




Наш девиз: 
Весело подсолнушкам, 

Нам под ярким солнышком. 
Мы играем и поём – очень весело 

живем! 

Мы под солнышком живём, 
Рано с солнышком встаём! 
Любит нас всех солнышко! 
Ведь мы все подсолнушки! 



УСТАВ ГРУППЫ:  
• Я всегда выполняю правила поведения в дошкольном 

учреждении; 

• Я не опаздываю в детский сад; 

• Я разговариваю всегда спокойно и вежливо;  

• Я уважаю старших (сотрудников учреждения, 

родителей…) ; 

• Я уважаю своих товарищей , детей других групп; 

• Я активно работаю на занятиях; 

• Я радуюсь успехам других детей;  

• Я бережно отношусь к имуществу группы, детского сада;  

• Я не дерусь , не обижаю младших и слабых детей;  

• Я всегда выгляжу опрятно;  

• Я могу поделиться с товарищами  

     игрушками, материалом; 

• Я не мешаю выполнять задания другим;  

• Я самостоятельно нахожу выход из несложной  

     ситуации, конфликта. 
 



Наши приоритеты: 

 

Мы любим тебя без особых причин 

За то, что ты — внук. 

За то, что ты — сын. 

За то, что малыш. 

За то, что растешь. 

За то, что на папу и маму похож. 

И эта любовь до конца твоих дней 

Останется тайной опорой твоей! 

 



Вместе с солнцем 
просыпаюсь, 
Я приходу утра рад. 
Быстро-быстро 
собираюсь 
Я в любимый детский 
сад! 
Там и книжки, и 
игрушки, 
Там любимые друзья, 
Мои верные 
подружки, 
Мне без них никак 
нельзя! 
Воспитатель милый 
самый, 
Помогает нам и учит. 
Мне она почти как 
мама. 
И детсад наш самый 
лучший! 
 





 1. Информационный стенд для 

родителей; 

 2. Информационный стенд 

«Разное»; 

 3. Советы специалистов 

(консультации); 

 4. Советы воспитателей 

(консультации); 

5. «Наше творчество», «Своими 

руками»; 

6. Стенд «Меню»;  

7. Физкультурно-

оздоровительный уголок 

8. Стенд «Азбука вежливых 

слов» 

9. Стенд «Права ребенка» 

10. Индивидуальные шкафчики 

для раздевания. 









РППС сформирована с учетом ФГОС.  
РППС – это совокупность объектов материального характера для 
развития ребенка, предметных и социальных средств обеспечения 
разного вида деятельности воспитанников. Она необходима для 
того, чтобы дети могли полноценно расти и знакомились с 
окружающим миром, умели взаимодействовать с ним и учились 
самостоятельности. 
Принципы: 
- Мобильность, активность, самостоятельность, творчество 
     - Стабильность/динамичность 
-               - Вариативность 
-               - Гендерный принцип, эмоциогенность,   
-                  индивидуальная комфортность, доступность 
-               -  Гибкое зонирование 
-                - Возможность опережающего развития 



- Скакалки. 

- Мячи резиновые, мячи пластмассовые 

(разного размера). 

- Кольцеброс. 

- Кегли (большие и маленькие). 

- Бадминтон. 

- Клюшки и шайба. 

- Бубен большой и маленький. 

- Флажки, «косички». 

- Мешочки с песком. 

- Массажные дорожки и коврик. 

- Массажѐры (из капсул от киндер- 

сюрпризов). 

- Флажки, погремушки, ленты. 

- Султанчики. 

- Тренажѐры для развития правильного 

дыхания. 

- Картотеки подвижных игр, физкультурных 

минуток, пальчиковых игр, артикуляционной 

гимнастики, школа мяча. 

 

Физкультурно-оздоровительный центр 



Центр природы и экспериментирования 

- Календарь природы. 

- Комнатные растения. 

- Картотека комнатных растений. 

- Инвентарь для ухода за 

комнатными растениями. 

- Настольно-печатные и 

дидактические игры. 

- Плакаты «Живая/неживая 

природа». 

- Природный материал. 

- Оборудование и материалы для 

проведения элементарного детского 

экспериментирования. 

- Микроскоп. 

- Фигурки домашних животных. 

- Фигурки диких животных. 

- Энциклопедия растений. 

- Наглядно-дидактический 

материал о животных и растениях. 

- Дерево – «Времена года». 

- Макет Солнечной системы. 

 



Центр детского творчества 

- Материал для рисования: альбомы, гуашевые краски, простые и цветные 

карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для рисования. 

- Раскраски. 

- Продукты детской творческой деятельности. 

- Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеѐнки, доска 

для лепки. 

- Материал для ручного труда: 

клей ПВА, кисти для клея, 

ѐмкость под клей, салфетки, 

цветная бумага и картон, белый 

картон, гофрированная бумага. 

- Образцы по аппликации и 

рисованию. 

- Виды живописи: портрет, 

пейзаж, натюрморт, 

художественные картины. 

- Для нетрадиционной техники 

рисования: печатки, рисование 

крупами, набрызг, трафарет. 

 



Патриотический уголок 

- Портрет президента В. В. Путина. 

Символы государства, Алтайского 

края, Барнаула 

- Фотоальбом «Моя малая Родина - 

Барнаул». 

- Альбом «Наша родина - Россия»; 

«Русские народные костюмы». 

- Карта России, глобус. 

- Куклы в национальных костюмах. 

- Дидактические пособия.  

- Дидактический материал 

«Защитники Отечества», «9 мая – день 

победы», «Великая  

Отечественная война». 

-  Флаги: России, 

Алтайского края. 
 



Книжный уголок и центр развития 
речи 

- Художественная литература 

по возрасту и тематике. 

- Список художественной 

литературы. 

- Портреты писателей и 

поэтов. 

- Дидактические пособия и 

игры по развитию речи 

- Пособия по дыхательной и 

артикуляционной 

гимнастике. 

 



Уголок «Зелёный огонёк» ПДД. 

- Макет перекрѐстка и улицы. 

- Дорожные знаки. 

- Демонстрационные картинки. 

- Различные виды транспорта. 

- Настольные и  

- дидактические игры по ПДД. 

- Книги и пособия по ПДД. 

- Макет светофора, рули,  

нагрудные знаки с эмблемами  

машин и дорожными знаками. 

- Плакаты по правилам  

дорожного движения 



- Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

- Пластмассовый напольный конструктор; 

- Мозаика;  

- Паззлы, мягкие модули; 

- Игрушки со шнуровками и застѐжками; 

- Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки 

людей и   животных, макеты деревьев; 

                                                                          - Транспорт мелкий, 

                                                                          средний, крупный: 

                                                                         машины легковые и 

                                                                          грузовые. 

                                                                          - Магнитный   

                                                                           конструктор. 

                                                                          - Инструменты. 

                                                                          - Другие различные  

                                                                           виды конструкторов. 

Центр строительно-конструктивных 
                                   игр. 



- Погремушки. 

- Гитара. 

- Детское пианино. 

- Бубен. 

- Микрофон. 

- Ксилофон. 

- Дидактический 

материал 

«Музыкальные 

инструменты». 

- Атрибуты для 

ряженья: шляпы, бусы, 

сарафаны, юбки, 

косынки. 

- Другие различные 

музыкальные 

инструменты. 
 Музыкальный центр 



Мини-музей «Гжель» 
Музей создан для развития творческих способностей и 

ознакомления детей с русским народным прикладным 

искусством. 



Центр ФЭМП 

Наборы геометрических фигур, цифр. 

Счѐтный материал. 

Комплекты цифр и математических знаков для 

магнитной доски. 

Пеналы «Учись считать». 
 

Блоки «Дьенеша». 

Счѐтные палочки. 

Счѐты. 

Дидактические игры: 

«Мои первые цифры», 

«Увлекательная 

геометрия», 

«Геометрические 

формы», «Всѐ для 

счѐта». 

Плакаты. 



Театральный центр 
- Ширма для кукольного 

театра. 

- Куклы би-ба-бо. 

- Настольный театр. 

- Театр на фланелеграфе. 

- Шапочки. 

- Маски.   

- Дидактические игры. 

-Материал для режиссѐрской     

игры (предметы 

заместители, пластмассовые 

и резиновые игрушки). 

-Костюмерная:  

 костюмы, косынки, шарфы,      

юбки, халаты, шляпы, 

пилотки. 

- Пальчиковый театр 

- Варежковый театр 



Центр ОБЖ 

- Дидактические игры 

- Игрушки 

- Костюм пожарного 

- Пожарная машина 

- И т.д. 



Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» 

Накидки - пелерины  

для кукол и детей. 

Набор парикмахера. 

Журналы причѐсок. 

Баночки шампуней. 

Баночки кремов. 

Фены. 

Сумочки и косметички. 
 



Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Касса, весы, 

калькулятор, счѐты. 

Кондитерские изделия. 

Хлебобулочные изделия. 

Изделия бытовой химии. 

Корзины, кошельки. 

Предметы-заместители. 

Баночки из-под 

различных продуктов. 

Коробки из-под конфет. 

Овощи, фрукты.  



Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Медицинские халаты 

и шапочки. 

Кукла «Доктор». 

Набор доктора. 

Ростомер. 

«Аптека»: вата, 

бинты, лекарства, 

градусники, мерные 

ложечки, пипетки, 

стаканчики, шпатели. 

Машина скорой 

помощи 



Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Кукольный 

домик. 

Комплект 

кукольной 

мебели.  

Игрушечная 

посуда: кухонная, 

чайная, столовая.  

Куклы, одежда для кукол. 

Коляски. 

Комплект постельных 

принадлежностей для кукол; 

Гладильная доска, утюги 

Стиральная машина, плита 

Швейная машина 



Уголок эмоциональной разгрузки и уединения 

- Зеркало 

- Стульчики и варежки 

мирилки 

- Домик настроения 

- Дидактические игры 

«Мои эмоции», «Мое 

настроение» 




























