
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Возрастная 

группа 

Образовательная область Пространственная 

организация(центры) 

Оборудование  

Группа 

раннего 

возраста 

Социально-коммуникативное развитие Центр игры 
 

- трансформируемые и полифункциональные атрибуты к сюжетно-
ролевым играмс набором  машин, модулей, кукольной мебелью, 

посудой, куклами, колясками, ширмами  для процессуальных игр 

«Шоферы», «Дом» «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», игровые 

поля. 
Уголки уединения. 

  Познавательное развитие Центр природы 

 
 

 

Центр сенсорного 

развития 
 

Центр  

конструирования 

- комнатные растения, с крупнолистовыми, цветущими растениями, 

альбомы для рассматривания (деревья, цветы, животные, времена года), 
фотографии природы, животных, оборудование для труда в уголке 

природы,  «огороды на окне» (весна-лето), материал для 

экспериментирования с водой, песком; 

- дидактический, игровой материал для развития мелкой моторики рук, 
закрепления сенсорных эталонов, строительный материал, мозаики, 

конструктор «Лего»,игрушки для обыгрывания построек.  

- крупный конструктор из разного материала, уголок ПДД. 

  Речевое развитие Центр книги - мягкая мебель для детей, стеллажи или полки с подборкой литературы 
по календарно-тематическому плану, дидактические игры по 

познавательной и речевой деятельности, картотеки пальчиковых игр, 

демонстрационный, раздаточный материал по развитию речи. 

  Художественно-эстетическое 

развитие 

Центр творчества 

 

- оборудование для самостоятельного творчества детей (лепки, 

рисования, аппликации), с разнообразными детскими музыкальными 

инструментами, различными видами театров (би-ба-бо), настольные, 

фланелеграф, костюмы, костюмы, маски, кокошники. 

  Физическое 

развитие 

 

Физкультурно-

оздоровительный 

центр 
 

- набор спортивного оборудования: кегли, обручи, спортивные палки, 

резиновые мячи разных размеров, набивные мешочки, ленточки, 

флажки, платочки, нагрудники, кокошники для подвижных игр; 

корригирующие дорожки для профилактики  плоскостопия 

Младшая 

группа 

Социально-коммуникативное развитие Игровой центр для 

сюжетно-ролевых игр 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

- Игровой  центр с учетом гендерных  особенностей, с набором  машин, 

модулей, кукольной мебелью, посудой, куклами, колясками, ширмами  
для процессуальных игр. Имеется необходимое оборудование для игр 

в  «Семью» - кукольная мебель, модули к сюжетно-ролевым играм  

«Магазин», «Дом», «Мастерская»,   «Больница»;  ширмы, палатки, 

мягкие модули, посуда,  куклы, машины различных размеров. Уголки 
уединения, фотографии, картинки с изображением людей разного 

возраста, пола, с разным выражением эмоционального состояния, 

зеркала. 
- трансформируемые атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Гараж», 

«Автобус», «Пароход» и др. демонстрационные картины, плакаты по 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 



Центр  

конструирования 

ПДД, наборы мелких игрушек для обыгрывания построек, наборы 

легковых и грузовых автомобилей и пр. Игровые поля. 

  Познавательное развитие Центр природы 
 

 

 
 

 

 
Центр 

экспериментирования 

 

 
Центр сенсорного 

развития  

 
Центр 

конструирования 

- крупнолистовые, цветущие растения, альбомы для рассматривания 
(деревья, цветы, животные, времена года), фотографии природы, 

животных, «огороды на окне» (весна-лето), наглядные пособия, картины 

с временами года, суток, природными  явлениями, иллюстрации, 
альбомы с изображением растительного и животного мира, 

дидактические, настольные игры. оборудование для труда в уголке 

природы, (тазы, фартуки, ветошь для протирания листьев). 
- материал для экспериментирования с водой, песком; оборудования по 

уходу за комнатными растениями, календаря природы, природного мате-

риала для ручного труда, дидактических и настольно-печатных игр и пр. 

- различные пособия, книги, дидактические игры, «Шнуровки», крупные, 
средние мозаики.Материалы  на развитие сенсорных эталонов, 

материалы для исследовательской деятельности, обследования 

различных предметов, их свойств,  
- крупный и среднего размера конструктор из разного материала, уголок 

ПДД, различные дидактические и печатные пособия по ПДД. 

  Речевое развитие Центр книги 

 
 

 

Центр речевого 
развития 

- книги в соответствии с возрастными особенностями детей по 

календарно-тематическому плану, предметные и сюжетные картины, 
дидактические игры. 

- дидактические игры по речевой деятельности, картотеки пальчиковых 

игр, тематические наборы картин и иллюстраций, демонстрационный, 
раздаточный материал по развитию речи, обучающие настольно-

печатные игры, домино, аудиокассеты с записью литературных произве-

дений по программе. 

   Художественно-эстетическое  
развитие 

 
Центр изо 

 

 
 

Центр музыки 

 

 
Театральный центр 

  

- оборудование для самостоятельного творчества детей (лепки, 
рисования, аппликации), канцелярские принадлежности для продук-

тивной деятельности детей: стаканчики с карандашами 6 основных 

цветов, наборы фломастеров, гуаши, пластилина, бумага разного 
формата и цвета, образцы рисунков, картинки, альбомы, раскраски и 

трафареты по возрасту детей.  

-детские музыкальные инструменты, музыкальные дидактические игры, 

магнитофон с набором дисков детских песен и музыкальных 
произведений 

- различные виды театров, фланелеграф, костюмы, маски, кокошники, 

ширмы  для настольного театра, 

  Физическое  
развитие 

Центр спорта и 
оздоровления  

 

 
 

 

- кегли, обручи, спортивные палки, резиновые мячи разных размеров, 
набивные мешочки, ленточки, флажки, платочки, нагрудники, 

кокошники для подвижных игр; нетрадиционное спортивное 

оборудование, массажные и ребристые коврики для закаливающих 
процедур 



Средняя 

группа 

Социально-коммуникативное развитие Центр сюжетно-

ролевых игр 
Уголок для мальчиков 

Уголок для девочек 

 

 

 

 

 

 

 

-кукольная мебель, модули к сюжетно-ролевым играм  «Магазин», 

«Дом», «Мастерская»,   «Парикмахерская», «Семья», кукольная мебель, 
ширмы,  мягкие модули, посуда,  куклы, машины различных размеров, 

коляски, железная дорога, трансформируемые атрибуты к сюжетно-

ролевым играм «Гараж»,«Автобус»,«Автомастерская» 

демонстрационные картины, плакаты по ПДД, наборы мелких игрушек 
для обыгрывания построек,наборы автомобилей разного размера, схемы 

построек и «алгоритмы» их выполнения. Уголки уединения, игровые 

поля. 

  Познавательное развитие Центр математики 

 
 

 

 
 

Центр 

экспериментирования 
 

 

 

 
 

 

 
Центр природы 

 

 

 
 

 

 
 

 

Центр 
конструирования 

 

 

 
 

 

Центр безопасности 

- настольно-печатные игры, счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, природный материал, предметные картинки), комплекты цифр 
и наборы геометрических фигур  для магнитной доски, занимательный и 

познавательный математический материал, рабочие тетради по 

математике. 
- контейнеры с крышками для природного материала (вода, песок, глина, 

камешки, ракушки, шишки и пр). и сыпучих продуктов (соль, сахарный 

песок), увеличительное стекло, игрушечные весы, емкости разной 
вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, игрушки для игр с водой и 

песком, стол  для игр с песком и водой, мини-лаборатория с наборами 

игрушек для игр с водой, песком, детского экспериментирования с 

воздухом, звуками и т.п.). 
– комнатные растения с указателями по программе, леечки, 

опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,  «алгоритм» ухода за 

растениями, календарь природы (погоды), книги и энциклопедии о 
природе, наборы иллюстраций о растениях, животных, птицах и т.д., 

дидактические и настольно-печатные игры и пр., материал на развитие 

сенсорных эталонов, материалы для исследовательской деятельности, 

обследования различных предметов, их свойств, наглядные пособия, 
картинны с временами года, суток, природными  явлениями, 

иллюстрации, альбомы с изображением растительного и животного 

мира, дидактические, настольные игры. Оборудование для 
самостоятельной и коллективной трудовой деятельности (тазы, фартуки, 

ветошь для протирания пыли, палочки для рыхления почвы, леечки, 

опрыскиватель).  
- мозаики большого, среднего и маленького размеров, конструкторы 

типа «Lego» большого среднего и маленького размеров, разрезные 

картинки (4 и более частей, все виды разрезов), пазлы, различные 

сборные игрушки и схемы их сборки, игрушки-шнуровки, кубики с 
изображениями («Сказки» и т.д.) и пр. 

- уголок ПДД, ПБ различные дидактические и печатные пособия по 

ПДД, информационные стенды «Один дома», «Правила безопасного 



поведения на улице» и пр. 

  Речевое развитие Центр книги 

 
 

Центр речевого 

развития 
 

 

-книги в соответствии с возрастными особенностями детей, предметные 

и сюжетные картины, дидактические игры, фотографии. 
-  дидактические игры по познавательной и речевой деятельности, 

картотеки пальчиковых игр, чистоговорок, скороговорок, речевых игр, 

магнитофон, аудиокассеты и диски с записью литературных 
произведений по программе, комплекты предметных и сюжетных 

картинок, наборы игрушек для проведения артикуляционной 

гимнастики, настольно-печатные дидактические игры, лото, домино, 
настольно-печатные игры по развитию речи («Подбери и назови» и т.д.), 

раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза (раз-

ноцветные кружки и квадраты), настенный алфавит, карточки с буквами. 

  Художественно-эстетическое развитие Театральный центр 
 

 

 

Центр 
изодеятельности 

 

 
 

Центр музыки 

 
 

- ширмы  для настольного театра, костюмы, маски, атрибуты для 
постановки 2-3 сказок, куклы и атрибуты для обыгрывания этих же 

сказок в различных видах театра (плоскостной, пальчиковый, кукольный, 

настольный, перчаточный). 

- разнообразные изобразительные материалы для рисования, лепки, 
аппликации, наборы  картин, различные образцы предметов 

декоративного творчества, раскраски,  материал для конструирования и 

художественного труда: строительный материал, конструктор «Лего», 
мозаики, природный и бросовый материал, различные виды бумаги, 

мольберт.  

– детские музыкальные инструменты, дидактические игры, магнитофон с 
набором дисков детских музыкальных произведений, песен, сказок. 

  Физическое развитие Центр физкультуры 

 

 
 

 

 

- кегли, кольцебросы,  набивные мешочки разного размера и веса, 

флажки, корригирующие дорожки, миниворота, дуги для подлезания, 

мячи, обручи  разных размеров, ленты, гимнастические палки,  мат, 
нагрудники, маски для подвижных игр, картотеки подвижных игр с 

детьми в группе и на улице 

Старшая 

группа 

Социально-коммуникативное развитие Центр игры 
 

 

 
 

- кукольная мебель, комплекты постельного белья, одежды для кукол по 
сезонам, куклы разного размера и пола, коляски, модули к сюжетно-

ролевым играм  « «Дом», «Мастерская»,   «Больница», «Домик для 

Барби», «Скорая помощь», «Аптека», «Кафе»;  кукольная мебель, 
ширмы, палатки, мягкие модули, мягкая кукольная мебель, посуда,  

куклы, машины различных размеров. Материал для сюжетно- ролевых 

игр «Пароход», «Кафе», «МЧС», «Автобус», «Дорога города Усть-

Илимск», материал для игр «космонавты», «супермаркет», 
«автозаправка». 

+демонстрационные картины, плакаты по ПДД, наборы игрушек для 

обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и 
кустарников, дорожные знаки, светофоры), наборы автомобилей разного 

размера, строительный конструктор из разного материала, среднего 



размера и мелкий, схемы построек и «алгоритмы» их выполнения, также 

нетрадиционный материал для строительства (картонные коробки, 
контейнеры  разных размеров крышками), макет железной дороги, 

плоскостные декорации.Настольные игры «Хоккей» и «Футбол». Уголки 

уединения, «уголки эмоций», игровые поля. 

   Познавательное развитие Центр природы 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Центр математики 
 

 

 

 
 

 

Центр науки 
 

 

 
 

 

 

Центр строительно-
конструктивных игр. 

 

 

- комнатные растения с указателями по программе, леечки, 
опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,  «алгоритм» ухода за 

растениями, календарь природы (погоды), материалы для 

исследовательской деятельности, обследования различных предметов, их 
свойств, наглядные пособия, картинны с временами года, суток, 

природными  явлениями, иллюстрации, альбомы с изображением 

растительного и животного мира, дидактические, фотографии природы, 

космоса,  Прибайкалья, картины, таблицы по   ЗОЖ, ОБЖ, настольные 
игры, книги и энциклопедии о природе, наборы, необходимое 

оборудование для самостоятельной и коллективной трудовой 

деятельности (тазы, фартуки, ветошь для протирания пыли, палочки для 
рыхления почвы, леечки, опрыскиватель), материал для труда в природе 

и бытув соответствии с возрастными особенностями, таблицы, схемы, 

имеется все необходимое оборудование для самостоятельной и 
коллективной трудовой деятельности (тазы, фартуки, ветошь для проти-

рания пыли, палочки для рыхления почвы, леечки, опрыскиватель). 

- логические блоки Дьенеша, наборы  цветных счетных палочек 

Кюизенера, раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 
предметные картинки), комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного материала для магнитной доски, 

занимательный и познавательный математический материал, логико-
математические игры, рабочие тетради по математике, наборы объемных 

геометрических фигур, счеты, счетные палочки и пр. 

- мерные стаканы; мерные ложки; баночки; пробирки; магниты; 

трубочки; стеклышки; проволока; весы ;безмен; воронки; камешки; 
ракушки;металлические предметы; образцы бумаги; ткани разных видов; 

губки; познавательная литература (книги, энциклопедии); формочки для 

замораживания воды; предметы-орудия для переливания и вылавливания 
- черпаки, сачки; схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения 

опытов.магнитная доска, буквенный и цифровой фриз, развивающие 

тетради, дидактические игры на развитие логики,  мелкий раздаточный 
материал, картины, таблицы, развивающие книги, худож. литература. 

- мозаики (средняя и мелкая) и схемы выкладывания  узоров из них, 

конструкторы типа «Lego»,крупные деревянный строительный, 

пластмассовый,металлический конструктор. Мелкие игрушки для 
обыгрывания. Машины разные по размеру и по назначению разрезные 

картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы, различные сборные 

игрушки и схемы их сборки, игрушки-трансформеры, игрушки-



 

Центр 
патриотического 

воспитания 

 

Центр безопасности 
 

шнуровки и пр. 

-  портреты президента РФ, флаг РФ, альбомы и наборы открыток с 
видами города (Москва, Усть-Илимск, Иркутск), куклы в русских 

костюмах, дидактические игры по направлению «Человек в истории и 

культуре» («Собери матрешек», «Раньше и сейчас» и т. п.). 

- уголок ПБ и ПДД, различные дидактические и печатные пособия по 
ПДД, информационные стенды «Один дома», «Правила безопасного 

поведения на улице» и пр. 

  Речевое развитие Центр книги 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Центр развития речи  

 

 

книги в соответствии с возрастными особенностями детей, два-три 
постоянно сменяемых детских журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература, словари и словарики, книги по интересам о 

достижениях в различных областях, книги, знакомящие с культурой 

русского народа: сказки, загадки, потешки, игры, книжки-раскраски, 
книжки-самоделки, альбом с фотографиями детей в разных видах 

деятельности. 

Также магнитофон и  аудиокассеты с записью литературных 
произведений для детей. 

- картотека предметных и сюжетных картинок, «алгоритмы» для 

составления рассказов о предметах и объектах,  материалы для звукового 
и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки, магниты, семафоры, флажки, светофорчики и т. 

п.), дидактические игры по развитию речи(«Кто где живет?»; 

«Свойства»;  «Азбука»;«Слово за словом»; «Сказки -  обыгрывание»), 
картотеки словесных, пальчиковых игр, картотеки чистоговорок, 

скороговорок, картотека дыхательной гимнастики, артикуляционная 

гимнастика, лото и домино, магнитная азбука.  

  Художественно-эстетическое развитие Центр продуктивной 
деятельности 

 

 
 

 

 
 

Центр музыки и театра 

- разнообразные изобразительные материалы для рисования, лепки, 
аппликации, наборы  картин, различные образцы предметов 

декоративного творчества, раскраски, материал для конструирования и 

художественного труда: строительный материал, конструктор «Лего», 
мозаики, природный и бросовый материал, различные виды бумаги, 

мольберт, трафареты и  раскраски по возрасту детей. 

- детские музыкальные инструменты, дидактические игры, различные 
виды театра: «би-ба-бо, на конусе,  плоскостные, театр-игрушки, 

«фланелеграф», магнитофон с набором дисков детских музыкальных 

произведений(по совету музыкального руководителя), голосов природы, 

детских песен, сказок. 

  Физическое развитие Центр физического 

развития 

 

 

В центре физического развития помещен спортивный инвентарь разных 

размеров: кегли, кольцебросы,  корригирующие, дорожки, миниворота,  

дуги для подлезания, мячи, обручи  разных размеров, гимнастические 

палки,  мат, зрительные ориентиры. Атрибуты  для подвижных и 
малоподвижных игр с детьми, нетрадиционное спортивное 

оборудование, картотеки подвижных игр с детьми в группе и на улице.  



Подготови-

тельная 

группа 

Социально-коммуникативное развитие Центр сюжетно-

ролевых игр 
 

Уголок для мальчиков 

Уголок для девочек 

 
 

 

 
 

 

 
 

Центр 

конструирования 

 
 

 

 
 

 

 

- атрибуты и оборудование для сюжетно-ролевых игр («Школа», 

«Больница», «Аптека»,  «Супермаркет», «Парикмахерская», «Моряки», 
«Строители», «Ателье»), игровые поля, режиссерская игра «Семья», 

тематические коллекции игрушек, имеются куклы «мальчики» и 

«девочки», куклы в одежде представителей разных профессий, 

комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постельных 
принадлежностей для кукол, кукольная мебель, набор для кухни, 

кукольные сервизы (кухонный, столовый, чайный), коляски для кукол, 

предметы-заместители, атрибуты для ряженья, уголки уединения, 
«уголки эмоций», «доски выбора» 

- строительный  конструктор из разного материала, среднего размера и 

мелкий, мелкая мозаика, мелкий, средний конструктор типа «Лего», 
игрушки-трансформеры, пазлы, крупный строительный конструктор, 

мелкие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, машины большие, средние, мелкие (самосвалы, грузовики), 

специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т.д.), 
игра «Перекресток», модели светофора, дорожных знаков, схемы 

построек и алгоритмы их выполнения. содержит: мозаики (средняя и 

мелкая) и схемы выкладывания  узоров из них, конструкторы типа 
«Lego», разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы, 

различные сборные игрушки и схемы их сборки, игрушки-

трансформеры, игрушки-шнуровки и пр. 

  Познавательное развитие Центр математики 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Центр 
экспериментирования 

 

 

 
 

 

 

- счетный материал, комплекты цифр, математических знаков, 
геометрических фигур, занимательный и познавательный материал, 

математические игры (блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Танграм», 

«Колумбово яйцо», «Пифагор» и др.игры), «Волшебные часы» (части 
суток, времена года, месяцы, модели дней недели), счеты, счетные 

палочки, чебные приборы (весы, часы, линейки, отвесы, 

сантиметр),дидактические игры математического содержания, лото, 

домино, схемы, чертежи, таблицы для самостоятельной деятельности 
детей, набор карточек с цифрами, знаками, числовой балансир (на состав 

числа из двух меньших чисел) 

- материалы для исследовательской деятельности, обследования 
различных предметов, их свойств, пособия, картинны с временами года, 

суток, природными  явлениями, иллюстрации, альбомы с изображением 

растительного и животного мира, дидактические игры, фотографии 
природы, космоса,  Прибайкалья, картины, настольные игры, гербарии, 

коллекции ткани, бумага различной фактуры и размеров, ткань.центр 

воды и песка; различный природный материал: песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, различные 
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья, шишки и т. п., сыпучие 

продукты: желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль, сахар, крахмал, 

пищевые красители, емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 



 

 
 

 

 

 
 

Центр 

патриотического 
воспитания 

 

 
 

Центр безопасности 

палочки, воронки, сито, микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла, 

магниты, соломки для коктейля, аптечные и песочные часы, 
вспомогательныематериалы (пипетки, колбы, вата, марля и пр.),  схемы, 

модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов, календарь 

погоды. Также  настольно-печатные дидактические игры для 

формирования первичных естественнонаучных представлений, 
экологические игры. 

-портреты президента РФ, флаг РФ, альбомы и наборы открыток 

с  видами достопримечательностей нашей Родины и Иркутской области, 
альбомов «Наш город» (рисунки и рассказы детей о нашем городе), 

куклы в русских костюмах, игры «Народ Прибайкалья», дидактические 

игры, глобус, детские атласы и пр. 
- уголок ПБ и ПДД, различные дидактические и печатные пособия по ПБ 

и ПДД, информационные стенды «Один дома», «Правила безопасного 

поведения на улице» и пр., различные 

игры  по  направлению  «Обеспечение  безопасности 
жизнедеятельности». 

  Речевое развитие Центр речевого 

развития 
 

 

 

 
 

 

Центр науки 
 

 

 

 
Центр книги 

 

 

- картотека предметных и сюжетных картинок, «алгоритмы» для 

составления рассказов,  материалы для звукового и слогового анализа и 
синтеза, анализа  предложений (разноцветные фишки, магниты), 

дидактические игры («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи 

место звука», «Подбери слова» «Подбери схемы», «Синий — зеленый» и 

др.), лото, домино, картотеки словесных, пальчиковых игр, картотеки 
чистоговорок, скороговорок,  лото и домино, картотека дыхательной и 

артикуляционной гимнастики. 

- дидактические игры на развитие логики, магнитная доска,  мелкий 
раздаточный материал, картины, таблицы, развивающие книги, худож. 

литература, алфавит, ребусы. 

- стеллаж для книг, детские книги по программе и любимые книги детей, 

детские энциклопедии, книги по интересам, книги по истории и культуре 
русского и других народов, репродукции картин известных художников 

(в соответствии с рекомендациями программы), магнитофон 

и  аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

  Художественно-эстетическое развитие Центр 

изодеятельности 

 

 
 

 

 
 

 

Центр творчества 

- разнообразные изобразительные материалы для рисования, лепки, 

аппликации, наборы  картин, различные образцы народного творчества, 

раскраски, материал для конструирования и художественного труда: 

строительный материал, конструктор с различными способами 
крепления, мозаики, природный и бросовый материал, различные виды 

бумаги, магнитная доска, канцелярские принадлежности для продук-

тивной деятельности детей, пооперационные карты выполнения 
поделок,  альбомы «Народное творчество», раскраски и трафареты по 

возрасту детей. 

- ширмы  для настольного театра, костюмы, маски, атрибуты для 



 

 
 

 

 

 
Центр музыки 

постановки сказок, элементы декораций для постановки нескольких 

сказок, куклы и атрибуты для обыгрывания, различные виды театра: «би-
ба-бо, на конусе,  плоскостные, театр-игрушки, «фланелеграф»,  

декорации, ширма, магнитофон с набором дисков детских музыкальных 

произведений, песен, сказок, костюмы. 

– различные музыкальные инструменты, атрибуты к подвижным  музы-
кальным играм, картотеки дидактических музыкальных игр, портреты 

композиторов, аудиокассеты с записью музыкальных произведений по 

программе (по совету музыкального руководителя), детских песенок, 
голосов природы и музыкальных произведений. 

  Физическое развитие Центр физического 

развития 

 

- спортивный инвентарь разных размеров: кегли, кольцебросы,  

набивные мешочки разного размера и веса, дуги для подлезания, мячи, 

обручи  разных размеров, гимнастические палки,  нагрудники и  маски 
для подвижных игр, вертикальные цели для метания, корзина для 

метания, корригирующие  и ребристые коврики для закаливающих 

процедур, картотеки подвижных игр с детьми в группе и на улице. 
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