Социально-коммуникативное развитие
Центр сюжетноролевых игр

Уголок уединения

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр по возрасту
«Семья», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская»
Предметы - заместители
Фотографии родных и близких, домашних
питомцев, общий альбом группы, игрушечный
телефон, подушки-обнималочки, мягкие игрушки –

Познавательное развитие
Центр конструктивной
деятельности

Центр природы

Центр
экспериментирования
Центр развивающих
игр

Напольный строительный материал;
Настольный строительный материал
Пластмассовые конструкторы - с крупными
деталями
Мягкие строительно - игровые модули
Бальзамин, бегония, китайский розан, аспидистра,
примула, традесканция, рейнекия, драцена
Сезонный материал
Паспорта растений
Стенд со сменяющимся материалом на
экологическую тематику
Макеты
Литература природоведческого содержания,
набор картинок, альбомы
Большие пластиковые ёмкости с водой и песком (при
возможности, в т. ч. и с кинетическим); игровые наборы
для действий с этими материалами; природные
материалы и другие предметы для экспериментирования
с водой и песком
Дидактический материал по сенсорному воспитанию
Дидактические игры
Настольно-печатные игры

Речевое развитие

Центр «Будем говорить
правильно»

Центр книги

Младшая группа
Картинки по лексическим темам. Каталог игр: а) по
звуковой культуре речи; б) упражнений артикуляционной
гимнастики; в) упражнений дыхательной гимнастики; г)
пальчиковой гимнастике.
Словесные дидактические игры.
Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки.
Предметные картинки.
Картинки: а) с изображением явлений природы; б)
предметами домашнего обихода; в) основными частями
транспорта (кабина, руль, окна, двери, колеса); г)
изображением труда взрослых (повар готовит, няня
убирает, мама шьет); д) с изображением размера, цвета,
качества предметов (красный т.д., чистый-грязный,
сладкий-горький, большой-маленький т.д.); е) с
изображением действий (ложится спать, садится,
одевается, гуляет, подметает, моет, гладит т.д.)
Детская художественная литература в соответствии с
возрастом детей
Иллюстрации по темам образовательной деятельности

по ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению
с художественной литературой

Художественно-эстетическое развитие
Центр изодеятельности

Центр музыкальнотеатрализованной
деятельности

Бумага разного формата, разной формы, разного тона
Достаточное количество цветных карандашей, красок,
кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)
Наличие цветной бумаги и картона
Достаточное количество ножниц с закругленными
Ширмы
Элементы костюмов
Различные виды театров (в соответствии с возрастом)
Предметы декорации
Детские музыкальные инструменты
Портрет композитора (старший возраст)
Магнитофон
Набор аудиозаписей
Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)
Игрушки-самоделки

Физическое развитие

Центр физкультуры

Центр здоровья

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
Для прыжков
Для катания, бросания, ловли
Для ползания и лазания
Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Нетрадиционное физкультурное оборудование
Мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.); коврики
массажные; бросовый материал (шишки, «яйца» от
киндер-сюрпризов и т. д.) для захвата и перекладывания с
места на место стопами и пальцами ног; нестандартное
оборудование, сделанное своими руками; массажные
мячики, пособия для развития дыхания

