
ГРУППА «ПЧЁЛКИ» 

 

Наша группа называется «Пчёлки», мы решили оформить приёмную группы по-

ярче. Ведь первое, что ребёнок видит, входя в помещение детского сада -  это приём-

ная.  

На стенде «Информация для родителей» нарисованы веселые пчёлки, как символ 

нашей группы. Рядом с пчёлками мы приклеили цветы из фетра, на которых размеща-

ются фотографии наших детей.  

Есть абсолютная уверенность, что увидев этих смешных, ярких пчёлок и свои 

фотографии дети с большим желанием будут приходить в детский сад. 

Для родителей на стенде размещены консультации, фотографии о жизни группы, 

режим дня, информация о родительском комитете, сотрудниках учреждения, расписа-

ние занятий,  девиз группы, объявления, меню. В приемной расположена выставка  

детских работ «Мир глазами детей», библиотека для детей, информационные папки-

передвижки, библиотека для домашнего чтения детям.  



Уголок патриотического воспитания: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Патриотический уголок в детском саду помогает познакомить детей: с ис-

торией и достопримечательностями родного края, животными и растениями, 

транспортом; с государственными символами страны и посёлка (флагом, гербом, 

гимном, портретами главы посёлка и т.п.); с русскими народными промыслами и 

традициями других народов.  

Благодаря материалам, расположенным в центре, развивается интерес и 

уважение детей к своей семье, детскому саду, труду людей разных профессий, дос-

тижениями известных людей посёлка и страны.  

Оформление патриотического уголка в группе позволяет привлечь к изуче-

нию каждого ребёнка,  он может подобрать материал по силам и интересам, а 

также наладить совместную работу с педагогом и сверстниками. 

Уголок патриотического воспитания нужен для воспитания гражданствен-

ности и развития чувства любви к Родине.  

В группе «Пчёлки» в патриотическом уголке имеются: 

1. Государственная символика (флаг, герб, текст гимна); 

2. Портрет президента В.В. Путина, мэра посёлка Нижняя Пойма М.Ф. Киреева; 

3. Фотольбомы: «Моя семья», «Наш детский сад», «Наша группа «Пчёлки»», 

«Наш посёлок Нижняя Пойма», «Город Красноярск», «День Победы»;  

4. Иллюстрации с изображением животных наших лесов, природы, деревев, цве-

тов, растущих на территории Красноярского края; 

5. Куклы (девочки) в национальном костюме; 

6. Глобус; 

7. Макет в виде домика на котором приклеены фотографии по темам: «Наш дет-

ский сад», «Наш посёлок», «Наша группа», «Наш Красноярский край»; 

8. Предметы декоративно-прикладного искусства; 

9. Книги с русскими народными сказками, потешками, песенками, прибаутками, 

рассказы, стихи, песни о войне; 

10. Иллюстрации, фотографии с изображением народных государственных 

праздников, а также великих людей Красноярского края; 

11. Дидактические игры: «Собери герб посёлка Нижняя Пойма» (пазлы), «Про-

фессии», «Мой дом», «Кто что делает», «Одень семью», «Весёлая ладошка» (свои-

ми руками); 

12. Рисунки семейных гербов воспитанников; 

13. Русская мини-изба. 

 

 

 



Уголок творчества 

 

 



 

 

Данный центр способствует формированию творческого потенциала детей, раз-

витию интереса к изодеятельности, формированию эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, ак-

тивности.  

В уголке по изодеятельности содержится: 

1. Цветные карандаши, цветные восковые мелки, фломастеры, простые каран-

даши, шариковые ручки; 

2. Гуашь, акварельные краски; 

3. Кисти (белка, разных размеров), ватные палочки, трубочки для коктейля, вил-

ки, ложки пластиковые, нитки, палочки, губки, ватные диски, печатки; 

4. Ёмкость для промывания кистей; 

5. Подставка для кистей; 

6. Салфетки влажные и бумажные; 

7. Бумага различной плотности, цвета и размера; 

8. Пластилин, формочки для лепки, тесто, стеки, кинетический песок, доски; 

9. Ножницы; 

10. Щетинные кисти для клея, клеёнки, клей ПВА и карандаш; 

11. Цветная бумага, цветной картон, белый картон, цветной фетр; 

12. Трафареты, раскраски; 

13. Коробочка с манной крупой для рисования. 

 



Уголок театрализованной деятельности: 

 

 

 



 

 



 

Театральный уголок – важный объект развивающей среды, с которого 

можно начать оснащение группы, поскольку именно театрализованная деятель-

ность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для 

них деятельностью. Ознакомление детей с различными видами театра и непо-

средственное участие дошкольников в театрализованной деятельности ведёт к 

повышению и эффективности речевого развития детей дошкольного возраста. 

В театральном центре группы содержится: 

1. Маски разнообразных животных, птиц, ягод, овощей, фруктов, грибов для под-

вижных игр и инсценировок; 

2. Настольные театры: «Репка», «Курочка Ряба», «Маша и медведь», «Колобок», 

«Три медведя»; 

3. Теневой театр, сделанный своими руками, по сказкам: «Колобок», «Сказка о 

глупом мышонке», «Теремок», «Заюшкина избушка»; 

4. Пальчиковый театр: «Колобок», «Заюшкина избушка», «Волк и семеро коз-

лят»; 

5. Колпачки для дня рождения, короны для девочек; 

6. Два домика для обыгрывания семьи; 

7. Ручной театр: «Колобок», «Заюшкина избушка». 



 

Особое место занимает организация театрализованных забав, в которых 

малыши примеряют на себя различные роли,  участвуют в постановках, где без 

костюмов, масок и других атрибутов образа не обойтись. Поэтому в театральном 

находятся: 

1. Костюмы: «Красная шапочка», «Белочка», «Лисичка», «Волк», «Собачка», 

«Мышка», «Ковбой», «Проводник»; 

2. Головные уборы: шапочки, шляпы, короны, ободки, косынки;  

3. Сумки кожаные и сшитые из материала, корзиночки; 

4. Юбки, рубашки, фартуки. 

 

 

 


