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Состав группы на 01.09.2020 - 27 детей. 

Из них 14 - мальчиков и 13 – девочек. 

Документация 

 Социальный паспорт. 

 Календарно – тематическое планирование. 

 Документация по работе с родителями (тетрадь сведений о родителях, протоколы роди-

тельских собраний, информация для стендов и папок – передвижек). 

 Табель посещаемости. 

 Расписание организованной занятий (непрерывной образовательной деятельности). 

 Перспективный план работы с родителями 

 
РППС в подготовительной группе «Лесовичок» 

 

 

 
Краткое описание групповых помещений: 

СанПиН 2.4.1.3049-13раздел IV. Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию 

№ Наименование 

помещений 

Площадь 

помещения (м2) 

Наполняемость  (чел.) 

предельная фактическая на 01.09.2020 

1 Игровая 65 32 
27 

2 Спальня 50,4 28 

3 Приёмная 17,4 - - 

4 Моечная 5,3 - - 

5 Туалетная 12,4 (4 умывальника, 3 унитаза) 

 

 

Форма услуг реализация: ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
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Программно-методическое обеспечение 

№ Название, издательство, год издания Автор Год 

 Математика 

1. Формирование математических представлений. 

(Конспекты занятий в старшей группе). 

Казинцева Е.А., 

Померанцева И.В. 

ТЦ «Учитель», 2007г. 

2. Математика от 3 до 7. З.А.Михайлова «Детство-пресс», 1999г., 

3. Математика в детском саду. Сценарии занятий. В. П. Новикова «Мозайка -Синтез»,2015 

4. Ступеньки творчества. Е.А.Юзбекова «Линка-Пресс», 2006г. 

5. Математика для детей 4-5 лет. Е.В.Колесникова «ТЦ Сфера», 2015г. 

6. Я считаю до пяти. «ТЦ Сфера», 2015г. 

7. ФЭМП. Средняя группа. И.А.Помораева «Мозайка -Синтез»,2018 

8. Игры, задания и упражнения матем.содержания Л.И. Ермолаева Иркутск, 2000г. 

9. Праздник числа. В. Волина «Знание», 1994г. 

 Развитие речи 

1. Развитие речи детей 5-7 лет. О.С.Ушакова «ТЦ Сфера», 2014г. 

2. Как хорошо уметь читать. Д. Г. Шумаева «Детство – Пресс»,2000 

3. Комплексные занятия в подготовительной  группе д/с. Т.М. Бондаренко ТЦ «Учитель», 2005г. 

4. Что было до… Дыбина О.В.  

 Игры и упражнения для развития памяти и речи. Т.П.Трясорукова «Феникс», 2015г. 

5. Конспекты  интегрированных занятий в подг. группе. А.В.Аджи ТЦ «Учитель», 2006г. 

 Наша Родина. Н.Ф.Виноградова «Просвещение», 1984г. 

6. Реализация содержания обр. области «Речевое развитие» 

в форме игровых обучающих ситуаций. (6-7 лет). 

О.А.Ельцова, 

Л.В.Прокопьева. 

«Детство-пресс», 2016г. 

7. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет. Е.А.Алябьева «ТЦ Сфера», 2005г. 

8. Игра и дошкольник. Е.Н.Герасимова «Детство-Пресс», 2004г. 

9. Посуда и столовые принадлежности. Какие они? К.П.Нефёдова «Гном и Д», 2004г. 

10. Деревья. Какие они? Т.А.Шорыгина «МЦФЭР», 2010г. 

11. Ягоды. Какие они? Т.А.Шорыгина «Гном и Д», 2010г. 

12. Птицы. Какие они? Т.А.Шорыгина «Гном и Д», 2008г. 

13. Овощи. Какие они? Т.А.Шорыгина «Гном», 2011г. 

14. Грибы. Какие они? Т.А.Шорыгина «Гном и Д», 2010г. 

14. Тренируем пальчики - развиваем речь! О. И. Крупенчук «Литера», 2009г. 

15. Развитие речи в д/с. Средняя группа. В.В.Гербова «Мозайка -Синтез», 2017 

16. Развитие творческого мышления детей. А.Э.Симановский «Акад.развития»,1997г. 

17. Что было до…  О.В. Дыбина «ТЦ Сфера», 1999г. 

18. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Н.В.Нищева «Детство-пресс», 2010г. 

 Экология 

1. Добро пожаловать в экологию. О.А.Воронкевич. «Детство-пресс», 2006г. 
2. Окр. мир. Интегрированные занятия с детьми 4-7 лет. М.П. Костюченко «Учитель», 2014г. 

3. Календарные мероприятия в ДОУ. Для детей 5-7 лет. Ю.А. Вакуленко «Учитель», 2008г. 

4. Экологические праздники для старших дошкольников. Т.Н. Зенина Пед.общество, 2008г. 

5. Экологические проекты в д/с. О.М.Масленникова Изд. «Учитель», 2015г. 
6. Воздух-невидимка.  Н.А.Рыжова. «Линка-Пресс», 1998г., 

7. Технология организация познавательной деятельности 

(с 6 до 7 лет)». 

О.А.Ельцова, 

Л.А.Есикова.. 

«Детство-Пресс», 2019г. 

8. Детям о природе. Экология в играх. Л. М. Потапова «Акад. развития», 1998г. 

9. Познавательно – исследовательская деятельность в 

ДОУ. Тематические дни. 

Л.А.Королева. «Детство -Пресс», 

2015г. 
10. Экологическое развитие детей дошкольного возраста. М.Д. Маханева «АРКТИ 2004» 

 Аппликация, ручной труд, конструирование. 

1. Работа с бумагой. И.И.Кобитина. ТЦ «Сфера», 1999г. 
2. Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду. 

Н.Ф. Тарловская, 

Л.А.Топоркова 

«Владос», 1994г. 

3. Конспекты занятий в подготовительной группе О. В. Недорезова ТЦ «Учитель», 2006г. 

4. Изобразительная деятельность в д/с. Т.С.Комарова. «Мозайка-Синтез», 2014г. 
5. Поделки из шишек. Г.И.Перевертень «Сталкер», 2004г. 

6. Забавные поделки.   

7. Лепим, фантазируем, играем. И.А.Лыкова ТЦ «Сфера», 2000г. 

8. Подарки и игрушки. М.А.Гусакова ТЦ «Сфера», 1997г. 

9. Изобразительная деятельность в д/с И.А.Лыкова «Цветной мир», 2013г. 



 Художественная литература 

1. Хрестоматия любимое чтение для детей от 5-7 лет. Сказки, 

стихи, рассказы. 

Н.Борисова «Астрель», 

2002г. 

2. Хрестоматия любимое чтение для детей от 4-5 лет. Сказки, 

стихи, рассказы, песенки, потешки. 

Н.Борисова 

3. Сказы. П.П. Бажов «Школьная 

книга», 2014г. 

 
4. Стихи. Сказки. Загадки. К.И.Чуковский. 

5. Русская классическая литература. Н.Л. Шестернина 

6. Восточнославянские волшебные сказки Т.В.Зуева «Просвещение», 

1992г. 
7. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет) 

О. А. Ельцова 

Л.В.Прокопьева 

«Детство-пресс», 

2018г. 

8. Хрестоматия. 400 любимых стихов (стихи современных детских поэтов) «Издательство 

Астрель», 2011г. 

 Театр 

1. Играем в кукольный театр. Н.Ф.Сорокина «Аркти», 2000г. 

2. Сценарии детских праздничных представлений. Ю.М.Погорельский «Литера», 2004г. 

3. Мир кукольного театра. Л.Иванцова, О.Коржова «Феникс», 2003г. 

4. Сценарии детских музыкальных  представлений. Ю.М.Погорельский «Литера», 2004г. 

 

Игровые центры 

№ Игровой центр Материал 

1. Математический 

центр 

 

 

«Блоки Дьенеша», « Палочки Кюизинера», «Чудо – кубики», «Сложи узор», 

«Геометрические фигуры», «Части и целое», «Цветные счётные палочки», 

«Логика и цифры», «Логическая мозайка», магнитный кубик, «Мозайка», 

«Весёлые фигуры», «Узнай кто это!», «Кто плывёт по реке?», «Всё расставим по 

местам»,«Сравни по величине», «Задачки для ума», «Цветные странички», 

«Подбери по форме», «Изучаем  цифры», «Весёлый счёт», «Циферка считает», 

«Смекалочка», Пазлы «Карандашики», Пазлы «Цифры и числа», Пирамидка, Игра 

«Пуговицы», «Какого котёнка подарили Кате?», «Какую пуговицу потерял 

рассеянный?»,  «Считалочка Маугли»,  «Соседи»,  

«Учим часики», «Геометрическое лото»,  «Когда приедет мама?», «Сколько не 

хватает», «Аналогии». 

2. Центр искусства 

 

Материалы для изобразительного искусства: 

карандаши цветные, фломастеры, акварельные краски,  

гуашевые краски, пластилин, дощечки для пластилина, баночки – непроливайки, 

кисть для рисования, кисть для клея, простые карандаши, трафареты, схемы 

рисования предметов, клеёнки для аппликации, цветная бумага, цветной картон, 

клеевой карандаш, ножницы с тупыми концами, раскраски. 

3. Центр физиче-

ского развития 

 

Оборудование для ходьбы, бега, коврики, дорожки массажные, шнур длинный, 

мешочки с песком, скакалки разных размеров, мячи из разных материалов  

большие и маленькие, шапочки-маски для подвижных игр, кольцеброс, кегли, 

перчатки, груша, следики. 

4. Центр игровой  

 

Фен, наборы для ухода за волосами, набор косметики, журналы, накидка, зеркало, 

стул, фартук для мастера-парикмахера, накидка для клиента, журнал с 

прическами, фен, расческа, ножницы игрушечные, бигуди, заколки и зажимы, 

использованные флаконы от лака, шампуня, пенки, бальзама, резиночки для 

волос, колокольчик, пригласительные, игрушечные деньги, игрушечная касса. 

 

Разнообразные ткани, наборы, содержащие нитки, пуговицы, наперстки, швейная 

машина, ножницы, выкройки (лекала), сантиметровая лента, стол раскроя, утюги, 

гладильные доски, фартуки для швеи, журнал мод, квитанции. 

 

Баночки, коробки от витаминов, лекарств, касса, эмблема аптеки, халаты, колбоч-

ки, пробирки, рецепты, кошельки, игрушечные монетки, халаты белые, чемодан-

чик-врача, врачебная шапочка, бейджики для доктора, атрибуты для лечения. 

 

Предметы домашнего обихода, куклы, игрушечная посуда, мебель, туалетный 

столик с зеркалом, полотенце, 



 

Почтовый ящик, сумка почтальона, конверты с бумагой, коробки для посылок, 

бланки телеграмм, квитанций, телефоны, машина, строительный материал. 

 

 

Школьная доска, карандаши, линейки, тетради в клетку, журнал, указка, кукла в 

школьной форме, касса букв, ластики, прописи, портфель, пенал, палочки 

счётные, мел, Цифры, предметные картинки, набор слогов, букварь, ребусы, 

звонок. 

 

Наборы слесарных инструментов, макеты приборов диагностики неисправности 

автомобилей, губки и флаконы для мойки автомобилей, макет автозаправочной 

установки с гибким шлангом, игрушки — «руль», бутафорские деньги, 

«водительские удостоверения», фартуки и нарукавники темного цвета, атрибуты 

для «дорожного кафе» (бутафорская кофеварка, кукольная посуда, бутафорские 

продукты и т.п.), 

тематические альбомы по теме «Транспорт», журналы об автомобилях, схемы с 

образцами постройки автомобилей из стульев, крупного строителя, макеты 

автомобилей, сделанные из обручей, фуражки водительские. 

 

Оформление игровой зоны, формуляры, книги, телефон, бирки, тетрадь, фуражка, 

ручки. 

 

 

Макеты хлебобулочных изделий (соленое тесто), муляжи конфет, шоколада, 

печенья, фруктов, овощей, бейджики, столы-прилавки, кассовые аппараты, весы, 

упаковочный материал, тележки, корзинки для товара, ценники, сумки, деньги, 

карточки, кошельки различные коробки, банки, мелкие игрушки, книжки, 

волшебный мешочек. 

12. Центр конструи-

рования 

 

 

Набор деревянного конструктора 

Набор лего (крупный) 

Набор лего (мелкий) 

Набор мягкого конструктора 

Схемы-образцы построек различной сложности 

Фигурки для обыгрывания построек: наборы фигурок диких и домашних 

животных и их детенышей, птиц. 

Кубики геометрические фигуры цветные. 

Кубики цветные. 

15. Центр книги 

 

Детская художественная  литература: 

Горшок каши. Братья Гримм. Лиса и дрозд.  Русская народная сказка. Чем пахнут 

ремёсла. Джанни Родари. Лягушка – путешественница. В.М.Гаршин. Мыши водят 

хоровод.  Русские народные потешки. Собака и волк. Русская народная сказка. 

Аленький цветочек.  С.Т.Исаков. Четыре художника. Г.А.Скребицкий.  Весёлая 

семейка. Русские  народные сказки. Ладушки. Русские народные потешки. 

Снегири. А.Говоров. Воробьи. М.Горький. Красная Шапочка. Ш.Перро.  Медведь 

– рыбак. Е.Чарушин. Путешествие по квартире. Л.Куклин. Цветик – семицветик. 

В.Катаев. Маша и медведь. Русская народная сказка. Три сказки. (Кот и лиса. 

Волшебное кольцо. Девочка – семилетка). Русские  народные сказки. 

Книга сказок для семейного чтения. ( Под грибом. В.Сутеев; Часы с кукушкой.  

С.Прокофьева; Непослушные малыши. Н.Сладков; Приключения муравьишки. 

В.Бианки; Жил – был Фип. Б.Заходер; Утка по имени Кряк. Н.Тэффи). Приди, 

весна красная! Н.Михайлова. Кормушка.  Н.Грибачёв. 

Лиса – лапотница. В.И.Даль. Пряничный домик.  (Как курочка хлеб испекла; 

Потомбалка)  Русские  народные сказки.Егоркины скороговорки. Ю.Черных. 

Чаревна – лягушка. Русская народная сказка. Сказка про храброго зайца – 

длинные уши – косые глаза – короткий хвост. Д.Мамин – Сибиряк. Сказка о попе 

и о работнике его Балде.  А.С.Пушкин. Научусь – ка  я читать.  Е. Благинина. 

Скворец, скворчиха и скворчонок.  В.Хмельницкий. Ещё мама.  А.Платонов. 

Горошина.  Русская народная сказка. 

Алёнушкины сказки.  Д.Н.Мамин – Сибиряк. Почему вода мокрая?  

М.Константиновский. 

Почему осенью листопад? Г.Граубин. Волшебное зеркальце. Чешская  сказка. 

Кошкин щенок.  В.Берестов. 

Про умных зверюшек.  В.Арбеков. 

Первая зима.  Г.Езерская. 

Похождения жука – носорога. К.Паустовский. 

Стрекоза и муравей.  И.А.Крылов. 



Что такое хорошо и что такое плохо.  В.Маяковский. 

Пёрышко Финиста Ясна – Сокола. Русская народная сказка. 

Марья Моревна. Русская народная сказка. 

Василиса Прекрасная. Русская народная сказка. 

Кем быть? В.Маяковский. По щучьему велению. Елена Премудрая.  Поди туда – 

не знаю куда, принеси то – не знаю что. Русские  народные сказки. Мальчик с 

пальчик. Русская народная сказка. Дружба зверей. Русская народная сказка. Жар – 

птица и Василиса – царевна. Русская народная сказка. Сказка о рыбаке и рыбке. 

А.С.Пушкин. Сказки Василисы Прекрасной. Русские  народные сказки. Умная 

галка. Л.Толстой. Весёлые чижи. С.Маршак. Детки в клетке. С.Маршак. Кот – 

скорняк. С.Маршак. Радуга. С.Маршак. Два плуга. К.Д. Ушинский. Бишка. К.Д. 

Ушинский. Дюймовочка. Х.К.Андерсен. Девочка – чумазая.  А.Барто. Чей нос 

лучше? В.Бианки. Игрушки. А.Барто. 

16. Центр 

театрализации 

 

 

Набор для проведения детского праздника «Русские народные сказки». (Курочка 

ряба. Мужик и медведь. Волк и семеро козлят). 

Набор для проведения детского праздника «Сказки». (Лиса, заяц и петух. Лиса – 

сирота. Смоляной бычок. Кот и петух. Мужик и медведь). Набор для проведения 

детского праздника «Сказки». (Финист – ясный сокол. Царевна – лягушка. Иван – 

крестьянский сын). Набор для проведения детского праздника «Русские народные 

сказки». (Колобок. Три медведя. Коза – дереза). 

Кукольный театр «Русские народные сказки». Кукольный театр «Сказки Шарля 

Перро». Заюшкина избушка. Крокодил Гена и другие. Репка. Пальчиковая 

гимнастика «Сорока, сорока…». 

Теневой театр. 

 Центр музыки 

 

Любимые детские песни, развивающие мультфильмы, инструментальные 

произведения, используемые как элементы музыкотерапии в период игровой 

деятельности, металлофон, колокольчик, бубны, маракасы, барабаны. 

Элементы ряжения: платочки, кепки,  маски зверюшек. 

 Центр 

безопасности 

 

 

Автомобили мелкие, автомобили крупные, атрибуты для игры, связанной с 

правилами дорожного движения. 

Модули мягкие: пожарная машина. 

Дорожные знаки. 

Специальные машины. 

Правила дорожного движения. 

Азбука безопасности. 

Водитель и пассажир. 

Лото. «Дорожные знаки». 

 Центр речевого 

развития 

 

 

Детские книги с учётом возраста детей (произведения русского фольклора: 

частушки, потешки, песенки; народные сказки о животных, произведения русской 

и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи). Иллюстрации по обобщающим 

понятиям (одежда, фрукты, животные). Сюжетные картинки разнообразной 

тематики. Энциклопедии. Портреты писателей и поэтов. Детские журналы. 

Дидактический материал. Цветные карандаши, бумага. Государственные символы 

России. Альбомы тематического содержания. Касса букв. Азбука. Лото «Звук». 

Угадай по тени. Птицы. Сказочная азбука. Мой дом. Игрушки. Спорт.   Животные 

и птицы. Съедобное и несъедобное. Овощи. Фрукты. Домашние птицы. 

Домашние животные. Дикие  животные. Времена года. У кого какой малыш? 

Запомни картинки. Скоро в школу. Моя квартира. Домино «Животные». Ладошки. 

Что сначала, что потом. Я учу буквы. Найди букву. Сложи картинку. Слоги. 

Чистоговорки и скороговорки. Артикуляционная гимнастика. 

 Центр науки и 

естествознания 

 

 

Календарь погоды, времен года, сезонных явлений. День недели, число, месяц. 

Грабельки, Рыхлители для почвы , Лейки, Кисти, Тазики, Салфеточки, Фартуки, 

Нарукавники, Опрыскиватель. Календарь погоды, времен года, сезонных 

явлений. День недели, число, месяц. Коллекции камней, ракушек, семян, ёмкости 

2-3 размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания 

– черпачки, сачок. Природный материал, плавающие и тонущие игрушки и 

предметы (губки, дощечки, предметы из резины и пластмассы). Библиотека 

познавательной природоведческой литературы. Картины-пейзажи с изображением 

всех времен года. Часы песочные. Лупа. 

Муляжи овощей и фруктов. Комнатные растения. Поделки из природного 

материала. Д/И «Растения». Д/И «Азбука растений». 

Д/И «Деревья, плоды, листья». Д/И «Во саду ли, в огороде». 

Колбы, Мельницы. Демонстрационный материал. 



 

Групповое помещение, предназначенное для организации образовательной 

деятельности с воспитанниками. 

Функциональное использование группового помещения: 

 проведение совместной деятельности воспитателя с детьми; 

 проведение индивидуальной работы; 

 самостоятельная детская деятельность; 

Образовательные области: 

Создание условий для реализации образовательных областей, пространства 

группы и материалов, оборудования и инвентаря для развития воспитанников: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

 

Перечень оборудования  группового помещения 

(раздевальной, туалетной, спальной комнат) 
№ п/п Наименование оборудования Количество 

Зона умывальная 

1. Детский умывальник  4 шт.  

2. Полотеничница настенная с промаркированными ячейками для полотенец  25 шт. 

3. Зеркало  1  шт. 

Зона санузлов 

1. Унитаз детский  3 шт. 

2. Шкаф для хранения хозяйственного инвентаря  1 шт. 

3. Ведро для мусора  1 шт. 

Оборудование спального помещения 

1. Кровать детская  27 шт. 

2. Стол письменный  1 шт. 

3. Стул офисный  2 шт. 

4. Стенка  1 шт.  

Оборудование раздевального помещения 

1. Шкаф для одежды и обуви детей с индивидуальными полками для голов-

ных уборов и крючками для верхней одежды. 

30 шт. 

2. Стенд информация для родителей 1 шт 1 шт. 

3. Стол для детских поделок  1 шт. 

4. Столик на колесиках  1 шт. 

 

Перечень оборудования для группового помещения (игровой комнаты) 

Оборудование игровой комнаты 

1. Уголок природы 1  шт. 

2. Игровой шкаф 2  шт. 

3. Шкаф  для книг 1 шт. 

4. Доска магнитная настенная 4  шт. 

5. Шкаф  для пособий 2 шт. 

6. Стол детский четырёхместный, подобранный, регулируемый по высоте с 

учетом антропометрических показателей. 

8 шт. 

7. Стул детский, подобранный с учетом антропометрических показателей 28 шт. 

8. DVD 1 шт. 

9. телевизор 1 шт. 

10. Экран для проектора 1 шт. 

11. Домик для девочек 1 шт. 

12. Ковёр для организации занятий детей 1 шт. 

13. Полка с зеркалом для игры в парикмахерскую. 1 шт. 

 



Шкаф с тематическими неделями 

1. «Наши любимые игрушки». 

2. «В гостях у Мойдодыра». 

3. «Почему осень золотая?». 

4. «Моя Малая Родина – Бодайбинский район». 

5.  «Наши сказки о животных». 

6. «Птицы». 

7. «Одежда». 

8. «Моя семья». 

9. «Лесные новости». 

10. «Зима. Новый год». 

11. «Зима. Зимние забавы». 

12.  «Трудом славен человек». 

13. «В мире предметов». 

14.  «Наша Армия родная». 

15. «Едем, плаваем, летаем». 

16. «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». 

17. «Каждый маленький ребёнок должен знать это с пелёнок». 

18. «Глубины вселенной». 

19.  «Я и мои друзья». 

20. «Земля наш общий дом». 

21.  «Народное творчество». 

22. «Лето.  Летние месяцы». 

Шкаф с наглядным пособием для родителей. 
1. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. С. А. Насонкина.  

2. Правила дорожного движения для дошкольников. И. Л. Саво.  

3. День знаний. С. В. Конкевич. 

4. День дошкольного работника. С. В. Конкевич. 

5. День матери. С. В. Конкевич. 

6.  День весны и труда. С. В. Конкевич. 

7. «Времена года». Стенд – гармошка. 

8. «Здоровый образ жизни семьи». Стенд – гармошка. 

9. «Роль семьи в воспитании ребёнка». Стенд – гармошка. 

10. «Режим дня». Умные ширмочки. 

11. «Защитники Отечества». Умные ширмочки. 

12.  «Профессии». Умные ширмочки. 

13.  Здоровье детей осенью. 

14.  Соблюдаем режим дня. 

15. О правильном питании и пользе витаминов. 

16. Воспитание правильной осанки у ребёнка. 

Инвентарная ведомость на основные средства в раздевалке 

№п/п Наименование объекта Кол-во 
1 

2 

3 

4 

5 

Шкаф для раздевания детский 

Скамейка 

Люминесцентная лампа 

Шкаф для раздевания воспитателей 

Ковровая дорожка 

30 

1 

1 

3 

1 

Наглядная информация в раздевалке 

Стенды: 
• Схема - «алгоритм» процесса одевания. 

• Информационный стенд для родителей (тема недели, сроки, задачи, интересные факты, иллюстрации)  

• Детские личные папки с  работами. 

• Стенд «Я рисую» (Персональные выставки детей). 

• Советуем почитать. 

• Советы психолога. 

• Советы логопеда. 

• Спортивная страничка. 

• Советы Доктора. 

• Стенд «Меню». 

• Расписание непосредственно - образовательной деятельности в течение недели.  

• Режим дня. 

• С днём рождения! 



 


