
Группа №6 

(подготовительная к школе) 

 
Воспитатели: Федотова Ирина Владимировна 

Дудченко Валентина Ивановна 

 
Приоритетные направления: 

 Познавательно-речевое 

 Социально-личностное 

 Художественно-эстетическое 

 

Особенности содержания: оформление группы выдержано в русском 

народном стиле. 

 

Переступив порог группы, вы попадаете 

в русскую избу. Мини-музей «Русская 

изба» создан с целью формирования у 

дошкольников представлений о 

самобытности и уникальности русской 

культуры. В музее отражен интерьер 

русского дома. Это: 

 макет русской печи, мебель 

(кровать, сундук, стол, скамья); 

 предметы старины (посуда, 

утварь, прялка, одежда); 

 ростовые куклы в русских народных костюмах (бабка, дедка и внучка). 

 А окошки непростые 

 Ставеньки резные 

 Резные, расписные. 

 Загляните-ка в окошко 

 И узнаете немножко 

 Как наши ребятки живут, 

 Как развлекаются 

 И чем занимаются. 

 

 

 

 

Об этом интересно узнать и их родителям. 

Результаты детского творчества можно 

увидеть на нашей Ярмарочной карусели. А 

у двух озорных петушков родители найдут 

всю интересующую их информацию.  



Экспонаты мини-музея «Русская 

народная игрушка» - это  

коллекция подлинных изделий 

декоративно-прикладного 

искусства. Все экземпляры  - 

авторские работы мастеров 

прикладного творчества. 

Знакомство с народной игрушкой  

способствует эстетическому 

воспитанию дошкольников, 

формирует у них художественный вкус. Мини-музей «Русская народная 

игрушка» соединен с центром изобразительного искусства.  
 
Центр экспериментирования 

игр с водой «Колодец» - 

действующий макет настоящего 

деревенского колодца, где при 

помощи ворота с рукояткой и 

колодезной цепи можно набрать 

ведёрко воды. А с водой 

организовывать весёлые игры, 

проводить познавательные 

опыты и эксперименты.  

 

Мини-огород «Антошка-

огородник» - это ростовая 

кукла Антошка, который «везёт» тачку с овощами и зеленью. Такой огород 

всегда привлекает внимание детей,  дает представление о росте и развитии 

растений, учит  быть внимательными и наблюдательными. 

 

«Изба-читальня» - это наш уголок 

релаксации. Здесь можно 

послушать сказку, посмотреть 

любимую книжку, и просто 

отдохнуть на уютном диванчике и о 

чем-то помечтать. 

          

         Поиграли мы немножко. 

         Посидим мы у окошка. 

         Чтобы время не терять, 

         Можно книжку почитать. 

 
 

 



Игровая.  
Уютная гостиная, за окном красивый пейзаж. Это конструктор на ковролине, 

с помощью которого мы закрепляем знания  об окружающем, развиваем 

мелкую моторику рук. На зеленом ковре «лужайке» с помощью необычных 

ромашек можно закреплять навыки счета, ориентировки в пространстве. 

 

Спальня   
         Спать пора – моя кроватка 

         Убаюкивает сладко. 

         В спальне тихо и уютно   

И заснуть совсем нетрудно. 

Тёплые перинки, 

Пестрые простынки, 

Мягкая подушка 

Каждому под ушко помогут 

детям увидеть яркие красочные 

сны.  

 

 

 

Умывальная комната -  настоящая 

русская «Банька» с куклой - домовёнком 

Кузей. Рядом с современными раковинами и 

кранами разместились деревянные  ушат и 

ковш, рукомойник, берёзовый веник, 

мочало. Всё это расширяет представления 

детей о русском быте, способствует 

формированию здорового образа жизни.  

 
 

 

Приходите в гости к нам!  

Всегда рады мы гостям! 


