
Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  образовательном  учреждении
строится  с  учетом  особенностей  детей  раннего  и  дошкольного  возраста,  охраны  и
укрепления здоровья воспитанников.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  возможность
общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения.

Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда организуется с
учетом принципов:

- содержательной  насыщенности (Соответствие  предметно-пространственной
среды  возрастным  возможностям  детей  и  содержательному  разделу  Программы.  Среда
должна включать  средства  обучения  (в  том числе  технические),  материалы (в  том числе
расходные),  инвентарь,  игровое,  спортивное  и   оздоровительное  оборудование,  которые
позволяют  обеспечить  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую
активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям;
двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  участие  в
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей);

- трансформируемости  (обеспечение  возможности  изменения  предметно-
пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся интересов и возможностей детей);

- полифункциональности  (возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов);

- вариативности  (наличие  различных  пространств,  а  также  материалов,  игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая
сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,  стимулирующих
разнообразную  детскую  активность.  Вариативность  должна  проявляться  также  и  в
разнообразии  материалов,  из  которых  изготовлены  элементы  среды.  Это  дерево,
высококачественный  пластик,  резина,  поролон,  разные  виды  тканей,  металл,  качество  и
безопасность  которых  подтверждаются  соответствующими  сертификатами.  Такое
разнообразие  исходных  материалов  обеспечивает,  в  том  числе,  и  высокий  уровень
сенсорного развития детей);

- доступности  (Среда  должна  обеспечивать  свободный доступ  воспитанников,  в
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного
принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на
каждого  желающего.  Ребенок  не  должен  «стоять  в  очереди»,  чтобы  поиграть  или
позаниматься);

- безопасности  (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования)



Центры детской
деятельности групп

Виды материалов и оборудования 
(примерный перечень)

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
ОО Социально-коммуникативное развитие

Центр  игровой
деятельности

Дом, семья: Кроватка для кукол, коляски для кукол разные,
пупсы, куклы, стол, стулья, набор чайной и столовой посуды,
стиральная  машина,  гладильная  доска,  игровые
принадлежности для стирки белья, утюг.  Магазин: витрина,
игровые наборы муляжей овощей и фруктов, хлебобулочных
изделий,  продуктов,  баночки,  сумочки,  корзины  для
продуктов.  Парикмахерская:  трюмо,  игровой  набор  для
парикмахерской,  накидки.  Мастерская:  игровой  набор
строителя, инструменты, машины разных размеров.

Центр безопасности Игровой набор «Виды транспорта», картинки с изображением
транспорта,  улиц,  дороги  с  движущимся  транспортом,
дидактические игры.

Центр  психологической
разгрузки

Палатка, подушки. 

ОО Познавательное развитие
Сенсорный уголок Разные  виды  шнуровок,  большой  сенсорный  коврик,

дидактические кубики, домино, паззлы, настольно-печатные
игры,  игры с прищепками,  игры на раскладывание  в  ряд с
чередованием геометрических фигур, предметов по размеру,
цвету,  нанизывание  бус  на  шнур,  рамки-вкладыши,
пирамидки  разных размеров, логические кубики, матрешки

Центр-конструирования Разные  виды  конструктора,  в  том  числе  –  крупное  Лего.
Строительный материал.

Центр экологии Комнатные  растения,  календарь  природы  (оформление  на
стене)  со сменным материалом,  муляжи домашних и диких
животных,  овощей  и  фруктов.  Картины  «Времена  года»,
«Домашние  животные»,  «Дикие  животные»,  инвентарь  для
ухода за растениями.

Центр воды и песка Наборы песочных инструментов (ведерки, лопатки, совочки,
грабельки,  формочки  разных  размеров,  наборы  животных),
контейнеры с песком,  таз  для воды, плавающие и тонущие
предметы.

ОО Речевое развитие
Центр  речевого  развития
(книжный уголок)

Детская  художественная  литература  в  соответствии  с
возрастом детей (русские народные сказки, стихотворения и
фольклорный материал).  Дидактический  демонстрационный
и раздаточный материал по направлению речевого развития.
Картинки  с  предметами  домашнего  обихода,  явлениями
природы, сюжетные картинки, картинки по сказкам. Книжки-
малышки.

ОО Художественно-эстетическое развитие
Центр  изобразительной Бумага  разного  формата,  цвета  и  текстуры,  цветные



деятельности карандаши,  мелки,  краски  (гуашевые),  кисти,  доски  для
лепки, пластилин, альбомы, раскраски, матрешки. Трафареты
для рисования.  

Центр  музыкального
развития

Набор  музыкальных  инструментов,  погремушки,
колокольчики,  бубны,  маракасы,  ксилофон,   барабаны,
неваляшки,  аудиозаписи  музыкальных  произведений,
картинки  с  изображениями  музыкальных  инструментов.,
картотека хороводных игр.

Центр  театральной
деятельности

Разные виды театров: пальчиковый,  настольный,  би-ба-бо,
атрибуты для ряженья.

ОО Физическое развитие
Центр  двигательной
активности

Картотека  подвижных  и  малоподвижных  игр,  комплексов
гимнастики  после  сна,  утренней  гимнастики,  пальчиковых
игр. Коврики массажные, мячи разных размеров, массажные
мячи,  ленточки,  обручи,  флажки,  корзины  для  инвентаря,
кегли.

Младшая группа (3-4 года)
ОО Социально-коммуникативное развитие

Центр  игровой
деятельности

Дом,  семья:  Кроватка  для  кукол,  набор  постельных
принадлежностей, коляски для кукол разные, пупсы, куклы,
стол,  стулья,  набор  чайной  и  столовой посуды,  стиральная
машина,  гладильная  доска,  игровые  принадлежности  для
стирки белья,  утюг.   Одежда для ряженья (юбки,  фартуки)
Магазин: костюм продавца, касса, игровые наборы муляжей
овощей  и  фруктов,  хлебобулочных  изделий,  продуктов,
баночки,  сумочки,  корзины,  тележки  для  продуктов.
Парикмахерская: трюмо, игровой набор для парикмахерской,
костюм  для  парикмахера,  накидки.  Мастерская:  игровой
набор  строителя,  инструменты,  машины  разных  размеров,
парковка для машин.  Больница: халаты для врача, игровые
наборы для больницы, муляжи баночек, коробочек.

Центр безопасности Светофор,  дидактические,  настольно-печатные  игры,  лото,
домино,  паззлы,  машины  разных  размеров,  мотоцикл.
Наглядно-дидактический материал.

Центр  психологической
разгрузки

Палатка. Подушки, набор картинок с эмоциями.

ОО Познавательное развитие
Сенсорный уголок Разные виды шнуровок, кубики, домино, паззлы, настольно-

печатные  игры  на  раскладывание  в  ряд,  с  чередованием
геометрических  фигур,  предметов  по  размеру,  цвету,
нанизывание  бус  на  шнур,  рамки-вкладыши,  лабиринты,
пирамидки  разных  размеров,  логические  кубики.  Игры  из
бросового материала (игры с крышечками, прищепками) 

Центр конструирования Разные  виды  конструктора,  в  том  числе  –  крупное  Лего.
Строительный материал.

Центр экологии Комнатные растения,  паспорт растений,  календарь природы



со  сменным  материалом,  муляжи  домашних  и  диких
животных,  овощей  и  фруктов,  Наглядный  материал:
«Садовые  и  полевые  цветы»,  «Насекомые»,  «Домашние
животные»,  «Времена  года»,  «Овощи»,  «Фрукты»,
«Животные», лото, паззлы, дидактические игры, природный
материал (шишки), инвентарь для трудовой деятельности.



Центр  патриотического
воспитания

Куклы  в  народных  костюмах,  наглядный  материал:
«Алтайский край», «Мой город Барнаул».

ОО Речевое развитие
Центр  речевого  развития
(книжный уголок)

Детская  художественная  литература  в  соответствии  с
возрастом детей (русские народные сказки, стихотворения и
фольклорный материал).  Дидактический  демонстрационный
и раздаточный материал по направлению речевого развития.
Картинки  с  предметами  домашнего  обихода,  явлениями
природы,  сюжетные  картинки,  картинки  по  сказкам.
Картотека артикуляционной гимнастики.

ОО Художественно-эстетическое развитие
Центр  изобразительной
деятельности

Бумага  разного  формата,  цвета  и  текстуры,  цветные
карандаши,  мелки,  краски  (гуашевые),  кисти,  доски  для
лепки, пластилин, альбомы, раскраски, матрешки, трафареты
для рисования,  ватные  палочки,  коктейльные  трубочки для
нетрадиционных форм рисования. 

Центр  музыкального
развития

Набор  музыкальных  инструментов,  погремушки,   бубны,
маракасы,  ксилофон,   барабаны,  гитара,  гармошка,
свистульки  деревянные,  микрофон,  дудочки,  картинки  с
изображениями музыкальных инструментов.

Центр  театральной
деятельности

Все  виды  театров:  пальчиковый,  настольный,  би-ба-бо,
магнитный, атрибуты для ряженья, маски.

ОО Физическое развитие
Центр  двигательной
активности

Картотека  подвижных  и  малоподвижных  игр,  гимнастики
после  сна,  утренней  гимнастики.  Мешочки  с  разным
наполнением,  коврики  массажные,  мячи  разных  размеров,
массажные мячи, ленточки, султанчики, обручи, кольцеброс,
флажки, корзины для инвентаря, кегли, кубики, погремушки,
гимнастические палки, скакалки.

Средняя группа (4-5 лет)
ОО Социально-коммуникативное развитие

Центр  сюжетно-ролевых
игр

Дом,  семья:  Кроватка  для  кукол,  набор  постельных
принадлежностей, коляски для кукол разные, куклы разные,
стол,  стулья,  набор  чайной  и  столовой посуды,  стиральная
машина,  микроволновая  печь,  гладильная  доска,  игровые
принадлежности  для  стирки  белья,  утюг.   Одежда  для
ряженья для мальчиков и девочек Магазин: Витрина, костюм
продавца, касса, игровые наборы муляжей овощей и фруктов,
хлебобулочных  изделий,  продуктов,  баночки,  коробочки,
сумочки, корзины, тележки для продуктов. Мебель для игры
с куклами. Парикмахерская: Наглядный материал «Прически
для  девочек  и  мальчиков»,  игровой  набор  для
парикмахерской,  костюм  для  парикмахера,  накидки.
Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, машины
разных  размеров,  парковка  для  машин.   Больница:  кукла-
врач,  халаты  для  врача,  фонендоскоп,  тачка  врача  скорой
помощи,  игровые  наборы  для  больницы,  муляжи  баночек,



коробочек. 



Центр безопасности Макет  дороги,  парковка,  руль,  машины  разных  размеров,
спец.  техника,  костюмы  ДПС,  пожарного,  светофор,
дидактические, настольно-печатные игры, лото. Набор знаков
дорожного движения, макеты домов, пожарной части. 

Центр  психологической
разгрузки

Подушки, набор картинок с эмоциями.

ОО Познавательное развитие
Центр развивающих игр Разные виды шнуровок, кубики, домино, лото, паззлы, разные

виды мозаик, настольно-печатные игры, часы.  
Центр конструирования Разные  виды  конструктора,  лего.  Строительный  материал

деревянный и пластмассовый. Железная дорога.
Центр экологии Комнатные растения,  паспорт растений,  календарь природы

со  сменным  материалом,  муляжи  домашних  и  диких
животных,  овощей  и  фруктов,  инвентарь  для  трудовой
деятельности.  Дидактические,  настольно-печатные  игры,
паззлы,  лото,  домино.  Наглядно-дидактические  пособия:
«Морские обитатели», «Высоко в горах», «Животные жарких
стран».  Картинки  «Домашние  животные»,  «Дикие
животные»,  «Птицы»,  «Насекомые»,  «Мамы  и  детки»,
«Овощи»,  «Фрукты»,  «Садовые  цветы»,  «Рыбы»,  «Грибы».
Альбомы для рассматривания по временам года, Гербарий. 

Центр  познавательно-
исследовательской
деятельности

весы,  мерные  стаканчики,  формочки,  веревочки,
мерные ложки или совочки, тарелочки для воды и сыпучих
материалов,  воронка,  трубочки  для  коктейля,  воздушные
шары,  ленточки,  кусочки  поролона,  лупа,  сито,  палочки,
прозрачные  и  непрозрачные  емкости,  емкости  с  песком,
глиной, набор для экспериментирования с водой и песком.

Центр  патриотического
воспитания

Куклы в народных костюмах,  глобус,  наглядный материал:
«Алтайский  край»,  «Достопримечательности  Барнаула»,
«Моя родина-Россия», флажки РФ, государственные символы
РФ 

ОО Речевое развитие
Центр  речевого  развития
(книжный уголок)

Детская  художественная  литература  в  соответствии  с
возрастом  детей,  загадки,  фольклор.   Дидактический
демонстрационный и раздаточный материал по направлению
речевого развития, карточки и зеркала для артикуляционной
гимнастики. 

ОО Художественно-эстетическое развитие
Центр  изобразительной
деятельности

Бумага  разного  формата,  цвета  и  текстуры,  цветные
карандаши, мелки, краски (гуашевые, акварель), кисти, доски
для  лепки,  пластилин,  альбомы,  раскраски,  матрешки,
деревянные  ложки,  мольберт.  Дидактические,  настольно-
печатные игры. Трафареты.

Центр  музыкального
развития

Набор  музыкальных  инструментов,  бубны,  маракасы,
ксилофон, барабаны, гитара, баян, труба, микрофон, картинки
с  изображениями  музыкальных  инструментов.



Дидактические игры.



Центр  театральной
деятельности

Все  виды  театров:  пальчиковый,  настольный,  би-ба-бо,
магнитный,  атрибуты  для  ряженья,  маски.  Картинки  с
изображением сказочных героев.

ОО Физическое развитие
Центр  двигательной
активности

Картотека  подвижных  и  малоподвижных  игр,  гимнастики
после  сна,  утренней  гимнастики,  физминуток.  Мешочки,
коврики массажные, мячи разных размеров, массажные мячи,
ленточки,  обручи,  кольцеброс,  флажки,  корзины  для
инвентаря,  кегли,  конусы,  набор  для  эстафет,  гантели
пластиковые.  Дидактические  игры.   Наглядный  материал
«Расскажи детям об Олимпийских играх», «Расскажи детям
об  Олимпийских  чемпионах»,  «Зимние  виды  спорта»,
«Летние виды спорта»

Старшая группа (5-6 лет)
ОО Социально-коммуникативное развитие

Центр  сюжетно-ролевых
игр

Дом,  семья:  Кроватка  для  кукол,  набор  постельных
принадлежностей,  коляски  для  кукол,  куклы  разные,  стол,
стулья, набор чайной и столовой посуды, стиральная машина,
гладильная доска, игровые принадлежности для стирки белья,
утюг.  Одежда для ряженья для мальчиков и девочек. Мебель
для  игры  с  куклами.  Магазин:  Костюм  продавца,  касса,
игровые наборы муляжей овощей и фруктов, хлебобулочных
изделий, продуктов, баночки, коробочки, сумочки, корзины,
тележки  для  продуктов.  Парикмахерская:  Наглядный
материал  «Прически  для  девочек  и  мальчиков»,  парики,
игровой набор для парикмахерской, костюм для парикмахера,
накидки.  Ателье:  швейная  машина,  набор  ткани,  каталог
одежды, манекен.   Больница, аптека: кукла-врач, халаты для
врача,  игровые  наборы  для  больницы,  аптеки,  муляжи
баночек, коробочек. Почта: муляжи посылок, писем, одежда
почтальона,  почтовый  ящик.  Наглядный  материал  по
профессиям.

Центр безопасности Макет  дороги,  парковка,  машины  разных  размеров,  набор
дорожных знаков, светофор, пожарная машина, ДПС, костюм
пожарного,  жезл,  каска,  фуражка  милицейская,
дидактические,  настольно-печатные  игры,  лото,  паззлы,
наглядный материал  «Пожарная безопасность», «Дорожные
знаки», «Транспорт», «Ситуация на дороге»,
ОО Познавательное развитие

Центр развивающих игр Дидактические игры, головоломки, лабиринты, разные виды
мозаик.

Центр конструирования Разные  виды  конструктора,  лего.  Строительный  материал,
деревянный и пластмассовый. 

Центр экологии Комнатные растения,  паспорт растений,  календарь природы
со сменным материалом. Домино, Лото, Дидактические игры.
Игровые  наборы  «Дикие  и  домашние  животные»,
«Насекомые».   Наглядно-дидактические  пособия:



«Насекомые»,  «Дикие  животные,  «Деревья»,  «Птицы»,
«Обитатели океанов», «Домашние животные». Инвентарь для
трудовой деятельности.



Центр познания Макеты,  плакаты,  наглядный  материал,  дидактические  и
настольно-печатные  игры,  энциклопедии,  познавательные
видеоматериалы

Центр  познавательно-
исследовательской
деятельности

Весы,  мерные  стаканчики,  формочки,  мерные  ложки  или
совочки, тарелочки для воды и сыпучих материалов, воронка,
трубочки для коктейля, воздушные шары, ленточки, кусочки
поролона,  лупа,  сито,  палочки,  прозрачные и непрозрачные
емкости,  емкости  с  песком,  глиной,  набор  для
экспериментирования  с  водой  и  песком,  микроскоп,
подзорная  труба,  песочные  часы,  бросовый,  природный
материал. 

Центр  патриотического
воспитания

Куклы в народных костюмах,  глобус,  наглядный материал:
«Алтайский  край»,  «Достопримечательности  Барнаула»,
«Моя  родина-Россия»,  флажки  РФ,  символы  РФ,
познавательная литература. 

ОО Речевое развитие
Центр  речевого  развития
(книжный уголок)

Детская  художественная  литература  в  соответствии  с
возрастом  детей.   Дидактический  демонстрационный  и
раздаточный  материал  по  направлению  речевого  развития,
карточки  и  зеркала  для  артикуляционной  гимнастики,
картотеки.  Набор  кубиков  с  буквами,  дидактические  и
настольно-печатные игры типа «Читаем и составляем слова»,
«Учимся говорить правильно». Магнитная азбука. Наглядно-
дидактические пособия «Азбука», «Грамматика в картинках»,
«Тематические картинки».

ОО Художественно-эстетическое развитие
Центр  изобразительной
деятельности

Бумага  разного  формата,  цвета  и  текстуры,  цветные
карандаши, мелки, краски (гуашевые, акварель), кисти, доски
для лепки, пластилин, альбомы, раскраски, печатки, тарелка
изделия  народных  промыслов.  Наглядно-дидактические
пособия, дидактические игры. 

Центр  музыкального
развития

Набор  музыкальных  инструментов,  бубны,  маракасы,
ксилофон, барабан, гитара, баян, труба, пианино, микрофон,
картинки  с  изображениями  музыкальных  инструментов.
Дидактические игры.

Центр  театральной
деятельности

Все  виды  театров:  пальчиковый,  настольный,  би-ба-бо,
магнитный. Элементы ряжения, маски.

ОО Физическое развитие
Центр  двигательной
активности

Картотека  подвижных  и  малоподвижных  игр,  гимнастики
после  сна,  утренней  гимнастики,  физминуток.  Мешочки  с
разным  наполнением,  коврики  массажные,  мячи  разных
размеров,  массажные  мячи,  набивные  мячи,  канат
матерчатый,  массажеры,  ленточки,  обручи,  кольцеброс,
флажки,  корзины  для  инвентаря,  кегли,  палки
гимнастические,  конусы,  набор  для  эстафет,  гантели
пластиковые. Игра «Хоккей», «Гольф». Дидактические игры
о  спорте.    Наглядный  материал  «Расскажи  детям  об



Олимпийских  играх»,  «Расскажи  детям  об  Олимпийских
чемпионах», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта».



Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
ОО Социально-коммуникативное развитие

Центр  сюжетно-ролевых
игр

Дом,  семья:  Кроватка  для  кукол,  набор  постельных
принадлежностей,  коляски  для  кукол,  куклы  разные,  стол,
стулья, набор чайной и столовой посуды, стиральная машина,
гладильная доска, игровые принадлежности для стирки белья,
утюг.  Одежда для ряженья для мальчиков и девочек. Мебель
для  игры  с  куклами.  Магазин:  Костюм  продавца,  касса,
игровые наборы муляжей овощей и фруктов,  кондитерские
изделия,  хлебобулочных  изделий,  продуктов,  баночки,
коробочки,  сумочки,  корзины,  тележки  для  продуктов.
Парикмахерская:  Наглядный  материал  «Прически  для
девочек  и  мальчиков»,  журналы,  игровой  набор  для
парикмахерской, костюм для парикмахера, накидки. Ателье:
швейная машина, набор ткани, каталог одежды, инструменты
закройщика.    Больница,  аптека:  кукла-врач,  халаты  для
врача,  игровые  наборы  для  больницы,  аптеки,  муляжи
баночек, коробочек. Почта: муляжи посылок, писем, одежда
почтальона,  почтовый  ящик.  Банк:  банкомат,  денежные
купюры, пластиковые карты, счетная машинка. Кафе: муляжи
пирожных, мороженого, кекса, конфет, меню.
Прачечная: стиральная машина, утюг, гладильная доска, 
ванночка, тазики, ведра, мыло, веревка, прищепки, кукольное
белье, тряпки для мытья пола, швабры детские.

Центр безопасности Макет  дороги,  домов,  парковка,  машины  разных  размеров,
спец. техника, набор дорожных знаков, светофор, руль, жезл,
макет  «Щит  пожарной  безопасности»,  жилеты,  каска,
фуражка  милицейская,  набор  «пожарный»,  дидактические,
настольно-печатные  игры,  лото.  Наглядно-дидактический
материал.
ОО Познавательное развитие

Центр развивающих игр Дидактические  игры  «Мои  первые  часы»,  «Мои  первые
цифры»,  «Логические  цепочки»,  «Математика».  Паззлы.
Танграмм, головоломки.  Разные виды мозаик.

Центр конструирования Разные  виды  конструктора,  лего.  Строительный  материал,
деревянный  и  пластмассовый,  напольный  и  настольный
конструкторы. 

Центр экологии Комнатные растения,  паспорт растений,  календарь природы
со  сменным  материалом.  Инвентарь  для  трудовой
деятельности.  Лото.  Дидактические  и  настольно-печатные
игры.  Наглядный  и  иллюстративный  материал.
Познавательная литература

Центр познания Макеты,  плакаты,  наглядный  материал,  дидактические  и
настольно-печатные  игры,  энциклопедии,  познавательные
видеоматериалы

Центр  познавательно-
исследовательской

Весы,  мерные  стаканчики,  формочки,  мерные  ложки  или
совочки, тарелочки для воды и сыпучих материалов, воронка,



деятельности трубочки для коктейля, воздушные шары, ленточки, кусочки
поролона,  лупа,  сито,  палочки,  прозрачные и непрозрачные
емкости,  емкости  с  песком,  глиной,  набор  для
экспериментирования  с  водой  и  песком,  микроскоп,
подзорная  труба,  песочные  часы,  бросовый,  природный
материал. 

Центр  патриотического
воспитания

Куклы в народных костюмах,  глобус,  наглядный материал:
«Алтайский  край»,  «Достопримечательности  Барнаула»,
«Моя  родина-Россия»,  флажки  РФ.  Книги  по
патриотическому  воспитанию  дошкольников.  Российская
геральдика  и  государственные  праздники.  Иллюстративный
материал.  Макеты.  Карты  и  атласы.  Дидактические  и
настольно-печатные игры.

ОО Речевое развитие
Центр  речевого  развития
(книжный островок)

Детская  художественная  литература  в  соответствии  с
возрастом детей.   Портреты писателей, поэтов, репродукции
картин  к  литературным  произведениям.  Дидактический
демонстрационный и раздаточный материал по направлению
речевого  развития,  атрибуты  для  артикуляционной
гимнастики, картотеки.  Книги для самостоятельного чтения.
Дидактические и настольно-печатные игры.

ОО Художественно-эстетическое развитие
Центр ИЗО Бумага  разного  формата,  цвета  и  текстуры,  цветные

карандаши, фломастеры, восковые мелки, краски (гуашевые,
акварельные),  кисти,  доски для лепки,  пластилин,  альбомы,
раскраски,  печатки,  трафареты  для  рисования,  палитра.
Произведения  декоративно-прикладного  творчества.
Дидактические  игры.  Методическое  пособие  «Народное
творчество». Репродукции картины. Тематические подборки
картин (по жанру, автору, времени года).

Центр  музыкального
развития

Набор  музыкальных  инструментов,  деревянные  ложки,
бубны, маракасы,  ксилофон,  металлофон,  барабаны,  гитара,
гармошка,  скрипка,  дудки,  пианино,  микрофон,  картинки  с
изображениями  музыкальных инструментов.  Дидактические
игры. Шумовые инструменты.

Центр  театральной
деятельности

Все  виды  театров:  пальчиковый,  настольный,  би-ба-бо,
магнитный.  Элементы  ряжения.  Маски.  Персонажи  сказок
(куклы). Наглядный материал.

ОО Физическое развитие
Центр  двигательной
активности

Картотека  подвижных  игр,  динамического  часа,  утренней
гимнастики,  физминуток.  Мешочки с  разным наполнением,
коврики массажные, мячи разных размеров, массажные мячи,
ленточки, косички, обручи, кольцеброс, флажки, корзины для
инвентаря,  кегли,  палки  гимнастические,  свисток,  ракетки
для бадминтона. Дидактические игры.  



 


