
В нашей группе имеются следующие центры развития: 

1.Центр « Физического развития» 

 

 

Создавая свой «центр физического развития»  мы старались организовать 

еготак, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься 

любимыми спортивными играми, чтобы дети могли объединяться 

небольшими подгруппами для игр. С помощью физкультурного уголка 

ежедневно проводим индивидуальную и подгрупповую работу по 

профилактике плоскостопия, формированию правильной осанки, укреплению 

мышц. 



2.Центр «Мы дежурим» 

 

В этом центре мы отразили  разные виды дежурств. Такие как: 

-  дежурство по столовой,  

- в уголке природы,  

- дежурство по подготовке детей к проведению НОД. 

 

3.Центр «В гостях у сказки» 

 



Наши «Любознайки» с удовольствием участвуют в инсценировке сказок или 

рассказов, могут импровизировать действия любимых персонажей, 

придумывать игру для повторения действий взрослых или обыгрывать 

прочитанные произведения о сказочных животных. Именно поэтому мы 

разместили в данном центре ширму для постановки детьми театрализованной 

деятельности по знакомым сказкам самостоятельно .Участие в 

театрализованных представлениях развивает речь, мелкую и крупную 

моторику, тренирует память, воображение. Опыт совместной деятельности 

со сверстниками и взрослыми способствует формированию 

коммуникативных навыков и социализации дошкольников. 

4. «Центр Музыки» 

 

Для занятия музыкой иногда требуется уединение, сосредоточенность. 

Желательно, чтобы была возможность при необходимости изолировать эту 

часть группы лѐгкой ширмой. Оформление этой зоны должно быть 

привлекательным для детей и доступным для рассмотрения .Именно поэтому 

«Центр музыки» мы разместили рядом с центром «В гостях у сказки». Наши 

ребята создают здесь целые оркестры и самостоятельно играют на 

музыкальных инструментах . 

 



5.Центр «Библиотека» 

Книги в нашем центре имеют много иллюстраций,  красочно оформлены,  В 

среднем срок пребывания книги в нашем центре — 2 недели, но он может 

корректироваться в зависимости от интереса детей. Здесь же располагаются 

альбомы для рассматривания, детские журналы, портреты писателей 

,книжки-малышки изготовленные ребятами по сюжетам любимых сказок..  

6.Центр « Сюжетно – ролевой игры» 

 

Здесь играя, дошкольники развивают воображение, творчество, смекалку. 

Моделируя различные ситуации, они изучают окружающий мир, 

взаимоотношения между людьми. Игра со сверстниками способствует 

развитию коммуникативных навыков, воспитанию дружественных и 

уважительных отношений в группе. Чтобы наши дети имели выбор, в центре  

представлено большое количество игрушек подобранных в соответствии с 

полом ребенка. Периодически состав предметов меняется, чтобы 

поддерживать интерес ребят. 

 

 



7. Центр «Наша Родина Россия» 

 

 

Центр  патриотического воспитания  в нашей группе содержит все 

необходимые символы нашей Родины: карту Кузбасса, герб России, портрет 

президента РФ. Патриотическое воспитание в детском саду направлено на 

формирование любви к своей Родине, родному краю, семье. Также в данном 

центре расположен фото вернисаж из «Истории создания города Анжеро - 

Судженска». 



8.Центр «Математическое развитие» 

 

В этом центре располагается дидактический материал для формирования 

математических знаний и развития логики. Он может содержать: коврограф 

«Ларчик» по Воскобовичу,  логические блоки Дьенеша, наборы цветных 

счѐтных палочек Кюизенера, кубики Никитина, различные конструкторы и 

настольные игры для решения логических задач и счѐта. Карточки для 

выполнения детьми математических заданий самостоятельно. 

9.Центр «Речевое развитие» 

 



В центре речевого развития мы создали  подборку сюжетных и предметных 

иллюстраций для пересказов, дидактические игры на развитие звуковой 

культуры и грамматического строя речи, повышение словарного запаса, 

мнемотаблицы. Для отработки правильного произношения приобретаются 

альбомы с артикуляционными упражнениями и скороговорками. Для 

индивидуальных занятий детей по артикуляции  размещены зеркала. Также 

располагается магнитная доска с азбукой. 

10.Центр «Будущий первоклассник» 

 

В данном центре у нас расположен «Звуковой корабль», где дети 

«путешествуя» по «морю знаний «закрепляют звуки, буквы, складывают 

самостоятельно слоги и слова. 

 

 

 

 

 



11.Центр «Веселый карандаш». 

 

Здесь вместе с ребятами мы создали настоящую изостудию. На стеллажах 

находятся инструменты для детского творчества: бумага разнообразного 

вида, стаканчики с карандашами и фломастерами, краски, разноцветные 

восковые мелки, пластичный материал для лепки, кусочки разных тканей для 

аппликаций, всевозможные материалы для выполнения поделок, разные 

ножницы. Важно, чтобы все материалы были ярко и привлекательно 

оформлены, аккуратно разложены. Дети должны иметь возможность 

использовать любой материал в своѐм творчестве.  Здесь у нас находятся 

образцы для рисования, схемы изготовления поделок, образцы для лепки 

12.Центр «Экологическое развитие» 



 

Центр Экологического развития дошкольников мы разместили совместно с 

Центром «Экспериментальной деятельности». 

Наши «Любознайки» ежедневно отмечают состояние погоды в разное время 

года на размещенном здесь « Календаре природы». Рассматривают 

иллюстрации где изображены явления в природе в соответствии с временем 

года.В Центре «Экспериментальной деятельности» отведено место для 

постоянной выставки редких предметов (ракушки, камни, кристаллы), 

необычного природного материала, коллекций. Такой центр у нас  обеспечен 

защитной одеждой для дошкольников, оборудованием и материалами для 

проведения экспериментов.  

13. Центр « Мое настроение». 



 

Данный центр содержит карточки с изображениями разных эмоциональных 

состояний ребенка ,где дети в разное время суток отображают свое 

эмоциональное состояние ,что способствует развитию у детей умения 

определять собственный эмоциональный фон  и эмоциональное состояние 

сверстников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


