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Приемная — это первое место, куда 

попадает ребёнок, заходя в группу. Хочется 

видеть её красивой, яркой, интересной, 

нарядной, чтобы у детей поднималось 

настроение.



Спальня в детском саду – это одно из самых 

важных помещений, которое заслуживает 

особое внимание. Поэтому, очень важно, 

чтобы обстановка в спальне была 

спокойной, уютной и благоприятной для 

крепких, сладких снов.



Здесь малыши учатся соблюдать 

правила личной гигиены, ежедневно 

закрепляя навыки.



Книжный

уголок. В уголке

расположены книги со

сказками и рассказами 

для

детей, книжки -

малышки, музыкальные

книжки, предметные и

сюжетные картинки,

герои сказок и 

любимых

мультфильмов, альбомы 

по лексическим

темам, для

рассматривания 

картинок.

Музыкальный уголок.

Инструменты

музыкального уголка:

колокольчик, бубен,

металлофон, погремушки.

Народные игрушки:

шумелки, трещетки,

деревянные ложки;

магнитофон, диски с

детскими песнями,

дидактические игры с

музыкальным содержанием.



Уголок природы.

Здесь хранится необходимое оборудование

для ухода за комнатными растениями: 

палочки для рыхления, лейки, ведерки, 

совочки, пульверизатор, картотека 

комнатных растений. Растения расположены

вблизи от окна, они хорошо освещены.



Уголок сенсорного развития включает в 

себя: дидактический стол, материал для

освоения малышами представлений о 

форме, цвете, размере, характере 

поверхности

предметов (пирамидки, игрушки вкладыши, 

мозаики, матрешки, шнуровки, 

наборы «маленькие и большие», счеты с 

лабиринтами, дидактические игры.



Уголок изобразительной

деятельности. Здесь малыши

могут самостоятельно рисовать и

лепить. В уголке есть фломастеры,

разноцветные мелки, карандаши,

кисточки, мольберт, пластилин. 

Имеются

книжки-раскраски для

самостоятельного раскрашивания,

трафареты различных животных,

фруктов и овощей. На полках

располагается материал для

нетрадиционного рисования:

зубные щетки, ватные палочки,

губки.



Экспериментально-

исследовательский уголок. Сюда 

входит сухой бассейн

из природного материала, 

пластмассовый бассейн для игр с 

водой и

песком, крупами, различные 

емкости для наливания и 

переливания,

зеркала для игр с солнечным 

зайчиком, вертушки, различные по 

виду и

фактуре материалы.



Спортивный уголок.

В этом уголке

расположены кегли, яркие

разноцветные мячи разного

размера, мягкие набивные

кубы, мешочки для метания,

горизонтальные и

вертикальные цели, скакалки и

обручи для перешагивания и

перепрыгивания, набор масок

для подвижных игр,

массажные коврики. 



Уголок конструирования.

В уголке есть различный

строительный материал:

Деревянные кубики, кирпичики, 

пластины,

большой и средний

пластмассовый конструктор,

конструктор «Лего». Из

игрового уголка используются

различные игрушки для игр с

постройками.



При организации игрового пространства мы 

учитывали – гендерный принцип. Поэтому 

мы разграничили игровое пространство, 

выделив зону для девочек и для мальчиков.  



Уголок театрализованной деятельности.

Для показа представлений есть красивая

ширма, настольный плоскостной и

пальчиковый театры к сказкам «Колобок»,

«Репка», «Курочка Ряба», много

разнообразных театральных костюмов,

масок животных, косыночек, веночков,

корон, шапочек , фартучков, сарафанов.



Создать в группе атмосферу 

психологической 

защищенности и 

эмоциональной комфортности, 

для ребенка, позволяет нам 

использование домика. В нем 

ребенок может уединиться, 

отдохнуть.


