
     В группах  МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»
обособленном  подразделении  «Примокшанский  детский  сад»
созданы уголки физического развития,  целью которых является развитие
двигательной  активности  и  физических  качеств  детей.  Предметное
наполнение уголков применяется в подвижных играх (в группе и на улице),
индивидуальной  двигательной  деятельности,  в  свободной  деятельности
детей.
     Оснащенность  физкультурно-оздоровительного  уголков  ОП
«Примокшанский детский сад»

 Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера);
 Бубен большой и маленький;
 Скакалки;
 Кегли (большие и маленькие);
 Кубики, флажки, «косички»;
 Кольцеброс;
 Мешочки с песком;
 Игра « Моталочка»;
 Обручи разных размеров;
 Конусы;
 Мягкие мячи;
 Флажки, ленты.
 Маски, шапочки для подвижных игр.

 
     «Творческая  мастерская» для  развития  детей  подобраны  различные
картинки,  рисунки  с  изображением  видов  декоративно-прикладного
искусства. Это дает детям новые идеи для своей продуктивной деятельности,
а  также  предполагает  овладение  умением  работать  по  образцу.  В  данном
центре находится материал и оборудование для художественно-творческой
деятельности:  рисования,  лепки и аппликации (бумага,  картон,  трафареты,
краски,  кисти,  клей,  карандаши,  салфетки,  ножницы,  раскраски,  глина,
пластилин т. п.). Большинство из перечисленных материалов помещается в
специально  отведенном  шкафу.  По  желанию  ребенок  может  найти  и
воспользоваться  необходимым,  для  воплощения  своих  творческих  идей,
замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ.          
     Оснащенность центра творчества ОП «Примокшанский детский сад»

 Материал  для  рисования:  альбомы,  гуашевые и  акварельные краски,
простые  и  цветные  карандаши,  мелки,  пастель,  баночки  для  воды,
трафареты для рисования; раскраски;

 Материал  для  лепки:  пластилин,  глина  стеки,  индивидуальные
дощечки; 

 Материал для ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под
клей,  салфетки,  цветная  бумага  и  картон,  белый  картон,
индивидуальные клееночки;

 Образцы по аппликации и рисованию;



 Виды  живописи:  портрет,  пейзаж,  натюрморт,  художественные
картины;

 Нетрадиционная техника рисования: печатки, набрызг, трафарет.
     Центр«Экологии» включает в себя экологическую деятельность. Данный
центр  содержит  в  себе  различные  виды комнатных  растений,  на  которых
удобно  демонстрировать  видоизменения  частей  растения,  инструменты по
уходу за этими растениями: фартуки, палочки для рыхления, лейки и др. Для
всех  растений  оформлены  паспорта  с  условными  обозначениями.  В
холодный период года  мы с  детьми размещаем здесь  комнатный мини –
огород.  Помимо  комнатных  растений,  в  данном  центре  присутствуют
различные дидактические игры экологической направленности, серии картин
типа  «Времена  года»,  «Животный  и  растительный  мир»,  коллекции
природного материала, муляжей овощей и фруктов, грибов и т. д. Важным
составляющим уголка природы является календарь природы и погоды. Дети
по своему желанию наполняют содержанием макет разными растительными
элементами и малыми архитектурными формами.          
     Оснащенность центра "Экологии" ОП «Примокшанский детский
сад»

 Комнатные растения;
 Природный материал, поделки из природного материала;
 Паспорт комнатных растений, календарь природы;
 Инвентарь  для  ухода  за  комнатными растениями  тряпочки,  палочки

для  рыхления,  лейки,  салфетки  для  протирания  пыли,  кисточки,
клеёнки большие и маленькие;

 Вазы для цветов;
 Дидактические игры по экологии;
 Альбом «Времена года»;
 Наборы картин: «Животные Африки», «Животные Антарктики»;
 Инвентарь  для  мытья  игрушек  и  стирки  кукольной одежды:  тазики,

фартуки;
 Муляжи фруктов и овощей.

     Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен многооб-
разием коллекций (грунт,  камни, минералы, семена,  крупы и т.  д.).  В нем
находится  материал,  для  осуществления  опытной  деятельности:  лупы,
микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т.
д.  В процессе экспериментальной деятельности по выращиванию растений
ведутся дневники наблюдений, в которых воспитатель фиксирует сделанные
детьми  выводы  по  результатам  ежедневного  наблюдения.
Наши маленькие «почемучки» будут превращаться в любознательных испы-
тателей, проводить несложные опыты, определять свойства различных при-
родных материалов.                                          
     
     «Строительный» (конструктивный) центр   хоть и  сосредоточен  на
одном  месте  и  занимает  немного  пространства,  он  достаточно  мобилен.



Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного уголка
(конструктор различного вида, крупный и мелкий деревянный конструктор)
можно  перемещаться  в  любое  место  группы  и  организовывать  данную
деятельность  как  с  подгруппой  детей,  так  и  индивидуально.  В  группе
расположен центр строительно-конструктивных игр,  в  котором в большом
разнообразии представлены различные виды и формы конструкторов. Наши
воспитанники самостоятельно при реализации своих замыслов используют
схемы  и  модели  построек.  Центр  дополнен  мелкими  игрушками  для
обыгрывания. Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать
сюжет  игры  за  его  пределами.  Это  позволяет  нашим  детям  комфортно
чувствовать себя в любом уголке группы.
     Оснащение "Строительного"центра ОП «Примокшанский детский
сад»

 Конструктор мелкий и крупный «Лего»;
 Пластмассовый напольный конструктор;
 Мозаика;
 Пазлы;
 Пластмассовые крыжечки;
 Небольшие  игрушки  для  обыгрывания  построек:  фигурки  людей  и  

животных, макеты  деревьев;
 Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые.
 Металлический конструктор.

      
     Центр сенсорики имеет важные развивающие функции. В данном центре
располагаются нормативно -  знаковый материал:  магнитная  доска,  наборы
карточек на сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и
числовыми  фигурами,  представлены,  как  различные  виды  мозаик,  так  и
современные  пазлы,  шашки.  Достаточно  широкий  выбор  игр  на  развитие
мелкой  моторики  руки.   При  выборе  игр  предпочтение  отдавалось
способности  игр  стимулировать  развитие  детей.   Игровое  оборудование
создаёт  насыщенную,  целостную среду  с  достаточным  пространством  для
игр. Центр  решает следующие задачи:

 целенаправленное  формирование  у  детей  интереса  к  элементарной
математической деятельности;

 воспитание  у  детей  потребности  занимать  свое  свободное  время  не
только  интересными,  но  и  требующими  умственного  напряжения,
интеллектуального усилия играми.

     В данном центре размещен разнообразный занимательный материал с тем,
чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по интересам.
     Оснащенность центра сенсорики ОП «Примокшанский детский сад»

 Дидактичекие игры;
 Пазлы;
 Мозаика;
 Лото;
 Шнуровка;



 Шашки;
 Рамки в вкладыши с геометрическими формами
 Часы
 Магнитная доска с буквами

        Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок.  Содержание
книжного  уголка  соответствует  возрастным  особенностям  детей  данного
возраста,  реализуемой  в  дошкольном  учреждении  образовательной
программе.  В  нем  находятся  книги  с  художественными  произведениями
детских  писателей,  сказками  и  иные  литературные  формы  по  тематике
недели. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум
текста – максимум иллюстраций. В книжном уголке помещается фотография
писателя,  с творчеством которого дети знакомятся в данный момент и его
литературные произведения.
 
      Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и
пожарную  безопасность.  Он  оснащён  необходимыми  атрибутами,
игрушками,  дидактическими  играми.  Хорошим  дидактическим  пособием
служит  специально  оборудованный  столик  с  разметкой  улиц  и  дорог,  и
дополнительным  набором  мелкого  строительного  материала  и  дорожных
знаков.  Создание  центра  безопасности  в  группе  помогает  детям  в
ознакомление  с  правилами  и  нормами  безопасного  поведения,  и
формированию ценностей здорового образа жизни.
     Оснащенность уголка  профилактики  детского  дорожно-
транспортного травматизма ОП «Примокшанский детский сад»

 Модель
 Дорожные знаки
 Машинки
 Дидактические игры
 Детские книги по ПДД

      
     Учебный центр
     Моделируя  развивающую  среду,  мы  выделили  часть  учебной  зоны
под кабинет, где разместили материалы по окружающему миру, математике,
развитию  речи,  наборы  дидактических  игр,  картотеки  стихов  и  загадок,
диапроектор с  диафильмами,  рабочими тетрадями по обучению грамоте и
ФЭМП.
       
     В  нравственно-патриотическом центре помещена  государственная
символика  нашего  района   и  России.  В  нем  находятся  пособия,  книги,
отражающие  многонациональность  нашей  Родины,  иллюстрационный
материал, фотографии нашего поселка, района, республики и России.
       
     Музыкально - театрализованный» Центр - это важный объект развива-
ющей  среды,  поскольку  именно  театрализованная  деятельность  помогает
сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В театре дошкольники



раскрываются,  демонстрируя  неожиданные  грани  своего  характера.  Здесь
различные  виды  театров.  Дети  -  большие  артисты,  поэтому  с  радостью
участвуют в постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. Он
представлен  различного  вида  театрами  (кукольный,  теневой,  настольный,
бибабо).  Здесь  размещены  маски,  атрибуты  для  разыгрывания  сказок,
элементы  костюмов  для  персонажей,  декорации  дети  изготавливают
самостоятельно.
     Музыкальное  развитие  ребёнка  сводится  не  только  к  занятиям  с
педагогом,  но  и  возможностью  самостоятельно  играть,  импровизировать,
свободно  музицировать.  Для  этого  в  группе  создан  музыкальный центр
«Веселые  нотки».  Который  помогает  нашим  воспитанникам  переносить
полученный  на  музыкальных  занятиях  опыт  в  другие  условия,  помогает
утвердиться чувству уверенности в себе, активности, инициативе.
     Оснащенность  центра  "Веселые  нотки"  ОП  «Примокшанский
детский сад»

 Детские музыкальные инструменты
 Бубны
 Дидактические игры
 Деревянные ложки
 Бубенцы

     
     В  центре   «Сюжетно  –  ролевых  игр» оборудование  и  пособия
размещены  таким  образом,  чтобы  дети  могли  легко  подбирать  игрушки,
комбинировать их «под свои игровые творческие замыслы». В связи с тем,
что  игровые  замыслы  старших  дошкольников   весьма  разнообразны,  вся
игровая  стационарная  мебель  используется  многофункционально  для
различных сюжетно-ролевых игр. Игровой материал помещен в коробках с
условными  обозначениями  или  на  полочках,  дети  по  своему  желанию
выбирают сюжет будущей игры, и переносят игровой материал в удобное для
них место, для свободного построения игрового пространства. 


