
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приёмная 

Наша приемная комната большая и светлая, потому что  в ней находится пластиковое 

окно: размер окна 4  кв.м.,  на окне белая длинная штора. Площадь данной комнаты 

составляет 13,8  кв.м. В приемной комнате 3  двери;  центральная дверь, дверь 

отделяющая приемную комнату от центральной и приемную комнату от групповой 

комнаты. А так же в приемной комнате есть  палас  6 кв.м, и  28  индивидуальных 

шкафчиков для раздевания детей,  две банкетки, 1 маленький стол. 

В нашей приемной комнате                                                                                                                 

Вы так же можете увидеть информационные стенды для родителей:   

«Для Вас, родители»; 

 «Жизнь в нашей группе», «Уголок здоровья»;Советы воспитателей 

(консультации);    

 

 

 



  

Выставка детских работ.  

 

                        

Групповая комната 

Наша групповая комната (игровая), светлая и просторная. Площадь комнаты 

составляет 49 кв.м., просторная и светлая она, потому,  что в данной комнате 

3 больших пластиковых окна 4 кв.м., и 1 пластиковое окно 2 кв.м., на окнах 

белые длинные шторы. В группе создана уютная естественная обстановка, 

гармоничная по цветовому и пространственному решению. Преобладают 

светлые пастельные тона для оформления стен. Предметы мебели 

гармонируют  друг с другом, оформлены в едином стиле. В игровой комнате 

4  двери, отделяющих групповую комнату от туалетной, групповую комнату 

от приемной комнаты, одна двухстворчатая  дверь со стеклом ведущая в 

спальню и групповую комнату ведущую в коридор детского сада. Есть 6 

детских столов, 30 детских стульчика, 2 стеллажа для хранения игрового 

оборудования, палас 20 кв.м. для игровой деятельности детей.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Умывальная комната 

Площадь нашей умывальной комната  10,6 кв.м., комната светлая,  1 

пластиковое окно 2,2 кв.м. с белой шторой, 2 детские раковины,1 зеркало 

овальное, 3  шкафчика для детских полотенец . 

  

Туалетное помещение 

Площадь 4, 7 кв.м., 2 детских унитаза, 1 шкаф для инвентаря, 1 душевой 

поддон. 

  

Спальная комната 

Площадь 35,2 кв.м., два пластиковых окна 4 кв.м., 1 длинная белая штора, в 

данной комнате находится 24 стационарные кровати, стол воспитателя, 

большой стул. 

 

 



Игровая комната 

Игровая комната разделена на 5 игровых центров:  

 
 

1. «Центр речевого развития» 

 

«Центр театра» 
1. Разные виды театра: настольный  с ширмой, на  фланелеграфе , теневой 

пальчиковый; 

2. Шапочки и маски сказочных героев; 

3. Атрибуты к сказке 

3. Настольный конусный бумажный театр (набор сказок);  

4. Театр на фланелеграфе (набор сказок); 

5. Теневой театр (набор сказок); 

6. Пальчиковый театр «Зимовье», «Репка», «Теремок»,  

7. Уголок ряженных. 

8. Наглядно- дидактическое пособие: «Колобок», «Теремок» 

9.Магнитофон 

 

 

 



 
  

 

 



 
 

 

 

«Центр книги» 
 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы. 

2. Книжки - раскраски 

Портреты писателей и поэтов. 

                 

2. «Центр познавательного развития» 

 

1.Занимательный и познавательный материал по математике. 

 2.Логико-математические игры; 

3. Геометрические фигуры, различные по цвету, размеру (шар, куб, квадрат); 

4. Дидактические игры: «Геометрические фигуры», «Всё для счёта»,  

5. Раздаточный материал по математике; 

6.Дидактические игры по математике «Собери целое из частей», «Сложи 

фигуру», «Сколько  чего не хватает». 

7. Папка «Занимательная математика» 
8. Лото, домино 

9.Наглядно- дидактические пособия: «Одежда», «Мебель» «Посуда»                    

«Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Профессии» 

10.Счетные палочки 



 

«Центр экспериментирования» 
 

1. Набор для экспериментирования с водой; стол с ёмкостями для воды, 

баночки для переливания и выливания: черпалки, сачок, плавающие и 

тонущие игрушки (железо, дерево, пластмасса, стекло, резиновые игрушки, 

дощечки, губки); 

2. Набор для экспериментирования с песком; стол – песочница, формочки 

разной  конфигурации: детское ведерко, совочки, лопатка, лейка, грабельки, 

ситечки. 

3. Пробирки, мерные стаканчики, ложки,  лупы, разноцветные стёкла, 

бинокль, флюгер; 

4.Часы песочные; 

5. Воронки, мыльные пузыри, трубочки для продувания, шприцы, компас, 

зеркало, рулетка, магниты. 

6. Контейнеры с крупами, глиной, песком, камни, цветной песок;. 

7. Альбом  «Эксперименты с водой» 

8. Формочки для изготовления цветных льдинок. 

 
 



 

 
«Центр природы 

1. Бумажная кукла с набором одежды по временам года.                                                                  

2. Оборудование для игр с песком на прогулке (ведерки, лопатки, формочки, совочки 

и т.д);                                                                                                                                                              

3. Макеты «Ферма», «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Террариум», «Луг»; 

цветов, тыквы, свеклы,  семена подсолнечника) ; 

4. Экологические развивающие игры по экологии «Огород», «Что, зачем и 

почему»; 

5.Наглядно- дидактические пособия «Времена года», «Части суток»; 

«Птицы», «Растения», «Животные дикие и домашние»; 

6.Муляжи овощей и фруктов; 

7.Календарь природы, паспорт комнатных растений; 

8. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: грабли, лопатка, палка 

для рыхления почвы, лейка; 

9. Ящики для рассады «Зелёный огород», вазы для цветов; 

10. Панно из ткани «Времена года». 

 

 

 

 

 



«Центр сенсорики» 
 

1.Чудесный мешочек, чудесный мешочек «Слоненок» 

2. Набор шумовых коробочек «Шумелки». 

3. Сенсорные мешочки с наполнителями. 

4. Развивающая доска, игры  с закручивающими пробками «Чудо-пробки». 

5.Кубики, пирамидка, пирамидка «Котенок», геоконд,  неваляшка 

6. Игра «Волшебные щетки», «Прищепки», «Чудесные резиночки», игры с 

прищепками «Кто что ест»; 

7.Игра «Найди поясок», «Посади жука на цветок»; 

8. Пособия на липучках, различные виды застежек, молний, пуговиц, 

шнуровок, сундучок по сенсорики; 

9.Деревянный башмачок со шнуровкой; 

10.Деревянные развивающие игры «Шнуровки» 9 шт; 

11. Развивающая игра «Веревочка»; 

12.Деревянный развивающий конструктор «Городской стиль»; 

13.Дидактическая игра «Одень куклу», «Фрукты», 

 

14 Кубик -с вкладышами «Геометрические фигуры» 2 шт; 

15.Игра «Грибочки- втулки на стойки», набор для забивания: молоточек с 

втулками. 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

«Центр конструирования (конструктивной деятельности)» 
1. Конструктор  разных размеров; 

2.Крупные объемные геометрические фигуры, мелкий и крупный «Лего»; 

3. Мозаика 3 шт.; 

3. Разборный домик деревянный (конструктор) 

4. Пазлы; 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев; 

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

автобус, лодка, ,кран. 

7.Строительный материал из коробок разной величины. 

8. Макет светофора.   

 
 

 
 



 

3.«Центр художественно-эстетического развития» 
 

«Центр музыки» 

1. Погремушки 12 шт, кастаньеты 2 шт, пианино, дудочки 2 шт, металлофон, 

барабан 2 шт, балалайка, гитара, скрипка, саксофон 2 шт, бубен; 

2.Музыкальные молоточки 2 шт; 

3. «Шумелки», 10 шт.; 

4. Микрофоны 2 шт, музыкальный центр; 

5.Игра «Музыкальное лото»; 

6. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, фраки, венок, сарафаны, юбки, 

косынки. 

7. Картотека музыкальных игр. 

8.Альбом с картинками музыкальных инструментов; 

9.Музыкальная шкатулка. 

10. Аудио запись с детскими песнями, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 

 
 

 «Центр творчества» 
 

1.Произведения народного искусства: глиняные игрушки ( дымковские 

игрушки 5 шт), петушок, матрешка, игрушка из соломы, барышня «Гжель», 

тарелка «Хохлома», баночка  «Жостово», деревянные ложки; 

2.Материал для рисования: альбомы, листы для рисования,  палитра 2 шт., 

акварельные и гуашевые краски, простые и цветные карандаши, мелки, 

баночки для воды, трафареты для рисования, кисти для рисования, подставки 

для кисти; 

2. Материал для лепки: глина, пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки 

салфетки для вытирания рук во время лепки; 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клейстер, кисти для клея, 

розетки для клея, тарелочки для аппликаций, салфетки из ткани, цветная 

бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага; 

4. Образцы по аппликации и рисованию;  

5. Альбом  декоративно – прикладного искусства«Гжель», «Хохломская 

роспись», «Дымковская игрушка»; 

6. Материал для нетрадиционной техники рисования: печатки, восковые 

мелки, трафарет, губки, ватные тампоны для нанесения узора; 

7. Мольберт. 

 

 

 

 

 

 



3. «Центр физического развития» 
 

«Центр двигательной активности» 

1. Оборудование для ходьбы: коврик, дорожка массажная со следочками (для 

профилактики плоскостопия), шнур длинный и короткие, мешочки с песком; 

2.Оборудования для прыжков: обруч, шнур короткий плетеный, палка 

гимнастическая; 

3. Оборудования для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей,  

мячи резиновые 5 шт., мячи пластмассовые (разного размера) 8 шт; 

4. Оборудования для общеразвивающих упражнений: мячи массажные 3 шт; 

5.Нестандартное оборудование: гири детские 3 шт.; 

6.Атрибуты к подвижной игре (медальоны, шапочки); 

7. Флажки, платочки 40 шт, султанчики 20 шт, кубики, погремушки; 

8. Бубен, кегли (большие и маленькие) 8 шт, бильбоке 4 шт 

9. Наглядно- дидактическое  пособие « Виды спорта»; 

10. Ребристая доска; 

11. Оборудование для дыхательной гимнастики; 

12.Ростомер.  

 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

5.Центр социально-коммуникативного развития 
 

«Центр ППД» 
 
1.Макет перекрёстка и улицы; 

2.Дорожные знаки; 

3.Наглядно- дидактическое  пособие по «ПДД»; 

4.Различные виды транспорта; 

5. Машины, макет светофора , пешеходная дорожка. 
 

 

 

 

 

 

 

 



«Центр социально- эмоционального развития» 

1. Экран настроения; 

2. Дидактические  игры «Какая эмоция»; 

3. Игрушки с ярко выраженными эмоциональном состоянием (смех, 

слезы, грусть, радость); 

4. Фото каждого ребенка; 

5. Центр релаксации. 

 

 

«Центр игры» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 
 

1. Касса; 

2. Наборы овощей и фруктов;  

3.Корзины, сумочки для продуктов; 

3. Предметы-заместители. 



4. Игрушки резиновые, пластмассовые.  

 
 

 
 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 
 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Набор доктора; 

3. Кукла «Доктор». 

4. Телефон 
  



 
 

 



 
 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
 

1. Комплект кукольной мебели;  

2.Набор посуды: кухонная, чайная, столовая;  

3. Куклы 5 шт, одежда для кукол; 

4. Коляски  для кукол2 шт.; 

5. Комплект постельных принадлежностей для кукол;  

6. Гладильная доска, утюг 2. 

7.Кухня.  

8.Ванночка для купания куклы. 



 
 

 



 

  

 

 



 

 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж» 

 
1. Руль; 

2. Сундучок «мастера»;  

3. Различные машины (тележка, легковая, 2шт грузовые  средние, 2 шт 

большие машины грузовые, пожарная, автобус, кран, трактор, самолет 2 шт, 

лодка ; 
 


