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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 первом 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  11 

Стулья детские 31 

Стол для обеспечения питьевого режима 1 

Учебная доска (мольберт) 1 

Шкаф для размещения пособий. игрушек, книг и т.д. 1 

Полка 4 

Ковровое покрытие 3 (куплено 

родителями) 

Стеллаж  4 

Спальня Детская кровать  31 

Стол для педагога 1 

Шкаф для одежды 1 

Шкаф для методического материала 3 

Стул взрослый 2 

Прихожая Детские шкафчики для раздевания 31 

Журнальный стол 1 

Информационный стенд для родителей 3 

Стенд для выставки детских работ 1 

Полка для выставки детских работ 1 



 
 

Скамейка детская  2 

Туалетная 

комната 

Раковины для умывания 4 

Детские шкафчики для полотенец 26 

Унитазы 4 

Зеркало 0 

Стеллаж под детские горшки 0 

Горшки детские  0 

Шкаф для хоз. инвентаря 1 

Беде 0 

Ванна - поддон 1 

                                

                                Технические средства обучения 

 

Комната Наименование Количество 

( в штуках) 

Группа Магнитофон 0  

Телевизор 1 

Интерактивная доска 0 

Пылесос 1 

 

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.  

Набор для экспериментирования 

с песком.  

Карточки с экспериментами 

Коробка для игры с песком 

Коробка с сюрпризом 

Сундучок исследователя 

Уголок сенсорного 

развития (для ранних и 

младших групп) 

 

 

 

  

Пирамидки деревянные  5 

Шнуровки разной тематики 10 

Планшеты - вкладыши 

«Насекомые», «Рыбка», 

«Домашние животные», 

«Спецтехника» , «Корова», 

По 1 шт 

Уголок природы Растения, имеющие разную 

форму и величину листьев 

(узумбарская фиалка, папоротник, 

сансевьера, хлорофитум, 

+ 



 
 

каланхоэ, фикус бенджамина,) 

Календарь погоды настенный  1 

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 

Пластмассовые кубики (большие 

и малые) 

1 шт 

Конструктор Лего (контецйнеры) 3  

Транспортные игрушки: 

автомобили легковые, грузовые, 

самолеты, пароходы, трактор, 

автокран,  

 

 

 

По 1 

Крупногабаритный 

пластмассовый конструктор 

 

1 

Настольный конструктор 

деревянный не окрашенный 

1 

 

Модуль «Мастерская» 1 

Трек для машин 1 

Контейнер с деревянными 

кубиками (цветные, не 

покрашенные) 

 

2  

Набор инструментов для 

мальчиков 

1 



 
 

Центр математического 

развития 

Набор резиновых игрушек для 

счета  

1 набор 

Национальный уголок 

(коми уголок) 

Макет Коми избы 

Куклы в Коми национальном 

костюме 

Игрушки из бересты 

Изделия рукоделия (рушник, 

пояс, рукавицы, перчатки, 

коврики) 

Подсвечник медный 

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 Парные картинки  

Ди «Противоположности», 

«Скажи какой?» 

Дидактические игры: «До и 

после», «Шаг за шагом», 

«Веселые истории» 

(последовательность), «Один 

много», «Большой, маленький», 

 



 
 

Кубики сюжетные «Составь 

сказку», « Одень медвежонка» 

(подбор одежды),  

ди разной тематики – подбор 

картинок «Магазин», 

«Профессии» Дидактические 

игры на обобщение 

Дидактические игры – картинки 

по темам «Посуда», «Одежда» и 

тд 

Дидактические пособия: рассказы 

по картинкам «Что сначала, что 

потом» Аудиозаписи: детские 

сказки с доступным 

содержаниемКартинки 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 Развивающая литература: 

«Первые слова» 

«Скороговорки» 

«Символика для РР» Т.А. Ткаченко 

«Развиваем моторику» С. Гаврина 

 Художественная литература: 

К. Чуковский «Муха – Цокотуха». «Мойдодыр». 

«Тараканище». «Федорино горе» 

С.Маршак «Карусель». «Детки в клетке» (сборник) 

Братья Гримм «Сказки» 

А.Барто «Идет бычок качается…». «Сборник стихов» 

(Сборник) 

«Сказки для самых маленьких» (сборник) 

«Наш друг – собака» 

«Книга для чтение детям от 6 месяцев до 3 лет» (сборник) 

Г. Цыферов «Как лягушонок искал папу» 

С. Еремеев «3 поросенка» 

А. Мецгер «Волшебный новый год» Книжка панорамка. 

Д. Непомнящая «Мама для момонтенка» 

Сказки в картинках «Петушок – золотой гребешк» 

Мультсказка «Мама для мамонтенка» 

«Важные машины» 

«Письмо Деду Морозу» 

Л.Е Целуйко « Анюта и щенок» 

«Ивашечка» 

«Раннее развитие малыша «В магазине» 

«Спящая красавица» 

 Серия: Читаем сами.  

«Про собаку». «Про кошку» 

 Серия 5 сказок: Сборники 

«Красная шапочка» 



 
 

«Заюшкина избушка» 

 Книжки – малышки: (ТП) 

И. Ищук «У кого какие мамы» 

В. Лунин «Я стираю» 

«Чей это домик» 

Веселая полянка «Мои заботы» 

«Кот в сапогах» 

«Вышел зайчик погулять» 

Сказки для самых маленьких «Курочка ряба» 

«Бременские музыканты» 

«Стихи Панда» 

«Смешарики. Обещание» 

«Пчелка Майя. Ложная тревога» 

«Скоростные машины» 

Потешки «По малину в сад пойдем» 

Образовательная область: «Художественно-эстетического развития» 

 

Театральный уголок 

 

Куклы - рукавички Медведь 

Петрушка 

Волк 

Куклы Медведь 

Солдат 

Козленок 2 шт 

Баба – Яга 

Снежная королева 

Машенька 

Конь 

 Пальчиковый театр Медведь 

Овечка 

Слон 

Рыба 

Синий Щенок 

Панда 

Мышка 

 Мягкие игрушки Божья коровка 

Слоненок 2 шт 

Кошечка в шляпка 

Музыкальный уголок Металлофон Трещётка  

Барабан 

Гитара 

Флисовый мяч с бубенчиком 

Дудка  

Бубны  

Набор шумовых 

музыкальных инструментов  

1 

2 

1 

1 

3 

6 

2 

 



 
 

Игрушки-музыкальные 

инструменты  

Погремушки  

Альбом с изображением 

музыкальных инструментов  

Аудиозаписи: детские песни, 

фрагменты детских 

классических 

музыкальных произведений, 

произведения народной 

музыки и песенного 

фольклора, колыбельных, 

записи звуков природы 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

На флешке 

  

Уголок 

изобразительного 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок физического 

развития 

Альбомы для рисования  

Бумага цветная 

Безопасные ножницы 

Стаканчики (баночки) 

пластмассовые  

Тарелочки детские для 

раздаточных материалов  

Точилки мелкие для 

карандашей  

Кисточки для рисования   

Карандаши цветные  

Набор фломастеров  

Краски акварельные  

Доски для работы с 

пластилином  

1 

1 

31 

10 

 

24 

 

4 пачек 

 

1 стакан (2 пачки) 

12 

1 

4 

24 шт 

 - 

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 

22 

1 

 

1 

1 

2 

22 



 
 

массажные 

колечки массажеры 

картотека спортивных игр и 

гимнастик, после сна 

мешки для прыжков 

2 

 

 

2 

Образовательная область: «Социально-коммуникативного развития» 

 

Уголки Сюжетно-ролевых 

игр:«Дом», 

«Парикмахерская», 

«Магазин» и т.д. 

Парикмахерская 

Набор инструментов парикмахера  

Кухня 

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 

1 

 

1 

1 

 

 

2 

3 

 

 

3 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1   

Уголок безопасности Светофор 1 



 
 

Д/И «Пожарный щит» 

Костюмы для инспекторов (МЧС, 

ДПС, Пожарного, Скорой. 

Жезл инспектора ГАИ) 

Картотека игр по безопасности 

Методическое пособие Дорожные 

знаки 

1 

По 1 шт 

 

 

5 

 

2 

Групповые действующие стенды 

 

«Здравствуйте, я пришёл» 1  

«Доска выбора» 1  

«Мирилки» 1  

«Мое настроение» 1  

 

                                                      Документация группы 

 

№ Наименование Наличие 

1. Должностная инструкция 1 

2. Табель посещаемости детей. 1 

3. Календарное планирование воспитательно – 

образовательного процесса. 

1 

4. Учебная программа 1 

5. План работы с родителями (законными 

представителями) 

1 

6. Журнал «Протоколы родительских собраний» 1 

7. Инструкция по охране труда. 1 

8. Программа профессионального развития  педагога 0 

9. Портфолио педагога 1 

10 Дневник по самообразованию 0 

11 Адаптированные индивидуальные программы для 

детей с ОВЗ 

0 

12 Тетрадь закаливания 1 

13  Журнал здоровья 1 

14 Карантинная тетрадь 1 



 
 

15 Паспорт группы 1 

                                                        

                                                          Методическая литература 

 

Образовательная область Название 

«Речевое развитие» В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду 5-6 лет 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду»; 

«Познавательное развитие» О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» Старшая 

группа. 

 

С.Н. Николаева Программа «Юный 

эколог» 

 

С.Н. Николаева «Юный эколог». Система 

работы в старшей  группе детского сада  

       (5-6 лет) 

 

С.Н. Николаева «Система экологического 

воспитания дошкольников»  

 

С.Н. Николаева «Народная педагогика в 

экологическом воспитании 

дошкольников» 

 

С.Н. Николаева «Приобщение 

дошкольников к природе» 

 

Л.В. Куцакова . Конструирование и 

художественный труд в детском саду 

 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения»(3-7лет) 

 

Е.Е. Крашенинников, О.Х. Холодова « 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников». (4-7 дет) 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Старшая группа»; 

 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала. Старшая 

группа»; 

 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 



 
 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет)»; 

 

Н.Е. Веракса. О.Р. Галимов Мир 

физических явлений. Опыты и 

эксперименты в Д/д 

 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 5-6 лет 

 

И.А. Помораева. В.А. Позина. Форамир. 

элем. матем. представлений 5-6 лет 

 

О.И.Рочев «Методика математического 

развития детей дошкольного возраста» 

 

 

Физическое развитие» Э.Я. Степаненкова  Сборник подвижных 

игр для занятий с детьми 2-7 лет 

 

С.Ю. Федорова  Планы физкультурных 

занятий 4-5 лет 

  

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в 

детском саду. 5-6 лет 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Старшая  группа»; 

 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения» (3-7 лет) 

 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений. (3-7 

лет) 

 

«Социально-коммуникативное развитие» Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 

 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду» (3-7 лет); 

 

Л.Ю. Павлов «Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим 

миром» 4-7 лет 

 

Р.С. Буре. «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников(3-7 лет) 

 



 
 

Н.Ф Губанова «Игровая деятельность» 2-7 

лет. 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности» 2-7 лет 

 

И.А. Пономарёва, В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая 

группа. 

 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность». 

(2-7 лет); 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ 

безопасности» (2-7 лет) новая 

 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические 

беседы» (4-7 лет) 

 

Т.С. Комарова «Интеграция в 

воспитательно – образовательной работе 

детского сада» 2-7 лет 

 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина 

«Безопасность» 

 

Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. 

Калинкина Парциальная программа 

Духовно-нравственного воспитания «С 

чистым сердцем» 

«Художественно эстетическое развитие» Д.Н. Колдина Лепка в детском саду. 5-6 

лет 

 

Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду. 

5-6 лет 

 

О.А. Мамаева Поделки  из природного и 

бросового материала 5-6 лет 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая  

группа»; 

 

Т.С. Комарова «Детское художественное 

творчество (2-7 лет)» 

 

Т.С. Комарова «Развитие  

художественных способностей 

дошкольников» 

 



 
 

Книга для чтения в д\с и дома с 5-7 лет. 

Составитель В.В. Гербова. 

 

Методические пособия, хрестоматии к 

программе «От рождения до школы» 

Инновационная  программа ДО «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы 

 

Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения 

до школы». Старшая  группа. 

 

Рабочая учебная программа для детей 

старшей  группы. 

 

Дополнение к рабочей учебной программе 

для детей старшей группы по 

образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» 

 

Дополнение к рабочей учебной 

программе. Комплексно - тематический 

план по национально-региональному 

компоненту для старшей  группы. 
 

 

Методико-дидактический материал для 

образовательного процесса 

 

Образовательная область Название 

«Речевое развитие» Картотека «Пальчиковые игры» 

и т.д  

Картотека Артикуляционная гимнастика 

Пособие «Домик для весёлого язычка»  

и т.д. 

Папка с наглядно- демонстрационными 

картинками для формирования звуков 

ит.д 

Картотека "Потешки" 

Картотека речевых игр направленных на 

развитие словаря у детей раннего возраста 

Картотека "Иллюстрации по сказкам" 

«Познавательное развитие» Картотека игр по Безопасности 



 
 

Ди по Безопасности 

Папка с наглядно- демонстрационными 

картинками "Одежда" "Обувь", 

"Транспорт", "Овощи", "Домашние 

животные", "Животные" 

Папка с наглядно- демонстрационными 

картинками "Времена года" 

Контейнер с различными дикими и 

домашними животными и птицами 

\Физическое развитие» Книга Пи для детей  

Картинки  «Спорт» 

Картотека упражнений  до и после сна 

«Социально-коммуникативное развитие» Настольная игра «Бегемотики» 

Театральная ширма большая  

Бизиборд «6 домиков» 

Желтый столик со стульями 

Кукла 4 шт. 

Пупсы 2 больших и 2 маленьких 

Контейнер с резиновыми игрушками 

«Художественно эстетическое развитие» Книга-пособие «Учимся рисовать» 

Полочка с посудой «Хохломская роспись» 

 

Детская литература 

                                                          

Фольклор 

Песенки, потешки, заклички. 

 Потешки «По малину в сад пойдем» 

«Вышел зайчик погулять» 

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

рано поутру», «Баю- баю» колыбельные 

песни, «Каравай», «Мишка косолапый», 

«Петя- петушок» 

Народные Сказки 1. Сказки: Братья Гримм «Сказки» 

 «Сказки для самых маленьких» (сборник) 

«Наш друг – собака» 

«Книга для чтение детям от 6 месяцев до 3 

лет» (сборник) 

 Русские народные сказки « Гуси- лебеди», 

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

«Заюшкина избушка», «Маша и медведь», 



 
 

«Теремок», «Волк и козлята», Сказки в 

картинках «Петушок – золотой гребешк» 

 

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

«Принцесса на горошине» 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия: «Раннее развитие малыша «В 

магазине» 

А.Барто «Идет бычок качается…». 

«Сборник стихов» (Сборник) 

 «Котенок» А. Барто, « Мои игрушки» М. 

Яснов, «Рассказы о животных» М. 

Пришвин. 

Литературные сказки: 

Мультсказка «Мама для мамонтенка» 

 «Письмо Деду Морозу» 

Л.Е Целуйко « Анюта и щенок» 

«Ивашечка» 

 «Спящая красавица» 

Г. Цыферов «Как лягушонок искал папу» 

С. Еремеев «3 поросенка» 

А. Мецгер «Волшебный новый год» Книжка 

панорамка. 

Д. Непомнящая «Мама для момонтенка» 

К. Чуковский «Муха – Цокотуха». 

«Мойдодыр». «Тараканище». «Федорино 

горе» 

С.Маршак «Карусель». «Детки в клетке» 

(сборник) 

«Сказка о невоспитанном мышонке» С. 

Прокопьева»  

Произведения для заучивания наизусть.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Уголок природы и экспериментирования 

 

 

 

 

 

 

Центр конструктивной деятельности 

 

 

 

 



 
 

Национальный уголок 

 

 

 

Художественно – эстетический уголок. 

 

 

 

 

 



 
 

Уголок физической культуры 

 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

 

 

 

 



 
 

Музыкальный уголок   Театральный уголок 

 

 

 

Центр «Мы пришли» 

 



 
 

Центр «Мирилки» 

 

 

 

Центр «Дежурство» 
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