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Центр сенсорики

Оборудование и материалы: 
Дидактические пособия, которые 
здесь представлены доступны 
для детей, они яркие, 
разнообразные , а также они 
полифункциональные т. к. при их 
использовании одновременно 
решаются задачи по развитию 
речи, сенсорному развитию и 
расширяются представления 
детей об окружающем мире.



• Оборудование и материалы: 
игрушки, пирамидки (из 6-10 

элементов), игры с элементами 
моделирования и замещения, 
лото, парные картинки и другие 
настольно-печатные игры. 
Магнитная доска. Счетные 
палочки. Материалы по 
развитию речи и 
познавательной деятельности. 
Серии из 4 картинок: времена 
года (природа и сезонная 
деятельность людей). 
Сюжетные картинки крупного 
формата (с различной 
тематикой, близкой ребенку -
сказочной, социобытовой).



Центр сюжетно – ролевых игр
для девочек
Оборудование и 
материалы: кукольная 
мебель для комнаты и 
кухни; гладильная 
доска; атрибуты для 
игры в «Дом», 
«Магазин», 
«Парикмахерскую», 
«Больницу», и др. ; 
куклы ; игрушечные 
дикие и домашние 
животные; наборы 
кухонной и чайной 
посуды; набор овощей 
и фруктов; весы, 
сумки, ведѐрки, утюг, 
кукольные коляски.



Центр ряженья 
для сюжетно - ролевых игр



Центр сюжетно-ролевых игр
для мальчиков 

Основной вид деятельности наших малышей – игровой. В игровом центре 
собраны игрушки, которые знакомят детей с окружающими их предметами 

быта. Малыши знакомятся с новыми для них предметами и учатся 
действовать с ними. Полученные знания и навыки переносят в 

повседневную жизнь.



Мини библиотека

Оборудование и материалы: 
стеллаж для книг; книжки по 
программе, любимые книжки детей; 
альбомы для рассматривания: 
«Профессии», «Времена года»; 
наборы сюжетных и предметных 
картинок ; игры по познавательному 
и речевому развитию и т. д. Срок 
пребывания книги в уголке 
определяем интересом детей к этой 
книге. В среднем срок ее 
пребывания в нем составляет 2-2, 5 

недель.



В группе имеется разные виды кукольного театра: театр картинок, 
пальчиковый, перчаточный, театр петрушек, театр марионеток, теневой 

театр фигур и масок.



Центр экспериментирования

• Речь идет об игре-

экспериментировании с 
различными предметами и 
природными материалами. 
Организуя игры с водой и 
песком, мы не только знакомит 
детей со свойствами различных 
предметов и материалов, но и 
помогаем им закрепить 
представления о форме, 
величине, цвете предметов, 
развивать мелкую моторику рук, 
закладываем основы для 
обучения конструированию 
(формование из песка).



Центр
творчества

Оборудование и материалы:
Трафареты (овощи, фрукты, 
дикие животные, домашние 
животные, рыбы, машины и 
др.), листы чистой бумаги, 
карандаши, мелки, краски, 
кисти, точилки 



Центр конструирования

Материалы для 
конструирования: 
пластмассовые конструкторы с 
разнообразными способами 
крепления деталей (в течение 
года желательно использовать 
2-3 новых); строительные 
наборы с деталями разных 
форм и размеров; мягкие 
модули; коробки большие и 
маленькие; ящички; бросовый 
материал: чурбачки, цилиндры, 
кубики, брусочки с 
просверленными дырками; 
маленькие игрушечные 
персонажи (котята, собачки и 
др.), машинки, для 
обыгрывания.



Центр двигательной активности
Центр двигательной активности оформлен как 
часть большой игровой зоны. Для малышей есть 
игрушки-каталки; мячи разных размеров; мячики 
— ѐжики; мешочки , наполненные горохом для 
рук; массажные коврики ; массажные варежки; 
кегли; гантели; кольцебросс; обручи; скакалки; 
верѐвки, шнуры;сухой бассейн; дети постоянно 
находятся в активном движении и по своему 
усмотрению пользуются предложенными 
игрушками. В спортивном уголке находятся 
приспособления для организованной 
деятельности детей: для проведения спортивных 
игр и упражнений. Поэтому в нашем центре есть 
маски для игр. В основном, это те персонажи, 
которые чаще всего встречаются в их играх: кот, 
заяц, лиса, медведь, волк. Предметов, для 
проведения упражнений – на всех детей группы: 
кубики, мягкие мячики, султанчики; дыхательные 
тренажѐры - домики. Обязательно есть бубен для 
выполнения упражнений в предложенном ритме.
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