Помещения и кабинеты центра оборудованы необходимой мебелью, шкафчиками, столами,
стульями. Каждый кабинет имеет своё неповторимое лицо, определённую цветовую гамму,
индивидуальный стиль, создающие эмоциональный комфорт для детей. Периодически
производится контроль за состоянием мебели, качеством освещения, тепловым режимом, а
также проводится контроль за соблюдением санитарных требований.
В раздевалке есть удобные шкафчики для раздевания детей, отдельные шкафы для взрослых, а
также уютные диванчики, где родитель может подождать своего ребёнка, пока он занимается.

«Игровая» оснащена большим количеством развивающих игр, в основном, здесь собраны
материалы М.Монтессори для самостоятельного развития детей. В этом помещении с
удовольствием проводят время малыши вместе с мамами (группа «Мама и малыш»), дети
постарше – 2-3 года (группа «Я сам»), а также дети старше 3х лет (группа «Развивайка). Все
материалы доступны детям.
Условно игровое помещение разделено на 2 зоны:
-«Центр познания»,
- «Центр развития сенсорики и мелкой моторики».

В «зоне познания» находятся материалы по знакомству детей с буквами, цифрами,
геометрическими фигурами (объёмными и плоскостными), тематические наборы картинок,
числовой ряд, лента букв, настольные игры разнообразной тематики и содержания и многое
другое.
В «зоне развития сенсорики и мелкой моторики» есть различные вкладыши, пирамидки, блоки
цилиндров, разнообразные конструкторы, шнуровки, крупная мозаика, кубики и другие
материалы.

В «Творческой мастерской» дети рисуют, лепят, занимаются аппликацией, используя
нетрадиционные методы.
В работе используются:
бумага различных видов;
природный материал: шишки, каштаны, орехи, листочки и т.п.;
бросовый материал: различные пробки, фантики,
инструменты: ножницы с тупыми концами, кисти для рисования и для клея, наборы цветных
карандашей и фломастеров, губки из поролона, печатки и др.
Здесь же есть возможность поиграть с водой и песком.
По выходным в этом помещении дети рисуют на песочных световых столах.

В «классе» проходят самые «серьёзные» занятия: чтение, английский язык, ментальная
арифметика.
На занятиях используются:
Слоговые таблицы, буквы, игровизоры, рабочие листы, демонстрационный материал, аббакус.

Зал оснащён мягкими модулями, разнообразными мячами, обручами, сенсорными, тактильными
дорожками и др.
В достаточном количестве есть музыкальные игрушки: погремушки, бубны,

