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Наша группа начинается с «Раздевалки»



•«Центр искусств»

•«Центр строительства»

•«Литературный центр» 

•«Центр грамотности и письма»

•«Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»

•«Центр песка и воды»

•«Центр математики и манипулятивных игр»

•«Центр науки и естествознания»

•«Центр кулинарии»

•«Открытая площадка»

Центры активности



«Центр искусств»

В центре искусства дети могут

рисовать на мольбертах, заниматься

пальцевой живописью, лепить,

заниматься аппликацией. Качественная

детская образовательная программа

обеспечивает ребенку опыт творчества

на основе разнообразия материалов.

Развитие мелкой моторики. Развитие

тактильного восприятия. Развитие

остроты зрительного восприятия.

Развитие крупной моторики.

Приобретение опыта координации

зрения и руки.



«Центр строительства»

В процессе конструирования у

детей появляется много возможностей

проявить свое творческое начало.

Конструирование способствует

развитию речи, социальных навыков,

математического и научного мышления

и представлений о социальном

окружении. Дети учатся распознавать

формы, определять высоту, вес

предметов, их соотношение;

приобретают опыт совместной работы.



«Центр грамотности и письма»

Способствует развитию

диалогической и связной речи;

обогащению словаря, пониманию

смысла слов, освоению

словообразования; развитию звуковой

культуры речи; развитию опыта

слухового восприятия речи, слушания

литературных текстов; развитию

интереса к грамотности и письму,

подготовке к обучению в школе.



«Центр сюжетно-ролевых

(драматических) игр»
В ходе творческой драматизации,

сюжетно-ролевых игр осуществляются

такие виды действий, которые: развивают

активную и пассивную речь; помогают

детям разобраться во взаимоотношениях

людей и освоить модели поведения;

способствуют развитию органов чувств;

способствуют развитию представлений о

предметах и явлениях окружающего мира;

учат решать проблемы; стимулируют

творческое начало, креативность; развивают

самооценку и самоуважение; учат способам

выражения эмоций и чувств; развивают

общую и мелкую моторику.



«Центр сюжетно-ролевых

(драматических) игр»



«Центр песка и воды»
Пересыпание, просеивание песка,

закапывание в нем предметов, просто

копание в песке дарят детям замечательные

тактильные ощущения и развивают мелкую

моторику.

Развитие мелкой моторики при

переливании воды из одного сосуда в

другой, удерживании скользких кусочков

мыла. Освоение тонких движений при

работе с пластмассовой пипеткой

(накалывание в банки красителей).



«Центр математики и манипулятивных игр»

Центр способствует развитию

логического, математического

мышления, развитию

познавательной активности,

стремление к самостоятельному

познанию и размышлению.



Фермерское хозяйство

Учебный центр



«Центр науки и естествознания»

Развитие представлений о физических

качествах предметов и явлений. Развитие

тактильной чувствительности пальцев рук.

Формирование элементарных

математических представлений о формах,

размерах, объеме, величине, времени.

Развитие восприятия. Развитие речи и

других коммуникативных навыков.

Формирование умения размышлять,

сопоставлять, формулировать вопросы,

делать собственные выводы. Обогащение

эмоциональных переживаний. Обеспечение

социального развития в процессе

взаимодействия.



«Центр кулинарии»
Занимательная работа по записи и чтению

рецептов в центре кулинарии вызывает у

детей настоящий интерес к грамотности, то

есть возникает естественная готовность к

школьному обучению. Все дети испытывают

удовольствие от выполнения несложных

кухонных обязанностей. Даже двух- или

трехлетние малыши могут разминать

картофель, намазывать джем на хлеб,

помогать месить тесто. При этом они

получают простейшие представления о

продуктах питания. Придумывая разные

игры и занятия в центре кулинарии, можно

обеспечить развитие разных детских

способностей и интересов.



«Открытая площадка»

Открытая площадка дает возможность создание условий для

межличностного и познавательного - делового общения детей.



Вариативная часть программы



Вариативная часть программы


