


Групповое помещение включает в себя 

следующие групповые ячейки:

- приемная: 18,9 кв., 4,5 кв.м.;

- группа: 49,9 кв.м.; 

- спальня: 57,6 кв.м.; 

- буфетная:5,5 кв.м.;

- туалетная комната:11,1 кв.м..



Приемная Мы, группа «Бусинки», вас весело 

встречаем.

Наша группа озорная, веселая, смешная.

Есть название,  расписание дня, занятий,

Информации не счесть, все полезно, ясно, 

ярко.

Должен знать родитель каждый, кому 

ребенка доверять,

Логопед, физрук, психолог, воспитатель, 

музыкант,

Все имена, отчества прочтите, их запомнить 

поспешите.

Также в детском саду присутствуют 

сушилки для обуви, разработана для сушки 

мокрой и сырой обуви. 



Наша группа Всё свободное время, воспитанники  играют, 

охотно занимаясь, как и ранее, предметной 

деятельностью. Они предают предпочтения 

играм с сюжетными игрушками.



Наша 
спальня

Надо, надо деткам срочно отдохнуть,

Хоть на два часочка в тишине вздремнуть.

Наступает в группе сладостный покой,

Воспитатель чуткий, словно часовой:

«Спите, спите дети! Набирайтесь сил,

Чтобы день ваш добрым и счастливым 

был».

И закрылись, глазки носик засопел-

Ведь еще доделать нужно много дел.



Буфетная
Буфетная – это 

помещение, в котором 

раскладывается пища для 

детей перед подачей на 

столы, в ней же моют, 

хранят, стерилизуют и 

сушат посуду.



Туалетная комната

Кран, откройся!

Нос, умойся!

Мойтесь сразу,

Оба глаза!

Мойтесь, уши,

Мойся, шейка!

Шейка, мойся

Хорошенько!

Мойся, мойся,

Обливайся!

Грязь, смывайся!

Грязь, смывайся!



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;

- музыкально-театральный центр;

- центр уединения и релаксации;

- центр безопасности и ПДД;

- математический уголок;

- книжный уголок.



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, макеты зданий и памятников Ханты–Мансийска), элементы 

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

приобщению детей к истокам русской- народной культуры, материал для ознакомления с 

защитниками Отечества.



Центр науки и природы, 

задачей которого является 

воспитание любви и бережного 

отношения к природе,   календарь 

погоды, муляжи различных 

животных и птиц

(фартуки; картотека: опыты с 

водой, игры с водой; картотека 

игр-экспериментов; картотека: 

комнатные растения и модели 

ухода за ними; наборы круп;  

энциклопедии: мир животных 

(тигры, дельфины), живая 

природа, загадочный мир).



Физкультурно-оздоровительный центр пользуется у детей большой популярностью, поскольку 

реализует их потребность в двигательной активности. В данном центре имеются такие материалы и 

оборудование, как: скакалки, кегли, мячи, обручи, атрибуты для подвижных игр и утренней 

гимнастики; для профилактики развития плоскостопия,

имеются различные массажные коврики, дорожки. 



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. Здесь 

также имеются: альбом народных

промыслов и альбом с алгоритмами рисования.



Музыкально-театральный центр. Он 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). Также здесь располагается несколько видов театров (настольный, теневой, кукольный). В данный 

момент мы работаем над расширением материалов в данном центре. Ведь театрализованная игра развивает уверенность в себе 

и коммуникабельность (аудиоматериалы, инструменты: погремушки, бубны, губные гармошки, барабан, металлофон, юла, 

тамбурин, колокольчик).



Центр уединения и релаксации у нас представлен в виде вот шатра. Он призван решать

одну из задач стандарта ДО – создание благоприятных условий для реализации

индивидуальной потребности ребенка в покое. Мы постарались создать для детей место,

где можно посидеть, полежать, пережить свой стресс и неприятные эмоции, успокоиться 

и расслабиться, а потом снова включиться в общую суету.

«Шатер» соответствует всем требованиям к уголку уединения: он небольшого размера,

соответствует возрастным особенностям, цвет ткани спокойный, имеет «окошки», чтобы

воспитатель в любой момент мог убедиться в безопасности и нормальном самочувствии

ребенка, не нарушая личного пространства. Его можно расположить в удобном месте

группового помещения, доступен, имеет эстетичный вид. Уголок мобильный. Ребенок 

сам может обозначить границы именно «своего» уголка, что создает еще большее 

ощущение комфорта.



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.



Спасибо за внимание.


