


Если не мы, то кто же,

Детям нашим поможет

Россию любить и знать!

Как важно не опоздать….

Патриотический центр

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к 

близким людям, к детскому саду, к родному селу  и родной стране играют огромную роль в 

становлении личности ребенка. Главными атрибутами   патриотического центра  являются 

государственные символы России и портрет президента России



Музыкально-театрализованный центр

Важный объект развивающей среды группы, поскольку именно эта деятельность помогает 

сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В театре дошкольники 

раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего характера. В уголке размещаются 

кукольный,  настольный виды театра, музыкальные инструменты.



В группе также выделены центры  для сюжетно-ролевых игр - «Больница», «Семья», 

«Парикмахерская», «Магазин» , «Моряки» содержание которых всегда интересно 

дошкольникам. Некоторые предметы и пособия изготовлены вместе с родителями и 

воспитанниками. Весь игровой материал в  центрах  размещен таким образом, чтобы дети 

могли легко подбирать игрушки, комбинировать их под “замыслы”.  Макеты располагаются 

в местах, легко доступных детям. 









В центре природы имеется картотека животных, растений, природных явлений и т.д. Здесь 

ребята знакомятся с окружающим миром: с разными явлениями природы, флорой и фауной 

нашей малой родины, учатся наблюдать и ухаживать за растениями. Также используется 

дидактическое пособие «Лэпбук» по теме:  «Животные и птицы Мотыгинского района»



Центр  экспериментирования интересен и безопасен для детей. В нем 

находятся: лабораторное оборудование для экспериментов, оборудование 

для игр с водой , различные виды крупы , камней, ракушек , природный 

материал, дидактические игры, песочные часы, лупа, мерная посуда . Для 

познавательного развития подобрана картотека детских опытов. 



Центр  содержит наглядно- демонстрационный и раздаточный материал (счетные палочки; 

комплекты геометрических фигур разных размеров; комплекты цифр) ; дидактические материалы по 

следующей тематике: «Форма», «Величина», «Счет», «Ориентировка в пространстве», 

«Ориентировка во времени». 



Способствует полноценному и всестороннему развитию и 

воспитанию двигательной активности у детей, которая оказывает огромное 

влияние на состояние здоровья и физическое развитие ребенка. 



Центр  предназначен  для развития конструктивного и пространственного мышления, 

совершенствования навыков работы по заданной схеме, модели, чертежу, по собственному 

замыслу; формирования мыслительных операций (сравнения, анализа, синтеза).

Конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для развития 

технических способностей детей, что очень важно для всестороннего развития личности. 


