
Функциональные зоны группового помещения 
Название уголка Функции уголка 

Уголок здоровья Работа по укреплению здоровья: закаливать организм, совершенствовать основные движения, формировать 

правильную осанку, воспитывать гигиенические привычки, телесную рефлексию. Поддерживать интерес к 

разным видам спорта. Развивать двигательную активность детей. 

Центр  конструирования Развитие  пространственного  мышления,  совершенствование  навыков работы по заданной схеме, модели, 

чертежу. Формирование мыслительных операций (сравнение, анализ, синтез). 

Музыкальный центр Развитие музыкальных способностей и творческих проявлений; совершенствование навыка игры на 

металлофоне, гармошке, губной гармошке; развитие музыкального слуха, внимания, эмоциональной 

отзывчивости; приобщение детей к истокам народного творчества. 

Театральный уголок Развитие речевого творчества детей на основе литературных произведений; формирование навыков 

речевого общения, наиболее полного перевоплощения с использованием мимики, пантомимики, голоса, 

интонации; развитие творческого воображения и подражательности, работа над выразительным  

исполнением  ролей;  обучение  использованию  в  речи слов и выражений, необходимых для 

характеристики персонажей. 

Центр сюжетно-ролевой 

игры 

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. 

Центр математического 

развития 

Развитие  у  детей  математических  представлений;  совершенствование ориентировки в пространстве и на 

плоскости; развитие умения работать с геометрическим материалом. 

Центр развития речи Развитие правильного физиологического дыхания, закрепление в речи чистого произношения звуков; 

обучение различным способам словообразования; формирование грамматически правильной речи. 

Уголок детской книги Освоение  родного  языка;  воспитание  духовной  культуры,  развитие представлений о человеке в истории 

и культуре через ознакомление с книгой. 

Центр экспериментирования   Развитие первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, любознательности, 

активности, мыслительных  операций (анализ, сравнение,  обобщение,  классификация,  наблюдение);  

формирование умений комплексно обследовать предмет. 

Уголок природы Стимулировать и поддерживать познавательный интерес детей к природным объектам; формировать 

трудовые навыки по уходу за живыми объектами; воспитывать бережное отношение к природе. 

Центр художественного 

творчества 

Развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной деятельностью; закрепление умений и 

навыков в рисовании, лепке, аппликации; расширение представлений о цвете, свойствах и качествах раз- 

личных материалах; развитие пальцевой моторики, творческого воображения, творческой фантазии. 

Уголок уединения Обеспечение индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка группы 
 


