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В наше время для педагогов созданы 
благоприятные условия для воплощения и 

реализации своих педагогических идей. Педагог 
вправе сам спроектировать свою деятельность, 

таким образом, чтобы это  позволило 
использовать наиболее эффективные методы и 

приемы с учетом особенностей детей, их 
индивидуальности и тем самым добиться 

высоких результатов.   
Все представленные игры и пособия в 

развивающих центрах, картинки на мебели - 
сделаны руками воспитателя. 
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Для стимулирования речевой активности в группе оформлен  
«Коррекционный центр», в который входят логопедический 

уголок, книжный уголок и практическое пособие «Лукоморье». 
Центр оснащен всем необходимым практическим речевым 

материалом,  здесь проводятся занятия с детьми, а дети 

проявляют свой познавательный интерес вне образовательной 

деятельности. 
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Логопедическая группа представляет собой 
"сказочную страну", в которой дети учатся красивой и 
правильной речи.  

«РЕЧЕВОЙ ЦЕНТР» 
 



«КНИЖКИН ДОМ» БИБЛИОТЕКА  
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Работая над оснащением предметно - развивающей 
среды, был создан центр «Размышляйка».  

В нем собран, разработан и изготовлен 
дидактический материал, в котором существенное 
место отводится развитию логического мышления, 
внимания, памяти, воображения, мелкой моторики. 

Изготовленная мною  серия оборудования, 
выступает в роли естественного фона жизни 

ребенка, предъявляя ему познавательные задачи в 
привлекательном виде, как в образовательной, так и 

в свободной деятельности.  



ЦЕНТР «КОНСТРУИРОВАНИЯ» 
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ЦЕНТР «ИГРОТЕКА» 
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ЦЕНТР «СЮЖЕТНО РОЛЕВЫХ ИГР» 
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ЦЕНТР «ПДД» 
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Чаще всего в нашей практике знакомить детей  со многими 
природными объектами и явлениями приходится по картинкам. 
Восполнить недостаток позволяет организованный в групповой 

комнате «Центр естествознания». Здесь размещаются 
комнатные растения, календарь погоды, исследовательская  
лаборатория, мини-огород, уголок космоса, где дети проводят 

небольшие опыты и эксперименты, ухаживают за растениями и т.д. 
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРАЕВЕДЕНИЯ» 
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Театр - это волшебный мир, в котором ребенок радуется, играя, а в 

игре он познает окружающий его мир. Театрализованные игры 

помогают мне развивать детскую фантазию, воображение, 
память, все виды детского творчества. Для того в группе был 

создан центр «Мир театра» 
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ЦЕНТР «ЗДОРОВЬЯ» 
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В группе предусмотрены места для 
стимулирования творческих способностей 

детей, оборудованные новыми  мобильными 
досками, мольбертами, различными 

материалами для творческой активности. 
Среда насыщена объектами, мотивирующими 

детское познание, которое помогает 
расширить интересы ребенка. 



НАШ УЧАСТОК ДЛЯ ПРОГУЛОК 
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