Информация об оборудовании групповых комнат:
Назначение:
осуществление
повседневных
режимных
моментов,
познавательноисследовательской, игровой, коммуникативной, трудовой, художественной, двигательной
деятельности детей.
На каждой группе имеется все необходимое оборудование: детская мебель для
практической деятельности, игры и игрушки в соответствии с возрастом детей, игровая
мебель, маркерные доски, магнитофоны, фонотека. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница» и др. Уголок природы. Конструкторы
различных видов. Мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото, различные виды театров и
т.д.
В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены таким образом,
чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые творческие
замыслы». Игровой материал помещен в коробки с условными обозначениями, дети по своему
желанию выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в удобное для них
место, для свободного построения игрового пространства. Универсальные игровые макеты
располагаются в местах, легкодоступных детям. Макеты переносные (чтобы играть на столе,
на полу, в любом удобном для ребенка месте). Тематические наборы мелких фигурокперсонажей размещается в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет
мог быть легко и быстро «населен», по желанию играющих).
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 разнообразный материал и оборудование
для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации, ручного труда.
Центр «Мир книги»: 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. В книжном
уголке помещается фотография писателя, с творчеством которого дети знакомятся в данный
момент и его литературные произведения.
Центр исследовательской 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., чтобы проводить несложные опыты, определять свойства различных
природных материалов.
Центр «Математики» (игротека): игровое оборудование центра формирует у детей
интереса к элементарной математической деятельности, способствует воспитанию у детей
потребности занимать свое свободное время не только интересными, но и требующими
умственного напряжения, интеллектуального усилия играми.
Центр «Краеведения и патриотического воспитания» (иллюстративный материал,
тематические альбомы, географические карты, глобус, символы России и Владимирской
области и т.д.).
Центр «Природы» (комнатные растения, календарь погоды с набором метеознаков,
муляжи овощей и фруктов, коллекция природного материала, информационноиллюстрированный материал природоведческого характера — тематические картинки и
альбомы «Времена года», «Животные», «Птицы», «Растения» и пр., энциклопедии и книги о
природе, репродукции картин русских художников (пейзажи), сюжетные картины о природе);
«Строительный» (конструктивный) Центр: здесь в большом разнообразии
представлены различные виды и формы конструкторов, крупный строительный материал,

схемы, фотографии, рисунки построек. Центр дополнен мелкими игрушками для
обыгрывания.
«Музыкально — театрализованный» Центр: представлен различного вида театрами
(кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты
для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации дети (старшего
возраста) изготавливают самостоятельно.
Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную
безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми.
Хорошим дидактическим пособием служит специально оборудованный макет с разметкой
улиц и дорог, и дополнительным набором мелкого строительного материала и дорожных
знаков.
Центр «Физкультуры и здоровья» оснащен игровыми пособиями для подвижных игр и
физических упражнений (мячи, обручи, кегли, массажные коврики, скакалки, маски-шапочки,
предметы для ОРУ - флажки, ленты и т.д)
В группах оформлены (начиная со второй младшей группы) Уголки дежурства (фартуки,
колпаки, салфетки, карточки-символы)
Спальная комната: спальная мебель, массажные коврики, дорожки.
Раздевальные комнаты: детские шкафчики, банкетки, стенды для родителей и другая
наглядная информация.

