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НАША ГРУППА 

 

 

1. ДЕВИЗ ГРУППЫ 

2. СПИСОК ДЕТЕЙ ГРУППЫ 

3. «ПРИЁМНАЯ ГРУППЫ» 

4. «ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК» 

5. УГОЛОК «ПРИРОДЫ» 

6. «ПАТРИОТИЧЕСКИЙ   УГОЛОК» 

7. «КНИЖНЫЙ  УГОЛОК» 

8. «МУЗЫКАЛЬНЫЙ  УГОЛОК» 

9. «ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК» 

10. УГОЛОК « МИНИ-ЛАБОРАТОРИЯ» 

11. «УГОЛОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

12. УГОЛОК  «  ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ» 

13. УГОЛОК  «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ  МАТЕМАТИКА» 

14. «УГОЛОК ТРУДА» 

15. УГОЛОК СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

16. УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ» 

17. СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «САЛОН КРАСОТЫ» 

18. СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА  «МАГАЗИН» 

19. СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «БОЛЬНИЦА 

20. СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «СЕМЬЯ» 

21. СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «ШОФЕР» 

22. СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «ПОЧТА» 

23. СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «АТЕЛЬЕ» 

24. ИГРОВАЯ ЗОНА «КУХНЯ» 

25. ИГРОВАЯ ЗОНА «КУКОЛЬНЫЕ ДОМИКИ» 

26. ГРУППОВАЯ КОМНАТА 

27. МИНИ-МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ВОСПИТАТЕЛЯ 

 



 

СПИСОК ГРУППЫ 

1. Автушко Арина 

2. Аринина Екатерина 

3. Барахтина София 

4.     Братухин Михаил 

5. Ващенко Роман 

6. Внуков Максим 

7. Денисенко Лев 

8.     Долгаймер Михаил 

9.     Зубенко Ратмир 

10. Кавецкая София 

11. Карев Михаил 

12.   Колесников Вадим 

13.   Кузнецов Матвей 

14. Курилко Марк 

15. Кухарчук Ксения 

16. Макаров Платон 

17. Максименко Леонтий 

18. Никитченко Денис 

19. Ридош Карина 

20. Роговенко Лев 

21.  Торопова Ксения 

22. Умонова Муниса 

23.   Хабарова-Корякина Кира 

24.   Хусниддинов Элёрхон 

25.  Шибанина Ева 

26.  Шилов Алексей 

27.  Шишкова Елизавета 

28.  Юлдошев Муслим 

29.  Яппарова Милана 

 

 



 

«Приёмная группы» 

 

А это – наша раздевалка, 

Хранит одежду всех детей. 

Её кроил не Слава Зайцев,  

Она, конечно, без затей:  

Хранятся в шкафчиках пальтишки,  

Плащи, сапожки и зонты, 

Носки, колготки и штанишки 

Всё это - дивной чистоты! 

Внутри порядок – ни пылинки! 

Залог здоровья – чистота! 

На каждом шкафчике - картинка! 

Не раздевалка – красота! 



 

 

 Информационный стенд для родителей; 

 Папка-передвижка «Основы безопасности        

         жизнедеятельности    ребенка»; 

 Папка-передвижка «Времена года»; 

 Информационные папки - раскладушки по разным темам; 

 Вернисаж «Наше творчество»; 

 Советы воспитателей (консультации); 

 Стенд «Меню»; 

 Стенд «Поздравляем»; 

 Выставочная доска для детских поделок; 

 Индивидуальные шкафчики для одежды; 

 

 

 

 

 

 



 

«ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  

УГОЛОК» 

 

Вот спортивный уголок 

Здесь мы тренируемся. 

Пресс качаем, отжимаемся, 

Приседаем, наклоняемся, 

Тренируем мышцы ног. 

Разминаем пальчики   

Сальто, мост или шпагат 

Каждый сделать очень рад. 

Приходите на часок 

В наш спортивный уголок. 

Упражнения с друзьями 

Выполняйте вместе с нами! 
 

 



 

 Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

 Бубен; 

 Скакалки; 

 Кегли; 

 Кубики, флажки; 

 Бадминтон; 

 Мешочки с песком; 

 Обручи разных размеров; 

 Гимнастические палки; 

 Массажная дорожка, коврики; 

 Шумелки; 

 Мешочки для метания; 

 Атрибуты для подвижных игр; 

 Эстафетные палочки; 

 Картотека подвижных игр. 

 

 

 



 

 

УГОЛОК «ПРИРОДЫ» 

 

                       

        
 

По лесной дорожке, 

Шагают наши ножки. 

Здесь вас встретит старичок, 

Старичок – лесовичок. 

Он все знает о природе, 

Что растет на огороде, 

На деревьях и в саду, 

Кто живет в дупле, в пруду. 
 



 

 Комнатные растения; 

 Календарь природы; 

 Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

 Ящики для рассады; 

 Муляжи диких и домашних животных; 

 Дидактические игры по экологии; 

 Папки – передвижки «Времена года», «Цветы», 

  «Птицы», «Деревья и кустарники» и т.д.; 

 Набор картин «Времена года», «Живая природа» и т.д.; 

 Сборники стихов о природе, о временах года. 

 

 
 
 

 



 
«ПАТРИОТИЧЕСКИЙ   УГОЛОК» 

 

 

 

 

 

Кремлёвские звёзды 

Над нами горят, 

Повсюду доходит их свет! 

Хорошая Родина есть у ребят, 

И лучше той Родины 

Нет! 

 

 



 

 

 Стенд  «Я Россиянин!»;   

 Символы  государства  (герб,  флаг, гимн); 

 Герб  Хабаровского края; 

 Герб  Хабаровска 

 Карта  России,  глобус; 

 Книга «Хабаровск город воинской славы; 

 Папка-передвижка  «Край ты мой дальневосточный»; 

 Папка бесед с ребёнком о России и др. 

 Детские журналы «Расти с Хабаровском» 

 

 

 

 

                       

                                                                                      

 

 



 

 

«КНИЖНЫЙ  УГОЛОК» 

 

 

 

 

Книга… что это такое 

Книга? Не набор страниц, 

Это царство непокоя, 

Рокот грома, взлет зарниц… 

Это слёз, любви и гнева 

Пережитая глава, 

Ветка жизненного древа, 

Воплощённая в слова 
 

 

 

 



 

 Тематическая  подборка  детской  художественной  литературы 

         в соответствии с возрастом детей: 

o русские народные сказки; 

o произведения русских и советских писателей; 

o стихотворения для детей; 

o пословицы, поговорки, потешки; 

o загадки. 

 Портреты  писателей  и  поэтов; 

 Карточки  читателей  (сюжетно – ролевая  игра  «Библиотека»). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ  УГОЛОК» 

 

   

 

 

 

 

Под пианино мы поём, 

И пляшем и играем!  

В просторном зале игровом 

Мы вовсе не скучаем! 

 

И в группе куклы не скучают! 

Там музыкальный уголок! 

В нём дети громко так играют,-  

Трясется даже потолок! 

 

 

 

 



 

 Музыкальный  центр; 

 Дудочки; 

 Погремушки,  шумелки; 

 Бубен; 

 Гитара; 

 Гармонь; 

 Ксилофон; 

 Саксофон; 

 Микрофон; 

 Портреты  композиторов; 

 Дидактический  материал  «Музыкальные  инструменты» 

 Атрибуты  для  ряженья: шляпы, бусы, сарафаны,  косынки,  

         костюмы. 

 

 

 

 



 

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК» 

 

  

 

Вниманье, занавес, звонок 

Я – театральный уголок. 

Здесь можно в гнома превратиться 

И в Бабку Ежку нарядиться. 

Как много сказочных моментов, 

Артистам же – аплодисменты. 

Мы можем в театр поиграть, 

Всего лишь куклы в руки взять. 

Игра тех кукол так занятна, 

Про что Шекспир писал, 

Теперь понятно! 
 



 
 

 

 Ширма для настольного и кукольного театра; 

 Подставка под кукольный театр (большая и маленькая); 

 Персонажи кукольного театра; 

 Настольный театр; 

 Пальчиковый театр; 

 Теневой театр; 

 Шапочки, маски, костюмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УГОЛОК « МИНИ-ЛАБОРАТОРИЯ» 

 

 

 

Это всё – эксперименты – 

Интересные моменты! 

Всё, всё, всё хотим узнать! 

Нужно всё зарисовать! 

Как наш опыт получился, 

Сколько времени он длился? 

Удивляемся всему: 

Как? Зачем? И почему? 

 



 

 Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, 

пластмасс, стекло, песок; 

 Демонстрационный материал «Виды тканей»; 

 Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, пинцеты, воронки; 

 Часы механические, песочные; 

 Дидактический материал по экологии (еловые , сосновые шишки. 

Семена тыквы, фасоли, чечевицы, рис, гречка, пшено, семена клёна, 

жёлуди), гербарий; 

 

 

 

 

 



 

«УГОЛОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

 

Над бумажным над листом  

Машет кисточка хвостом.  

И не просто машет,  

А бумагу мажет,  

Красит в разные цвета.  

Ах, какая красота! 

 

 

 

 

 



 

 Материал  для  рисования: альбомы, акварельные  и  гуашевые  

 краски,  простые  и цветные  карандаши, восковые мелки,  кисти  

для  красок,  баночки  для  воды, трафареты, раскраски; 

 Материал  для  лепки:  пластилин,   стеки,  индивидуальные  доски; 

 Материал  для  аппликации  и  ручного  труда: клей, салфетки,  

цветная бумага  и  картон,  белый  картон,  гофрированная  бумага, 

бархатная бумага; 

 Образцы  по  аппликации  и рисованию; 

 Виды  живописи:  портрет,  пейзаж,  натюрморт,  художественные  

картины; 

 Альбомы:  «Гжель»,  «Хохломская  роспись», «Городецкая 

роспись», «Дымковская игрушка»; 

 Игрушки  русских  народных  промыслов:  матрешки, деревянная 

расписная посуда, фарфоровая расписная посуда и игрушки,  

свистульки. 

 

 



 

 

УГОЛОК  «ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ» 

 

 

 

Следуйте, дети, правилам этим: 

Играть на дороге не следует детям! 

Лишь во дворе и на детской площадке 

Можете мяч вы гонять без оглядки. 

 



 

 

 

 Макет  перекрестка  и  улицы; 

 Дорожные  знаки; 

 Макет  светофора; 

 Машины,   рули; 

 Форма  инспектора,  жезл; 

 Демонстрационные  картинки  различных  видов  транспорта,  

дорожных  ситуаций; 

 Настольные  и  дидактические  игры  по  ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УГОЛОК  

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ  МАТЕМАТИКА» 

 

 

Учит нас она считать 

И фигуры узнавать. 

Объясняет цифры, знаки, 

И задачки как решать! 

Знать где лево, а где право 

Знать длинну и ширину. 

Понимать значение: "равный", 

"Больше", "меньше", высоту. 

Математика - точна, 

Математика - нужна! 

 
 



 

 

 Геометрический конструктор;  

 Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски; 

 Линейки; 

 Пеналы «Учись считать»; 

 Волшебные часы; 

 Дидактические игры: «Учимся считать», «Форма и цвет»,  

«Одинаковое, разное», «Предметы и контуры», «Найди четвёртый 

лишний, «Логические цепочки», «Логические таблицы и другие 

 Раздаточный счётный материал по математике.  

 Счёты, счётные палочки 

 

 

 

 

 



 

«УГОЛОК ТРУДА» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В мире слов разнообразных, 

Что блестят, горят и жгут, — 

Золотых, стальных, алмазных, — 

Нет священней слова: «труд»! 

Троглодит стал человеком 

В тот заветный день, когда 

Он сошник повёл к просекам, 

Начиная круг труда. 

 

    
 

                                                                                                             



 

 

 Инвентарь  для  дежурства  по  столовой: фартуки,  шапочки,   

 Инвентарь  для  ухода  за  комнатными  растениями:  тряпочки,  

палочки  для  рыхления,  лейки,  салфетки  для  протирания  пыли,  

пульверизатор,  клеенки; 

 Инвентарь  для  мытья  игрушек  и  стирки  кукольной  одежды:  

тазики,  мыло,  клеенчатые  фартуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УГОЛОК 

 СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

 

 

 

Рано утром детский сад 

Малышей встречает, 

Модули там ждут ребят 

В уголке скучают. 

Красный куб, синий куб, 

Арка и ступенька, 

Строим мы, строим мы 

Постройки хорошенько. 
 

 

http://50ds.ru/sport/9833-fizkulturnyy-dosug-utrom--vecherom-i-dnem--ostorozhen-bud-s-ognem.html
http://50ds.ru/vospitatel/1460-zanyatie-po-produktivnoy-deyatelnosti-na-temu-veselaya-kniga-dlya-malyshey.html
http://50ds.ru/vospitatel/3182-kompleksnoe-zanyatie-v-1-y-mladshey-gruppe-tam-i-tut--tam-i-tut-oduvanchiki-tsvetut.html
http://50ds.ru/metodist/6367-perspektivnyy-plan-fizkulturno-ozdorovitelnoy-raboty-v-gruppe-v-ugolke-zdorovya.html
http://50ds.ru/sport/842-dosugovaya-syuzhetno-rolevaya-igra-s-pravilami-po-obucheniyu-detey-pdd-krasnyy--zheltyy--zelenyy.html


 

 Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

 Пластмассовый напольный конструктор; 

 Деревянный конструктор; 

 Мозаика;  

 Пазлы; 

 Конструирование из бумаги «Оригами»; 

 Игрушки со шнуровками; 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей, 

животных, макеты деревьев; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ» 

В нашей группе хорошо, 
Радостно и весело, 

Все мы дружно здесь живем, 
И играем, и поём. 

 

 Кукольная мебель: стульчики, кроватки, гладильная доска, утюг,  

 Посуда, муляжи фруктов, овощей, тостер, микроволновая печь, мультиварка,  

 Домики 

 Машинки,  

 Куклы; швейная машинка,  

 Кукольный театр 

 Ряженье,  

 Различные дидактические игры 

 Конструктор большой пластмассовый, деревянные кубики, лего; 

 Железная дорога, набор с машинами и домиками для игры в ПДД и др. 

 

 

 

 



 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

 «САЛОН КРАСОТЫ» 
 

 
 

В парикмахерской шикарной 

Есть весь нужный инструмент,  

Тушь, помада, и румяна, 

Вот "Шанели" только нет! 

 

Тут Вам сделают прически  

Покороче, подлинней, 

Если куколка захочет,  

Даже пыль стряхнут с ушей! 

 

Если очень постараться, 

Сможем так подстричь, завить, 

Что принцессу с замарашкой 

Принц не сможет различить! 

 

Будет Золушка с прической 

На балу иметь успех! 

Пострижем её так ловко, 

Будет в зале краше всех! 
 



 

 

 

 Накидки, пелерины для кукол и детей; 

 Набор парикмахера  

o фен,  

o плойка,  

o ножницы,  

o расческа,  

o зеркало и т.д. 

 Декоративная косметика  

 духи,  

 помада,  

 тени,  

 румяна,  

 пудра,  

 лак и т.д. 

 

 



 

  СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА  «МАГАЗИН» 

 

 

 

Не в каждом магазине, 

Вы сможете купить 

И в небольшой корзине  

Удачно разместить 

 

Конфеты и бананы, 

Машину, капли в нос, 

Бульдозеры и краны, 

Скамейки и фонтаны 

И даже паровоз! 

 

 



 

 Кассы, весы, счёты; 

 Кондитерские изделия; 

 Хлебобулочные изделия; 

 Овощи, фрукты; 

 Корзины, кошельки, сумочки; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА  

«БОЛЬНИЦА 

 

    

 

Айболит лечил мартышек, 
А Пилюлькин – коротышек! 

 

Мы же лечим всех подряд - 
Бегемотиков, бельчат, 
Крокодилов и волчат, 

И лисят и поросят, 
 

Кукол, рыбок, зайчиков, 
Девочек и мальчиков! 

Лечим зубки им и глазки, 
И наложим им повязки! 

 

И таблеток им дадим, 
И микстурой напоим! 

Есть у нас бинты и йод. 
Приходи, больной народ! 

 
А уж что совсем приятно - 

То, что лечим мы БЕСПЛАТНО! 
 



 

 Медицинские халаты, шапочки; 

 Набор доктора; 

 Кукла доктор; 

 Аптека: вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки,  

пипетки, стаканчики, шпатели; 

 Автомобиль «Скорая помощь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА  

«СЕМЬЯ» 

 

 Комплект кукольной мебели; 

 Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

 Куклы; 

 Коляски; 

 Гладильная доска, утюги; 

 Муляжи овощей, фруктов, продуктов питания, кондитерские 

изделия. 

 



 

 

 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА  

«ШОФЕР» 

 

 

 

 Руль; 

 Инструменты; 

 Набор для мытья автомобиля; 

 Разнообразные машины; 

 Форма работника ГИБДД;  

 Дорожные знаки; 

 Жезл; 

 Светофор. 



 

 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА  

«ПОЧТА» 

 

 

 

 

 Почтовый ящик 

 Посылки, бандероли; 

 Газеты, журналы, письма, открытки; 

 Конверты, бланки; 

 Телефон; 

 

 

 

 



 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА  

«АТЕЛЬЕ» 

 

 

Шью я куртки и штаны, 

Вы меня все знать должны: 

На машинке строчу лихо, 

Потому что я портниха! 

 

 Швейная машинка; 

 Выкройки, лекало; 

 Утюг; 

 Гладильная доска; 

 Виды тканей; 

 



 

 

ИГРОВАЯ ЗОНА «КУХНЯ» 

     

      

 

Чтобы приготовить блюдо 

Нам с тобой нужна посуда: 

И горшки, и плошки, 

И ножи, и ложки! 

 
 

Люли, люли, люли, 

Нам с тобой нужны кастрюли, 

Чтоб сварить душистый суп, 

Кушу вкусную из круп. 

 

Сковородки, плошки, 

Чайники и ложки, 

Для хозяюшки нужны, 

Для нас с тобой они важны! 
 



 

 Набор посудки и столовых приборов; 

 Микроволновая печь; 

 Мультиварка; 

 Тостер 

 Электрочайник; 

 Электроплита 

 Набор овощей; 

 Набор хлебобулочных и кондитерских изделий 

 Набор продуктов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИГРОВАЯ ЗОНА «КУКОЛЬНЫЕ ДОМИКИ» 

 

 

 Домики 

 Мебель 

 Куколки 

 

 

 

 

 



 

ГРУППОВАЯ КОМНАТА 

     

 

Наша группа лучше всех 

Всегда в ней слышен детский смех, 

Спешат детишки по утрам 

К своим вторым родителям. 
 

Детский сад второй наш дом, 

Очень дружно в нём живём. 

Вместе учимся, играем, 

Никогда не унываем! 

 
 Кровати; 

 Шкафы; 

 Стулья. 

 Столы; 



 

Мини - методический кабинет воспитателя 

 

    

 

 Методические пособия, разработки, рекомендации по разделам ФГОС; 

 Раздаточный, демонстрационный, наглядный материал для проведения НОД; 

 Развивающие пособия, дидактический материал, иллюстративный материал; 

 Пособия рекомендаций по работе с родителями; консультативный материал, 

папки передвижки, наглядный материал для проведения тематических 

родительских собраний, ИКТ (презентации для родителей); 

 

 

 

 

 

 

 


