
Портфолио группы №10 
«Тридесятое царство» 



В нашем царстве тридесятом 
Все отличные ребята! 
Есть и принцы и принцессы, 
Любим мы играть 
Все вместе! 



Педагогический состав группы 

Сергеева Валентина Анатольевна 
       воспитатель 1 категория 
           

Соловьева Наталья Федоровна 
     воспитатель 1 категория 

Зорина Наталия Вячеславовна 
        младший воспитатель 



2019-2020 учебный год 
группа комбинированного типа; 

в группе 22 человека, из них  12 мальчиков, 10 девочек; 
возраст - 4-5 лет (средняя) 

С детьми работают: 
Ярулина Н.А. – учитель-логопед (с группой детей с ТНР) 

Гужова Е.В. – учитель-логопед 
Шарипова И.В. – музыкальный руководитель 

Дедюлина Л.И. – инструктор по физической культуре 
Сидорова М.А. – педагог- психолог. 

 



Центр патриотического развития 



Центр художественно-эстетического 
воспитания 

Рисовать любим все вместе 



Центр книги 

• В нашей группе две 
библиотеки: одна для 
чтения взрослыми 
детям, а вторая - для 
самостоятельного 
чтения детьми и 
рассматривания 
иллюстраций 



Музыкальный и театральный центры 

С помощью содержимого этих центров, дети устраивают спектакли и 

концерты в группе. Для показа кукольного театра есть ширма. 



Центр физического развития 

• Для наших 
спортсменов он 
необходим, ведь в 
любых соревнованиях 
МЫ победим!!! 



Центр для развития математических 
способностей 



Центр развития речи «Говоруша» 



Центр дидактических и настольных игр 



Экспериментально-исследовательский 
центр «мини-Сколково» и уголок природы. 



Центр эмоционального развития 



Уголок ряженья  



Центр сюжетно-ролевой игры 



Любимые игры мальчиков 



Центр игр в разные виды конструктора 



А здесь проходят индивидуальные 

занятия с детьми с логопедом и 

воспитателями  



По закону Архимеда, время подошло к обеду. 
За столом мы не зеваем, с аппетитом все 

съедаем. А поел, убери за собой, дежурить из 
нас мечтает любой. 



Тянемся к знаниям 



Уголок для родителей 

• Утром в группу ты 
придешь, из него все 
узнаешь: что на 
завтрак, на обед, 
воспитателя совет, чем 
займутся сегодня дети, 
что творится на 
планете, когда 
утренник у нас и 
заведующей приказ. 



Наша спальня 

• Вот пришел и тихий 
час, ждут кроватки уже 
вас, воспитателя 
рассказ или сказочка 
для нас. Сказочка 
кончается, спокойный 
сон начинается. 



Мы самые спортивные 



Самые эрудированные 



Любим исследовать и экспериментировать 



Мы певцы и музыканты, акробаты и шуты 



Девочки любят играть, рисовать, ходить 
помогать малышей одевать 



В нашей группе все творческие личности: 
дети, воспитатели и родители 



• Наши родители: участвуют в конкурсах, пополняют 

РППС, помогают по хозяйственной части в группе, 
украшают группу, поддерживают нас в любых начинаниях, 
участвуют в благотворительных акциях, помогают нам 
занимать призовые места в конкурах, рисуют газеты. 









Спасибо за внимание! 

Приходите в группу к нам, 

Рады мы всегда гостям! 


