
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий 

Во всех групповых помещениях созданы условия (развивающие центры) для организации и 

проведения практической деятельности различной направленности: игровая, коммуникативная, 

поисково-исследовательская, изобразительная, трудовая и т.д. Развивающая предметно – 

пространственная среда организована с учетом требований ФГОС ДО, где четко прослеживаются все 

пять образовательных областей 

Наименование центра развития Содержание 

ОО Художественно - эстетическое развитие 

Центр изобразительного творчества 

 
 

 

Центр музыкально-театрализованной 

деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

Материалы для художественно эстетического 

развития: - для музыкального развития детей: 

детские музыкальные инструменты; 

- материалы и оборудование для 

изобразительной деятельности и творческой 

работы детей; бумага, 

альбомы, кисти, краски, мелки, карандаши, 

фломастеры, пластилин, бросовый и 

природный материал для художественного 

конструирования; 

продукты детской деятельности: рисунки, 

аппликации, постройки из строительного 

материала и т.д. Передвижные ширмы; 

Мольберты; Магнитные доски. 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

Материал для речевого развития: детская 

художественная и познавательная литература; 

наглядный и иллюстративный материал; 

настольно-печатные, дидактические игры, 

мнемотаблицы 

для заучивания стихотворений. 



 
 

ОО Познавательное развитие.  

Центр экологии и экспериментирования 

 

 
Центр математики 

 

 
Центр сенсорного развития 

 
 

Центр конструирования 

Созданы условия для формирования у детей 

элементарных математических 

представлений: 

игрушки и оборудование для сенсорного и 

математического развития (настольно 

печатные, 

дидактические, развивающие игры, мозаики, 

танграмы, разрезные картинки, модели). 

Конструкторы различных видов: мелкий 

(настольный) и крупный (напольный) 

строительные материалы, 

конструкторы из разного материала, разных 

форм, цветов, способов крепления. Уголки 

экспериментирования: материалы для 

детского экспериментирования: природный и 

бросовый материал. Календари за 

наблюдением погоды, 

птицами, ростом растений. Плакаты и наборы 

дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, рептилий и т.д. 



 
 

Центр Нравственно 

патриотический 

 
 

 

 

ОО Социально-коммуникативное 

развитие. 

 Центр сюжетно – ролевых игр 

 

 

Созданы условия для социально 

коммуникативного развития: для общения и 

взаимодействия детей 

друг с другом, развития творческой 

деятельности: атрибуты и элементы костюмов 

для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Школа» и т.д.; Атрибуты для 

подвижных игр; макеты, атрибуты по ПДД и 

др., дидактические и настольно-печатные 

игры. 



Центр безопасности 

 
 

ОО Физическое развитие. 

 Центр спорта и здоровья 

 

Проведение физкультурно-оздоровительной 

работы, утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, спортивных развлечений, 

праздников, досугов. Имеются атрибуты и 

спортивный 

инвентарь для физического развития; Игры и 

материалы расположены по тематическому 

принципу с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей Стандартное и 

нетрадиционное 

оборудования для проведения физкультурных 

занятий; гимнастические маты; дорожка для 

профилактики плоскостопия; фитболы; мячи 

разных размеров и материалов модули; 

воротики; 

скакалки; ленточки; кубики; кегли; мишени 

для метания навесные; гимнастические обручи 

большие и средние; гимнастические палки; 

мешочки с песком; спортивный инвентарь для 

физической активности 
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