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Томский район-2022 



Первая младшая группа «Цыплята» 

 
«Центр математики и 

настольных игр» 

«Центр конструирования» 

 

 

 

 

 

Пирамидки разного размера, с кольцами круглой 

формы, матрёшки, различные игры со втулками, 

вкладышами (пластиковые и деревянные), блоки 

Дьенеша, кубики. 

 Пластмассовые конструкторы с 

разнообразными способами крепления деталей. 

 Строительные наборы с деталями разных 

форм и размеров, конструкторы-вкладыши. 

 Мягкие модули. 

 Мозаика разных видов. Бросовый материал: 

чурбачки, цилиндры, кубики. Персонажи и 

машинки. 

  

 

 

 

 



Вторая младшая группа «Матрешки» 

Название центра Содержание и 

наполняемость 
«Центр математики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Магнитная доска 

2. Математический куб 

3. Набор цветных счетных палочек 

4. Блоки Дьеныша 

5. Мозаика выпуклая, набор мозаика 

цветная  плоская (2шт) пирамидки (3 

шт.) 

6. Плоскостные геометрические 

фигуры. 

7. Разрезные (складные) кубики с 

предметными картинками. 

8. Объемные вкладыши, шнуровки, 

бусы, игры с прищепками, игры с 

элементами  моделирования и 

замещения, лото, домино, настольно-

печатные игры, цветные крышки, 

крупные пуговицы. 

9. Объемные геометрические фигуры 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа «Звездочки» 

Название центра Содержание и 

наполняемость 

Центр Математики 

 

 Д\И «Подбери по цвету» 

 Д\И «Геометрический куб» 

 Пазл «Геометрические фигуры» 

 Деревянные счеты 

 Счетные палочки 

 Д\И  «Найди пару» 

 Бочонок с цифрами 

 Блоки Дьенеша 

 Д/И «Расставь карандаши по 

цветам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа «Колокольчики» 

 

Центр математики  

1. Дидактические игры 

«Цифры», «Мои первые 
цифры» 

2. Пазл «часы» 

3. Мягкие пазлы «Цифры» 

4. Геометрические фигуры 

(деревянные) 

5. Логические блоки 

«Дьёныша» 

6. Логическая мозайка 

7. Цветные счетные 

палочки 

8. Дидактическая игра 

«Сложи фигуру из 

счетных палочек» 

9. Танграм 

10. Дидактическая игра 

«Считалочка», «Знай 

время», «Ринг – Динг», 

«Математический 

сапожок», «Головоломка 

Красноухова», «Подбери 

ключик», «Заплатки», 

«Сосчитай и запиши», 

«Найди снежинки», 

«Найди пару», «Считаем 

и проверяем» 

11.Набор «Рисуем по 

клеточкам». 

 

 



Старшая группа «Ягодки» 

ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ 

 

 
 

 

 

 

Оборудование 

Открытый стеллаж для 

хранения материалов 

Материалы 

• Разнообразный материал 

в открытых коробках, для 

измерения, взвешивания, 

сравнения по величине, 

форме.  

• Счетный материал и 

разноцветные стаканчики 

для сортировки 

• Головоломки 

(геометрические, сложи 

узор и др.) 

• Цифры и 

арифметические знаки 

большого размера (д 

демонстрационный 

материал) 

• Счеты 

• Линейки  

• Часы песочные 

• Кубики с цифрами (2 

набора) 

• Кубы большие мягкие 

для игр в кругу (2шт) 

• Игра «Танграм»  

• Логические блоки 

Дьенеша (1шт) 

• Цвета и формы (1 шт) 

• Крышки для счёта 

• Чудесные мешочки 

(геом.формы и фигуры) 

• Игра «Ломать не 

строить» 

• Тетрис деревянный 2 шт 

• Игры Воскобовича 4шт 

• Книги «Весёлый счёт», 

«Поиграем с цифрами» 

 

 

 



Подготовительная группа «Знайки» 

Название центра Содержание и 

наполняемость 
1. «Центр математики» 

 

 

 

 

 

 

1. Математический планшет. 

Книжки – схемы. 

2. Сложи узор. Книжки – схемы 

3. Цветные счетные палочки. 

Кюизенер. Книжки – схемы. 

4. Логические блоки Дьениша. 

Книжки – схемы. 

5. Игры. 

 «Чудо соты», «Конструктор 

букв», «Цвет и форма», «Сложи 

узор из плоскостных фигур». 

6. Математический куб. 

7. Кубики с цифрами. 

8. Лото с цифрами. 

9. Часы. 

10. Шнуровка. 

11. Мозаика. 

12. Шахматы. 

13. Счетные палочки. 

14. Пуговицы. 

15. Прищепки. 

16. Математический набор 

(цифры, палочки разных цветов). 

17. Крышки. 

18. Лого-формочки. 

19. Набор цифр. 

20. Игра от 1 до 10 разной 

величины. 

21. Объемные геометрические 

фигуры. 

22. Кубик-рубик. 

23. Литература: 

- математика для детей 5-7 лет 

- решаем задачи 

- 30 занятий для успешного 

развития ребенка 

- игры с прищепками 

- 30 занятий для успешной 

подготовки к школе. 



Подготовительная группа 

«Солнышко» 

                  Математический 

центр 

 

 

 

1.Счетный материал 

2. Комплекты цифр и 

математических знаков, 

набор карточек с гнездами 

для составления простых 

арифметических задач. 

3. Логико-математические 

игры: блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера. 

4.Рабочие тетради по 

математике. 

5.Наборы геометрических 

фигур. 

6. Счетные палочки. 

7. Учебные 

приборы(линейки, циркуль) 

8.Мозаики, пазлы, игры 

шнуровки. 

9. Настольно печатные игры. 

10. Наборы моделей деление 

на части. 

 

Название центра Содержание и 

наполняемость 

 


