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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

Организация центров активности 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

№ Наименование центра Содержание Примечание 
1 Игровой  Игрушки для сюжетных игр 

(парикмахерская, магазин, 
больница, автобус, дом), 
игрушки. 

 

2 Центр 
конструирования и 
строительства 

Различные виды конструкторов, 
кубики различного размера из 
разных материалов  

 

3 Книжный уголок Книги, картинки, наборы 
открыток, фотоальбомы 

 

4 Уголок творчества Изобразительные материалы - 

краски, карандаши, раскраски, 
трафареты; разные виды бумаги 

 

5 Центр спорта и 
физкультуры 

Спортивные игрушки и 
физкультурное оборудование 

(кольцеброс, мячи разных 
размеров, модули для лазания и 
прыжков, погремушки) 

 

6 Музыкальный центр Музыкальные игрушки и 
детские музыкальные 
инструменты 

 

7 Театральный Детские костюмы, куклы Би-ба-

бо, настольный театр, 
пальчиковый театр, игры-

драматизации 

 

8 Центр природы Оборудование для наблюдений 
и труда в природе, коллекции 
природных материалов, 
комнатные растения 

 

9 Игротека д/игры, настольно-печатные, 
мозаики, сенсорные игры, 
шнуровки, игры вкладыши. 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

1 Игровой  Игрушки для сюжетных игр 

(мастерская, парикмахерская, 
больница, кукольный уголок, 
гараж), игрушки. 

 

2 Центр Различные вилы конструкторов,  
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конструирования и 
строительства 

кубики различного размера из 
разных материалов  

3 Книжный уголок Книги, картинки, наборы 
открыток, альбомы с 
фотографиями 

 

4 Уголок творчества Изобразительные материалы - 

краски, карандаши, раскраски, 
трафареты; разные виды бумаги 

 

5 Центр спорта и 
физической культуры 

спортивные игрушки и 
физкультурное оборудование, 

горка (кегли, дартс с шариками, 
кольцеброс, коврики для 
профилактики плоскостопия и 
т.д.) 

 

6 Центр музыкально-

театрализованной 
деятельности 

музыкальные игрушки и 
детские музыкальные 
инструменты, разные виды 
театров (5 видов) 

 

7 Уголок уединения Домик   

8 Уголок 
экспериментирования 

Оборудование для проведение 
экспериментов с водой и 
песком и т.д. 

 

9 Центр природы  Фартуки, лейки, тряпочки, 

комнатные растения 

 

10 Игротека д/игры, настольно-печатные, 
мозаики, сенсорные игры, 
шнуровки, и д.р. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

1 Игровой  Игрушки для сюжетных игр, 
игрушки, дидактические игры, 
настольные игры 

 

2 Центр 
конструирования и 
строительства 

Различные вилы конструкторов, 
кубики различного размера из 
разных материалов  

 

3 Книжный уголок Книги, картинки, наборы 
открыток, журналы 

 

4 Уголок творчества Изобразительные материалы - 

краски, карандаши, раскраски, 
трафареты; разные виды бумаги 

 

5 Центр спорта и 
физической культуры 

спортивные игрушки и 

физкультурное оборудование 

(боулинг, массажные мячи, 
баскетбольное кольцо, мишень 
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и т.д.) 
6 Музыкальный центр музыкальные игрушки и 

детские музыкальные 
инструменты 

 

7 Уголок 
познавательно-

исследовательский 

Коллекции природного 
материала, сыпучие вещества, 
лупы для детального изучения 

 

8 Центр дидактической 
игры и математики 

Дидактические игры, счёты, 
раздаточный материал 

 

9 Театральный центр Разные виды театров, костюмы, 
маски 

 

10 Уголок уединения 
(коммуникативный) 

Диван, кресла  

СТАРШАЯ ГРУППА 

1 Игровой  Игрушки для сюжетных игр, 
игрушки, дидактические игры, 
настольные игры 

 

2 Центр 
конструирования и 
строительства 

Различные вилы конструкторов, 
кубики различного размера из 
разных материалов  

 

3 Книжный уголок Книги, картинки, наборы 
открыток 

 

4 Уголок творчества Изобразительные материалы - 

краски, карандаши, раскраски, 
трафареты; разные виды бумаги 

 

5 Центр спорта и 
физической культуры 

спортивные игрушки и 
физкультурное оборудование 

 

6 Музыкальный центр музыкальные игрушки и 
озвученные детские 
музыкальные инструменты 

 

7 Центр 
экспериментирования 

и природы 

оборудование для наблюдений 
в природе  и трудовой 
деятельности, коллекции 
природного материала, 
гербарии, схемы ухода за 
растениями, тематические 
альбомы с картинками, 
фотоальбомы. Оборудование 
для опытов и экспериментов 

 

8 Патриотический 
уголок 

фотографии и открытки 
Красноярска,  Москвы, флаг и 
герб РФ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 
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1 Игровой  Игрушки для сюжетных игр, 
игрушки 

 

2 Центр 
конструирования и 
строительства 

Различные вилы конструкторов, 
кубики различного размера из 
разных материалов  

 

3 Книжный уголок Книги, картинки, наборы 
открыток 

 

4 Центр творчества Изобразительные материалы - 

краски, карандаши, раскраски, 
трафареты; разные виды бумаги 

 

5 Центр спорта спортивные игрушки и 
физкультурное оборудование 

 

6 Центр музыкально-

театрализованной 
деятельности 

музыкальные игрушки и 
детские музыкальные 
инструменты, различные виды 
театров, ширма, костюмы для 
переодевания 

 

7 Центр природы оборудование для наблюдений 
в природе  и трудовой 
деятельности, коллекции 
природного материала, 
гербарии, схемы ухода за 
растениями, тематические 
альбомы с картинками, 
фотоальбомы» аквариум в 
приемной с рыбками. 

 

8 Центр 
экспериментирования 

оборудование для опытов и 
экспериментов, природный 
материал и т.д. 

 

9 Центр нравственно-

патриотического 
воспитания 

фотографии и открытки 
Красноярска,  Москвы, флаг и 
герб РФ и т.д. 

 

10 Уголок будущего 

школьника 

атрибуты для с/р игры 
«Школа», д/и по подготовке к 
обучению грамоте, различные 
азбуки и буквари,  тетради и 
прописи 

 

11 Центр развития раздаточный материал для 
счёта, цифры, часы, календари, 
весы, дидактические игры, игры 
на логику и т.д. 

 

12 Центр уединения 
(коммуникативный) 

2 кресла, домик  
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       Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на 
детей.  

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый  
ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 
разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 
размещения.  
2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 
воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 
слышен.  
3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 
продуктов создается детьми в течение дня.  
5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 
открытость, желание посещать детский сад.   
         Развивающая предметно-пространственная среда  проектируется  с учетом 
следующих требований: 
- развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а 
также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом 
удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития (ст. 3.3.1. 
ФГОС ДО) 
- развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения (ст. 3.3.2. ФГОС ДО) 
- развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; 
в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей (ст. 3.3.3. 
ФГОС ДО) 
- развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной. 

 

 


