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Уголок «Развивайка» 

Сенсорные и Дидактические 
игры .   На протяжении всего 

дошкольного детства, 
наряду с игровой 
деятельностью, 
огромное значение в 
развитии личности 
ребёнка, в процессах 
социализации имеет 
познавательно-
исследовательская 
деятельность, которая 
понимается не только 
как процесс усвоения 
знаний, умений и 
навыков, а, главным 
образом, как поиск 
знаний, приобретение 
знаний самостоятельно 
или под тактичным 
руководством взрослого. 





Сюжетно-ролевые игры 

 Сюжетно – ролевые игры 

имеют большое значение в 

психическом развитии 

ребенка, развивая 

произвольное внимание, 

память, воображение, эмоции, 

творчество детей. Исполняя 

разные роли, ребенок 
воспроизводит свои 

впечатления, 

переосмысливает и 

раскрывает их. 

  





Уголок Безопасности 

 Безопасность детей — 
это самая важная 
задача для родителей, 
воспитателей и всех 
взрослых, которые его 
окружают. К 
сожалению, 
опасностей, которые 
могут нанести вред, в 
окружающем мире 
очень много. Поэтому 
надо не только 
усиленно оберегать и 
защищать ребёнка, но 
и учить его 
безопасному 
поведению в 
различных ситуациях 
как в доме, так и вне 
его. 



Уголок познания и речи 
 Хорошая речь - важнейшее 
условие всестороннего 
полноценного развития 
детей. 

 Чем богаче и правильнее у 
ребенка речь, тем легче ему 
высказывать свои мысли, 
тем шире его возможности в 
познании окружающей 
действительности, 
содержательнее и 
полноценнее отношения со 
сверстниками и взрослыми, 
тем активнее 
осуществляется его 
психическое развитие.  



Уголок 
экспериментирования 

 Дети любят опыты и эксперименты, с 
раннего возраста удовлетворяют 
познавательный интерес через 
действия с предметами. Грамотно 
организованный уголок 
экспериментирования в помещении 
группы способствует развитию 
исследовательского типа мышления 
у дошкольников и формируют 
умению для успешного обучения в 
будущем. 



Природный уголок 

 Уголок природы, который 
органично вписывается в 
интерьер, будет украшением 
групповой комнаты и позволит 
детям проводить наблюдения и 
экспериментальную 
деятельность. Кроме этого, 
дошкольникам прививаются 
такие чувства, как 
ответственность и забота, так 
как дети учатся ухаживать за 
животными и растениями. 



  



Конструктивная 
деятельность  Конструктивная 

деятельность - это 
практическая деятельность, 
направленная на получение 
определенного, заранее 
задуманного реального 
продукта, соответствующего 
его функциональному 
назначению. 
Конструирование является 
довольно сложным видом 
деятельности для детей. 



Ф.Э.М.П.  
 Маленький ребенок - 
прирожденный исследователь, 
и математика для него - не 
отдельный учебный предмет, а 
целый мир, безумно 
увлекательный и желанный. 
Ведь математические понятия 
живут буквально в каждой игре 
и в каждом деле. 



Книжный уголок 
 Важную роль в развитии у детей 
познавательных способностей 
имеет работа с книгой. Дети 
любят слушать рассказы 
воспитателя, чтение любимых 
произведений, рассматривать 
иллюстрации. Чтобы у детей 
выработался навык работы с 
книгой, в каждой возрастной 
группе должен быть оборудован 
центр книги — место для 
совместного с воспитателем 
изучения литературных 
произведений и 
самостоятельной деятельности 
детей. 



Художественно - 
эстетическое направление.  

 Художественно-эстетическое 
воспитание играет важную роль в 
формировании характера и 
нравственных качеств, а также в 
развитии хорошего вкуса и в 
поведении. Под выражением 
"художественно-эстетическое 
воспитание" подразумевается 
воспитание чувства красоты, 
развитие способности 
воспринимать, чувствовать и 
понимать красоту в общественной 
жизни, природе и искусстве. 





Музыкальный уголок 
 Влияние музыки на развитие 
детской личности в период 
её становления отмечает 
современными педагогами и 
психологами. Пение, танец, 
музицирование на 
инструментах активизируют 
мыслительные способности 
ребёнка, закладывают 
основы художественной 
культуры и формируют 
чувство прекрасного.  



Уголок Спорта 

 В нашей группе физкультурное 
оборудование подобрано с 
учетом программных задач и 
возрастных особенностей 
развития детей. При 
наполняемости учитывали то, 
чтобы пособия и оборудование 
было многовариативным, легко 
трансформировалось, занимало 
мало места. Используем самое 
разнообразное выносное 
оборудование и спортивный 
инвентарь (мячи разных 
размеров, скакалки, обручи). 





Уголок уединения и 
настроения 

 Адаптация к детскому саду может 
проходить не так болезненно, как 
ее описывают психологи и 
некоторые родители. Благо, есть 
множество средств, призванных 
облегчить процесс привыкания 
ребенка к новому коллективу, 
стенам, распорядку дня. Одним из 
этих средств является уголок 
уединения в детском саду — то 
место в группе, где ребенок 
ощущает себя в полной 
безопасности, где он может 
отвлечься от событий, 
сопряженных со стрессом: 
прощание с родителями, притирка 
к одногруппникам и воспитателям. 





Патриотический и 
краеведческий уголок 

 . 


