
Все началось с 

«Деревенского 

подворья» – станции 

экологической 

тропы в июне 2016г. 



Сезонное оформление веранды 

Осень 

Зима 

Времена года 



«Центр социально-коммуникативного развития» 

Куклы, изображающие представителей 

разных рас и национальностей 

Игра  

«Здравствуй, я пришел» 

с ярко выраженными 

эмоциональными состояниями 

Д/и 

«Эмоции» 

Игра  

«Одень 

куклу» 



«Центр музыки» Шумовые коробочки 

Музыкальные игры 



Модули-макеты игрового пространства. 

Для девочек 

Изготовлены по моим чертежам, включает уголок 

ряженья с системой хранения сумочек, головных уборов и 

прочих девичьих «штучек» и «парикмахерскую» 



Для мальчиков- 
Включает систему хранения для разного вида конструктора, транспорта, 

«мастерской» с инструментами, макета проезжей части 

Центр игры 



Мини-фланелеграф 

«Деревенское подворье»  

с панорамой времен года и 

частей суток. 

В кармане последовательно 

сменяются  

домашние животные и птицы, 

деревья, кустарники, 

овощи, фрукты, ягоды. 

«Центр природы» 



Нестандартное оборудование – 

музыкальные инструменты:  

гитара, скрипка, балалайка, пианино, 

барабаны 



Жезлы 

полицейского и 

дорожные знаки 

«Полянка настроения» 

«Тропинка 

здоровья» 



Маски-шапочки 



Мягкие тканевые 

маски животных и 

бабочек особенно 

любимы детьми 

(бумажная версия не 

выдержала и 2 

месяцев) 



Пальчиковый театр 

Театр на 2-х пальцах (шагающий) 



Центр двигательной активности 

Нестандартное 

оборудование: 

•Коврик для массажа стоп 

•Шнуры плетеные 

•Колечки с лентой 

•Флажки 

•«Дорожки со следочками» 



•Коробочки-коллекции с 

условными символами 

«Рукотворный мир» и 

«Природный мир» 

 

•Коллекции камней, ракушек, 

семян 

 

•Коллекция земли разного 

состава: чернозем, глина, 

песок, остатки частей 

растений, камни 

 

•Коллекции катушек из-под 

ниток, стеклышек разного 

цвета 

 

•Поролоновые губки разного 

размера, цвета, формы 



Варежковый театр Театр-открытка 

Театр на прищепках 

«Теремок» 



Театр на лопаточках 
Театр на крышечках 

Настольный театр 



Театр на палочках – Три поросенка, Заюшкина избушка, 

Три медведя, Кот в сапогах 



Теневой театр 

 

Театр на магнитах 

Плоскостной театр 

Театр на конусах 

Театр на стаканчиках 



Система хранения книг 

Литературные игры 

 

Книжные иллюстрации с 

последовательным 

изображением сюжета 

сказки 



Сезонное 

украшение 

группы и 

приёмной 

 

 

 

 

ЗИМА 



Макеты леса и фермы 



Конструктор из толстой 

пористой резины, для 

обыгрывания построек 

фигурки людей, деревья, 

транспорт 



Куклы снабжена всеми предметами нижней и верхней одежды, 

используемой в разные сезоны, комплекты кукольного постельного 

белья для девочек 

«Моряки и пилоты» 

 для мальчиков  

(маски-шапочки и  

рули-штурвалы) 



Центр 

безопасности 

Макет проезжей части с 

дорожными знаками 

 

 

Дидактическая кукла-

полицейский 



Игротека развивающих экологических игр 

Игры, связанные с основами безопасности 



Название центра Ориентировочное общее количество 

разработанных дидактических пособий и 

методических материалов 

Центра познавательного развития 16 

Центр природы 14 

Центр экспериментирования 6 

Центр конструирования 3 

Центр театра 18 

Центр музыки 8 

Центр книги 6 

Центр безопасности 6 

Центр двигательной активности 3 

Центр социально-коммуникативного развития 13 

Центр игры 7 

Центр изодеятельности 7 

Итого: 107  


