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Обстановка в группах создана таким образом, чтобы 
предоставить ребёнку возможность самостоятельно 

делать выбор.  В группах созданы центры детской 
активности 

 

• Центр развития речи и книги «Хочу все знать!» 

• Центр интеллектуального развития «Умники и умницы» 

• Центр экспериментальной деятельности «Юные исследователи» 

• Центр природы «Юный эколог» 

• Строительно-конструктивный центр «Маленькие строители» 

• Центр творчества «Умелые ручки» 

• Центр патриотического воспитания «Росинка» 

• Центр сюжетно-ролевой игры «Мы играем» 

• Центр театрально-музыкальной деятельности «Маленький актер» 

• Центр «Островок безопасности» 

• Центр уединения «Островок размышлений» 

• Центр физической культуры «Здоровячок» 



Центр развития речи и книги 
«Хочу все знать!» 

Здесь представлены различные книги, ребенок самостоятельно может 

сделать выбор той или иной книги, посмотреть, прочитать (если 

умеет) или попросить воспитателя. А также мнемотаблицы и 

мнемосхемы по теме недели 

 



«Что я знаю о себе» 



«Огород и сад в порядке, 
урожай созрел ребятки» 



«Лес уютный, светлый дом  
каждому есть место в нем» 



Центр интеллектуального 
развития «Умники и умницы» 

Здесь для проявления инициативы ребенок может как 

самостоятельно, так и  с привлечением других детей играть в 

различные дидактические речевые и математические игры и 

картинки, игры направленные на развитие логики и усвоения 

сенсорных эталонов, которые представлены в центре. Игры постоянно 

меняются и подбираются согласно комплексно-тематическому 

планированию.  

 



Центр экспериментальной 
деятельности  

«Юные исследователи» 

представлены различные материалы (кусочки ткани, мензурки, 
колбочки, пинцеты, природные материалы, бросовый материал, 
крупы), наборы для экспериментирования, микроскопы. Что 

позволяет ребенку самостоятельно проделывать элементарные 

опыты с песком, водой и др.  

 



«Что я знаю о себе» 



«Огород и сад в порядке – 

урожай созрел ребятки» 



«Лес уютный, светлый дом – 

каждому есть место в нем» 



Центр природы «Юный эколог» 

Представлены алгоритмы по уходу за растениями 
и разное оборудование для осуществления ухода 
за комнатными растениями, что позволяет 
ребенку проявлять инициативу 

 



Центр творчества «Умелые 
ручки» 

здесь у ребенка есть возможность выбирать и проявлять себя в 

полной мере. Центр наполнен материалами для разного вида 

творчества, как для рисования, так и для аппликации и лепки. Ребенок 

выбирает самостоятельно способ, средство, материалы для 

творчества.  

 



«Что я знаю о себе» 



«Огород и сад в порядке – 

урожай созрел ребятки» 



«Лес уютный, светлый дом – 

каждому есть место в нем» 



Строительно-конструктивный 
центр «Маленькие строители» 

представлен различным видом конструктора, что дает ребенку 

возможность проявлять инициативу в выборе постройки, материала 

постройки. Ребенок может организовать и групповое 

конструирование, привлечь других детей к стройке.  

 



Центр патриотического 
воспитания «Росинка» 



Центр сюжетно-ролевой игры 
«Мы играем» 

ребенок проявляет инициативу в выборе игры, самостоятельно продумывает 
сюжет, привлекает к игре других детей. Центр представлен различными 
наборами для сюжетных игры (шофер, повар, больница, магазин и др.)   

 



«Огород и сад в порядке урожай 
созрел ребятки» 



Центр театрально-музыкальной 
деятельности  

«Маленький актер» 

представлены различные виды театров, ширма  для обыгрывания 
различных сказок. Ребенок,   используя разных персонажей  имеет 
возможность придумать и обыграть свою сказку, придумать ее 
самостоятельно. 

 



«Огород и сад в порядке – урожай созрел 
ребятки!» 



Центр «Островок 
безопасности» 



Центр уединения  
«Островок размышлений» 

напоминает небольшой домик, норку, в которой 
ребенок пережидает стресс, неприятные эмоции, 
расслабляется, а затем снова идет навстречу 
коллективу. 
 



Центр физической культуры 
«Здоровячок» 

представлены различные виды спортивного оборудования. Выбирая 

то или иное оборудование,  ребенок самостоятельно выбирает место 

для игры. Существует правило, которое ребенок должен соблюдать: 

«Не мешать другим». Таким образом, ребенок самостоятельно решает 

где, с кем, а главное, как будет играть в ту или иную игру.  

 



Туалетная комната 



Для родителей 




