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Организация центров активности 
 

Развивающая предметно-пространственная среда группового 

помещения является частью целостной образовательной среды дошкольной 

организации. В рамках современных тенденций развития дошкольного 

образования возможны разные варианты создания развивающей предметно-

пространственной среды при условии, что учитывается возрастная и 

гендерная специфика для реализации общеобразовательной программы. 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить 

ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой 

группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится 

достаточное количество материалов для исследования и игры. В разных 

группах наборы центров могут быть различными, однако основные центры, 

есть практически везде. 

 Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый 

ребенок имел свободный доступ  к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности, а также возможность 

свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: 

Ø  развивающие игры,  технические устройства и игрушки, модели; 

Ø  предметы для опытно-поисковой работы - магниты, увеличительные 

стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; 

Ø   большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), 

включающий в себя:        

 центр игры 

 центр двигательной деятельности 

 центр конструирования 

 центр музыкально театрализованной деятельности 

 

Спокойный сектор: 

 центр книги 

 центр отдыха 

 центр природы 

 

Рабочий сектор:  



 

 центр познавательной и исследовательской деятельности 

 центр продуктивной и творческой деятельности 

 центр правильной речи и моторики. 

 

 

В младшей группе находятся следующие центры активности:  

 Игротека (д/и, н/и, р/и, игрушки, переносные модули, атрибуты для 

ряжения и с/р игр);  

 Центр конструирования : различные виды строительного материала и 

конструкторов из дерева, пластмассы;  

 Центр книги и речевого развития (книги, наборы предметных картинок 

и серии сюжетных картин, игры-драматизации, разные виды театров, 

телефоны, фотоальбомы, наборы открыток);  

  Центр творчества (детские рисунки и продукты творчества детей и 

взрослых, изделия народных мастеров, разные виды бумаги, 

изобразительные материалы - краски, карандаши, раскраски, трафареты);  

 Центр природы (оборудование для наблюдений и труда в природе, 

коллекции природных материалов, тематические альбомы с картинками); 

 Центр спорта (спортивные игрушки и физкультурное оборудование, в 

т.ч. – нетрадиционное, атрибуты к п/и, ростомер);  

  Центр воды и песка (игрушки и оборудование для простых опытов и 

игр с водой и песком);  

 Центр сенсорного развития (ковролин, различные мозаики, игры по 

сенсорике, шнуровки и застежки);  

  Центр музыки (музыкальные игрушки и озвученные детские 

музыкальные инструменты).  

 

В средней группе находятся следующие центры активности:  

 

 Игротека (д/и, с/р игры, настольно-печатные игры);  

 Центр конструирования (различный строительный материал, переносные 

модули, конструкторы, рисунки и простые схемы построек);  

 Центр книги, речевого развития и коммуникации (тематические 

подборки книг, наборы предметных картинок и серии сюжетных 

картин, телефоны, фотоальбомы, наборы открыток, портреты поэтов и 

писателей, детские журналы, альбомы на развитие артикуляционного 

аппарата); 

  Центр творчества (детские рисунка и продукты творчества, изделия 

народных мастеров, схемы смешивания цветов, алгоритмы рисования, 

различные изобразительные материалы, трафареты и линейки);  

 Центр природы (оборудование для наблюдений в природе и трудовой 

деятельности, коллекции природного материала, гербарии, схемы ухода за 

растениями, тематические альбомы с картинками, фотоальбомы);  



 Центр спорта (спортивные игрушки и физкультурное оборудование, в т.ч. 

– нетрадиционное, атрибуты к п/и, ростомер, плакаты);  

 Центр воды и песка (игрушки и оборудование для опытов и 

экспериментов); 

 Центр сенсорного развития (ковролин, различные мозаики, игры по 

сенсорике, шнуровки и застежки);  

  Центр патриотического воспитания (фотографии и открытки 

Красноярска, Москвы, флаг и герб РФ);  

 Центр БДД (картины, плакаты, игры и оборудование по правилам 

дорожного движения);  

 Центр музыкально-театрализованной деятельности  (озвученные 

детские музыкальные инструменты игры-драматизации, разные виды 

театров, атрибуты для драматизаций).  

 

В группах детей старшего дошкольного возраста находятся следующие 

центры активности:  

 

 Игротека (д/и игры, настольно-печатные и настольные игры);  

 Центр строительных и конструкторских игр (различный строительный 

материал, переносные модули, конструкторы, схемы и чертежи построек); 

 Центр книги и литературного творчества (тематические подборки книг 

и энциклопедий, книжки-самоделки, детские журналы, атрибуты для с/р 

игры «Библиотека», телефоны, фотоальбомы, портреты поэтов и писателей); 

  Центр школьника (атрибуты для с/р игры «Школа», д/и по подготовке к 

обучению грамоте, различные азбуки и буквари, тетради и прописи);  

 Центр творчества (детские рисунка и продукты творчества, изделия 

народных мастеров, репродукции картин, алгоритмы рисования, различные 

изобразительные материалы);  

  Центр природы (оборудование для наблюдений в природе и трудовой 

деятельности, коллекции различного природного материала, схемы и 

алгоритмы труда в природе, гербарии, схемы ухода за растениями, 

тематические альбомы с картинками, фотоальбомы, атласы природы);  

  Центр спорта (спортивные игрушки и физкультурное оборудование, в т.ч. 

– нетрадиционное, атрибуты к п/и, ростомер, плакаты, правила здоровья);  

 Центр патриотического воспитания (фотографии, открытки и карты 

города Красноярска, Москвы, края и РФ, символика, фотографии глав города 

Красноярска, края и РФ, книги, глобус, карта мира);  

  Центр БДД» (пла каты, книги, игры и оборудование по правилам 

дорожного движения);  

 Центр экспериментирования (оборудование для опытов и 

экспериментов); 

 Центр музыкально-театрализованной деятельности  (детские 

музыкальные инструменты игры-драматизации, разные виды театров, 

атрибуты для драматизаций).  
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