
Вы пришли в детский сад, 

Там игрушки стоят. 

Паровоз и пароход 

Дожидаются ребят. 

В этом доме все для вас – 

Сказки, песня и рассказ, 

Шумный пляс и тихий час, – 

В этом доме все для вас! 
 



Уголок строительное – конструктивных игр, содержит в 

себе наборы строительного материала (легоконструктор, 

крупные и мелкие кубики, машинки различного размера, 

гараж)  для создания построек. Развивает представления 

детей об основных свойствах объѐмных геометрических 

форм, способствует развитию навыков сотворчества со 

взрослым, самостоятельного творчества. Развивает мелкую 

моторику. 



Игровой уголок семья содержит в 

себе, игровые наборы для 

формирования расширения 

представления окружающего 

мира (Овощи и фрукты, посуда, 

продукты, наборы 

«парикмахерская», «доктор», 

предметы для ряжения. Это 

позволяет познакомить детей с 

общественным устройством 

социальными 

взаимоотношениями  



В уголке сенсорики находится игры , пособия и заводные 

игрушки , которое развивают мелкую моторику, стимулируют 

сенсорные функции (зрения, слух, тактильные ощущения)  



Уголок художество – 

эстетического восприятия, 

направлен на развития навыков 

устной речи, знакомство с 

художественной литературой( 

сказки и рассказы), знакомит с 

различными видами театра, 

способствует развитию мелкой 

моторики (мелки, карандаши, 

обводки и раскраски)     



Уголок исследовательской и творческой направленности 

способствует формированию и закреплению способностей 

предметных действий, развитие психических и мыслительных 

способностей (память, восприятия, планирование, анализ, 

обобщение,  



Уголок зоны отдыха позволяет 

детям расслабится, полежать, 

посмотреть книжки или 

организовать любимую ролевую 

игру (доктор, парикмахерская, 

семья).  



Туалетная комната отвечает всем требованиям 

СанПина (индивидуальные горшки и полотенца для 

каждого ребенка, раковины соответствующие росту 

детей). Комната позволяет формировать у детей 

культурно – гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания.    



В спальной комнате созданы все условия 

для комфортного отдыха детей: кроватки, 

соответствующие росту детей, с 

нарядным постельным бельем для 

мальчиков и девочек (голубое и розовое), 

на окнах – жалюзи.     



В раздевалке расположены шкафчики для хранения 

детской одежды и обуви. На стенах находится стенды 

для родителей с информацией о режиме дня, 

организации образовательной деятельности, 

консультации.  

Специально- оборудованный стенд и полочка для 

выставки поделок позволяют родителям наблюдать за 

развитием творчества своих детей.      



ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ К 
НАМ 

БУДЕМ РАДЫ ВСЕМ 
ДРУЗЬЯМ 


