
 

 

 

Развивающая предметно – 

пространственная ранней 

группа группы 

Воспитатели: 

А.А. Киселева 

В.М. Наумчук 

Центр строительства 



 

 

 

Наполнение центра: конструкторы разных форм и 

величин, цельные и полные блоки, цилиндры, 

пластмассовый,  деревянный, железный, ящики с 



 

 

аксессуарами строительства (фигурками людей и 

животных, машинки, лодки, самолетики) 

Литературный центр 

 

lНаполнение центра: разные книги, размещенные на открытой 

витрине lпортреты писателей lиллюстрации, картины, открытки, 



 

 

lфотографии отражающие жизнь детей в семьях lдетские книги, 

изготовленные при занятиях книги lалфавит (буквы) 

lраскраски, трафареты, фломастеры, скотч разных размеров, дырокол, степлер, скрепки  

Центр математики  и манипулятивных игр 

 

lНаполнение центра: разнообразные игры на  развитие сенсорных чувств, формирование 

элементарных математических представлений по количеству и счету,  величине и форме 

предметов, ориентировке в пространстве и  времени. 



 

 

lРазнообразный счетный, наглядный материал: плоскостные предметные картинки для счета; 

мелкие игрушки и предметы, счетные палочки; комплекты геометрических фигур разных 

размеров, разного цвета; природный материал для счета; комплекты цифр и т.д. 

lЗанимательный материал математического содержания: задачи–шутки, головоломки, 

ребусы, игр на нахождение сходства и различия  и др.; математические загадки; 

математические считалки 



 

 

Центр науки и естествознания 

 

lНаполнение центра: весы, магниты, микроскоп, 

мерные ложки, компас, увеличительные стекла, 



 

 

ручные лупы, линейки, мерные чашки, пластиковые 

чашки, песочные часы, пинцеты, щипчики, воронки 



 

 

Центр кулинарии 

 

Наполнение центра: разделочные доски, сита, миски, воронки, 

дуршлаг, терка, весы, блинница, вафельница, миксер, пароварка, 



 

 

электрическая печь, формочки для выпекания, пластмассовые 

банки, мерный стакан  

Центр сюжетно-ролевых игр 

 



 

 

Наполнение центра: игрушечные продукты, игровая одежда 

(женские и мужские пиджаки, шляпы, платья, юбки), для кукол 

одежда, белье, постельные принадлежности, телефон, часы 

«Магазинный набор», «Больничный набор», «Парикмахерская»  



 

 

Центр искусства 

 

Наполнение центра: нарезная бумага разного размера, цвета и 

формы, одинаковый формат листков, цветные мелки, ножницы, 

смываемые маркеры, материалы для коллажей, клей, картон, 



 

 

газеты, использованная бумага для журналов, обои, бросовый 

материал, степлер, дырокол, фартуки с нарукавниками 

Открытая площадка 

Свежий воздух малышам 

Нужен и полезен! 

Очень весело гулять нам! 

И никаких болезней!... 



 

 

Центр воды и песка 

 



 

 

Наполнение центра: совки, сито, маленькие игрушки, формочки, 

детская посуда, весы, пробки, губки, кораблики, пластмассовые 

баночки, палочки, мерные чашки 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

http://raduga-ds.86.i- 

schools.ru/?page=srednyaya_gruppa 


