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Центр конструирования «Кубик»

В центр конструирования «Кубик» входят:
•Мягкий модуль "Кубик";
•Деревянный конструктор;
•Игрушечные кубики "Мякиши";
•Кубики "Сказка";
•Фрутто-крышки;
•Пластиковый конструктор.
Значение центра конструирования:
•Учит обыгрывать сооружения, объединять их в
единый сюжет, пользоваться дополнительными
материалами, игрушками.
•Развивает самостоятельность детей;
•Воспитывает организованность, аккуратность,
умение бережно относиться к строительному
материалу, складывать его после игры.



Центр двигательной активности «Крепыш»

В центр двигательной активности «Крепыш»
входят:
•Дартс с мячами липучками;
•Кольцеброс;
•Боулинг;
•Конусы;
•Модульные массажные коврики;
•Различные мячи.
Значение центра двигательной активности:
•Развивает движения и совершенствует двигательные
функции;
•Предупреждает нарушения опорно-двигательного аппарата;
•Создаёт благоприятные условия для активного отдыха,
радостной содержательной деятельности в коллективных
играх и развлечениях;
•Приобщает детей к занятиям физической культурой и спортом.



Центр природы «Почемучка»

В центр природы «Почемучка» входят:
•Комнатные растения;
•Природный и бросовый материал;
•Игрушечные животные.
Значение центра природы:
•Оздоравливает детей (очищает воздух,
снимает                     напряжение,    снижает
агрессивность и  раздражительность);
•Развивает познавательные способности;
•Воспитывает эстетичность и нравственность;
•Воспитывает экологическую культуру.



Центр творчества «Волшебный карандаш»

В центр творчества «Волшебный карандаш» входят:
•Грифельная доска для рисования;
•Трафареты;
•Цветные карандаши;
•Раскраски, альбомы, цветная и белая бумаги, цветной картон;
•Гуашевые и акварельные краски;
•Баночки для воды;
•Кисти для рисования;
•Мягкий пластилин, доски для лепки;
•Мелки восковые и для асфальта;
•Иллюстративный и наглядный материал.
Значение центра природы:
•Формирует интерес к эстетической стороне окружающего мира,
произведениям искусства.
•Развивает эстетические чувства детей, художественное восприятия,
образное представление, воображение, творческие способности;
•Развивает интерес к самостоятельной творческой деятельности.



Центр сюжетно-ролевых игр «Игралочка»





В центр сюжетно-ролевых игр «Игралочка» входят атрибуты для игр:
•  «Моя семья»;
• «Кафе»;
• «Магазин»;
• «Салон красоты»;
• «Стройка»;
• «Гараж»;
• «Больница»;
• и т.д.
Значение центра сюжетно-ролевых игр :
• Формирует умение действовать в соответствии с предложенным сценарием.
• Развивает фантазию, способность придумывать простой сюжет в условиях
вымышленной ситуации.
• Обогащает активный словарный запас.



Центр книги «Читалочка»

В центр книги «Читалочка» входят:
• Книги;
• Дидактические пособия;
•Сборники стихотворений;
•Детские журналы.
Значение центра книги:
•Формирование и развитие навыка восприятия
образов художественной литературы и
фольклора;
•Развитие эмоционального отклика на
содержание книг;
•Формирование мыслительных способностей:
сравнения, анализа, выделения главного,
формулировки выводов;
•Развитие памяти и фантазии;
•Стимулирование речевой активности,
пополнение словарного запаса.



Центр познания «Узнавай-ка»

В центр познания «Узнавай-ка» входят:
•Дидактические пособия;
•Геометрические плоскостные фигуры и объёмные
формы;
•Дидактические игры;
•Настольно-печатные игры.
Значение центра познания:
•Развитие воображения и творческой активности;
•Развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации;
•Формирование первичных представлений о форме,
цвете, размере и т.д.



Центр театрализованной деятельности «Здравствуй, сказка»

В центр театрализованной деятельности
«Здравствуй, сказка» входят:
•Пальчиковый театр;
•Театральные маски;
•Музыкальные инструменты;
•Дидактическое пособие.
Значение центра природы:
•Формирует волевые черты характера;
•Способствует общему развитию
(воображение, память, наблюдательность, мышление);
•Развивает выразительность речи;
•Развивает эмоциональную сферу, заставляя
сочувствовать персонажам, сопереживать.



Центр отдыха «Гнёздышко»

В центр отдыха «Гнёздышко» входят:
• мягкий коврик с длинным ворсом;
• игрушки – антистресс;
• мягкие игрушки-обнимашки;
• мягкие подушки;
• кресло шезлонг.
Значение центра отдыха:
•Формирование умения действовать в
соответствии с предложенным
сценарием.
•Развитие фантазии, способности придумывать
простой сюжет в условиях вымышленной ситуации.
•Обогащение активного словарного запаса.
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