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Разделён на центры:  

• Центр познания «Это интересно!», состоит из  модулей «Маленький гражданин России»,  
«Забытая старина», мини-музея «Игрушки наших бабушек и дедушек, пап и мам». 

• Центр природы и экспериментирования «В гостях у Берегунчика и Травнушки» пополнен 
новыми модулями «Лаборатория почемучек», «Мир природы вокруг нас» и «Центр 
песка и воды» 

• Центр конструирования «Самоделкин» дополнен новыми модулями «Техническое 
конструирование» и «Художественное конструирование». 

 

Каждый центр оснащен дидактическим, наглядным и  игровым материалом, который 
соответствует  возрастным особенностям детей и теме недели: дидактическими играми; 

настольно-печатными играми; игровыми пособиями изготовленными своими уками, 
иллюстративным материалом по тематическим неделям и  краеведению. 

Сектор познавательного развития.  
 



Центр познания  
«Это интересно знать!». 

модуль «Маленький гражданин 
России» 

модуль  «Забытая старина»,  

• фото-альбомы: «Мой город», «Роев ручей»  
      «Старый Красноярск», «Лента истории   
       нашего города», «От России до семьи», 
       «Прогулки по Красноярску» . 
• дидактические игровые пособия, 

изготовленными своими руками: «Игровые 
народные куклы», «Деревенская изба». 



Модуль мини-музей «Игрушки наших бабушек и 
дедушек, пап и мам». 



Центр природы и экспериментирования «В гостях у Берегунчика и Травнушки»  
Состоит из модулей:  

«Лаборатория почемучек», «Мир природы вокруг нас» и «Центр песка и воды». 







Важными составляющими центра природы и экспериментирования является: 
Авторские календари природы и погоды. 

 
 

Настенный календарь наблюдения за 

погодой и природой. 
Настенный «Календарь народных обрядовых кукол» 



Портативный 

(переносной) календарь 

наблюдения за природой 

и погодой 

Предназначен для 
организации наблюдений, 

детей стар- 
шего дошкольного возраста, 

за погодой и природными 
объектами непосредственно 

на прогулке 

Народный календарь (по 

месяцам) 

Народный календарь 

примет и праздников 



Авторские куклы-персонажи «Берегунчик» и «Травнушка»,  
   дидактического значения. 



Эко-контейнеры для бумаги (авторский) и для 
пластмассы.  Авторский модуль «Мобильная 

лаборатория» 
 



Центр конструирования «Самоделкин»  



модуль «Техническое конструирование»  
модуль «Художественное конструирование». 



Разделён на центры:  

Центр  художественного творчества «Разноцветик» 

Центр музыки и театра «Театр маленьких актёров» 

Ценр художественной литературы «Читай-ка». 

Наше творчество. 

Сектор художественно-эстетического развития.  
 



Центр  художественного творчества «Разноцветик» 
В данном центре находится материал и оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации (бумага, картон, 

трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин и т. п.). Подобраны различные картинки, рисунки с 
изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы с изображением последовательности работы для изготовления разных поделок с 

учётом тематики недели .  Это дает детям новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так же предполагает овладение умением работать по 
образцу. По желанию ребенок может найти и воспользоваться необходимым для воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному 

центру имеется свободный доступ..   



Картины русских 
художников  

(по временам года). 

Нетрадиционный материал для детского 

творчества. 



Авторский, мобильный модуль  
«Творческая мастерская. Руки не для скуки.» 

 (переносная папка с различным материалом и инструментами для самостоятельного 
художественного творчества детей)  



Центр музыки и театра «Театр маленьких актёров» 
 Представлен различного вида театрами (кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты 
для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации,  музыкальные инструменты, дидактические игры, ширма  

«Поиграем в сказку». 

Ширма четырёх 

створчатая 

«Поиграем в сказку» 

 Театр 

«Весёлый  
носочек»,  



«Театр на палочках 
«Сказки  

из бабушкиного 
сундучка»». 

Авторское многофункциональное 
наглядно-игровое пособие 

 

Возрастная категория: дети от 3 – 7 лет. (младший, 
средний и старший дошкольный возраст, 

подготовительный к школе возраст). 

 



Ценр художественной литературы «Читай-ка». 
Содержание  центра соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, В нем находятся: книги с художественными 

произведениями (сказками и иные литературные формы), по тематике недели; дидактическое пособие  «Детям о писателях»;  
Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум иллюстраций.  

 

«Книжки-

малышки 

своими руками» 



Сектор речевого развития.  
 

Центр «Речевичок» 







Центр физической активности «Физкульт-ура!». 
Оснащен, как традиционным физкультурным оборудованием, так и нетрадиционным, которое направлено на развитие физических 

качеств детей — ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. 

Коврик здоровья 

«Ножки -ладошки» 

Сектор физического развития.  
 



Игровой центр «Поиграй-ка». 
Центр оснащен разнообразным игровым материалом, которые размещены так, чтобы дети могли 
легко подбирать ролевые атрибуты, костюмы и комбинировать их «под свои игровые творческие 

замыслы». 



Мобильные модули для игрового центра. «Домик уединения и отдыха» 

(уютный «домик» нужен ребенку не 

только для уединения и отдыха, но и 

для ролевых игр, игр-фантазий, 

чтения книг, рассматривания 

иллюстраций и фотографий) 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Больница» 

Сюжетно- ролевая 

игра «Мастерская» 
Сюжетно- ролевая 

игра «Магазин» 

Маркер «Машина» 

Кукольный 

домик с 

мебелью 

. Сюжетно- 

ролевая игра 

«На дороге» 



Сектор информирования родителей «Для вас, родители!».  
 

Настенная тематическая информация 

по педагогическому просвещению 

Раздел  
« Это важно!»  

Информационные 
папки. 



Родительская 

почта "Наши 

родители 

советуют"  

Раздел "Чем 

занимаемся!".    



Авторская папка-трансформер 

«Разноцветный заборчик» 

в которую входят разделы: 

«Наблюдаем, играем, читаем», «Это 

интересно знать!», «Наши родители 

советуют», «Дома с ребёнком». 



«Вместе с родителями!".    



Павлова О.В. 

Воспитатель МБДОУ № 309 


