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Раздевальная комната 

 

 Родительский уголок 

Содержание: 

- «Для Вас работают» №1 (Ф.И.О. 

воспитателей, младшего и вечернего 

воспитателей; контактные телефоны) 

- «Для Вас работают» №2 (Ф.И.О. 

заведующей, заместителя заведующей 

по воспитательно-методической 

работе, медицинской сестры, 

инструктора по физическому 

воспитанию, музыкального работника, 

специалистов ДОУ) 

- Время работы специалистов ДОУ 

- Сетка занятий 

- Режим дня ДОУ 

- Меню (обновляется на ежедневной основе) 

- Краткий информационный материал по основным разделам 

Образовательной программы с конкретными советами и 

рекомендациями по воспитанию, развитию и обучению детей в 

семье.  

- Закон РФ «Об образовании» 

- Права и обязанности родителей, посещающих ДОУ 

- Творческий уголок 

-Стенд «Здоровье» (антропометрические данные, полезная 

информация предоставленная медицинской сестрой); 

- Доска объявлений (здесь помещается только официальная информация: когда 

будет родительское собрание, спектакль, санитарный день…) 

- Папки-передвижки 

 5 пятисекционных шкафчиков 
для хранения детских вещей с 

картинкой для каждого ребенка с  

номером, именем и фамилией 

 3 лавочки для удобства при 

одевании 

 1 большой ковер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Умывальная комната 

- 3 раковины для детей    

- 1 раковина для персонала   

- 1 ванна для подмывания детей  

- 1 таз для мытья игрушек  

- 1 таз для влажной уборки в группе  

- 1 таз для влажной уборки в 

туалете  

- 20 горшков по количеству детей  

 

- 2 шкафа для горшков 

- 1 водный термометр   

- 1 зеркало  

- 5 пятисекционных  полотенечницы   

- 20 полотенец по количеству детей 

- 3 полотенца для персонала  

На стенах размещен алгоритм мытья рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моечная 

- шкаф для посуды навесной-1шт,  

- стол для работы- 1шт,  

- раковины-2шт,  

- сушилки для посуды- 2шт,  

- посуда (тарелка глубокая, мелкая, чашки, 

блюдца, ложки десертные, чайные,   вилки) - 

по количеству детей,  

- ножи -2шт,  

- доски -2 шт,  

- кастрюли, чайник, ковш. 

- бойлер для подогрева воды 

 

Туалетная комната 

- шкаф для инструментария (вёдер, швабр, тряпок); 

- шкаф для полотенец по количеству детей; 

- расчески и кармашки для расчесок для каждого ребенка 

 
 

 

 

 

 



 

 

Спальная комната  

- Кровати (16 шт.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповое помещение 

 
- шкафы для игрушек – 2шт; 

 - столы для приёма пищи и 

  занятий -4шт; 

- стулья по количеству детей4 

           - доска магнитная на стене -1шт;  

           - доска магнитная переносная  -        

             1шт; 

          -  ковер -1шт; 

           - оборудование для игры в 

              кухню – 1шт; 

           - шкаф  для  костюмов -1шт; 

           - стол детский – 1шт; 

           - кресло детское – 2 шт; 

           - корабль – 1шт. 
               

 Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии 

с ООП МБДОУ «Детский сад № 40» на основе содержания программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васльевой.                                                                                 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда группы - это определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно-насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  

При построении развивающей среды для детей раннего возраста педагоги 

учитывали возрастные физиологические и психические особенности детей, их 

повышенную двигательную активность и ярко выраженную познавательную 

деятельность, которая проявляется в постоянном стремлении исследовать все, 

что находится в поле зрения ребенка. 

 Пространственная среда оформлена таким образом, чтобы обеспечить 

достаточный простор для всех видов деятельности детей: от активных до 

требующих сосредоточенности и тишины. 



 

Развивающая предметно-пространственная среда группы «Дюймовочка»: 

 Содержательно-насыщенная, развивающая 

 Трансформируемая (есть возможность использовать предметно-

пространственную среду в зависимости от ситуации, интересов и 

возможности) 

 Полифункциональная 

 Вариативная 

 Доступная 

 Безопасная 

 Здоровьесберегающая 

 Эстетически-привлекательная 

 

   Групповое помещение поделено на 

зоны: 

1. Уголок физической культуры 

2. Музыкальный центр    

3. Книжный уголок  

4. Центр сенсорного развития   

5. Игровая зона    

6. Строительный уголок  

7. Центр ряжений 

Всё необходимое оборудование 

находится на доступной для детей 

высоте. 
 

 

 

Уголок физической культуры 

 

1. Мячи резиновые, мячи 

пластмассовые (разного размера), 

мячики-ежики;  

2. Мешочки с песком (10 шт.)  

3. Массажные дорожки и коврик;  

4. Скакалки (3 шт.)  

5. Кегли (большие и маленькие);  

6. Кубики, флажки (12 шт.)  

7. Кольцеброс;   

8. Ворота, для прокатывания мяча;  

9. Обручи разных размеров (10 шт.)  

10. Флажки, погремушки, ленточки с 

колечками (по количеству детей) 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальный центр  

 

 Дудочки (3 шт.)  

 Погремушки (15 шт.)  

 Гитара (1 шт.)  

 Бубен (5 шт.); 

 Микрофон;  

 Дидактический материал 

«Музыкальные инструменты»;  

 Атрибуты для ряженья: шапочки, 

бусы, сарафаны, юбки, косынки.     

 Картинки к песням исполняемым 

на музыкальном занятии.  

 Магнитофон  и набор 

пограммных аудиозаписей. 

 Альбомы с изображением музыкальных инструментов.  

 Металлофон (1 шт.) 

 

 

                             

 Книжный уголок  

 

 Стеллаж для книг.   

 Стол для чтения и рассматривания 

иллюстраций.   

 Детские книги по программе и любимые 

книги детей.   

 Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, стихотворения, 

потешки, игры.   

 Отдельные картинки, иллюстрации.   

 Небольшие альбомы для рассматривания 

на близкие для этого возраста темы «Игрушки», 

«Домашние животные», Игры и занятия детей» 

и др. 

   Книжки-малютки, книжки-игрушки. 

 Тематическая подборка детской 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Строительный уголок  

 

 Конструктор пластмассовый 

крупный и мелкий «Лего»;  

 Конструктор мягкий, малый 

 Пластмассовый напольный 

конструктор;  

 Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек;  

 Транспорт мелкий, средний, 

крупный: машины легковые и грузовые 

 Настольные строительные наборы из дерева 

 

 

 

                     

            Центр сенсорного развития 

 

 Вкладыши по количеству на 

подгруппу. 

 Шнуровки разного вида. 

 Пазлы (большие). 

 Пирамидки (большие и 

маленькие). 

 Набор: грибочки-втулки на 

стойке. 

 Доски-вкладыши (с основными 

формами). 

 Ёмкости с крышками разного 

размера и мелкими предметами разного цвета       (для сортировки мелких 

предметов). 

 Домик с прорезями основных геометрических фигур для сортировки объемных 

тел. 

 Набор кубиков с цветными гранями. 

 

 

  

                            

Центр ряжений 

 

 Шапочки животных для драматизаций 
 Кепки 

 Юбки разной длины 

 Жилетки для девочек и мальчиков 

 Сумочки 
 

 

 



 

 

 Игровая зона 

 

 Транспорт разного вида (самолеты, 

корабли, трактора, грузовые и 

легковые автомобили).  

 Строительный материал, 

инструменты. 

 Кухня с игрушечной мебелью, 

раковиной, печкой с духовкой. 

 Стол и стулья для кормления кукол. 

 Кроватки с постельными 

принадлежностями. 

 Коляски,куклы разного размера и пола. 

 Резиновые игрушки (дикие и домашние животные). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


