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В Центре «Творческая мастерская»   

находится материал и оборудование для 

художественно-творческой деятельности: 

аппликации, рисования, лепки и 

конструированию. По желанию ребенок 

может найти и воспользоваться 

необходимым, для воплощения своих 

творческих идей, замыслов, фантазии. 



Центр строительно-конструктивных игр

Данный центр содержит разнообразный 

строительный материал, который находится 

в свободном доступе для детей. По желанию 

конструктор различного вида (крупный и 

мелкий конструктор) можно перемещать в 

любое место группы и организовывать 

данную деятельность.



Центр дидактических игр

В центре находится дидактические игры по развитию 
речи «Семья животного», «Чей хвост»,  «Назови лист 

дерева», «Ассоциации».

Имеется в наличии картотека словесных игр, 
пальчиковых игр, чистоговорки и скороговорки.

Игры на развитие мелкой моторики (мозаика, 
шнуровка, пазлы, бусы и др.)

Игры на развитие психических процессов: «Кто, что 
делает», «Что изменилось»

Игры развития интеллектуальных способностей 
«Шашки», «Шахматы», «Море» и др.



Центр природы и экспериментирования

В центре имеется пластмассовый набор для экспериментирования, 
приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, компас, разные термометры, 

ёмкости разной вместимости, леечки, палочки для рыхления почвы, 
опрыскиватель, фартуки. Картина сезона, модели года и суток. Календарь 
природы с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и т.п.). 

Наборы    объемных     и  плоских   игрушек   «Зоопарк», «Домашние   
животные», «Овощи», «Фрукты»

Природный и бросовый материал: желуди, шишки; камешки, пробки и т.д.



Игра - основной вид деятельности дошкольников. Яркий, 

насыщенный игровой центр создает условия для творческой 

деятельности детей, развивает фантазию, формирует игровые 

навыки и умения, воспитывает дружеское взаимоотношение 

между детьми.

Театральный центр

Центр народного творчества



Центр Физического развития

имеется спортивный 
инвентарь, атрибуты для 

подвижных и малоподвижных 
игр, нетрадиционное 

спортивное оборудование, 
массажные и ребристые 

коврики для закаливающих 
процедур. Гантели, скакалки, 

мячи (резиновые и 
матерчатые), кубики разных 

размеров, шайбы, мешочки для 
метания, кольцебросы.



В группе оформлены центры в 

соответствии с гендерными 

особенностями: для девочек кухня, 

парикмахерская, центр «Ряжения» и 

др., 



Для мальчиков мастерская, 

автостоянка, строительная площадка 

и др. А также место для совместных 

игр и взаимообщения.


