
Центр конструирования
Центр конструирования  представлен разнообразными материалами со сложной формой деталей, 
различными способами крепления, выполненными из различных материалов, настольными и 
напольными конструкторами. Центр обогащен фотографиями домов, мостов, вокзалов, схемами 
и планами построек, мелкими игрушками для обыгрывания или конструирования по заданным 
условиям.

Центр сюжетно-ролевой игры
Представлен куклами разного пола и профессий, наборами мебели, посуды, игрушками – 
предметами бытовой техники, разнообразными видами транспорта, наборами домашних и диких 
животных, муляжами овощей и фруктов. Большим спросом пользуются коробка для девочек и 
коробка для мальчиков, в которых хранится бросовый материал, отходы бумаги, ткани, кожи, меха 
и пр. для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов, там же дети находят детали военной 
формы, военные атрибуты, детали одежды рыцарей, богатырей, космонавтов, мужские аксессуары, 
предметы женской одежды, кружевные накидки, банты, сумочки, украшения, шляпки, зонтики 
и большое разнообразие «подручных» материалов. В группе имеются модули «Парикмахерская», 
«Магазин», «Больница». В игре дети имеют наибольшую возможность быть самостоятельными, 
реализовывать свои знания и умения, развивается инициативность детей.



Центр книги
Содержание книжного центра соответствует 
возрастным особенностям детей. Центр включает 
в себя стеллаж для книг, стол и два стульчика, 
книги по программе, любимые книжки детей. Дети 
имеют возможность самостоятельно, по своему 
вкусу выбирать книгу и спокойно рассматривать 
ее с яркими иллюстрациями.

Центр художественного 
творчества

Развивает у детей интерес, внимание, 
любознательность, эмоциональный отклик детей 
на отдельные эстетические свойства и качества 
предметов окружающей действительности. 
В данном центре находится материал для 
художественно-творческой деятельности: наборы 
цветных карандашей, гуашь, кисточки, баночки для 
промывания кисти, бумага для рисования разного 
формата, трафареты по темам, пластилин, салфетки, 
цветная бумага, цветной картон, раскраски и т. п.

Физкультурный 
центр

Направлен на развитие двигательной 
активности, приобщению детей к 
занятиям физической культурой 
и спорту. Способствует хорошему 
самочувствию, бодрому настроению 
детей и усвоению основ здорового 
образа жизни. Содержит стандартное 
и нестандартное оборудование. 
Имеется доска ребристая, коврики, 
дорожки массажные, мячи, корзинка 
для метания мячей, обручи, скакалки, 
кегли, дуга, мешочки с грузом, атрибуты 
для проведения подвижных игр.



Центр музыки и театра
Музыкальный центр. Способствует 
формированию у детей интереса к музыке, 
знакомит с музыкальными инструментами. 
В данном центре находятся набор шумовых 
коробочек, звучащие игрушки, дудочки, 
металлофон, барабаны, погремушки, 
колокольчики, музыкально-дидактические игры, 
музыкальные инструменты, изготовленные 
своими руками и др.

Центр театр. Способствует развитию творчества 
детей на основе литературных произведений. 
Театральная деятельность помогает сплотить 
группу, объединить детей интересной идеей. 
В театре дети раскрываются, демонстрируя 
неожиданные грани своего характера. В 
центре собрано необходимое оборудование 
для театральной деятельности и игр: детские 
костюмы, настольный театр, небольшая ширма и 
наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.), 
театр на ложках, маски, костюмерная.

Центр патриотического 
воспитания

Направлен на создание условий для восприятия 
сведений об историческом прошлом родного края, 
его культурном облике, а так же географическом 
и природном своеобразии. Дети получают 
представления о малой родине, быте, традициях 
сибиряков, о национальной гордости Красноярского 
края – заповеднике Столбы. Способствует появлению 
предпосылок бережного отношения к родному селу, 
его достопримечательностям, культурным ценностям. 
Содержит альбомы, иллюстрации, игры, карту, глобус 
и т.д. Имеется пособие – набор туриста.

Уголок уединения
В группе организовано место для уединения 
– где дети могут полистать любимую книжку, 
и просто посидеть и отдохнуть от детского 
коллектива. Этим простым способом 
достигается создание «своего» личного 
пространства.



Центр «Природы»
Включает в себя экологическую деятельность. В данном уголке мы содержим различные виды 
комнатных растений, на которых удобно демонстрировать видоизменения частей растения; 
инструменты по уходу за этими растениями: палочки для рыхления, пульверизатор, лейки и др. 
Помимо комнатных растений руками родителей и детей оформлен макет: животный мир пустыни. 
На подоконниках часто располагаем коллекции мелких игрушек, а весной или осенью разводим 
небольшой домашний огород. Процесс выращивания на окне свежей зелени несложен и не требует 
материальных затрат. Зато сколько удовольствия для детей и пользы! Этот уголок развивает 
любознательность и наблюдательность у детей, помогает им лучше познать жизнь растений.

Центр познания 
Здесь расположены самообучающие, или 
автодидактические, игрушки (различные 
составные игрушки, которые требуют 
соотнесения размеров, форм или цветов разных 
деталей). Геометрические плоскостные фигуры 
и объемные формы, различные по цвету, 
размеру (шар, куб, квадрат, круг). Лото, домино. 
Предметные и сюжетные картинки, тематические 
наборы картинок (одежда,обувь,мебель,посуда,о
вощи,животные,игрушки,транспорт,профессии). 
Картинки с изображением последовательности 
событий (например, иллюстрации к сказкам).
Иллюстрации с изображением предметов, 
используемых детьми в самообслуживании, 
процессов самообслуживания. Иллюстрации, 
изображающие деятельность людей (детей и 
взрослых ) на различных отрезках времени.





Центр 
экспериментирования
Задачи центра экспериментирования 
развитие первичных 
естественнонаучных представлений, 
наблюдательности, любознательности, 
активности, мыслительных операций 
(анализ, сравнение, обобщение, 
классификация, наблюдение); 
формирование умений комплексно 
обследовать предмет.


