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НАША РАЗДЕВАЛКА

Индивидуальные 

шкафчики для 

раздевания.

Хранятся в шкафчиках пальтишки,

Плащи, сапожки и зонты,

Носки, колготки и штанишки

Все это – дивной чистоты!



Информационный стенд для родителей

( расписание организованной образовательной 

деятельности, режим дня)



Стенд «Меню», «Объявления», 

«Папки передвижки»

Мамы, папы, мы скучаем

Но без дела не сидим.

Все, что делаем сегодня

Рассказать мы вам хотим!



Здоровый дух в 

здоровом теле!

Об этом вечно нам 

твердят!

Мы знаем – спорт на 

самом деле

Полезен очень для 

ребят!

Со спортом дружим 

не напрасно.

И цель свою мы 

видим ясно:

Хотим быстрее 

подрасти,

России славу 

принести! 



В нашем физкультурно-оздоровительном 

уголке:

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые ( разного 

размера)

2. Скакалки

3. Кегли (большие и маленькие)

4. Кубики, флажки, «косички»

5. Дидактический материал «СПОРТ»

6. Баскетбольное кольцо

7. Мишень для метания мячей разных размеров

8. Корзины для метания мячей и мешочки с песком

9. Обручи



Уголок природы

И будет летом и весной

Прекрасная погода!

А в группе нашей и 

зимой

Для нас живет 

природа!! 



В нашем уголке природы:

1. Комнатные растения

2. Природный материал для изготовления поделок

3. Календарь природы

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями

5. Вазы для цветов

6. Альбом «Времена года»

7. Дидактический материал по теме «Домашние и 

дикие животные», «Насекомые», «Птицы», «Ягоды», 

«Цветы»

8. Кукла, одетая в соответствии с временем года.



Уголок « Наша библиотека»

Мы героев сказок любим,

Книжки очень бережём,

И читать их сами будем.

Только малость подрастём!



Уголок детского творчества



В нашем уголке творчества:

1. Материал для рисования: альбомы, гуашевые 

краски, простые и цветные карандаши, мелки, 

трафареты для рисования

2. Материал для лепки : пластилин, стеки, 

индивидуальные клеенки

3. Материал для ручного труда: клей ПВА, кисти 

для клея, салфетки, цветная бумага, картон

4. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, 

художественные картины

5. Материал для нетрадиционной техники 

рисования: поролоновые кисточки, ватные 

палочки, трафареты



Музыкальный и театральный уголок

Под нашу музыку поют

И пляшут так старательно

Детишки, куклы, - все вокруг!

И даже воспитатели!

В группе куклы не скучают!

Там музыкальный уголок!

В нём дети громко так играют,-

Трясется даже потолок! 



В нашем музыкальном и театральном уголке:

1. Барабаны, дудочки, погремушки, металлофоны, 

колокольчики 

2. Магнитофон с записями детских песен

3. Атрибуты для театра: шляпы, бусы, косынки и др.

4. Кукольный театр

5. Настольные игры ( колобок, репка )

6. Настольный театр

7. Пальчиковый театр

8. Ширма  



Уголок с игрушками

Не в каждом магазине

Вы сможете купить

И в небольшой корзине

Удачно разместить

Конфеты и бананы,

Машину, капли в нос,

Бульдозеры и краны,

Скамейки и фонтаны

И даже паровоз! 



Тут Вам сделают прически

Покороче, подлинней,

Если куколка захочет,

Даже пыль стряхнут с ушей!



В уголке с игрушками:

1. Конструктор средний и крупный « Л е г о »

2. Пластмассовый напольный конструктор

3. Небольшие игрушки для построек: кубики, 

фигурки людей и животных, макеты животных 

4. Транспорт мелкий, средний, крупный: машинки 

легковые и грузовые

5. И многое другое.



Уголок « Патриотического воспитания»

В уголке:

1. Портрет Президента 

В.В. Путина

2. Флаг России

3. Книги «Моя Золотая 

Тверь», «Города 

России»

4. Открытки



В нашей группе хорошо,

Радостно и весело,

Все мы дружно здесь 

живем,

И играем, и поём.






