
Все  пространство в нашей группе разделено на определенные зоны или 

центры, которые, при желании и необходимости, легко интегрируются. Они 

оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.) Все предметы 

доступны детям. Оснащение центров меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательной деятельности. 

В группе функционируют следующие центры: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Центр развития речи «Говорунчики» 

Задачи данного центра: активизация  
словаря и развитие связной речи в соответствии с возрастом детей, обучение 
приёмам, использованию игрового материала для развития речи, 
познавательных и творческих способностей воспитанников.   

В центре находятся дидактические материалы для развития мелкой моторики 
(мячи су-джок, волчки, мелкая и крупная мозаика, резиночки и многое 
другое). Также используются игры и пособия на развитие речевого дыхания: 
«Надуй шарик», «Снежок», «Мыльные пузыри», «Вертушка»,  

«Лабиринт». 

2. Центр мини-библиотека «Первые книги», с помощью которого мы  

прививаем любовь к литературе, расширяем представление об окружающем 

мире, формируем умения обращаться с книгой. В этом центре находится 



художественная литература различной тематики и соответствующая возрасту 

детей. 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

центр театрализованной деятельности, музыкальный центр и центр 

творческой деятельности. 

В центре «Театр» имеются разные 

виды театров: пальчиковый, настольный, теневой. Ширма, декорации, маски 

для разыгрывания сказок и т.д. Также в группе находится уголок «Ряженья», 

где дети очень любят надевать разнообразные наряды, обыгрывая в них 

различные роли. Театральные уголки часто пополняются новыми 

атрибутами, сделанными своими руками, в этом нам помогают родители.  

 



В музыкальном студия «Веселые ребята» имеется разнообразные детские 

музыкальные инструменты, иллюстрации с музыкальными инструментами, 

дидактические игры на развитие музыкального слуха. Они служат для 

формирования исполнительских навыков, навыков правильного 

использования музыкальных инструментов и приобщению к художественно-

эстетической культуре посредством музыкального искусства.  

 

Центр творческой деятельности «Волшебные ладошки»:  

 материал для рисования и лепки: краски, кисточки разного размера, 

карандаши, мелки, трафареты, фломастеры, раскраски, иллюстрации 

народно-прикладного искусства и картин художников (для формирования и 

развития эстетического восприятия мира природы и социального мира, а 

также восприятия произведений мира искусства).  

Образовательная область «Познание» 



Центр природы:  

Цель: Стимулирование и поддержание познавательного интереса детей к 

природным объектам, а также формирование трудовых навыков по уходу за 

растениями, воспитывать бережное отношение к природе, формировать и 

развитие экологическое познание окружающего мира. 

Данный центр содержит дидактические игры, направленные на 

формирование и развитие экологического познания окружающего мира; 

разнообразные иллюстрации и природные материалы, как для совместного с 

воспитателем изучения, так и для самостоятельного. Мини-лаборатория для 

экспериментирования с песком и водой. 

Сенсорный центр «Цветик-семицветик» Специально организованная 

развивающая среда: дидактический стол, пирамидки, различных цветов 

гаммы, различной формы и разнообразной фактуры, шнуровки, 

разнообразные вкладыши, дидактические игры, крупная мозаика, объемные 

вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, комплект геометрических 

фигур, предметов различной геометрической формы, доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части 

(по вертикали и горизонтали), безиборд.   

Центр конструирования «Кубарики»Он содержит конструкторы 

разнообразной формы и размера, с различными способами крепления 

деталей, из разного материала, а также персонажи и машинки для 

обыгрывания построек. Основные задачи этого центра – развивать желание 



сооружать постройки по собственному замыслу, развивать мелкую моторику 

пальцев, рук, в приобретении умения строить мебель, горки, дома. С 

помощью этого центра мы учим детей понимать видоизменяемость, 

вариативность конструкции, возможность строительства не только по 

горизонтали, но и по вертикали, развиваем умение анализировать объект, 

видеть основные части детали, составляющие сооружения, возможность 

создания их из различных форм. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

          

Центр сюжетно-ролевых игр «Игралочка» создан для формирования 

ролевых действий, формирования коммуникативных навыков в игре и 

развития подражательности и творческих способностей. В сюжетно-ролевых 

играх «Семья», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская» ребенок 

воспроизводит те действия взрослых, которые он наблюдает в своей 

повседневной жизни. С помощью совместных игр в «парикмахерской» или 

«больнице» в детском коллективе формируются дружеские, теплые 

отношения. 

Центр физического развития «Непоседы» 

Наполняемость: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия), 

мячи, шарики, корзина для метания мячей, обручи, скакалки, кегли, кубы, 



шнуры(длинный и короткий), ленты, флажки, кольца плоские разных цветов 

и размеров, султанчики и др.).  

С помощью полифункциональных ширм дети имеют возможность изменять 

среду: театральная ширма используется для показа кукольного театра, при 

трансформации (с обратной стороны) может служить фоном для организации 

игр с конструктором. 

     А для того, чтобы ребёнок мог посидеть, подумать, помечтать, вспомнить 

приятные ощущения, общение с близкими и родными людьми в группе он 

может уединиться, используя для этого полифункциональную ширму. Так же 

эта ширма может применяться для организации игр по классификациям. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда 

нашей группы позволяет каждому воспитаннику найти занятие по душе, 

поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки. 

Свободная деятельность детей помогает им самостоятельно осуществлять 

поиск, включаться в процесс исследования, а не только получать готовые 

знания от педагога, это позволяет развивать такие качества, как 

любознательность инициативность, самостоятельность, способность к 

творческому самовыражению. 


