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ПРИЁМНАЯ

Предполагаемые цели: обучение детей навыкам 

самообслуживания. Осуществление педагогического 

просвещения  родителей, консультационной помощи семье.

Уголки детского творчества



ЦЕНТР ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ            

«Здоровячок!»

Предполагаемые цели: формирование основ двигательной 

культуры. 



ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР

Предполагаемые цели: развивать представления об 

основных   свойствах объёмных геометрических 

фигурах; и приобретение умений воссоздавать 

знакомые предметы на горизонтальной плоскости.



Предполагаемые цели: обогащать 

представления детей о                                                            

растениях, животных, человеке; 

способствовать установлению первых   

естественных взаимоотношений детей 

с миром природы. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ

Предполагаемые цели: Прививать интерес к 

экспериментальной     деятельности, развивать 

детский интеллект, активизировать   

познавательные способности воспитанников



ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ

Предполагаемые цели: Приобщение к миру 

искусства, формирование представления об 

эстетических признаках объектов окружающего 

мира: основные цвета, выразительность и 

свойства форм, величин  поверхности. 



ИГРОВОЙ ЦЕНТР

Предполагаемые цели: приобщение детей к социализации 

в обществе







ЦЕНТР ПОЗНАНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕНСОМОТОРИКИ

Предполагаемые цели: развивать 

представление детей о различных цветах и их 

оттенках, формах, величин предметов, умение 

играть с геометрическими фигурами; 

развивать детский интеллект, активизировать   

познавательные способности воспитанников



МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ 

ЦЕНТР

Предполагаемые цели: Развитие 

творческих способностей и 

коммуникативных навыков у 

воспитанников. 



Предполагаемые цели: Организация 

активного экспериментирования со 

звуками, с целью накопления 

первоначального музыкального опыта.



ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

Литературный центр

Предполагаемые цели: открыть ребёнку мир словесного искусства, 

воспитывать интерес и любовь к книге, умение слушать и 

понимать, эмоционально 

откликаться на воображаемые события. 



Центр грамотности и письма 

Оснащение центра грамотности и письма Мнемо-таблицы

Настольные игры  «Азбука», «Грамматика в картинках» «Буквы 

на магнитах», «Слоговые кубики», «Алфавит» и т. д



НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Предполагаемые цели: воспитание моральных и нравственных

качеств ребенка. Формирование первичных представлений о

малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и

праздниках.



ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ   И  

ОБЖ 

Предполагаемые цели: систематизировать знания детей о дорожном

движении и о соблюдении его правил, воспитывать культуру поведения на

улице и в общественных местах. Формировать у дошкольников

устойчивых навыков противопожарной безопасности,

систематизировать знания детей о бытовых причинах возникновения

пожара. Профилактика травматизма и предупреждения несчастных

случаев. Привитие детям навыков безопасного поведения в быту, дома и в

детском



Уголок дежурства


