
ИГРОВОЙ ЦЕНТР 

Реализуемая 

образовательная 

деятельность 

Виды и содержание 

игровой деятельности 

детей 

Содержание ППРС (пособия, 

материалы, оборудование) 

Социально – 

коммуникативное, 

речевое и 

познавательное 

развитие 

Осуществляется 

деятельность по 

развитию игровых, 

коммуникативных 

умений и навыков. 

Автомобили (крупного размера) 

Автомобили (разной тематики, мелкого 

размера) 

Бинокль (подзорная труба) 

Весы детские 

Звери и птицы (объемные и 

плоскостные) 

Коляска прогулочная 

Коляска – люлька (для кукол) 

Куклы (крупного размера) 

Куклы (среднего размера) 

Куклы младенцы (разных рас и с 

гендерными признаками) 

Кукольная кровать 

Кукольный дом (с мебелью) 

Модуль – основа для игры «Кухня», 

«Магазин», «Мастерская», 

«Парикмахерская», «Поликлиника» 

Набор «Мастерская» 

Набор «Аэродром» 

Набор военной техники 

Набор деревянных игрушек – забав 

Набор интерактивный 

коммуникативный игровой 

Набор кукольной одежды 

Набор кукольных постельных 

пренадлежностей 

Набор кухонной посуды для игры с 

куклой 

Набор мебели для кукол 

Набор медицинских пренадлежностей 

Набор муляжей (овощей и фруктов) 

Набор мягких модулей 

Набор парикмахера 

Набор продуктов для магазина 

Набор разрезных овощей и фруктов (с 

ножом и разделочной доской) 

Набор самолетов 

Набор солдатиков 

Набор фигурок животных 

Набор столовой посуды (чайной) 



Набор фантастических персонажей 

Набор фигурок «Семья» 

Набор фигурок людей (разных 

профессий) 

Набор фигурок людей (разных рас) 

Набор фигурок людей (с ограниченными 

способностями) 

Подъемный кран (крупного размера) 

Пожарная машина (среднего размера) 

Приборы домашнего обихода 

Ракета (среднего размера) 

Руль игровой 

Скорая помощь (среднего размера) 

Телефон игровой 

Фигурки домашних животных 

(комплект) 

Часы (игровые) 

Чековая касса (игровая) 

ИГРОВОЙ ЦЕНТР 

Речевое, 

познавательное 

развитие 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

Игры – инсценировки 

по сюжетам хорошо 

знакомых 

произведений 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству, умение 

видеть и понимать 

графические способы 

передачи 

литературного 

содержания 

Диски с видеофильмами (с народными 

песнями и плясками) 

Книги детских писателей (комплекты) 

Графические головоломки (лабиринты, 

схемы маршрутов персонажей), 

настольно печатные игры 

Набор кубиков с буквами 

Набор пальчиковых кукол  по сказкам 

Набор репродукций русских художников 

– иллюстраций к художественным 

произведениям 

Серии картинок ( до 6-9) для 

установления последовательности 

событий (сказочные и реалистичные 

истории) 

ЦЕНТР ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Художественно –

эстетическое 

развитие,  речевое 

развитие, 

познавательное 

развитие 

Игры – импровизации, 

игры – драматизации,  

инсценировки,  

игры – ситуации,  

разминки, этюды, 

сказки, спектакли 

Перчаточные куклы – комплект 

Ширма для кукольного театра 

Элементы костюма для уголка ряженья 

Комплект видеофильмов для детей 

дошкольного возраста 

Ширма для кукольного театра, 

трансформируемая 

 

 

 



ЦЕНТР ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Познавательное 

развитие, 

физическое 

развитие, 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Подвижные игры, игры 

– эстафеты, 

спортивные досуги, 

утренняя дыхательная 

гимнастика, 

закаливание 

Игра – набор «Городки» 

Коврик массажный 

Кольцеброс-настольный 

Мяч футбольный 

Набор разноцветных кеглей с мячом 

Настольный футбол или хоккей 

Обруч малого диаметра 

Скалка детская 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Дидактические игры, 

дискуссии, экология, 

беседы, с/р игры, 

рассматривание 

пейзажей, картин из 

серии «Домашние, 

дикие животные» 

Календарь погоды 

Коллекция растений (гербарий) 

Коллекция семян и плодов 

Набор репродукций картин о природе 

Серии картинок: времена года (пейзажи, 

жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей) 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Опыты, игры, 

наблюдения 

Игровой комплект для изучения основ 

электричества 

Коллекция минералов 

Коллекция тканей 

Набор игрушек для игры с песком 

Набор из двух зеркал для опытов с 

симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

Набор пробирок (большого размера) 

Стол для экспериментирования с песком 

и водой 

Увеличительная шкатулка 

Установка для наблюдения за 

насекомыми 

Часы магнитные 

ЦЕНТР ИССКУСТВА, ТВОРЧЕСТВА 

Художественно – 

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

Изобразительная 

деятельность (лепка, 

рисование, аппликация) 

Альбомы по живописи и графике 

Изделия народных промыслов 

Коллекция бумаги 

Мольберт двухсторонний 

Набор для составления узоров по схемам 

Набор печаток 

Постер (репродукция) произведения 

живописи и графики 

 

 



ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА И КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Художественно – 

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

Строительные игры, с/р 

игры 

Большой настольный конструктор 

Комплект конструкторов с соединением 

в различных плоскостях металлический 

Комплект конструкторов с шиповым 

быстросъемным крепление деталей 

настольный 

Комплект конструкторов шарнирных 

Комплект строительных деталей 

напольный с плоскостными элементами 

Набор из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования 

Настольный конструктор деревянный 

цветной с мелкими элементами 

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА И КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие, 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно – ролевые 

игры, дидактические 

игры, беседы, 

рассматривание картин, 

развлечения 

Большой детский атлас 

Набор карточек по народному 

ремесленному делу 

Набор репродукций картин великих 

сражений 

Наглядные пособия по 

достопримечательностям Москвы 

Наглядные пособия по традиционной 

национальной одежде 

Наглядные пособия символики России 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 

Социально – 

коммуникативное,  

познавательное, 

речевое развитие, 

Сюжетно – ролевые 

игры, дидактические 

игры 

Коврик со схематичным изображением 

населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, 

строения, ландшафт 

Комплект транспортных средств к 

напольному коврику «Дорожное 

движение» 

Набор знаков дорожного движения 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры, 

развлечения, 

настольные игры 

Головоломки-лабиринты 

Домино логическое 

Игры на составление логических 

цепочек произвольной длины 

Игрушки-головоломки 

Игры-головоломки 

Комплект из стержней разной длины на 

единой основе и шариков 

Конструкция из желобов, шариков и 



рычажного механизма для демонстрации 

понятий «один – много», «больше – 

меньше», действий сложение и 

вычитание в пределах пяти. 

Конструкция из желобов, шариков и 

рычажного механизма для демонстраций 

понятий «один – много», «больше – 

меньше», действий сложение и 

вычитание в пределах десяти 

Коробочка с двумя сообщающимися 

отделениями и десятью шариками для 

наглядной демонстрации состава числа 

Мозаика разной степени сложности 

Мозаика с плоскостными элементами 

различных геометрических форм 

Набор: «Лото: последовательные числа» 

Набор бусин для нанизывания и 

классификации по разным признакам 

Набор для завинчивания элементов 

разных форм, размеров и цветов 

Набор для наглядной демонстрации 

числовой шкалы, математического 

действия умножение, понятия 

«равенство», действия рычажных весов, 

сравнения масс 

Набор из геометрических тел и карточек 

с изображениями их проекций в трех 

плоскостях 

Набор карточек с гнездами для 

составления простых арифметических 

задач 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) 

Набор кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами 

Набор материалов Монтессори 

Набор объемных тел для группировки и 

сериации (цвет, форма, величина) 

Набор парных картинок на сравнение 

Набор счетного материала в виде 

соединяющихся между собой цветных 

фигур 

Набор таблиц и карточек с предметными 

и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-

3 признакам одновременно 



Набор брусков, цилиндров и пр. 

Наборы карточек с изображениями 

количества предметов (от 1 до 10) 

Наборы моделей: деление на части (2-

16) 

Стержни с насадками (для построения 

числового ряда) 

Танграм 

Шахматы, шашки 

Шнуровка различного уровня сложности 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Сюжетно – ролевые, 

дидактические игры 

Набор из пяти русских шумовых 

инструментов (детский) 

Музыкальные диски 

Комплект компакт-дисков с русскими 

народными песнями 

Звуковой молоток 
  


