
 Информация об оборудовании групповых комнат для занятий  

с воспитанниками группы № 14 МАДОУ «Буратино» 

№ 

п/п 
Игровые центры Назначение Оборудование 

1 

Центр искусства Развитие креативно-

сти, любознательно-

сти, воображения и 

инициативы.  развитие 

творческого самовы-

ражения. Формирова-

ние способности це-

нить культурное и ху-

дожественное насле-

дие.  

Краски (гуашь, акварель), ки-

сточки, стаканчики-

непроливайки для воды, цветная 

бумага, цветной картон, белая 

бумага, раскраски, цветные ка-

рандаши, пластилин, доски для 

лепки, стеки, мольберт, флома-

стеры, салфетки из ткани, мелки 

для рисования 

2 

Центр строи-

тельства 
Развитие конструктив-

но - модельных дей-

ствий детей, приобще-

ние детей к миру тех-

нического и художе-

ственного изобрета-

тельства. Развитие па-

мяти, мелкой мотори-

ки, мышления, усидчи-

вости, творческих спо-

собностей. Стимули-

рование детей к приня-

тию совместных реше-

ний и к реализации 

совместных замыслов.  

Деревянный конструктор 

Пластмассовый конструктор 

Небольшие игрушки для обыг-

рывания построек (фигурки жи-

вотных и т.д) Игрушечный 

транспорт (крупный, средний и 

мелкий) 

 

3 

Центр развития 

речи 
Даёт возможность  пе-

рехода  к построению  

связного высказыва-

ния,  Стимулировать 

эмоциональное содер-

жательное общение 

ребенка с взрослым. 

Учит  поддерживать  

деловые мотивы обще-

ния ребенка с взрос-

лым; Развивает умение 

понимать обращенную 

речь с опорой и без 

опоры  на  нагляд-

ность, стимулирует 

вступать в контакт с 

окружающими. Разви-

вает умение отвечать 

Наборы картинок для группи-

ровки, до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие жи-

вотные, животные с детеныша-

ми, птицы, деревья, цветы, ово-

щи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транс-

порт, предметы обихода.   Серии 

картинок для установления по-

следовательности событий  

(сказки,  социобытовые ситуа-

ции).Серии  картинок:  времена  

года. Сюжетные  картинки  

крупного формата (с различной 

тематикой, близкой  ребенку  -  

сказочной, социобытовой). 



на вопросы, используя 

форму простого пред-

ложения, стимулирует 

детские высказывания; 

Обогащает  словарь  

детей, развивает уме-

ние воспроизводить 

ритм речи, звуковой 

образ слова, использо-

вать в речи правильное 

сочетание  прилага-

тельных  и существи-

тельных в роде, паде-

же. Учить использо-

вать  речевые формы 

вежливого обращения. 

4 

Центр сюжетно-

ролевых (драма-

тических) игр 

Стимулирование ре-

бенка к совместному 

ролевому поведению в 

игре. Развитие творче-

ских способностей, 

креативности, форми-

рование и активизация 

речи. Учить способам 

выражения эмоций и 

чувств. 

Кукольная мебель: стол, стулья, 

кроватки. 

Куклы: крупные, средние. 

Коляски для кукол. 

Атрибуты для  игр  «Магазин», 

«Больница», «Семья», «Детский 

сад», «Парикмахерская» и т.д. 

Различные атрибуты для ряже-

нья: шляпы, очки, шали, юбки, и 

т.п. Мягкие игрушки: крупные и 

средние. 

5 

Центр песка и 

воды 
Стимулирование же-

лания ребёнка узнавать 

что-то новое и расши-

рять кругозор детей, 

экспериментировать и 

работать самостоя-

тельно (знакомство с 

основными свойствами 

воды, песка). Снятие 

психического напря-

жения, агрессии, со-

стояния внутреннего 

дискомфорта у детей. 

Методический материал: ёмко-

сти с песком, водой, 

краской. 

6 

Центр математи-

ки и манипуля-

тивных игр 

Формирование прие-

мов умственной дея-

тельности, творческого 

и вариативного мыш-

ления на основе при-

влечения внимания де-

тей к количественным 

отношениям предметов 

Крупная мозаика, объемные 

вкладыши из 5-10 элементов, 

сборные игрушки, пирамидки 

(из 6-10 элементов), шнуровки, 

игры  с элементами  моделиро-

вания  и замещения, лото, пар-

ные картинки и другие настоль-

но-печатные игры. Разрезные  



и явлений окружающе-

го мира.  

предметные  картинки, разде-

ленные  на  2-4  части  (по верти-

кали и горизонтали). 

7 

Центр науки и 

естествознания 

Развитие представле-

ний о физических ка-

чествах предметов и 

явлений. Умение раз-

мышлять, сопостав-

лять, формулировать 

вопросы, делать соб-

ственные выводы. 

Обогащение эмоцио-

нальных переживаний 

ребенка. Расширять 

сферу применения 

способов поисковой 

деятельности в реше-

нии проблемных ситу-

аций. 

Комнатные растения, карты 

наблюдения за погодой, наборы 

пластмассовых игрушек: «До-

машние животные», «Дикие жи-

вотные»; деревья из бисера (бе-

резы по сезонам, елочки), кор-

мушка для птиц для обыгрыва-

ния, поющие птицы (пластмас-

совые попугаи), крупы, семена, 

камни, ракушки, набор мыльных 

пузырей, деревянные шарики. 

8 

Центр кулина-

рии 

Развитие взаимоотно-

шения детей, умение 

действовать согласо-

ванно, принимать об-

щую цель, переживать 

радость от результатов 

общих усилий и сов-

местной деятельности. 

Развитие сенсомотор-

ных навыков. 

Игрушечная посуда: набор чай-

ной посуды (крупной и средней), 

набор кухонной и  столовой  по-

суды (крупной и средней), ка-

стрюли, чайник, сковороды, ку-

хонная  плита, раковина. 

9 

Открытая пло-

щадка 

Оздоровление детей, 

физическое развитие, 

развитие самостоя-

тельности, ознакомле-

ние с окружающим 

миром. Учить детей 

совместной игровой 

деятельности соблюдая 

правила. 

Ведерки, лопатки и формочки 

для песка, грабли, качалки, ма-

шины (большие и маленькие), 

мячи (большие и маленькие), 

куклы, лопатки для снега, ледян-

ки, кубики. 

10 

Спортивный 

центр 

Реализовать врожден-

ное стремление  к  

движению. Становле-

ние  детской идентич-

ности, образа «Я», ко-

торое тесно  связано  с  

физическим развитием 

- ловкостью, подвиж-

ностью, активностью. 

Мячи, обручи, дорожки, кегли, 

мячи, султанчики, маски, брев-

но, ленты цветные короткие, 

тонкая веревка, модульные кон-

струкции для 

подлезания, мешочки с грузом, 

массажные коврики, кубики 

пластмассовые, флажки. 

11 
Литературный 

центр (центр 
Привитие интереса и 

уважения к книге как 

Стеллаж для книг, стол и два 

стульчика. Книжки по програм-



грамотности и 

письма) 

источнику культуры и 

информации, правиль-

ного отношения к чте-

нию и книге. Воспита-

ние познавательного 

интереса к русскому 

языку, подготовка к 

обучению грамоте. 

ме, 

любимые книжки детей, книжки- 

малышки, книжки-игрушки. 

Альбомы 

для рассматривания: «Профес-

сии», 

«Времена года», «Детский сад» и 

т.д. 

12 

Музыкальный 

центр 

Повышает эмоцио-

нальный фон. 

Развивает эмоциональ-

ную отзывчивость, 

певческие навыки, 

чувство ритма и выра-

зительность движений. 

Звучащие инструменты: метал-

лофон, барабан, погремушки, 

игрушки пищалки, бубны, юла, 

дудочки, колокольчики, гармош-

ка молоточки. Магнитофон. 

 

13 

Театральная зо-

на 

Стимулирует детскую 

активность и отвечает 

текущими интересами 

и инициативе детей. 

Формирует у детей  

доброжелательное от-

ношение к людям. Раз-

вивает самостоятель-

ность. Учит выражать 

себя. 

Маленькая ширма для настоль-

ного театра, и картинки. Набор 

масок животных. Звери и птицы, 

объемные и плоскостные  на  

подставках. Различные виды те-

атра: плоскостной (набор  плос-

костных  фигурок (среднего раз-

мера) на подставках: сказочные 

персонажи), стержневой, ку-

кольный .  

 

 


