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Название группы  

  

 
   



Герб группы  
  

 
  

  

  



 
 

  



Мы с тобой проснулись рано, 

Мы шагаем в детский сад. 

Там игрушки, там зверюшки 

Ожидают всех ребят. 

И Танюшу , и Антошку, 

Всех приветливо встречает 

Детский сад. 

(В.Асеева) 
  



Воспитатели группы  

                      

Баумгертнер Ирина Сергеевна                        Сивохина Татьяна Николаевна                     

воспитатель высшей                                              воспитатель высшей 

 квалификационной категории                            квалификационной категории 

Педагогический стаж: 43 года                          Педагогический стаж: 28 лет  

Образование: среднее специальное                  Образование: среднее специальное 

 

Санькова Наталья Михайловна 
младший воспитатель 
стаж работы: 39 лет 

Образование: среднее специальное 



                                      Список детей 
  

1  Антонова Варвара 14  Писарева Дарья  

2  Аснач Ксюша 15  Пономарева Валерия 

3  Ахрямкин Артем 16  Попков Павел 

4  Байдулов Кирилл 17  Рынзина Елизавета 

5  Булякова София 18  Серегин Даниил 

6  Гимадеева Алиса 19   Тишкова София 

7  Гурова Дарья 20  Тыдыков Савелий 

8  Денисенко Клим 21  Усачева Дарья 

9  Исайкин Макар 22  Хуснулин Матвей 

10   Корачева Маша 23   Шехсаитова Айша 

11  Литвиненко Андрей    

12  Манзюк Вероника    

13  Мелентьева Александра    

  

 
 

  

 



                                  Раздевальная комната. 

№  Наличие пособий, материалов, оборудования  

1  Стена творчества "Солнце в каждом рисунке» 

2  Стенд "Группа Одуванчики"  

4 Стенд "Энциклопедия для родителей".  

5  Полочка «Наши поделки» 

6  Уголок «Меню»  

7 Индивидуальные шкафчики для раздевания  

8 Скамеечки 

 

                 

   



              
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «ОДУВАНЧИК» 

 МБДОУ детского сада № 5 города Белово  

на 2019-2020 учебный год 

Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. 

Индивидуальная работа. 

 Утренняя гимнастика 

7.00 - 8.30 

 

8.30-8.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.40 - 8.55 

Непрерывная непосредственно - 

образовательная деятельность   

1)9.00 – 9.30 

10 минут 

2)9.40-10.10 

10 минут 

3)10.20-10.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

индивидуальная работа 

10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

11.00 - 12.40 



Подготовка к обеду. Обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон.  13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика , 

закаливающие мероприятия , гигиенические 

процедуры 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 - 15.30 

Игры, кружки, досуг 15.30 - 17.00 

Подготовка к ужину. Ужин 17.00-17.30 

Совместная , самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа. Работа с родителями 

Подготовка к прогулке, прогулка .  

Уход  детей домой 

 

17.30-19.00 

 

    Непосредственно- образовательная деятельность  в подготовительной  группе 

«Одуванчик» на 2019-2020 учебный год 

   День недели                        Расписание занятий 

 

Понедельник 

 

 

9.00-9.30       Речевое развитие 

                       (Развитие речи) 

9.40-10.10     Художественно- эстетическое развитие  

                      (Аппликация /Лепка) 

10.40-11.10   Художественно- эстетическое развитие  

                       (Музыка) 

 

Вторник 

 

9.00-9.30    Познавательное развитие     

                      (ФЭМП) 

9.40-10.10    Художественно- эстетическое развитие  

                      (Рисование) 

10.30-11.00   Физическое развитие 

 

Среда 

 

9.00-9.30   Речевое развитие   

                      (Обучение грамоте)  

9-40-10.10 Познавательное развитие 



 (Ознакомление с окружающим) 

10.20-10.50   Художественно- эстетическое развитие  

                       (Музыка)  

 

Четверг 

   

 

 9.00-9.30   Познавательное развитие 

                   (ФЭМП) 

9.40-10.10   Художественно- эстетическое развитие  

                   (Рисование) 

10.20-10.50  Физическое развитие  

 

Пятница 

 

 9.00-9.30   Конструирование/Ручной труд 

                        

9.40-10.10   Физическое развитие на воздухе 

 

Циклограмма  

ПОНЕДЕЛЬНИК СЮЖЕТНО- 

РОЛЕВАЯ ИГРА 

 

ВТОРНИК ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

СРЕДА ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ЧЕТВЕРГ ОБЖ 

 

ПЯТНИЦА ХОЗЯЙСТВЕННО- БЫТОВОЙ ТРУД 

 

                               



В группе созданы следующие центры активности: 

«Центр познавательного развития» 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие 

пособий, материалов, оборудования) 
1.  Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок  
2.  Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых дома 

и в детском саду  
3.  Схемы, модели слов и предложений, дидактические игры по обучению грамоте, 

касса букв с цветовым обозначением гласных, согласных, твердых и мягких 

звуков  
4.  Мелкая геометрическая мозаика  
5.  Наборы разрезных картинок  
6.  «Чудесные мешочки» («ящик ощущений»)  
7.  Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания  
8.  Фланелеграф, магнитный экран  
9.  Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: 

бумаги, ткани, глины, дерева  
10.  Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда детей и взрослых 

дома и в детском саду  
11.  Контурные и цветные изображения предметов  
12.  Пособия для нахождения сходства и различия предметов  
13.  Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок  
14.  Пособия для развития у детей графических навыков  
15.  Карточки с буквами  
16.  Календарь недели  
17.  Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, 

космического корабля  
18.  Детские энциклопедии и познавательная детская литература, содержащие знания 

по истории, географии, об особенностях организма человека  
19  Иллюстрации, изображающие одежду (зимнюю, демисезонную, летнюю), 

головные уборы, обувь (кожаную, резиновую), постельное белье, транспорт, 

посуду (чайную, столовую, кухонную)  
20.  2-3 вида азбук  
21.  Календарь по знакомству с временными отношениями (сутки, неделя, дни 

недели, месяц, минута, час; неделя - месяц, месяц - год)  
22.  Тетради в клетку и в линию  
23.  Циферблат часов  

  



                                   

 

                                  «Центр занимательной математики»  
Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

(наличие пособий, материалов, оборудования)  
1.   Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам: «Найди путь к домику», «Найди клад по схеме»  
2.   Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять 

отличий, «Найди одинаковых гномиков» и т. д.  
3.   Игры на поиск недостающего объекта в ряду  
4.   Числовой ряд  
5.   Цветные счетные палочки  
6.   Однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, 

ширине  
7.   Счеты  
8   Пазлы  
9.   Магнитная доска, наборное полотно  
10.   Иллюстрации с изображением равностороннего и разностороннего 

треугольников, прямой и кривой линии, прямого угла  
11.   Цифровое обозначение чисел, знаки «больше», «меньше», «равно»  
12.   Геометрические тела (шар, куб, цилиндр, пирамида, призма)  
13   Таблицы, изображающие целый предмет и его части при делении его на 2, 

3, 4, 5, 6 и более частей; выражение отношений в дробных числах  
  



 

                                           «Центр безопасности»  
  

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

(наличие пособий, материалов, оборудования)  
1.  Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры и 

пособия по правилам безопасного поведения на улице и в помещении, в 

экстремальных или опасных ситуациях, ситуациях, типичных для 

различных времен года (гроза, пожар, гололед, наводнение и т. д.)  
2  Макеты дорожных знаков  
3  Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты (ножницы, 

иголки и т. д.)  
4  Настольные игры "Как избежать неприятности", "Внимание дорога", 

"Дорожные знаки", "Чрезвычайные ситуации", Светофор"  
5  Плакат "Уроки безопасности"  

                                                                  



                                           «Центр экспериментирования »  
Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

(наличие пособий, материалов, оборудования)  
1.  Земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни, остатки частей 

растений  
2.  Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения  
3.  Игрушка «Мыльные пузыри», различные соломинки и трубочки для 

пускания мыльных пузырей  
4.  Магниты, металлические фигурки, предметы: шпильки 
5.  Электрические фонарики  
6.  Бумага, фольга  
7.  Пипетки, краски   
8.  Увеличительное стекло  
9  Поролоновые губки разного размера, цвета, формы  

10  Набор для экспериментирования с водой и песком: емкости 2-3 размеров и 

разной формы, предметы-орудия для переливания и пересыпания, 

плавающие и тонущие игрушки и предметы  
11  Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки  

12.  Сосуды с узким и широким горлом, воронки, мензурки, шприцы без игл  
13.  Свеча  

  

«Центр природы» 
 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

(наличие пособий, материалов, оборудования) 
1. Коллекции камней, ракушек, семян  
2 Игротека экологических развивающих игр  
3 Библиотека познавательной природоведческой литературы  
4 Цветущие комнатные растения  
5 Муляжи овощей и фруктов  
6 Календарь погоды  

        7 Календарь природы  

        8 Дневники наблюдений  
        9 Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, брызгалки, 

салфетки, щеточки-кисточки, палочки с заостренными концами, совки)  

 



10 «Зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и мелких семян  
11 Семена цветочных культур и овощей  
12 Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева разных размеров  
13 Кормушки и корм для птиц  
14 Иллюстрации с изображением птиц (перелетных, зимующих, кочующих)  
15 Энциклопедии на природоведческую тематику  
16 Иллюстрации представителей животных и растений не только родного края, 

но и жителей степей, пустынь, Крайнего Севера и тундры, морей, океанов, 

тропиков и субтропиков  
 

 

 

  

«Центр конструирования» 
 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

(наличие пособий, материалов, оборудования) 
1.  Конструкторы разного размера   
2.  Фигурки для обыгрывания: наборы диких и домашних животных и их 

детенышей, птиц фигурки людей и т. д.  
3.  Игрушки бытовой тематики  
4.  Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, 

цилиндры, перекрытия)  
5.  Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический)  
6.  Природный материал, клей, пластилин, бумага  
7.  Ножницы, иголка, шило, линейка  

  



            
 

 

«Центр социально-коммуникативного развития» 
 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

(наличие пособий, материалов, оборудования) 
1.  Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского сада  
2.  Наборы фигурок, изображающих взрослых людей разного возраста и детей  
3.  Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их типичных 

занятий и игрушек, одежды  
4.  Картинки отражающие сюжеты общения, совместные дела, любовь, 

нежность детей и взрослых  
5.  «Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка модницы» для девочек  
6.  Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности  
7.  Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям, 

животным и детей к старшим  
8.  Иллюстрации  изображающие ход возрастного развития человека: младенец 

- дошкольник - школьник - молодой человек - пожилой человек; возрастные 

и гендерные особенности во внешнем облике людей (черты лица, одежда, 

прическа, обувь), особенности профессии, многообразие социальных ролей, 

выполняемых взрослыми  
9.  Иллюстрации, изображающие людей различной национальности и народов 

мира (белой, черной, желтой расы), особенности их внешнего вида, 

национальную одежду, типичные занятия  
10.  Иллюстрации, изображающие разные эмоциональные состояния людей, 

материнскую любовь к детям, настроения: радость, огорчение, удивление, 

обида, доброта, нежность, сочувствие, восхищение  
  

 



«Центр патриотического воспитания» 
  

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

(наличие пособий, материалов, оборудования)  
1.  Российский флаг, герб, портрет Президента России  
2.  Иллюстрации  военной техники  
3.  Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей  
4.  Иллюстрации с изображением родов войск  
5.  Иллюстрации с изображением вооружения и доспехов древних русских 

воинов  
6 Альбомы для раскрашивания о стране  

 

«Центр дежурства» 
 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

(наличие пособий, материалов, оборудовании) 
1.  Доска с карманами, окошками для дежурных с  картинками, обозначающими 

каждого ребенка  
2.  Фартуки,  колпаки  

 

 

                     

  

  

«Центр игры» 
 



Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

(наличие пособий, материалов, оборудования) 
1.  Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей  
2.  Игрушки транспортные разного вида и назначения (легковые, грузовые, 

автофургоны, пожарная, скорая помощь и т. д.)  
3.  Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки и т. д.)  
4.  Куклы разного пола, со сгибающимися руками и ногами, пальцами на руках  
5.  Набор посуды, соответствующий размеру куклы  

6.  Коробки-комнаты для кукол   
7. Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр - приготовления 

куклам еды, купания игрушек, игры в больницу и т. д.:  
8  «Кукольный уголок»:  

 Комната (для игровых действий с куклами): стол, стулья, сервант 

атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной 

посуды, соразмерной величине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, 

часы; куклы мягконабивные и пластмассовые, имитирующие ребенка 2-3 

лет (рост 40—50 см), с подвижными частями тела — мальчик, девочка; 

куклы, имитирующие ребенка- младенца (голыши);   
9 Кухня (для игровых действий с куклами): кухонный стол, стулья,  плита, 

шкаф для посуды,  набор кухонной посуды (маленькая кастрюлька, ковшик 

и т. д.), набор овощей и фруктов   
10  «Прачечная»:  утюжки  
11. « Салон красоты» (для игровых действий, игры с куклами): трюмо с 

зеркалом , игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, 

расчески, щетки, накидки, парфюмерные наборы)  
12 «Магазин»: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, 

картона, наборы продуктов, овощей, фруктов из пластмассы, картона, 

фанеры; сумочки,   
13  «Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечные 

фонендоскоп, градусники т. д.  
14 «Гараж»: различные машины, набор «инструментов»: гаечный ключ, 

молоток, отвертки, насос, шланг  
15 «Мастерская»: набор инструментов: молоток, ножницы, отвертки и т. д. 

(игрушечные)  
16 «Школа» (школьные принадлежности, ранец)  
17 «Гипермаркет» (муляжи продуктов, коробки, касса, деньги, одежда для 

продавцов, витрины)  
18. Одежда для ряжения (для надевания на себя) - узорчатые цветные 

воротники, различные юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки т. 

д.  
19 Набор атрибутов для разнообразных игр: сотовые телефоны,  бинокли, 

пульт дистанционного управления и т. д.  
  



 
  

  «Центр театра» 
 

  Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

(наличие пособий, материалов, оборудования) 
1.  Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, пальчиковый  

2.  Маски, шапочки  
4.  Фланелеграф, магнитный экран  
5.  Аксессуары сказочных персонажей  

 

         

«Центр музыки» 
 



 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

(наличие пособий, материалов, оборудования) 
1.  Игрушки - музыкальные инструменты   
2.  Набор шумовых бутылочек  
3 Альбомы с изображением музыкальных инструментов  
4 Дидактические музыкальные игры 
  

 

                                                              
  

 

«Центр речевого развития» 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

(наличие пособий, материалов, оборудования) 
1.  Детские книги: произведения русского фольклора (частушки, потешки, 

песенки, обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, небылицы 

(народные и авторские)), народные и литературные сказки, произведения 

русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных 

авторов, загадки  
2.  Картинки для  фланелеграфа,  
3.  Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей  
4.  Сюжетные картинки  
5.  Выставки: книги одного автора или одно произведение в иллюстрациях 

разных художников  
6.  Литературные игры, игры с грамматическим содержанием  
7.  Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки  

8. Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций  
9. Цветные карандаши, бумага  



 
  

«Центр художественно- эстетического развития»  

  Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

(наличие пособий, материалов, оборудования)  
4.  Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы 

и т. д.)  
5.  Цветные карандаши, гуашь  
6.  Круглые кисти  подставка под кисти  
7.  Цветные мелки, восковые мелки;  доска для рисования мелом  
8.  Емкости для промывания ворса кистей от краски  
9.  Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кистей после  

 промывания и приклеивания готовых форм  
10.  Щетинные кисти для клея, розетки для клея  
11.  Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров  
12.   Доски, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем  
13.  Альбомы для раскрашивания  
14.  Ножницы, клей.  
15.  Бумага, картон разного качества и размера   
16.  Природный материал  
17.  Обрезки цветной бумаги,  иллюстрированные вырезки из журналов для 

создания коллажей  

 



 

                                                   «Центр физического развития»  

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

(наличие пособий, материалов, оборудования)  
  Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия:  

• коврики, дорожки массажные (180 х 40 см);   
• шнур длинный;  
• мешочки с песком  

  Оборудование для прыжков 
• обруч плоский, цветной (диаметр 40-50 см);  
• палка гимнастическая, длинная (длина 150 см, сечение 3 см);  
• шнур короткий, плетеный (длина 75 см)  

  Оборудование для катания, бросания, ловли 
• мяч резиновый (диаметр 10-15 см);  
• мяч-шар надувной (диаметр 40 см);  
• обруч малый (диаметр 54-65 см);  
• шарик пластмассовый (диаметр 4 см); 

  Оборудование для общеразвивающих упражнений:  
• мяч массажный (диаметр 6-8 см);  
• мяч резиновый (диаметр 20-25 см);  
• обруч плоский (диаметр 20-25 см);  
• палка гимнастическая короткая (длина 60-80 см);  
• палка гимнастическая длинная (длина 2500 мм, диаметр 30 мм); 
• кольцо резиновое малое (диаметр 5-6 см);  
• кольцо резиновое большое (диаметр 18 см)  

  Нестандартное физкультурное оборудование  
  Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны)  
  Санки, лыжи  
  Коврики для массажа стоп, с наклеенными на основу формами из меха, 

кожи, резины, пуговиц разного диаметра, пробок от пластиковых бутылок  
  Гантели  
  Скакалки  
  Кольцеброс  
  Мешочки с грузом малые (масса 150-200 г), 20 шт.  

 



  


