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Вестибюль группы 
 

1. Информационный стенд для родителей;  

2. Советы специалистов (консультации); 

3. Советы воспитателей (консультации);  

4. Полочка для обуви; 

5. Индивидуальные шкафчики для раздевания – 36 шт. 

6. Детские скамейки – 3 шт. 

7. Стенд для детских работ 

8. Полочка для детских работ по лепке 

  



Групповая комната 
 

Гарнитур кухонный 3-х секционный – 1 шт. 

Стол обеденный – 1 шт. 

Табурет кухонный – 3 шт. 

Стул мягкий – 1 шт. 

Детские столы двухместные – 18 шт. 

Детские стулья – 36 шт. 

Детская мебель «Поезд» - состоит из 6 частей – 1 шт. 

Детский комод с зеркалом – 1 шт. 

Детская игровая кухня – 1 шт. 

Детская мебельная стенка – 1 шт. 

Шкафы книжные – 1 шт. 

Столы «Хохлома» - 1 шт.  

Шкаф для методических пособий – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Демонстрационная доска на колесиках – 1 шт. 

Кварц – 1шт. 

 

  



Спальная комната 
 

Детские кровати трехярусные  – 12 шт. 

 

 

  



Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка 

соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, реализуемой в дошкольном 

учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с художественными 

произведениями детских писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. 

Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум 

иллюстраций.  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

Проза. 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Примерный список для заучивания наизусть 

Примерный список для чтения в лицах 

Дополнительная литература 

Литературные сказки. 

 

 

  



В Центре  «Грамотности»  находятся различные дидактические игры по 

развитию речи, серии картин и иллюстраций для установления последовательности событий, 

наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая 

развивающая среда – это, особым образом организованное окружение, наиболее эффективно 

влияющее на развитие разных сторон речи каждого ребенка. 

Игры на развитие связной речи. 

Тематические альбомы. 

Предметные картины. 

Дидактические игры. 

Картины сюжетные, предметные 

  



Центры организованы и представлены с учётом индивидуальных особенностей детей, 

их чувственного опыта, информационного багажа. Подобранный наглядно 

дидактический   материал дает детям представление о целостной картине мира, о тесных 

взаимосвязях,  и взаимодействии всех  объектов. 

Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность. В данном центре 

присутствуют различные дидактические игры экологической направленности, серии картин типа 

«Времена года», «Животный и растительный мир», коллекции природного материала, муляжей 

овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным составляющим уголка природы является календарь 

природы и погоды, где дети сами самостоятельно дежурят по очереди. 

Оснащение центра экологического воспитания: 

Тематические альбомы. 

Сюжетные картинки.  

Дидактические игры.  

Лото.  

Картинки. 

Д/игры. 

Кубики. 

Детское домино. 

Книги. 

Игрушки  

Плакаты 

 

  



Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен 

многообразием коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т.д.). В нем находится 

материал, для осуществления опытной деятельности:  лупы, микроскопы, компасы, мензурки, 

колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т.д. В процессе экспериментальной деятельности по 

выращиванию растений ведутся дневники наблюдений, в которых воспитатель фиксирует 

сделанные детьми выводы по результатам ежедневного наблюдения.  

Наши маленькие «почемучки» будут превращаться в любознательных  испытателей, 

проводить несложные опыты, определять свойства различных природных материалов. 

Природный материал для экспериментирования: фасоль, перья, керамзит, ракушки, мох, 

манка, шишки (кедр, ель, сосна, лиственница), сухие цветы, пшено,  косточки персика,  косточки 

абрикоса, семечки, опилка, различные орехи. 

Инструменты для экспериментирования:  

воронки (10 шт.),  

лопаточки (10 шт.),  

 губки (10 шт.),  

 сито (10 шт.),  

стаканчики пластмассовые (10 шт.), 

 стаканчики мерные (2 шт.),  

ведро (8 шт.),  

стекло увеличительное (1 шт.)  

стол для экспериментирования (1 шт.) скатерть (2 шт.). 

  



Центр «Математики» (игротека) имеет важные развивающие функции. В 

данном центре располагаются нормативно — знаковый материал: магнитная доска, наборы 

карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, 

представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий выбор 

игр на развитие мелкой моторики руки.  

1. Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

2. Комплекты цифр для магнитной доски .   

3. Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, логико-математические игры: палочки, конструктор и др. 

4. Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и др. 

5. Рабочие тетради по математике. 

6 .Наборы геометрических фигур для  магнитной доски. 

7. Наборы объемных геометрических фигур. 

8. «Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели. 

9. Счеты  настольные. 

10. Счетные палочки. 

11. Учебные приборы: линейки(15 шт.), сантиметры, ростомер для детей, набор лекал. 

12. Мозаики, пазлы, бусы, различные игрушки со шнуровками и застежками. 

13. Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери бочонок и т.п.), в том 

числе со схемами последовательных преобразований; игры-головоломки на комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

14. Часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические с прозрачными стенками 

(с зубчатой передачей). 

15. Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими изображениями 

для классификации по 2-3 признакам одновременно (логические таблицы). 

16. Настольно-печатные игры. 

17. Наборы моделей: деление на части (2-8). 

18. Разнообразные дидактические игры. 

  



В «Нравственно-патриотическом» Центре помещена  государственная 

символика России и Республики Саха (Якутия). В нем находятся пособия, отражающие 

многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению детей с 

климатическими зонами России, образцы народного декоративно-прикладного искусства и т. д. 

Оформлен уголок родного края, в котором дети могут познакомиться с традициями, культурой и 

бытом жителей Якутии.  

Региональный компонент: 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к родной республике через задачи: 

- Прививать любовь к своей республике, городу, чувство гордости за него; 

- Развивать общее представления об окружающей природной среде Республики Саха 

(Якутия)  (природных ресурсах, воде, почвах, растительном и животном мире); 

- Воспитывать бережное отношение к северной природе; - Воспитывать чувства 

патриотизма. 



Наполняемость уголка: Портрет президента России,  Герб и флаг России, Альбомы для 

рисования орнаментов народно- прикладного искусства,  Русская национальная посуда, игрушки. 

Русские народные сказки, Набор карточек «Русские народные промыслы», Русские народные 

загадки, Стихи, потешки, скороговорки, Герб и флаг РС(Я), Якутские народные сказки, Якутская 

посуда,  Кукла в якутском национальном костюме, Альбом «Северные узоры»,  Альбом «Моя 

Якутия», Альбом «Якутск – мой родной город», Журнал «Колокольчик», Наборы открыток о 

природе Якутии Народные игры и забавы Саха Фотографии «Быт якутян» Карточки в конвертах 

«Природа Якутии»; Карточки в конвертах «Ысыах»; Плакат «Якутские узоры»; Альбом «Якутские 

орнаменты»; Альбом «Живой мир 

Якутии»; Книга-альбом 

«Растительный мир Якутии»; 

Книга-альбом «Полезные 

ископаемые Якутии»; Якутские 

народные сказки; .Книжки- 

раскраски по якутским сказкам; 

 

  



«Строительный» (конструктивный) Центр, хоть и сосредоточен на 

одном месте и занимает немного пространства, он достаточно мобилен. Практичность его состоит 

в том, что с содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и мелкий 

деревянный и пластмассовый конструктор) можно перемещаться в любое место группы и 

организовывать данную деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. В группе 

расположен центр строительно-конструктивных игр, в котором в большом разнообразии 

представлены различные виды и формы конструкторов. Наши воспитанники самостоятельно при 

реализации своих замыслов используют схемы и модели построек. Центр дополнен мелкими 

игрушками для обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет 

игры за его пределами. Это позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в любом уголке 

группы. 

В группе имеются следующие виды конструкторов: Конструктор крупный «Крепость»; 

Конструктор ЛЕГО «Гигант»; Конструктор ЛЕГО «Ферма», «Полиция»; Конструктор ЛЕГО 

«Машина»,  Конструктор ЛЕГО напольный; Набор строительный пластмассовый «Замок»; Мягкие 

конструкторы «Трактор», «Пароход»,»Самолет»; Настольный конструктор «Куб»; Набор 

строительный пластмассовый крупный; Конструктор «Дом»; Конструктор «Самолёт»; Конструктор 

«Принцесса»; Конструктор деревянный «Замок»; 

Строительный материал – настольные наборы: - кубики, - кирпичики, - брусочки, - 

цилиндры, - трехгранные призмы. 

  



«Музыкально — театрализованный» Центр — это важный объект 

развивающей среды, поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, 

объединить детей интересной идеей. В театре дошкольники раскрываются, демонстрируя 

неожиданные грани своего характера. Здесь размещаются ширма, различные виды театров. Дети — 

большие артисты, поэтому с радостью участвуют в постановках и с удовольствием выступают в 

роли зрителей. Он представлен различного вида театрами (кукольный, настольный, пальчиковый). 

Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, 

декорации дети изготавливают самостоятельно.  

Настольный театр 

Пальчиковый театр 

Плоскостной 

Кукольный 

Вязаный театр 

 

  



Музыкальное развитие ребёнка сводится не только к занятиям с педагогом, но и 

возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно музицировать. Для этого в 

нашей группе создан музыкальный центр «Музыкальный центр». 
Музыкальные инструменты:  бубен, барабан,  погремушки,  дудочка,  колокольчик,  

бубенчик,  треугольник,  румба,  металлофон,  тарелка. магнитола 

  



В Центре «Творческая мастерская» для развития  детей подобраны различные 

картинки, рисунки  с изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы с изображением 

последовательности работы для изготовления разных поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для 

своей продуктивной деятельности, а так же предполагает овладение умением работать по образцу. 

В данном центре находится материал и оборудование для художественно-творческой деятельности: 

рисования, лепки и аппликации. Большинство из перечисленных материалов помещается в 

специально отведенном шкафу. По желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым, 

для воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный 

доступ, в котором находятся следующее:  

- цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, фломастеры, простой 

(графитный) карандаш, разнообразные кисти, баночки для воды, бумага белая и тонированная, 

салфетки; цветная бумага разного вида(гофрированная, бархатная и др.) 

-дидактические игры «Дорисуй», «Расколдуй картинку» и др. 

- произведения изобразительного искусства: 

а) народное декоративно-прикладное искусство (Городец, Хохлома, Гжель; матрешки, 

дымковская игрушка; фарфоровые и керамические изделия), 

б) репродукции произведений живописи. 

- шаблоны, трафареты, силуэты, штампы, линейки; 

- книги раскрасок; 

- художественные альбомы; 

- альбомы – тетради; 

- пластилин, тесто, дощечки для лепки, стеки, станок. 

-ящик для творчества с бросовым материалом. 

-схемы для изготовления поделок. 

-вырезки из журналов. 

-полочка красоты, стенд  и полочка для детских работ. 

 

  



Происходит формирование у детей основ культуры общения, закрепления знаний об 

окружающей действительности и жизни в социуме, через решение проблемных ситуаций через 

игровую, театрализованную деятельность, ОБЖ. 

В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены 

таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые 

творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы старших дошкольников  весьма 

разнообразны, вся игровая стационарная мебель используется многофункционально для различных 

сюжетно-ролевых игр. 

1. Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2. Набор для кухни: плита, мойка, холодильник. 

3. Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4. Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5. Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

6. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

7. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница»,  «Кафе», 

«Парикмахерская», «Строители», «Зоопарк» и др.  

  



Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми. 

Хорошим дидактическим пособием служит специально оборудованный столик с разметкой улиц и 

дорог, и дополнительным набором мелкого строительного материала и дорожных знаков. 

В нашей группе есть уголок безопасности, в которым собран материал (игры, атрибуты, 

детская литература, иллюстрации и др.) по ознакомлению детей с ПДД. 

В нем представлены: 

1. Настольный перекресток (маленькие дорожные знаки, различные игрушечные виды 

транспорта, игрушки – светофор, фигурки людей). 

2. Мелкий транспорт. 

3. Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

5. Пособие и игры по обучению детей ПДД 

6. Детская художественная литература по тематике 

  



Центр «Спортивный уголок» содержит в себе как традиционное физкультурное 

оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов и 

родителей. Данное оборудование направлено на развитие физических качеств детей — ловкости, 

меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На современном этапе развития, 

возникла необходимость размещения в данном центре игр и пособий по приобщению старших 

дошкольников к навыкам здорового образа жизни.  Данный Центр пользуется популярностью у 

детей, поскольку реализует их потребность в двигательной активности. Увеличение двигательной 

активности оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние 

здоровья детей. 

Для оптимизации двигательной активности детей мы используем спальные помещения в 

период бодрствования детей. По СанПиН допускается использование трехъярусных кроватей и тем 

самым появляется дополнительное пространство для подвижных игр детей. В спальне 

расположен  физкультурно-оздоровительный центр соответствующим образом, что подсказывает 

детям ход активной игры и способы ее реализации, позволяет развивать инициативу детей и 

двигательную активность, дает возможность индивидуального развития основных видов движений 

у ребенка. 

Пособия: бубен, длинные верёвки (4 шт.), погремушки (20 шт.), флажки (20 шт.), цветные 

ленточки (20 шт.), обручи, мячи, дуга (2 шт.), мешочки с песком (20 шт.), шишки, кегли, флажки (20 

шт.), кубики, ящик, игрушки (ориентиры). 

  



Предметно – пространственная развивающая среда организована с учётом требований 

ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных направлений: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 

Развивающая предметно – пространственная среда группы обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей, взрослых, содержательно насыщена, трансформируема, 

вариативна, доступна и безопасна. Развивающая предметно- пространственная среда соответствует 

новым требованиям ФГОС.  

Для полноценного разностороннего развития детей необходима специально организованная 

среда для игр, отдыха и занятий. 

 Правильно организованная предметно-развивающая среда, помогает взрослому обеспечить 

гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально положительную атмосферу в группе, 

устраивать и проводить игры-занятия и таким образом приучать детей к самостоятельным играм с 

постепенно усложняющимся содержанием. Обстановка в групповой комнате здоровьесберегающая, 

эстетически привлекательна и вызывает у детей стремление к самостоятельной деятельности. 

Групповое помещение условно поделено на центры, все размещено в соответствии с 

возрастом детей и способствует положительному эмоционально - психическому климату в детском 

коллективе. Весь материал дается дозировано, сообразно педагогической ценности. 


