
 

 

Музыкальный уголок 

 

 

Музыкальный уголок – это место, где дети познают музыку и её красо-

ту. Данный центр помогает окунуться в мир музыки и расширить представ-

ление о ней, развивает воображение детей, активизирует эмоциональную 

сферу, мышление, речь. 

В нашем музыкальном уголке имеются: 

1. Металлофон; 

2. Бубны; 

3. Дудочки разных размеров, саксофон; 

4. Гармошка; 

5. Тарелки; 

6. Погремушки, маракасы, трещотки; 

7.  Барабан механический; 

8.  Губная гармошка; 

9. Погремушки сделанные своими руками «Весёлые человечки»; 

10. Картинки с изображением музыкальных инструментов; 

11. Портреты известных композиторов; 

12. Стихи, загадки про музыку, музыкальные инструменты. 



 

 

Книжный уголок: 

  



 

 

  

В нашем мире стремительно развивающихся технологий, киноиндуст-

рии и масс-медиа ребёнок не должен растеряться и лишиться возможности 

обрести верного и мудрого спутника жизни – книгу. Она открывает мир веч-

ных ценностей, учит доброте в увлекательной для детей форме. Рассматри-

вая обложки и иллюстрации книжек, ребёнок совершенствует навыки зри-

тельного восприятия. Из рассказов и сказок дети извлекают новую инфор-

мацию – так развиваются познавательно-исследовательские способности. 

Образы литературных героев и фрагменты прослушанного сюжета появля-

ются в сюжетно-ролевых играх и рисунках воспитанников – приобщение к 

миру литературы способствует раскрытию творческого потенциала, активи-

зации воображения. На основе любимых книжных историй проводятся игры-

драматизации и разучиваются диалоги по ролям – уделяется внимание рече-

вой деятельности ребёнка. 

Содержание книжного уголка: 

1. Портреты писателей; 

2. Иллюстрации, картинки, открытки; 

3. Книжки-малышки; 

4. Книги о жизни природы, о животных и растениях В. Бианки, Н. Чаруши-

на; 

5. Весёлые книги С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто, Н. Носова, В. Дра-

гунского, Э. Успенского; 

6. Рассказы Л. Толстого,   

7. Сказки В. Сутеева, К. И. Чуковского, русские народные сказки, сказки на-

родов мира; 

8. Потешки, пестушки, песенки, прибаутки; 

9. Стихи, загадки; 

10. Принадлежности для ремонта книг. 



 

 

Уголок сюжетно-ролевых игр 
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Игра – один из видов детской деятельности, который  используется 

взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучая их различным дейст-

виям с предметами, способам и средствам общения. Игра становится позна-

вательной основой для ребёнка дошкольного возраста, в которой он реализу-

ет свои интересы и свой выбор в окружающем его пространстве. В сюжетно-

ролевой игре у детей закрепляются навыки социального поведения. Дети 

учатся общаться как со сверстниками и с взрослыми, выходить из кон-

фликтных ситуаций. Также формируются морально-нравственные качества: 

отзывчивость, терпимость, дружелюбие, взаимопомощь. 

В уголке сюжетно ролевых игр содержится: 

1. Сюжетно ролевая игра «Больница»; 

2. Сюжетно ролевая игра «Магазин»; 

3. Сюжетно ролевая игра «Парикмахерская»; 

4. Сюжетно ролевая игра «Дом, семья»; 

5. Сюжетно ролевая игра «Строитель»; 

6. Сюжетно ролевая игра «Поезд»; 

7. Сюжетно ролевая игра «Автобус»; 

8. Сюжетно ролевая игра «Корабль».  

 

 



 

 

Уголок безопасности (ОБЖ): 

 

Научить детей не попадать в опасные ситуации, как в домашних усло-

виях, так и во внешнем мире – важнейшая задача для родителей и для вос-

питателей детских учреждений.  

Существует большое количество ситуаций, когда ребёнок может полу-

чить травму дома, на прогулке, во время игры, при поездке в транспорте.. 

Организация в детском саду уголка по безопасному поведению помогает 

привить детям понятие собственной безопасности. 

В уголке по ОБЖ содержится: 

1. Дорога, «зебра»; 

2. Светофоры; 

3. Разнообразные виды машин; 

4. Силуэты человечков; 

5. Дома сделанные своими руками из коробок; 

6. Деревья; 

7. Дидактические игры: «Правила маленького пешехода», «Один дома»; 

8 Картинки: «Не играйте на дороге!», «Правила маленького пешехода», 

«Правила дорожного движения»; 

9. Папка передвижка «Правила дорожного движения»; 

10. Карточки: «Азбука безопасности»; 

11. Плакаты по темам: «Правила поведения на дороге, в транспорте», «Один 

дома», «Опасные предметы», «Кто стучится в дверь ко мне?», «Правила по-

ведения в природе», «Правила поведения на воде», «Правила пожарной безо-

пасности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Математический уголок 

 

 

 



 

 

 

Уголок математики – это специально отведённое, тематически осна-

щённое играми, пособиями и материалами и определённым образом художе-

ственно оформленное место. Здесьдетям предоставляется возможность вы-

бирать интересующую их игру, пособие математического содержания и иг-

рать индивидуально или совместно с другими детьми, небольшой подгруп-

пой. В ходе игры, возникающей по инициативе самого ребёнка, он приобща-

ется к сложному интеллектуальному труду. 

В математическом уголке находятся: 

1. Цифры от 1 до 5; 

2. Геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, треугольник. прямоуголь-

ник, шар, куб, цилиндр; 

3. Иллюстрации с предметами, составленными из геометрических фигур; 

4. Дидактические игры: «Часть и целое», «Мой день», «Весёлая геометрия», 

«Геометрические формы», «Спрячь мышку, зайчика», «Волшебные шары»; 

5. Лото: «Геометрические фигуры»; 

6. Умные карточки: «Изучаем формы», «Цвета», «Тренируем память», «Раз-

личаем цвета»; 

7. Тетрис настольный; 

8. Счётные палочки; 

9. Математические наборы; 

10. Пазлы «Собери собачку» (величина), «Собери пингвина», «Собери яйцо».  



 

 

Уголок по развитию речи

 



 

 

 

 

Речевой уголок способствует содержательному общению детей с взрос-

лыми и сверстниками. С его помощью педагоги создают условия для разви-

тия детей, стимуляции речевой деятельности и речевого общения. 

Уголок по развитию речи содержит: 

1. Дидактические игры: «По земле, по воде», «Что из чего сделано», «Кем 

быть?», «Баю-бай», «Кто где?», «Кто спрятался?», «Разложи красиво», «Со-

бери картинку», «Картинки половинки», «Маленькая хозяйка», «Одень се-

мью»; 

2. Лото: «Магазин», «Ассоциации», «Игрушки»; 

3. Карточки: «Четвёртый лишний», «Короткие истории»; 

4. Мозайка, шнуровка, воздушные шарики,  пазлы, кубики с картинками; 

5. Контейнер с рисом и камешками. 



 

 

Уголок уединения (релаксации): 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

Для формирования психологической стабильности ребёнка важно в 

групповом помещение иметь место уединения для воспитанников. Благодаря 

которому  у ребёнка появляется возможность расслабиться, устранить бес-

покойство, возбуждение, скованность, сбросить излишки напряжения, уеди-

ниться, восстановить силы, пополнить запас энергии, почувствовать себя 

защищённым.  

«Уголок уединения» в группе – это место, где ребёнок может поиграть с 

любимым предметом или игрушкой, рассмотреть интересную книгу или 

просто помечтать и отдохнуть. 

В уголке уединения имеются: 

1. Шатер в виде «дома»,  изготовленный из тканевого материала, который 

накрывается на столы,  создавая укромное место под ними; 

2. Ширма; 

3. Мягкие коврики; 

4. Кинетический песок с мелкими игрушками и формочками; 

5. Магнитофон и диски со спокойной музыкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уголок конструирования: 



 

 

 

 

 



 

 

 

Конструирование из разнообразных строительных материалов и видов 

конструктора способствует развитию моторики  рук, логичексого мышле-

ния, глазомера,  знакомству  дошкольников с сенсорными эталонами, архи-

тектурными строениями, развитию конструктивных и творческих способно-

стей, воображения. 

Конструктивная деятельность оказывает положительное влияние на 

формирование игровой деятельности детей, так как, сооружая постройки из 

разных строительных материалов, они создают что-то новое, подбирают 

нужный материал для своей конструкции, планируют свои действия, попол-

няют знания о форме, величине, цвете и расположении предметов в про-

странстве, согласовывают свои действия с действиями товарищей. 

В центре по конструированию содержится: 

1. Конструкторы разных размеров: деревянный, пластмассовый, металличе-

ский; 

2. Мозаика; 

3. Конструктор лего: зиг-заг, крупный, мелкий; 

4. Бросовый материал для построек: коробки, бутылочки, палочки; 

5. Кубики; 

6. Мягкие пазлы «Буквы» и «Транспорт». 

 

 

 



 

 

Уголок природы и экспериментирования 



 

 

 

 Уголок природы – это одна из игровых зон групповой комнаты. Уголок 

природы, который органично вписывается в интерьер, позволяет детям про-

водить наблюдения и экспериментальную деятельность, удовлетворяя по-

знавательный интерес через действия с предметами.  

 Уголок экспериментирования в помещении группы способствует разви-

тию исследовательского типа мышления у дошкольников, познавательный 

интерес к окружающему миру, самостоятельность, инициативность, умение 

планировать свою деятельность,  анализировать результат. 

В данном игровом центре содержится: 

1. Календарь природы в виде воздушного шара; 

2. Цветы: хлорофитум, герань, фиалки. Фикус, бегония; 

3. Оборудование для ухода за растениями (палочки для рыхления, губки, 

лейки, тряпочки, ванночка); 



 

 

4. Паспорта комнатных растений; 

5. Иллюстрации времен года, с явлениями природы; 

6. Муляжи овощей и фруктов; 

7. Картинки с изображением животных, птиц, насекомых, овощей, фруктов, 

деревьев, растений, рыб, грибов, ягод; 

8. Игрушки аналоги  животных (домашних и диких), домашних птиц, пере-

лётных и зимующих птиц, рыбы, пресмыкающиеся; 

9. Дидактические игры: «Деревья», «Кто где живёт?», «Малыш и природа», 

«Времена года» (сделанная своими руками); 

10 Лото: «Бабочки», «Домашние животные», «Обитатели морей»; 

11. Домино: «Домашние животные», «Фрукты»; 

12. Умные карточки «Мир вокруг», «В лесу»; 

13. Литература: 

* Энциклопедии: «Комнатные растения», «Кошки», «Насекомые», «Кто жи-

вёт в воде»; 

* З. Александрова «Новая столовая»; 

* Сказка Д. Биссета «Сороконожка»; 

* Е. Карганова «Кто живёт у пруда»; 

* В. Сутеев «Живые грибы»; 

* Г. Шалаева «Развивающие загадки для малышей»; 

* А. Кожевников «Кто где живёт»; 

* Стихи и песни «Зимушка-зима»; 

* Книжка малышка «Про воробушка»; 

* Загадки Т. Бокова «Круглый год»; 

* М. Султанова «Играть мы стали в прятки»; 

* В. Бианки «Приключение муравьишки», «Лесные домишки»; 

* К. И. Чуковский «Путаница», «Чудо-дерево», «Доктор Айболит», «25 зага-

док, 25 отгадок»; 

* Загадки для малышей «Хвост крючком, нос пяточком», «Зимой и летом 

одним цветом»; 

* А. Блок «Зайчик»; 

* Н. Г. Ляпенкова «Обо всём на свете»; 

* Борис Вовк «Цветы»; 

* Л. Толстой «Рассказы о животных»; 

* В. Степанов «Страна кукареку», «Орешек»; 

* Книжка с наклейками «Животные и их детёныши»; 

* А. Богдарин «Знакомые цветы»; 

* Юрий Аракчеев «Весёлое лето»; 

* И. Токмакова «Где спит рыбка», «Разговоры». 

14. Альбомы: 

* «Зимние забавы»; 

* «Птицы»; 

* «Дикие животные»; 



 

 

* «Домашние животные»; 

* «Зелёный альбом»; 

* «Ягоды»; 

* «Времена года: осень, зима, весна, лето».  

Уголок экспериментирования содержит: 

1. Песок, глина, опилки; 

2. Материалы для игр с мыльной пеной; 

3. Семена фасоли, гороха, бобов, цветов;  

4. Некоторые пищевые продукты (соль, сахар, крупа, мука); 

5. Набор резиновых и пластмассовых игрушек для игр в воде; 

6. Лупа, весы,  сосуды для воды, контейнеры из «киндер-сюрпризов», зер-

кальце для игр; 

7. Бросовый материал: верёвки, шнурки, катушки, береста, прищепки, проб-

ки, губки, скорлупа от орех, камешки, ложечки, вилочки, трубочки от кок-

тейля, камешки, ракушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Спортивный уголок 

 

 

Маленькие дети резвы и любознательны. Им нравится участвовать в под-

вижных играх и упражняться со спортивным инвентарём. Не только занятия физ-

культурой имеют целью физическое развитие дошкольников, двигательная актив-

ность организуется в различных режимных моментах.  

Наличие спортивного уголка в группе помогает воспитателю разнообразить 

занятия по физическому воспитанию детей и стимулирует их к активной само-

стоятельной деятельности. 

В спортивном уголке имеются: 

1. Массажные дорожки из пробок; 

2. Массажные «следы»; 

3. Бросовый материал (шишки, «яйца» от киндер-сюрпризов, карандаши) для мас-

сажа и захватывания пальцами ног предметов; 

4. Мячи разного диаметра, мячи «прыгуны» (фитбол); 



 

 

5. Султанчики; 

6. Кегли; 

7. Обручи; 

8. Скакалки; 

9. Кольцеброс (напольный); 

10. Гантели детские, сделанные своими руками; 

11. Мешочки для метания; 

12. Детские клюшки и шайба для зимних игр; 

13. Санки-ледянки; 

14. Предметы для переступания (кубики); 

15. Шнуры; 

16. Бубны; 

17. Бильбоке (тарелки с мячиком-присоской), бадминтон; 

18. Картотеки: «Подвижные игры», «Пальчиковые игры», «Дыхательная гимна-

стика», «Гимнастика для глаз», «Упражнения после дневного сна», «Считалки», 

«Физминутки», «Загадки, пословицы о спорте», «Профилактика осанки»; 

19. Картинки с видами спорта; 

20. План физкультурно-оздоровительных мероприятий.   

 

 

 

 

 


