
Добро пожаловать в группу «Карапузы»!!! 

 Каждое утро мы встречаем своих воспитанников и их родителей в нашей 

уютной приѐмной, где у каждого малыша своя кабинка. Наша приѐмная создает 

положительный эмоциональный настрой для детей и родителей.  

 

Здесь же размещена информация о названии нашей группы, родительский 

уголок. 

  

 

 

 

 

 

 

 



В нашей приемной располагаются работы детей по рисованию, аппликации, 

лепке:  

  

Создание совместных стен.газет с родителями на тему «Здоровье»: 

  

Наша группа 

 

Игровая зона.  

Игра – это ведущий вид деятельности детей, в которой формируется личность 

ребенка. В играх дети стремятся воплотить все те ситуации, которые они видят в 

повседневной жизни. 

В группе имеются уголки по разным сюжетно — ролевым темам: 

парикмахерская, больница, транспорт, семья и другие — это основа игровой зоны. 

Сюжетно — ролевые игры в детском саду – это возможность познакомить ребенка с 

новыми ситуациями, примерить то или иное поведение, научиться решать важные 

вопросы. 



  

«Дом, семья» 

Задачи: Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета 

игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых 

людей: ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и 

коллективный характер труда. 

 

«Поликлиника» 

Задачи: Вызвать у детей интерес к профессии врача. Воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

  



«Парикмахерская» 

Задача: вызвать желание у детей выглядеть красиво, прививать уважение и вежливое 

отношение друг к другу. 

 

Музыкально – театральный центр 

Музыкально – театральный центр, в котором дети играют не только в сюжетно 

— ролевые игры, но и в режиссерские игры и игры — драматизации. 

В данном центре представлены разные виды кукольного театра (пальчиковый, 

настольный и др.), ширма для показа, маски, одежда для ряженья. 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕНТРА 

1. Озвученные игрушки: 
1.  Музыкальный молоточек 2-3 
2.  Музыкальный волчок -2 (разного звучания) 
3.  Погремушка 5-10 
4.  Шарманка 

2.  Детские инструменты: 
1.  Бубны 2 (разного звучания) 
2.  Барабаны 2 (с кожаной основой) (разной величины) 



3.  Металлофон (или ксилофон) 
4.  Дудочка ( 2 уровень) 
5.  Колокольчики 
6.  Деревянные ложки, бамбуковые палочки 

3.  Самоделки не озвученные: 
1.  Пианино - 1 
2.  Гармошка - 2 (разного размера) 
3.  Балалайка - 2 (разного размера) 
4.  Звуковая книжка с иллюстрациями знакомых песен (картон)   
5.  Набор звуковых картинок (картон) 8-1- шт. с иллюстрациями знакомых песен. 

Самодельные гремелки, шумелки, шуршалки, стучалки ...  
4.  Атрибуты: 

1.  Рули 3-5 
2.  Лошадки на палочке - 3 
3.  Вожжи-3 

5.  Детали костюмов: 
1.  Косыночки -3 
2.  Фартучки -3 
3.  Шапочки - ушки -10 

6.  Настольные музыкально - дидактические игры: 
1.  На различение высоты, ритма, тембра (по «Программе» М.Васильевой) 
2.  Использовать книги: 3 .Роот, Н. Кононовой 

7.  Магнитофон и аудио – кассеты, диски. 

Спальня в нашей группе 

Спальня в детском саду — это место, которое должно расслаблять, настраивать 

на отдых. Ведь в детском саду наши дети проводят большую часть дня.  

 

После пробуждения детки обязательно ходят по массажным коврикам. 



 

Цель: 

1. Закаливание организма. 

2. Восполнение нехватки тактильных ощущений. 

3. Профилактика и коррекция плоскостопия. 

4. Развития чувства равновесия и координации движений. 

5. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому 

образу жизни. 

6. Представление каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

В нашей группе проходят дни рождения детей, утренники. 

 
 


