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Центр логопедических игр

Логопедический уголок, где дети перед зеркалом выполняют задания логопеда, играют в дидактические

игры, это помогает решать задачи автоматизации звуков, активизации словаря, развития навыков

словообразования и грамматического строя речи, сенсомоторных функций, зрительного и слухового

внимания, памяти, мыслительных операций. В нем имеется наглядно- демонстрационный и

дидактический материал для работы с детьми, пальчиковые игры, мячи, шарики, грецкие орехи, пяльцы,

нитки, пуговицы для развития мелкой моторики рук, трубочки, мыльные пузыри для развития речевого

дыхания, зеркала для правильного выполнения артикуляционной гимнастики. Особое место в предметном

мире ребенка занимает игрушка. Она является другом в игре, собеседником. Поэтому ключевым

персонажем, хозяйкой уголка решено было сделать именно игрушку. Такая игрушка многофункциональна.

Это обязательно должен быть одушевленный персонаж. Его способность двигаться (с помощью взрослого

или ребенка), задавать вопросы или отвечать на них, загадывать загадки, придумывать интересные

истории, приглашать в гости друзей, преподносить неожиданные сюрпризы вызывает у детей живой

интерес, побуждает к речевой активности.



Уголок логопеда в уголке учителем логопедом

размещается информация для родителей,

рекомендации по выполнению логопедической

работы с детьми, домашние задания для коррекции

речи детей.



Центр музыкально- театрализованной деятельности

Уголок театрализации обеспечен различными видами театров, кукольный 

настольный театр, куклы бибабо, театр на фланелеграфе, ширма, атрибуты и 

декорации к маленьким представлениям, В центре имеются, маски, костюмами для 

ряженья, шляпки сказочных персонажей, 

В музыкальном уголке находятся детские музыкальные инструменты-игрушки: ложки, 
бубен, барабан, погремушка, гармошка, трещотка, металлофон, гитара гармошка, 
гитара, соразмерные руке ребенка; , микрофоны, дудочки, свистульки, аудиокассеты, 
диски   с записями детских песен и сказок. для при общения детей к основам 
музыкальной культуры.



Игровое пространство группы представлено:



- Центр сюжетно – ролевых игр:

оборудование размещено так, что дети легко могут подбирать игрушки и реализовывать свои 

игровые замыслы. Игровая мебель используется для различных сюжетно – ролевых игр. В 

группе также выделены зоны для сюжетно-ролевых игр - «Больница», «Семья», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Почта», «Маршрутное такси»,

«Кафе». Для игр имеются куклы разных размеров, коляски, кукольная мебель: кроватки,

диван, кресла, шкафчик, стол и стулья; одежда для кукол, посуда, рули пластмассовые и т. д..

Игрушки и игровой материал находится в свободном доступе для детей. Дети используют по

своему усмотрению, как для самостоятельной индивидуальной игры, так и для совместных игр.

Он способствует развитию игрового опыта каждого ребенка, развитию коммуникативных

навыков, закреплению в игре примеров социального и речевого поведения.

Игра является формой моделирования ребенком социальных отношений, развивает

потенциальные возможности детей.



Уголок «Творческая мастерская» содержит материал и оборудование для художественно –

творческой деятельности: рисования, лепки, аппликации, (содержит разные виды бумаги,

книжки-раскраски, средства для рисования: карандаши, фломастеры, мелки, краски,

мольберты, маркеры, шаблоны, образцы декоративной росписи, цветную бумагу, формочки

для лепки, пластилин)

* Уголок конструирования (из бумаги, природного и бросового материала занимает немного

пространства), но хорошо переносим в любое место группы. Дети самостоятельно реализуют

свои замыслы. Позволяет детям закреплять умения и навыки в рисовании, аппликации,

лепке. Способствует развитию мелкой моторики, творческого воображения. Здесь детям

предложены: книжки-раскраски, альбомы для рассматривания «Филимоновская игрушка»,

«Гжель», «Хохломская роспись. Имеются дидактические игры сделанные своими руками

«Собери портрет», «Палитра художника», «Удивительный узор», «Собери картинку» .



Уголок экспериментирования служит для развития первичных 

естественнонаучных представлений, наблюдательности, любознательности, 

активности. Содержит коллекции камней, семян, тканей, деревянных и 

металлических изделий; материал для проведения опытов: мерные ложки, 

часы, лупа, лейки, вертушка и т. д; различный природный материал 

(шишки, желуди, каштаны, семена растений, глина, песок, уголь, минералы 

и др.), сыпучие продукты, емкости разной вместимости, игры с магнитом, 

водой, наборы фруктов, овощей Картотеку опытов и экспериментов, 

подборку опытов с  микроскопом  создано. Для экспериментов и опытов 

дети используют: книги познавательного характера, природный материал( 

камни, ракушки, песок, вода, листья деревьев, мох, семена, разные виды 

бумаги, бросовый материал, медицинские материалы.



В группе создан экологический уголок природы, его задачи: стимулировать и 

поддерживать познавательный интерес детей к природным явлениям и объектам, 

формировать трудовые навыки по уходу за живыми объектами, воспитывать 

бережное отношение к природе. Экологический уголок оснащен различными 

видами растений, инструментами по уходу за ними, для растений оформлен 

паспорт, ведется календарь природы; альбом «Времена года», серии картин 

«Животные и их детёныши», наглядно – дидактические пособия – серия «Рассказы 

по картинкам»: Зима, Осень, Весна, Лето, Родная природа, «В деревне» и. т. п.  

Лэпбук «Осень»; дидактические игры по экологии, муляжи насекомых, 

иллюстрационный материал по временам года .



Центр «Мир книги»

Организован для освоения родного языка, воспитания духовной 

культуры. Дети с удовольствием рассматривают и читают детские 

книги, сезонную литературу, тематические альбомы, портреты 

детских поэтов и писателей. В нем находятся книги с 

художественными произведениями детских писателей, сказками и 

иные литературные формы по тематике недели. У детей есть 

возможность в любое время при желании обратиться к книге, 

спокойно изучить и рассмотреть их.



Центр «Здоровье и спорт» 

Спортивный уголок содержит традиционное физкультурное и нетрадиционное оборудование,

изготовленное руками педагогов и родителей. Имеется физкультурный инвентарь и спортивно-

игровые пособия: мячи резиновые разного размера, мешочки для метания, обручи, кегли

разноцветные, гантели пластмассовые, кубики, коврики для массажа стоп. Данное

оборудование направленно на развитие физических качеств детей – ловкости, меткости,

быстроты реакции, силовых качеств. В уголке здоровья мы продолжаем работу по

укреплению здоровья детей, совершенствуем основные движения, формируем правильную

осанку, поддерживаем интерес к различным видам спорта. Воспитанники используют

спортивный инвентарь, массажеры, альбомы на спортивную тематику.



В уголке дежурства ведем работу по приобщению детей к труду, воспитанию,

трудолюбию, самостоятельности и аккуратности в различных видах труда. Приучаем

детей ухаживать за комнатными растениями, самостоятельной подготовке своего рабочего

места к занятиям и умению дежурства по столовой, правильной сервировке стола,

культуре принятия пищи. Уголок дежурства также имеет необходимые атрибуты: фартуки,

колпачки для дежурства по столовой, карточки с картинкой для каждого ребенка. Для

дежурства в уголке природы, и дежурства по занятиям.



Центр патриотизма и краеведения содержит литературу и пособия в

соответствии с возрастом детей, иллюстративный материал по

ознакомлению с малой родиной, книги, пособия альбомы с фотографиями:

«Тула – город герой» «Мой Кимовск», «Города – герои», «Армия Российская»

«На поле Куликовом», глобус, карта России, карта Кимовского района,

макет «Мемориал воинам ВОВ».



Центр «Безопасность», в который входит макет улицы,

дидактические игры по «Правилам дорожного движения»,

светофор, жезл, макет «Дорожные знаки». оснащен

необходимыми игрушками, атрибутами, дидактическими и

настольными играми, демонстрационным материалом.



Информационно – коммуникативная техника в группе:

размещены интерактивная доска, ноутбук, колонки, микрофон, коллекция

дисков и записей с музыкой и сказками, планшет. Ноутбук используется для

воспроизведения видео, иллюстраций и презентаций на экране, а также как

интерактивный тренажер для индивидуальных занятий с детьми.



Информационный уголок «Для вас родители»

из которого они узнают о жизнедеятельности группы (режим дня, сетка 

занятий), проводимых мероприятиях. Получают необходимую 

информацию (советы, рекомендации, консультации, памятки) от 

воспитателя об образовании и развитии детей. 


