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Центр природы и экспериментирования включает в себя: уголок природы «Аленький цветочек» и  
уголок экспериментирования «Почемучка»; 
Центр музыки «Музыкальная шкатулка»; 
Центр театра «В гостях у сказки»;  
Центр сюжетно – ролевой игры «Игралочка» включает в себя: уголок «Салон стилиста», уголок 
«Интерактивное кафе», уголок «Айболит»;  
Центр безопасности «Служба спасения»; 
Центр речевого развития «Читайка»; 
Центр познавательного развития «Считалочка» включает центр математического и сенсорного 
развития; 
Центр конструирования «Самоделкин»;  
Центр творчества «Карандашик»; 
Центр патриотического воспитания «Моя родина, моя Россия»; 
Зона отдыха «Перерывчик»;  
Центр двигательной активности «Будь здоров!»; 
Приемная. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     
  

       Предметно - пространственная среда состоит из центров активности: 

 



 
Центр природы «Аленький цветочек» оснащен: комнатными растениями, дидактическим материалом, 
тематическими настольными играми (лото, пазлы, домино), наборами животных дикой природы, домашних 
животных, подводных обитателей, динозавров, книгами с рассказами о животных, каталогом комнатных растений. 
Детям предоставляется возможность понаблюдать за комнатными растениями и освоить навыки ухода за ними. 
Зона экспериментирования «Почемучка» оснащена оборудованием для исследования и ухода за цветами (лейки, 
распылитель, инструменты для копания, рыхления и выравнивания почвы у комнатных растений), микроскоп, лупы, 
различные виды колб, природный материал (береста, спилы березы, сосны, черемухи, еловые, сосновые, кедровые 
шишки, коллекцией камней, ракушек, семян и орех). Воспитанники могут самостоятельно поэкспериментировать с 
различными материалами и отобразить результаты своих  экспериментов в  рисунки или сделать заметки в 
ежедневник. 

Центр природы и экспериментирования  



Центр «Музыкальная шкатулка» оснащен: различными музыкальными инструментами, 
дидактическим пособием, нотной грамотой, фонотекой, аудиоколонкой для прослушивания музыки, 
песен, детским репертуаром на ближайший месяц, фотоальбом с театрами г. Красноярска. По 
собственному замыслу дети могут организовать музыкальный концерт, подбирать или сочинять 
музыку, петь песни. 

Центр музыки «Музыкальная шкатулка»  



Центр «В гостях у сказки» оснащен: большой и малой театральной ширмой, передвижным подиумом с 
местом для хранения неоформленного материала для воплощения творческого замысла детей, 
костюмами сказочных персонажей, театром на магните, пальчиковым театром, бибабо, театром теней, 
театр марионеток, наборами мелких резиновых игрушек для сочинения сказки по замыслу детей, 
тематическими  масками и полумасками, аудиотекой с записями детских произведений, музыки, афишей 
на ближайший месяц. Игровой материал позволяет детям примерить на себя разные роли, обыграть 
сюжеты известных сказок или по собственному замыслу сочинить  сказку. 

Центр театра «В гостях у сказки»  



Уголок «Салон стилиста» оснащен: фены, расчески, заколки, ободки, украшения, различные баночки и 
емкости для ухода за волосами и создания причесок, пустые флаконы для ароматов, тренажер для 
обучения плетения косички, фотоаппаратами. Данный центр выполняет также функцию гримерной для 
центра «В гостях у сказки». Дети могут придумывать и реализовывать новые образы для праздника или 
спектакля. 

Центр сюжетно – ролевой игры «Игралочка»  



 
 
 

Уголок «Интерактивное кафе» оснащен игровым материалом для создания новых игровых образов, 
таких как кафе, магазин, рынок, домашняя кухня (посуда, овощи, фрукты, скатерти, атрибуты повара, 
продавца, касса, пластиковые карты и т. п.). В центре игры «Алиса» оснащен рабочем местом для работы 
за игрушечным компьютером, телефоном, блокнотом с ручкой и маркерами для записей, сотовым 
телефоном. Играя по интересам дети оживляют свой мир, улучшая навыки общения со сверстниками. 
 

Центр сюжетно – ролевой игры «Игралочка»  



Уголок «Айболит» оснащен: медицинской атрибутикой, медицинскими аптечками с инструментами и 
пустыми баночками для микстур и пилюль, для лечения людей и животных, книгой «Путешествие 
капельки крови по телу человека», говорящими плакатами «Мое тело», «Медицинская азбука», 
блокнотом для выписки рецептов, медицинской одеждой. Дети сами в процессе игры выбирают 
атрибуты для игры в доктора, медсестры и т.д., развивая чуткое, внимательное отношение к 
участникам игры. 

Центр сюжетно – ролевой игры «Игралочка»  



Центр безопасности «Служба спасения» оснащен: моделями транспортных средств (служба спасения, 
пожарная, полицейская, скорая помощь, спецтехника), плакатами, дорожными знаками, 
дидактические игры с многоразовыми наклейками, настольными играми, игры – бродилки, говорящим 
плакатом «Азбука пожарных»,  энциклопедией, атрибутами для сюжетно – ролевых игр, 
специализированной одеждой.  Правила безопасности дети закрепляют в сюжетно – ролевых играх, 
проигрывая различные ситуации. 
 

Центр безопасности «Служба спасения»  



Центр речевого развития «Читайка» оснащен уютным мягким уголком с пледом и подушечкой, 
портретами детских писателей, книгами, детскими журналами, книжки – самоделки, наборы магнитных 
букв, касса для составления слов, тематические картинки для составления рассказов, картотеки 
артикуляционной гимнастики, скороговорок, чистоговорок, поговорок, пословиц. Дети могут закрепить 
полученные знания, читая книги, составлять или писать слова, придумывать истории по картинке. 

Центр речевого развития «Читайка»  



В центре математического развития «Считалочка» представлены: рабочие тетради по математике, 
счеты, счетные палочки, касса с цифрами, учебные атрибуты (весы, часы, линейки, лекало, метр, 
ростомер для детей), математические лото, домино, дидактические игры, настольно-печатные игры и 
т.п. Представленное разнообразие занимательного материала позволяет каждому из детей выбрать 
для себя игру по интересам. 

Центр познавательного развития «Считалочка» 
включает центр математического и сенсорного развития  



В центре конструирования «Самоделкин» имеются: напольные и настольные конструкторы, 
строительные наборы, крупные мягкие модули, разного размера игрушки и машинки для 
обыгрывания построек, различного вида крепления настольные и напольные конструкторы для 
моделирования по заданной схеме или собственному замыслу детей. Мини – центр «Лего» 
наполнен многообразием мелких деталей, схемами. Передвижной модуль используется для 
создания или передвижения  построек, а также для хранения машинок. Вся деятельность детей 
связана с их инициативой, самостоятельностью, возможностями для реализации смелых идей. 
 

Центр конструирования «Самоделкин»  



 
Центр творчества «Карандашик» оснащен: цветные карандаши, восковые мелки, простые мелки для 
рисования на грифельной части стене, фломастеры, краски: гуашь и акварель, кисти с баночками для воды, 
поролоновые печати разной модификации, ватные диски и палочки, пластилин, тесто, полимерная глина, 
стеки, дощечка, формочки, трафареты, различные линейки, циркуль, ножницы с тупым концом, фигурные 
ножницы, фигурный дырокол, обводки, печати, салфетки, бумажное полотенце, цветная и белая бумага, 
рулонная бумага, оберточная бумага, стразы, блестки, упаковочные ленточки, картон, клей – карандаш, 
клей ПВА, втулки, гипсовые фигурки для раскрашивания, природный материал, раскраски на стене. Дети 
реализует свои замыслы используя предоставленный материал, развивая фантазию и закреплению 
навыков. 

Центр творчества «Карандашик»  



Центр патриотического воспитания «Моя родина, моя Россия» оснащен: Государственная символика, 
герб и флаг страны, портрет президента РФ В.В. Путина, глобус, физическая карта мира, карта России, 
карта Красноярского края, детский атлас мира, «Красная книга России», «Красная книга 
Красноярского края», дидактические и настольные игры, игры – бродилки, брошюры с 
достопримечательностями г. Красноярска и Красноярского края, книга о Красноярском крае 
«Национальный парк «Красноярские Столбы», матрешка, национальный русский костюм и 
предметы быта.  Листая и рассматривая печатный материал дети знакомятся с народами мира, с 
обитателями животного и подводного мира, с достопримечательностями нашей страны и края. 

         Центр патриотического воспитания «Моя родина, моя Россия»  



Уголок отдыха «Перерывчик» расположен в приемной  и оснащен мягким креслом – антистресс, 
малым набором книг, альбомом с картинками по теме недели, выставкой фото детей с родителям. 
Здесь ребенок может передохнуть, побыть один, посмотреть на фото, полистать книгу.  

 Уголок отдыха «Перерывчик» 



 
Центр оборудован тренажерами: мячи разных размеров, массажные мячи, обручи, скакалки, кольца 
для попадания в цель, ленты гимнастические, материалы для закаливания, кегли, игра в гольф, 
массажные коврики, веревка. Имеется картотека подвижных игр, демонстрационный материал 
летних и зимних видов спорта. Дети могут двигаются парами, группами с выбранным инвентарем 
тем самым удовлетворяя свою двигательную потребность. 

Центр двигательной активности «Будь здоров!» 



В приемной расположен стенд для родителей с информацией : режим дня, 
ежедневное меню, расписание приема специалистов ДОУ, журнал приема детей с указанием 
термометрии ребенка. Размещена информация о тематических неделях в детском саду, а также 
рекомендации, консультации родителям. Выставлены грамоты, буклеты, брошюры, работы детей, 
оформлена сезонная фотовыставка.  

Приемная 


