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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ЦЕНТР ИГР (НАСТОЛЬНЫЕ, СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ),  ЦЕНТР 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ТРУДОВОЙ ЦЕНТР  , 

ЦЕНТР ПДД ИЛИ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ, ЦЕНТР 

СТРОИТЕЛЬСТВА И КОНСТРУИРОВАНИЯ. 

 

 Цели: 

 1.Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей, приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

 2. Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. формирование и усвоение 

дошкольниками знаний о безопасном поведении и 

развитии способности предвидеть опасность в 

различных меняющихся ситуациях. 

 3. Развитие трудовой деятельности, формирование 

нравственных представлений о труде и получение 

практического опыта трудовой деятельности. 

 4.Патриотическое воспитание ,воспитание духовно-

нравственной личности: формирование 

патриотических чувств, любви к Отечеству, своему 

народу. 





РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕЧИ, ЦЕНТР КНИГИ. 

 
 Цели: 

 1. Развитие словаря, освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, 

непосредственно в которой происходит общение. 

 2. Развитие связной речи. 

 3. Воспитание звуковой культуры. 

 4. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

 5. Формирование грамматического строя речи. 

 6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ЦЕНТР НАУКИ И 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ, ЦЕНТР ПРИРОДЫ (ТРУДОВОЙ ЦЕНТР), 
ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ. 

 Цели: 

 1. Знакомство с миром природы и формирование 

экологического сознания. 

 2. Знакомство с социальным миром. 

 3. Развитие элементарных математических 

представлений, интеллектуальное развитие 

дошкольников, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. 





ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ЦЕНТР ИСКУССТВА,  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕНТР ТЕАТРА. 

 Цели: 

 1. Формирование и развитие эстетического восприятия мира природы, 

формирование эстетического отношения дошкольников к окружающему миру 

природы. 

 2. Формирование и развитие эстетического восприятия социального мира, 

формирование эстетического отношения дошкольников к окружающему миру 

(уважению к людям, отношение к человеческим взаимоотношениям, труду 

взрослых и пр.) 

 3. Формирование и развитие художественного восприятия произведений 

искусства, формирование и развитие интереса к содержанию художественных 

произведений, понимания его выразительных средств, а также зарождению 

оценочных суждений, которое может найти свое выражение в музыкальной, 

театрализованной и других видах деятельности. 

 4. Художественная деятельность (изобразительная деятельность, лепка, 

аппликация, конструирование из различных материалов и др.), развитие 

эстетического восприятия, эстетического чувства и творчества дошкольников 
 





ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР 

 
 Цели: 

 1.Приобретение дошкольниками 

опыта двигательной деятельности, 

развитие у дошкольников таких 
физических качеств как гибкость, 

выносливость, быстрота, 

равновесие и пр., способствующих 

правильному формированию 
опорно-двигательной системы 

организма, координации 

движения, развитию крупной и 

мелкой моторики. 

 



« УТРО ДОБРЫХ ВСТРЕЧ » 

 

Раздевалка – это первая комната, 

которая начинает «утро добрых 

встреч» в детском саду. Мы рады 

каждому своему малышу, поэтому 

при помощи современной детской 

мебели создали условия для 

проявления самостоятельности. 

Оформление способствует тому, что 

ребенок получает позитивный 

заряд хорошего настроения на день. 

 


