
 

Мини-центр игры     Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляска. 
Куклы- 3 шт. Набор столовых приборов (ложки, 
вилки, нож.). Набор чайной посуды (блюдца, 
чашки).  Кастрюли, сковорода, чайник.  
Кроватка – 2 шт. 
  Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Корзинка 
детская,  набор фруктов, набор овощей.  
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для 
игры в больницу, аптеку (укол, пузырьки, 
градусник, и т.д.) 
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Набор 
строительных инструментов (молотки, отвертки, 
болты, пила, дрель, и т.д.). 

 

Уголок уединения Детская палатка,  подушки.   
«Познавательное развитие»  

Мини- центр 
математического и 
сенсорного развития Н/п игры: «Фигуры», «Ассоциации», «Формы», «Цвета», 

«Квадрат Никитина», пирамидка,. Детское домино.  Пазлы 
в ассортименте, кубики,  шнуровки. 

 

«Речевое развитие»  
Мини- центр книги  
 
 
 
 
 
 
 

Девочка и медведь и другие истории; Два веселых гуся; 
Маша и медведь; Лучшие сказки для малышей; 
Ладушки (русские народные песни, потешки); Сорока- 
Белобока потешки для малышей; 
И. Гурина Елочка и Дед мороз; 
Песенки из мультиков; Учимся говорить; Лиса заяц и 
петух, колыбельные для малышей, Сказки о лунтике и 
его друзьях; Это кто?; 
Городской транспорт и.д. р в количестве 42 шт. 

 

Мини- центр речевого 
развития 

Игры и пособия:  «Сказки»,  дидактические игры и 
пособия (по лексическим темам): «Мамы и детки»,  
«Дикие и домашние животные», «Времена года». 
Трафареты, шнуровки, мелкие игрушки (киндеры), 
картотека пальчиковых игр. Картотека стихов и 
потешек. 

 

«Художественно-эстетическое развитие»  
Мини- центр 
творчества 

Кисти. Альбомы. Пластилин. Непроливайки – 
стаканчики. Цветные карандаши. Фломастеры. 
Баночки для карандашей. Трафареты. Салфетки из 
ткани. Цветные карандаши 12 цветов. Цветная 
бумага. Картон цветной. Картон белый. Раскраски. 
Доски для пластилина. Баночки для клея. Гуашь 6 
цв. 

 

Мини- центр музыки Магнитофон.  Погремушки. Шумелки.  



Мини- центр 
конструирования 
 

Деревянный настольный конструктор. Набор 
строительного материала, имеющего основные 
детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 
длинные пластины). Конструкторы из серии: 
«Лего» крупный. Корзины  для крупного 
конструктора, корзина  для крупного лего. 

Мини- центр театра  Настольный театр «Колобок», Курочка Ряба», 
«Теремок», «Три поросенка». «Репка», «Теремок». 
Набор кукол: сказочные персонажи.  
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