
Оформление уголка для родителей
группа «ТЕРЕМОК»



Выставка работ детей



Уголок безопасности



Уголок безопасности
для детей



Патриотический уголок
Уголок патриотического воспитания. В нем 
находятся: символика страны, родного 
города; альбомы с фотографиями родного 
города, столицы области, страны; 
литература по патриотическому 
воспитанию.



Познавательный уголок
Познавательное развитие предполагает 
развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, 
о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира.



Уголок природы и 
экспериментирования

Уголок природы
Задачи: стимулировать и поддерживать познавательный интерес детей к 
природным объектам; формировать трудовые навыки по уходу за живыми 
объектами; воспитывать бережное отношение к природе.

В этом уголке соседствует Уголок экспериментальной деятельности.



В гостях у 
«суседко»



Музыкальный 
уголок

Музыкально -
театральный уголок, в котором 
подобраны соответствующие 
пособия с использованием 
масок сказочных персонажей а 
также музыкальные 
инструменты.



Строительно-физкультурный уголок
Уголок «Здоровячок»
Задачи: Продолжать работу по укреплению 
здоровья: закаливать организм, 
совершенствовать основные движения, 
формировать правильную осанку, 
воспитывать гигиенические привычки. 
Поддерживать интерес к разным видам 
спорта. Развивать двигательную активность 
детей.
- Дорожки здоровья, спортивный 
инвентарь, схемы упражнений…

Уголок конструирования «Строим сами»
Задачи: развитие пространственного 
мышления, совершенствование навыков 
работы по заданной схеме, модели, 
чертежу, по собственному замыслу. 
Формирование мыслительных 
операций (сравнение, анализ, синтез).
- Конструкторы разной формы, из дерева и 
пластмассы, модели, схемы сборки…



Салон красоты и аптека
Уголок сюжетной игры «Мы играем»
Задачи: развитие игрового опыта 
каждого ребенка; воспитание 
коммуникативных навыков, желания 
объединиться для совместной игры, 
соблюдать в игре определенные 
правила; развитие творческого 
воображения, фантазии; закрепление в 
игре примеров социального, речевого 
поведения; учить детей устанавливать 
взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми, воспитывать дружеские 
взаимоотношения, культуру поведения.



Уголок 
творчества

Уголок творчества «Умелые руки»
Задачи: Развитие у детей интереса и 
желания заниматься изобразительной 
деятельностью; закрепление умений и 
навыков в рисовании, лепке, 
аппликации; 
расширение представлений о цвете, 
свойствах и качествах различных 
материалах; развитие пальцевой 
моторики, творческого воображения, 
творческой фантазии.
- Раскраски, трафареты, схемы 
рисования предметов, набор для 
творчества…. 



Полочка умных 
книг 

Уголок книги «В гостях у книжки»
Задачи: Освоение родного языка; 
воспитание духовной культуры, 
развитие представлений о человеке 
в истории и культуре через 
ознакомление с книгой.
- энциклопедии, литература 
познавательного характера, сказки, 
любимые книжки детей…


