
 Информация об оборудовании групповых комнат для занятий  

с воспитанниками группы № 1 «Звёздочка» МАДОУ «Буратино» 

№ 

п/п 
Игровые центры Назначение Оборудование 

1 

Центр искусства 

(музыка, театр, 

изо,) 

Развитие 

креативности, 

любознательности, 

воображения и 

инициативы.  

развитие творческого 

самовыражения. 

Формирование 

способности ценить 

культурное и 

художественное 

наследие. Развитие 

чувства ритма, 

фонематического и 

музыкального слуха, 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами, 

произведениями. 

Цветные карандаши, 

Краски гуашь, Салфетки, кисти 

для рисования и для аппликации, 

клей ПВА, для раздаточного 

материала  розетки, ванночки. 

Пластилин, дощечки, салфетки, 

баночки для воды. 

Репродукции картин русских 

художников, трафареты, 

шаблоны, раскраски, печати, 

образцы народного творчества. 

Белая бумага размер листа ½ и 

целый лист, цветная бумага, 

цветной и белый картон. 

Музыкальные инструменты, 

музыкальные дидактические 

игры. 

Разные виды кукольного театра: 

театр картинок, пальчиковый, 

перчаточный, театр петрушек, 

теневой театр, костюмы, маски, 

парики, атрибуты для 

постановки 5-6 сказок. 

Театрально-игровое 

оборудование: большая и 

маленькая ширма, простейшие 

декорации, фланелеграф. 

2 

Центр 

строительства 
Развитие 

конструктивно - 

модельных действий 

детей, приобщение 

детей к миру 

технического и 

художественного 

изобретательства. 

Развитие памяти, 

мелкой моторики, 

мышления, 

усидчивости, 

творческих 

способностей. 

Стимулирование детей 

к принятию 

совместных решений и 

Разнообразные виды 

строительного конструктора, 

схемы построек, предметные и 

сюжетные картины построек. 



к реализации 

совместных замыслов.  

3 

Литературный 

центр (центр 

грамотности и 

письма) 

Привитие интереса и 

уважения к книге как 

источнику культуры и 

информации, 

правильного 

отношения к чтению и 

книге. Воспитание 

познавательного 

интереса к русскому 

языку, подготовка к 

обучению грамоте. 

Наборы карандашей цветные и 

серые, раскраски, рабочие 

тетради. Познавательная и 

детская энциклопедическая 

литература. 

Сборники считалок, чисто 

говорок, пословиц, поговорок, 

загадок. 

Детские журналы, альбомы 

фотографий родного города 

(деревни, детских писателей, 

праздников, проводимых в 

группе. 

Портреты детских писателей, с 

произведениями которых дети 

хорошо знакомы, панно, 

картины, рисунки любимых 

литературных героев, 

диафильмы, слайды, диски с 

детскими сказками, наборы 

открыток (тематические, 

сюжетные), 

настольно-печатные, речевые 

игры. 

4 

Центр сюжетно-

ролевых 

(драматических) 

игр 

Стимулирование 

ребенка к совместному 

ролевому поведению в 

игре. Развитие 

творческих 

способностей, 

креативности, 

формирование и 

активизация речи. 

Учить способам 

выражения эмоций и 

чувств. 

Наборы костюмов, атрибуты для 

игр – инсценировок, набор 

посуды, фруктов и овощей, 

продуктов питания, весы, касса. 

Игрушки по количеству детей: 

куклы, коляски, кукольная 

одежда разных времен года.  

5 

Центр песка и 

воды 
Стимулирование 

желания ребёнка 

узнавать что-то новое 

и расширять кругозор 

детей, 

экспериментировать и 

работать 

самостоятельно 

(знакомство с 

основными свойствами 

Кинетический песок. 

Фартуки, клеёночки, салфетки. 

Оборудование для 

экспериментов. Формочки, 

воронки, лопатки, сита будут 

нужны для игр с песком. Для игр 

с водой можно использовать 

пипетки, одноразовые шприцы, 

ёмкости разной формы. Для 

изготовления поделок 

необходим природный и 



воды, песка). Снятие 

психического 

напряжения, агрессии, 

состояния внутреннего 

дискомфорта у детей. 

бросовый материал. 

6 

Центр 

математики и 

манипулятивных 

игр 

Формирование 

приемов умственной 

деятельности, 

творческого и 

вариативного 

мышления на основе 

привлечения внимания 

детей к 

количественным 

отношениям предметов 

и явлений 

окружающего мира.  

Наборы цветных карандашей по 

количеству детей, рабочие 

тетради, альбомы - штриховки, 

раздаточный материал, 

дидактические игры, 

математический уголок с 

раздаточным счетным 

материалом, комплектами цифр, 

математических знаков, 

геометрических фигур, 

занимательный и 

познавательный математический 

материал, логико-

математические игры, схемы и 

планы, набор объемных и 

плоскостных геометрических 

фигур; 

7 

Центр науки и 

естествознания 

Развитие 

представлений о 

физических качествах 

предметов и явлений. 

Умение размышлять, 

сопоставлять, 

формулировать 

вопросы, делать 

собственные выводы. 

Обогащение 

эмоциональных 

переживаний ребенка. 

Расширять сферу 

применения способов 

поисковой 

деятельности в 

решении 

проблемных ситуаций. 

Натуральные овощи и фрукты, 

либо их муляжи. 

Наборы картинок с 

изображением животных, птиц, 

насекомых и прочее. 

Альбомы «Времена года»; 

книжки с иллюстрациями, на 

которых изображены животные; 

картины известных художников. 

Рисунки детей о природе и 

поделки из природного 

материала. 

Материал для труда. Фартуки, 

леечки, лопатки, палочки для 

рыхления, тряпочки пригодятся 

для ухода за комнатными 

растениями. Метёлочки и 

совочки – для поддержания 

чистоты в уголке природы и 

группе. Дидактические игры  

«Кто что ест?», «Чей домик?», 

«Чей малыш?» и другие. 

 

8 

Центр 

кулинарии 

Развитие 

взаимоотношения 

детей, умение 

действовать 

Досточки, формочки, скалочки 

для расскатывания солёного 

теста, разные виды круп, 

макаронных изделий. Фартучки, 



согласованно, 

принимать общую 

цель, переживать 

радость от результатов 

общих усилий и 

совместной 

деятельности. Развитие 

сенсомоторных 

навыков. 

посудка,  книги рецептов, 

альбомчики образцов поделок. 

9 

Открытая 

площадка 

Оздоровление детей, 

физическое развитие, 

развитие 

самостоятельности, 

ознакомление 

с окружающим миром. 

Учить детей 

совместной игровой 

деятельности соблюдая 

правила. 

Дорожка здоровья, массажные 

коврики, мячи, обручи, кольца, 

скакалки, мешочки для метания, 

маски для п/и и м/пи а также 

пособия для проведения 

подвижных игр, необходимые 

для проведения утренней 

гимнастики. пособия для игр и 

упражнений с бросанием, 

ловлей, метанием: мячи разного 

размера, кольцеброс, мячик для 

настольного тенниса с ракеткой, 

мяч на липучке с мишенью, 

кегли. 

 


