
Мы приходим в детский сад, 

Паровоз, пароход дожидаются ребят. 

В этом доме для нас – 

Сказки, песня и рассказ, 

Шумный пляс, тихий час, - 

В этом доме все для нас. 

 

 



Если театр начинается с вешалки,  

то группа начинается с приемной.  

 

В нашей приемной 

красивая, удобная, 

современная мебель: 

шкафчики для 

детской одежды и 

обуви, удобные 

диваны, на которых 

могут ожидать  своих 

детей мамы и папы, 

дедушки и бабушки.  

 

В приемной родители 

знакомятся с 

информацией о жизни 

группы. 



Игровая «Жилая комната» 

          Малыши очень наблюдательны, в игре они 

стараются подражать взрослым. В игровой комнате  

куклы, игрушки, детская мебель, посуда и предметы 

быта. 

 

 

 

            

 

 



 Уголок «ряжения» 

Дети очень любят 

наряжаться, играть и 

танцевать в нарядах.  
 

У нас в уголке «ряженя» 

красивые юбочки, 

сарафанчики, жилетки, 
фартучки. 



 

Одежда для сюжетно-ролевых игр «Больница». 

«Парикмахерская»,  «Дом», «Мы шоферы»,  
«Полицейский», «Веселый светофорчик». 



Игровые двигательные модули и строительный 

материал 

В этой зоне машины разной величины и назначения: грузовики и 

легковые автомобили, строительный и специальный 

транспорт, а также  машины, на которых дети сами могут 
кататься.  



Здесь же строительный материал: пластмассовый и 

деревянный, крупный и мелкий, крупные мягкие модули 
 



Здесь собраны  матрешки, 

пирамидки различной величины, 

разные виды мозаик. Лото по 

разным тематикам, настольные 

печатные игры, складные кубики, 

разные виды конструкторов и 

строительного материала, 

небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

Уголок настольных,  дидактических и развивающих игр 
 



 

В нашей группе несколько видов 

театра: настольный  конструктор 

сказок «Курочка Ряба», «Репка», 

«Теремок», «Колобок», «Волк и семеро 

козлят»; сказки в виде матрешек 

«Колобок», «Заюшкина избушка». 

«Теремок»;  сказки, связанные из 

ниток, - «Колобок», «Репка»,  «Три 

медведя»,  «Волк и семеро козлят»; 

пальчиковый театр «Репка», 

«Колобок», «Курочка Ряба»;  фигурки 

для потешки «Этот пальчик 

дедушка…» и фигурки животных.  

 
 

Уголок  некоторых  видов  театра 
 





Здесь можно познакомиться с цветом, формой, звуком, здесь 

детские  пальчики станут послушными, умелыми, ловкими и 

быстрыми. 

Сенсорный уголок 



В спортивном уголке собрано все, чтобы дети много двигались, 

 росли крепкими, здоровыми, ловкими: мячи, кегли, обручи,  

дорожки «здоровья», платочки, ленточки, большие мягкие модули и 

«сухой» бассейн. 

Спортивный уголок 



Уголок природы 

В нашей группе в уголке природы комнатные растения. Во 

время рассматривания обращаем внимание детей на 

красоту листьев. Цветущие растения рассматриваем на 

протяжении нескольких дней.  Учим детей ухаживать за 

комнатными растениями, показываем, как нужно 

правильно поливать, мыть, опрыскивать и протирать 

листья. 



Спальня 

В спальне кукла в зыбке и порхающие звездочки, луна, мишки 

поют детям колыбельную. 

 

Ну, довольно веселиться, 

Надо деткам спать ложиться. 

Детки глазки закрывайте, 

Баю-баю-баю-бай! 

 



В гости к Мойдодыру 

 

Катя, мой лицо и шейку, 

Мылься мылом хорошенько. 

Воду ты не разливай,  

Сухо ручки вытирай. 
 



Наш прогулочный участок 

Здесь можно на веранде укрыться от дождя и солнца, 

поиграть в песке ив домике, кататься с горки, на машине и на 

забавной гусенице. 




