Реализуемая
образовательная
область

Виды и содержание
деятельности детей

Содержание ППРС (пособия,
материалы, оборудование)

Игровой центр
Социально –
коммуникативное,
Речевое и
познавательное
развитие

Позволяет создавать условия для
творческой деятельности детей,
развития фантазии. Воспитание
дружеских взаимоотношений
между детьми, реализация
игровых замыслов,
формирование игровых умений.
Игры с куклами.
Игры с машинами и другим
транспортом.
Игры с игрушечными
животными.
Игры в магазин.
Игры в больницу.
Игры в мастерскую.
Игры в парикмахерскую.

Автомобили (крупного размера),
Автомобили (разной тематики,
мелкого размера),
Каталка (соразмерная росту
ребенка),
Коляска прогулочная,
Коляска – люлька для кукол.
Комплект костюмов по
профессиям,
Куклы, кукольная кровать,
Кукольный стол со стульями,
Кухонный шкаф с плитой,
модули «Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Мастерская»,
«Больница»,
Набор «Парковка»,
Набор военной техники,
Кукольное постельное ,кукольная
одежда, детская посуда, набор
медицинских принадлежностей,
муляжи овощей и фруктов,
гладильная доска, утюги.

Литературный 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.

Книги детских писателей,
Иллюстрации к художественным
произведениям. Портреты
русских писателей.

Центр театральной деятельности
Художественно –
эстетическое,
познавательное,
речевое развитие

Сособствует стимулировать
творческие замыслы,
индивидуальные творческие
проявления.
Игры - импровизации, игры –
драматизации, инсценировки,
игры – ситуации, разминки,
этюды, сказки, спектакли.

Перчаточные куклы,
Набор пальчиковых кукол.
Настольный кукольный театр,
куклы би – ба – бо, ширма для
показа театра, маски.

Познавательный центр
Познавательное,
Социально –
коммуникативное
и речевое

Подобранный наглядно –
дидактический материал даѐт
детям представление о целостной
картине мира.

Головоломки – лабиринты
(прозрачные, с шариком) –
комплект,
Графические головоломки

развитие.

Различные дидактические игры
по развитию речи, серии игр для
установления
последовательности событий,
наборы парных картинок на на
соотнесение.

(лабиринты, схемы маршрутоа
персонажей и т. п.) в виде
отдельных бланков, буклетов,
настольно – печатных игр.
Игрушки – головоломки (сборно
– разборные из 4-5 элементов) –
комплект,
Игры – головоломки объемные,
Игры – забавы с зависимостью
эффекта от действия – комплект,
Кольцеброс настольный,
Комплект из стержней разной
длины на единой основе и
шариков для нанизывания и
сортировки по цвету,
Комплект деревянных игрушек
забав,
Домино логическое с разной
тематикой,
Доска с перемищениями
подвижных элиментов к
установленной в задании цели,
Доска – основа с вкладышами и с
изображениями в виде пазлов,
Игра для тренировки памяти.
Игры для выстраивания
логических цепочек,
Мозайка, наборы карточек с
разной тематикой

Центр природы
Познавательное,
речевое развитие

Обогащение представления детей
о многообразии природного
мира, воспитание любви и
бережного отношения к природе,
приобщение детей к уходу за
растениями и животными.
Формированию начал
экологической культуры.

Календарь погоды настенный,
Звери и птицы объемные и
плоскастные,
Картины о природе,
Наборы домашних и диких
животных, иллюстрации о
временнах года.

Музыкальный центр
Художественно –
эстетическое
развитие

Способствует формированию
интереса к музыке, знакомит с
музыкальными инструментами.

Комплект компакт – дисков с
русскими народными песнями
для детей,
Комплект компакт – дисков со
звуками природы,
Диски с видеофильмами с
народными песнями и плясками,
Звуковой молоток, Барабан,
Браслет на руку с бубенчиками,

бубен, дудочка, ложки
деревянные,
Кастаньет, Маракасы,
Металлофон,
Колокольчики, свистки с
голосами птиц,
свистулька, треугольник.

Центр творчества
Художественно –
эстетическое,
познавательное и
речевое развитие.

Формирование творческого
потенциала детей, развитие
интереса к изодеятельности.
Формирование воображения,
восприятия, художественно –
творческих способностей,
самостоятельности, активности.

Физическое
развитие

Развитие двигательной
активности и физических качеств
детей. Предметное наполнение
уголка применяется в подвижных
играх. Индивидуальной
двигательной, свободной
деятельности детей.

Альбом по живописи и графики,
Витрина/ лестница для работ по
лепке,
Изделия народных промыслов,
Постер (репродукция)
произведений живописи и
графики,
Репродукции картин русских
художников, наборы цветных
карандашей,

Центр физической культуры
Коврик массажный,
Мячи, обручи, кегли, скакалки

Центр патриотического воспитания
Познавательное,
социально
–
коммуникативное,
речевое развитие.

Способствует формированию
патриотических чувств, знакомит
детей с символикой нашей
страны, города.

Познавательное,
художественноэстетическое,
речевое развитие.

Проводятся простейшие опыты,
развивается мышление детей,
любознательность,
познавательная активность.

Наглядные пособия о Москве,
Символика России,
Наглядное пособие по
традиционной национальной
одежде,
Наглядное пособие о городе
Арсеньеве и Приморском крае.

Центр экспериментирования
Ветряная мельница (модель),
Весы детские,
Коллекция бумаги,
Коллекция минералов,
Коллекция тканей,
Коллекция семян и плодов, набор
пробирок, увеличительные
стекла, цветные стеклышки,

Центр безопасности и ПДД
Социально –
Отражает безопасность на улице
коммуникативное, (ПДД), дома и пожарную
познавательное и безопасность. Помогает детям в

Коврик со схематичным
изображением населенного
пункта, включая улицы с

речевое развитие.

ознакомление с правилами и
нормами безопасного поведения,
формированию ценностей
здорового образа жизни.

Социально –
коммуникативное,
Познавательное,
речевое развитие

Дети самостоятельно при
реализации своих замыслов
используют схемы и модели
построек. Мобильность данного
центра позволяет детям
разворачивать сюжет игры за его
пределами.

дорожными знаками и разметкой,
строения, ландшафт,
Комплект транспортных средств
к напольному коврику «Дорожное
движение», дорожные знаки.

Центр конструирования
Комплект конструкторов с
шиповым быстросъемным
креплением деталей напольный,
Комплект конструкторов с
шиповым быстросъемным
креплением деталей настольный,
Комплект строительных деталей
напольный с плоскостными
элементами,
Конструктор магнитный,
Конструктор мягких деталей
среднего размера,
Конструктор с соединением в
различных плоскостях
пластиковый настольный.

