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Центр двигательной активности 
Потребность в движении является 
важной задачей при организации 
предметно-развивающей среды. 
В «Зоне двигательной 
активности» есть «дорожка 
здоровья», массажные коврики, 
мячи, гимнастические палки, 
обручи, мячи для метания, кольца, 
атрибуты для проведения 
подвижных игр, а также пособия, 
необходимые для проведения 
утренней гимнастики и гимнастики 
пробуждения – флажки, 
погремушки. 



Центр игры 
Основной вид деятельности наших 
малышей — игровой. В 
нашем центре  собраны игрушки, 
которые знакомят детей с 
окружающими их предметами быта. 
Малыши не только знакомятся с 
новыми для них предметами, но и 
учатся действовать с ними. А затем 
переносят полученные знания и 
навыки в повседневную жизнь. 



Центр конструирования 



Центр художественно-
эстетического развития 

Ранний возраст, наиболее благоприятен для 

развития изобразительной деятельности. 

Поэтому в уголке изобразительной 

деятельности есть фломастеры, мелки, 

наборы карандашей, трафареты, пластилин, 

бумага для рисования, гуашь и кисти. 

Дети в восторге от нашего музыкально-

театрального центра. Здесь есть 

музыкальные инструменты, которые 

доставляют детям много радостных 

минут. А, кроме того, развивают 

фонематический слух и чувство ритма у 

малыша. Мы стараемся знакомить 

малышей с различными видами театра, 

что бы каждый ребенок мог выбрать 

именно тот театр, который ему наиболее 

близок и удобен. Здесь у нас есть 

настольный театр, пальчиковый и куклы 

Би-Ба-Бо. Встреча куклой помогает 

ребятишкам расслабиться, снять 

напряжение, создать радостную 

атмосферу. 

 

 



Центр 
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Спокойный сектор 
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Центр 
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Центр отдыха 

Любят дети уголок отдыха, в 
котором можно полистать в 
одиночестве книжку, посидеть с 
любимой игрушкой и просто 
отдохнуть. 



Центр природы 



Центр книг 

Так как развитие активной речи 
является основной задачей 
развитие детей, то в центре 
любимой книги и развития 
речи подобраны наборы 
предметных картинок, наборы 
сюжетных картин, игры по 
познавательному развитию и 
речевому развитию. 



Центр 
познавательной 

исследовательской 
деятельности 

Центр воды и 
песка 

Рабочий сектор 



Центр познавательной исследовательской 
деятельности 

 



Центр воды и песка 
 Центр помогает воспитателю в 

самодеятельной игре – 
экспериментировании с различными 
предметами и природными 
материалами. Организуя игры с 
песком и водой, педагог не только 
знакомит детей со свойствами 
различных предметов и 
материалов, но и закрепляет 
элементарные представления о 
форме, величине, цвете предметов, 
развивает мелкую моторику 
ребенка. 


