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1. Название группы:  Фантазеры 

2. Специфика группы:  Старшая 

3. Возраст детей:   5-6 лет 

4. Численность воспитанников: 26 

5. Сведения о воспитателях: 

Нестерова Оксана Геннадьевна, первая квалификационная категория 

                                                  Шелякова Татьяна Геннадьевна, первая квалификационная категория 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№  

п/п 

Помещение ДОУ Содержание уголков, центров. 

Оборудование помещения. 

Предполагаемые 

 цели 

1 Приемная  1. Маркированные индивидуальные шкафчики для одежды детей 

(27шт). 

2. Скамья для сиденья при одевании (1 шт.). 

3. Ковер (1 шт.). 

4. Выносной материал на прогулку (лопатки, ведерки, совочки, 

мячи, обручи, скакалки…..) 

5. Родительский уголок (1 шт) 

1. Обучение детей навыкам 

самообслуживания. 

2. Осуществление 

педагогического 

просвещения родителей, 

консультационной помощи 

семье. 

2 Групповая комната 1. 6 столов,  26 маркированных стульев в соответствии с ростом 

детей,  1 ковровое  покрытие, диван, пуфик, 10 шкафчиков  для 

игрушек, 1 зеркало, 1 термометр. 

 Игровой центр:   

2. Уголок дидактических игр: 33 шт 

«Лото», «Домино», «Угадай цвет», «Большой – маленький», 

«Мозаика», «Пазлы», «Собери картинку», «Профессии», 

«Противоположности», «Часть и целое»,…; 

Музыкальный уголок:  

(дудки, бубны, металлофон, маракасы, погремушки, 

музыкальный молоток, юла) 

Уголок безопасности:  

Дорожные знаки - 1 набор 

пособия по безопасности – 5 шт 

Разные виды транспорта: (машины грузовые, легковые, военные, 

гоночные, трактор, автобус) 

               Уголок конструирования:  

8 видов конструктора: 

 (конструктор деревянный крупный (мелкий), конструктор – лего, 

конструктор мягкий, пластмассовый крупный, мелкий, 

магнитный); 

Уголок книги:  

(книги: рассказы, сказки, стихи, загадки, энциклопедия, 

1. Обеспечение комфортного 

проживания детьми периода 

дошкольного детства. 

2. Приобщение детей к 

социализации в обществе. 

3. По центрам и уголкам 

сформулировать цели в 

соответствии с программой  



иллюстрации к сказкам, портреты писателей, сюжетные 

картинки…); 

Театральный уголок: 

 (шапочки – маски, театр перчаточный, настольный, 

пальчиковый, магнитный, плоскостные фигурки животных и 

людей…); 

Уголок сюжетно – ролевых игр:  

(«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Аптека» «Семья», 

«Кафе», «Ателье», набор кукольной одежды, набор постельного 

белья, куклы, ванна для купания,  2 утюга, игровой модуль 

«Супермаркет», набор мулежей фруктов и овощей,  кукольная 

мебель (стол, стулья, диван, кровать, кухонный гарнитур,  посуда, 

куклы -11 шт, игровой модуль «Мастерская» с инструментами, ; 

Уголок ряженья:  

(сундучок для нарядов:  (сарафаны, бусы, шляпы, шлемы, кепки, 

жилеты, рубашки, халаты медицинские, плащ – накидки, военная 

форма, спец.одежда: продавца, парикмахера, головные уборы); 

Уголок здоровья и спорта:   
(картотека подвижных игр, шапочки- маски, мячи, скакалки, 

обручи, кегли, колечки, массажные коврики, массажные мячики, 

физ. минутки, коробочка здоровья….); 

 

Сенсорный уголок:  
(мелкая и крупная мозаика, шнуровки …); 

Математический уголок:  
(кубики с цифрами, пособия для занятий, счетный материал, 

плоские и объемные геометрические фигуры, математические 

наборы – 21 шт, логические наборы Дьенеша – 2 шт, модели 

часов – 12 шт,большие часы, игра «Гаражи», счетные палочки, 

пазлы деревянные -5 шт); 

Природный уголок:  
(комнатные растения с широкими листья, цветущие растения, 

фигурки животных, иллюстрации: (животных, растений, 



деревьев, транспорта, цветов…) , мулежи овощей и фруктов, 

календарь погоды, модуль частей суток, времени года, фартуки, 

салфетки из микрофибры, лейки, тазики); 

Уголок изобразительной деятельности:  
(краски, кисти, карандаши, фломастеры, мелки, пластилин, 

трафареты, шаблоны, доски для лепки, глина, раскраски, образцы 

для рисования: дымковская, городецкая, гжель, декоративные 

узоры, ножницы, стеки, гуашь, клей); 

Уголок детского экспериментирования: 

Природный материал (шишки, веточки, ракушки, камни, семена 

растений, баночки, коробочки) 

Материал для проведения элементарных опытов: 

(песок, сосуд с водой, колбы, формочки, земля, лупа, наборы для 

зрительного, обанятельного, тактильного исследования, 

предметы из пластмассы, стекла, резины) 

Патриотический уголок: 

Символика:  (флаг России, герб России, портрет президента…) 

Фотоальбом «Наш город» 

Уголок  Дружбы: 

(фото, герб, девиз группы, книги о дружбе, пословицы, 

поговорки, мирилки, стихи о дружбе) 

3 Спальня 1. Маркированные детские кроватки – 27 шт. 

2. Письменный стол для воспитателя – 1 шт. 

3. Стулья -2 шт.     

4. Шкаф для одежды взрослых. 

5. Термометр. 

6. Учебно-методический комплекс. 

 

1. Обеспечение детям 

полноценного сна и отдыха, 

восстановления физических 

сил и бодрости. 

2. Осуществление 

качественной подготовки 

педагога к рабочему дню. 

4 Комната для 

умывания и 

закаливания 

1. Зеркало -1 шт. 

2. Маркированные шкафчики для ручных и ножных полотенец – 5 

шт. 

3. Поддон с душем. 

4. Деревянная решетка. 

1. Приобщение детей к 

здоровому образу жизни. 

2. Обучение навыкам 

самообслуживания, умение 

содержать свое тело в 



 чистоте и порядке. 

3. Развитие культурно-

гигиенических навыков. 

5 Туалетная комната 1. 4 унитаза, разделенных перегородкой. 

2. Раковина для младшего воспитателя. 

3. Шкаф для моющих средств. 

4. Пылесос. 

1. Формирование навыка 

опрятности. 

 

6  Моечная   1. 1 раковина  

2. Шкаф для столовой и кухонной посуды. 

3. Кулер  и стаканчики для питьевого режима, полоскания рта после 

приема пищи - 26 шт. 

4. Подставки с салфетками – 5 шт. 

1. Развитие способности 

оказывать помощь 

взрослым. 

2. Формирование трудовых 

навыков. 

3. Приобщение к 

гигиенической культуре. 

 

 


