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Центр краеведения расширяет познания детей в воспитании нравственности и патриотизма 

Центр патриотического воспитания и краеведения 

Центр позволяет познакомиться с географическим 

положением, архитектурой, культурой родного города,  

края – как части родной страны 

В нём всегда в доступе: альбомы с 

достопримечательностями нашего края и города,  

настольно –печатные игры 



Очень важно, чтобы в развивающей среде 
присутствовал уголок двигательной активности, 
так как он приобщает детей к физической 
культуре и расширяет знания о разных видах 
спорта   

 

Центр спорта 

Центр пополнили сами родители, сделав с детьми 

атрибутику и нестандартное оборудование для 

подвижных игр разной направленности 



Центр строительно – 
конструктивных игр 
 

В центре имеются различного вида 

конструкторы. Всё оборудование 

центра активно используется 

детьми, вызывает у них интерес, 

желание создавать различные 

постройки, работать со схемами 

построек 

 

 

 



Центр творчества 
«Акварелька» 

 

В центре находятся материалы и оборудование для 

рисования, лепки, аппликации, ручного труда. Для детей 

организована зона выставки детских работ. 

Воспитанники часто используют произведения своего 

творчества для оформления группы, участка 



Мини-музей 

 

Не всегда имеется возможность посещать музеи, именно 

поэтому в детских садах создаются собственные музеи, 

пусть и маленькие. В условиях детского сада невозможно 

создать экспозиции, соответствующие требованиям 

музейного дела. Поэтому музеи в детском саду называют 

«мини-музеями» 

 
 
 
 



Центр книги и 
литературного 
творчества 
 

 

Центр помогает привить любовь и бережное отношение к 

книгам 

 



Центр природы и 
экспериментирования 
«Почемучки» 
 

У многих ребят это самый любимый 
центр, так как здесь созданы условия для 
практических исследований и дети 
заинтересованы в самостоятельном 
поиске информации на основе 
опытнической деятельности 

 

Центр расположен в тихой зоне в отдалении от 

двигательных и шумных игр 



Центр  безопасности  
движения (ПДД) 
 

Дети  получают чёткие 

представления о правилах 

дорожного движения, 

направленных на сохранение 

жизни и здоровья людей 



Сюжетно – 
ролевые игры 
 



Центр музыки 
«Весёлая нотка» 
 

Музыкальный центр учит детей 

чувствовать и понимать 

музыку, на собственном опыте 

понимать её звучание, красоту 

и язык 



Центр познавательной 
деятельности 
 

В центре логико – математические игры, головоломки, наборы ребусов, 

шарад, танграмов. Занимаются дети блоками Дьенеша, палочками 

Кюизенера, имеются различные пособия 
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