1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Информационный стенд для родителей;
Информационный стенд «Времена года»;
Советы специалистов (консультации);
Советы воспитателей (консультации);
Стенд «Озорная кисточка»;
Стенд «Меню»;
Индивидуальные шкафчики для раздевания;
Шкаф для воспитателя;
Скамеечки для одевания.

Назначение художественно-эстетического центра:
 развитие художественного восприятия дошкольников к различным
видам искусств;
 развитие детского творчества;
 развитие продуктивной деятельности детей – аппликация, рисование,
лепка, художественное конструирование, ручной труд.
Оснащение:
1. Материал для рисования:
 Альбомы,
 Акварельные и гуашевые краски,
 Простые и цветные карандаши,
 Мелки,
 Баночки для воды,
 Трафареты для рисования;
2. Материал для лепки:
 Пластилин,
 Индивидуальные доски;
3. Материал для аппликации и ручного труда:
 Клей ПВА,
 Кисти для клея,
 Ёмкость под клей,
 Салфетки,

 Цветная бумага и картон, белый картон;
4. Образцы по аппликации и рисованию.

Назначение центра Безопасности:
 формирование представлений об опасных для человека ситуациях и
способах поведения в них;
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.

Оснащение:
1. Макет перекрёстка и улицы;
2. Макет тушения пожара;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дорожные знаки;
Демонстрационные картинки;
Различные виды транспорта;
Настольные и дидактические игры по ПДД;
Полицейская форма, жезл, кукла – полицейский;
Машинки из различного материала, макет светофора, и дорожные знаки;
Лепбук «Пожарная безопасность».

Назначение физкультурно-оздоровительного центра:
 способствование правильному развитию опорно-двигательного аппарата;
 создание основы для становления ценностей здорового образа жизни;
 ознакомление и формирование представлений о различных видах спорта и
состязаниях.

Оснащение:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера);
Скакалки гантели детские;
Кегли (большие, маленькие);
Эспандеры;
Кубики, флажки, ленточки;
Кольцеброс;
Пирамидка (большая и маленькая);
Мешочки с песком;
Игра «Волейбол», игра «Дартц», игра «Бадминтон»;

10.Массажные дорожки и коврик.

Назначение центра природы:
 формирование чувства эмоциональной близости с миром живой природы;


Способствует пониманию целостной картины мира.

Оснащение:
1. Комнатные растения;
2. Календарь природы;
3. Инвентарь для ухода за комнатными растениями;
4. Дидактические игры по экологии;
5. Альбом «Они должны жить;
6. Альбом «Мир вокруг нас»;
7. Альбом «Времена года;
8. Разные виды энциклопедий;
9. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа»;
10.Набор игрушек по темам: животные наших лесов, жарких стран, домашние;
11.Дерево «Времена года»;

12. Аквариум;
13. Террариум;
14. Ферма;
15. Дидактическая кукла.

Назначение центра книги:
 Формирование интереса и потребности в чтении;
 Развитие связной, грамматически правильной
монологической речи.

диалогической

Оснащение:
1. Различные виды литературы: сказки, стихи, рассказы, энциклопедии;
2. Книги различного формата: книжки-малышки, объёмные книги,
сенсорные;
3. Настольно печатные игры: пазлы – герои сказок, кубики –
герои мультфильмов;
4. Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки ламинированные;
5. Портреты писателей, биографии.

и

Назначение центра занимательной математики:
 формирование элементарных математических представлений;
 развитие логического мышления, воображения;
 развитие познавательной активности детей в различных видах деятельности.

Оснащение:
1. Занимательный
и познавательный материал по математике. Логикоматематические игры: «Доли», «Палочки Кюизенера», «Магнитное дерево»;
2. Наборы геометрических фигур, цифр;
3. Рабочие тетради по математике;
4. Волшебные часы;
5. Дидактические игры: «Мои первые цифры», «Увлекательная геометрия»,
«Геометрические формы», «Всё для счёта»;
6. Математический кейс.

Назначение театрального центра:
 Развитие у детей творческого потенциала;
 Развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах
деятельности;

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Оснащение:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ширма маленькая для настольного и кукольного театра;
Кукольный театр;
Настольный театр;
Пальчиковый театр;
Театр на фланелеграфе;
Шапочки;
Маски.

Предметно – развивающая, игровая среда – это система материальных объектов
деятельности ребёнка, которая в свою очередь моделирует содержание духовного и
физического развития ребёнка.
Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего
развития каждого ребёнка. Развивающая предметная среда является основным
средством формирования личности ребёнка и является источником его знаний и
социального опыта.
Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти
занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать
с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь
именно это и лежит в основе развивающего общения.
Свободная деятельность детей в развивающих зонах помогает им самостоятельно
осуществлять поиск, включаемый в процесс исследования, а не получать готовые
знания от педагога

Назначение центра музыки:

 Развитие самостоятельной музыкальной деятельности детей;
 Развитие воображения детей, активация эмоциональной сферы, мышления, речи.

Оснащение:
1. Игрушки – музыкальные инструменты (гармошка, бубен, соразмерные руке
2.
3.
4.
5.

6.

ребенка, дудочка, металлофон, ритмические палочки, гитара, балалайка);
Музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки;
Магнитофон;
Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения
(колокольчики, резиновые пищалки, маракасы).
В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных
произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора,
колыбельных, записи звуков природы;
Атрибуты для ряженья: сарафаны, юбки, косынки;

7. Игры «Музыкальный паровозик», «Конфетки».

Назначение центра конструирования:
 Формирование умения создавать различные по величине и конструкции
постройки;
 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 Развитие логического мышления, воображения и творческой активности.

Оснащение:
Конструктор мелкий и крупный «Лего»;
Пластмассовый напольный конструктор;
Мозаика;
Пазлы;
Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных,
макеты деревьев;
6. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые.
1.
2.
3.
4.
5.

Назначение игрового центра:
 Организация пространства для различных, в основном свободных, видов
деятельности детей;

 Включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм
человеческого общежития;

 Формирование и коррекция индивидуального развития детей;
 Создание условий для гармоничного развития детей.
Оснащение:
1. Сюжетно – ролевая игра «Салон красоты»:






Сарафаны, косынки, сумочки для детей;
Набор парикмахера;
Журналы причёсок;
Бижутерия;
Расчески.

2. Сюжетно – ролевая игра «Семья»:










Комплект кукольной мебели;
Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;
Куклы, одежда для кукол;
Коляска, манеж;
Макеты тортов, пирожных
Комплект пастельных принадлежностей для кукол;
Прихватки;
Украшение для интерьера комнаты: ваза с цветами;
Утюг.

3. Сюжетно – ролевая игра «Больница»:
 Халат, шапочка врача;
 Лекарства: коробочки, бутылочки, баночки;
 Набор медицинских инструментов.

4. Сюжетно – ролевая игра «Магазин»:





Спец. одежда продавца;
Муляжи: продуктов питания, косметических средств;
Весы, счёты;
Сумочки, хозяйственные корзинки.

Назначение центра экспериментирования:
 Развитие восприятия, умения выделять разнообразные свойства и отношения
предметов;

 Формирование умения создавать различные по величине и конструкции
постройки;
 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.

Оснащение:
Клеёнчатые фартуки;
Камни, земля, глина, перья, ракушки;
Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения;
Подносы;
Поролоновые губки разных размеров, цветов, форм;
Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые
бутылки, банки, фасоль, горох, макароны);
7. Трубочки для продувания, просовывания;
8. Мыльные пузыри;
9. Электрический фонарик;
10. Бумага, фольга;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назначение:
 организация различной деятельности дошкольников на свежем воздухе для
поддержки гармоничного развития;
 организация занятий дошкольников для физического развития и укрепления
здоровья.

Оснащение:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Веранда;
Песочница;
Качели;
Беседка;
Корабль;
Машина;
Домик;
Цветники: клумбы разной формы, корзины с цветами.

Назначение центра уединения:
 Создание «ниши покоя» для уединения, успокоения.

Оснащение:
1.
2.
3.
4.

Отгороженный атласными лентами уголок, рассчитанный на 1-2 человека;
Мягкий матрац;
Подушечка;
Подвесная композиция из игрушек.

