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Коллективная работа «Синичкин день» 
Цель: развивать мелкую моторику рук, учить детей сплоченно работать в команде, 

развивать фантазию, память и мышление.
Данную работу дети с большим удовольствием выполняли в коллективе с воспитателями и сверстниками. Проявляли интерес к 

услышанной информации о празднике "Синичкин день". Дети получили много положительных эмоций от данной деятельности. В самом 
начале занятия детям была показана презентация о птице Синица. Далее был небольшой опрос по поводу того, кто и что знает о птице. 

После опроса приступили к работе: раскрасили птичек, приклеили пшено в кормушку, приклеили синичек к основному фону.



День добрых дел - покормили птиц 

Цель: прививать детям дошкольного возраста нравственные общечеловеческие 
ценности.



«Веселые старты»
Цель: Укрепление здоровья детей через физические упражнения и подвижные игры.



«День рождения Деда Мороза!»
     Цель: создать положительный эмоциональный настрой.



Торт для Деда Мороза в День Рождения!
(коллективная работа)

Развивать умение работать в команде, 
договариваться о подборе деталей и выполнении 

этапов работы.



«Что? Где? Когда? – Что мы знаем о Москве»
Задачи: 
- расширять, углублять знания детей об истории и культуре Москвы: 
- продолжать знакомить детей с достопримечательностями города;  
- воспитывать у детей гордость, любовь и уважение к столице.



Задачи:
- расширять представления о защитниках Родины;
- закрепить представление детей о Кремле, как старинной крепости;
- закрепить умение строить по предложенному элементарному чертежу – схеме или воплощать свой собственный 
замысел;
- развивать конструктивные навыки;
- развивать умение работать в команде, договариваться о подборе деталей и выполнении этапов работы.

«Конструирование из строительного материала «Кремль»



Готовим подарки для мам к празднику «День матери!»
Букет из шишек для любимой мамочки 



Портреты наших мам!
Цель: Закрепить знания детей о жанре портрета. Воспитывать чувство любви и уважения к матери через 
общение с произведениями искусства. Вызвать у детей желание нарисовать портрет своей мамы, 
передать в рисунке некоторые черты её облика (цвет глаз, волос). Учить правильно располагать части 
лица. Закреплять приемы рисования красками всей кистью и её кончиком.



Уголок конструирования

металлическийдеревянный

магнитный

В любимом уголке наших воспитанников представлены конструкторы разных видов:

пластмассовый



Так же в нашем уголке есть большой набор конструктора Lego и Lego Duplo. Можно с уверенностью 
сказать, что это самый любимый конструктор наших маленьких инженеров.



Разнообразные мозаики Палочки Кюизенера

Блоки Дьенеша

Плоскостное конструирование 
из счетных палочек

Бросовый и природный материал для 
интересных конструкторских решений так 
же представлен в нашем уголке



Уголок математики
Создавая математический уголок мы обеспечили детям свободный доступ к материалам и играм. Этим самым 
предоставляя детям возможность в свободное время выбирать интересующую их игру, пособия и т. д. Играть 

индивидуально или совместно с другими детьми.

В математическом уголке имеются хозяева - это Знайка и Незнайка  (мультипликационные герои). Они 
шустрые, очень любопытные, любознательные, любят ставить перед собой и ребятами сложные задачи и 

решать их.



Игровые материалы: Лото, цифры, домино,  кубик рубик, змейка, Логические блоки 
Дьенеша палочки Кюизенера, танграм, фоноспектр с геометрическими фигурами, 

циферблат, счёты, весы, метр, линейки, «шашки», «шахматы».



Уголок экспериментировании и природы
Уголок природы и экспериментирования - это одна из важнейших игровых и учебных зон в группе. Дети с 

удовольствием и интересом участвуют в экспериментах и опытах. Во время их проведения выдвигают 
гипотезы, проверяют их, делают выводы.



Так же, в уголке экспериментирования есть «Мини – лаборатория»

В уголках имеются дидактические игры 



В уголке экспериментирования имеются коробочки с различными семенами, 
крупами и природным материалом

Картотека опытов и экспериментов



В уголке природы имеется календарь погоды

Портрет месяца

Уголок по уходу за комнатными растениями



В уголке природы есть макеты: 

«Антарктида» «Аквариум» «Осенний лес»
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