

Книги – самоделки, состоящие из рассказов детей, записанных взрослыми. 

Энциклопедии ; альбомы или иллюстрации дополняются о Родине, о 

технике, о космосе. 

Дидактические игры: 

лото «Профессии» 

развивающая игра «Профессии» 

азбука действий «Кто что делает» 

Уголок дежурства: 

Фартуки, салфетки для сервировки 

Методическое пособие «Правила гигиены»; 

Методическое пособие «Правила поведения" 

 

 

 



Уголок мальчиков: 

 

Машины средних размеров, маленькие машинки, парковка, набор 

«Строитель», военная техника, железная дорога, конструктор «Лего», 

мобильный модуль «Строитель», деревянный конструктор, металлический 

конструктор, схемы конструирования. 

 

 

 

 

 



Уголок для девочек: 

 

 



 
 

 



 

Кукольный домик, куклы средних размеров, маленькие куклы, мебель, 

посуда, макет плиты, овощи, фрукты, касса для игры в 

магазин, «Парикмахерская» 

Дидактические игры: 

«Одень куклу», «Вкуснятина» 

«Мы играем в магазин» - детское лото, разрезные продукты на липучках. 

 

Уголок патриотического воспитания: 

 

 

 



 
 

 

 

Стенд с портретами президента страны, губернатора, мера. Фотографии 

города Жуковский; Российский флаг, глобус, карта страны, игрушки гжель, 

посуда с хохломской росписью, глиняная посуда, куклы в национальном 

костюме. 

Дидактические игры: 

«Моя страна» «Государственный флаг России»«Мама, папа, я»«Моя 

семья»«Девочки и мальчики» «Найди герб своего города» 

 

 

 



Центр физического развития 

 

 

1. Маты; 2. Мячи; 3. Кегли; 4. Кольцеброс; 6. Скакалки; 7. Бадминтон;8. 

Мягкие спортивные модули; 9. Мешочки с песком;10. Тонель;11. Сюжетные 

картинки «Виды спорта»; 12. Массажная дорожка;13.; 14. Бубен;15. Канат; 

16. Ленты; 17. Флажки;18. Маски для подвижных игр; 19. Массажные 

мячики;20. Дополнительные атрибуты сделанные своими руками. 

21.Картинки: знаменитые спортсмены. 22.Дартц Дидактические игры: «Виды 

спорта» 



Центр художественно-эстетического развития. 

 



 



 

Музыкальные инструменты: 

Бубен,металлофон,гармошка,гусли,ложки,погремушки,барабан,синтезатор, 

маракассы, трещетки, гитара, треугольник Портреты композиторов; . 

Набор картинок «Музыкальные инструменты»; 

Дидактические игры: 

«Музыкальное лото», «Узнай песню по картинке» «Медок» Магнитофон, 

Платочки, Бумага лярисования; Краски, карандаши, фломастеры; Доски для 

лепки, пластилин; Трафареты, штампы, тычки; Иллюстрированный материал 

на разные темы; Раскраски, контуры; Ширма напольная; Ширманастольная 

 

 

 

 

Центр наблюдений и экспериментирования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок ПДД 

 

 

 

 

 

 

 



Информационный уголок для родителей 

 

Уголок  математический 

 

 



Методический уголок воспитателя 

 

Список литературы: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования “От рождения до школы” 

2. Ознакомление с природой в детском саду в подготовительной группе О. А. 

Соломенникова 

3. Ознакомление с предметным и социальным окружением вподготовительной группе О. В. 

Дыбина 

4.”Юный эколог” Система работы в подготовительной группе 

5. Изобразительная деятельность в детском саду в подготовительной группе Т. С. Комарова 

6. Изобразительная деятельность в детском саду И. А. Лыкова 

7. Развитие речи в детском саду в подготовительной группе 

8. Формирование элементарных математических представлений вподготовительной группе 

И. А. Помараева 

 

  


