


Средняя группа «Солнышко»



Информация по Приемной комнате:

• Предполагаемые цели: обучать 
детей навыкам самообслуживания.

• Осуществлять педагогическое 
просвещение родителей, 
консультационной помощи семье.

• Оборудование помещения:
• Шкафчики для одежды  
• Скамейки  
• Родительский уголок: 

информационный стенд для 
родителей; меню, советы 
воспитателей (консультации). 

• стенд «С Днем Рождения»; 
• Уголок детского творчества.
• Шкаф для грамот и кубков 

«Достижение детей»



Информация по буфетной:

• Предполагаемые цели: 
развивать способности 
оказывать помощь взрослым.

• Формировать трудовые навыки.



Информация по умывальной комнате:  

• Предполагаемые цели: Обучать 
навыкам самообслуживания, 
развивать культурно –
гигиенические навыки. 
Формировать навыки 
опрятности. Формировать 
трудовые навыки.  



Информация по Групповой комнате

• Групповая комната включает в себя 
несколько центров: 

• - центр двигательной активности.
• - центр строительно-конструктивных 

игр и познавательной деятельности
• - центр безопасности
• - центр дополнительного 

образования для девочек и 
отдельно для мальчиков

• - центр театра, творчества 
• -центр природы, эксперимента 
• - центр музыки.





Игровой центр.
• Игра - самая любимая и естественная деятельность дошкольников.
• Она сопровождает дошкольников в течение всего времени пребывания в 

детском саду. Веселые
• хороводные и имитационные игры, игры с игрушками в утренние часы 

поднимают настроение,
• сближают детей, помогают забыть минуты расставания с родителями. 

Игровые моменты в течение дня повышают интерес детей к выполнению 
режимных процессов, способствуют развитию активности и 
самостоятельности.

• Назначение: создать условия для развития сюжетно – ролевой игры; 
развивать игровой опыт детей; пробуждать интерес к игровому общению 
с взрослыми и сверстниками. Осуществлять коррекцию

• эмоционально – личностных проблем развития ребёнка. Организация 
детей: самостоятельно и организованная педагогам.

•



Центр двигательной активности

• Предполагаемые цели: создание 
условий для повышения 
двигательной активности детей и 
коррекции двигательных 
нарушений. 

• Постепенно воспитатель знакомит 
детей с разными способами 
ходьбы, прыжков, ползания и 
лазания, катания, бросания и 
ловли. Ребята учатся 
ориентироваться в пространстве, 
узнают разные способы 
построений и перестроений. Дети 
осваивают простейшие общие для 
всех правила в подвижных играх, 
узнают о возможности передачи 
движениями повадок знакомых 
им животных, птиц, насекомых.



Центр строительно-конструктивных игр и 
познавательная деятельность

• Создать условия для 
развития восприятия 
пространственных свойств 
объектов, развития общей и 
мелкой

• моторики, зрительно 
двигательной координации, 
конструктивных умений, 
использования результатов 
конструирования в игре. 
Дети осваивают 
использование простейших 
построек в игровом  сюжете, 
развивают сюжет при 
помощи постройки



Сенсомоторный центр.

• Это место, куда дети идут с 
радостью и удовольствием, особое 
внимание уделяется занятиям за 
столом, яркие картинки и 
интересные игрушки -
немаловажные детали. 

• Создание условий для развития 
сенсорно –перцептивных 
способностей, речевого и 
психического развития детей, 
эмоционально – положительного 
отношения к предметам и 
действиям с ними.

• Цель: формировать и развивать 
ориентировку в пространстве, 
умение различать и устанавливать 
величину и пропорции предмета.



Центр ОБЖ и ПДД.

• В средней группе развивается 
наблюдательность, умение 
ориентироваться в помещении, на участке 
детского сада и в ближайшей местности. 
Дети этого возраста продолжают 
знакомиться с понятиями «улица», 
«дорога», «перекресток», «остановка 
маршрутного транспортного средства» и 
элементарными правилами поведения на 
дорогах. Расширяются знания детей о 
различных видах транспортных средств, 
особенностях их внешнего вида и 
назначения

• Создать условия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
закрепить знания детей о сигналах 
светофора, понятиях: улица, дорога.



Центр «Доктор +»



Центр музыкальный 

• Предполагаемые цели: развивать любовь к музыке; 
различать музыкальные инструменты.

• Воспитатель создает ситуации, в которых дети учатся 
различать некоторые свойства музыкального звука. 
Понимать простейшие связи музыкального образа и 
средств выразительности. Знают, что музыка

• бывает разная по характеру. Сравнивают разные по 
звучанию предметы в процессе манипулирования. 
Самостоятельно экспериментируют со звуками в разных 
видах деятельности. 

• Создать условия для развития и интереса и 
эмоциональной отзывчивости на произведения 
искусства, творческих способностей, комплексной 
коррекции проблем в социальном, личностном, 
двигательном развитии детей.

• Организация детей: самостоятельно и организованная 
педагогам.

• Перечень оборудования: музыкальные инструменты,  
• • Музыкальные инструменты - металлофон, бубен, 

барабан, труба, дудочки, маракасы, погремушки.
• • Учебно-наглядный материал: книжки с содержанием 

песен, изображения музыкальных инструментов, 
настольно-дидактические игры.

• • Магнитофон, диски с записями песен, сказок, флешка.



Центр театрализованной  деятельности

• Предполагаемые цели: 
развивать речь и 
воображение. Учатся 
изображать любимых 
литературных и фольклорных 
героев самостоятельно и при 
помощи фигурок настольного 
и пальчикового театра. 
Различные виды кукольных 
театров, магнитно -
маркерная доска, 
музыкально-дидактические 
игры, магнитофон, фонотека, 
элементы театральных 
костюмов, настольные и 
напольные ширмы .





Центр дополнительного образования для девочек

• Цели: приобретение необходимых навыков для ведения быта.





Центр дополнительного образования  для мальчиков

• Предполагаемые цели: 
приобретение 
дополнительных 
навыков 
конструирования и 
ремонта.





Книжный центр (мини - библиотека).

• В дошкольном возрасте дети 
любят подолгу рассматривать 
знакомые книжки, и эта 
возможность им 
предоставлена в книжном 
уголке.

• Создать условия для развития 
интереса и эмоциональной 
отзывчивости на 
произведения искусства, 
творческих способностей, 
комплексной коррекции 
проблем в социальном и 
личностном развитии. 
познакомить со сказочными 
персонажами и на примере 
героев привить правильное 
понимание плохого и 
хорошего.



Центр детского творчества

• Создать условия для развития 
и интереса и эмоциональной 
отзывчивости на произведения 
искусства, творческих 
способностей, комплексной 
коррекции проблем в 
социальном, личностном, 
двигательном развитии детей.

• Предполагаемые цели: 
развивать воображение и 
приобретение навыков 
использования цветов и 
различных методик 
окрашивания.



Центр природы

• Воспитатель способствует 
накоплению ребенком ярких 
впечатлений о природе. 
Обогащает представления 
детей о растениях, животных, 
человеке, а также об 
объектах неживой природы 
по средствам игры.

• Предполагаемые цели: 
развивать любовь к природе 
и стремление к ее 
рациональному 
использованию, а так же 
изучение классов, видов и 
подвидов растительного и 
животного миров.



Центр познавательно-исследовательской 
деятельности.

• Создавать максимальные 
условия для развития 
познавательной активности 
детей в процессе 
экспериментирования. . Дети 
с любопытством участвуют в 
элементарной 
исследовательской 
деятельности по изучению 
качеств и свойств объектов 
неживой природы.



Центр дидактических и развивающих игр.

• Создать условия для 
речевой активности и 
коррекции речевого и 
психического развития 
детей, формировать 
представление о себе и 
окружающем мире а 
также положительное 
отношение к

• предметам и 
действиям с ними.



Патриотический уголок 

• Патриотическое  воспитание  
— важная  составляющая  
становления  будущей 
личности.  Ребёнку  от  
рождения  не  даётся  
чувство  любви  к  родине,  
уважения семейных и 
народных традиций, 
гордости за свой народ и 
государство.  В нашем уголке 
отображены предметы 
русской и якутской культуры. 
Уголок еще дополнится 
портретами президента 
России, главой Якутии, 

государственными флагами.



Центр «Уединение» 



Социально – трудовой центр.
• Создание условий для 

формирования культурно-
гигиенических навыков, 
освоения простых трудовых 
операций.

• Воспитывать положительное 
эмоциональное отношение к 
трудовой деятельности.

• Большое значение в развитии 
личностных качеств ребенка 
имеет труд. Трудовые 
поручения и дежурства 
становятся неотъемлемой 
частью образовательного 
процесса в средней группе. 
Для дежурства в

• группе есть центр дежурства, 
где дети сами видят, кто 
дежурный. В данном центре 
имеются специальные фартуки 
и колпачки для дежурства, 
набор принадлежностей для 
дежурных



Спасибо за внимание!


