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В центре познания собраны:  

дидактические игры для 
развития умственных 
способностей детей 
«Сложи узор», «Кубики 
для всех», «Играем и 
учимся», «Логика», 
«Геометрическая 
мозаика», лото, пазлы; 
мозаики, счетные 
палочки, буквы, 
раздаточный материал 
по темам, рабочие 
тетради и др. 

 
 
 

Центр познания 



 
 

Центр художественного творчества 

В центре художественного 
творчества содержатся материалы 
для самостоятельной 
продуктивной деятельности 
детей: цветные карандаши, 
фломастеры, цветные шариковые 
ручки, мелки, краски, баночки 
для воды, кисти, раскраски, 
бумага разных цветов и фактур, 
трафареты, поролон, нитки, 
пластилин, палочки, стеки, 
ножницы и т.д.  



Центр наблюдений и экологии 

«Центр наблюдений и экологии», в котором имеется  «Дневник 
наблюдений и экологии», где дети фиксируют результаты 
краткосрочных и длительных наблюдений погодой, животными и 
растениями, самостоятельно делают выводы и фиксируют 
«открытия», сделанные ими во время совместной деятельности.  



Центр сюжетно-ролевых игр 
 Игровой центр позволяет создавать условия для творческой 

деятельности детей, развития фантазии, формирования игровых 
умений, реализации игровых замыслов, воспитания дружеских 
взаимоотношений между детьми. Созданы игровые центры 
«Супермаркет», «Медицинский кабинет», «Автомастерская», 
«Дом» 

 



Центр патриотического 
воспитания 

Центр 
патриотического 
воспитания 
способствует 
формированию 
патриотических 
чувств, знакомит 
детей с символикой 
нашей страны. 
Содержит 
информацию о 
родном крае, 
особенностях его 
природы, животного 
мира и др. 

 



Конструкторское бюро 
Центр включает в себя: разнообразные 
виды конструкторов, подборку 
занимательных головоломок на решение 
конструктивных задач,  дидактические 
игры, направленные на развитие 
комбинаторных способностей, макеты. 
Цель: развитие познавательной 
активности и поддержание интереса 
детей к экспериментальной и 
конструкторской  деятельности  

 



Центр музыки 
Центр музыкального 
развития способствует 
формированию интереса к 
музыке, знакомит с 
музыкальными 
инструментами. Дети 
учатся играть простейшие 
мелодии на различных 
музыкальных 
инструментах. 



Центр двигательной активности 

Центр двигательной 
активности оборудован для 
развития двигательной 
активности и физических 
подготовки воспитанников. 
В нем имеются мячи, 
скакалки, обручи, 
массажеры, гинастические 
палки. Предметное 
наполнение уголка 
применяется в подвижных 
играх в помещении и на 
улице, индивидуальной 
двигательной деятельности 
и в свободной деятельности 
детей. 



Вывод: 
Созданная развивающая 
предметно-пространственная среда 
в группе соответствует требования 
ФГОС ДО, обеспечивает детям 
чувство психологической 
защищенности, помогает 
формированию личности, 
развитию способностей и 
овладению разными способами 
деятельности. Оформление 
групповых помещений вызывает у 
детей чувство радости, 
эмоционально-положительное 
отношение к ДОУ, желание 
посещать его, обогащает новыми 
впечатлениями и знаниями, 
побуждает к активной, творческой 
деятельности, способствует их 
интеллектуальному развитию. 
 


