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Наш чудесный детский сад 

-Это радость для ребят!!! 

Ленты, мячики, машинки, 

Разноцветные картинки, 

 Смех весѐлой детворы, 

 Город сказочной игры! 
 



 «Уголок природы» 
В уголке природы содержатся различные виды 

комнатных растений с паспортами и условными 

обозначениями. Инструменты по уходу за этими 

растениями. Также присутствуют различные 

дидактические игры, серии картин «Времена 

года», «Животные» и др. В уголке имеется макет 

«Чудо-дерево» по временам года и важное 

составляющее – календарь погоды. 



«Речевое развитие» 

Речевое развитие представлено 

центрами книги и развития речи. 

Центры созданы для 

формирования навыков восприятия 

художественной литературы, 

умения общаться с книгой, 

расширения кругозора об 

окружающем мире. Книги 

подобранны по образовательной 

программе и возрасту детей.  

 



«Центр книги» 
Самым доступным и эффективным способом 

развития детей является чтение. Здесь ребенок 

может погрузиться в волшебный мир книг. Дети 

с удовольствием рассматривают красочные 

иллюстрации любимых книг, пересказывают 

понравившиеся сказки. В книжном уголке 

находятся книги с произведениями детских 

писателей, сказками по тематике недели 

 



«Центр развития речи» 
  Для развития речи детей в группе создан 

Центр развития речи, в котором имеются 

пособия для речевого дыхания: мыльные 

пузыри, султанчики, игры для развития 

мелкой моторики, картотеки игр на развитие 

коммуникативных навыков, подобраны 

упражнения для развития всех сторон речи 

у детей.  

 



Центр дидактических игр 

Находится напротив центра книги. Ребята по 

интересам находят себе любые игры, переходят к 

столам или на ковер и с удовольствие проводят 

время. 

 



«Музыкально – театрализованный уголок»  
Музыкально — театрализованный уголок - это важный объект развивающей среды, поскольку именно 

эта деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. Имеются виды театра ( 

кукольный, настольный, пальчиковый, штоковый, театр на липучках), атрибуты для разыгрывания сказок, 

элементы костюмов для персонажей, музыкальные инструменты. 



«Уголок творчества» 
Творчество в широком смысле слова – это деятельность, направленная на получение чего-то нового, 

неповторимого. В данном уголке находится материал и оборудование для творчества: рисования, лепки 

и аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, 

раскраски, глина, пластилин, дидактические игры  и т. п.). Большинство из перечисленных материалов 

помещается в специально отведенном шкафу. По желанию ребенок может найти и воспользоваться 

необходимым, для воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К уголку творчества 

имеется свободный доступ. 



Уголок математики и сенсорики (игротека) 
В данном уголке размещен разнообразный занимательный материал с тем, чтобы каждый из детей смог 

выбрать для себя игру по интересам. Имеются магнитная доска, наборы карточек на сопоставление 

цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами; различные виды мозаик, 

домино, пазлы и др. Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки. Игровое 

оборудование создаѐт насыщенную, целостную среду с достаточным пространством для игр. 



«Уголок сюжетно – ролевых игр» 

В уголке оборудование и пособия размещены 

так, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, 

комбинировать их «под свои игровые и 

творческие замыслы». Дети по желанию 

выбирают игру и переносят игровой материал в 

удобное для них место. 



«Уголок сюжетно – ролевых игр»

«Семья» «Магазин» 



«Салон красоты» «Больница» 

«Уголок сюжетно – ролевых игр»



«Уголок безопасности»  
Уголок безопасности дорожного движения 

интересен  в первую очередь мальчикам, да и 

девочки здесь с удовольствием играют. Он 

оснащен  необходимыми атрибутами, 

дидактическими играми: «Собери знак», «Подбери 

знак» и др. Строительный ( конструктивный) 

уголок. Данный уголок содержит конструктор 

различного вида. Его можно перемещать в любое 

место группы и организовывать данную 

деятельность. Дети самостоятельно используют 

схемы построек и свободно разворачивают сюжет 

игры. 



«Физкультурный уголок» 
Этот центр направлен на оптимизацию 

двигательной активности детей, развитие 

двигательных качеств и способностей. 

Физкультурное оборудование направлено на 

развитие физических качеств детей. Увеличение 

двигательной активности оказывает 

благоприятное влияние на физическое и 

умственное развитие, состояние здоровья 

детей. Данный уголок пользуется популярностью 

у детей.  



«Уголок уединения в группе» 

Уголок уединения в группе - 

важный необходимый элемент 

предметно-развивающей среды . 

В любое свободное время дети 

по одному, по двое, 

маленькой группкой уединяются 

там. Они общаются между собой 

по секрету: «дают выход» своим 

эмоциям (радости, грусти, обиде, 

др.) 




