


В группе 26 детей:   

 11 девочек, 15 мальчиков. 

Возраст детей 4-5 лет. 

Воспитатели: 

Спирина Юлия Владимировна 

Педагогический стаж– 12 лет 

Смольникова Валерия Александровна 

 Педагогической  стаж – 3 года 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад №11  «Умка»  
 



Мы зайчишки – шалунишки 

Любим прыгать и играть 

А еще мы очень любим 

Сказки слушать, рисовать! 

Наш девиз: 
 



 

 

 Содержательно-насыщенная  

 Трансформируемая 

 Полифункциональная 

 Вариативная 

 Доступная 

 Безопасная 

Психолого- педагогические требования к 
предметно- пространственной  среде      
соответствуют  требованиям ФГОС: 

 
 



 1. Информационный стенд для родителей; 
 2. Информационный стенд «Разное»; 
 3. Советы специалистов (консультации); 
 4. Советы воспитателей (консультации); 
 5. Стенд « Юный художник»; 
 6. Тетрадь приема детей; 
 7. Стенд  «Меню»;  
 8.«Грамоты»;  
 9.«Расписание организованной 

образовательной деятельности»; 
 10. Режим дня; 
 11. Полочка для обуви; 
 12. Индивидуальные шкафчики для 

раздевания. 

Раздевалка: 



Раздевалка: 



Природная зона 

1. Комнатные растения 

2. Природный материал 

3. Паспорт комнатных растений,  календарь природы 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями 

5.  Вазы для цветов 

6. Дидактические игры по экологии 

7. Альбом «Времена года» 

8. Лейка 





Зона театрализованной деятельности 

1.  Куклы би-ба-бо 

2. Настольный театр 

3. Маски 

4. Дидактические игры 

5. Материал для режиссѐрской игры 

 (предметы заместители, пластмассовые и 

резиновые игрушки) 

6. Уголок ряженья 

 



Зона театрализованной деятельности 

 

 



Зона театрализованной деятельности 



Зона творческой деятельности 

Материал для рисования: альбомы, гуашевые краски,  

      простые и цветные и акварельные  карандаши, мелки, 
пастель, баночки           

     для воды, трафареты для рисования 

  Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные 

     клеѐнки 

 Материал для ручного труда: клей –карандаш, салфетки, 

      цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная 

     бумага 

Образцы по аппликации и рисованию 

 Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование 

     крупами, набрызг, трафарет, трубочки для коктеля. 
 





1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 
2. Пластмассовый напольный конструктор 
3. Мозаика; 
 4. Пазлы; 
  5. Игрушки со шнуровками и застёжками; 
  6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: 
 фигурки людей и  животных, макеты деревьев; 
  7. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и 
     грузовые. 
 

Центр строительно-конструктивных игр 



Центр строительно –конструктивных игр 







Центр Магазин «Продукты» 



Центр «Парикмахерская  
«Ветерок» 



«Гараж» 



Уголок ПДД 



Центр здоровья «МЕДИТЕКС» 



1. Музыкальный неваляшка. 

2. Бубен. 
3. Музыкальная азбука. 
4. Металлофон. 
5. Дудочки. 
6. Колокольчи 
7. ложки 
8. Барабан 
9. Гитара 
10. Картотека дидактических игр 

Центр музыкального развития  



Физкультурно-оздоровительная зона 
 

1. Мячи резиновые, 

2.  мячи пластмассовые (разного размера) 

 Скакалки 

Кегли (большие и маленькие) 

 Кубики, флажки 

 Кольцеброс 

Массажные мячи 

Ворота, для прокатывания мяча 

 Мешочки с песком 

Массажные дорожки и коврик 



Центр «Камчатский уголок» 



Центр «Патриотический уголок» 



Центр «Уголок экспериментирования» 



Центр  Мастерская «Умелые руки» 



Центр Библиотека «Сказка приходи» 



Центр «Уголок уединения» 




