
 

 

 



 

В нашей группе Вас и Ваших детей всегда рады видеть  

Сулагаева Лия Евгеньевна -  

воспитатель высшей  квалификационной категории; 

Муратова Елена Анатольевна –  

воспитатель высшей  квалификационной категории 

Кучукбаева Ольга Алексеевна -  

младший воспитатель. 

 

Мы позаботились о том, чтобы ваш ребенок стал самостоятельным, 

общительным, любознательным, всесторонне развитым. 

 

Групповая  комната условно разделена на центры: 

1. «Центр науки и естествознания» 

 Циркули 

 Пластиковые кубики 

 «Учусь считать» 

 «Раз, два, три - сосчитай» 

 «Цвет» 

 «Сосчитай и подбери (лото)» 

 «Лото» 

 Счетные палочки 

 «Счетная лесенка» 

 Линейки , сантиметры 

 Математические весы 

 «Чудесный мешочек (геометрические фигуры )» 



 Геометрические тела 

 «Состав числа» (подбери правильно) 

 «Поиграем» 

 «Подбери по форме» 

 «Соотнеси по цвету» 

 «Разложи домик по высоте» 

 «Ответь правильно» 

 «Помоги художнику» 

 «Помоги кошке добраться до мышки» 

 «Исправь ошибку» 

 Альбом «Самые весѐлые задачки». 

2. «Театрализованный уголок» 

 Театр. 

 Теневой театр. 

 Деревья. 

 Фланелеграф. 

 Театр «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

 Театры картонажные (ширма) «Репка», «Теремок», 

«Колобок»; фланелеграф. 

 Театр «Гуси - лебеди». 

 Настольный театр «Три поросенка» 

 Настольный театр «Дюймовочка». 

 Деревянные театры. 

 Маски. 

 Коробка именинника. 

 Пальчиковые куклы. 

 Пальчиковый театр «Колобок» 

 Музыкальные инструменты. 

 Набор чайного сервиза. 



 Аудио кассеты, видео диски. 

 Театр сказок (резиновые куклы): «Маша и медведи», «Тир 

поросенка», «Колобок», «Бременские музыканты», «Волк и 

семеро козлят». 

3. «Центр изобразительного искусства» 

 Клей – карандаш. 

 Клей ПВА. 

 Пластилин. 

 Гуашь. 

 Цветная бумага. 

 Цветной картон. 

 Альбомы. 

 Точилки для карандашей. 

 Восковые мелки. 

 Восковые карандаши. 

 Карандаши цветные. 

 Мел цветной. 

 Белый картон. 

 Соломка. 

 Непроливайки. 

 Стеки. 

 Доска для лепки 

 Тарелочки. 

 Ножницы. 

 Акварель. 

 Кисточки. 

4. «Логопедический центр» 

 Дидактическая игра "Весѐлая азбука" 

 Дидактическая игра «Составь слово» 



 Профессии 

 Дидактическая игра «Веселая шнуровка» 

 Дидактическая игра «птицы, животные» 

 Дидактическая игра «Рези ночки» 

 Дидактическая игра «Выдели звук» 

 Дидактическая игра «Неразлучные друзья» 

 «Буквы» - игра – пазл. 

 «Веселые звуки» 

 Игра " Учу буквы " 

 «Описательные картинки» 

 Определи звук (сигнальные карточки). 

 «Умные карточки» Игра. 

 Расскажи про свой город. 

 Игра «Развивай – ка!» 

 Карточки для чтения. 

 Игра «Что перепутал художник?» 

 Истории в картинках. 

 «Логопедическое лото» 

 Игра «Маленькие слова» 

 Игра. «Звонкий. глухой». 

 Игра. «Логопедическое лото» «С-СЬ, Ц» 

 Игра. Цветут цветы. 

 Игра. «Азбука в картинках» 

 Игра. «Найди пару» 

 Игра. «Логопедическое лото» «Ч и Щ». 

 Лото «Отгадай загадку» 

 Игра «Что перепутал художник». 

 Игра «В мире сказок». 

 Игра «Буквенный театр» 



 Игра «Делим слова на слоги». 

 Игра «Подбери картинку». 

 Карточки для чтения. 

 Картинки для составления рассказа. 

 Игры для умников и умниц. 

 Игра. «Чей, чья». 

 Игра «Найди отличия» 

 Игры пазл «Буквы». 

 Игра «Посмотри и расскажи». - На закрепление и произношение звуков 

и их различие 

Развитие графо моторных навыков у детей 5-7 лет. 

 Карточки для чтения. 

 Игры на развитие дыхательной струи. 

 Буквы на магнитах. 

 Картотека мнемотаблиц по лексическим темам. 

 Игра «Собирай - ка» 

 «Схема составления предложения и звукового анализа». 

 Играем в лото. 

 Игра «Собери картинку». 

 Игра «Чей хвост». 

 Артикуляционное упражнение на звук «Р». 

 Артикуляционной гимнастика. 

 Артикуляционная гимнастика для глаз 

 Артикуляционные упражнение на звуки «Л, ЛЬ». 

 Веселый поезд. 

 Артикуляционная гимнастика с картинками. 

 Игра «Логический поезд». 

 Схемы для чтения. 

 Игра «Русская азбука». 



 Играем в лото. 

 Умные карточки 

 «Найди букву» 

 Картинки на букву звук «Ф, Фь» 

 Игра «Звонкий - глухой» 

 Игра «Классификация» 

5. «Центр безопасности» 

 МЧС. 

 Юные пожарные. 

 Врач нужная профессия. 

 Дорожная азбука. 

 Ассоциации «Правила дорожного движения» 

 Лото «Дорожное движение» 

 Атрибуты к игре дорожное движение. 

 Лепбук «Моя безопасность»  

 Лепбук «Правила дорожного движения» 

6. «Центр Родной город» 

 Книга «Новокузнецк глазами детей и родителей» 

 Патриотическая игра «Танк - Развивайка» 

 Альбом «Моя страна - Россия» 

 Альбом «Моя малая Родина - Кузбасс» 

 Альбом «Картотека дидактических игр по духовно – нравственному 

воспитанию. 

 Альбом «Картотека дидактических игр по патриотическому 

воспитанию»  

 Альбом «Семья» 

 Картинки – Древние профессии. 

 Сборник рассказов и сказок по нравственно – патриотическому 

воспитанию старших дошкольников. 



 Альбом. Родной город Новокузнецк. 

 Альбом. Великая Отечественная война. 

 Игра профессии – «Кто, что делает». 

 Народы России и близкого зарубежья. 

 

 Методическая литература 

 

№ Направления 

развития 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное, 

познавательное развитие» 

1 Экологическое 

воспитание, 

ознакомление с 

окружающим и 

предметным 

миром, 

социализация  

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., 

Белова И.К. «Здравствуй мир». Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей – М.: «Баланс», 2003.-304  

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». М., 

Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Л.В. Артемьева «Окружающий мир в дидактических 

играх дошкольников». М., Просвещение, 1992 г. 

Н.Ф. Виноградова «Умственное воспитание детей в 

процессе ознакомления с природой». М., 

Просвещение, 1982 г. 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в 

детском саду». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

С.А. Веретенникова, А.А. Клыков «Четыре времени 

года». М., Просвещение, 1971 г. 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

А.И. Иванова «Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду». М., Творческий центр, 

2007 г. 

Е.И. Золотова «Знакомим дошкольников с миром 

животных». М., Просвещение, 1988 г. 

В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для 

ознакомления дошкольников с растениями». М., 

Просвещение, 1981 г. 



В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич «Прогулки в 

природу». М., Просвещение, 2003 г. 

А.И. Сорокина «Дидактические игры в детском саду». 

М., Просвещение, 1982 г. 

А.А. Плешанов «Зеленая тропинка». М., 

Просвещение, 2001 г. 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью». М., 

ЦГЛ, 2005 г. 

Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры 

с дошкольниками. - М.: Сфера. 2003. 

И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Воспитание детей в игре /Сост. А.К. Бондаренко, А.И. 

Матусик. - М.: Просвещение, 1983. 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. Экспериментирование. – 

СПб.: ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре. Методическое пособие для 

ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в 

прошлое предметов. - М.: ТЦ Сфера,2004 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина.  

Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера,2001 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008 

2 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском 

саду». М., Просвещение, 1985 г. 

Л.С. Метлина «Математика в детском саду». М., 

Просвещение, 1984 г. 

Т.В. Тарунтаева «Развитие элементарных 

математических представлений у дошкольников». М., 

Просвещение, 1980 г. 

А.А. Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с 



математическим содержанием». М., Просвещение, 

1987 г. 

В. Волина «Праздник числа. Занимательная 

математика для детей». М., Знание, 1994 г. 

Л.И. Ермолаева «Игры, задания и упражнения 

математического содержания». Иркутск, 2000 г. 

Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о 

времени у детей дошкольного возраста». М., 

Просвещение, 1991 г. 

З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для 

дошкольников». М., Просвещение, 1985 г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3 Развитие речи, 

ознакомление с 

художественной 

литературой 

А.М. Бородич «Методика развития речи детей». М, 

Просвещение, 1981 г. 

В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по развитию 

речи в первой младшей группе детского сада». М. 

Просвещение, 1986 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи  с детьми 4-6 

лет». М. Просвещение, 1990 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада». М., Просвещение, 

1981 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада». М., Просвещение, 1984 г. 

Э.П. Короткова «Обучение рассказыванию в детском 

саду». М., Просвещение, 1978 г. 

А.И. Максаков, Р.А. Тумакова «Учите, играя». М., 

Просвещение, 1983 г.  

«Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста» сост. Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская. М., 

Просвещение, 1983 г. 

«Хрестоматия для дошкольников» сост. В.В. Гербова,  

Н.П. Ильчук. М., АСТ, 1997 г. 

«Хрестоматия по детской литературе» сост. 

Боголюбская, А.Л. Табенкина. М., Просвещение, 1984 

г. 

«Развитие речи и творчество дошкольников» под ред. 

О.С. Ушаковой. М., «Творческий центр», 2002г. 

М.Н. Фомичева «Воспитание у детей правильного 



произношения». М., Просвещение, 1981 г. 

В.В. «Приобщение детей к художественной 

литературе». М., Мозаика-Синтез, 2006 г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4 Изобразительная, 

конструктивная, 

продуктивная  

деятельность. 

Т.С. Комарова «Занятия по изодеятельности в 

детском саду». М., Просвещение, 1991 г. 

Н.Б. Халеозова «Народная пластика и декоративная 

лепка в детском саду». М., Просвещение, 1984 г. 

Н.Б. Халеозова, Н.И. Курочкина, Г.В. Пантюхина 

«Лепка в детском саду». М., Просвещение, 1986 г. 

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим». М., Мозаика-

Синтез, 2007 г. 

«Теория и методика изобразительной деятельности в 

детском саду». М., Просвещение, 1985 г. 

Т.С. Комарова «Обучение детей технике рисования». 

М., «Столетие», 1994 г. 

З.А. Богатеева «Занятия аппликацией в детском саду». 

М., Просвещение, 1988 г. 

Т.Г. Казакова «Изобразительная деятельность 

младших дошкольников». М., Просвещение, 1980 г. 

Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников 

творчество». М., Просвещение, 1985 г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный 

труд в детском саду». М., Сфера, 2009 г. 

З.В. Лиштван «Конструирование в детском саду». М., 

Просвещение, 1981 г. 

О.Г. Жукова «Планирование и конспекты занятий по 

изодеятельности для детей раннего возраста». М., 

АЙРИС ПРЕСС, 2008 г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-01-14T11:57:31+0700
	Ольга Геннадьевна Бибекина




