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Паспорт группы №10 

 
Цель паспортизации группы: 

Проанализировать состояние группы, её готовность к обеспечению требований федеральных 

государственных стандартов образования, определить основные направления работы по 

проведению в группе образовательного процесса. 
 

Группа находится на втором  этаже и состоит из 4-х помещений: 

• Групповая комната 

• Спальня 

• Раздевалка (прихожая) 

• Моечная – туалетная комната 

 

 

                              Перечень мебели, оборудования 

 

Комната  Наименование  Количество 
( в штуках) 

Группа Столы детские четырёхместные 11 

Стулья детские 27 

Стол для обеспечения питьевого режима 1 

Учебная доска 0 

Шкаф для размещения пособий. игрушек, книг и т.д. 2 

Полка 1 

Стеллаж (это как для уголков природы) 1 

Ковровое покрытие 2 

  

Спальня Детская кровать (кровать трёхярусная) 9 (27) 

Кровать детская 3 

Стол для педагога 1 

Шкаф для  методического материала 1 

Шкаф для  одежды 1 

  

Прихожая Детские шкафчики для раздевания 30 

Стул для взрослых 0 

Журнальный стол 1 

Информационный стенд для родителей 3 

Стенд для выставки детских работ 1 

Полка для выставки детских работ 0 

Скамья детская 1 

Туалетная 

комната 

Раковины для умывания 4 

Детские шкафчики для полотенец 6 (29) 

Унитазы 3 

Зеркало 1 

Шкаф для нянечки 1 

 



                                Технические средства обучения 

 

Комната  Наименование  Количество 
( в штуках) 

Группа Магнитофон 1 

Телевизор 0 

Интерактивная доска 0 

 

       Предметно-пространственная среда по образовательным областям 

 

               Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Группа 
Уголок познавательно-

исследовательской/опытно-

экспериментальной 

деятельности 

 + 

Уголок сенсорного 

развития (для ранних и 

младших групп) 

  

Уголок природы  + 

Центр «Мы познаём мир»  + 

Цент конструктивной 

деятельности 
 + 

Центр математического 

развития 
 + 

Национальный уголок 

(коми уголок) 
 + 

                     Образовательная область:  «Речевое развитие» 

Речевой уголок   

Книжный уголок  + 

   Образовательная область:  «Художественно-эстетического развития» 

Театральный уголок  + 

Музыкальный уголок  + 

Уголок изобразительного 

творчества 
 + 

Уголок «Умелые руки»   

                  Образовательная область:  «Физическое  развитие» 

Уголок физического 

развития 
 + 

   Образовательная область: «Социально-коммуникативного развития» 

Уголки Сюжетно-ролевых 

игр: «Дом», 

«Парикмахерска», 

«Магазин» и т.д. 

 + 

Уголок  безопасности   

Уголок для дежурств   

                                                          Музеи, коллекции, выставки 

Музей декоративно-  + 



прикладного творчества 

коми народа 

И т.д.   

                              Групповые  действующие стенды 

«Моё настроение»   

«Доска выбора»   

«Здравствуйте, я пришёл»   

и т.д.   

 

                                                       Документация группы 

 

№ Наименование Наличие 

1. Должностная инструкция х  

2. Табель посещаемости детей. х 

3. Календарное планирование воспитательно – 

образовательного процесса. 
х 

4. Учебная программа х 

5. План работы с родителями (законными представителями) 

 
х 

6. Журнал «Протоколы родительских собраний.» х 

7. Инструкция по охране труда. х 

8. Программа профессионального развития  педагога  

9. Портфолио педагога х 

10 Дневник по самообразованию х 

11 Адаптированные индивидуальные программы для детей 

с ОВЗ 
 

12 Тетрадь закаливания х 

13  Журнал здоровья х 

14 Карантинная тетрадь х 

15 Паспорт группы х 

                                                        

                                                          Методическая литература 

 

Образовательная область Название 
«Речевое развитие» Гербова В. В.  ФГОС Развитие речи в детском 

саду. (4-5лет). Средняя группа 

группа. Конспекты занятий  

 Книга для чтения (4-5 лет) 

средняя группа 

«Познавательное развитие» Соломенникова  

О. А.  

 

ФГОС Ознакомление с 

природой в детском саду. (4-5 

лет) средняя  группа. 

Конспекты занятий  

Дыбина О. В.  ФГОС Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. (4-5 лет). Средняя  

группа. Конспекты занятий  

Николаева С.Н. Программа «Юный эколог» 

Николаева С.Н. Система экологического 



воспитания дошкольников 

Николаева С.Н. Народная педагогика в 

экологическом воспитании 

дошкольников  

Николаева С.Н. Приобщение дошкольников к 

природе  

Позина В. А., 

Помораева И. А.  

ФГОС Формирование 

элементарных математических 

представлений. (4-5 лет). 

Средняя  группа  

Веракса Н. Е., 

Галимов О. Р.  

ФГОС Мир физических 

явлений. Опыты и 

эксперименты в Д/д (4-7 лет) 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром 

Куцакова Л. В. 

 

ФГОС Конструирование из 

строительного материала. (4-5 

лет). Средняя группа 

Дыбина О. В. 

 

ФГОС Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. (4-5 лет). Средняя 

группа. Конспекты занятий 

Мамаева О.А.   
 

ФГОС Поделки из природного 

и бросового материала (4-5 лет) 

средняя граппу 

Веракса Н. Е., 

Галимов О. Р. 

 

ФГОС Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников (4-

7 лет) 

Крашенинников Е. Е., 

Холодова О. Л. 

 

ФГОС Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников (4-7) 

Позина В. А., 

Помораева И. А. 

 

 ФГОС Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. (4-5 лет). 

Средняя группа  

 
 

Физическое развитие»  
 Борисова М. М.   

 

ФГОС Малоподвижные игры и 

игровые упражнения (3-7 лет) 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности в детском саду 

(4-5 лет) Средняя группа 

Харченко Т.Е.  Утренняя гимнастика в 

детском саду (4-5 лет) средняя 

группа 

Федорова С.Ю.  Гимнастика после сна (4-5лет) 

средняя группа 

Степаненкова Э.Я Сборник подвижных игр для 

занятий с детьми (4-5 лет) 



Средняя группа 

Федорова С.Ю.  Планы физкультурных занятий 

(4-5 лет) Средняя группа 

Пензулаева Л. И. 

 

ФГОС Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет 

Пензулаева Л. И. 

 

ФГОС Физическая культура в 

детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа. Конспекты 

занятий 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Саулина Т. Ф.   
 

ФГОС Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность (2-7 

лет) 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б., 
Программа «Безопасность» 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников (4-5 

лет) Средняя группа 

Буре Р. С. 

 

ФГОС Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в 

детском саду (3-7 лет) 

Белая К. Ю. 

 

ФГОС Формирование основ 

безопасности у дошкольников 

(2-7 лет) 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д.  

 

 

ФГОС Этические беседы с 

дошкольниками (4-7 лет) 

  Основы безопасности. 

Дополнение к рабочей 

учебной программе для детей 

средней группы по 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Художественно эстетическое 

развитие» 

Комарова Т. С. 

 

ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

(4-5 лет лет). Средняя  группа. 

Конспекты занятий 

Колдина Н.Д. Лепка в детском саду (4-5 лет) 

Средняя группа 

Колдина Н.Д. Аппликация в детском саду 



(4-5 лет) Средняя группа 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество (2-7 лет)  

Комарова Т.С.  Развитие художетсвенных 

способностей дошкольников 

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе 

детского сада (2-7 лет) 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художетсвенный труд в 

детском саду 

Программы Веракса Н.Е. Инновационная программа 

ДО «От рождения до школы» 

 Рабочая учебная программа 

для детей средней группы 

 Дополнение к рабочей 

учебной программе. 

Комплексно-тематический 

план по национально-

региональному компоненту 

для средней группы 

Белоусова Р.Ю., 

Егорова А.Н., 

Калинкина Ю.С. 

Парциальная программа 

Духовно-нравственного 

воспитания «С чистым 

сердцем» 

 

              

                                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методико-дидактический материал для 

образовательного процесса 

 

Предметно-пространственная среда по образовательным областям 

 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Группа 

Уголок познавательно-

исследовательской/опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Дополнительный и природный 

материал для экспериментирования с 

водой, снегом, льдом, мыльной водой, 

пеной, зеркалом, стеклами разного 

цвета,  камнями: губки, груша, 

пипетки, лейки, резиновые игрушки с 

дыркой, камушки, ракушки, 

оборудование для игр с песком, водой, 

снегом, формочки, ведерки (из них 

одно с дыркой на дне), тонкая бумага, 

мягкая цветная бумага, цветная глина, 

цветное тесто, плавающие и тонущие 

предметы 

 увеличительные стекла, сосуды, мерки 

для сыпучих и жидких веществ, 

образцы разной ткани, бумаги, 

пенопласт. 

Прозрачные емкости с доступной 

маркировкой для хранения сыпучих 

материалов (манка, песок, рис, 

камешки, горох) 

Фартуки, нарукавники, инструменты и 

оборудование для трудовых действий 3 

Набор для экспериментирования с 

водой.  

Карточки с экспериментами 

 

 

 

  

Набор для построения произвольных 

геометрических фигур 2 (Досочки 

1 шт. (куплена родит.) 



 Сегена) 

Набор кубиков со сказками 3 шт. (куплен. родит.) 

Деревянный набор «В гостях у сказки» 

со сказоч. персонажами 

1  

Набор фигурок животных леса  1 

Набор фигурок животных Африки  1 

Плоскостные конструкторы 2 

Многофункциональный разборный 

кубик с комплектом вкладышей с 

1 

Мозаика с плоскостными элементами 

геометрических форм  

2 

Набор цветных деревянных кубиков с 

графическими схемами для 

воспроизведения конфигураций в 

пространстве 

 

1 

Мозаика с объемными фишками с 

отверстиями, шнурками и платами с 

отверстиями, и цифрами 

2 

Рамки и вкладыши тематические  2 

Домино  2 

Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, 

профессии 

1 

Предметы различные по величине для 

раскладывания в убывающем и 

возрастающем порядке /вкладыши, 

дидактические игры 

3 

Разрезные предметные картинки 1 

Познавательные дидактические игры  + 

Уголок природы Растения, имеющие разную форму и 

величину листьев (узумбарская фиалка, 

+ 



колокольчик, герань декоративная, 

антуриум, папоротник, сансевьера, 

хлорофитум, каланхоэ) 

Календарь погоды настенный  + 

Инструменты для ухода за растениями: 

лейка, тряпочка, палочка для рыхления 

и др. 

+ 

Дидактические игры: «Фрукты- 

овощи», «Ботаническое лото»,  «Чей 

это детеныш», «Культурные растения», 

Пазлы «Животные», д/игра «Времена 

года и праздники», д\Игра «животные 

и птицы», д\и «Природные явления», 

лото «Веселые зверята», лото «Ребятам 

о зверятах»,   дидактические игры на 

обобщение, на сравнение по разным 

признакам предметов и животных и др. 

+ 

Картинки с изображением экосистем: 

лес (ель, береза, рябина, ландыш, 

малина), луг 

(клевер, колокольчик, лютик), огород 

(морковь, репа, огурец, помидор, 

редис), клумба 

(нарцисс, астра, ромашка), водоем 

(щука, ерш, карась), аквариум, 

комнатные растения 

+ 

Иллюстрации по темам: «Фрукты-

овощи», «Домашние и дикие 

животные», 

«Домашние и дикие птицы», 

«Детеныши диких и домашних 

животных», 

«Насекомые», «Цветы», «Деревья», 

«Культурны растения», «Три среды 

обитания: наземная, воздушная, водная 

+ 



- и животные, которые там живут» 

Картинки с изображением диких 

(медведь, волк, лиса) и домашних 

(кошка, собака, корова, лошадь, коза) 

животных и их детенышей, и диких 

(воробей, ворона, синица, дятел) и 

домашних птиц (гусь, курица, петух, 

утка), насекомых (майский жук, божья 

коровка, жужелица, стрекоза, бабочка, 

муха, комар) 

 

Картинки и альбомы по временам года + 

Дополнительный и природный 

материал для экспериментирования с 

водой, снегом, льдом, мыльной водой, 

пеной, зеркалом, стеклами разного 

цвета, звуками, камнями, ветром:  

губки, груша, пипетки, лейки, 

резиновые игрушки с дыркой, 

камушки, ракушки, оборудование для 

игр с песком, водой, снегом, формочки, 

ведерки (из них одно с дыркой на дне), 

краски для окрашивания воды и снега, 

мыльные пузыри, фольга, ножницы, 

тонкая бумага, мягкая цветная бумага,  

плавающие и тонущие предметы, 

формочки для замораживания льда, 

листья, увеличительные стекла, 

сосуды, мерки для сыпучих и жидких 

веществ, образцы разной ткани, 

бумаги, пенопласт.. 

Прозрачные емкости с доступной 

маркировкой для хранения сыпучих 

материалов (манка, песок, рис, 

камешки, горох) 

+ 

Набор для экспериментирования с + 



водой.  

Набор для экспериментирования с 

песком.  

+ 

Центр «Мы познаём мир» Тематические картинки «Времена 

года» 

Энциклопедия для мальчиков 

 

Цент конструктивной 

деятельности 

Конструкторы разного размера 4 

Конструктор Лего  1 

Транспортные игрушки: автомобили 

легковые, грузовые, самолеты, 

пароходы, трактор, автокран 

 

 

 

1 

Крупногабаритный пластмассовый 

конструктор 

 

1 

Настольный конструктор деревянный 

не окрашенный 

1 

 

Конструктор цветной 

 

11 (наборов куплен 

родителями) 

Набор инструментов для мальчиков  

Центр математического 

развития 

  

Национальный уголок 

(коми уголок) 

Куклы в Коми национальном костюме 

Кухонная утварь 

Символика: флаги России и РК 

Литература: книжка-раскраска 

Сыктывкар; 

"Зыряне народ даровитый" коллекция 

предметов народного искусства Коми-

зырян; 

Сказки финно-угорских народов 

"Пера-богатырь"; 

Коми край мой северный (фотоальбом) 

Фотоальбом с 

достопримечательностями Сыктывкара 

 



Образовательная область: «Речевое развитие» 

 

Речевой уголок Картинки с изображением детей и 

взрослых (стариков, родителей, 

мужчин, женщин) 

д/игра «Я хороший» 

д/пособие «Уроки поведения для 

малышей» 

д/игра «Папа, мама и я» 

Дидактические игры: на подбор 

предметных и сюжетных картинок 

Дидактические игры: «До и после», 

«Шаг за шагом», «Веселые истории» 

(последовательность), «Один много», 

«Большой, маленький», Кубики 

сюжетные «Составь сказку», «Кому и 

что» (подбор одежды, вещей детям 

разного возраста, людям разных 

профессий), «Посуда», «Одежда», 

«Обувь», «Продукты», 

«Инструменты», «Растения», 

«Животные», «Мебель» 

Дидактические игры на обобщение 

Дидактические пособия: рассказы по 

картинкам «Колобок», «Три 

поросенка», «Овощи» и т.д. 

Аудиозаписи: детские песенки с 

доступным содержанием 

 

Книжный уголок Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: 

«Колыбельные для малышей», Н. 

Ушкин; 

«Наши уточки с утра», «Рукавичка», 

«Рано- рано поутру», «Баю- баю» 

 



колыбельные песни, «Каравай», 

«Частушки малышам» О. Корнеева, 

«Мишка косолапый», «Петя- петушок» 

Сказки: Русские народные сказки под 

ред. В. В. Иванова, «Царевна лягушка» 

А. Н. Афанасьева, « Гуси- лебеди», 

«Три медведя», «Коза и волк», 

«Колобок», «Заюшкина избушка», 

«Маша и медведь», «Бобовое 

зернышко», «Курочка ряба», 

«Теремок», «Волк и козлята» 

Фольклор народов мира 

Сказки: «Красная шапочка» Ш. 

Перро, «Принцесса на горошине» 

Произведения поэтов и писателей 

России 

Поэзия: «Игрушки» А. Барто, 

«Концерт» К. Стрельникова, « Я 

стираю» В. Лунин, «Азбука игрушек 

для малышей» В. Степанов, «В 

шкафчике у мальчика» И. Яворовская , 

« Маленький бычок» О. А. 

Александрова, «Транспорт» М. 

Манакова, «Заиграла музыка» А. 

Барто, «Котенок» А. Барто, « Мои 

игрушки» М. Яснов, «Хороши-

малыши» Т. А. Куликовская, « 

Клубок» В. Степанов, «Снег да снег» 

А. Блок, «Три веселых братца», 

«Ворона и лисица И. А. Крылов, 

«Петушок с семьей» К. Д. Ушинский, 

Рассказы о животных М. Пришвин. 



Литературные сказки: «Сказка о 

невоспитанном мышонке» С. 

Прокопьева, «Сказочка про козявочку» 

Д. Н. Мамин-Сибиряк, «Тараканище» 

К. Чуковский, «Когда это бывает». 

Образовательная область: «Художественно-эстетического развития» 

 

Театральный уголок Кукольный театр 1 

Набор масок сказочные персонажи.  
 Куклы и игрушки для различных 
видов театра 
(плоскостной, кукольный, 
настольный, 
пальчиковый) 
Наборы масок (сказочные персонажи) 
Маски, шапочки для инсценирования 
сказок 
Аксессуары сказочных персонажей 
 

1 

Музыкальный уголок Металлофон  

Дудка 

Барабан 

Бубен 

Набор шумовых музыкальных 

инструментов  

Игрушки-музыкальные инструменты  

Погремушки  

Альбом с изображением музыкальных 

инструментов  

Игрушки с фиксированной мелодией  

Магнитофон  

Аудиозаписи: детские песни, 

фрагменты детских классических 

музыкальных произведений, 

произведения народной музыки и 

песенного фольклора, колыбельных, 

записи звуков природы 

1 

1 

1 

3 

Уголок изобразительного Альбом для рисования   



творчества Бумага цветная 

Безопасные ножницы  

Стаканчики (баночки) пластмассовые  

Поднос детский для раздаточных 

материалов 

Точилка для карандашей 

Кисточка для рисования  

Карандаши цветные  

Набор фломастеров  

Краски акварельные  

Мелки восковые  

Пластилин,  

Доска для работы с пластилином  

Образовательная область: «Физическое развитие» 

 

Уголок физического 

развития 

Мячи большие 4 

Мячи средние 2 

Мяч массажный маленький для ОРУ 24 

 

Мешочки для метания 

Кольцеброс 

Для катания, бросания, ловли 

Комплект разноцветных кеглей 

Скакалка детская для прыжков 

Обруч гимнастический 

Коврики гимнастические массажные 

колечки массажеры 

картотека спортивных игр и гимнастик, 

после сна 

мешки для прыжков 

22 

1 

 

1 

1 

2 

22 

2 

 

 

2 

Образовательная область: «Социально-коммуникативного развития» 

 

Уголки Сюжетно-ролевых 

игр:«Дом», 

«Парикмахерская», 

Парикмахерская 

Набор инструментов парикмахера  

Кухня 

1 

1 

1 



«Магазин» и т.д. Дом (стол, стулья, шкаф для кукольной 

одежды) 

Магазин (овощи, фрукты 

пластмассовые), весы, тележка для 

покупок 

Коляски кукольные 

Кукла-младенец среднего размера в 

одежде  

Куклы-младенцы разных с гендерными 

признаками  

Набор медицинских принадлежностей 

доктора в чемоданчике  

Набор Доктора  

Комплект кухонной посуды для игры с 

куклой  

Комплект столовой посуды для игры с 

куклой  

Кроватки разных размеров с 

постельными принадлежностями 

 Кукла – доктор в проф. одежде с 

символом 

Кукла-Строитель 

 

1 

1 

 

 

2 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1   

Уголок безопасности Костюмы для инспекторов МЧС, ДПС, 

Пожарного, Скорой. 

Жезл инспектора ГАИ 

Картотека игр по безопасности 

Методическое пособие Дорожные 

знаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методико-дидактический материал для 

образовательного процесса 

 

Образовательная область Название 

«Речевое развитие» Картотека «Пальчиковые игры», "Потешки" 

Картотека речевых игр направленных на 

развитие словаря у детей раннего возраста 

Картотека игр "Утро радостных встреч" 

Картотека дидактических игр и упражнений по 

сенсорному развитию детей раннего возраста 

 

Пособие «Домик для весёлого язычка»  

и т.д. 

Папка с наглядно- демонстрационными 

картинками для формирования звуков 

ит.д 

Картотека "иллюстраций по сказкам" 

«Познавательное развитие» Картотека игр по Безопасности 

Папка с наглядно- демонстрационными 

картинками "Одежда" "Обувь", "Транспорт", 

"Овощи", "Домашние животные", "Животные" 

Картотека упражнений познавательного 

характера 

Папка с наглядно- демонстрационными 

картинками "Времена года" 

\Физическое развитие» Картотека "коми подвижные игры"  

Картотека спортивных игр 

Картотека упражнений после сна 

«Социально-коммуникативное развитие» Пособие по ПДД "Стихи про дорожные знаки" 

«Художественно эстетическое развитие»  

 

 

 

 

 



Детская литература 

                                                          

Фольклор 

Песенки, потешки, заклички. 

1. Песенки, потешки, заклички: «Колыбельные для 

малышей», Н. Ушкин; 

«Наши уточки с утра», «Рукавичка», «Рано- рано 

поутру», «Баю- баю» колыбельные песни, «Каравай», 

«Частушки малышам» О. Корнеева, «Мишка 

косолапый», «Петя- петушок» 

Народные Сказки 1. Сказки: Русские народные сказки под ред. В. В. 

Иванова, «Царевна лягушка» А. Н. Афанасьева, « Гуси- 

лебеди», «Три медведя», «Коза и волк», «Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Маша и медведь», «Бобовое 

зернышко», «Курочка ряба», «Теремок», «Волк и 

козлята» 

Литературные сказки Сказки: «Красная шапочка» Ш. Перро, «Принцесса на 

горошине» 

Произведения поэтов и писателей 

России 

Поэзия: «Игрушки» А. Барто, «Концерт» К. 

Стрельникова, « Я стираю» В. Лунин, «Азбука игрушек 

для малышей» В. Степанов, «В шкафчике у мальчика» 

И. Яворовская, «Маленький бычок» О. А. 

Александрова, «Транспорт» М. Манакова, «Заиграла 

музыка» А. Барто, «Котенок» А. Барто, « Мои 

игрушки» М. Яснов, «Хороши-малыши» Т. А. 

Куликовская, « Клубок» В. Степанов, «Снег да снег» 

А. Блок, «Три веселых братца», «Ворона и лисица И. А. 

Крылов, «Петушок с семьей» К. Д. Ушинский, 

Рассказы о животных М. Пришвин. 

Литературные сказки: «Сказка о невоспитанном 

мышонке» С. Прокопьева, «Сказочка про козявочку» 

Д. Н. Мамин-Сибиряк, «Тараканище» К. Чуковский, 

«Когда это бывает». 

  

 



 

Книжный уголок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Национальный уголок 

(Знакомство с родным краем) 

 

 



Патриотический уголок 

 

 

 

 

 



Уголок для сюжетно-ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уголок природы 

    

 



Музыкальный уголок 

                                

                

 

 



Центр конструктивной деятельности 

 



Театральный уголок 
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