
 

Реализуемая 

образовательна

я область 

Реализуемая образовательная 

область 

Содержание 

ППРС(пособия,материалы,обор

удование) 

Игровой центр 

Социально-

коммуникативн

ое,речевое 

познавательное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляется деятельность по 

развитию 

игровых,коммуникативных 

умений и навыков. 

Ситуации: 

Игры с куклами. 

 Кукла встречает гостей. 

У куклы день рождения. 

Бабушка приехала. 

……… 

Игры в животных и с игрушками 

животных. 

Игры  в магазин: 

 Овощной магазин 

,магазин игрушек(резиновые) 

Игры в парикмахерскую. 

Игры в больницу. 

Игры с машинами. 

Игры строительные. 

Игры в мастерскую. 

(Перспективный план организации 

сюжетно- ролевых(режесерских 

игр)игр в 1 младшей группе в 

Приложении1) 

 

Автомобили(крупного,среднего 

маленького размера) 

Игрушки на колесах на 

веревочках 

Коляски 

Куклы(пласмасовые,мягкие-

тканевые) 

Кукольные кровати 

Кукольный дом:мебель-

стол,стулья,диванчик) 

Кухня:плита,мойка,стиральная 

машина) 

Набор кукольного постельных 

принадлежностей 

Набор медицинских 

принадлежностей 

Набор парикмахера 

Набор столовой посуды 

Набор чайной посуды 

Набор гладильной доски и утюг 

Набор муляжей овощей и фруктов 

Набор резиновых игрушек 

Руль игровой 

Штурвал игровой 

Якорь игровой 

машины большие 

Телефон игровой 

Весы игровые 

Атрибуты для 

ряжения(шляпы,очки,бусы,шарфы

,сарафаны,шаровары,юбки и т.д.)  

Каталки( ссоразмернаная росту 

ребенка). 

Каталки- с палочкой или 

шнурком. 

Конь (или другие животные) на 

колесах\ качалках. 

Ландшафтный макет (коврик) 

Набор самолетов( мелкого 

размера). 

Набор салдатиков( среднего 

размера) 

 

 

 



Центр «Мир книги» 

 

Речевое,познава

тельное .соц ком 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расматривание иллюстраций в 

книгах. 

Игры-инцинировки по сюжетам 

хорошо известных произведений. 

Рассказывание сказок по 

картинкам на кубиках. 

Игры с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки,прибаутки,пестушки,кол

ыбельные) 

Речевое стимулирование 

(повторение,объяснение,побужден

ие,напоминание,уточнение,обсужд

ение 

Разучивание стихов 

внимательно рассматривать 

картинки в книге 

 узнавать героев, их действия; 

побуждать пересказывать 

отдельные эпизоды; 

обращать внимание на 

выразительные подробности 

иллюстраций (костюм героя, 

своеобразные предметы 

обстановки, некоторые детали 

пейзажа и др.) 

 

.Книжная полка 

Книги с произведениями детских 

писателей 

Мызыкальные книги 

Говорящие книги 

Иллюстрации- серия 

Разрезные сюж. картинки(пазлы) 

Открытки 

Д.игры 

Кубики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр  Музыкально-театральной   деятельности 

Художественно- 

эстетическое 

познавательное 

речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия 

 Праздники 

, развлечения  

Музыка в повседневной жизни: -

Театрализованная деятельность -

Слушание музыкальных сказок, -

Просмотр мультфильмов 

 фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, 

 предметов окружающей 

действительности 

 Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов  

- Празднование день рождения 

 

 

 

 

 

Ширма 

Различные виды театров 

,маски- шапочки 

Элементы костюмов для 

персонажей 

Детский набор музыкальных 

инструментов ( 

металафон,барабан,бубен(большо

й и 

маленький),балалайка,гитара,погр

емушка.губная ,звуковой 

молотокгармошка,гармошка,ложк

и) 

Шумовые игрушки, 

Магнитофон 

диски  скласс. муз., 

кассеты 

Диски с видеофильмами с 

народными песнями и плясками. 

,микрофон 

 Фланелеграф 

Витрина для лепки 

Игруши- забавы с зависимостью 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эффекта от действия- комплект. 

Комплект компакт-дисков с 

русскими народными песнями для 

детей дошкольного возраста. 

Музыкалные диски для детей 

дошколного возраста 

Набор из пяти пяти русских 

шумовых инструментов(детский) 

 

Центр двигательной  деятельности «Здоровья» 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, 

считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек. 

имитация движений животных 

просмотр и обсуждение 

познавательных книг, фильмов о 

спорте, спортсменах, здоровом 

образе жизни  

ритмическая гимнастика 

, игры и упражнения под музыку 

Массажные коврики 

Коврики многофункциональны 

Мячипрыгающие 

Кольцебросы 

Кегли 

Флажки 

Ленточки 

Кубики 

Машины 

Погремушки 

Палочки 

Платочки 

Бубен 

Мешочки 

 Мягкая « кочка» с моссажной 

поверхностью. 

Мяч надувной 

Мяч футбольный. 

Обручи 

скакалки 

 

Центр « Безопасности» 

Сосиально-

коммуник,позна

вательное.реч.ра

зв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций,плакаты 

 Дидактическая игра 

Продуктивная деятельность  

Беседы,  

обучение, 

 Чтение  

Объяснение 

Целевые прогулки, 

  

Набор транспортных средств. 

Иллюстрации с изображением 

транспортных средств. 

Кружки 

красного,зеленого,желтого 

цвета,макет пешеходного 

светафора. 

К игре «Шоферы-

рули,шапочки,машина,жезл,свето

фор 

Д.игры «Собери машину»(из2 и 4 

частей) 

«Поставь машину в гораж» 

«Светофор» 

« на чем едут пассажиры»……. 

 

Центр «Конструктивной деятельности» 

 

Познавательно,с

 Беседы, 

 обучение, 

Игровой строительный материал 

разного размера основных 



оц.коммуник  Чтение  

Объяснение, 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Многообразие конструкторов 

 

цветов. 

Игровой модуль в виде 

мастерской с подвижными 

элементами или озвученными 

элементами. 

Комплект»первые конструкции». 

Конструктор мягких деталей 

среднего размера. 

Набор для построения 

произвольных геометрических 

форм. 

Набор из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования. 

Набор инструментов для 

ремонтных работ( 

пластмассовый) 

Набор объемных тел ( 

кубы.цилиндры,бруски.шары,дис

ки). 

Напольный  конструктор 

деревянный цветной. 

Центр воды и песка ,воздуха 

 Познавательно-

исследовательск

о речевое 

развитие. 

Опыты 

Наблюдения 

эксперементы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведерки,лопаточки,совочки,грабе

льки,разлисные 

формачки,емкости,лодочки,солом

ки,воронки,щепочки…. 

Набор для эксперементирования с 

водой:стол-поддон,емкости2-3 

размеров и разной 

формы,предметы- орудия для 

переливания выливания- 

черпаки,сачки. 

Набор для эксперементирования с 

песком 

Набор игрушек для игры с песком. 

Центр «юный художник» 

Художественно-

эстетическое 

познавательное 

развитие 

 

 

Самостоятельная художественная 

деятельность   

 Игра 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

 Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа 

Детьми 

 Рисование 

 Аппликация 

 Лепка 

 Сюжетно-игровая ситуация 

 Выставка детских работ 

 Конкурсы 

 Интегрированные занятия 

Карандаши  

Фломастеры, 

Пластилин 

Мелки 

Дощечки 

Бумага 

Кисти 

Ватные палочки 

Изделия народных промысло- 

комлект. 

Мазайка с крупногабаритной 

основой.образцами изображений и 

крупными фигураи 

Маоьберт двухстороний 

Мягкая большая игрушка 



 

 

 

 

Центр «Уеденения»(релаксации) и эмоций 

Социально-

комм.развитие 

тие 

 

Отдых ребенка от шума ,для 

снятиянегативных эмоциональных 

проявлений,снятия мышечных 

зажимов,зеркальце для снятия 

мимических выражений 

 

 

 

Домик 

Подушки 

Мягкие игрушки 

Игрушки засыпалки 

Куклы би-бо 

 Солнышко 

 Тучки 

 Грибочки 

2 мешочка счастья 

Подвесные модули 

Магнитная доска настрония. 

Неволяшки 

Юла,волчок. 

 

 

Цент « Природы 

Познавательно-

речевое 

развитие 

 

 

  Наблюдение и уход за 

растениями            

 

Аквариум 

 Игрушки животные 

Плакаты «Времена года» 

Набор репродукций картин 

русских художников- 

иллюстраций к художественных 

произведениям. 

Набор   репродукций карин о 

природе. 

Ракушки, 

Шишки 

Макет домашний 

дворик(дом.животные и птицы_ 

Инвентарь(лейка,руковички,щето

чки) 

Звери и птицы объемные. 

Комплект компакт –дисков со 

звуками природы. 

Картинки с частями суток 

Центр «Сенсорики» - Развивающих игр 

Речевое, 

познавательное 

развитие 

 

 

 

Экспериментирование Обучение в 

условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде Игровые 

занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования Игровые 

упражнения Игры (дидактические, 

подвижные) Показ 

 

 

матрешка трехкукольная 

.Шнуровки 

Доски «Вклыдыши» 

Фигурки 

Пирамидки 

Веселые пугавицы 

Забавный кубики.- застежки 

Куб спрорезями основных 

геометрических форм для 

сортировки объемных тел. 

Набор материалов Монтессори. 

Щеты 

Картотека «ПАЛЬЧИКОВЫЕ 



ИГРЫ» 

 Набор для завинчивания 

элементов разных форм,размеров 

и цветов. 

Втулочки- шайбочки 

Кнопочницы-мазайки 

Лото по разным тематикам 

Настольно- печатные игры 

Большой настольный конструктор 

деревянный с неокрашенными и 

цветными элементами. 

Горки((наклонные плоскости) для 

шариков(комплект). 

Деревянная двухсторонняя 

игрузка с фтулками и молоточком 

для забивании. 

Деревянная игрушка с желобами 

для прокатывания шарика. 

Деревянная основа с 

размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми 

напраляющими по ним 

фигурными элементами и 

подвижными фигурками 

персонажей(различной тематики). 

Деревянная основа  

размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми   

направляющими по ним 

элементами.Доска с прорезями 

для перемещения подвижных 

элементов к установлен в 

заданной в задании цели. 

Игры на выстраивания логических 

цепочек из трех частей «до и 

после». 

Игровая понель с тематическими 

изображениями,сенсорными и 

соответвующим звучанием 

Игрушка на текстильной основе с 

подвижными или закрепленными 

элементами разной структуры 

(влючая зеркальный),с 

различными наполнением или 

звучанием,с оформлением 

контрастными цветами. 

Игрушки головоломки(4-5 

элементов)- комплект. 

Комплект деревянных игрушек 

забав. 

Логическая игра на подбор 

цветных теневых и контурныз 



изображений 

Лото с разной театикой- комлект. 

 


