
Групповое помещение

Назначение: обеспечение комфортного проживания детьми периода дошкольного детства. 
Организация образовательной деятельности с воспитанниками.
Функциональное использование группового помещения:

 Организация организованной образовательной деятельности

 Организация совместной деятельности воспитателя с детьми

 Организация индивидуальной работы с детьми

 Самостоятельная детская деятельность

 Создание условий, обеспечивающих развитие личности по образовательным областям:
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие

Размещение  оборудования  по  принципу  комплексного  и  гибкого  зонирования  позволяет
детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам.
Оборудование групповой комнаты:

 7 столов маркированных в соответствии с ростом детей,

 19 стульев маркированных в соответствии с ростом детей

 стол для воспитателей

 ковровое покрытие 

 буфет для посуды

 стол для мытья посуды с моечными атрибутами

 стеллажи, полки, тумбы для игр и игрушек



Предметно-развивающая  среда  организованна  в  соответствии  с  принципами  ФГОС  ДО.
Пространство  группы  организовано  в  виде  уголков,  оснащённых  большим  количеством
развивающих материалов.



Игровой уголок

Цель: формирование ролевых действий; стимуляция сюжетно-ролевой игры; формирование
коммуникативных навыков в игре; развитие подражательности и творческих способностей;
воспитание дружеских взаимоотношения между детьми; реализация знаний и представлений
об окружающем мире.
 
В свободном доступе для детей находятся атрибуты для сюжетно-ролевых игр, подобранных
с  учетом  возрастных  особенностей  и  гендерных  принадлежностей  детей,  отражающих
различные сюжеты:
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»:

 Накидки пелерины для кукол и детей;
 Набор парикмахера. 
Сюжетно-ролевая игра «Больница»:

 Медицинские халаты и шапочки;
 Наборы медицинских инструментов;
  Баночки для лекарств.

Сюжетно-ролевая игра «Семья»:

 Комплект кукольной мебели; 
 Игрушечная посуда: кухонная, чайная,  столовая; 
 Муляжи продуктов;
 Куклы, одежда для кукол;
 Игрушечная кровать;
 Комплект пастельных принадлежностей для кукол;

 Коляска игрушечная;



 Гладильная доска;
 Утюг.
Сюжетно-ролевая игра «Стройка»:

 Строительный материал: крупный и мелкий; 

Сюжетно-ролевая игра «Шофер»
-  Грузовые машины.
.- Игрушечные рули;
- Машина большая; 
- Дорожные знаки.
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»
- Набор детских инструментов;
- Гайки, шайбы, детали. 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»
- Фартуки для продавцов;
- Сумки и корзины маленькие;
- Тележка для продуктов;
- Муляжи овощей и фруктов;
- Муляжи продуктов, товаров;
- Деньги;
 - Касса.

Атрибуты к играм находятся в отдельных коробках, что позволяет играть в любом месте в
группе.

                       

Уголок дежурства



Цель:  развивать  умение  самостоятельно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой,
сервировать  стол.  Воспитывать  положительное  отношение  к  труду.  Формировать
ответственность  за  порученное  дело.  Развивать  аккуратность,  привычку  к  трудовому
усилию.
В группе имеется «Уголок дежурства», где есть 

 фартуки, 

 колпачки. 
Дети  узнают  по  картинке,  чья  очередь  дежурить  и  помогают  младшему  воспитателю
накрывать на столы.

Раздевалка



Цель: формирование навыков самообслуживания. Формирование навыков общения, умения 
здороваться, приветствовать, прощаться. 
Привлечение к процессу воспитательной работы родителей, создание содружества педагогов 
и родителей.

- индивидуальные шкафчики для детей
- скамейка детские
- информационный стенд «Для любимых мам и пап»;
- журнал приема детей;
- консультации для родителей;
- папки-передвижки;
- меню;
- выставка детских рисунков и поделок.

Уголок ПДД



Цель:  формирования навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  Знакомство с
дорожными знаками, сигналами светофора.

В уголке ПДД размещены:
- Светофор;
- Дорожные знаки;
- Набор спецмашин;
- Макеты зданий;
- Плакат;
- Альбом «ПДД»;
- Наглядный материал: картинки, иллюстрации;
- Художественная литература по теме.

Уголок строительно-конструктивных игр



Цель:  развитие  пространственного  и  творческого  воображения,  умения  сооружать
постройки, используя разные виды строительного материала: 

 Конструктора «ЛЕГО», 

 Наборов деревянного конструктора, 

 Деревянных строительных деталей, 

 Пластмассового конструктора.

 Строительного материала: брусков, кубиков, призм, цилиндров.
Для обыгрывания имеются 

 Небольшие игрушки: фигурки   людей и   животных, макеты деревьев;

 Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые.

Строительно-конструктивный  уголок  хоть  и  расположен  в  одном  месте,  но  достаточно
мобилен.  Это позволяет  детям организовывать  как индивидуальные,  так  и подгрупповые
игры в любом уголке группы.

Театральный уголок 



Цель: развития речи и артистических способностей детей, воспитания творческой 
направленности личности на основе литературных произведений. 

В нашем театральном уголке представлены различные виды театра: 

 Кукольный;

 Настольный;

 Пальчиковый;

 Бибабо;

 Театр на фланелеграфе;

 Маски для драматизации сказок;

 Ширма.

Дидактический уголок



Цель:  развитие мышления, внимания, зрительной памяти, речи, мелкой моторики. Освоение 
операций вкладывания, наложения, соединения частей в целое, группирование предметов по 
определенным признакам. Обогащение активного словаря детей.

 Мозаика;

 Игры со шнуровками и застежками, прищепки;

 Лото;

 Пазлы;

 Предметные, сюжетные картинки;

 Разрезные (складные) кубики с предметными картинками ;

 Настольно-печатные игры;

 Дидактические игры.

Игры соответствуют возрасту детей, находятся в свободном доступе.

Книжный уголок 



Цель:  формирование  и  воспитание  интереса  и  любви  к  художественной  литературе.
Знакомство  с  детскими писателями и  поэтами.  Формирование  навыка  слушания,  умения
обращаться с книгой. Формирование и расширение представлений об окружающем.

В уголке представлены:

 тематическая подборка детской художественной литературы;

 иллюстрации к художественным произведениям;

 дидактические игры;

 тематические выставки произведение писателей и поэтов.

Башкирский уголок



Реализация  регионального  компонента  является  важнейшей  составляющей  современного
образования. В башкирском уголке нашей группы находятся материалы для ознакомления
детей с республикой, родным городом, семьей, детским садом:

 Куклы в национальных костюмах;

 Матрешки

 Деревянная игрушка «Башкирский сувенир»;
Альбомы:

«Мой Башкортостан»,
«Мой город Бирск»,
«Башкирская символика»,
«Природа родного края»,
«Башкирский орнамент», 
«Семья»;

 Российский и башкирский флаг;

 Дидактические  игры  «Собери  матрешку»,  «Найди  пару/башкирский  сапожок»,
«Собери  коврик»,  «Разрезные  картинки»,  «Башкирское  домино»,  лото
«Достопримечательности Бирска», «Расскажи о своей семье»;

 Образцы башкирского орнамента и его элементов;

 Картотека башкирских игр;

 Фотоальбом «Наша группа «Радуга»,

 Художественная литература: башкирские сказки, стихи башкирских поэтов.



Уголок природы

Цель: обогатить представления детей о многообразии природного мира; воспитание любви и
бережного отношения к природе, формирование начал экологической культуры. 
Уголок природы наполнен дидактическим развивающим материалом:

 Альбомы «Времена года»;

 Наборы картин:

 «В мире растений», «Живая природа», «Домашние животные и детеныши», «Дикие 
животные и детеныши», «Животные Австралии», «Животные жарких стран», «Обитатели 
морей и океанов», «Цветы», «Овощи», «Фрукты»;

 Книги о растениях и животных;

 Дидактические игры по экологии;

 Муляжи овощей и фруктов;

 Наборы игрушек животных.
Календарь природы и погоды.
Оборудование для ухода за комнатными растениями:

 Оборудование для полива (лейка, пульверизатор), рыхления почвы, фартуки.
Для исследовательской деятельности:

 Материал для экспериментирования и проведения элементарных опытов с водой,  
            воздухом, песком; 

 Набор различных круп;

 Природные материалы;

 Образцы ткани, бумаги;

 Лупы;

 Магнит.
Методические материалы по экологии, исследовательской деятельности.



Спортивный уголок

Цель: создать условия для занятия физическими упражнениями в группе, стимулирование
желание детей заниматься  двигательной деятельностью.  Воспитывать  у детей осознанное
отношение к своему здоровью.
В физкультурном уголке группы размещено оборудование для игр и упражнений:

 Прыжки: шнуры, ленты с колечками.

 Бросание, метание,  ловля: «кольцеброс»,  мячи  разных  размеров,  мешочки  для
метания, кегли.

 Подпрыгивание: игрушка на палочке «Комар».

 Перешагивание: палочки, бруски, кегли, шнуры.

 Развитие мелкой моторики: мешочки с крупой, массажные мячи-ежики, игрушки на
ленте для сматывания.

 Равновесие: мешочки, лента.

 Профилактика  плоскостопия: массажная  дорожка,  мелкие  игрушки  для  захвата
пальцами ног.

 ОРУ, подвижные игры, танцевальные и дыхательные упражнения: платочки, 
флажки, султанчики, гантели детские, маски для игр. 

А также содержится теоретический материал:

 Картотека подвижных игр;

 Картотека малоподвижных игр;

 Картотека физминуток;

 Картотека пальчиковых игр;

 Комплексы утренней гимнастики;



 Комплексы упражнений для глаз;

 Комплексы дыхательной гимнастики;

 Иллюстративный материал о видах спорта.

Спальня

Назначение:  обеспечение  воспитанникам  полноценного  сна  и  отдыха,  восстановления
физических сил и бодрости.

Оборудование:

 маркированные детские раскладушки

 место для хранения раскладушек и пастелей.



Туалетная комната,

 Комната для умывания

Назначение: обучение навыкам самообслуживания, умение содержать своё тело в чистоте и
порядке. Развитие культурно – гигиенических навыков. Формирование навыков опрятности.
Формирование трудовых навыков. 

Оборудование комнаты для умывания:

 зеркало

 2 раковины

 маркированные шкафчики для полотенец

Оборудование туалетной комнаты:

 2 унитаза,

 шкаафы для моющих средств



Музыкальный уголок

Цель: формирование интереса к музыке, восприятие и понимание характера музыкальных
произведений, знакомство с музыкальными инструментами. 

Материалы:

 дудочка

 свистулька

 погремушка

 гитара

 маракасы

 бубен

 барабан

 труба
В группе создана 

 фонотека, в которой находятся записи детских песен, классической и народной 
            музыки; 

 видеотека развивающих мультфильмов о музыкальных инструментах.
Дидактический наглядный материал «Музыкальные инструменты».



Уголок творчества

Цель: создать обстановку для творческой активности детей, способствовать возникновению
и  развитию  самостоятельной  художественной  деятельности.  Закрепление  приемов
рисования, лепки, аппликации. 
Материалы для рисования: 

 бумага для рисования, 

 акварельные краски и гуашь,

 цветные карандаши, 

 баночки для воды, 

 кисти разного размера;

 трафареты для рисования разной направленности;

 раскраски.
Материалы для нетрадиционной техники рисования: 

 печатки, 

 губки, 

 штампы, 

 трубочки, 

 ватные палочки и диски,

 краски для пальчикового рисования
Материалы для лепки: 

 пластилин, 

 цветное тесто для лепки, 

 формочки для лепки, 

 набор стек, 

 индивидуальные дощечки.
Материалы для аппликации: 

 цветная бумага,

 цветной картон,

 кисти для клея,

 ножницы,

 индивидуальные клеенки.

Книги и образцы по обучению детей рисованию,
Альбомы с репродукциями знаменитых художников,
Пентаграммы мимики, поз, движений, 
Мнемотаблицы цветов и их оттенков, смешивания цветов,
Мольберт.




