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  Приемная 
В приемной расположен стенд для родителей с информацией : расписание НОД; режим дня; ежедневное меню; 

 расписание приема специалистов ДОУ. Здесь же находится информация о тематических неделях в детском саду 

 и рекомендации родителям в рамках тематической недели.  

Имеется папка с консультациями, в которой каждый родитель сможет найти ответ на интересующие его вопрос.  

Здесь же размещается различный материал при реализации детско – родительских проектов и тематических фотовыставок 



 

 

 
Центр «Маленькая родина»  

          Организация деятельности детей в центре способствует 

 формированию представлений детей о родном крае, 

 городе его культурно-исторических, национальных и климатических особенностях 

В центре находятся: Государственная символика, гербы городов, портреты знаменитых людей, глобус, детский географический атлас, 

 Информационно иллюстрированные альбомы «Наш любимый город», «Наши праздники», « Красноярск вчера и сегодня» 

 познавательная и художественная литература, дидактические и настольные игры . 

 

  



 

 

 

Центр «Читаем вместе» 

 

Организация деятельности детей в центре способствует формированию навыка слушания, умения обращаться с книгой. 

В книжной витрине группы я выставляю обычно 5-8 книг, как правило уже знакомые детям, с яркими, крупными иллюстрациями. 

 Срок пребывания книги в уголке определяю интересом детей к этой книге. В среднем срок ее пребывания в нем составляет 1-2 недели. 

 В уголке  даются детям первые уроки самостоятельного общения с книгой: знакомство с уголком книги, его устройством и назначением, дети учатся 

 рассматривать книги только там (брать книги чистыми руками, перелистывать осторожно, не рвать, не мять, не использовать для игр; после того как 

посмотрел, всегда класть книгу на место).  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Центр «Юные художники» 

                Организация деятельности детей в центре «Юные художники» обеспечивает развитие детского художественного 

            творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности, побуждение детей к самовыражению, 

               развитие эстетического восприятия.  Материалы подобраны для различных видов деятельности 

 (пластилинографии, аппликации,  квилинга,  рисования, конструирования, лепки из различных материалов и т.д.)   

            А так же организация деятельности детей в центре способствует ознакомлению с декоративно прикладным 

 искусством народов России. Знакомство с игрушками  и с росписям мастеров Хохломы, Филимонново,  

Дымкова, Гжели. В центре представлены : « Учимся рисовать»,, раскраски, трафареты, 

 материалы для воплощения своих творческих замыслов : шаблоны , алгоритмы 

 рисования и лепки животных ,различные картинки, , схемы с изображением последовательности работы 

 для изготовления поделок из разного материала, наборы для детского творчества 

 

 



 

 

 
Центр «Посчитай - ка» Центр « Развивайка-ка» 

Организация деятельности детей в центре способствует формированию элементарных математических представлений. 
В центре собран материал, который поможет расширить представление детей о форме, цвете, размере. 

 В центре представлены : Занимательный и познавательный математический материал, Занимательный и познавательный математический материал,  

логикоматематические игры и альбомы в ним (блоки Дьенеша, «Цифры и счет», «Кубики «Загадка»», математический планшет, кубики Никитина , «Геоконт-конструктор»  

рабочие тетради «Математика», наборы объемных геометрических фигур, счеты, счетные палочк\ 

 математические лото и домино, тематические наборы разнообразный счетный материал, дидактические игры, настольно-печатные игры 

: «Математическое лото», «Логика», «Время», «Фигуры», «Геометрический мир»,лото. 

Организация деятельности детей в центре  способствует укреплению развития функциональных 

Возможностей кистей и пальцев рук, способствует развитию речи и моторики 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  
 



 

 

 

 

Центр «Игралочка»  

 

     Организация деятельности детей в центре  «Игралочка» способствует:  развитию умения выбирать роль; выполнять в игре несколько  

взаимосвязанных действий;  формированию коммуникативных навыков в игре; развитию подражательности и творческих способностей. 

В игровом центре «Игралочка» собраны атрибуты для игр, которые знакомят детей с окружающими их предметами быта: «Моя семья»,  

«Стройка», «Гараж», «Супермаркет», «Салон красоты», Больница», «Кулинария»,  «Детское кафе» Дети знакомятся с новыми для них  

предметами и учатся действовать с ними. Полученные знания и навыки переносят в повседневную жизнь.  



 

 

 



 

 

 

 

Центр «Мы-артисты» 
 

Организация деятельности детей в центре способствует развитию слухового восприятия и внимания,  формирования исполнительских навыков,  

развития творчества детей на основе литературных произведений. 

Музыкальные инструменты доставляют детям много радостных минут и развивают фонематический слух и чувство ритма. 

 В центре дети  знакомятся с различными видами театра. Изготавливают атрибуты для различных видов театра.  

В центре театра размещены различные виды театров (настольные, плоскостные, пальчиковые, бибабо, театр марионеток и т.п.) ,  

реквизит шапочки, маски и полумаски для обыгрывания сюжетов в зависимости от сюжетов и темы недели, театральные ширмы, 

В центре имеются музыкальные игрушки инструменты , музыкальные игрушки 

 



 

 

 

 
Центр «Зеленая лаборатория» и «Экспериментирования»  

 
Организация деятельности детей в центре способствует экологическому воспитанию  

и образованию детей,  любви и бережному отношению к природе.  

Расширяет представления детей о растениях и животных. 

В центре природы располагаются комнатные растения..  

Так же расположены материалы для ухода за растениями: лейки, опрыскиватель, кисточки, тряпочки, лопатка и рыхлитель. 

     В центре расширяются представления детей о свойствах  материала.  

Формируются умения  овладения способами обследования предметов, включая простейшие опыты с бумагой, водой, песком, магнитом. 

. В мини – лаборатории хранятся оборудование и материалы, необходимые для проведения опытов, материалы,  

с помощью которых дети опытным путём познают тайны живой и неживой природы: алгоритмы опытов и экспериментов.  

Имеются Коллекция семян, камней, ракушек, минералов, гербарии, образцы грунта . художественная и познавательная литература    

 



 

 

 



 

 

 

 
Центр «Здоровячек» 

 

                                                                        Организация деятельности детей в центре способствует желаний детей  

   заниматься двигательной деятельностью  

                                                                         посредствам  организации подвижных игр, игр с правилами, игровых упражнений,    

спортивных праздников и развлечений. 
                                                                                     В центре подобранно  оборудование для малоподвижных игр и игровых упражнений,  

        так же есть  тренажёры, («Дорожка здоровья») 

 
 



 
 

 
Центр  конструирования «Мы строители» 

                         Организация деятельности детей в центре совершенствует развития глазомера и 

 способности оценить пространственные  соотношения 

                                                             В центре имеются: конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного материала,  

                                                              напольные и настольные,с разнообразными способами крепления деталей, разной тематической  

                                                    направленности, технические игрушки: крупные, средние и мелкие машины, спецтехника , 

                                              мелкие игрушки для обыгрывания построек, карты и схемы построек. 

   Имеется передвижной модуль, который может использоваться 

 как для хранения конструкторов,  



 

 

 
Центр «Наша безопасность» 

Организация деятельности детей в центре совершенствует знания детей  

о правилах дорожного движения  

и безопасности собственной жизнедеятельности (знакомит с источниками опасности дома и на улице) 

оборудован  центр безопасности дорожного движения: атрибуты для сюжетно –ролевых игр:  пешеходная дорожка, настольно- игровое поле,  

парковка, машины, макеты домов, макеты дорожных знаков ( мелкие знаки на подставках, для работы с макетом, и крупные знаки 

 на подставках для творческих, ролевых игр) 

 



 

 

 
Центр «Уединения» 

Организация деятельности детей в центре способствует появлению  возможности расслабиться, 

 устранить беспокойство, возбуждение, скованность, сбросить излишнее напряжение,  

восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищёнными. 
В центре находятся: игрушки –антистресс , мягкие игрушки-обнимашки, игрушки  

с различными наполнителями, мягкие подушки, мячики ежики 

 


