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Центр «Учимся говорить»: 
1. Стеллаж или этажерка для пособий. 

2. Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных картинок. 

3. Наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики. 

4. Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму?») 

5. Игры из серии «Учись, играя» («Кто в домике живет?»). 

6. Лото «Парные картинки», «Игрушки», «Магазин». 

7. Игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи «Чего не стало?», 

«Разноцветные машины» (различение форм ед. и мн. числа (существительных и др.). 
 

Центры «Здравствуй, книжка» и «Играем в театр»: 
1. Стеллаж для книг, столик и два стульчика, мягкий диванчик. 

2. Ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр. 

3. Маленькие ширмы для настольного театра. 

4. Фланелеграф. 
 

5. Детские книги по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки. 

6. Различные виды театра (плоскостной, пальчиковый, кукольный). 

8. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и 

козлята». 
 

Центр «Мы познаем мир»: 
1. Стол с емкостями для воды и песка и рабочей поверхностью из пластика, резиновый коврик. 

2. Халатики, нарукавники. 

3. Природный материал: песок, вода, глина, камушки, ракушки, деревяшки, различные плоды, 

перья. 

4. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, формочки. 

5. Игрушки для игр с водой. 

6. Аквариум с рыбками. 

8. Комнатные растения по программе. 

9. Леечка, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель. 

11. Календарь природы. 
 

Центр «Маленькие математики»: 
1. Наборное полотно, магнитная доска. 

2. Комплект геометрических фигур (круги, квадраты треугольники разных размеров, 

окрашенные в основные цвета). 

3. Предметы и изображения предметов различной геометрической формы. 

4. Объемные геометрические формы (кубы и шары разного размера, окрашенные в основные 

цвета). 

5. Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и предметы, 

природный материал). 

6. «Играйка 3» для развития математических способностей. 

7. Блоки Дьенеша. 

8. Палочки Кюизенера. 

9. «Геометрический паровозик». 
 
10. Игры из серии «Учись, играя» (Цвет. Часть и Целое. Фигуры. Формы). 
 

Центр «Маленькие конструкторы»: 
1. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения различными 

мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы или косточки от счетов для нанизывания. 
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2. Мозаика большого размера. 

3. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» большого размера. 

4. Рамки-вкладыши «Я изучаю размер». 

5. «Волшебный куб» (игрушка-вкладыш). 

6. Сборные игрушки (матрешки, пирамидки, домики, машинки). 

7. Разрезные картинки (2—4 части). 

8. Простые крупные пазлы. 
 

Уголок «Маленькие строители»: 
1. Строительный конструктор с блоками большого размepa. 

2. Строительный конструктор с блоками среднего размера. 

3. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, оклеенные самоклеящейся 

бумагой, деревянные чурочки и плашки, контейнеры разных размеров с крышками. 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигур-людей и животных и т. п.). 

5. Транспорт среднего и большого размера. Машинки деревянные, пластмассовые и 

металлические разных моделей. 
 

Центр «Маленькие художники»: 
1. Толстые восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Цветные карандаши. 

4. Гуашевые краски. 

5. Пластилин. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои. 
 
7. Наклейки. 

8. Ткани. 

9. Самоклеящаяся пленка. 

10. Кисти. 

11. Поролон. 

12. Клейстер. 
 

Музыкальный центр: 
1. Звучащие игрушки и детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, поющие волчки, кубики и мячики 

звучащими наполнителями. 

2. Магнитофон и аудиокассеты с записями звуков природы. 

3. Пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, камушками, пшеном. 
 

Центр «Мы играем»: 
1. Куклы (маленькие, средние, большие) обоего пола. 

2. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

3. Комплекты постельного белья для кукол. 

4. Комплекты мебели для кукол. 

5. Коляски для кукол. 

6. Наборы кукольной посуды. 

7. Атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери», «Магазин», 

«Поликлиника», «Шоферы» , «Парикмахерская». 

8. Атрибуты для ряжения (шляпы, шарфы, шали, длинные юбки, сумки и портфели, детские 

зонты, бусы и т. п 
 

Центр «Маленькие спортсмены»: 
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1. Мячи большие надувные (2—3 шт.). 

2. Мячи малые и средние (по 4—5 шт.). 

3. Обручи (3—4 шт.). 

4. Флажки (8—10 шт.). 

5. Ленты на колечках (8—10 шт.). 

6. Тонкий канат, веревки. 

7. Кубики маленькие и средние (по 8—10 шт.). 
 
8. Модульные конструкции для подлезания, перелезания, залезания. 

9. Массажные мячики (8—10 шт.). 

10. Массажные коврики и ребристые дорожки. 

11. Нетрадиционное спортивное оборудование (мячи-гантельки (или мешочки) из 

пластиковых бутылочек, наполненных песком и т.п.) 

12. Забавная игрушка-кольцеброс. 
 

Раздевалка: 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками и 

фотографиями детей), маркировка. 

2. Скамейки. 

3. Схема-«алгоритм» процесса одевания. 

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей). 

5. Стенд «Визитная карточка группы». 

6. Уголок «Безопасность» 

7. «Консультации для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий, рекомендации специалистов и т.д.). 

8. Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям дома. 

9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка занятий, объявления). 
 

Туалетная комната: 
1. Традиционная обстановка. 

2. Схема-«алгоритм» процесса умывания. 
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