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Центр сенсорного развития

«Малыши-карандаши» 





В центре сенсорики собраны игрушки и 

предметы, направленные на развитие 

сенсорного восприятия и мелкой моторики 

рук. Представлены сенсорные коробки, доски 

с плоскими геометрическими вкладышами, 

матрешки, пирамидки, предметы вкладыши 

(конусы, коробки), пуговицы разного размера, 

крышки разных цветов и диаметра. 



Центр музыки 

«Наши юные музыканты»

В центре музыки размещены 

детские,

Музыкальные инструменты 

(барабаны,

погремушки, различные шумелки, 

музыкальные колокольчики, юла).



Центр  театра 

«В гостях у сказки»



В центре очень много различных видов театра (пальчиковые куклы, 

плоскостные фигуры, деревянный, би-ба-бо, вязаный театр, фланелеграф. 

В уголке «Ряженья» дети очень любят наряжаться в костюмы, имеются 

различные шапочки-маски сказочных персонажей, атрибуты для игр, 

зеркало. 





Центр  природы

«Маленькие исследователи»



Центр природы расположен в хорошо 

освещенном месте, около окна. В нем 

находятся комнатные растения в 

соответствии с возрастными особенностями 

детей, безопасные. Центр оснащён сезонным 

материал и т.п.) Имеется календарь 

природы, муляжи овощей и фруктов; 

дидактический материал, наглядные 

пособия, альбомы с картинками, коллекции 

природного материала (шишки, камушки, и 

т.д.). 



Центр  спорта

«Спортивные ребята»



В центре расположено игровое и физкультурное 

оборудование, в т,ч. нетрадиционное, которые находятся 

в доступном месте для детей, но так как дети раннего 

возраста быстро теряют интерес к одному и тому же 

пособию, то материалы вносятся в центр поочередно. 

Представлены разнообразный материал для развития 

общей моторики (мячи, ленты, куб деревянный малый, 

массажные коврики и доска для профилактики 

плоскостопии, шнур короткий, плетеный; атрибуты и 

шапки -маски для подвижных игр).



Центр  книги

«Книжка - малышка»



Для развития речевых способностей 

детей, создан центр книги. В нем имеется 

достаточное количество игрушек, 

складных кубиков и крупных предметных 

картинок для уточнения произношения в 

звукоподражаниях. Для детей имеется 

достаточно книжного материала (книги, 

игрушки по содержанию книг для 

обыгрывания , иллюстрации к книгам, 

сюжетные картинки, книжки-малышки). 

Книги находятся в свободном доступе, что 

способствует воспитанию в детях 

интереса и любви к книге.



Центр  искусства

«Волшебные пальчики»



Центр искусства, находится в 

свободном доступе для детей, где 

располагаются различные 

материалы: гуашь, карандаши, 

пластилин, мелки, бумага разного 

цвета, штампы для нанесения 

узора, раскраски, трафареты 

различных животных.



Центр строительных игр
Центр предназначен для игр с напольным конструктором 

(деревянным и пластмассовым), яркий красочный дидактический 

материал. Имеются мелкие резиновые, пластмассовые игрушки, 

фигурки животных, птиц, транспорт. Представлены различные 

контейнеры, игры «Логический домик», «Куб» и другие. Мозаика 

крупная, схемы выкладывания узоров из неё, конструкторы 

«Лего» с деталями крупного размера. Они соответствуют 

возрастным особенностям детей, безопасны и изготовлены из 

экологически безопасных материалов.


