
«Зона двигательной активности» 

Потребность в движении является важной задачей при организации предметно-развивающей среды. В 

«Зоне двигательной активности» есть «дорожки здоровья», массажные коврики, мячи, гимнастические 

палки, обручи, мешочки с песком и мячи для метания, кольца, воротики, атрибуты для проведения 

подвижных игр, а также пособия, необходимые для проведения утренней гимнастики – флажки, 

погремушки, ростомер. Предметное пополнение уголка применяют  в подвижных играх и играх в группе, 

на улице, индивидуальной и свободной деятельности. Играя в зоне двигательной активности детям легче 

переживать адаптацию к детскому саду. В нашей группе зона двигательной активности расположена так, 

что дети безопасно двигаются, не натыкаясь друг на друга и не мешая друг другу. Вновь прибывших детей 

привлекает яркое и оригинальное оформление зоны двигательной активности, что позволяет ребенку 

легче переносить расставание с мамой. 

 

 



 

 



 

 

 

 



Игровой центр «Жилая комната» 

 Основной вид деятельности детей — игровой. В нашем центре «Жилая комната» собраны игрушки, 

которые знакомят детей с окружающими их предметами быта. Дети не только знакомятся с новыми для 

них предметами, но и учатся действовать с ними. А затем переносят полученные знания и навыки в 

повседневную жизнь. В группе игровая среда наполнена разнообразным материалом и оборудованием. 

Это, прежде всего, игрушки-персонажи, кроватки и коляски для кукол, кухонная мебель с набором крупной 

игрушечной посуды, гладильная доска с утюгом и т. п., Они доставляют радость и удовольствие детям, 

формируют представления об окружающем мире, побуждают к активной игровой деятельности. 

 



 

 



 

 

 



Музыкально-театральный центр 

Дети в восторге от нашего музыкально-театрального центра. Здесь есть музыкальные инструменты, 

которые доставляют детям много радостных минут, А, кроме того, развивают фонематический слух и 

чувство ритма у малышей. Мы стараемся знакомить малышей с различными видами театра, чтобы каждый 

ребёнок мог выбрать именно тот театр, который ему наиболее близок и удобен. Здесь у нас есть 

настольный и пальчиковый театры. Встреча с куклой помогает ребятишкам расслабиться, снять 

напряжение, создать радостную атмосферу. 

 



 

 

 

 



Центр  ИЗО 

Ранний возраст, наиболее благоприятен для развития изобразительной деятельности. Поэтому в уголке 

изобразительной деятельности есть фломастеры, мелки, наборы карандашей, трафареты, пластилин, 

бумага для рисования, гуашь и кисти. 

 

 

 

 



Центр художественной литературы 

Так как развитие активной речи является основной задачей развитие детей, то в центре любимой книги и 

развития речи подобраны наборы предметных картинок, наборы сюжетных картин, игры по 

познавательному развитию и речевому развитию. Мои малыши любят, когда мы читаем с ними книги и 

рассматриваем картинки, поэтому здесь у нас много книг по программе. 

 

 

 

 



Центр развивающих игр 

Центр развивающих игр направлен на развитие речи, сенсорного восприятия, мелкой моторики, 

воображения. Комплектация: матрёшки с вкладышами, вкладыши разной формы, набор палочек разных 

цветов, игрушки-шнуровки разного вида, сюжетно-дидактические панно с пуговицами, кнопками, разные 

виды мозаик, лото по разным темам, настольно-печатные игры, настенное панно с геометрическими 

фигурами. 

Дидактический стол 

Дидактический стол является частью развивающих игр. Я использую его для проведения игр-занятий с 

небольшой группой детей и индивидуально с целью развития сенсорных способностей. Наполняемость 

дидактического стола периодически меняю, ведь оборудование дидактического стола очень мобильно. 

 



 

 



 

 

 

 



Центр  уединения 

Любят дети уголок уединения, в котором можно почитать в одиночестве книжку, посидеть с любимой 

игрушкой и просто отдохнуть. 

 



Центр «Песок-вода» 

Центр «Песок-вода» помогает воспитателю в самодеятельной игре – экспериментировании с различными 

предметами и природными материалами. Организуя игры с песком и водой, педагог не только знакомит 

детей со свойствами различных предметов и материалов, но и закрепляет элементарные представления о 

форме, величине, цвете предметов, развивает мелкую моторику ребенка. 

Малыши любят такие игры. Песок можно пересыпать из ладошки в ладошку, из совка в формочку, в него 

можно закапывать различные предметы и откапывать их, строить горки, дорожки и т.д.  Игры с водой 

вызывают положительные эмоции, способствуют внутренней раскованности малыша. Центр располагается 

так, что дети могут к нему подходить со всех сторон. 

 

 



Центр природы 

Здесь  дети сосредоточивают свое внимание на небольшом количестве объектов (наиболее типичных, что 

обеспечивает более глубокое их познание. Дошкольники имеют возможность длительно рассматривать 

обитателей уголка природы, наблюдать за ними; постепенно у них формируются прочные осознанные 

знания о животных (внешний вид, повадки, условия существования и т. д., трудовые навыки и умения, 

развивается наблюдательность. На основе знаний и навыков, которые приобретают дети, формируются 

интерес к природе, бережное отношение ко всему живому, чувство ответственности. 

 

 


