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1. Центр науки.
Большой популярностью у детей пользуется центр науки. В нем находится материал для

осуществления опытной деятельности: лупы, мерные стаканчики, песочные часы, камни и т.п.

2. Центр математики.
Центр математического развития: пособия с цифрами, счетный материал, дидактические

игры, развивающие игры математического содержания.



3. Центр конструирования.
Центр конструктивной деятельности организован так, что бы дети могли строить подгруппой и

индивидуально. Имеется крупный и мелкий строитель, разнообразное лего, конструкторы.

4.Центр художественной литературы.

Деятельность детей в этом центре развивает познавательные и творческие способности
средствами детской художественной литературы. Здесь представлены книги в соответствии с
основной образовательной программой и тематическим планированием: сказки, стихи,
юмористические книги с яркими смешными картинками, книги, которые дети приносят из
дома. Так же представлены портреты поэтов и писателей. книжки-малышки, альбомы для
рассматривания, книги и иллюстрационный материал по краеведению. В наличии любимые
книги детей, книги, которые дети приносят из дома, для чтения всему детскому коллективу
группы.



5.Центр речевого развития

Речевой центр расположен рядом с центром книги. Оснащен настольно-печатными
играми и ребусами, сюжетными картинками для речевого творчества. Дидактический материал:
«Когда это бывает», «Назови сказку», «Расскажи о животных», «Расскажи сказку», «Назови
игрушку», «Назови звук».

6. Центр ПДД и транспорта.
В центре по ПДД и пожарной безопасности находятся необходимые атрибуты к

сюжетно-ролевым играм и занятиям по закреплению правилам дорожного движения. Дети при
необходимости объединяют центр сюжетно-ролевых игр, ПДД и пожарной безопасности.



7. Центр творчества.
Центр творчества организован для продуктивных видов детской деятельности

(рисование, лепка, аппликация). Все эти виды детской активности играют важную роль в
развитии ребенка-дошкольника и в развитии творческих способностей детей. Этот уголок
выполняет разные функции, однако, прежде всего, развивает креативность, любознательность,
воображение и инициативу детей. Имеется широкий спектр изобразительных материалов для
формирования творческого потенциала детей, формированию эстетического восприятия,
воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности.

8.Центр сюжетно-ролевой игры и театр.

«Театральная гостиная» (центр художественно-творческого развития). В театральной
гостиной есть всё необходимое: куклы, атрибуты, декорации для разных видов театра. Играя в
театр, дети становятся и режиссерами, и актерами своих спектаклей, в которых учатся
воплощать свои творческие замыслы, находить и выбирать выразительные средства. В
результате такой творческой деятельности они легко и непосредственно включаются в
театральное действие; свободно, непринужденно общаются друг с другом; у детей развивается
мышление, образная речь, воображение. В театральном уголке размещаются ширма, маски
сказочных персонажей, различные виды театра - кукольный, пальчиковый, настольный,
теневой, би-ба-бо. Педагог вместе с воспитанниками готовит костюмы, атрибуты и декорации к
маленьким представлениям. Дети – большие артисты, поэтому с радостью участвуют в
постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей.



9. Центр музыки
Музыкальный уголок. Музыкальные инструменты доставляют детям много радостных

минут и развивают фонематический слух и чувство ритма. В достаточном количестве имеются
музыкальные инструменты, игрушки, картотеки песен, музыкальных игр, танцев, коллекция
дисков музыкальных.

10.Центр патриотизма

Содержание уголка: государственная символика (флаг, герб, гимн), портрет президента.
Альбомы: «Моя семья», «Наш детский сад», «Я имею право», «Москва – столица России»,
«Мой родной город»;
Иллюстрации, фотографии с изображением народных и государственных праздников;
Генеалогические древа детей;
Иллюстрации с изображением животных наших лесов, природы в разное время года,
растительный мир России;
Куклы (мальчик и девочка) в русском национальном костюме;
Иллюстрации и альбомы с фотографиями с изображением памятников архитектуры,
современных зданий родного города;
Книги с русскими народными сказками, потешками, прибаутками по возрасту;
Перспективный план работы в данной возрастной группе.



11.Центр физического развития
Здесь имеются: спортивный инвентарь, игрушки, дорожки здоровья для профилактики

плоскостопия, дидактические игры спортивного содержания.


