
ЦЕНТР ДЕЖУРСТВА
Доска с карманами, окошками для дежурных;

Картинки, обозначающие каждого ребёнка;

График дежурства;

Фартуки,косынки,колпаки;

Ёмкости для сбора 

мусора,тазики,тряпочки,губки,щетки,совочек;

Алгоритмы выполнения трудовых действий 

дежурными.





УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ
Отгороженный ширмой уголок комнаты, рассчитанный на 1-2 

детей;

Стул, столик,телефон;

Книги;

раскраски, альбом для рисования, цветные карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, магнитная доска для рисования, 

пазлы, разрезные картинки, мягкие игрушки;

Для оформления: детские рисунки, фото детей группы, 

аппликации, картины и т.д.







«ДОМАШНЯЯ ЗОНА»
Кресла;

Столик;

Торшер;

Семейные фотоальбомы, журналы;

Телефон;

Игрушки любимые;

Оформление: картины, часы.





Образовательная область

«Речевое развитие»



«ЦЕНТР КНИГИ»
Детские литературные произведения:произведения русского 

и мирового фольклора:частушки,песенки,потешки;народные 

сказки о животных,рассказы,сказки,стихи современных 

авторов;загадки(исторические,природоведческие,приключенс

кие, фантастические);

Иллюстрации к детским произведениям,

Сюжетные картинки;

Портреты писателей и поэтов;

Книжки-расскраски;

Стульчики,столик для рассматривания детских книг и 

иллюстраций;

Рисунки детей к литературным произведениям;

Книги-рассказы в картинках.





Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие»



«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА»
Иллюстрации народного исскуства:народные глиняные 

игрушки(филимоновские,дымковские,каркопольские и 

т.д.);игрушки из дерева(богородские,семеновские,полхов-

майданские);предметы из резной резьбы(коробка,шкатулки 

архангельские); роспись разделочных 

досок(городец);подносов(жостово);кружево(вологодское,каширское,в

ятское,елецкое);предметы быта из 

бересты(печорские,мезенские,посуда,прялки,доски 

разделочные);вышивка(владимирский шов и др.);роспись посуды 

(новгородская,псковская);альбомы с фотографиямидекоративно-

прикладного искусства;

Наглядно – дидактические пособия: «Городецкая роспись по 

дереву», «Цветочные узоры Полхов-Майдана», «Дымка», «Цветы на 

подносе», «Народное творчество», «Гжель», «Хохломские узоры», 

«Синие цветы Гжели».



Иллюстрации приоизведения живописи:натюрморт,его 

виды;пейзаж,его виды;портрет;

Альбомы: «Пошаговое рисование»;

Цветные карандаши, гуашь, краски, клёнки для 

рисования, палитра, цветные мелки,ножницы,клей;

Заготовки для рисования, вырезанные разной 

формы(деревья, животные, птицы и т.д.);

Фартуки и нарукавники для детей;

Светлая магнитная доска для рисунков детей,магнитные 

кнопки;

Иллюсирации для изготовления аппликаций;

печатки, губки, ватные тампоны, ватные диски, зубные 

щётки, расчёски ,трубочки для коктеля и т.д.;

Бумага для рисования, альбомы для раскрашивания, 

цветная бумага, цветной картон.

Кисти для рисования, кисти для клея, стаканчики-

непроливайки.



Салфетки из ткани для осушения кисти после 

приклеивания готовых форм и промывания.

Доски для аппликации. Пластилин, доски для лепки, стеки.

Силуэты дымковских игрушек,птиц и животных по 

мотивам народных изделий,шаблоны разделочных досок;

Трафареты: «листья деревьев», «транспорт», «овощи, 

фрукты», «животные», «фрукты», «птицы»;

Инвентарь для уборки рабочего 

места:тазик,тряпочки,корзинка для сбора мусора.


