
 



 

Информация о воспитателях: 

Николаева Матрена Ивановна - воспитатель 

Стаж педагогической деятельности 10 лет, квалификационная категория – соответствие занимаемой должности.  

Образование высшее.  

Тема по самообразованию «Развитие мелкой моторики дошкольников» 

Фёдорова Лена Григорьевна - воспитатель 

Стаж педагогической деятельности 1 год  

Образование высшее.  

Тема по самообразованию «Развитие мелкой моторики дошкольников» 

Винокурова Лика Алексеевна – младший воспитатель 

  

Краткая информация о старшей группе «Лучик» 

Помещение группы находится в МАДОУ «Д/с №18 «Прометейчик» по адресу Автодорожная 13/1 В,  2 корпус, на первом этаже 

жилого комплекса. В старшей группе «Лучик» создана благоприятная уютная обстановка, мебель для детей соответствует группам мебели 

для среднего возраста.  

Возраст детей 5-6 лет  

Всего детей 47 детей 

-Мальчиков-24  

-Девочек-23 

Информация о группе 

 

Все групповое пространство распределено на центры: 

Центр математики 

Центр искусств 

Центр литературы и грамотности 

Центр сюжетно-ролевых игр и драматизации 

Центр науки 

Центр кулинарии 

Центр строительства 

Центр песка и воды 



 

   В группе мебель и оборудование установлены так, чтобы, каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для игры 

с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать 

тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу.   

Группа имеет 4 помещения:  

- приемная,  

- совмещенная групповая и спальня,  

- буфетная,  

- туалетная комната.  

 

Приёмная 

комната 

Цель: Формирование предметно-пространственной развивающей, образовательной среды с семьями 

воспитанников через организацию информационно-коммуникативной среды.  

Задачи:  

-Установление тесной взаимосвязи детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития 

детей дошкольного возраста;  

-Осуществление педагогического просвещения родителей в вопросах образовательной деятельности;  

- Оказание консультационной помощи семье и обучение детей навыкам самообслуживания.  

Оснащение приемной комнаты:  

1.Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с индивидуализацией кабинки и 

маркировки;  

2.Информационный стенд для родителей (режим дня в холодный и теплый периоды, циклограмма 

специалистов и сообществ, список детей) 

3.Стенд «Здравствуй, я пришел»;  

4.Стенд для родителей, в которой входят: меню питания, советы специалистов (консультации);  

5.Кармашек для объявления;  

6.Стенд для выставки продуктивной деятельности детей;  

7.Полка для лепки;  

8.Скамейки 

9.Полка для обуви;  

10.Стенд  «Звезда группы»  

Групповая 

комната 

           Цель: Обеспечение условий комфортного проживания детьми дошкольного возраста и приобщение к 

социализации в обществе. Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом принципа выбора 

детей по центрам активизации, и с учетом возрастных возможностей, индивидуальных особенностей 

воспитанников. Решение программных образовательных задач предусматривается не только в совместной 



деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности детей, а также при проведении 

режимных моментов.  

Обеспечение мебелью:  

1.Стулья детские-45;  

2.Столы детские-10;  

3.Стол педагога-1;  

4.Стул педагога-2;  

5.Полки для игрушек-;  

6.Термометр-1;  

7.Полка-тумба для зоны песка и воды -1;  

8.Кровати- 13шт;  

9.Шкаф- 2шт;  

10.Мольберт двусторонний.  

  

           Предметно-пространственная развивающая среда- это система материальных объектов деятельности 

ребенка, которая в свою очередь моделирует содержание духовного и физического развития ребенка. В период 

детства ребенок активно познает окружающий мир. И наша задача - сделать окружение для ребенка ярким, 

интересным, запоминающимся, эмоциональным, активным, мобильным. Поэтому для полноценного развития 

детей важно создать развивающую среду в детском саду, где дети могут играть, читать, драматизировать, 

рисовать, строить, заниматься физической культурой.  

Центр математики            Цель: знакомство с геометрическими фигурами и формами предметов.  

           Обучение группировки предметов по цвету, размеру, форме. Развитие мышления и пальчиковой 

моторики. Освоение операций вкладывания, наложения, соединения частей в целое. Развитие зрительного 

восприятия и внимания. Формирование обследовательских навыков. 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.  

 

     1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

2. Кегли; 

3. Игра «Ловкий мотальщик»; 

4.  Кольцеброс; 

5. Дидактический материал «Спорт»; 

6. Массажные дорожки и коврик; 

7. Перчатки массажные 

8. развивающая игра «Бильбоке» . 



Центр науки            Цель: формирование исследования объекты окружающего мира. Задачи: развитие представлений о 

физических качествах предметов и явлений; Развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

Формирование элементарных математических представлений: размерах, объеме, величинах, времени, о 

причинно-следственной связи; Развитие восприятие вкусов, цветов, запахов; Развитие речи и других 

коммуникативных навыков; Развитие умения размышлять, сопоставлять, формировать вопросы, делать 

выводы. Формировать умение видеть разнообразие растительного и животного мира. 

1. Комнатные растения; 

2.Природный материал (разные камни, ракушки, опилка, кора, доска…); 

3. Календарь погоды; 

4. Дидактические игры по экологии; 

5. Альбом «Времена года»; 

6. Наглядно-дидактический материал; 

7. Лупы; 

8. Баночки; 

9. Энциклопедии; 

10. Карточки методов исследования; 

11. Карточки тем исследования; 

12. Глобус; 

13. Карандаши; 

14. Шапочки исследователя. 

 

Центр литературы            Цели и задачи: формирование интереса к книге, умения бережно обращаться с книгой. Приучать детей 

слушать сказки, рассказы, стихотворения. Развивать интерес к иллюстрированным книгам.   

 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2. Портреты писателей и поэтов; 

3. Дидактические игры. 

4. Пазлы 

5. Иллюстрации к произведениям. 

6. Картинки по темам 

Центр воды и 

песка 

           Цели и задачи: стабилизировать психоэмоциональное состояние; совершенствовать координацию 

движений, пальцевую моторику; стимулировать развитие сенсорики, тактильно-кинестетической 

чувствительности; развивать навыки общения и речь, пространственную ориентацию; стимулировать 

познавательные интересы и расширять кругозор; разнообразить способы сотрудничества.   

 



Центр искусства            Формирование умения творить прекрасное в своей повседневной жизни через включение в процесс 

воспитания обучения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Обеспечение творческой 

самореализации своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности. Задачи и предметное наполнение 

центра в группе младшего и среднего дошкольного возраста. 

1. Материал для рисования: альбомы, гуашевые краски, простые и цветные карандаши, мелки, пастель, 

баночки для воды, трафареты для рисования; 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки; 

3. Материал для ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и 

картон, белый картон, гофрированная бумага; 

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины; 

7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование крупами, набрызг, трафарет. 

 

Центр 

строительства 

           Цель и задачи: 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, со сверстниками, самостоятельного творчества, развивать мелкую моторику пальцев, рук. 

Развивать умения строить мебель, горки, дома. Учить понимать видоизменяемость, вариативность 

конструкции. 

 

          1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

          2. Пластмассовый напольный конструктор; 

          3. Мозаика; 

          4. Пазлы; 

          5. Игрушки со шнуровками и застёжками; 

          6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек:                   фигурки людей и   животных, макеты 

деревьев; 

          7. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины                       легковые и грузовые; 

          8. Кубики деревянные, пластиковые; 

          9. Пирамидки; 

          10. Строительный материал: крупный и мелкий; 

          11. Строительные инструменты; 

 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

           Цель: формирование ролевых действий, коммуникативных навыков в игре. Развитие подражательности 

и творческих способностей. Развивать умение, использовать постройки из строительного материала. 

          Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 



          1. Накидки пелерины для кукол и детей; 

          2. Набор парикмахера; 

          3. Фартук парикмахера; 

          4. Журналы причёсок. 

          Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

          1. Весы, калькулятор; 

          2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Набор доктора; 

3. Ростомер; 

4. Кукла «Доктор»; 

5.Телефон; 

6.Баночки. 

«Аптека»: Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели, прибор для 

измерения давления.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски; 

5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

6. Гладильная доска, утюги. 

Кукольный театр: 

1. Ширма для кукольного театра; 

2. Кукольный театр; 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты. 

Костюмы сотрудников полиции, ГИБДД, повара и т.д. 

 



Центр музыки 1. Дудочки;  

2. Гитара; 

3. Бубен; 

4. Барабан; 

5. Флейта; 

6. Баян  

7. Колокольчики 

8. Ложки; 

9.Дидактический материал «Музыкальные инструменты». 

Уголок уединения 1. Мягкие модули; 

 2. Палатка 

3. Мягкие подушки  

Буфетная комната           Цель: Использование для хранения и обработки посуды взрослых и детей Обеспечение: Тарелки для 

первого, для второго, чашки, поднос, чайник, ложки столовые и чайные, графин, салфетницы, детский кулер, 

ведра, кастрюли, мебель «Кухня», мойка-2, сушилки-2, посудомоечная машина.  

Туалетная 

комната-

умывальная:  

 

              Цель: воспитание культурно-гигиенических навыков; формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Туалетная комната имеет необходимое удобное для детей оснащение. Формируются 

навыки самообслуживания, закрепляются правила личной гигиены; воспитывается аккуратность, бережливое 

отношение к здоровью. Закрепляются знания детей о средствах умывания, формируются умения ими 

пользоваться в практической деятельности. Оборудование:  

1.Унитаз детский -6шт;  

2. Раковины для умывания-6шт;  

3. Раковина для работников-1шт;  

4. Шкафчики секционные для полотенец-4шт по 12;  

5. Поддон-1шт;  

6. Шкаф для моющих средств-1шт;  

7.Мыльницы-7шт. 

 

 

 

 

 

 



 

 


