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ПРИЁМНАЯ: Детские шкафчики, банкетки, информационные 

стенды. 

УЧЕБНАЯ ЗОНА: Проектор, интерактивная доска, магнитная 

доска, доска для мела, телевизор, столы, стульчики. 

ИГРОВАЯ ЗОНА: В центре игровой зоны на полу находится 

ковѐр. Игровая зона оснащена уголками и атрибутами для 

сюжетно – ролевых игр, подобранных с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, куклами,  машинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Образовательная область: познавательное развитие 

1.  Центр науки и природы 

 Наборы оборудования для 

исследовательской и экспериментальной 

деятельности детей. 

 Материал для экспериментирования: весы, 

микроскоп, ѐмкости с сыпучими, жидкими, 

твѐрдыми веществами, мерные ложечки, 

сосуды для проведения опытов. 

 Центр воды и песка: картотека игр с водой.  

 Тематические альбомы о животных, 

птицах, насекомых, временах года, 

оборудование по уходу за растениями 

(лейки и длинными носиками, опрыскиватели);  паспорта растений с условными 

обозначениями. 

 Развивающие игры исследовательской направленности. 

 Научно-познавательная литература для детей. 

 Календарь природы. 

 Комнатные растения.  

 Предметы ухода за комнатными растениями 



2. Центр патриотического воспитания 

 

 Портрет президента, флаг РФ. 

 Литература о России. 

 Литература и пособия в соответствии с 

возрастом детей.  

 Альбомы с фотографиями, картинками, 

иллюстрациями. 

 Буклеты о достопримечательностях 

Санкт – Петербурга. 

 

 

 

3. Центр математического развития 

 Наборы кубиков с буквами и цифрами. 

 Набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) 

и цифр. 

 Касса настольная. 

 Домино, головоломки, шнуровки. 

 Наборы счѐтных палочек. 

 Часы с циферблатом и стрелками. 

 Наборы геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине. 

 Набор объѐмных геометрических тел. 

 Наборы «Палочки Кюизенера», «Блоки Дьенеша» 

 Мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с 

графическими образцами. 

 Настольно-печатные игры. 

 

II. Образовательная область: речевое развитие 

1. Центр книги 

 Стеллаж для книг, иллюстрированные художественные книги, энциклопедии. 

 Портреты детских писателей, книжки-самоделки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Центр речевого развития 

 

 Наглядно-иллюстративный материал по 

лексическим темам. 

 Наглядно-иллюстративный материал по 

фонетическим группам. 

 Сюжетные картинки для работы над 

фразой. 

 Пособия для совершенствования 

речевого праксиса. 

 Пособия для развития зрительной 

памяти. 

 Пособия для развития фонематического 

слуха. 

 Настольно-печатные игры («Букварик», 

«Буковки», «Играя, учись» и т.д.); 

картотека дидактических игр на 

развитие словаря. 

 Алгоритмы (схемы) обучения детей рассказыванию. 

 

3. Центр театрализованной деятельности 

 

 Ширма, маски сказочных персонажей. 

 Атрибуты уголка «ряженья» - бусы, ленты, костюмы. 

 Различные виды театра: кукольный, настольный, пальчиковый. 

 Наборы кукол «би-ба-бо». 

 Костюмы и предметы, которые дают детям желание разыграть сценки из реальной 

жизни. 

 Тематический набор для сказочных персонажей. 

 Художественная литература (сказки, музыкальные книжки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Образовательная область: физическое развитие 

 

1. Центр двигательной активности 

 

 Шведская стенка, маты, мячи 

разных размеров, кольцеброс, 

кегли, веревки разной 

толщины, мешочки с песком, 

обручи, ребристая дорожка. 

 Оборудование для 

общеразвивающих 

упражнений: флажки, 

султанчики, платочки, 

гимнастические палки. 

 Картотека утренней 

гимнастики. 

 Картотека гимнастики 

«пробуждения». 

 Картотека физкультминуток, 

подвижных игр. 

 

IV. Образовательная область: художественно – эстетическое развитие 

1. Центр изобразительной деятельности 

 

 Коврограф – полотно с фигурками на липучках 

 Народная игрушка: дымковская, матрѐшка. 

 Альбомы для рисования, раскраски, цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, 

краски акварельные, гуашь, пластилин. 

 Дидактические игры «Подбери по цвету», «Найди такой же» и др. 

 Разные материалы для творчества: бумага разного цвета и фактуры, печати, штампики, 

глина, природный и бросовый материал и др. 

 Репродукции картин. 

 Литература по искусству. 

 
 

2. Центр конструирования 

 Крупный строительный конструктор. 

 Мелкий строительный конструктор. 

 Конструкторы типа "Лего". 

 Схемы последовательности выполнения построек. 

 Мозаики 

разных форм и 

размеров. 



3. Центр музыкально-театрализованной деятельности 

 

 Музыкальные книги и игрушки. 

 Музыкальные инструменты: металлофон, гармошка, погремушки, бубны, барабаны, 

деревянные ложки. 

 Музыкальный центр и фонотека «Классическая музыка для детей», «Народная 

музыка», «Звуки природы», «Колыбельные для детей, «Детские песни». 

 Дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Композиторы»); 

 Детские музыкальные инструменты, изготовленные вместе с родителями; шумовые 

коробочки. 

 

 

 

 

 

 

 

V. Образовательная область: социально-коммуникативное развитие 

 

1. Центр сюжетно-ролевых игр 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья»: кухня, плита, посуда кукольная, плита переносная, 

муляжи овощей, фруктов и др. продуктов питания, пупсы и куклы с наборами 

одежды, утюг, микроволновка, пылесос, кукольная мебель. 

 Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: зеркало, расчески, фены, накидка для 

клиентов, фартук парикмахера, бигуди, шкаф для парикмахерских принадлежностей, 

маникюрный набор, муляжи муссов, шампуней, бальзамов для волос. 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница»: мебель: медицинский кабинет с кушеткой, 

медицинский халат, стетоскоп, грелка, бинт, маска, медицинские инструменты, 

муляжи лекарств, мед. карты больных. 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: касса, прилавок с продуктами, муляжи фруктов и 

овощей и бакалейных изделий, сумки, корзины, весы, муляжи денег, кошельки. 

 Животные лесные и домашние.  

 Строительные наборы. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Центр  ПДД 

 

 Машины разных размеров и конфигураций, 

автобус, поезд с железной дорогой, пожарная 

машина, скорая, полицейская машина, светофор, 

инспектор ГИБДД, жезл, куклы-пешеходы. 

 Каска пожарного, фуражки инспектора ГИБДД, 

жилеты. 

 Атрибуты к творческим, дидактическим и 

сюжетно-ролевым играм по тематике 

«безопасность». 

 Наглядно-дидактические пособия – транспорт, 

перекресток, макет на столе  (дорога-машины-

люди). 

 Дидактические игры по ПДД. 

 Картотека подвижных игр по ПДД. 


