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Группа №2 «Умка»



!

«УМКА»-
наша группа!

Так и называется,
Мы ребята дружные,

Всё нам в группе 
нравится!!!



А это – наша раздевалка,
Хранит одежду всех детей.

• Информация для 
родителей

• Меню

• Рисунки наших 
детей, 

поделки

• Красивые 
шкафчики



Учебная зона
Пусть пока еще малы для глубоких знаний мы,

но готовиться должны к школе мы заранее.



Уголок патриотического воспитания

• Портрет президента России
• Символика 

• детской литературы о России, 
об истории нашей страны, 

о народах России

• Тематические папки: 

«Родина моя –Россия», 

«Народы, населяющие Россию», 

«Известные города России»



Уголок книги
Мы героев сказок любим, книжки очень бережём,
и читать их сами будем. Только малость подрастём!

Книги разные у нас:

Сказки и рассказы, 

Их пока читают

Воспитатели для нас. 

Ежедневно наступает 

Чтенья книг желанный 
час!



• Пальчиковый театр 

• Кукольный театр 

• Настольный театр 

• Шапочки, маски

• Дидактические пособия и игры 

на тему «Наши эмоции» 

Театральный уголок
Очень мы театры любим, 

Круглый год мы с ними дружим:

В нашей группе все актеры,
Кукловоды и танцоры, 

Акробаты и жонглёры,

Балерины, режиссёры! 
Каждый день и каждый час

Мы хотим играть для Вас!



Уголок природы и 
экспериментирования



Уголок природы

• Комнатные растения и 

инвентарь для ухода за ними 

• природный материал 

• календарь природы 

• дидактические игры по экологии 

• альбом «Времена года» 

• дидактический материал по темам 

«Домашние и дикие животные», 

«Насекомые», «Птицы», «Рыбы», 

«Цветы», «Ягоды», «Деревья и кустарники»; 

• Кукла, одетая в соответствии с временем года. 



Уголок детского творчества
рисовать, лепить и клеить любит каждый из детей

• Виды живописи: 

портрет, 

пейзаж, натюрморт, 

художественные 

картины

• Дидактические 
игры и 

пособия 

на развитие 

цветоощущения

• Раскраски. 



Уголок детского творчества

• Материал для рисования: альбомы, гуашевые краски, простые и цветные 
карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для рисования

• Материал для ручного труда: 

клей ПВА, кисти для клея, 

ёмкость под клей, салфетки,

цветная бумага и

картон, 

гофрированная бумага

• Материал для лепки: 

Пластилин, стеки, клеёнки



Уголок музыки
Музыкальные занятия любят малыши.

Здесь танцуют, развлекаются и играют от души.
Композиторов различных изучают дети тут.

Вместе с песней, вместе с пляской, вместе с музыкой 
растут.

• Дудочки

• Погремушки

• Бубен

• Металлофон

• Синтезатор детский 

• Магнитофон с записями 

детских песен и сказок 

• Дидактический материал 

«Музыкальные инструменты» 



Уголок дидактических игр
играем и умнеем

Игры на развитие логики, 

внимания, мышления, памяти:
• Лото

• Домино

• Подбери пару

• Пазлы

• Найди тень

• Подбери по цвету

• Ассоциации

• Кубики с картинками

• Мозайка



Уголок по развитию мелкой 
моторики

Пособия на расслабление и 

развитие навыков 

ручной умелости:
• Шнуровки

• Пособие «мальчик»,

«девочка», «матрешки»

с разными видами 

застежек

• Винтовые крышки

• «Собери бусы»



Уголок конструирования
В группе у нас игрушек не счесть:

Мячики есть и конструкторы есть.
Есть и машины, и куклы, и мишки –

Любят играть в них девчонки, мальчишки.



Уголок конструирования

• Конструктор средний и крупный «Лего»; 

• мягкий напольный конструктор - пазл (дорога); 

• Мозаика деревянная, пластмассовая

• Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

• животных, макеты деревьев; 

• Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые;

• Тематические строительные наборы: город, зоопарк 

• Набор дорожных знаков + светофор; 

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (полицейский, строитель, 
плотник, моряк,)



Нам так нравится играть в ролевые игры:
То мы все учителя, то врачи, то тигры.



Уголок математики 
Раз-два-три-четыре-пять,

Будем мы сейчас считать,
Складывать и вычитать,
И задачки все решать.

• Счетный материал

• Игры – пособия Никитина

• Игры – пособия Венгера

• Игры Кюизенера, Деньеша, Кайе

• Карточки с цифрами



Уголок по развитию речи

• Картинки и пособия с буквами, 

слогами, картинками

• Кубики Никитина

• Буквы магнитные и доска 

• Игры: расскажи сказку, 

составь рассказ по картинке, 

разложи картинки по сюжету

• Альбомы и пособия

по развитию речи, 

артикуляционной и 

пальчиковой гимнастике



Наша спальня
Сны раскрывают объятья,

Сказку прочтет воспитатель,
Дети укрылись в кроватках,
Сон к ним торопится сладкий.

• В нашей спальне 

трехъярусные кроватки.

• После сна обязательно

массажные коврики для стоп 

и бодрящая зарядка



Заходя в детский сад - улыбнитесь!
Занесите искринку добра!

В мир фантазий детей окунитесь!
В нём так много уюта, тепла!

Пусть не будет в нём ссор и ворчанья,
Ведь дела можно миром решить!

Нам от вас лишь нужно пониманье!
Будем вместе детишек любить!


