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1.Общие сведения 

1.1.1 Место расположения 

Подготовительная группа находится на втором этаже здания. В группу 

предусмотрен отдельный вход. Помещение группы изолированно от 

помещений других групповых ячеек, при этом обеспечена внутренняя связь 

между групповыми ячейками, с медицинскими помещениями, залом для 

музыкальных и физических занятий, а также с административно-

хозяйственными помещениями. Имеет необходимую связь с поэтажными 

коридорами и лестничными клетками. Непосредственную связь между собой 

имеют следующие помещения: групповая со спальней, туалетом и буфетной. 

Развивающая предметно – пространственная среда группового помещения 

является частью целостной образовательной среды дошкольной организации. В 

рамках современных тенденций развития российского дошкольного 

образования развивающая предметно – пространственная среда группы 

организована с учётом возрастной и гендерной специфики. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда группы 

обеспечивает и гарантирует: 

Охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому 

достоинству к их чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, в том числе и при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе, уверенность в собственных возможностях и 

способностях; 

Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

Создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования, профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

Открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
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осуществление их поддержки по вопросам образования, воспитания детей, 

охраны и укрепления их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающей социальную ситуацию их развития, индивидуальные 

особенности; 

Создание равных условий, максимально способствующих реализации 

образовательной программы в ДОУ для детей, принадлежащих к разным 

национально – культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

При организации развивающей предметно – пространственной среды группы 

учтены нормативные требования следующих документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено), утвержденная Федеральным координационным советом по общему 

образованию Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» 

(вместе с «Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы 

детских игр и игрушек», «Методическими указаниями к психолого-
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педагогической экспертизе игр и игрушек», «Методическими указаниями для 

работников дошкольных образовательных учреждении "О психолого-

педагогической ценности игр и игрушек"»); 

Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе 

настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для 

детей». 

 

1.1.2 Название группы, правила группы 

Название подготовительной группы – «Ромашка»  

Правила группы  

Будь вежлив; 

Приходя утром, поздоровайтесь с работниками детского сада; 

К педагогам группы независимо от их возраста необходимо обращаться на Вы, 

по имени и отчеству; 

Если у ребенка есть любимая игрушка, книжка, их, конечно, можно принести в 

детский сад, но ребёнок должен быть готов к тому, что необходимо делиться 

игрушками. 

Правила поведения во время игр  

Нельзя бросаться игрушками, кубиками, толкать друг друга, стараться избегать 

конфликтов;  

Нельзя приносить в группу, использовать в играх предметы, принесенные из 

дома: стекло, колющие или режущие предметы, спички, зажигалки, лекарства и 

конфеты;  

Настольно-печатные игры после использования убирать в коробки и относить 

на место. Столовые приборы, атрибуты сюжетно-ролевых игр: ножницы, 

расчески, воланы со стрелками, мячи и др. использовать только по назначению;  

Телевизор или магнитофон включает только воспитатель.  

Правила поведения в умывальной и туалетной комнатах  
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Обязательно выполнять правила гигиены в туалете: пользоваться бумагой, 

смывать водой унитаз, мыть руки с мылом, вытирать полотенцем только 

чистые руки;  

Нельзя бегать, прыгать, брызгаться водой, трогать уборочный инвентарь, 

бросать мелкие предметы и игрушки унитаз и доставать их оттуда; виснуть на 

змеевике отопления и перегородках между унитазами, забираться на решетку 

батареи и подоконник; самостоятельно пользоваться душем.  

Правила поведения в спальне  

Перед сном сходить в туалет, помыть руки;  

Не держать во рту, в руках или карманах пижам конфеты, косточки от компота, 

мелкие игрушки, детали от мозаик и пр.  

Во время раздевания перед сном и одевания нельзя бегать между кроватями, 

размахивать одеждой, покрывалами, одеялом, бросаться подушками;  

Аккуратно складывать одежду на стульчики. Стульчики ставить только в 

разрешенном месте, чтобы не загораживать проходы;  

Переходить из групповой комнаты в спальню нужно только в сопровождении 

взрослого. Идти спокойным шагом, не бежать. Во время движения не толкать 

впереди идущего ребенка, не ставить подножки, не удерживать за одежду;  

При открывании и закрытии двери быть осторожным. Не подставлять пальцы, 

не хлопать дверью, не держать дверь.  

Правила безопасного поведения в приемной  

Одеваться на прогулку нужно спокойно, самостоятельно, по предложению 

воспитателя;  

Во время одевания не толкать друг друга, не дергать за шарф, не разбрасывать 

одежду, доставать ее из шкафчика по мере надобности. Не забираться, не 

закрываться в шкафчике;  

Выходить на прогулку нужно только с воспитателем. При ходьбе по лестнице 

держаться за перила. При открывании или закрытии дверей быть осторожным!  

Правила безопасного поведения при приеме пищи  

Садиться за стол спокойно, не обгонять товарища;  
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За столом сидеть правильно: следить за осанкой, не класть локти на стол. Не 

разговаривать во время приема пищи;  

Пищу пережевывать тщательно, не брать большими порциями или глотками, 

чтобы пища не попала в дыхательное горло;  

Не наклонять тарелку с супом к себе, не пить из тарелки, пользоваться 

столовыми приборами.  

1.1.3 Списочный состав детей группы 

Подготовительную группу «Ромашка» посещают 23 ребёнка: 

1.Абдрашитов Женя 

2. Агапова Лилиана 

3.Ахметова Любовь 

4.Белов Сергей 

5.Емельяненко Матвей 

6.Запаров Иван 

7.Запарова Светлана 

8.Кондратьева Мария 

9.Лопаткина Полина 

10.Лугина Арина 

11.Лысенков Гордей 

12.Мельникова София 

13.Мочалов Даниил 

14.Мочалова Мирослава 

15.Наумов Александр 

16.Повелицын Даниил 

17.Прокудин Прохор 

18.Соколова Арина 

19.Старцев Артём 

20.Сысоева Виктория 
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21.Тарасова Наталья 

22.Ткачёва Ангелина 

23.Шихалев Евгений 

1.1.4 Сведения о педагогах 

Педагоги сопровождающие детей подготовительной  группы:  

Трушкина Яна Игоревна – образование высшее; без категории; 

Ренёва Наталья Викторовна – образование средне-специальное; высшая 

квалификационная категория. 

 

2.Материально-техническое оснащение 

2.1.1 Площадь группы и остальных помещений 

Площадь группового помещения:    м  

Площадь буфетной:                   м 

Площадь спального помещения:     м 

Площадь туалетной комнаты (совмещенной с умывальной):       м  

2.1.2 Функциональное назначение помещений 

Функциональное назначение группового помещения предполагает:  

1. Кратковременное дневное пребывание детей (до 7 часов);  

2. Проведение учебных занятий, игр и питания детей;  

3. Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья;  

4. Обеспечение возможности общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  

5. Обеспечение игровой, познавательной, исследовательской и творческой 

активности всех воспитанников, экспериментирования с доступными детям 
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материалами, двигательной активности, в том числе развития крупной и мелкой 

моторики, участия в подвижных играх и соревнованиях;  

6. Обеспечение эмоционального благополучия детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением, возможности самовыражения 

детей, их свободного выбора.  

Функциональное назначение спального помещения предполагает:  

Организацию сна детей в обед, а в дневное время для образовательной 

деятельности.  

Функциональное назначение приемной предполагает:  

1. Прием детей;  

2. Хранение верхней одежды и обуви;  

3. Проветривание и просушка одежды и обуви;  

4. Предоставление информации для родителей.  

Функциональное назначение буфетной предполагает:  

1. Подготовку готовых блюд к раздаче;  

2. Мытье и хранение столовой посуды и приборов  

Функциональное назначение умывальной и туалетной комнаты предполагает:  

1. Помывку детей;  

2. Приготовление дезинфицирующих средств;  

3. Хранение уборочного инвентаря 

2.1.3 Наличие соответствующей мебели и технических средств 

Приемная:  

Информационные стенды: «Советы родителям», «Поздравляем», «Режим дня», 

«Расписание НОД», «Советы специалистов» ;Полка для лепки – 1 шт.  

Кабинки для одежды – 23 шт.  

Скамейка – 1 шт.  
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Зеркало – 2 шт.  

Групповая комната:  

Столы детские маркированные – 11 шт. (в соответствии с ростом детей)  

Стулья детские – 23 шт. (1-3) по результатам антропометрических данных  

Стол письменный для воспитателя– 1 шт. 

Стул взрослый  - 1 шт. 

Шкаф для хранения методического материала воспитателей – 1 шт. 

  

Шкаф для  театральной деятельности 1 

Этажерка для физкультурного 

оборудования 
2 

Магазин пластмассовый 1 

Уголок для изодеятельности 1 

Шкаф для дидактических игр                          2 

Ковер 1 

Корзины для конструктора большие 

пластмассовые 
3 

Корзина для игрушек средние 

пластмассовые 
4 

Контейнер для природного материала  3 

Домик для кукол  
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Спальное помещение:  

Кровати детские – 15 шт. 

Раскладушки – 8 шт.  

Шкаф для постельных принадлежностей – 1  

Загавески – 2шт. 

Буфетная:  

Шкафы для хранения столовой посуды -2  

Раковины для мытья посуды с подводкой холодной и горячей воды со 

смесителем -2  

Стол раздаточный -1  

Стулья для взрослых 2 

Детская туалетная комната (совмещенная с умывальной):  

Детские раковины – 2 шт.,  

душевой поддон с подводкой холодной и горячей воды со смесителем – 1 шт.  

Детские унитазы – 2 шт.  

Полотеничница настенная с промаркированными ячейками для полотенец – 4 

шт 

Зеркало – 2шт 

Уголок природы 1 

Шкаф для деревянного конструктора           1                                                                 

Шкаф для пластмассового конструктора      1 

и машин  

Шкаф для кукол     

и сюжетно-ролевых игр                                  1 
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Шкаф для хозяйственных принадлежностей – 1 шт 

Перечень игрового оборудования 

для учебно-материального обеспечения 

Центр познавательного развития  

  

1.Рабочая, магнитная доска; 

2. Математические наборы (18 шт) 

3.Макет часов (5 шт);  

4.Числовой ряд от 0 до 20;; 

5. «Касса букв и цифр на магнитах» 

6. Счётный материал: яблоки, вишни, матрёшки, ёлочки; 

7. Набор геометрических фигур разных цветов из картона в конверте (10 шт) 

8.Мозаика «Арифметика» 

9.Мягкий конструктор «Цифры»  

10.Мягкий конструктор «Часы» 

11.Шашки;  

12.Шахматы 

13.Счёты (14 шт)  

Дидактические игры:  

«Мои первые часы» 

«Транспорт» 

«Умное домино» 

«Аналогии. Развиваем логику» 

«Назови пропущенное число»  

Туалетные принадлежности-мыльницы 2 

Таз для мытья игрушек 1 

Ведро для мусора 2 
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«Считаем вместе»  

«Математические головоломки» 

«Математическая подготовка 1» 

«Математическая подготовка 2» 

«Найди кубик»  

«Решение задач» 

«Сложи картинку» 

«Чей листок?» 

«С какого дерева ветка и детки?» 

Путешествие «Круглый год» 

«Кто чем питается?» 

«Чей хвост?» 

«Кто где живёт?» 

«Кто и как разговаривает?» 

«Математические головоломки» 

«Составь по образцу из счётных палочек» 

«Подбери число»  

«Знатоки»   

«Знаешь ли ты?»  

«Узнай фигуру»  

«Сколько не хватает»  

 «Правила поведения в школе. Настольная игра для детей» 

«Времена года»  

«Живое не живое»  

 «Чей малыш?»  

«Подбери плоды к дереву»  

«Живая природа»  

«Зоопарк»-детское лото  

«Большие и маленькие 

Лото «Растения-животные»;  
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«Готов ли ребёнок к школе? Математика» 

«Откуда хлеб пришел»  

«Сладкое, кислое, горькое, соленное»  

«Что из чего сделано»  

Центр природы 

1.Комнатные растения в горшках с надписью названия; 

2.Коллекция  «Насекомые» (2 шт); 

3.Аквариум с игрушечными рыбками; 

4.Фигурки диких, домашних и экзотических животных; 

5.Инвентарь для ухода за растениями:  

Лейка, кувшин пластиковый 

Центр «Научно-исследовательская лаборатория» 

Разнообразные баночки, колбочки, пробирки (5 шт) ; мерная кружка, ложка, 

совки (3 шт), песочные часы, микроскоп (модель детская), гирьки (5 шт), 

мерный шприц, пинцет 

Бросовый материал: шишки, скорлупа грецкого ореха; жёлуди; глина, песок, 

железо, земля в баночках ( с надписью), магниты, каменный уголь, ракушки, 

дерево (бруски) 

Центр речевого развития  

Набор картинок на определённый звук, набор сюжетных, предметных картинок, 

картинок для составления сказок, разрезная азбука, литература на тему 

ознакомления со звуком, дидактический материал для обучения детей чтению, 

альбом по звукопроизношению.  

1.Мозаика с буквами «Я читаю» 

Дидактические игры: 

«Кто что делает?»  

«Составь картинку» 

Смысловое лото на развитие речи «Каким бывает день?» 

«Играем в сказку»  

«Составь и прочитай»   
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 Азбука «Веселые уроки»»  

«Герои зарубежных сказок»  

«Расскажи по картинкам»  

«Расскажи сказку по порядку»   

«Назови одним словом»  

Центр книги 

Наполняемость: 12-15 книг различной тематики и жанров.  

 Рабочие тетради детей, прописи. 

 Центр безопасности 

1.Макет дороги с дорожными знаками и машинами;  

Дидактические игры: «Азбука безопасности», «Дорожные знаки», «Собери 

светофор».  

2.Иллюстрации по ПДД 

3.Запрещающие и предупреждающие знаки  

4. Знаки безопасности 

5.Художественная литература по теме 

Уголок дежурства: 

Мини-стенд «Мы дежурим» 

губки, тазы,  

тряпки для влажной уборки группы,  

салфетки для сервировки  

коробка «Материал для дежурства )(лейки (15 шт); фартуки (15 шт)) 

Центр конструирования 

1.Деревянный конструктор (большой) 

2.Деревянный конструктор «Строитель» малый (2 набора) 

3.Пластиковый конструктор 

4. Каска строителя 

5. Конструктор «Движущееся шестерёнки» 

Уголок мальчиков:  

1.Машины средних размеров, маленькие машинки (15 шт) 
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2.Игра «Футбол» настольная 

3. Спецтехника: экскаватор, пожарная машина, бетономешалка 

Уголок для девочек:  

1.Куклы средних размеров (5 шт) 

2. Куклы «Барби» ( 2шт) 

3. Пупсы (2 шт) 

4. Мебель для кукол (диван и 2 кресла), стол, стул 

5. Мини-дом для кукол (1 шт) 

6.Посуда, макет плиты, овощи, фрукты, швейная машина, стиральная машина 

(2 шт), весы 

Центр «Сюжетно-ролевые игры» 

1.Мобильный модуль «Магазин» 

2. Набор «Парикмахерская» 

3.Набор «Доктор»  

Центр патриотического воспитания «Я патриот!»:  

1.Глобус с подсветкой 

2. Карта страны  

Центр физического развития «Богатырь»  

1.Мячи пластиковые – 4 шт 

2.Мяч малый резиновый – 1 шт 

3.Кубики пластмассовые большие – 8 шт 

4.Кубики пластмассовые малые -11 шт  

5.Кегли большие – 5 шт 

6.Кегли малые – 2 шт 

7.Массажёр – 2 шт;  

8.Кольцеброс- слон с кольцами  (13 шт) 

9.Мешочки с песком  в корзинке – 10 шт  

10. Гантели из мягкого материала с утяжелителем – 2 шт 

11.Гантели пластмассовые – 7 шт 

12.Ленты красные 3 шт 
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13Скакалки – 4 шт 

Музыкальный центр  

1.Музыкальные инструменты:  

Бубен, металлофон, колокольчики, дудка, барабан, гитара. 

Центр ИЗО  

1.Бумага для рисования;  

2.Краски, карандаши, фломастеры;  

3.Доски для лепки, пластилин;  

4.Трафареты;  

5.Иллюстрированный материал на разные темы;  

6.Раскраски, контуры;  

7.Стол для рисования маркерами;  

8. Набор для изготовления и росписи барельефов из гипса;  

«Технология: ручное творчество». 

9. Набор для творчества: «Объёмная картина из пластилина». 

Центр театральной деятельности 

1.Настольный театр;  

2.Кукольный театр;  

3.Пальчиковый театр;  

4.Театр из дерева «Маша и медведь». 

Центр развития (сенсорный) 

1.Игры – шнуровки – 3 шт; 

2.Кубики с картинками; 

3.Мозаика мелкая – 2  набора; 

4.Пазлы настольные – 7 наборов; 

5.Квадрат Воскововича. 

2.1.4План обогащения развивающей предметно- пространственной среды 

Сроки Содержание Наименование центра 

Сентябрь 1.Пополнить материалом Центр безопасности 
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уголок по ПДД, внести 

новые дорожные знаки, 

машинки разного размера; 

2.Изготовление 

дидактической игры 

«Светофор» 

Октябрь 1.Обогащение игрового 

материала для прогулок 

детей (песочные наборы; 

мячи; мел); 

2.Посадка комнатных 

растений. 

 

Центр природы 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 1.Подбор бросового, 

природного материала для 

экспериментирования, 

художественной 

изобразительной 

деятельности. 

2.Пополнение центра ИЗО: 

бумага,карандаши, 

фломастеры, раскраски и т. 

д. 

3.Приобретение: портрет В. 

В. Путина, флаг, герб, гимн 

РФ 

Центр «Научно-

исследовательская 

лаборатория» 

 

 

Центр ИЗО 

 

 

 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Декабрь 1.Оформление участка 

снежными скульптурами, 

постройками  

2.Обновление информации 

для родителей: создание 

новых консультаций 

 

Январь 1.Подбор детских книг в 

соответствии с программой 

2.Плакат «Алфавит» 

 

 

 

3.Обновление календаря 

природы 

Центр книги 

 

Центр 

познавательного 

развития 

 

Центр природы 



19 

 

Февраль 1.Изготовление 

физкультурного инвентаря: 

массажные коврики, 

дорожка Здоровья.   

Центр физического 

развития «Богатырь» 

Март Изготовление 

дидактических 

игр: «Что 

лишнее»,«Жива

я и неживая 

природа» 

Центр познавательного 

развития 

Апрель 1.Озеленение участка для 

прогулок (разбивка 

огорода)  

2.Декорирование участка 

для прогулок 

 

 

Май Изготовление альбома 

«Наш посёлок» 

Центр «Краеведение» 

 

  

2.1.5.План-схема группового пространства 

 

1.спортивный уголок;   

2.уголок природы; 

3.кроватки; 

4.стол воспитателя; 

5.детские столы; 

6.детская мебель для игрушек; 

7.уголок изо, уголок книги. 

 

  

 

 


