


























Групповые 
комнаты 

Удовлетворительное 
(в некоторых 
группах необходимо 
заменить окна; 
замена обоев на 
моющие) 

В МБДОУ имеется 10 групповых комнат, 10 раздевалок, отдельные спальни отсутствуют. 
Оснащение: уголок для ролевых игр. 
Костюмы для ряженья, головные уборы, украшения, маски и оборудования для обыгрывания сказок. 
Большая ширма, маленькая ширма, фланелеграф, стойка - вешалка для костюмов. Куклы и игрушки 
для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный, настольный) для 
обыгрывания сказок. Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных игр. 
2. Книжный уголок. 
В каждой группе, в удобном месте комнаты с достаточным естественным и искусственным освещением 
организуется книжный уголок - стол и книжная полка - витрина. Содержание уголка книги 
определяется программой, которая реализуется в детском саду. Обычно в уголке бывают представлены 
как новые так и уже знакомые детям, прочитанные ранее произведения. Помимо книг, в уголке может 
быть помещен различный иллюстрированный материал по темам: сезоны, семья, животные, птицы и т. 
Д. 

3. Зона для настольно - печатных игр. 
4. Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.) 
5. Уголок природы (наблюдения за природой). 
Примерный подбор оборудования 
• Растения, требующие разных способов ухода, с учетом возраста детей (отбор по принципу: лучше 
меньше, но лучше). 
• Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, палочки для рыхления, тряпочки, 
пульверизаторы и т. д. 
• Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями. 
• Литература природоведческого содержания (по изучаемой и изученной темам). 
• Картотеки: а) растения, имеющиеся в уголке природы (информация познавательного, занимательного 
характера, стихи, открытки из литературных произведений по каждому растению); б) растения 
ближайшего окружения (на участке); в) птицы, звери (нашей полосы, жарких стран, северных широт.) 
• Настольно - печатные, дидактические игры природоведческого содержания 
• Природный материал. 
• Информация по валеологии. 
6. Спортивный уголок. 
Обеспечен игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности. В спортивном уголке 
имеются: цветные флажки, платочки цветные, ленты разноцветные, кегли или булавы, кубики 
(деревянные или пластмассовые), мячи надувные, обручи, скакалки. 

Организация и расположение предметов развивающей среды осуществлены педагогами 
рационально, логично и удобно для детей, отвечают возрастным особенностям и потребностям детей. 
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