
МБДОУ «Детский сад № 56» г.Воркуты 

Конкурс «Уютный мир детства» 
Номинация: 

Лучший дизайн центра детского творчества  

в дошкольной группе 

 

Авторы: 
Шевченко Ольга Павловна, воспитатель 
Камышан Анастасия Олеговна, воспитатель 

Старший дошкольный возраст 



Формирование творческой личности – одна из важнейших задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Решение ее 

должно начаться уже в дошкольном возрасте, так как именно в этом 

возрасте дети обладают большим потенциалом фантазии, 

творчества, основанного на самовыражении, саморазвитии, 

сотрудничестве, сотворчестве. 



 Большинство дошкольников обожают рисовать. Им очень 

нравятся занятия по изобразительной деятельности в детском саду, и 

поэтому в свободное время ребята с удовольствием повторяют свои 

рисунки и поделки. Многим же нравится раскрашивать готовые 

картинки, дорисовывать недостающие детали, рисовать по образцу. 

      Все указанные виды деятельности способствуют творческому 

развитию дошкольников, а найти себе подходящее занятие ребёнок 

сможет в центре детского творчества, который мы специально для 

этой цели оборудовали в нашей группе. Ребята получают возможность 

раскрыть свой потенциал и обогатить представления о красоте 

окружающего мира. 



Чтобы привлечь внимание детей и вдохновить на искусство, наш центр 

детского творчества красочно и креативно оформлен, что позволяет 

поддерживать инициативу творческого самовыражения,  материалы 

всегда доступны, что помогает создавать атмосферу, в которой дети 

считают себя хозяевами.  



«Центр детского творчества» в нашей группе создан  

под девизом  

«Выдумываем – Рисуем– Творим».  



 

В центре детского творчества имеются разнообразные  материалы 

для развития творческой деятельности. На стенде организовано 

хранение необходимых материалов. Так же на нем имеется место для 

демонстрации выполненных детьми рисунков и объёмных поделок.  

Рисунки прикрепляются на цветные ленточки с помощью прищепок, где 

ребенок сам может определить место для своего рисунка. 

Стаканчики с карандашами и фломастеры 

удобно снимаются и их можно развешивать 

в любое удобное место, тем самым менять 

организационное пространство на стенде. 

Отверстия на стенде имеют свою 

функциональность, в любой момент, 

не сложными действиями, можно 

переместить полочки, стаканчики, 

ленточки в удобное место, тем 

самым изменяя пространственное 

оформление стенда. 



На стенде, в нестандартном положении, размещены 

разноцветные стаканчики (креативные полочки)  в 

которых так же хранятся различные творческие 

инструменты. 



Для поддержания творческого настроя в центре детского 

творчества присутствует 

Мольберт для 

рисование 

мелками. 

Световой планшет, 

сделанный своими 

руками, для 

рисование песком на 

стекле. 

Настенный 

мольберт, где 

ребенок может 

рисовать на обоях, 

не боясь, что его 

будут за это ругать 



Для хранения дополнительных материалов предусмотрен 

шкаф и этажерка  с открытыми полочками 



В центре детского творчества имеются материалы  для 

различных видов творческой деятельности 

Для рисования 

Карандаши, фломастеры, восковые мелки, пастель, кисти различных 

размеров, трубочки для раздувания, гуашь, акварельные краски, образцы 

рисунков, карточки с поэтапным рисованием, трафареты, раскраски, 

альбомы для рисования, штампы. 



Для лепки 

В центре детского творчества имеются материалы  для 

различных видов творческой деятельности 

Различные виды пластилино обычный, воздушный, шариковый, 

тесто для лепки; формочки для лепки, кинетический песок, 

различные стеки, доски для лепки 



Для аппликации 

В центре детского творчества имеются материалы  для 

различных видов творческой деятельности 

Различные виды цветной бумаги, картона; фигурные дыроколы, 

ножницы, фигурные ножницы, клей ПВА, клей-карандаш, самоклейка 

различных цветов. 



Так же в центре детского творчества имеются наглядные 

материалы для ознакомление дошкольников с детскими 

художниками, картотека народных промыслов, альбомы с 

различными видами росписи,  лепбук «Азбука цвета», игра 

«Найди цвет» 



«Уголок творчества» всегда активно работающая зона, 

способствующая формированию у дошкольников интереса 

к самостоятельному изготовлению поделок, рисунков, 

творческих работ.  



«Выдумываем – Рисуем– Творим» 


