
Развивающие центры детской 
активности детей старшего 
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МБДОУ № 259 

                     Воспитатели: Метелькова Т.П. 
                                                            Рогозина И.С. 



      Центр искусства « Цветные ладошки» 
 

                       Оснащён предметами декоративно- прикладного творчества, 
дидактическими и практическими пособиями ( иллюстрациями по темам, 
альбомы с показами классических и   нетрадиционных приёмов 
рисования),материалами для продуктивного творчества, организована стена 
творчества.  









Центр речевого развития «Звуковичок», 
«Книжный домик» 

              Оснащен учебно - игровыми и наглядными пособиями, дидактическими  и 
настольно - печатными играми;  художественной литературой, занимательным 
материалом. Телевизор, компьютер. 







 

Центр музыки и театра « В гостях у 
сказки»» 

Оснащён  стеллажами со сквозными полками, ширма, ТСО, флонелеграф, 

оборудование для разыгрывания сказок, драматизаций, разнообразные виды 
театров, уголок ряженья, музыкальные инструменты, картотека игр на развитие 

музыкальных способностей. 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 







Центр науки и экспериментирования 
«Волшебство-это опыты»                          

 
                  Оснащён разнообразными дидактическими, настольными играми ,модели, 

пооперационные карты, алгоритмы для проведения опытов, карты наблюдения, 
иллюстрации по временам года, макеты, природоведческие коллекции, литература 
природоведческого содержания, календари наблюдений, материал для ручного 
труда, материал для экспериментирования, занимательный материал, 
художественная литература. 









Строительно – конструктивный 
центр « Построй-ка» 

Оснащён крупным и мелким конструктором из различных материалов, мягкие модули, 
схемы- алгоритмы построек, фигурки люде и животных. 









  





Центр сюжетно - ролевых игр  
«Я играю» 

                     Оснащён складной ширмой, макетом проезжей части, атрибутами к ролевым 
играм, предметами заместителями, неоформленным игровым материалом, куклами 
разных размеров, крупными модулями, разные игровые маркеры игрового пространства « 
Дом, семья»,  « Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Мастерская», 
«Зоомагазин»,детская мебель, преобразующие нити. 

  

 









Физкультурно - оздоровительный 
центр «Физкульт-ура!» 

 
                       Оснащён  массажными ковриками,  мячами, мячи, обручи, скакалки, 

гантели, конусы, кегли мячи, кольцебросы , мишень, атрибуты к подвижным 
играм,  картинки с иллюстрациями здорового образа жизни, правильного 
питания,   ПДД,  безопасности в быту, Д/И, картотека физминуток. 

 







 Мини-музей « Насекомые- наши друзья» 

                  Оснащён коллекцией насекомых,  поделки сделанные совместно с родителями, 
макеты жилищ насекомых, схемы составления описательных рассказов, дидактические 
игры, ширмы многофункциональные, выставка детских работ «Поляна творчества», 
Мини- библиотека «Насекомые» 

 





Центр экологии 

«Зеленая планета» 









Центр  
«Азбука безопасности» 







Центр 

«Познай-ка» 









Центр уединения 



Наши правила 









Матричный календарь 



Экран наблюдения 



-Ширмы, которые позволяют детям самостоятельно преобразовывать 
пространство, воплощая собственные интересы и замыслы; 
 

-Мягкие модули,  преобразующие нити, неоформленный игровой материал, 
позволяющие детям в зависимости от конкретных задач безопасно 
видоизменять и трансформировать пространство в зависимости от ситуации; 
 

- Оборудование и материалы расположены на открытых 

стеллажных полках; 
 

 - Самостоятельно ориентироваться в пространстве нашим ребятам помогают 
символы, обозначающие каждый центр детской активности; 
 

 - В каждом центре детской активности есть правила; 
 

 - Оборудование соответствует росту и возрасту детей, учитываются 
гигиенические и педагогические требования; 
 

 - Цветовое и световое оформление пространства предметно-

пространственной среды соответствует требованиям психологической 
безопасности ребенка. 
  


