
Содержание развивающих центров в группах 
 

Центры  Содержание 

Центр игровой 

деятельности 

Игры, игрушки, сюжетно-ролевые игры, игровая мебель, 

костюмы и предметы, побуждающие детей обыгрывать то, что 

они наблюдают вокруг себя 

Театральный центр 

Маски, атрибуты, элементы костюмов, декораций, ширмы, 

наборы кукол (пальчиковых, плоскостных, перчаточных), 

наборы настольных театров, разные виды театров. 

Центр настольных 

развивающих игр 

Игры, помогающие детям подбирать, объединять, 

классифицировать предметы. Практиковаться в языке, 

придумывать собственные игры, интеллектуальные игры. 

Центр  

конструирования 

Строительный материал различных размеров и форм для 

создания конструкций, рожденных воображением детей или 

ранее ими виденных, различные игрушки – машинки, фигурки 

животных и людей, аэропланы – все, что помогает детям в 

реализации своих фантазий, схемы, фотографии. 

Центр 

художественной 

литературы 

Книги, принадлежности для письма и рисования, оборудование 

для прослушивания записей, магнитофон, фонотека. 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Наличие произведений изобразительного искусства различных 

видов и жанров, наборы картинок, открыток, книги, альбомы с 

иллюстрациями, образцы, альбомы тематические, детские 

работы, дидактические игры, материалы для детского 

творчества. 

Центр «природы» 

Комнатные растения, аквариум, наборы открыток по 

климатическим зонам, инвентарь для ухода за растениями и 

рыбками, альбомы, календари природы, модели, дидактические 

игры. 

Центр ОБЖ 

Планшеты "Безопасность дома", "Пожарная безопасность", 

иллюстрации, плакаты, наборы специальных машинок, 

настольные и дидактические игры 

Центр «открытая 

площадка» 
 мягкий ковер, пуфы,  ширмы, модули и др. 

Уголок 

«уединения» 

мягкая мебель, беседка, стол, местное освещение, семейные 

фотоальбомы, любимые книги. 

Физкультурный 

центр 

маски, флажки, ленточки, платочки, мячи, скакалки, шнуры, 

обручи, кегли, мешочки с песком, нетрадиционное 

физкультурное оборудование, оборудование для закаливания и 



коррекционной работы, тренажеры, спортивное оборудование, 

спортивные игры, оборудование для прослушивания записей, 

аромолампа, ароматические масла, лечебные травы, витаминные 

чаи 

Центр «Музыка и 

творчество» 

Детские музыкальные инструменты, музыкальные игрушки, 

самодельные шумовые инструменты, музыкальный центр, муз. 

дидактические игры, фонотека, пластинки, атрибуты для 

импровизаций. 

Центр 

экспериментирова

ния 

Уголок для опытов и экспериментов: образцы разных 

материалов, микроскоп, лупа, бинокль, измерительные приборы, 

картотека опытов, глобус, карты, материалы по изучению 

различных частей света, ландшафты, материал о космосе, 

Солнечной системе. 

Центр «Ребёнок в 

культуре» 

Модель развития цивилизации, макеты, модели и схемы, 

знакомство с героями мифов, былин, легенд, Древности, 

материалы по развитию материалы по развитию труда человека, 

наглядный материал по истории транспорта, достижений науки и 

техники, письменности, материалы по знакомству с народами 

мира, в том числе и народов мари – иллюстрации о культуре, 

быте, истории народа 
 


