
 



 
Центр сенсорики 

и дидактических 

игр «Познавайка» 

 

создание условий для 

расширения знаний об 

окружающем, для 

закрепления 

представлений о форме, 

величине, цвете 

предметов 

Мозаика  разных форм и цвета (крупная и средняя), доски-

вкладыши, шнуровки, пирамидки, разборная матрешка, 

дидактические пособия «Радужная черепаха», 

«Развивающий коврик», цветные палочки Кюизенера, 

логические блоки Дьенеша, разнообразные дидактические 

игры. 

Бизиборд; дидактические черепашки для развития мелкой 

моторики: пуговицы, молнии, шнуровка, кнопки; 

фабричные бусы; наборы предметных картинок; 

геометрическое лото. 

Оборудована мини-сенсорная комната для 

индивидуальных занятий с детьми: разноцветные 

подушечки разной фактуры, световые эффекты, панно 

«Ловкие пальчики» и т.д.  

Центр «Мы 

играем» 

 

создание условий для 

формирования у детей 

игровых умений, 

способствующих 

становлению 

самостоятельной 

сюжетной игры 

Набор мягкой мебели, кукольная мебель, посуда 

игрушечная, куклы крупные и средние, игрушечные 

овощи и фрукты, кукольные коляски, парикмахерская 

«Салон Очарование». 

Фабричный уголок «Кухня»; атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Больница»; тележка и корзины для игры 

«Магазин»; ванночки разного размера для кукол; 

кукольная одежда 

Центр песка и 

воды 

 

создание условий для 

исследовательской 

деятельности детей 

раннего возраста 

Стол с емкостями для песка и воды, ведерки, совочки, 

грабельки, формочки, резиновые игрушки: кораблики, 

рыбки, черепашки; камни, ракушки, сачок, деревянные 

срезы, опилки, песочные часы, емкости разной величины, 

мельница, баночки разного размера с крышками, 

пластиковые прозрачные емкости с разными 

наполнителями: горохом, желудями, камешками, рисом; 

мыльные пузыри, трубочки, султанчики, космический 

песок разного размера 

Центр речевого 

развития 

 

создание условий для 

своевременного развития 

речи детей 

Подбор сюжетных картинок, дидактические и словесные 

игры, книги со звуковым сопровождение. 

Нестандартные атрибуты для упражнений и игр по 

речевому дыханию: вертушки, султанчики, перышки, 

бутылочки, трубочки и др 

 
Перечень компонентов развивающей предметно-пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности детей от 3 до 4 лет 

Название центра Цель Оборудование 

Центр  

сенсорного 

развития 

Создание условий для 

сенсорного развития, 

развития мелкой 

моторики рук.  

 Пирамидки разного размера,  д. куклы для развития 

мелкой моторики,  геометрическое лото, пазлы,  кубики 

Никитина, мозаика разных форм и цвета, размера, доска - 

вкладыш, шнуровки, Блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, игрушки-головоломки (из 4-5 элементов), 

лото, парные картинки и другие настольно-печатные и 

развивающие  игры. 

Центр 

безопасности 

 

Создание условий для 

развития  у детей навыков 

безопасного поведения   

Макет перекрѐстка улицы,  макет светофора;  различные 

виды транспорта (игрушки); куклы  в одежде сотрудника 

ГИБДД, пожарного;  игрушечные машины: пожарная, 

скорая,  полиция; дидактические игры; тематические 

альбомы.  

Центр 

двигательной 

активности 

«Здоровей - ка» 

Создание условий для 

развития двигательной 

активности у детей, 

воспитания физической 

культуры. 

 Мешочки для метания, набивные мягкие мячи; 

кольцеброс; комплект разноцветных кеглей; скакалки 

детские; мячи резиновые разного размера; 

обручи пластмассовые; гантели из бросового материала; 

экспандер;  дарц; дорожки здоровья: «кочки» для 

прыжков и перешагивания;  канат и  плетѐные верѐвочки;  

папка – стенд о здоровом образе жизни; картотека и 

маски, медальоны для подвижных игр; атрибуты для 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

спортивных игр. 

Центр 

художественно – 

эстетического 

развития 

 Создание условий для 

формирования 

художественно – 

творческих способностей 

детей, эстетического 

восприятия,  развитию 

интереса к изо. деят. 

Способствовать 

формированию интереса 

к музыке. Развивать 

навыки театрализованной 

деятельности. 

Уголок театрализованной деятельности «В гостях у 

сказки».  Ширма; маски, атрибуты к различным  

видам театра, одежда для ряженья детей,   

Музыкальный уголок. Игрушечные  музыкальные 

инструменты: бубны, барабаны, трещотки, маракасы, 

ложки, колокольчики, дудочки, металлофон, гармонь и 

т.д. Альбомы  с рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов. Дидактические игры. 

Магнитофон. 

Уголок изобразительной  деятельности. Раздаточный 

материал для художественного творчества: краски, 

гуашь, восковые мелки, цветные карандаши, различного 

размера кисти, тычки, альбомы, цветная бумага, картон.  

Скульптуры малых форм, изделия народного промысла. 

Альбомы с образцами узоров. Дидактические игры. 

Книжный уголок   Детские книги по программе, 

любимые книжки детей. Портреты детских писателей. 

Книги со звуковым сопровождением. 

Центр игры и 

игрушки 

 

 

 

Создание условий для 

развития у детей социо - 

игровых навыков, 

знакомство с 

профессиями  

Куклы разного размера, Жилая комната: кроватка, 

качалка для кукол, стол и стульчики;  Мягкая мебель 

(диван, кресла для детей), коляска, детская посуда, 

машинки разного размера, игрушки на колѐсиках. 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Кухня».   

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья»,  и 

др. 

Игровые наборы (транспорт и  строительные машины; 

фигурки   животных, людей) 

Центр 

конструирования 

Создание условий 

развития конструктивных 

навыков, логического 

мышления. 

Различные виды конструктора, кубики. Конструкторы 

«Лего» (напольный и настольный) 

Центр природы Создание условий 

для обогащения 

представления детей о 

многообразии природного 

мира, воспитания любви и 

бережного отношения к 

природе, приобщение 

детей к уходу за 

растениями, 

формировании начал 

экологической культуры. 

Уголок воды и песка: ѐмкости различного объѐма, 

песочные наборы, мельница для песка, бросовый 

материал, игрушки для игр с водой.  Природный и 

бросовый материал: крупы, шишки; камешки, пробки и 

т.д. Атрибуты для экспериментирования. Календарь 

природы. Комнатные цветы, оборудование для ухода за 

растениями. 

Дидактические игры. 

Наборы    объемных     и  плоских   игрушек   "Ферма", 

«Зоопарк», «Домашние   животные», «Овощи», 

«Фрукты» 

Центр 

краеведения «Мой 

любимый детский 

сад» 

Создание условий для 

формирования 

положительного 

отношения детей 

младшего дошкольного 

возраста к условиям 

детского сада. 

Фотоальбом «Сотрудники детского сада», тематический 

альбом «Профессии детского сада», макет «Мой детский 

сад» 



Перечень компонентов развивающей предметно-пространственной среды группы 
общеразвивающей направленности детей от 4 до 5 лет 

Название центра Цель Оборудование 

Центр природы 

 

Создание условий для 

углубления и обобщения 

знаний о растениях 

(особенностях внешнего 

вида, размножении и т. 

п.). Учить ответственно 

относится к природе, 

понимать еѐ законы. 

Продолжать 

формировать умения 

самостоятельно работать 

в уголке природы. 

Цветы, лейки, распылитель, пустые горшочки, тычки. 

Семена, лопатки, грабельки,  земля, аквариум, вазочки, 

статуэтки, набор овощей и фруктом муляжи доска 

дежурства, настольная тепличка,  фартуки. Календарь 

природы. 

Центр 

экспериментирования 

 

Создание условий для 

детской 

экспериментальной 

деятельности. 

Юный Астроном.  Юный биолог. Юный физик. Юный 

химик. коллекции почв, пробирки, песочные часы и др. 

лаборатория (стаканчики, колбочки. Чашечки, мисочки. 

Фартуки, палочки, трубочки, линейки, коробки с 

крупами. Шишки, пробки, орехи, разные семена, 

ванночки, поролон, разные ткани, нитки, прищепки, 

губки, фигурки, коробочки, клеѐнки, шланг, стѐклышки 

разных цветов пластмассовые, до сточки. Лопатки, 

ложечки ракушки, пробки. Яйца(из киндера), альбомы 

по экспериментированию. 

Литературный центр 

 

Цель: Создание условий 

для  приобщения детей к 

книге, воспитание 

интереса к чтению, 

формирование будущего 

читателя.  

произведения разных жанров (рассказы, повести, 

поэмы, сказки в прозе и стихах, лирические и 

шуточные стихи, загадки),произведения разной 

тематики (детская жизнь: игры, забавы, игрушки, 

шалости; события общественной жизни, труд людей; 

картины природы, экологические проблемы); 

Центр детского 

творчества 

 

Создание условий для  

формирования умения 

творить прекрасное в 

своей повседневной 

жизни через включение 

в процесс воспитания 

обучения 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства. 

Обеспечение творческой 

самореализации своего 

«Я» в различных видах 

продуктивной 

деятельности. 

Восковые и акварельные мелки, цветной мел 

Фломастеры Гуашевые и акварельные краски, . Кисти.  

Баночки для воды. Цветные карандаши Пластилин, 

доска для лепки .Глина, тесто  Салфетки Палочки, 

стеки,  поролон, печатки, трафареты, обводки. Цветная 

и белая бумага, картон, самоклеющаяся пленка, 

наклейки, ткани, нитки . Ножницы с тупым концом.  

Рулон обоев для коллективного рисования.   

Дидактический материал: Раскраски с образцами. 

Тематические раскраски. Образцы декоративно-

прикладного искусства (по программе, иллюстрации и 

альбомы по данной теме для рассматривания. 

Репродукции картин,  Схемы последовательного 

рисования предмета . Дидактические игры для развития 

творческих способностей. 

Театральный центр 

 

Создание условий  для 

детей   видеть 

прекрасное в жизни и в 

людях, зарождать  

стремление самому 

нести в жизнь 

прекрасное и доброе.   

Помогает   ребенку 

развиваться всесторонне. 

Кукольный ,перчаточный ,пальчиковый, теневой, 

настольный театр, театр на фланелеграфе, бибабо 

театр, театр из конусов. Мягкие игрушки, театр из 

мелких игрушек ( киндеры). Магнитный театр. 

Сценарии сказок. Костюм для драматизации. Маски. 

Фланелеграф. Ширма. 

Музыкальный центр 

 

Создание условий для 

детей быть активными 

участниками 

танцевальной, 

певческой, 

инструментальной 

деятельности. 

3 металлофона, дудочки, маракас, шумовые 

инструменты, бубен, кастаньеты, губная гармошка, 

султанчики, погремушки. Колокольчики,  сценарии 

праздников, магнитофон, диски детских песен, альбом 

с музыкальными инструментами, альбом с песнями. 

Музыкальная елка, дед мороз. 



Центр 

конструирования 

 

Создание условий для 

формирования у детей 

устойчивый интерес к 

конструкторской 

деятельности, желание 

экспериментировать, 

творить, изобретать, 

развивать способности к 

самостоятельному 

анализу сооружений, 

конструкций, рисунков, 

фотографий, чертежей, 

схем с точки зрения 

практического 

назначения объектов. 

Конструкторы, мозаики, Лего, лото, кубики, домино, 

настольные игры, развивающие игры, настольно- 

печатные игры,  оснащен коллекцией конструкторов 

этого типа (мелкие, средние, крупные). 

Центр игры 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

детской деятельности. 

Детям предоставлена 

возможность 

использовать по своему 

усмотрению различные 

предметы. Материалы и 

оборудование 

обеспечивают их 

свободный выбор и 

доступность. 

Кухонный шкаф, самовар, чайник, телефон, детская 

посуда, диван, столик, кресла, стульчики. Куклы. 

Кроватки для кукол, кукольная комната: телевизор,  

миксер, 

Центр сенсорного 

развитии 

 

  Создание условия для  

укрепления  развития 

функциональных 

возможностей кистей и 

пальцев рук, 

способствует развитию 

речи и моторики. 

Закреплять величину 

форму, цвет. 

Головоломки, развивающие игры, кубы, шашки,   

пирамидки, домино. игрушки-шнуровки разного вида, 

разные виды мозаик, настольные игры, игры с 

прищепками, пособия сделанные своими руками – 

«Разноцветные резиночки, «Бусы», 

Центр краеведения 

«Мой город» 

Создание условий для 

ознакомления детей с 

родным городом, 

памятными местами, 

традициями города. 

Набор открыток «Город Черногорск», макет «Улицы 

родного города», тематические альбомы, фотоальбом 

«Памятные места», герб города, куклы в костюмах 

шахтеров, книга с иллюстрациями «Город Черногорск» 

 
Перечень компонентов развивающей предметно-пространственной среды группы 

общеразвивающей направленности детей от 4 до 6 лет 
Название Цель Оборудование 

Центр природы 

 

Создание условий для 

углубления и обобщения 

знаний о растениях 

(особенностях внешнего 

вида, размножении и т. 

п.). Учить ответственно 

относится к природе, 

понимать еѐ законы. 

Продолжать 

формировать умения 

самостоятельно работать 

в уголке природы 

Цветы, лейки, распылитель, пустые горшочки, тычки, 

семена, лопатки, грабельки,  земля, набор овощей и фруктом 

муляжи доска дежурства, фартуки. календарь природы. 

Центр 

экспериментир

ования «Хочу 

все знать» 

Создание условий для 

детской 

экспериментальной 

деятельности. 

 Стаканчики, чашечки, мисочки. Фартуки, палочки, 

трубочки, линейки, коробки с крупами. Шишки, пробки,  

разные семена,  поролон,  нитки, прищепки, губки, фигурки, 

коробочки, клеѐнки,  досточки. Лопатки, ложечки ракушки, 

пробки. Яйца (из киндера), альбомы по  



экспериментированию, рыбки, кораблики, мыльные пузыри, 

спилы деревьев. 

Литературный 

центр 

 

Создание условий для  

приобщения детей к 

книге, воспитание 

интереса к чтению, 

формирование будущего 

читателя.  

Произведения разных жанров и тематики (рассказы, повести,  

сказки,  стихи, загадки). 

Центр 

художественно

го творчества 

 

Создание условий для  

формирования умения 

творить прекрасное в 

своей повседневной 

жизни через включение 

в процесс воспитания 

обучения 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства. 

 Акварельные краски, цветной мел, фломастеры, кисти, 

стаканчики непроливайки, цветные карандаши, пластилин, 

доски для лепки,   салфетки, стеки,  трафареты, обводки. 

Цветная и белая бумага, картон,  наклейки, ткани,  ножницы 

с тупым концом, раскраски с образцами, дидактические 

игры для развития творческих способностей.  

Театральный 

центр «Сказка» 

 

Создание условий  для 

детей   видеть 

прекрасное в жизни и в 

людях, зарождать  

стремление самому нести 

в жизнь прекрасное и 

доброе.    

Кукольный, перчаточный, пальчиковый,  настольный 

конусный театр, театр на фланелеграфе, теневой театр, 

магнитный театр, маски, фланелеграф. 

Центр 

физического 

развития 

 

создание условий для 

физического развития 

детей 

Мячи маленькие, средние, пластмассовые, тряпичные, 

«ежики», «снежки», кегли большие, малые, ракетки для 

тенниса, кольцебросы, скакалки, лыжи, коврики с 

пуговицами, губками, разными наполнителями и фактурами 

Музыкальный 

центр 

 

Создание условий для 

детей быть активными 

участниками 

танцевальной, певческой, 

инструментальной 

деятельности. 

 Металлофон, дудочки, маракас, шумовые инструменты, 

бубен, кастаньеты, султанчики, погремушки, колокольчики,   

магнитофон, диски детских песен.  

Центр 

конструирован

ия и 

логических игр 

 

Создание условий для 

формирования у детей 

устойчивого интереса к 

конструкторской 

деятельности, желание 

экспериментировать, 

творить, изобретать. 

Конструктор большой,  Лего, кубики, домино, настольные 

игры, развивающие игры, настольно- печатные игры. 

Центр игры и 

игрушки 

 

Создание условий для 

самостоятельной детской 

деятельности. 

Набор мягкой мебели,чайник, телефоны, детская посуда, 

диван, столик, кресла, стульчик, куклы, кроватки для кукол, 

набор кукольной бытовой техники, корзинки, сумки, 

оборудование для сюжетно-ролевых игр, разные виды 

транспорта. 

Центр 

краеведения 

«Родной край» 

(город, 

республика) 

Создание условий для 

закрепления знаний у 

детей о родном городе, 

республике, 

формирование 

толерантности.  

Мини-музей «Хакасия», тематические альбомы, коллекция 

«Сувениры народов», фотоальбом «Памятные места города 

Черногорска и РХ», герб города, республике, хакасские 

национальные куклы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень компонентов развивающей предметно-пространственной среды группы 
общеразвивающей направленности детей от 5 до 6 лет 

Название 

центра 

Цель Оборудование 

Центр   

математического 

и  сенсорного 

развития 

«Почемучка» 

 Создание условий для 

обогащения сенсорного 

опыта детей, развития 

логики, мышления, 

внимания.  

Математический календарь. Счетные палочки, 

геометрическое лото, различные головоломки, лабиринты, 

разрезные картинки, книги с занимательными задачками, 

творческие игры «Танграм», «Колумбово яйцо»,  кубики 

Никитина, рамки «Монтессори», палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша, игры Воскобовича, шахматы и шашки, 

развивающие игры для развития мелкой моторики. А так же 

игры для развития мелкой моторики: мозаики разных форм, 

размера и цвета. Геометрические фигуры и счѐтные палочки 

Центр 

безопасности 

 

Создание условий для  

знакомства и освоений 

знаний о правилах 

дорожного движения, 

пожарной безопасности 

и службе спасения; 

формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, природе, социуме.  

Макет перекрѐстка дороги, дорожные знаки, модели 

транспортных средств; лэпбук по дорожной и пожарной 

безопасности «Добрая дорога», «Пожарная безопасность»; 

куклы в профессиональной одежде пожарного и инспектора 

ДПС, атрибуты к сюжетно-ролевым играм (рули, жилеты, 

фуражки, шапочки,  «огнетушитель» и т.д.).  А так же 

дидактические игры и ситуации по безопасному поведению 

дома, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми.  

 

 

Центр 

двигательной 

активности 

«Здоровей- ка» 

Создание условий для 

развития двигательной 

активности у детей, 

воспитания физической 

культуры. 

Мешочки для метания.  Резиновые и набивные мячи, 

массажные мячики, кольцебросы, имнастические палки, 

скакалки, обручи, мягкие модули, мягкие гири, комплект 

разноцветных кеглей, скакалки детские, обручи 

пластмассовые, гантели из бросового материала, экспандер,  

дарц.  Коврики для массажа стоп разной фактуры, ребристые 

коврики, гимнастические палки, верѐвки разной толщины, 

канаты, шнуры.  Картотека, маски  и медальоны для 

подвижных игр. Атрибуты для спортивных игр.  

Центр «Весѐлый 

художник» 

 

 

 

 Создание условий для 

формирования 

художественно – 

творческих 

способностей детей, 

эстетического 

восприятия,  развитию 

интереса к изо. 

деятельности 

 Раздаточный материал для художественного творчества: 

мелки, карандаши, фломастеры, бумага разной фактуры, 

размера и цвета,  трафареты, фломастеры, кисти разных 

размеров, палитра, раскраски, пластилин, глина, природный и 

бросовый материал. Раскраски для самостоятельной 

деятельности, трафареты. Мини-музей «Народное 

творчество»: скульптуры малых форм, изделия народного 

промысла,  иллюстрации различных росписей.  Альбомы.  

Дидактические игры «Дорисуй узор», «Составь натюрморт» 

и др. 

 

Центр 

литературно - 

театральный 

Создание условий для 

развития речевого 

общения со взрослыми и 

сверстниками, 

обогащение словаря; 

формированию интереса 

к музыке; развития 

навыков 

театрализованной 

деятельности; 

воспитания 

эмоционально-

эстетических чувств 

детей. 

 Речевые игры:  «Кто как кричит», «Составь рассказ па 

картинке», «Расскажи по схеме», «Загадки в картинках», 

разрезные  картинки, игры для развития дыхания 

«султанчики», альбомы и иллюстрации о временах года. 

Подборка книг, энциклопедий, которые меняются в 

соответствие темам недели. Портреты детских писателей. 

Мини – библиотека.  

Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, 

трещотки, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, 

металлофон, гармонь и т.д. Альбомы с рисунками или 

фотографиями музыкальных инструментов. Дидактические 

игры. Магнитофон.Ширма, маски персонажей сказок, одежда 

для ряженья детей, атрибуты к различным  видам театра, 

лэпбук «В гостях у сказки», разные виды театра (кукольный, 

пальчиковый, теневой, настольный и другие).   

 

Центр игры и Создание условий для Куклы разного размера. Жилая комната: кроватка, качалка 



Перечень компонентов развивающей предметно-пространственной среды группы 
общеразвивающей направленности детей от 6 до 7 лет 

Название 

центра 

Цель Оборудование 

Центр природы 

«Юный эколог» 

Создание условий для 

получения знаний о мире 

природы. 

Календарь природы, тематические альбомы, комнатные 

растения, природный материал, орудие труда, поделки из 

природного материала и др. 

Центр 

исследовательск

ой деятельности 

«Экспедиторы» 

Создание условий для 

экспериментальной 

деятельности детей. 

Различные колбы, мерные стаканы, магниты, мелки, песок, 

фольга, семена, камни, линейки, мыльные пузыри, цветной 

песок и др. 

Центр 

физического 

развития 

«Здоровячок» 

Создание условий для 

физического развития 

детей, укрепления их 

здоровья. 

 Атрибуты к подвижным играм, различные коврики для 

массажа ступни, мячи разного размера, картинки с 

различными видами спорта, мячи для массажа, плакаты для 

здорового образа жизни и др. 

Центр 

художественно-

Создание условий для 

самостоятельности и 

Кукольный театр, пальчиковый театр, теневой театр, 

музыкальные инструменты (шумовые, ударные, струнные, 

игрушки 

 

развития у детей социо - 

игровых навыков, 

знакомство с 

профессиями  

для кукол, стол и стульчики.  Мягкий диван для детей. 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Парикмахерская», 

«Аптека», «Больница», «Магазин», «Кухня».   Альбомы для 

рассматривания: «Профессии», «Семья». Игровые наборы 

(транспорт и строительные машины; фигурки животных, 

людей).  Атрибуты: швейная машинка, утюги, гладильная 

доска, бытовые приборы, посуда,  куклы, кроватки и коляски; 

для мальчиков – набор инструментов, солдатиков, военной 

техники, машины разного вида и назначения.  

Многофункциональный  мольберт, ширма. 

Центр 

конструктивно - 

строительной 

деятельности 

Создание условий 

развития 

конструктивных 

навыков, логического 

мышления. 

Различные виды конструктора, кубики. Конструктор «Лего» 

различного вида и размера.  Мягкие модули. 

Центр «Юный  

эколог» 

Создание условий для 

обогащения 

представления детей о 

многообразии 

природного мира, 

воспитания любви и 

бережного отношения к 

природе, приобщение 

детей к уходу за 

растениями, 

формировании начал 

экологической 

культуры. 

Комнатные цветы, оборудование для ухода за растениями. 

Календарь  природы. Географическая карта мира, России, 

глобус, познавательные энциклопедии.  Дидактические игры. 

Наборы объемных и плоских игрушек "Ферма", «Зоопарк», 

«Домашние животные», «Овощи», «Фрукты». Наборы 

дидактических картинок «Насекомые», «Животные», 

«Деревья». Коллекции камней, ракушек, овощей и фруктов. 

Муляжи домашних и диких животных, животных жарких 

стран. Мини-лаборатория, атрибуты для 

экспериментирования. Природный и бросовый материал 

разного размера и формы для проведения опытов: стаканчики 

из-под йогуртов, мороженого, коробки из-под тортов, 

пластмассовые ложки для сыпучих материалов, палочки, 

трубочки для коктейля, бумага для фильтрования (салфетки), 

вертушки.  Лупы, микроскоп, магнит, весы, песочные часы, 

колбы, пробирки, комплект для игр с водой, мельницы, для 

игр с песком. Природный материал, песок, глина, камни, 

семена растений, соломинки.   

Центр «Хакасия 

– мой край 

родной» 

Создание условий для  

воспитания патриотизма, 

знакомства детей с 

историей, культурой, 

природными 

особенностями нашей 

страны, республики, 

знакомство с народными 

промыслами, с бытом 

русских  и хакасов. 

 В центре имеются: российский флаг, флаг республики 

Хакасия, российский герб и герб Хакасии, гимн Российской 

Федерации, гимн Хакасии, книги, открытки, фотоальбомы.  

Мини - музеи: «Русская изба», «Хакасия – мой край родной», 

в которых представлены макеты древних жилищ и  предметы 

быта, разной домашней утвари. Куклы в русской и хакасской 

национальной одежде. 



эстетического 

развития 

«Талантоха» 

инициативности, для 

развития 

первоначальных 

представлениях 

художественной 

литературы, музыки. 

духовые), атрибуты к инсценировки сказок, пластилин, 

краски, тычки, детская литература по возрасту и др.  

Центр 

математическог

о развития 

«Почемучки» 

Создание условий для 

сенсорного развития и 

первых шагов в 

математику. 

Геометрические фигуры (разных размеров), раздаточный 

материал, логические игры, игры для сенсорного развития, 

игры для моторики рук и др. 

Центр 

безопасности 

«Спасатели» 

Создание условий для 

безопасного поведения и 

жизни детей. 

 Альбомы: «Правила дорожные», «Не играй с огнѐм», 

«Терроризм», «Поведение на воде», «Поведение на дороге», 

«Правила безопасности жизни». Коллаж «Наша улица» и др. 

Центр игрушек 

«Игротека» 

Создание условий для 

свободного выбора 

какой-либо игры. 

Куклы, машины, строительный материал, больница, 

парикмахерская, инструменты, кулинар и др. 

Уголок ряженья, 

уголок 

уединения 

«Модники» 

Создание условий для 

самостоятельности 

детей. 

Ширма, подушки, различная одежда, новогодние костюмы и 

др. 

Центр «Мы-

Патриоты» 

Создание условий для 

нравственно-

патриотического 

развития детей. 

Символика России, тематические альбомы, мини-музей 

«Наша страна», фотоальбом «Герои России», «Памятные 

места России», карта РФ, куклы в национальной одежде и др.  
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