
Игровой Центр игровой деятельности  

Цель: развитие социально-коммуникативных качеств.

Содержание: сюжетно-ролевые игры «Салон красоты», «Супермаркет», «Дом, семья»,

«Автомастерская», «АЗС», атрибуты для игр «Дочки-матери», «Супермаркет»,

«Больница», «Салон красоты», «Кулинары», «Строители» , конструкторы (настольный

«Лего», деревянный, пластмассовый), настольно-печатные игры.



Цель: формирование творческого

начала личности ребёнка; развивать,

воображение, артистизм, смелость при

выступлении перед зрителями.

Наполняемость: атрибуты для игры-

драматизации, режиссерских игр,

элементы костюмов (шапочки,

галстуки, накидки), разные виды

театров: теневой, кукольный,

плоскостной, театр на палочке,

пальчиковый театр.

ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«У ЛУКОМОРЬЯ»



Цель: Развитие творческих

способностей, формирование

художественного вкуса.

Наполняемость: наглядно-

дидактические пособия (хохлома,

каргополь, гжель), репродукции

живописных произведений, таблицы,

схемы, карандаши цветные, восковые

мелки, фломастеры, пластилин,

трафареты, раскраски, краски

(акварельные, гуашь, пальчиковые),

бумага для рисования, печати и

штампы, различный декор (глазки,

звездочки, бусины, стразы), фольга,

пергамент, ножницы, фигурный

дырокол, салфетки, мольберт.

Центр художественно-эстетического развития

«Умелые ручки»



Патриотический  центр «Я – гражданин России»

Цель: расширение представлений о родной стране, городе.

Наполняемость: глобус, Флаг России, Герб России, Герб Минусинска, фотографии с

изображением Минусинска, подборка фотографий «Москва», дидактические пособия

«Как одевались на Руси», «Армия России», «Русские традиции», «Масленица»;

тематические альбомы: «Наша семья», «Наш город» .



Исследовательский центр «Эврика»

Цель: развитие интереса к

исследовательской деятельности.

Содержание: комнатные растения,

календарь природы, схемы,

картотеки игр-экспериментов и

опытов, оборудование для

исследовательской деятельности,

материалы для исследований и

опытов(крупа, песок, глина, соль),

бросовый и природный

материал(кора, шишки, ракушки),

коллекции: «Ткани», «Камни»;

лейки, лупы, колбы, фартуки,

энциклопедии, тематические

альбомы.



Центр речевого развития «Звуковичок» 

Цель: Развитие всех компонентов устной речи детей.

Наполняемость: представлены пособия на развитие фонематического слуха и восприятия; развитие

дыхания; артикуляционной гимнастики; правильного звукопроизношения; обогащение словаря;

звукового анализа и синтеза слогов и слов.

Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам, направленные на активизацию словаря,

на составление рассказов по плану, мнемотаблицы.

Пособия и дидактические игры для обучения грамоте: домики с твердыми и мягкими звуками;

индивидуальные пособия для звукобуквенного анализа; игры «Делим слова на слоги», «Найди себе

пару», «Говорящие звуки», «Я учу буквы», «Найди место звука в слове», «Прочитай по первым

звукам», «Разложи картинки», «Многозначные слова», «Говорящие слова», «Придумай слова со

звуком», «Четвёртый — лишний», «Говори правильно»



Познавательный центр «Размышляй-ка»

Цель: развитие логического мышления, математических представлений.

Содержание: настольные  наборы для счёта, счётные палочки, подборка игр на 

развитие логического мышления «Собери узор», «Математический планшет», 

часы, весы, счёты, доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические 

игры, наборы  фигур для ковролинового полотна и магнитной доски, подборка 

упражнений на развитие математических представлений,   разрезные 

геометрические фигуры.



Физкультурный центр «Крепыш»

Цель: развитие двигательной активности.

.
 Содержание: обручи, кегли, 

кольцеброс, мячи маленькие, мячи 

большие, мячи-ёжики, 

гимнастические палки, 

гимнастические ленты, ребристые 

дорожки, массажные коврики, 

ортопедические дорожки ,гантели, 

дарц, скакалки, обручи, толстая 

веревка или шнур, бадминтон, 

картотека «Подвижные игры в 

группе и на прогулке», картотека  

«Зарядка на кровати», инвентарь для 

закаливания: коврики для солевого 

закаливания, мелкие игрушки

Крепыш



Центр безопасности и ПДД

Цель: Расширение представлений детей о ПДД, пожарной безопасности.

Наполняемость: дидактические игры «Дорожные знаки», «Светофор», «Внимание,

дорога!»; макет дороги; дорожные знаки; настольные игр по безопасности; игрушечная

спецтехника; сюжетные картинки; лэпбук «Транспорт».




