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Центры по образовательным областям в соответствии ФГОС

Социально-коммуникативное развитие:

• Центр безопасности

• Центр игровой активности "Мы играем"

Познавательное развитие:

• Центр "Патриотического воспитания"

• Познавательный центр

• Центр конструктивной деятельности

• Центр экспериментирования "Хочу все знать»



Речевое развитие:

• Центр «Библиотека»

Художественно-эстетическое развитие

• Центр музыкально-театрализованной деятельности

• Центр Художественно-эстетического развития «Акварелька»

Физическое развитие

Центр физического развития "Спортик"



Развивающая предметно-

пространственная среда должна быть:

• содержательно-насыщенной;

• трансформируемой;

• полифункциональной;

• вариативной;

• доступной;

• безопасной;

• эстетически – привлекательной.



Центр «Акварелька»
В центре находятся: цветная и белая бумага, раскраски, кисти, акварель, гуашь, различные 

трафареты, ножницы, материалы для нетрадиционного рисования (листья, шишки, печати и 

т.д). Наборы с изображением пейзажей, натюрмортов, портретов и т.д. 



Центр «Библиотека»
В центре находятся книги с художественными произведениями, сказки, 

любимые книги детей, сезонная и тематическая литература, загадки, стихи, 

энциклопедии и т.д.



Центр музыкально-театрализованной 

деятельности
В центре есть: пальчиковый театр, магнитный театр, настольный театр 

"репка", шарма, декорации, набор масок (звери, овощи, герои сказок, планет и 

т.д), костюмы, атрибуты для разыгрывания сказок, различные музыкальные 

инструменты, музыкальные игры, картотека музыкальных игр, музыкальный 

центр и т.д.



Центр "Патриотического воспитания"

В центре находятся: портрет президента России, губернатора и мэра 

Красноярска, символика России и города, национальные костюмы, изделия 

русских мастеров (из бересты, из бисера, плетенные изделия, матрешка, 

национальные музыкальные инструменты).



Познавательный центр
В данном центре располагаются: магнитная доска, математическое лото, 

дидактические игры. Так же мною была создана "математическая коробка" , в 

которую входят: счетные палочки, математические дидактические игры 

(рыбалка, соседи числа, цифра -фигура-цвет, больше меньше равно и т.д), 

цифры, геометрические фигуры, карточки с фигурами из палочек и из 

геометрических фигур, математический планшет.



Центр экспериментирования "Хочу все знать"
Центр оснащен: природными материалами ( камни, ракушки, песок, земля, листья, спил дерева, семена и 

т.д). Утилизированный материал ( кусочки ткани, кожи, меха, пластмассы, пробки, пуговицы, проволока и 

т.д). Медицинский материал ( шприцы без игл, пипетки, колбы, резиновые груши, перчатки, мерные ложки и 

т.д). Приборами-помощниками ( увеличительные стекла, магниты, разнообразные сосуды, цветные стекла, 

песочные часы, микроскоп и т.д). Прочим материалом ( зеркала, шарики, масло, крупы, мука, соль, сахар, 

контейнеры для хранения и т.д), а так же содержатся картотека опытов, книги по экспериментированию, 

правила поведения в уголке, познавательные плакаты.

В центре организовано место для хранения приборов и материалов, а так же место для проведения 

опытов.



Центр "Безопасности"
Содержит в себе правила дорожного движения, пожарной безопасности, 

безопасности дома и на улице. В нем есть пособия,  игры, плакаты, картинки 

по данной тематике.



Центр игровой активности "Мы играем"
В центре находится: дидактические игры, различные пазлы, настольные игры, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр ( магазин, мастерская, больница, 

полиция, семь и т.д), наборы игрушек и предметов, парковка с машинами, 

домик для кукол, кухня с посудой, предметы заместители и т.д.



Центр "Конструирования"
Центр содержит: конструктор (крупный, средний, мелкий), "лего", деревянный 

конструктор, металлический конструктор, тематические строительные наборы 

(зоопарк, полиция и т,д), а так же еще несколько разновидностей 

конструктора.



Центр социально-личностного развития 

"Уединение"
Это уютный вигвам с множеством мягких подушек, где можно отдохнуть от 

шума и побыть в тишине. Так же можно пообщаться с другом наедине.



Центр физического развития "Спортик"
В центре находится: спортивный инвентарь, массажные коврики для 

закаливающих процедур, шашки, картотека подвижных игр, картотека 

малоподвижных игр, гимнастика для глаз, картотека дыхательной гимнастики, 

ленточки, мешочки с песком, дидактические игры.



Создавая развивающую предметно-пространственную среду я учитывала 

психологические основы конструктивного взаимодействия (особое 

внимание ко всем решениям на протяжении коммуникационного процесса) 

участников воспитательно - образовательного процесса, дизайн и 

оптимальные условия современной среды дошкольного учреждения и 

психологические особенности возрастной группы.



Спасибо за внимание!


