
• Групповые комнаты – 6, из них 2 группы для детей младшего дошкольного возраста по 
42 кв.м. и 4 группы по 63 кв.м.. Предназначены для организации различных видов детской 
деятельности. В наличии детская мебель, маркерные доски, магнитофоны, фонотека, 
телевизоры,  мини-кабинеты педагогов с методической литературой и дидактическими 
пособиями. Доступ в групповые комнаты инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья не обеспечен, так как здание старой типовой постройки. 

В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется соответствующее 
игровое оборудование для различных видов игр: сюжетно - ролевых (маркеры игрового 
пространства – модули «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «Мастерская», «Доктор», 
игрушки – предметы оперирования: наборы столовой, кухонной посуды, муляжи овощей 
и фруктов, пищевых продуктов, кукольные и спальные принадлежности, утюги и 
гладильные доски, сумки, телефоны, коляски для кукол, игрушки-персонажи (куклы), 
ролевые костюмы по профессиям); подвижных, спортивных (мячи, обручи, кегли, 
массажные коврики, скакалки, маски-шапочки, предметы для ОРУ- флажки, ленты, 
платочки); дидактических (пирамидки, объемные вкладыши, матрешки, наборы цветных 
палочек, сортировочные ящики с прорезями разной формы, шнуровки, наборы картинок 
для группировки «Домашние животные», «Посуда», «Овощи», «Транспорт» и т.п., 
разрезные предметные картинки, лото, складные кубики с предметными картинками и 
т.д.); театрализованных, режиссёрских (разные виды театров: настольные, плоскостные, 
пальчиковые, бибабо и т.п., театральные ширмы, элементы костюмов, маски, шапочки, 
декорации), строительных (разные виды конструкторов и строительных наборов, крупный 
строительный материал, атрибуты для декорирования и обыгрывания построек, предметы-
заместители, схемы, чертежи, рисунки и фотографии построек). 

В группах оформлены уголки дежурства (фартуки, колпаки, салфетки, карточки-
символы), книжные уголки (детская художественная и познавательная литература, 
иллюстрированный материал о детских писателях, художниках- иллюстраторах, 
дидактические и настольные игры по литературным произведениям, репродукции картин 
сказочно-былинного жанра, материал и инструменты для ремонта книг), уголки 
безопасности (макет «Перекресток», телефоны, транспортные игрушки, игрушечные 
бытовые приборы, настольные и дидактические игры по ОБЖ, иллюстрации, плакаты, 
альбомы, художественная и познавательная литература соответствующей тематики); 
уголки экспериментирования (лупы, весы, магниты, камушки, сыпучие материалы, 
песочные часы, фонарики, различные ёмкости, бросовый и природный материал); уголки 
занимательной математики (развивающие игры математического содержания, 
раздаточный материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине 
предметов и их форме, развитию временных и пространственных представлений); 
«зеленые уголки» (комнатные растения, календарь погоды с набором метеознаков, 
муляжи овощей и фруктов, коллекция природного материала, информационно-
иллюстрированный 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); ИЗО-уголки (мольберты, бумага разной фактуры, цвета, размера, трафареты, 
пластилин, карандаши, краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал, 
репродукции картин разных жанров и др.); уголки по патриотическому воспитанию, в том 
числе по краеведению (иллюстративный материал, тематические альбомы, 
географические карты, глобус, символы России и Владимирской области и т.д.). Средства 
обучения и воспитания приспособлены для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 


