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Спортивный центр 
«Сильные и смелые» 
Центр содержит в себе как традиционное 

физкультурное оборудование (мячи, 
обручи, скакалки, кегли), так и 

нетрадиционное (нестандартное), 
изготовленное руками педагогов и 
родителей (массажные коврики).  

 Оборудование направлено на 
развитие физических качеств детей - 

ловкости, меткости, глазомера, быстроты 
реакции, силовых качеств.  Данный Центр 

пользуется популярностью у детей, 
поскольку реализует их потребность в 
двигательной активности. Увеличение 

двигательной активности оказывает 
благоприятное влияние на физическое и 

умственное развитие, состояние здоровья 
детей. 
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Данный центр содержит в себе различные виды 

комнатных растений. Так же, присутствуют 

различные инструменты по уходу за данными 

растениями: палочки для рыхления, 

пульверизатор, лейки, инструкции. В центре 

размещен календарь наблюдения за погодой, 

карта животного мира, присутствуют различные 

дидактические игры экологической 

направленности, множество коллекции 

природного материала, муляжей овощей и 

фруктов, насекомых. Организована выставка 

«Такой разнообразный мёд» и создана 

дидактическая игра «Волшебник мёд». В центре 

также размещена картотека опытов, готовые 

наборы для проведения экспериментов. Имеется 

инструкция по технике безопасности в данном 

центре, пооперационные схемы.  
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Центр природы и 
экспериментирования 

«Опыты Тётушки 
Совы» 



Центр музыки и 
театра 

«Весёлые Нотки» 
Идеей создание такого центра послужило 
желание детей не только играть роли, но 

и создавать музыкальное 
сопровождение. В нем размещены 

музыкальные инструменты, музыкальные 
диски, портреты композиторов, 

различные виды театров (кукольный, 
перчаточный, настольный, бибабо, 
пальчиковый), дидактические игры. 

Большой популярностью среди 
маленьких артистов пользуются ростовые 
куклы. Дети – большие артисты, поэтому 
с радостью участвуют в постановках и с 

удовольствием выступают в роли 
зрителей. 
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Центр книги 
«Читай-ка» 
Содержание книжного центра 

соответствует возрастным 
особенностям детей данного возраста, 

реализуемой в дошкольном 
учреждении образовательной 

программе. В нем находятся книги с 
художественными произведениями 
детских писателей, сказками и иные 
литературные формы по тематике 

недели. В центре помещается 
фотография писателя, с творчеством 
которого дети знакомятся в данный 

момент и его литературные 
произведения, подбираются 

произведения в соответствии с 
тематическим планированием. 
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Конструктивно – 
строительный центр 

«Всё Могу» 
В центре расположены конструкторы 

разного вида, кубики, крупный и мелкий 
деревянный строительный материал, 

схемы и чертежи построек. Всё это 
позволяет организовать конструктивную 

деятельность с большой группой 
воспитанников, подгруппой и 
индивидуально, развернуть 

строительство на ковре либо на столе. 
Дети, особенно мальчики, всегда с 

удовольствием занимаются постройками, 
обыгрывая их, комбинируя с другими 

видами деятельности в разнообразных 
постройках с помощью различных 
материалов и игровых действий. 
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Игровой Центр 
«Супермаркет» 

Для создания и обновления 

среды в данном центре были 

привлечены дети и родители. 

Наполнение центра 

максимально приближенно к 

действительности, что еще 

больше мотивирует детей на 

игровую деятельность. 
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Игровой Центр 
«Больница» 

Данный центр включает в себя 

как стационарный медицинский 

пункт, так и передвижной, что 

позволяет детям выстраивать 

сюжетно- ролевую игру шире и 

разнообразнее. 
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Игровой Центр 
«Парикмахерская

» 

Центр содержит множество 

разнообразных инструментов, что 

позволяет юным парикмахерам 

максимально приблизиться к 

реальной ситуации в игре. 

Благодаря обновлению среды 

взаимодействие детей стало еще 

шире. 
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Игровые центры 
«Наш дом» и 

«Гараж» 

Данные центры созданы как для 

индивидуального(уединенного) 

времяпровождения, так и для 

групповой игровой деятельности. 

Создание условий  

моделирования жизненных 

ситуаций для сюжетно- ролевых 

игр- главная функция центров. 
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Центр развития 
математически

х и сенсорных 
представлений 

В данном центре достаточно широкий выбор 
игр на развитие мелкой моторики руки.  При 

выборе игр предпочтение отдавалось 
способности игр стимулировать развитие 

детей. 

 Центр решает следующие задачи: 
• целенаправленное формирование у детей 
интереса к элементарной математической 

деятельности. 
• воспитание у детей потребности занимать 

свое свободное время не только 
интересными, но и требующими умственного 

напряжения, интеллектуального усилия 
играми. 
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