
РАЗДЕВАЛКА 

№ Наличие пособий, материалов и оборудования 

1. Информационный уголок для родителей «Для вас родители» 

2. Информационный стенд «Меню» 

3. Советы воспитателей «Консультации» 

4. Стульчики для переодевания детей 

5. Индивидуальные шкафчики для переодевания 

6. Полочки и шкаф для обуви. 

 

 

 

 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ЗОН 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

№ Наличие пособий, материалов и оборудования 

1. Шведская стенка  

2. Маты – пазлы  

3. Мячики-ежики пластик и резина 

4. Массажные дорожки пластик и резина 

5. Палки гимнастические длинные и короткие 

6. Кегли  

7. Мяч с рожками большой 

8. Мячи красные большие и желтые средние 

9. Обручи большие и средние 

 
 



ЦЕНТР ИЗО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Наличие пособий, материалов и оборудования 

1. Материал для рисования: альбомы, гуашевые и акварельные 

краски, кисточки, простые и цветные карандаши, мелки, 

баночки для воды, трафареты для рисования. 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, доски для лепки. 

3. Образцы-картинки для аппликации и рисования. 

4. Материал для ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, 

емкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, 

гофрированная бумага. 

5. Трафареты, печатки. 

 

 

 

 

 

 



ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

№ Наличие пособий материалов и оборудования 

1. Картинки-образцы по возрасту по конструированию 

2. Индивидуальные деревянные наборы конструктора на 

ребенка 

3. Лего (мелкий) набор 

4. Лего (маленький) набор 

5. Лего крупный (уличный) набор пластик 

6. Лего «Домик» набор 

7. Конструктор «Деревня» набор 

8. Конструктор «Ежики» 

9. Конструктор магнитный набор 

10. Кубики большие деревянные набор 

11. Кубики средние набор 

12. Конструктор «Снежинки» 

 

 



УГОЛОК ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Наличие пособий, материалов и оборудования 

1. Пальчиковый театр «Бибабо» 

2. Театр верховой  «Колобок», «Маша и медведь» 

3. Костюмы для детей: белочка, снеговик, петушок, мишка, 

волчонок, зайчик, обезьянка, лягушонок, богатырь, арлекин. 

4. Наборы деревянных сказок: «Лиса и журавль», «Репка», 

«Теремок», «Колобок», «Маша и медведь» 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕНТР МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

№ Наличие пособий, материалов и оборудования 

1. Картинки «Музыкальные инструменты» 

2. Музыкальные инструменты: металлофон, труба, барабан, 

горн 

3. Музыкальные игрушки: маракасы, деревянные ложки, 

костаньеты, бубенчики, деревянные трещетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕНТР КНИГИ 

№ Наличие пособий, материалов и оборудования 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы 

2. Дидактические игры по развитию речи «Когда это бывает?», 

«Кто как кричит?», «Чьи детки?» и т.д.  

3. Игрушки для обыгрывания содержания литературных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

№ Наличие пособий, материалов и оборудования 

1. «Семья»: комплект кукольной мебели; посуда пластик 

(кухонная, чайная, столовая), куклы большие, куклы пупсы; 

дидактическая кукла с набором одежды; комплекты 

постельных принадлежностей для кукол; гладильная доска, 

утюг, ванночка и горшок для кукол. Кухня для игровых 

действий. Костюм повара: колпак и фартук.    

2. «Парикмахерская» набор: зеркало, ножницы, расческа, щетка, 

фен, бигуди. Кукла с длинными волосами для причесок. 

3. «Магазин»: витрина магазина, кассовый аппарат, набор 

продуктов, овощей и фруктов из пластика и резины; сумки-

корзины из пластика, кошельки.  

4. «Больница» набор: ростомер, фонендоскоп, градусники, 

пинцеты, мерные ложечки, лекарства, пипетки, шпатели. 

Костюм доктора: халат и колпак.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ 

№ Наличие пособий, материалов и оборудования 

1. Манекен тело человека: органы сердце, легкие, желудок и т.д. 

2. Журналы «Тело человека», халат доктора. 

3. Микроскоп для исследований 

 

 

 

 



ЦЕНТР СЕНСОРИКИ 

№ Наличие пособий, материалов и оборудования 

1. Наборы пирамидок разного размера 

2. Столик сенсорный музыкальный 

3. Бизиборд сенсорный 

4. Наборы мозайки 

5. Вкладыши геометрические формы и фигуры 

6. Набор деревянный «Бусы» 

7. Домик с вкладышами геометрические фигуры 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕНТР РАЗВИВАЮЩИХ ИГР 

№ Наличие пособий, материалов и оборудования 

1. «Викторина» (страны и флаги) 

2. «Эрудит» (магнитные буквы) 

3. «Что делать, если…» (игровые ситуации) 

4. «Кто, что делает?» 

5. «Последовательности» 

6. «Что такое хорошо, что такое плохо» 

7. «Ассоциации» 

8. «Всякая всячина» магнитные истории (часть-целое) 

9. «Профессии» 

10. «Времена года» 

11. «В деревне», «В доме», «В лесу», «В зоопарке» 

 

  

 



ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

№ Наличие пособий, материалов и оборудования 

1. Глобус 

2. Куклы народов мира 

3. Пособия и атрибуты города Липецка 

4. Карта России 

 

 

МИР САВАННЫ 

№ Наличие пособий, материалов и оборудования 

1. Животные саванны 

2. Журналы «Мир Саванны» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


