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Цели и задачи центра 

Физкультурный центр группы направлен  на создание условий для повышения двигательной активности детей 
и коррекции двигательных нарушений; развитие физических качеств, формирование двигательных умений и 
навыков, воспитание потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Основные задачи воспитания и развития детей: 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
2. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

 добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 
 закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и упражнениях; 
 закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами; 
 закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности; 
 развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

3. Развивать у детей физические качества (силу, гибкость, выносливость, особенно ведущие в этом 
возрасте быстроту и ловкость - координацию движений. 
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4. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Центр природы 

Цели природного центра 

Способствовать развитию ребёнка в целом, формированию его как личности, удовлетворять его потребности 
в различных видах деятельности, научить детей экологически целесообразному образу жизни. 

Работу в этом направлении мы начинаем с младшего дошкольного возраста, когда в детях закладывается 
фундамент познавательной активности, пробуждается интерес к окружающему. 

Цель организации уголка природы в подготовительной группе – продолжать работу по углублению и 
обобщению знаний о растениях и животных (особенностях внешнего вида, размножении и т.п.), развивать 
умение обобщать накопленные представления о природе. Учить ответственно относится к природе, понимать 
её законы. Продолжать формировать умения самостоятельно работать в уголке природы.

 

Чтобы достичь цели, мы создаём все условия для формирования у наших детей элементов экологической 
культуры, экологически грамотного поведения, реализации новых идей об универсальности и самоценности 
природы. 

Уход за комнатными растениями способствует эколого-эстетическому развитию ребёнка. Мы постарались 
создать такие условия (разнообразие комнатных растений по происхождению, по разнообразию семейств, по 
размеру), чтобы дети видели красоту растений, разнообразие их красок и форм, предпочтение живым 
растениям перед искусственными. 

У детей формируются нравственные качества, т.е. регулярное ухаживание, умение сохранить окружающую 
красоту природы. 

 Книжный центр 



 

Цели книжного центра 

 учить самостоятельному сосредоточенному общению с книгой; 
 способствовать совместному рассматриванию и обсуждению. Общение ребенка и воспитателя носит 

доверительный характер; 
 формировать умение воспринимать книгу в единстве словесного и изобразительного искусства; 
 закрепить интерес дошкольников к сказкам; 
 формировать гражданские черты личности, патриотические чувства; 
 знакомить детей с миром природы, ее тайнами и закономерностями. 
 чтение (рассказывание) взрослого; 
 беседа после чтения; 
 чтение с продолжением; 
 придумывание фантастических сказов, рассказов; 
 самостоятельная работа детей в книжном центре; 
 беседа о книгах; 
 ознакомление с детскими писателями, поэтами, художниками-иллюстраторами детских книг.  

 

 

РАБОТА  ДЕТЕЙ В КНИЖНОМ ЦЕНТРЕ 

 закрепляются правила обращения с книгой; 
 принимают участие в самостоятельной починке книг; 
 принимают участие в оформлении тематических альбомов и выставок. 

 Театрально-музыкальный центр 



Цели и задачи центра 

 Создавать условия для развития творческой активности детей в театрализованной и музыкальной 
деятельности (поощрять исполнительское творчество, развивать способность свободно и раскрепощенно 
держаться при выступлении, побуждать к импровизации средствами мимики, выразительных движений, 
интонации) 

 Развивать речевую активность дошкольников. 
 Развивать эстетический вкус. 
 Развивать музыкальные навыки. 
 Приобщать детей к театрально-исполнительской деятельности. 
 Приобщать детей к театральной культуре (знакомить с театральными жанрами, с разными видами кукольных 

театров) 

Центр сюжетно-ролевой игры 

 

 

Цели и задачи центра: 



Цель: осуществление всестороннего развития ребенка через сюжетно-ролевые игры. 

Задачи: 

 Учить отражать в игре явления повседневной жизни, трудовые процессы, отношения между людьми. 
 Формировать умение играть рядом и друг с другом. 
 Учить использовать в играх не только игрушки, но и предметы -заместители. 
 Развивать умение последовательно осуществлять в играх несколько взаимосвязных действий. 
 Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, приучать детей уважительно относиться к играм 

друг друга, формировать навыки общения в процессе совместных игр.  

В уголке имеются: кукольная мебель, мебель для кухни; «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», 
«Мастерская» и др. 



 

 

 


