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Цель: 

создание комфортных, благоприятных 

условий для развития ребенка в 

самостоятельной и совместной 

деятельности, обеспечивающей разные виды 

его активности. 

 

 

corowina.ucoz.com 



Центры развивающей активности детей 
              Центр физической активности 
Включает в себя оборудование для формирования навыков детей, для охраны и укрепления здоровья 

дошкольников, для их физического развития. В этой зоне сконцентрировано оборудование для 

развития навыков ходьбы, бега, прыжков, ползанья, метания, катания, равновесия. Также в этой 

зоне находится оборудование для закаливания детей.  

 



Центр сюжетно-ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра – универсальный способ жизнедеятельности 

ребёнка. В сюжетно-ролевых играх ребёнок пытается 

воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в 

своей повседневной жизни. Игра одно из важных средств познания 

окружающего мира. Игра является важным условием социального 

развития детей. Игра благоприятствует физическому развитию 

детей, стимулируя и двигательную активность. Для 

своевременного развития игры в группе мы создали необходимые 

условия: оборудовали игровую зону детской мебелью, внесли 

различные атрибуты, в том числе атрибуты копии и их 

заместители, которые помогут ребёнку использовать 

накопленный опыт в мире игры. 



Центр сюжетно-ролевых игр 



Центр сенсорного развития 
Гармонизация движений тела, мелкой моторики рук способствуют формированию 

правильного произношения, помогает избавиться от монотонности речи, 

нормализовать её темп, снижает психологическое напряжение. Развитие процессов 

восприятия, ощущения у детей значительно обогащает мышление. Процесс 

ознакомления ребёнка с сенсорными эталонами происходит постепенно в соответствии 

с закономерностями младшего возраста.  



Центр изобразительной деятельности 
В младшем возрасте является одним из центров эмоционального благополучия ребёнка в 

группе, развитие его художественных способностей и интересов. Целью  является 

формирование у малышей представлений об их выразительных возможностях.  



Центр «Здравствуй книжка» 
Делаем подборку книг по мере изучения тех, или иных произведений. Знакомим с 

писателями, выставляем портреты писателей, организуем выставки его 

произведений.  



Центр музыкально-театрализованной 

деятельности 

Необходимо оборудовать в группе с целью создания условий 

для накопления детьми музыкальных впечатлений, 

развития музыкального мышления, памяти, речи. 

Оборудование музыкального  центра способствует 

проявлению способностей детей в разных видах 

музыкальной деятельности. Рядом с музыкальным 

центром мы разместили центр театрализованной 

деятельности, в которой разместили различные виды 

театров и внесли атрибуты для самостоятельной 

театрализованной деятельности детей. 



Центр музыкально-театрализованной 

деятельности 



Центр дидактических игр 
Дидактические игры в младшем возрасте должны, наряду с другими 

играми, обеспечивать бодрое, радостное настроение, 

содействовать жизни детей в коллективе сверстников – приучать 

детей играть рядом. Дидактические игры направляют внимание 

детей на окружающие предметы, учат замечать, видеть, 

анализировать. В ходе дидактических игр дети учатся слышать 

слово, правильно соотносить его с действиями и предметами, а 

также развивать активный словарь детей. Многие дидактические 

игры в младшем возрасте сопровождаются движениями, что 

способствует развитию координации. В развивающей среде 

целесообразно разместить дидактические игры по развитию речи, 

ознакомлению с окружающим миром, и для развития сенсорных 

представлений. 



 

Центр ПДД, Конструирования 
Целью является формирование у дошкольников знаний, 

представлений, устойчивых навыков по основам пдд. 

Содержимое строительного уголка(конструкторы разного вида, 

кубики, крупный и мелкий  деревянный строит. материал) 

позволяет организовать конструктивную деятельность с 

подгруппой воспитанников и индивидуально. 



Центр природы 
В уголке природы находятся растения, необходимые для ознакомления детей, 

коллекции ракушек, камешков, гербарии, макеты диких и домашних животных, 

муляжи овощей и фруктов и др. Здесь же находятся дневники наблюдения за 

развитием роста лука, проращиванием семян, рассады.   



Как театр начинается с вешалки, так и 

наша группа начинается с приёмной 



Спасибо за внимание! 


