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Наполняемость центра изобразительной деятельности «Юный художник» 
№ Наименование № Наименование 
  ДЛЯ РИСОВАНИЯ   ДЛЯ ЛЕПКИ 
1 Бумага для рисования 1 Пластилин восковой 

2 Альбом для рисования 2 Доска для работы с пластилином 

3 Палитра 3 Стека 

4 Стаканчики (баночки) пластмассовые 4 Тканевые салфетки 

5 Фартук детский 5 Печати для оттиска 

6 Точилка для карандашей   ДЛЯ АППЛИКАЦИИ 
7 Трафареты для рисования 1 Ватман формата А1 для составления совместных композиций 

8 
Набор трафаретов 

2 Бумага цветная (гофрированная, тесненная, мелованная, 

флуоресцентная, бархатная) 

9 
Комплект детских штампов и печатей 

3 Картон белый, картон цветной (гофрированный, тесненный, 

мелованный, флуоресцентный) 

10 Кисточка беличья № 3 4 Безопасные ножницы, фигурные ножницы 

11 Кисточка беличья№ 5 5 Кисточка щетинная 

12 Кисточка беличья № 7 6 Клей канцелярский ПВА, клей-карандаш, клей обойный 

13 Кисточка беличья№ 8   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИЛ 
14 Подставки под кисти 1 Контейнеры для раздаточных материалов 

15 Карандаши цветные 2 Салфетки, блестки, ленты, бусины, стразы, наклейки, открытки 

16 Набор фломастеров 3 Природный материал (листья, шишки, семена) 

17 Краски гуашь   ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
18 Краски акварель 1 Мольберт двусторонний 

19 Мелки восковые 2 Комплект демонстрационного материала по изодеятельности 

20 Мелки масляные 3 Комплект альбомов на тему «Времена года» 

21 Объемные формы для раскрашивания (попью-

маше) 

4 
Комплект альбомов для знакомства с различными жанрами живописи 

22 Трубочки для кляксографии 5 Диск для средней группы (музыка) 

23 Раскраски (для девочек и мальчиков), умные 

раскраски 

6 Изделия народных промыслов (гжель, хохлома, филимоновская, 

дымковская, жостовская, городецкая ) 



Центр изобразительной деятельности 



 Центр изобразительной деятельности соответствует требованиям 
ФГОС ДО и является одним из самых  
востребованных в нашей группе.  



 Мы постарались наполнить 
центр разнообразными материалами 
для детского творчества. Каждый 
ребенок в группе может воплотить 
даже самую смелую задумку, при 
необходимости пользуясь помощью 
или советом педагогов группы.  



 Дидактический материал 
подобран в соответствии с 
рекомендациями ООП ДО 
МКДОУ №15 «Радуга» 



Дидактические игры 
 Дидактические игры, сделанные своими руками, являются 
неотъемлемой частью центра изобразительной деятельности. Игры подходят 
как для самостоятельной, так и для совместной деятельности педагога и детей.   



Творчество захватывает и 
увлекает, оно помогает 
ребенку реализовать свой 
потенциал. Здесь можно 
воплотить образ любимого 
персонажа, сделать открытку 
для друга или родителей и 
многое другое. Полная 
свобода выбора материала. 
Главное – фантазия. 



Использование дидактических игр  

 С помощью дидактических игр ребенок знакомится с цветом, 
формой и различными жанрами живописи, а также раскрывает свой 
творческий потенциал, создавая портреты, пейзажи и.т.д.  
 Совместная игра способствует развитию коллективного 
творчества, что является важным аспектом художественно-эстетического 
развития детей дошкольного возраста.  



 Родители в нашей группе являются 
активными участниками образовательного процесса 
и  с удовольствием создают шедевры совместно с 
детьми, посещая мастер-классы и развлечения 
направленные на художественно-эстетическое 
развитие детей.   



Методическая литература 


