
Развивающая предметно-пространственная среда 

МБДОУ д/с №24 «Красная шапочка» 

Наличие игрового, развивающего оборудования и материалов для организации образовательной деятельности (познавательного, 

физического, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического развития) 

Возрастная 

группа 

Образовательная 

область 

Пространственная 

организация (центры) 
Особенности организации РППС 

Группа 
раннего 

возраста 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Центр игры 
Центр конструирования 

Центр сюжетно-ролевых игр расположен в группах на коврах, содержит транс-
формируемые и полифункциональные атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Се-

мья», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», наборы детской мебели, пред-

меты заместители, предметы ряжения.  

Центр конструирования содержит трансформируемые атрибуты к сюжет-

но-ролевым играм «Гараж», «Автобус» и др., уголок ПДД, наборы мелких игрушек 

для обыгрывания.  

Центры периодически дополняются и обновляются. 

Познавательное 

развитие 

Центр природы 

Центр сенсорного развития 

Центр экспериментирования 

Центр конструирования 

Центр природы состоит из комнатных растений, оборудования по уходу за ком-

натными растениями, календаря природы, природного материала для ручного тру-

да, книг и энциклопедий о природе, наборах иллюстраций о растениях, животных, 

птицах и т.д., дидактических и настольно-печатных игр и пр. 

Центр сенсорного развития включает в себя дидактические игры, «Шнуровки», 

«Застежки», крупные мозаики, пособия и книги по формирования представлений об 

окружающем мире. 

В центр экспериментирования помещены наборы игрушек для опытов с песком и 

водой, дидактические игры. В центре конструирования находятся крупный конст-

руктор из разного материала, уголок ПДД. 

Речевое развитие Центр книги В центре помещены: удобная мягкая мебель для детей, стеллажи или полки с под-

боркой литературы по календарно-тематическому плану, дидактические игры по 

познавательной и речевой деятельности, картотеки пальчиковых игр, тематические 

наборы картин и иллюстраций, демонстрационный, раздаточный материал по раз-

витию речи, аудиокассеты с записью литературных произведений по программе. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центр творчества  

Центр «Мир искусства» 

Центр творчества содержит оборудование для самостоятельного творчества детей 

(лепки, рисования, аппликации), канцелярские принадлежности для продуктивной 

деятельности детей, альбомы «Народное творчество», раскраски и трафареты по 

возрасту детей, рамки Монтессори, музыкальные инструменты, атрибуты к под-

вижным музыкальным играм, дидактические музыкальные игры. 



Физическое разви-
тие 

Центр «Здоровячок»  
Физкультурно- оздорови-

тельный центр  

Центр «Мы- помощники» 

В центре физического развития помещен спортивный инвентарь для подвижных и 
малоподвижных игр с детьми, большие мягкие модули, нетрадиционное спортивное 

оборудование, массажные и ребристые коврики для закаливающих процедур.  

В центре труда необходимое оборудование для трудовой деятельности (тазы, фар-

туки, ветошь для протирания пыли). 

Младшая 

группа 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно- ролевых игр 

Уголок для мальчиков  

Уголок для девочек 

Центр игры расположен в группах на коврах и занимает большую часть групповой 

комнаты. Имеется необходимое оборудование для игр в «Семью» - посуда, куклы, 

кукольная одежда, предметы быта. Для сюжетно-ролевых игр «Парикмахерская», 

«Магазин», «Больница», подобраны тематические коллекции игрушек, имеются 

наборы детской мебели. Также имеются предметы заместители, предметы ряжения.  

Центр конструирования включает в себя трансформируемые атрибуты к сюжетно- 

ролевым играм «Гараж», «Автобус», «Пароход» и др. демонстрационные картины, 

плакаты по ПДД, наборы мелких игрушек для обыгрывания построек, наборы 

легковых и грузовых автомобилей и пр. 

 Центры трансформируемы, полифункциональны, имеются передвижные палатки, 

домики, автобусы и пр.  

Центры периодически дополняются и обновляются. 

Познавательное 

развитие 

Центр «Природа»  

Центр сенсорного развития 

Центр экспериментирования 

Центр познания 

Центр опытно- эксперимен-

тальной деятельности 

Центр конструирования 

Центр природы состоит из комнатных растений, оборудования по уходу за ком-

натными растениями, календаря природы, природного материала для ручного тру-

да, книг и энциклопедий о природе, наборах иллюстраций о растениях, животных, 

птицах и т.д., дидактических и настольно-печатных игр и пр.  

Центр сенсорного развития включает в себя различные пособия, книги, дидакти-

ческие игры, «Шнуровки», крупные, средние мозаики. 

В центр экспериментирования помещены наборы игрушек для опытов с песком и 

водой, дидактические игры.  

В центре конструирования находятся крупный и среднего размера конструктор из 

разного материала,  

уголок ПДД, различные дидактические и печатные пособия по ПДД. 

Речевое развитие Центр книги 

Центр «Развиваем речь» 

В центре помещены: удобная мягкая мебель для детей, стеллажи или полки с под-

боркой литературы по календарно-тематическому плану, дидактические игры по 

познавательной и речевой деятельности, картотеки пальчиковых игр, тематические 

наборы картин и иллюстраций, демонстрационный, раздаточный материал по раз-

витию речи, обучающие настольно-печатные игры, домино и пр., аудиокассеты с 

записью литературных произведений по программе. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Центр творчества  

Центр изо  

Центр музыки  

В центре творчества помещены оборудование для самостоятельного творчества 

детей (лепки, рисования, аппликации), канцелярские принадлежности для продук-

тивной деятельности детей, альбомы «Народное творчество», раскраски и трафа-



Театральный центр реты по возрасту детей.  
В центре музыки - различные музыкальные инструменты, атрибуты к подвижным 

музыкальным играм, картотеки дидактических музыкальных игр, портреты ком-

позиторов, музыкальный фланелеграф. 

В театральном уголке помещены ширмы для настольного театра, костюмы, маски, 

атрибуты для постановки двух- трех сказок, куклы и атрибуты для обыгрывания 

этих же сказок в различных видах театра (плоскостной, пальчиковый, кукольный, 

настольный, перчаточный). 

Физическое разви-

тие 

Центр спорта  

Центр «Природа» 

В центре физического развития помещен спортивный инвентарь, атрибуты для 
подвижных и малоподвижных игр с детьми, большие мягкие модули, нетрадици-
онное спортивное оборудование, массажные и ребристые коврики для закаливаю-
щих процедур. 
В центре «Природы» имеется все необходимое оборудование для самостоятельной 

и коллективной трудовой деятельности (тазы, фартуки, ветошь для протирания 

пыли). 

Средняя 

группа 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Центр сюжетно- ролевых игр 
Уголок для мальчиков  
Уголок для девочек 

Центр игры расположен в группах на коврах и занимает большую часть групповой 
комнаты. Имеются необходимые атрибуты и оборудование для 4-5 сюжетно- ро-
левых игр, подобраны тематические коллекции игрушек, имеются наборы детской 
мебели, комплекты одежды и постельного белья для кукол, куклы разного размера. 
Также имеются предметы заместители, предметы ряжения. Центр конструирования 
включает в себя трансформируемые атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Гараж», 
«Автобус», «Пароход» демонстрационные картины, плакаты по ПДД, наборы 
мелких игрушек для обыгрывания построек, 
наборы автомобилей разного размера, схемы построек и «алгоритмы» их выпол-
нения. 
Центры трансформируемы, полифункциональны, имеются передвижные палатки, 
домики, автобусы и пр. Центры периодически дополняются и обновляются. 

Познавательное 
развитие 

Центр математики  
Центр экспериментирования  

Центр экологии  
Центр конструирования  

Центр безопасности 

В центре математики находятся: настольно-печатные игры, счетный материал (иг-
рушки, мелкие предметы, природный материал, предметные картинки), комплекты 
цифр и наборы геометрических фигур для магнитной доски и фланелеграфа, зани-
мательный и познавательный математический материал, рабочие тетради по мате-
матике.  
В уголок экспериментирования помещены: контейнеры с крышками для природ-
ного материала (вода, песок, глина, камешки, ракушки, шишки и пр). и сыпучих 
продуктов (соль, сахарный песок), увеличительное стекло, игрушечные весы, ем-
кости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, игрушки для игр с водой 
и песком.  
В уголке экологии - комнатные растения с указателями по программе, леечки, оп-



рыскиватель, палочки для рыхления почвы, «алгоритм» ухода за растениями, ка-
лендарь природы (погоды), книги и энциклопедии о природе, наборы иллюстраций 
о растениях, животных, птицах и т.д., дидактические и настольно-печатные игры и 
пр.  
Уголок конструирования состоит из мозаик большого, среднего и маленького раз-
меров, конструкторы типа «Lego» большого среднего и маленького размеров, раз-
резных картинок (4 и более частей, все виды разрезов), пазлов, различных сборных 
игрушек и схем их сборки, игрушек-шнуровок, кубиков с изображениями («Сказки» 
и т.д.) и пр. 
В центре безопасности находятся уголок ПДД, различные дидактические и печат-
ные пособия по ПДД, информационные стенды «Один дома», «Правила безопас-
ного поведения на улице» и пр. 

Речевое развитие Центр книги 
Центр «Будем говорить пра-
вильно» 
Центр «Чисторечик» 

В центре книги помещены: удобная мягкая мебель для детей, стеллажи или полки с 
подборкой литературы по календарно-тематическому плану, дидактические игры 
по познавательной и речевой деятельности, картотеки пальчиковых игр, чистого-
ворок, скороговорок, речевых игр, аудиокассеты с записью литературных произ-
ведений по программе. 
В центр помещены комплекты предметных и сюжетных картинок, наборы игрушек 
для проведения артикуляционной гимнастики, настольно-печатные дидактические 
игры, лото, домино, настольно-печатные игры по развитию речи («Подбери и на-
зови» и т.д.), раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза 
(флажки, разноцветные кружки и квадраты), настенный алфавит, кубики с буквами. 

Художественно - 
эстетическое 

развитие 

Театральный центр  
Центр «Учимся рисовать» 
Центр «Музыкальная шка-
тулка» 
Центр искусства 

В театральном уголке помещены ширмы для настольного театра, костюмы, маски, 
атрибуты для постановки 2-3 сказок, куклы и атрибуты для обыгрывания этих же 
сказок в различных видах театра (плоскостной, пальчиковый, кукольный, на-
стольный, перчаточный).  
В центре творчества помещены оборудование для самостоятельного творчества 
детей (лепки, рисования, аппликации), канцелярские принадлежности для продук-
тивной деятельности детей, альбомы «Народное творчество», раскраски и трафа-
реты по возрасту детей.  
В центре музыки - различные музыкальные инструменты, атрибуты к подвижным 
музыкальным играм, картотеки дидактических музыкальных игр, портреты ком-
позиторов, аудио-кассеты с записью музыкальных произведений по программе (по 
совету музыкального руководителя) и детских песенок. 

Физическое раз-
витие 

Центр двигательной актив-
ности  
Центр «Природа» 

В центре физического развития помещен спортивный инвентарь разных размеров, 
атрибуты для подвижных и малоподвижных игр с детьми, большие мягкие модули, 
нетрадиционное спортивное оборудование, массажные и ребристые коврики для 
закаливающих процедур, картотеки подвижных игр с детьми в группе и на улице.  



В центре «Природы» имеется все необходимое оборудование для самостоятельной 
и коллективной трудовой деятельности (тазы, фартуки, ветошь для протирания 
пыли, палочки для рыхления почвы, леечки, опрыскиватель). 

Старшая 

группа 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Центр «Мир девочек»  

Центр «Мир мальчиков» 
Центр «Мы играем» 

Центр игры расположен в группах на коврах и занимает большую часть групповой 
комнаты. Имеются необходимые атрибуты и оборудование для 5-6 сюжет-
но-ролевых игр, подобраны тематические коллекции игрушек, имеются наборы 
детской мебели, комплекты постельного белья, одежды для кукол по сезонам, 
куклы разного размера и пола, коляски. Также имеются предметы заместители, 
предметы ряжения.  
Центр конструирования включает в себя трансформируемые атрибуты к сюжетно- 
ролевым играм «Автобус», «Пароход», «Морское путешествие» и пр., демонстра-
ционные картины, плакаты по ПДД, наборы игрушек для обыгрывания построек 
(фигурки людей и животных, макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки, 
светофоры), наборы автомобилей разного размера, строительный конструктор из 
разного материала, среднего размера и мелкий, схемы построек и «алгоритмы» их 
выполнения, также нетрадиционный материал для строительства (картонные ко-
робки, контейнеры разных размеров крышками), макет железной дороги. 
Центры трансформируемы, полифункциональны, имеются передвижные палатки, 
домики, автобусы и пр.  

Центры периодически дополняются и обновляются. 
Познавательное 
развитие 

Центр экологии  
Центр «Мы познаем»  
Центр «Занимательная мате-
матика»  
Центр экспериментирования 
Центр «Хочу все знать»  
Центр конструирования  
Центр безопасности  
Патриотический уголок 

В уголке экологии находятся комнатные растения с указателями по программе, 
леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, «алгоритм» ухода за расте-
ниями, календарь природы (погоды), книги и энциклопедии о природе, наборы 
иллюстраций о растениях, животных, птицах и т.д., дидактические и настоль-
но-печатные игры и пр. 
В центре математики находятся: раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 
предметы, предметные картинки), комплекты цифр, математических знаков, гео-
метрических фигур, счетного материала для магнитной доски и фланелеграфа, за-
нимательный и познавательный математический материал, логико-математические 
игры, рабочие тетради по математике, наборы объемных геометрических фигур, 
счеты, счетные палочки и пр.  
В центре экспериментирования находятся: различный природный материал: песок, 
вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, различные се-
мена и плоды, кора деревьев, мох, листья, шишки и т. п., сыпучие продукты: же-
луди, фасоль, горох, манка, мука, соль, емкости разной вместимости, ложки, ло-
патки, палочки, воронки, сито, микроскоп, лупы, аптечные и песочные часы, 
вспомогательные материалы (пипетки, колбы, вата, марля и пр.), схемы, модели, 
таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 



Уголок конструирования содержит: мозаики (средняя и мелкая) и схемы выклады-
вания узоров из них, конструкторы типа «Lego», разрезные картинки (8—12 частей, 
все виды разрезов), пазлы, различные сборные игрушки и схемы их сборки, иг-
рушки-трансформеры, игрушки-шнуровки и пр. 
Патриотический уголок содержит: портреты президента РФ, флаг РФ, альбомы и 
наборы открыток с видами города, куклы в русских костюмах, дидактические игры 
по направлению «Человек в истории и культуре» («Собери матрешек», «Раньше и 
сейчас» и т. п.).  
В центре безопасности находятся уголок ПДД, различные дидактические и печат-
ные пособия по ПДД, информационные стенды «Один дома», «Правила безопас-
ного поведения на улице» и пр. 

Речевое развитие Центр книги  
Логопедический уголок  
Центр «Говорим правильно» 

В центрах по развитию речи находятся: картотека предметных и сюжетных карти-
нок, «алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах, материалы 
для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (раз-
ноцветные фишки, магниты, семафоры, флажки, светофорчики и т. п.), дидактиче-
ские игры по развитию речи («Кто за деревом?», «Кто за забором?» «Собери се-
мейку» и др.), картотеки словесных, пальчиковых игр, картотеки чистоговорок, 
скороговорок, картотека дыхательной гимнастики, артикуляционная гимнастика, 
лото и домино, картотека дыхательной гимнастики, артикуляционная гимнастика, 
настенный алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука. Также 
подборка методической литературы по развитию речи. 
Книжный уголок представляет собой: стол, мягкая мебель (диван и кресла) рядом с 
которыми на стеллажах или полках находятся детские книги по программе и лю-
бимые книги детей, два-три постоянно сменяемых детских журнала, детские эн-
циклопедии, справочная литература, словари и словарики, книги по интересам о 
достижениях в различных областях, книги, знакомящие с культурой русского на-
рода: сказки, загадки, потешки, игры, книжки- раскраски, книжки-самоделки. 
Также магнитофон и аудиокассеты с записью литературных произведений для де-
тей. 

Художественно - 
эстетическое 
развитие 

Центр «Мир творчества»  
Центр «Азбука цвета»  
Центр «Мы артисты»  
Центр музыки 

В центре творчества помещены оборудование для самостоятельного творчества 
детей (лепки, рисования, аппликации), разнообразные канцелярские принад-
лежности для продуктивной деятельности детей, альбомы «Народное творчество», 
раскраски и трафареты по возрасту детей. 
В театральном уголке помещены ширмы для настольного театра, костюмы, маски, 
атрибуты для постановки 4-5 сказок, куклы и атрибуты для обыгрывания этих же 
сказок в различных видах театра (плоскостной, стержневой, пальчиковый, ку-
кольный, настольный, перчаточный), аудиокассеты с записью музыки для сопро-
вождения театрализованных игр. 



В центре музыки - различные музыкальные инструменты, атрибуты к подвижным 
музыкальным играм, картотеки дидактических музыкальных игр, портреты ком-
позиторов, аудиокассеты с записью музыкальных произведений по программе (по 
совету музыкального руководителя), детских песенок и голосов природы. 

Физическое раз-
витие 

Центр труда  

Центр спорта 

В центре физического развития помещен спортивный инвентарь разных размеров, 
атрибуты для подвижных и малоподвижных игр с детьми, большие мягкие модули, 
нетрадиционное спортивное оборудование, массажные и ребристые коврики для 
закаливающих процедур, картотеки подвижных игр с детьми в группе и на улице.  
В центре «Природы» имеется все необходимое оборудование для самостоятельной 
и коллективной трудовой деятельности (тазы, фартуки, ветошь для протирания 
пыли, палочки для рыхления почвы, леечки, опрыскиватель). 

Подготови-

тельная 

группа 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Центр сюжетно- ролевых игр  
Уголок для мальчиков  
Уголок для девочек  
Зона психологической раз-
грузки (зона уединения) 

Центр игры расположен в группах на коврах и занимает большую часть групповой 
комнаты. Имеются необходимые атрибуты и оборудование для 6-7 сюжет-
но-ролевых игр, подобраны тематические коллекции игрушек, имеются куклы 
«мальчики» и «девочки», куклы в одежде представителей разных профессий, ком-
плекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постельных принадлежностей для 
кукол, кукольная мебель, набор для кухни, кукольные сервизы (кухонный, столо-
вый, чайный), коляски для кукол, атрибуты для 6-7 игр, предметы- заместители, 
атрибуты для ряженья. 
Центр конструирования включает в себя трансформируемые атрибуты к сюжет-
но-ролевым играм «Автобус», «Пароход», «Морское путешествие», «Город», «Пе-
рекресток» и пр., демонстрационные картины, плакаты по ПДД, наборы игрушек 
для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и кус-
тарников, дорожные знаки, светофоры), наборы автомобилей разного размера и 
назначения (специальный транспорт, с/х техника, строительная техника и др.), 
строительный конструктор из разного материала, среднего размера и мелкий, схемы 
построек и «алгоритмы» их выполнения, также нетрадиционный материал для 
строительства (картонные коробки, контейнеры разных размеров крышками), макет 
железной дороги.  
Центры трансформируемы, полифункциональны, имеются передвижные палатки, 
домики, автобусы и пр.  
Центры периодически дополняются и обновляются. 

Познавательное 
развитие 

Центр экологии «Я познаю 
мир»  
Центр математики  
Центр экспериментирования 
Центр «Маленький архитек-
тор»  

В центре математики находятся: раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 
предметы, предметные картинки), комплекты цифр, математических знаков, гео-
метрических фигур, счетного материала для магнитной доски и фланелеграфа, за-
нимательный и познавательный математический материал, логико-математические 
игры, рабочие тетради по математике, наборы объемных геометрических фигур, 
счеты, счетные палочки, различный счетный материал, наборы развивающих за-



Центр «Я - патриот»  
Центр ОБЖ 

даний, таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творче-
ской деятельности детей, учебные приборы (весы, часы, отвесы, линейки, санти-
метры, ростомер для детей и кукол), дидактические игры, придуманные и сделан-
ные самими детьми, математические лото и домино. 
В центре экспериментирования находятся: различный природный материал: песок, 
вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, различные се-
мена и плоды, кора деревьев, мох, листья, шишки и т. п., сыпучие продукты: же-
луди, фасоль, горох, манка, мука, соль, сахар, крахмал, пищевые красители, емкости 
разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, микроскоп, лупы, 
цветные и прозрачные стекла, магниты, соломки для коктейля, аптечные и песоч-
ные часы, вспомогательные материалы (пипетки, колбы, вата, марля и пр.), схемы, 
модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов, календарь погоды. Также 
настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных естест-
веннонаучных представлений, экологические игры и т. п. 
Уголок конструирования содержит: мозаики (средняя и мелкая) и схемы выклады-
вания узоров из них, конструкторы типа «Lego», разрезные картинки (8—12 частей, 
все виды разрезов), пазлы, различные сборные игрушки и схемы их сборки, иг-
рушки-трансформеры, игрушки-шнуровки и пр. 
Патриотический уголок содержит: портреты президента РФ, флаг РФ, альбомы и 
наборы открыток с видами достопримечательностей нашей Родины и края, альбо-
мов «Наш город» (рисунки и рассказы детей о нашем городе), куклы в русских 
костюмах, дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» 
(«От кареты до ракеты», «Охота на мамонта» и т. п), глобус, детских атласов и пр. 
В центре безопасности находятся уголок ПДД, различные дидактические и печат-
ные пособия по ПДД, информационные стенды «Один дома», «Правила безопас-
ного поведения на улице» и пр., различные игры по направлению «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности». 
Уголок конструирования содержит: мозаики (средняя и мелкая) и схемы выклады-
вания узоров из них, материалы для изготовления оригами, конструкторы типа 
«Lego», разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы, различные 
сборные игрушки и схемы их сборки, игрушки-трансформеры, игрушки-шнуровки 
и пр. 

Речевое развитие Центр речевого развития 
Центр грамоты  
Центр книги 

В центрах по развитию речи находятся: картотека предметных и сюжетных кар-
тинок, «алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах, материалы 
для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 
(разноцветные фишки, магниты, семафоры, флажки, светофорчики и т. п.), дидак-
тические игры («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», 
«Подбери слова» «Подбери схемы», «Синий — зеленый» и др.), лото, домино, 



картотеки словесных, пальчиковых игр, картотеки чистоговорок, скороговорок, 
лото и домино, картотека дыхательной гимнастики, артикуляционная гимнастика, 
настенный алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука. Также 
подборки методической литературы по развитию речи. 
Книжный уголок представляет собой: стол, мягкая мебель (диван и кресла) рядом с 
которыми на стеллажах или полках находятся детские книги по программе и лю-
бимые книги детей, два-три постоянно сменяемых детских журнала, детские эн-
циклопедии, справочная литература, словари и словарики, книги по интересам о 
достижениях в различных областях, книги, знакомящие с культурой русского на-
рода: сказки, загадки, потешки, игры, книжки- раскраски, иллюстративный мате-
риал в соответствии с рекомендациями программы (репродукции картин известных 
художников). Также магнитофон и аудиокассеты с записью литературных произ-
ведений для детей. 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Центр «Нотка»  
Центр «Я - художник»  
Центр творчества  
Театрально-музыкальный 
центр 

В центре творчества помещены оборудование для самостоятельного творчества 
детей (лепки, рисования, аппликации, оригами и др. техник работы), разнообразные 
канцелярские принадлежности для продуктивной деятельности детей, поопераци-
онные карты выполнения поделок, альбомы «Народное творчество», раскраски и 
трафареты по возрасту детей. 
В театральном уголке помещены ширмы для настольного театра, костюмы, маски, 
атрибуты для постановки сказок, элементы декораций для постановки нескольких 
сказок, куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах те-
атра (плоскостной, стержневой, пальчиковый, кукольный, настольный, перчаточ-
ный), аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных игр, 
для спектаклей. 
В центре музыки - различные музыкальные инструменты, атрибуты к подвижным 
музыкальным играм, картотеки дидактических музыкальных игр, портреты ком-
позиторов, аудиокассеты с записью музыкальных произведений по программе (по 
совету музыкального руководителя), детских песенок, голосов природы и музы-
кальных произведений. 

Физическое раз-
витие 

Центр физического развития В центре физического развития помещен спортивный инвентарь разных размеров, 
атрибуты для подвижных и малоподвижных игр с детьми, большие мягкие модули, 
нетрадиционное спортивное оборудование, массажные и ребристые коврики для 
закаливающих процедур, картотеки подвижных игр с детьми в группе и на улице. 

 

 

 


