
Группа №12

«Знайки»



Групповое помещение включает в себя 

следующие групповые ячейки:

•приемная

• группа

•спальня

•буфетная

•туалетная комната



Работа начинается с утреннего приема детей.

В приемной имеется все необходимое для комфорта детей и их родителей 

(персональные шкафчики, скамейки, полка для уличной обуви, сушильный шкаф,а также 

стенды с полезной информацией)



Наша группа 
дружная –

Умная, послушная,
Песни распевальная

И очень 
рисовальная.

Я сейчас всю группу 
нашу

Всеми красками 
раскрашу,

Пусть весёлый наш 
портрет

Улыбается сто лет!



В детском садике у нас

Наступает «тихий час».

Дети глазки закрывают

И тихонько засыпают.

Где-то стук какой-то слышен…

Это дождь стучит по крыше.

Он, наверное, не знает,

Что ребята отдыхают.



Буфетная – это помещение, в котором раскладывается пища для детей 

перед подачей на столы. В ней же моют, хранят, стерилизуют и сушат 

посуду.



После прогулки

И перед обедом,

Руки помоем

С мылом как следует.

Чтобы любые микробы, бактерии,

С нами еду за обедом не ели бы



Для наших детей, мы создали предметно-пространственную развивающую

среду, которая служит интересам и потребностям каждого ребенка:

- центр патриотического воспитания;

- центр науки и природы;

- физкультурно-оздоровительный центр;

- центр творчества;

- музыкальный уголок;

- театральный уголок

- центр безопасности и ПДД;

- математический уголок;

- книжный уголок;

- уголок конструирования



Для того, чтобы воспитать гражданина и патриота своей страны, который будет 

уважать и любить свою Родину мы создали центр патриотического воспитания. Он 

включает в себя материал для знакомства детей с малой Родиной (ХМАО) 

различные фотокарточки с достопримечательностями города, элементы 

государственной, областной и муниципальной символиках (флаг, герб), материал по 

приобщению детей к истокам русской- народной культуры, материал для 

ознакомления с защитниками Отечества.



Центр творчества помогает развивать эстетическое восприятие, 

поддерживать у детей стремление к самостоятельным занятиям изо-

деятельностью. В центре находятся различные материалы для 

художественной и творческой деятельности: карандаши, фломастеры, 

краски, кисти, трафареты, раскраски, штампы, пластилин, формочки для 

лепки, цветная бумага и картон, ножницы и т.д. 



Музыкальный уголок - представлен набором детских музыкальных 

инструментов, аудиотехникой. Играя с музыкальными 

инструментами, дети учатся слышать различные звуки, различать их 

по высоте, силе, что может способствовать не только развитию 

музыкального слуха, но и фонематического ( а это очень важно при 

подготовке к чтению). 



Театрализованный уголок - при организации театрализованного уголка 

учитываются не только возрастные особенности детей, а также особенности 

в развитии, что требует при проектировании театральной зоны в группе 

особое внимание к оборудованию и материалам. В данной зоне: должны 

быть уголок ряженья и игрушки для театрализации знакомых сказок., 

должны быть представлены виды театров, разнообразные материалы для 

изготовления атрибутов к спектаклям, а также зона должна отвечать 

интересам, как мальчиков, так и девочек.



Центр безопасности и ПДД. Целью данного центра является 

формирование у детей знаний, представлений и устойчивых 

навыков по основам безопасности жизнедеятельности. Имеется 

макет проезжей части, дорожные знаки, дидактические игры, 

автомобили, атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Инспектор 

ГИБДД», «Пожарные». 



Математический уголок. Способствует повышению 

интереса детей к математике, познавательной 

активности, развитию логического и ассоциативного 

мышления, памяти, внимания, воспитание усидчивости, 

самостоятельности, бережного отношения к игровому 

материалу



Книжный уголок представляет собой стеллаж для книг, на котором 

расположены книги по

программе, любимые книги детей, журналы и энциклопедии, а также 

портреты писателей.

Все книги имеют свою маркировку и полки по жанрам. Работа в книжном 

центре способствует развитию всех сторон речевой системы: это 

обогащение словарного запаса, умение правильно строить высказывания и 

пересказывать текст.



Центр строительства



Сюжетно-ролевые игры
Большинство игр посвящено 

изображению труда людей 

разных профессий. Ребята возят 

грузовики, лечат «больных 

пациентов», играют в «семью», 

парикмахерскую и т.д.

Через игру закрепляется и 

углубляется интерес детей к 

разным профессиям, 

воспитывается уважение к труду.



Дидактические игры

Дидактические игры развивают сенсорные 

способности, речь детей: пополняется и 

активизируется словарь, формируется 

правильное 

звукопроизношение, развивается связная речь, 

умение правильно выражать свои мысли.



Постоянно пополняется и изменяется предметно-развивающая среда не 

только в группе, но и на прогулочной площадке детского сада . На территории 

детского сада есть спортивная площадка, для развития двигательной 

активности . На участке находится игровое оборудование яркое и безопасное, 

которое соответствует нормам СанПиН


