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Центр книги «Мудрый совенок»

• Для данного центра
задействовано часть
зоны в спальне, так
как ребенку, при
общении с
литературой
необходимо тихое,
спокойное место,
где можно
сосредоточиться на
книге, рассмотреть,
почитать, поиграть с
героями сказки в
дидактические
игры, отдохнуть.



Центр «Музыки и театра»



Центр сюжетно –ролевых игр для 

девочек

• Доступность,
насыщенность
игрушками,
предметами, для игры
обеспечивает комфорт и
стимулирует у детей
исследовательско –
познавательную,
игровую, двигательную
активность, желание
играть, вступать в роли ,
проживать тот или иной
игровой сюжет.



«Центр красоты, парикмахерская»



«Магазин -супермаркет»



«Аптека, больница»



Центр творчества

Центр является

средством

художественно –

эстетического

развития ребенка,

приобщает его к миру

искусства и знакомит с

народным

художественным

творчеством.



Центр игр для мальчиков:

«Центр ПДД»,  «Центр Конструирования», «Центр 

сюжетно –ролевых игр»

Центр конструирования расположен в групповом

помещении средней группы «Улыбка». Место

расположения центра выбрано вдали от постоянного

движения и перемещения взрослых и детей. Настольный

строительный материал и материалы для художественного

конструирования хранятся в коробках и контейнерах.

Крупный строительный материал хранится в специальных

шкафах на открытых полках и в ящиках. Деревянные

стенды-домики служат для вывешивания схем, картинок,

чертежей построек, для плоскостного конструирования из

магнитного конструктора.



Центр физического развития

• Центр создан для
удовлетворения
потребностей детей в
двигательной
активности, а также
служит для развития у
них потребностей в
здоровом образе жизни.
Центр легко доступен и
трансформирован для
детей. В центре
разнообразие игр для
дыхательной гимнастики,
для подвижных игр,
спортивных эстафет, игр
малой подвижности.



Центр знаний



Информационный центр



Прогулочный участок

• Особое внимание 
уделено игровой 
деятельности на свежем 
воздухе в теплое время 
года. На уачтке имеется 
центр 
эксперементально-
исследовательской
деятельности (пособия, 
весы, оборудование для 
игр с песком и водой, 
разнообразный материал 
(ракушки, кубики, 
бруски и т.д ) для 
наблюдений и 
исследований. Столы 
для художественно  -
эстетического развития 
(рисование, лепка, 
конструирование).



• Создан уголок живой природы –клумбы, за которыми 
ухаживают дети: поливают цветы, пропалывают 
сорняки. Вместе наблюдаем за ростом, и цветением 
растений.



Спасибо за внимание!


