
Развивающая предметно–пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства всех 

возрастных групп. Особенностью организации, развивающей предметно – 

пространственной среды всех возрастных групп, является выделение центров 

активности, оснащение которых соответствует содержанию пяти 

образовательных областей, указанных в федеральном государственном 

образовательном стандарте: 

 

Перечень оборудования в центрах детской активности в группе 

общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет № 1 

 
Центры / уголки 

детской активности 

Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр социализации Набор картинок: профессии, панно «Одень мальчика, одень 

девочку». 

Дидактические картинки «Режим дня», «Столовые приборы», 

«Профессии». Дидактическая игра «Что сначала, что потом 

(одежда)», Альбом «Моя семья». Дидактическая игра «Моя семья», 
«Детский сад». 

Центр безопасности Материал по ПДД – набор машин, рули. 

Центр 

патриотического 
воспитания 

Набор картинок: профессии, защитники Родины, семья 

Альбом «Моя семья». 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» - куклы; коляски; гладильная 

доска, утюг; кровать с набором постельных принадлежностей, 

диван; кухня; зеркало; набор кукольной посуды 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» - кукла в костюме доктора, 

сумка доктора; игрушечные медицинские инструменты - 

градусник, фонендоскоп и т.д. Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин» набор овощей и фруктов, сумки, весы 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж» машины большие и маленькие, 

инструменты для ремонта машин 
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» - зеркало; расчески. 

Познавательное развитие 

Центр познания Магнитная доска, дидактические карточки «Изучаем форму», 
«Кораблик большой и маленький», «Домик большой и маленький». 

Дидактические картинки на закрепление понятий длинный – 

короткий, широкий – узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий – низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой – 

маленький (одинаковые равные по величине). Дидактические 

картинки «Режим дня», «Птицы», «Деревья», «Времена года», 

«Явления природы», «Овощи», «Фрукты». Книги из серии «Школа 

семи гномов». Пирамидки: большие, средние, малые, шнуровка, 

напольная и настольная мозаика, кубики разных цветов и размеров. 

Раздаточный материал: Геометрические фигуры разной величины и 

цвета. Дидактический куб, бусы и шнурки для нанизывания, 

прищепки, массажные мячики, мягконабивная игрушка «Черепаха» 
с разными видами застежек, панно «Цветочная поляна» 



 Гайки и болты для закручивания 
Дидактические игры: «Покорми колобка», «Животные во дворе», 

«Найди половинку»», лото «Овощи фрукты», «Мебель, посуда, 

одежда», «Гусеница». 

Центр 

экспериментирования 

Различные емкости для пересыпания, переливания; материалы 

для пересыпания; трубочки для продувания; подносы; стол- 

поддон, стол-песочница; плавающие и тонущие игрушки; 

формочки для песка; предметы-орудия: совочки, лопатки, ведерки 

ложки; пинцеты. 

Картотеки: 

-наблюдений 

-экспериментов 

Центр природы 

«Уголок природы» 

Комнатные растения: аспидистра, китайский розан, каланхоэ. 

Природный материал; шишки, песок, мелки. Картинки «Птицы», 

«Деревья», «Времена года», «Явления природы», «Овощи», 

«Фрукты». Дидактические карточки «Времена года», «Явления 

природы», «Мама и малыш». Фигурки домашних животных. 

Дидактические игры «Животные во дворе», «Овощи - фрукты», 

разрезные картинки. Муляжи овощей и фруктов. Инвентарь для 

ухода за растениями (лейки, совки). 

Центр сенсорики Крупная мозаика; матрешки; 

пирамидки: большие, средние, малые 

грибочки на стойке; доски и вкладыши деревянные плоскостные; 

сортировщики; 

дидактические игры по сенсорике «Разноцветные игрушки», 

«Малыш и цвет», лото «Цвет и форма», «Занимательная палитра», 

«Парные картинки»; 

лепбук «Сенсорика»: «Веселые матрешки», «Цыпленок, где твой 

дом», «Подбери по цвету», «Сложи картинку», 

разноцветные шарики; 

лотки для скатывания; 

цветные дорожки и крышки к ним; 

логические блоки Дьенеша; 

альбом «Блоки Дьенеша для малышей» 

Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

Подборка иллюстраций и дидактических картинок по темам: 

времена года, животные, птицы, одежда, обувь, мебель, транспорт, 

Сюжетные картинки серии «Домашние животные», иллюстрации к 

сказкам, кубики с изображением героев сказок. 

Дидактические игры: «Что сначала, что потом», « Герои русских 

сказок», «Волшебный мешочек», «Большие и маленькие». Фигурки 

домашних животных. Муляжи овощей и фруктов. Плюшевые 

игрушки животные 

Картотеки: 

- пальчиковых игр 

- дидактических игр 

-стихов и потешек 

- игр на развитие слухового внимания 

-дыхательной гимнастики 

Центр детской книги Потешки: Ай, качи-качи-качи, Божья коровка, Большие 
ноги...,Водичка-водичка…,Вот и люди спят…,Дождик, дождик, 



 пуще…,Жили у бабуси…,Заинька, попляши…,Еду к бабе, еду к 

Деду…,Как у нашего кота…,Кисонька — мурысенька…,Киска, 

киска, киска, брысь!..,Курочка-рябушечка…,Ладушки, ладушки… 

1. Наша Маша маленькая…,«Наши уточки с утра...», Ночь 

пришла…, Огуречик, огуречик!.., Пальчик — 

мальчик…,Пошел котик на торжок…, Радуга-дуга…, Сидит 

белка на тележке…, Солнышко, ведрышко..., Сорока, 

сорока…, Тень, тень, потетень…, Тили-бом! Тили-бом!, 

Травка-муравка…, Чики-чики-чикалочки…и др. 

Сказки: «Волк и козлята» «Колобок». «Кот, петух и лиса». 

«Курочка Ряба» «Лиса и заяц» «Маша и медведь» 

1. «Репка» «Рукавичка» «Снегурочка и лиса» «Теремок» «У 

солнышка в гостях» перевод с словацкого С. Могилевской и 

Л. Зориной 

Поэзия: Александрова. «Прятки» 

1. В. Берестов «Курица с цыплятами», «Бычок» «Больная 

кукла», «Котенок» А. Барто «Девочка чумазая», 

стихотворения из цикла «Игрушки», «Кто как кричит», А. 

Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка» С. Капутикян «Кто 

скорее допьет», «Маша обедает», «Все спят», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой. С. Маршак «Зоосад», «Жираф», «Зебры», 

«Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», 
«Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»), «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке», «Сказка о глупом 

мышонке» 

2. В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что 

ни страница — то слон, то львица» С. Михалков «Песенка 

друзей» 

3. А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!…», «Месяц, 

месяц…», «Свет наш, солнышко!…» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях») К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр» и др. 

Проза: 

1. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); В. Бианки. 
«Лис и мышонок»; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; 

2. Л. Воронкова «Маша-растеряша», «Снег идет» 

3. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца -Длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост» Н. Павлова. 

«Земляничка» 

4. Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить научился»; 

5. Б. Поттер «Ухти-Тухти» перевод с английского О. 

Образцовой 

6. С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать» 

7. В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»;«Кто сказал «мяу» и др. 

8. А. Н. Толстой «Петушки»,«Три медведя», «Спала кошка на 

крыше...», «Был у Пети и Миши конь...» и др. К. Ушинский 

«Петушок с семьей», «Уточки» Е. Чарушин. «Курочка» 

Иллюстрации к детским произведениям 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр детского 
творчества 

Цветные карандаши, краски, гуашь, пластилин, емкости для воды, 
подставки для кисточек, тканевые салфетки, доски для лепки, 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/laduski.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/bianki/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/bianki/lis_mischonok.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/suteev/cipl_utenok.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/tolstoj/rasskazi.html


 кисточки для рисования, трафареты для лепки. Раскраски, образцы, 

заготовки для рисования, трафареты для рисования, образцы 

готовых изделий. Цветная бумага тонкая, плотная, картон белый и 

цветной. Иллюстрации к сказкам. Стена творчества (выставки 

детских работ) 

Центр музыкально – 

театральной 

деятельности 

Игрушки - музыкальные инструменты: бубен, барабан, 

колокольчик, погремушки, свистульки; магнитофон; аудиозаписи: 

детские песенки, сказки; игрушки с фиксированной мелодией; 

игрушки-забавы (юла, неваляшка и пр.) Различные виды театра: 

кукольный, пальчиковый, настольный. 

Центр строительных 

игр 

Конструктор настольный «Лего»; конструктор напольный «Лего»; 

кубики деревянные; набор инструментов; мелкие фигуры 

животных, мелкие машинки, крупный напольный пластмассовый 

конструктор; мягкие крупные модули. 

Программа «В гостях 
у сказки» 

Различные виды театра: пальчиковый, настольный. Иллюстрации к 
сказкам, потешкам. 

Физическое развитие 

Физкультурно – 

оздоровительный 

центр 

Горка; домик-мат; мячи; кегли; массажная дорожка; мягкие 

модули; дорожка для тренировки равновесия 

Картотеки: 

-подвижных игр 

-комплексов утренней гимнастики 

-гимнастики после сна 
 

 

Перечень оборудования в центрах детской активности в группе 

общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет № 2 
 

 

Центры / уголки 

детской активности 

Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр социализации Набор картинок: 
- профессии 

- защитники Родины 

-семья - режим 

дня 

панно «Одень мальчика, одень девочку» 
Дидактическая игра «Моя семья», «Детский сад». 

Центр безопасности Материал по ПДД – набор машин, рули. 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Набор картинок: 
- профессии 

- защитники Родины 
-семья 



Центр сюжетно- 

ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» - куклы; коляски; гладильная доска, 

утюг; кровать с набором постельных принадлежностей, диван; 

кухня; зеркало; набор кукольной посуды 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» - кукла в костюме доктора, сумка 

доктора; игрушечные медицинские инструменты - градусник, 

фонендоскоп и т.д. Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

набор овощей и фруктов, сумки, весы 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж» машины большие и маленькие, 

инструменты для ремонта машин 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» - зеркало; расческа. 

Познавательное развитие 

Центр познания Магнитная доска, дидактические карточки «Изучаем форму», 
«Кораблик большой и маленький», «Домик большой и маленький». 

Дидактические картинки на закрепление понятий длинный – 

короткий, широкий – узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий – низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой – 

маленький (одинаковые равные по величине). Дидактические 

картинки «Режим дня», «Птицы», «Деревья», «Времена года», 

«Явления природы», «Овощи», «Фрукты». Книги из серии «Школа 

семи гномов». Пирамидки: большие, средние, малые, шнуровка, 

напольная и настольная мозаика, кубики разных цветов и размеров. 

Раздаточный материал: Геометрические фигуры разной величины и 

цвета. Дидактический куб, бусы и шнурки для нанизывания, 

прищепки, массажные мячики, мягконабивная игрушка «Черепаха» 

с разными видами застежек, панно «Цветочная поляна» 

Гайки и болты для закручивания 

Дидактические игры: «Покорми колобка», «Животные во дворе», 

«Найди половинку»», лото «Овощи фрукты», «Мебель, посуда, 

одежда», «Гусеница». 

Центр 

экспериментирования 

Различные емкости для пересыпания, переливания; материалы для 

пересыпания; трубочки для продувания; подносы; стол- 

поддон, стол-песочница; плавающие и тонущие игрушки; формочки 

для песка; предметы-орудия: совочки, лопатки, ведерки ложки; 

пинцеты. 

Картотеки: 

-наблюдений 

-экспериментов 

Центр природы 

«Уголок природы» 

Комнатные растения: аспидистра, китайский розан, каланхоэ. 

Природный материал; шишки, песок, мелки. Картинки «Птицы», 

«Деревья», «Времена года», «Явления природы», «Овощи», 

«Фрукты». Дидактические карточки «Времена года», «Явления 

природы», «Мама и малыш». Фигурки домашних животных. 

Дидактические игры «Животные во дворе», «Овощи - фрукты», 

разрезные картинки. Муляжи овощей и фруктов. Инвентарь для 

ухода за растениями (лейки, совки). 

Центр сенсорики Крупная мозаика; матрешки; 

пирамидки: большие, средние, малые 

грибочки на стойке; доски и вкладыши деревянные плоскостные; 

сортировщики; 

дидактические игры по сенсорике «Разноцветные игрушки», 

«Малыш и цвет», лото «Цвет и форма», «Занимательная палитра», 

«Парные картинки»; 



 лепбук «Сенсорика»: «Веселые матрешки», «Цыпленок, где твой 

дом», «Подбери по цвету», «Сложи картинку», 

разноцветные шарики; 

лотки для скатывания; 

цветные дорожки и крышки к ним; 

логические блоки Дьенеша; 

альбом «Блоки Дьенеша для малышей» 

Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

Подборка иллюстраций и дидактических картинок по темам: 

времена года, животные, птицы, одежда, обувь, мебель, транспорт, 

Сюжетные картинки серии «Домашние животные», иллюстрации к 

сказкам, кубики с изображением героев сказок. 

Дидактические игры: «Что сначала, что потом», « Герои русских 

сказок», «Волшебный мешочек», «Большие и маленькие». Фигурки 

домашних животных. Муляжи овощей и фруктов. Плюшевые 

игрушки животные 

Картотеки: 

- пальчиковых игр 

- дидактических игр 

-стихов и потешек 

- игр на развитие слухового внимания 

-дыхательной гимнастики 

Центр детской книги Потешки: Ай, качи-качи-качи, Божья коровка, Большие 

ноги...,Водичка-водичка…,Вот и люди спят…,Дождик, дождик, 

пуще…,Жили у бабуси…,Заинька, попляши…,Еду к бабе, еду к 

Деду…,Как у нашего кота…,Кисонька — мурысенька…,Киска, 

киска, киска, брысь!..,Курочка-рябушечка…,Ладушки, ладушки… 

2. Наша Маша маленькая…,«Наши уточки с утра...», Ночь 

пришла…, Огуречик, огуречик!.., Пальчик — 

мальчик…,Пошел котик на торжок…, Радуга-дуга…, Сидит 

белка на тележке…, Солнышко, ведрышко..., Сорока, 

сорока…, Тень, тень, потетень…, Тили-бом! Тили-бом!, 

Травка-муравка…, Чики-чики-чикалочки…и др. 

Сказки: «Волк и козлята» «Колобок». «Кот, петух и лиса». 

«Курочка Ряба» «Лиса и заяц» «Маша и медведь» 

2. «Репка» «Рукавичка» «Снегурочка и лиса» «Теремок» «У 

солнышка в гостях» перевод с словацкого С. Могилевской и 

Л. Зориной 

Поэзия: Александрова. «Прятки» 

4. В. Берестов «Курица с цыплятами», «Бычок» «Больная кукла», 

«Котенок» А. Барто «Девочка чумазая», стихотворения из 

цикла «Игрушки», «Кто как кричит», А. Барто, П. Барто. 

«Девочка-ревушка» С. Капутикян «Кто скорее допьет», 

«Маша обедает», «Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой. С. 

Маршак «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», 

«Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» 

(из цикла «Детки в клетке»), «Тихая сказка», «Сказка об 

умном мышонке», «Сказка о глупом мышонке» 

5. В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что 

ни страница — то слон, то львица» С. Михалков «Песенка 

друзей» 

6. А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!…», «Месяц, 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/folklor/laduski.html


 месяц…», «Свет наш, солнышко!…» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях») К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр» и др. 

Проза: 

9. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); В. Бианки. 
«Лис и мышонок»; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; 

10. Л. Воронкова «Маша-растеряша», «Снег идет» 

11. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца -Длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост» Н. Павлова. «Земляничка» 

12. Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить научился»; 

13. Б. Поттер «Ухти-Тухти» перевод с английского О. 

Образцовой 

14. С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать» 

15. В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»;«Кто сказал «мяу» и др. 

А. Н. Толстой «Петушки»,«Три медведя», «Спала кошка на 

крыше...», «Был у Пети и Миши конь...» и др. К. Ушинский 

«Петушок с семьей», «Уточки» Е. Чарушин. «Курочка» 

Иллюстрации к детским произведениям 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр детского 

творчества 

Цветные карандаши, краски, гуашь, пластилин, емкости для воды, 

подставки для кисточек, тканевые салфетки, доски для лепки, 

кисточки для рисования, трафареты для лепки. Раскраски, образцы, 

заготовки для рисования, трафареты для рисования, образцы 

готовых изделий. Цветная бумага тонкая, плотная, картон белый и 

цветной. Иллюстрации к сказкам. Стена творчества (выставки 

детских работ) 

Центр музыкально – 

театральной 

деятельности 

Игрушки - музыкальные инструменты: бубен, барабан, колокольчик, 

погремушки, свистульки; магнитофон; аудиозаписи: детские 

песенки, сказки; игрушки с фиксированной мелодией; игрушки- 

забавы (юла, неваляшка и пр.) Различные виды театра: кукольный, 

пальчиковый, настольный. 

Центр строительных 

игр 

Конструктор настольный «Лего»; конструктор напольный «Лего»; 
кубики деревянные; набор инструментов; мелкие фигуры животных, 

мелкие машинки, крупный напольный пластмассовый конструктор;. 

Программа «В гостях 
у сказки» 

Пальчиковый театр. Иллюстрации к сказкам, потешкам. 

Физическое развитие 

Физкультурно – 

оздоровительный 

центр 

; мячи; кегли; массажная дорожка; дорожка для тренировки 

равновесия 

Картотеки: 

-подвижных игр 

-комплексов утренней гимнастики 

-гимнастики после сна 
 

 
 

Перечень оборудования в центрах детской активности в группе 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет № 1 

 
Центры / уголки 

детской активности 
Содержание 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/bianki/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/bianki/lis_mischonok.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/suteev/cipl_utenok.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/prosa/tolstoj/rasskazi.html


Социально – коммуникативное развитие 

Центр 

психологической 

разгрузки «Уголок 

уединения» 

Стол с креслами, наборы для рисования, лепки массажные коврик, 

ширма. 

Центр социализации Альбом «Традиционный костюм в культуре народов России» 

Книга «Народы России» 

Картины « Российская геральдика и государственные праздники», 

Дидактическая игра «Моя семья», альбом «Моя семья», 

Центр безопасности Материал по ПДД – набор машин, рули, жезл, фуражки и 

накидки пожарного и полицейского, дорожные знаки, 

Сюжетные картинки: «Аккуратно обращайтесь с 

электроприборами», «Не используйте свечи для украшения елки», 

«Не играйте со спичками и зажигалками», «Осторожно обращайтесь 

с газовой и электрической плитой», «Не поджигайте тополиный 

пух», « Что делать если в помещении начался пожар», «Нужно уметь 

быть пешеходом», «Что следует знать велосипедистом», « Не 

обходите стоящий автобус ни спереди , ни сзади». 

Картины; «Не играй с огнем», «Внимание дорога», «Правила 

дорожного движения», «Дорожная безопасность», «Транспорт». 

Д/И. «Дорожные знаки», «Азбука пешехода», «Экстренные 

ситуации». 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Альбом «Традиционный костюм в культуре народов России» 

Книга «Народы России» 

Картины « Российская геральдика и государственные праздники», 

флаг, глобус. 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

С/Р «Семья»: куклы , набор одежды и аксессуаров к куклам, 

коляски, набор чайной посуды, набор кухонной посуды, обеденный 

стол, стулья, мягкая мебель, кроватки, стиральная машина, 

гладильная доска , утюг, микроволновая печь, миксер, продукты 

питания. 

С/Р «Больница» : халат доктора, сумка врача, баночки от лекарств, 

вата, бинт, шприцы, пипетки, стетоскоп, набор окулиста. 

С/Р «Магазин»; накидка для продавца, калькулятор, весы, 

кошельки, корзиночки, сумки, овощи, фрукты, хлебобулочные 

изделия, разные коробки, бутылки. 

С/Р «Парикмахерская» ; разные расчески, ножницы, фен, машинки 

для стрижки, разные баночки, флаконы. 
Познавательное развитие 

Центр познания Магнитная доска, 
Пирамидки большая и маленькая, шнуровка, 

настольная мозаика, кубики разных цветов и размеров. Раздаточный 

материал: геометрические фигуры разной величины и цвета , 

Д/материал «Логические блоки Дьеныша», «Геометрические тела» 

Д/И « Один много», «Ассоциации», «Фрукты овощи», «Фрукты 

овощи ягоды», лото, домино, разрезные картинки, «Професии» 

Наглядно – дидактические пособия: картинки «Еда», 

«Инструменты», «Цветы», «Птицы», «Деревья и листья», «Времена 

года», «Осень», « Лето», «Весна», «Зима» «Овощи», «Домашние 

животные», « Дикие животные», 

«Ягоды», « Перелетные птицы», «Животные России», 

«Животные Арктики и Антарктики», « Моя деревня», 



 «Виды спорта», « Профессии», « Детям о времени», 

Центр 

экспериментирования 

Центр воды и песка: наборы для экспериментирования с водой: 

игрушки- рыбки, предметы из резины и пластмасса, 

наборы для экспериментирования с песком: формочки, совочки, 

лопатки, 

Природный материал; шишки, жѐлуди, ракушки ,семена цветов, 

арбуза , овес. 

Прозрачные сосуды из пластмассы разной конфигурации 

и объема. 

Центр природы 

«Уголок природы» 

Комнатные растения: Бегония, Бальзамин, Колеус. Природный 

материал; шишки, жѐлуди, ракушки, песок, мелки. 

Наглядно – дидактические пособия: картинки «Цветы», «Птицы», 

«Деревья и листья», «Времена года», «Осень», « Лето», «Весна», 

«Зима» «Овощи», «Домашние животные», « Дикие животные», 

«Ягоды», « Перелетные птицы», «Животные России», 

«Животные Арктики и Антарктики», « Моя деревня» 

Муляжи овощей и фруктов, набор фигурок диких и домашних 

животных. Инвентарь для ухода за растениями. 

Плакаты: «Домашние и дикие животные», «Овощи и фрукты». 

Д/И. «Фрукты овощи», «Фрукты овощи ягоды» 

Календарь погоды 

Центр сенсорики Пирамидка большая и маленькая, юла, набор деревянных кубиков 

разной формы, вкладыши, шнуровка, мозаика, матрешка, напольные 

мягкие модули ,бусы, деревянная игрушка с отверстиями и желебом 

для забивания молоточком и прокатывания шаров, мягкие объемные 

пазлы. 

Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

Подборка иллюстраций и дидактических картинок по темам: 

времена года, животные, птицы, одежда, обувь, транспорт. 

Картотека потешек, стихов, чистоговорок, пальчиковой гимнастики, 

дыхательной гимнастики, артикуляционной гимнастики, 

Муляжи овощей и фруктов, набор фигурок диких и домашних 

животных. 

Плакаты: «Домашние и дикие животные», «Овощи и фрукты». 

Набор настольного театра; «Маша и медведь» «Курочка ряба» , « 

Теремок». Пальчиковый театр « Три медведя», 

«Колобок». 

Д/И « Картинки половинки», « Все работы хороши» , «Профессии» 

«Назови сказку». «Фрукты овощи», «Фрукты овощи ягоды» 

Центр детской книги Портреты писателей и поэтов. Выставки ( книги одного автора или 

произведения в иллюстрациях разных художников) 

«Курочка-рябушечка…» ,«Кисонька-мурысонька…» 

«Жили у бабуси…»,«Колобок» обр. К. Ушинского «Волк и козлята» 

обр. А.Н. Толстого «Теремок» обр. Е. Чарушина. «Кот, петух и лиса» 

обр. М. Боголюбской, «Гуси-лебеди» обр. Булатова. «Бычок-черный 

бочок, белые копытца». «Снегурушка и лиса» обр. М. Булатова. 

«Лиса и заяц» обр. В. Даля «У страха глаза велики» обр. М. 

Серовой. Пых» белорус. Обр. Н. Мялика. «Храбрец-молодец» блг. 

Пер. Л. Грибовой. «Два жадных медвежонка» венг. Обр. А. Краснова 

и В. Важдаева. «Лесной Мишка и проказница Мышка» латыш. Обр. 

Ю. Ванага пер. Л. Воронковой. «У солнышка в гостях» словац. Пер. 

С. Могилевской и Л. Зориной. «Упрямые козы» узб. Обр. Ш. 



 Сагдуллы. 
«Коза-дереза», «Рукавичка» укр. Обр. Е. Благининой. В. Даль 

«Ворона». Д. Мамин-Сибиряк «Притча о Молочке, овсяной Кашке и 

сером котишке Мурке», «Сказка про храброго Зайца – Длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост». Л. Толстой «Птица свила 

гнездо…», «Таня знала буквы…», «У Вари был чиж…», «Пришла 

весна…». 

К. Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна», «Петушок с 

семьей»,«Уточки», «Ветер и Солнце». Т. Александрова  «Зверик», 

«Медвежонок Бурик». Г. Балл «Новичок на прогулке», «Желтячок». 

В. Бианки «Купание медвежат», «Мишка-башка». Л. Воронкова 

«Маша-растеряша», «Снег идет». Ю. Дмитриев «Синий шалашик», 

«Кто без крыльев летает». Б. Житков «Как мы ездили в 

зоологический сад», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» М. 

Зощенко «Умная птичка». Н. Носов «Ступеньки». Л. Петрушевская» 

«Поросенок Петр и машина», «Поросенок Петр и магазин». Е. 

Пермяк «Как Маша стала большой». М. Пришвин «Дятел». А. 

Плещеев «Осень наступила…», «Сельская песня», «Весна». А. 

Пушкин «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…», «Ветер, 

ветер!..».    А.К.   Толстой    «Колокольчики   мой…».   С.   Черный 

«Концерт», «Теленок сосет», «Приставалка», «Про Катюшу». З. 

Александрова «Кролики», «Купанье». 

А. Барто «Девочка чумазая». В. Берестов «Курица с цыплятами», 

«Бычок», «Петушки». Г. Галина «Гном и белка», «Песня мышек». 

Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали». Б. Заходер 

«Строители», «Шофер», «Портниха». В. Катаев «Ежик». 

А. Крестинский, Н. Полякова «Заколдованная девочка». 

А. Кушнер «Кто разбил большую вазу?». С. Маршак «Зоосад», 

«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

Лебеденок», «Верблюд», «Эскимосская собака», «Обезьянка», «Где 

обедал воробей?», «Сказка об умном мышонке», «Тихая сказка». 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни 

страница – то слон, то львица». С. Михалков «Песенка друзей». 

Э. Мошковская «Митя – сам», «Не буду бояться!», «Жадина», 

«Листопад». С. Прокофьева «Маша и ойка», «Когда можно плакато», 

«Сказка о грубом слове «уходи»», «Сказка о невоспитанном 

мышонке». Н. Романова «Умная ворона». В. Сутеев «Три котонка». 

А.Н. Толстой «Еж», «Лиса», «Петушки». Д. Хармс «Храбрый еж». 

Г. Цыферов «Про чудака лягушонка», «Когда не хватает игрушек». 

Е. Чарушин «Утка с утятами», «Медведица и медвежата». К. 

Чуковский «Так и не так». Р. Сеф «На свете все на все похожи…». 

И. Токмакова «Где спит рыбка», «Медведь», «Десять птичек – 

стайка». Э. Успенский «Жил-был один слоненок». Д. Хармс, Н. 

Радлов «Рассказы в картинках», «Упрямые козлы», «Где же дети?», 

«Добрая утка», «Не качались бы…», «Где клубок?». Е. Чарушин, Е. 

Шумская «Трус», «Конь». К. Чуковский «Путаница», «Чудо- 

дерево», «Муха-цокотуха», «Мойдодыр», «Радость», «Краденое 

солнце», «Ежики смеются», «Айболит», «Черепаха», «Елка». 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр детского 

творчества 

Цветные карандаши, краски, гуашь, пальчиковые краски, пластилин, 

емкости для воды, подставки для кисточек, тканевые салфетки, 

доски для лепки, кисточки для рисования,. Раскраски, образцы, 



 заготовки для рисования, трафареты для рисования, образцы 

готовых изделий. Цветная бумага, картон белый и цветной, кисточки 

для клея, розетки для клея. 

Альбомы: «Хохломская роспись», «Жостовский букет», « Чудесная 

гжель», « Дымковская игрушка», « Филимоновский свистульки» , « 

Каргопольская игрушка» 

Стена творчества (выставки детских работ) 

Центр музыкально – 

театральной 

деятельности 

Альбом с изображением музыкальных инструментов. 
Музыкальные инструменты; маракасы, погремушки, ксилофон, 

тарелки, треугольник, бубен, колокольчик. 

Настольный театр: «Маша и медведь», « Курочка Ряба» 

«Колобок» 

Пальчиковый театр : «Теремок» «Три медведя», 

Кукольные герои, маски, шапочки, декорации, аксессуары 

Сказочных персонажей. 

Центр строительных 

игр 

Конструктор настольный «Лего», кубики пластмассовые, кубики 

деревянные, набор инструментов. Мелкие фигуры животных, мелкие 

машинки, мелкие фигуры людей, матрѐшки, светофор для 

обыгрывания построек, пазлы, мозаика, модули, крупный 

строительный материал, набор крупных кубиков. 

Программа «В гостях 

у сказки» 

Куклы, игрушки, декорации к настольному и пальчиковому театру 
Кукольные герои, маски, шапочки, декорации, аксессуары 

сказочных персонажей. 

Физическое развитие 

Физкультурно – 

оздоровительный 

центр 

Массажная дорожка, мячи разные , кегли, ленточки, скакалки , 

обручи ,кольцеброс, шапочки для игр. 

Картинки «Виды спорта» 

Д/И « Спорт» 

Картотеки: «Подвижные игры», « Утренняя гимнастика», 

« Гимнастика после сна», «Хороводные игры», «Комплексы ОРУ», 

«Основные виды движений» 

 

Перечень оборудования в центрах детской активности в группе 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет № 2 
 

Центры / уголки 
детской активности 

Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр 

психологической 

разгрузки «Уголок 

уединения» 

Столик с полочками, наборы для рисования, массажные мячики, 

коврик, стульчик, коврик, ширма. 

Центр социализации Альбом: «Моя семья», Набор картинок: «Режим дня»,  «Детский 
сад» 

Центр безопасности Материал по ПДД – набор машин, рули, жезл, фуражки пожарного и 

полицейского, макет светофора, макет дороги, макет автобуса. 

Картинки «Опасно – не опасно», «Дети перебегают дорогу перед 

машиной». Дидактическая игра «Опасные ситуации». 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Альбом: «Моя семья», «Мой Оренбург», Защитники Отечества» 



Центр сюжетно- 

ролевых игр 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» - комплект кукольной мебели, 

набор больших и маленьких кукол, кукольная посуда, комплект 

постельных принадлежностей для кукол- куклу купаем, куклу 

пеленаем, предметы заместители, детские фартуки. Сюжетно – 

ролевая игра «Магазин» - касса, фартуки, муляжи овощей, фруктов, 

хлебобулочные изделия весы, сумочки, предметы – заместители и. 

Сюжетно- ролевая игра «Больница» - иллюстрации с изображением 

врача, детские медицинские халаты и мед. шапочки комплект игры 

«Доктор», предметы – заместители, горчичники, в виде листочков, 

пластмассовые шприцы. Сюжетно- ролевая игра «Парикмахерская», 

зеркало, баночки с кремами, расчѐска, фен, пластмассовые ножницы, 

бусы, накидка, предметы заместители. Сюжетно- ролевая игра 

«Шофѐр», машинки, макет автобуса, фуражки полицейского, макет 

светофора. Уголок ряженья – бусы, юбки, жилеты, шляпки, косынки, 

фуражки, сумочки 

Познавательное развитие 

Центр познания Магнитная доска, «Пирамидки 1 и много», «Геометрические 

фигуры», «Домик большой и маленький». Дидактические картинки 

«Время суток», «Режим дня», «Части тела». Пирамидки большая и 

маленькая, шнуровка, напольная и настольная мозаика, стержни для 

нанизывания с различными геометрическими фигурами, кубики 

разных цветов и размеров. Раздаточный материал: Геометрические 

фигуры разной величины и цвета, длинные и короткие ленточки, 

грибочки большие и маленькие. 

Центр 

экспериментирования 

Центр воды и песка: наборы для экспериментирования с водой: 

игрушки – рыбки, кораблики, предметы из резины; наборы для 

экспериментирования с песком: формочки, предметы – орудия- 

совочки, лопатки и т.д., игрушки для закапывания и т.п. Бросовый 

материал: деревянные, пластмассовые, металлические, резиновые 

предметы, веревки, шнурки. 

Центр природы 

«Уголок природы» 

Комнатные растения: Бальзамин, Колеус. Природный материал; 

шишки, жѐлуди, ракушки, песок, мелки.       Картинки «Цветы», 

«Птицы»,    «Деревья»,    «Времена    года»,    «Явления    природы», 

«Овощи». Картинки и стихи про осень, весну, зиму. Дидактическая 

игра «Времена года». Дидактические игры «Кто это?», «Где 

живѐт?», «Что это?», «Что к чему?», разрезные картинки. 

Тематический словарь в картинках: насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся, рыбы, ягоды, грибы. Муляжи овощей и фруктов. 

Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, заострѐнные 

деревянные палочки для разрыхления земли  совки, тряпочки для 

протирания листьев). 

Центр сенсорики «Умные   шнуровки»,    «Пирамидка»,    «Вкладыши»,    «Волчки», 
«Мозаика», «Кубики». Музыкальная игрушка для развития мелкой 

моторики, деревянные кубики. Дидактические игры: «Цвет, форма и 

размер. «Прищепки», «Сложи узор», «Логическая мозаика», «Чей 

домик?». 

Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

Подборка иллюстраций и дидактических картинок по темам: 

времена года, животные, птицы, одежда, обувь, мебель, транспорт. 

Картотеки потешек, скороговорок, стихов на различную тематику. 

Иллюстрации    к    сказкам,    маски,    изображающие    сказочных 

персонажей.   «Волшебный   мешочек»,   «Кто   это?   Где   живѐт?», 



 «Овощи и фрукты». Муляжи овощей и фруктов. Мини-плакаты: 
«домашние и лесные животные», «Овощи и фрукты». Предметные 

картинки «Дикие и домашние животные», «Цветы». 

Центр детской книги «Кот,   петух   и   лиса»,   обр.   М.   Боголюбской;   «Гуси-лебеди», 
«Снегурочка и лиса», «Бычок - чѐрный бочок, белые копытца» обр. 

М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», 

обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина; «Курочка Ряба», 

«Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. 

М. Булатова).    «Кораблик». «Храбрецы»,  англ. обр. С. Маршака; 

«Что за грохот», пер. с латыша. С. Маршака; «Помогите!», «Разговор 

лягушек»,   «Несговорчивый   удод»,   пер.   с   чеш.   С.   Маршака; 

«Маленькие   феи»,   «Три   зверолова»,   англ.   обр.   С.   Маршака; 

«Танцуй, моя кукла», пер. с норв. Ю. Вронского; «Купите лук...», 

пер. с шотл. И. Токмаковой; «Две фасольки, три боба», пер. с литов. 

Е. Юдина; «Ой, в зелѐном бору...», укр., обр. Р. Заславского. Сказки. 

«Рукавичка», укр. обр. Е. Благининой;«Два жадных медвежонка», 

венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. 

Ш. Сагдуллы,«У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской 

и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец- 

молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белор., обр. Н. Мялика; 

«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. 

Воронковой; «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Петух и 

лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», 

сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. А. Пушкин, 

«Ветер, ветер! Ты могуч!..» и «Месяц, месяц...» (из «Сказки о 

мѐртвой царевне и о семи богатырях»); С. Чѐрный, «Приставалка», 

«Про Катюшу»; С. Маршак, «Зоосад». «Жираф», «Зебры», «Белые 

медведи», «Страусѐнок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал 

воробей», «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в 

клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке» К. 

Чуковский, «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха- 

цокотуха», «Ёжики смеются», «Ёлка», «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий «Кто это?»; В. Берестов, «Бычок»; 

«Курица с цыплятами», Н. Заболоцкий, «Как мыши с котом 

воевали»; В. Маяковский, «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Что ни страница - то слон, то львица»; И. Косяков, «Всѐ она»; А. 

Барто, П. Барто, 

149 «Девочка чумазая»; С. Михалков, «Песенка друзей»; Э. 

Мошковская, «Жадина»; И. Токмакова, «Медведь»; «Баиньки» 3. 

Александрова. «Прятки»; А. Барто «Бычок», «Мячик», «Слон» (из 

цикла «Игрушки»); В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка 

зайка, попляши» 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр детского 

творчества 

Цветные карандаши, краски, гуашь, пальчиковые краски, пластилин, 

емкости для воды, подставки для кисточек, тканевые салфетки, 

кисточки для рисования, трафареты для лепки. Раскраски, образцы, 

заготовки для рисования, трафареты для рисования, образцы 

готовых изделий. Цветная бумага тонкая, плотная, картон белый и 

цветной, кисточки для клея, розетки для клея. Альбомы: «Народные 

игрушки». Иллюстрации к сказкам. 

Центр музыкально – 
театральной 

Теневой театр, плоскостной театр, пальчиковый театр, набор кукол 
перчаток, театр игрушек. Бубен, барабан, ширма, музыкальные 



деятельности игрушки, металлофон, гусли, гармошка, балалайка, альбом 
«Композиторы и музыканты». 

Центр строительных 

игр 

Конструктор настольный и напольный «Лего», конструктор 

настольный пластмассовый, Строительный материал цветной 

пластмассовый, кубики деревянные, набор инструментов. Мелкие 

фигуры животных, мелкие машинки и вагончики, мелкие фигуры 

людей, матрѐшки, светофор для обыгрывания построек. 

Дидактические игры: «Волшебный мешочек». 

Программа «В гостях 

у сказки» 

Куклы, игрушки, декорации к настольному и пальчиковому театру 

Кукольные герои, маски, шапочки, декорации, аксессуары 

сказочных персонажей. 

Физическое развитие 

Физкультурно – 

оздоровительный 

центр 

Массажные коврики, массажные мячики, кегли, мячи большие и 

маленькие, обручи, скакалки, мешочки для метания, гантели, 

«Кольцеброс». 
 

 
 

Перечень оборудования в центрах детской активности в группе 

общеразвивающей направленности для детей 4 - 5 лет № 1 
 

Центры / уголки 
детской активности 

Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр 

психологической 

разгрузки «Уголок 

уединения» 

Столик, наборы для рисования, книги для рассматривания, 

массажные коврики, стульчик, картинки 3Д, ширма. 

Центр социализации Альбом «Помогаю маме». Карточки «Профессии» (беседы), плакаты 

из серии «Кем быть», настольные игры «Профессии», «Поиграем в 

магазин», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Вежливые слова и 

поступки». Российская символика (герб, флаг России). 

Набор сюжетных картинок «Две столицы» 

Альбом «Оренбург». 

Комплект книг «Моя Родина – Россия». 

Альбом «Наша армия». 

Предметные картинки «Защитники Отечества». 

Кукольный уголок для девочек. 

Уголки для мальчиков «Гараж», «Авторемонтная мастерская», 

«Стройка». 

Атрибуты к сюжетно – ролевым играм. 

Центр безопасности Карточки «Расскажите детям о транспорте». 

Дидактические карточки «ПДД». 

Дидактическое пособие «Дорожные знаки». 

Л. Садовская «Дорожная азбука в картинках». 

Деревянные модели элементов ландшафта и архитектуры (дома, 

машины, элементы дорог, мост и т.д.) 

Настольные игры: «Дорога», «Транспорт», лабиринт «Городок», 

«Дорожные знаки» и др. 

Картотека дидактических игр. 

Сценарии досугов, развлечений. 



 Дополнительный материал: стихи , загадки. 

Фотоиллюстрации «Улицы нашего города». 

Макет перекрестка. 

Карточки «Безопасное общение». 

Дидактические карточки «Внимание! Опасность!». 

Художественная литература по теме. 

Настольные игры «Чтобы не попасть в беду», «Правила дорожного 

движения и поведения в транспорте». 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Российская символика (герб, флаг России). 

Альбом, набор иллюстраций о Москве. 

Набор иллюстраций о Санкт – Петербурге. 

Альбом, набор открыток об Оренбурге. 

Комплект книг «Моя Родина – Россия». 

Портрет Ю.А. Гагарина. 

Карточки о космосе « Расскажите детям…». 

Альбом «Наша армия». 

Предметные картинки «Защитники Отечества», «Покорители 

космоса». 

Карточки « Расскажите детям о войне». 

Комплект плакатов «Мужественные, смелые, отважные». 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

«Парикмахерская». Наборы «Парикмахер», расчески, зеркала, 

ножницы, фены, различные флакончики, резинки, заколки для волос, 

кукла. Образцы причесок, журналы. 

«Больница», «Поликлиника», «Аптека». Кукла в одежде врача, 

медицинские чемоданчики, наборы «Доктор», рекламные буклеты 

мед. препаратов, коробочки, различные пузырьки лек. препаратов, 

медицинские маски, градусники, шпателя, белые халаты для детей. 

Телефон. 

«Магазин». Наборы «Овощи, фрукты, хлебные изделия, соки, 

молочные продукты и др. Упаковочный материал: коробочки, 

пленка. 

Весы, касса, калькулятор, деньги. 

«Гараж», «Авторемонтная мастерская», «Стройка». Крупные и 

мелкие кубики, конструкторы, рули, инструменты, различные 

машины. 

Ящик с различными предметами – заместителями. 

Уголок дежурства Фартуки, косынки, плакат с ячейками (имена и фото детей). 

Познавательное развитие 

Центр познания Альбомы: «Времена года», « Домашние животные», «Дикие 

животные», «Птицы», «Помогаю маме», «Наша армия». 

Наглядно – дидактические пособия: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», 

«Грибы», «Птицы», «Насекомые», «Цветы», «Посуда», «Мебель», 

«Одежда», «Транспорт», «Профессии», «Инструменты», «Приборы». 

Дидактические карточки «Расскажите детям … о хлебе, диких и 

домашних животных, временах года и др». 

Наборы открыток «Аквариумные рыбки», «Бабочки». 

Наборы пластмассовых фигурок животных (дикие, домашние, 

динозавры, жуки). 

Наборы фруктов, овощей в мешочке для дидактических игр. 

Материал для экспериментирования: 

Различные камни, ракушки, магниты, лупы, мерные сосуды, ложки, 



 песочные часы, бинокли, песок, глина, ѐмкости для воды, песка, 

различные меры, термометр водный, термометр уличный, 

природный материал. Уголок 

природы: картотека комнатных растений, комнатные растения. 

Дидактические игры на развитие познавательного интереса. 

Настольные игры «Что из чего сделано», «Времена года», «Живая 

природа», «Откуда это?», лото «Овощи, фрукты, ягоды», 

«Животные». 

ФЭМП. 

Пеналы с геометрическими фигурами. 
Математические кассы (геом. фигуры, счетные палочки, цифры), 

счетный материал (мелкие игрушки), ленты разной длины, ширины, 

полоски разной длины, ширины, различные меры для сыпучих 

материалов, сосуды для жидкостей, разные линейки. 

Наборное полотно, магнитная доска. 

Картотека дидактических игр. 

Демонстрационный материал. 

Настольные игры математического содержания «Цвет», «Форма» и 

др. 

Центр 

экспериментирования 

Экспериментирование с водой: стол – поддон, различные ѐмкости, 

сосуды,   черпаки,   сачки   набор   «Морские    обитатели» 

Термометр водный Эксперименты с 

песком: стол – песочница, различные ѐмкости, формочки, совочки, 

лопатки. 

Бросовый материал: крышки, флакончики, нитки, фантики, 

трубочки, проволока, пуговицы, ткань и т.д. Различные камни, 

ракушки, магниты, лупы, мерные сосуды, ложки, песочные часы, 

бинокли, песок, глина, различные меры 

Фартуки 

Центр природы 

«Уголок природы» 

Комнатные растения: Бегония, Бальзамин, Колеус. картотека 

комнатных растений (фото, описание, правила ухода), комнатные 

растения. Дидактические игры на развитие познавательного 

интереса. 

Инвентарь для ухода за растениями (лейки, ведерки, брызгалки, 

палочки для рыхления земли, совки, тряпочки для протирания 

листьев). 

Фартуки. 

Центр сенсорики Пирамидки (6 – 10 элементов), деревянные, пластмассовые. 

Стержни для нанизывания (геометрические фигуры разного 

цвета) 

Сортировочный разборный куб с прорезями разной формы 

Игра – вкладыш «Щенок» 

Доски – вкладыши (4 – 10 элементов) (величина, цвет, форма) 

Матрешки крупные (3 – 5 элементов) и мелкие 

Набор с плоскими геометрическими фигурами, цветными 

палочками 

Мозаика разных форм и цветов 

Шнуровки 
Речевое развитие 



Центр речевого 

развития 

Набор «Парные картинки» Серии сюжетных картинок по темам 
«Мой дом», «Родная природа», «Времена года» 

Серии   картинок   для   установления   последовательности 
событий   Дидактические   карточки   для   бесед   «Осень», 

«Весна», «Лето», «Зима». Речевой материал для работы с 

изучаемыми звуками. Игры и упражнения на развитие 

слухового внимания Игры и упражнения на развитие 

речевого дыхания Картотека упражнений. Артикуляционная 

гимнастика Т.А. Воробьевой Игры с пальчиками. 

Предметные картинки Сюжетные картинки. 

Серии сюжетных картинок «Верный друг», « Помощники» и др. 
Картинки из серии « Домашние животные», «Времена года», « 

Большие и маленькие». 

Картотека игр по развитию речи. 

Художественная литература (сказки, рассказы, стихи, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, чистоговорки). 

Библиотека. 

Диски ДВД «Русские народные сказки», «Потешки, 

колыбельные». 

Различные виды театра. 

Картины «Кошка с котятами», «Собака со щенками», «Куры», 

«Ежи», «Лиса с лисятами». 

Центр детской книги «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

обр. А.Н. Толстого; «Жихарка», обр. Карнауховой; «Лисичка- 

сестричка и волк», «Лисичка со скалочкой», обр. М. Булатова; 

«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козѐл», обр. О. 

Капицы;      «Чудесные      лапоточки»,      обр.      Н.      Колпаковой; 

«Привередница», «Лиса-лапотница», обр, В. Даля; «Петушок м 

бобовое зѐрнышко», обр. О. Капицы. «Скрюченная песня», англ., 

обр, К. Чуковского. «Три брата», пер. с хакасск. В. Гурова; «Красная 

Шапочка», нз сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Хитрая 

лиса», пер. с корякск. Г. Меновщинова; «Бременские музыканты», из 

сказок братьев Гримм, пер. с нем. В Введенского, под ред. С. 

Маршака; «Врун», «Ивовый росток» пер. с япон. Н. Фельдман, под 

ред. С. Маршака; С. Маршак. «Вот какой рассеянный», «Мяч»; Я. 

Мориц, «Песенка про сказку»; Э. Успенский, «Разгром»; Д. Хармс, 

«Очень страшная история». В. Бианки, «Подкидыш»; Н. Носов, 
«Затейники»; М. Пришвин, «Журка»; Я. Сегель, «Как я стал 

обезьянкой»; Н. Сладков, «Неслух»; В. Бианки, «Подкидыш»; Л. 

Воронкова,   «Как   Алѐнка   разбила   зеркало»   (глава   из   книги 

«Солнечный денек»); В. Драгунский, «Тайное становится явным»; Н. 

Носов, «Затейники»; Е. Пермяк, «Торопливый ножик»; М. Пришвин, 

«Ребята и утята»; Н. Романова, «Котька и птичка», «У меня дома 

пчела»; Е. Чарушин, «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему 

Тюпа не ловит птиц», «Воробей»; Л. Берг, «Пит и воробей» (из 

книги «Маленькие рассказы про маленького Пита»). М. Горький, 

«Воробьишко»; В. Осеева, «Волшебная иголочка»; Р. Сеф, «Сказка о 

кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский, «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; М. Михалков, «Думы»; Н. Носов, 



 «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин- 

Сибиряк, «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки, «Первая охота»; 

Д. Самойлов, «У слонѐнка день рождения»; В. Берестова; 3. 

Александрова, «Дождик»; Е. Балагина. «Эхо»; А. Введенский, 

«Кто?»; Б. Заходер, «Никто»; Ю. Кушак, «Новость»; Ю. Мориц, 

«Огромный собачий секрет»; Г. Сапгир, «Садовник»; Р. Сеф «Чудо»; 

И. Токмакова «Ива», «Сосны»; Д. Хармс, «Игра», «Врун»; Я. Бжехва 

«Клей», пер. с польск. Б. Заходера; Г. Виеру, «Я люблю», пер. с 

молд. Я. Акима; Ф. Грубин, «Качели», пер. с чеш. М. Ландмана; Я. 

Райнис, «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Ю. Тувим, 

«Овощи», пер. с польск. С Михалков.. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр детского 

творчества 

Цветные карандаши, краски, кисточки разной толщены, пластилин, 

емкости для воды, салфетки раскраски, образцы, заготовки для 

рисования, образцы готовых изделий, цветная бумага тонкая, 

плотная, картон, клей карандаш. 

Центр музыкально – 

театральной 

деятельности 

 

Набор наручных кукол би – ба – бо: сказочные персонажи 

Набор «Заюшкина избушка», резиновый 

Набор «Маша и медведь», резиновый 

Набор «Волк и семеро козлят», деревянный 

Набор «Теремок», деревянный 

Набор «Три поросенка», деревянный 

Набор «По щучьему велению», резиновый 

Набор «Дюймовочка», резиновый 

Набор «Кошкин дом», резиновый 

Набор «Золотой ключик», резиновый Плоскостные домики 

(средние) на подставках, деревянные 

Набор масок сказочных персонажей 

Сундучок для ряжения (сарафан, блузки, юбки, пояса, костюмы 

сказочных персонажей). 

Музыкальные инструменты: барабаны, бубны, маракасы, 

металлофон, колокольчик, пианино, баян, свистульки, шумовые 

музыкальные инструменты. 

Центр строительных 

игр 

Крупный строительный материал (набор, деревянный) 

Мелкий строительный материал цветной (набор, деревянный) 

Конструктор (пластмассовый, крупный) 

Конструкторы (средние, из разных материалов, различного 

крепления) 

Ящик с мелкими предметами – заместителями 

Машины грузовые разного размера, экскаватор 

Набор инструментов 

Программа «В гостях 

у сказки» 

Различные виды театров: настольный, пальчиковый, театр игрушек, 

т.д. 

Шапочки, элементы костюмов сказочных персонажей, русские 

костюмы, косынки, маски, муляжи овощей, фруктов. 

Декорации: ширма, фланелеграф, домики, деревья, игрушки. 

Шумовые инструменты, музыкальные композиции, песенки, 

потешки, тсо. 

Атрибуты к русским народным сказкам. 

Физическое развитие 



Физкультурно – 

оздоровительный 

центр 

Мячи разных размеров Обручи малые Скакалки короткие 

Шнур длинный Мешочки с грузом для метания Дартс 

Набор для боулинга Серсо Кегли (набор) 

Кольцеброс Доска ребристая Дорожка массажная Коврики 
массажные Массажер для стоп 

 

Перечень оборудования в центрах детской активности в группе 

общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет № 2 
 

Центры / уголки 

детской активности 

Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр 

психологической 

разгрузки «Уголок 

уединения» 

Столик, наборы для рисования, массажные мячики, стульчик, 

детские книги. 

Центр социализации Альбом "моя семья", альбом "наша группа", альбом "мой город". 
Набор картинок «Профессии», «Оренбург» 

Центр безопасности Рули (5), жезл (1), фуражки полицейского (3), набор пожарного (1), 

макет светофора (1), макет дороги(1), наглядно- дидактический 

материал: пожарная безопасность, дорожная безопасность; крупная 

грузовая машина (1), средняя грузовая машина (6), набор 

спец.машин (1), набор маленьких машинок (1), дидактические игры: 

уроки светофора, если малыш поранился, один дома, знаки 
дорожного движения, ящик с инструментами (1), каска (1), гараж (1) 

Центр 

патриотического 
воспитания 

Альбом "моя семья", альбом "наша группа", альбом "мой город". 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры (шапочки- 2 шт., халат- 2 шт., наборы медицинских 

принадлежностей- 2 шт.); 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: Комплект кукольной мебели 

(кухня- 1 шт., шкаф- 1 шт.);Игрушечная посуда: кухонная- 1 шт., 

чайная- 1 шт., столовая- 1 шт.; Куклы- 6 шт., одежда для кукол; 

Коляски- 2 шт.; Гладильная доска- 2 шт., утюги- 4 шт.; 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: Строительный материал: 

крупный- 1 шт., мелкий- 1 шт.; Строительные инструменты- 1 шт.; 

Машины - 10шт.; 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: Атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры (фартуки- 3 шт., наборы парикмахерских 

принадлежностей - 2 шт.); Трюмо с зеркалом- 1 шт.; 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: Касса- 1 шт., калькулятор- 1 

шт.; Овощи- 1 набор, фрукты- 1 набор; Предметы- заместители : 

молочные продукты - 5 шт., хлебобулочные изделия - 1 набор, 

конфеты - 3 коробки; Сумочки - 5 шт., тележка - 1 шт.; 

Уголок дежурства (со 

средней группы) 

Фартуки (2), шапочки (2), график дежурства с карточками (1) 

Познавательное развитие 

Центр познания Папки- дидактический наглядный материал по темам - 8 шт.; 
Раздаточный материал (индивидуальный)- 28 шт. ;Раздаточный 



 материал на картоне (4 вида);Раздаточный пластмассовый материал 

( 2 вида);Набор объѐмных геометрических фигур - 1 шт.; Набор 

цифр - 1 шт.; Набор счѐтных палочек - 14 шт.; Развивающие 

головоломки - 4 шт.; Пирамидки - 2шт.;Мозаика - 3 шт.; Шнуровка - 

3 шт.; Лото (мебель, одежда, чей малыш, собирай-ка, части 

тела);Рамки вкладыши с геометрическими формами; Домино: 

Простоквашино, домашние животные, дикие животные, 

геометрические фигуры, транспорт. - 5 шт.; Вкладыши - сказки - 3 

шт.; Конструкторы - 2 шт.; Парные картинки - 2 шт.; Пазлы - 

половинки (обучающие) - 3 шт.; Развивающие игры: весѐлая логика - 

2 шт., свойства - 1 шт., мои домашние животные, чей малыш, чей 

домик, на ферме. Вкладыш "Часть - целое" - 1 шт.; Деревянные 

столбики по высоте - 1 шт.; Конструкторы "Лего" разных видов - 3 

шт.; 

Центр 

экспериментирования 

Фартуки из клеѐнки (6), мерные стаканчики (5), трубочки (15), 

природный материал, стол песок - вода (1), набор игрушек для игр с 

водой (1), набор игрушек для игр с песком (1), наборы книг "опыты 

для детей (3), лупа маленькая и большая, линейка, сантиметр, 

прозрачные коробочки, бумага разных видов. 

Центр природы 

«Уголок природы» 

Комнатные растения: Бегония, Бальзамин, Колеус. Природный 

материал; шишки, жѐлуди, ракушки, песок, мелки.       Картинки 

«Цветы», «Птицы», «Деревья», «Времена года», «Явления 

природы», «Овощи». Картинки и стихи про осень, весну, зиму. 

Дидактические карточки «Времена года», «Мама и малыш». 

Разрезные картинки – осень. Дидактические игры «Кто это?», «Где 

живѐт?», «Что это?», «Что к чему?», разрезные картинки. 

Тематический словарь в картинках: насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся, рыбы, ягоды, грибы. Муляжи овощей и фруктов. 

Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, заострѐнные 

деревянные палочки для разрыхления земли совки, тряпочки для 

протирания листьев). 

Центр сенсорики Пирамидки – 2 шт.;Мозаика - 3 шт.; Шнуровка - 3 шт.; Лото (мебель, 

одежда, чей малыш, собирай-ка, части тела);Рамки вкладыши с 

геометрическими формами; Домино: Простоквашино, домашние 

животные, дикие животные, геометрические фигуры, транспорт. - 5 

шт.; Вкладыши - сказки - 3 шт.; Конструкторы - 2 шт.; Парные 

картинки - 2 шт.; Пазлы - половинки (обучающие) - 3 шт.; 

Развивающие игры: весѐлая логика - 2 шт., свойства - 1 шт., мои 

домашние животные, чей малыш, чей домик, на ферме. Вкладыш 

"Часть - целое" - 1 шт.; Деревянные столбики по высоте - 1 шт.; 

Конструкторы "Лего" разных видов - 3 шт.; 

Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

Подборка иллюстраций и дидактических картинок по темам: 

времена года, животные, птицы, одежда, обувь, мебель, транспорт, 

Сюжетные картинки «Дети играют», «Дети заняты полезными 

занятиями». Иллюстрации к сказкам, маски, изображающие 

сказочных персонажей. Дидактические игры: «Назови сказку», «Из 

какой сказки отрывок», «Назови правильно», «Что сначала, что 

потом», «Волшебный мешочек», «Твой дом», «Кто это? Где 

живѐт?», «Овощи и фрукты», «Подбери правильно». Фигурки 

домашних животных и их детѐнышей. 

Муляжи овощей и фруктов. Мини-плакаты: «домашние и лесные 



 животные», «Овощи и фрукты». Дидактические игры: «Волшебные 
слова», «Время суток», 

Центр детской книги В. Осеев" Сторож". К . Ушинский «Бодливая корова». Р.н.с. 

"Лисичка – сестричка и волк". Н. Сладков "Осень на пороге" 

Потешка «Ножки, ножки, где вы были?». Т. Александрова « Светик 

– трѐхцветик». И. Бунин «Листопад» (отрывок). М. Горький " Про 

Иванушку - дурачка" . Л. Берг «Рассказ о маленьком 

автомобильчике». В. Бианки « Подкидыш». А. Майков «Осенние 

листья по ветру кружат…». Д. Мамин-Сибиряк "Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный нос и про Мохнатого Мишу – Короткий 

хвост". Потешка «Наш козѐл…». Н. Носов «Затейники». 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало» (отрывок) С. Георгиев 

«Бабушкин садик». В. Сутеев «Кораблик». Потешки «Гуси, вы 

гуси…». Н. Носов « Заплатка». Г. Юдин «Как варить компот» 

Братья Гримм «Бременские музыканты». Песенки «Дед хотел уху 

сварить…». Ю. Тувима «Овощи». Н. Егорова «Редиска, морковка , 

тыква…». Д. Биссет " Про мальчика, который рычал на тигров". В. 

Осеева «Волшебная иголочка». Р. Сеф " Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках". А. Милна «Винни пух и все, все, все» 

Сказка «Лиса и козѐл». Потешки «Зайчишка - трусишка» 

М. Горький « Воробьишко». М. Зощенко «Умная птичка». Хармс 

«Удивительная кошка». С. Михалков «Дядя Стѐпа» 

В. Бианки «Первая охота». В. Витка «Считалочка». М. Горький " 

Про Иванушку - дурачка". Сказка «Как собака друга искала» 

А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…». А. Гайдар «Поход» 

В. Зотов «Белки». Б. Заходер «Кискино горе» 

Ш. Перо " Красная Шапочка". Песенка «Дон – дон- дон» 

Е. Пермяк «Как Маша стала большой». В. Осеева « Синие листья» 

Ю. Тувим «Чудеса». Н. Сладков «Почему ноябрь пегий» 

С. Маршак «Вот какой рассеянный». Б. Заходер «Никто». Э. Блайтон 

«Знаменитый утенок Тим» 

В. Осеева «Волшебная иголочка». И. Суриков «Зима». Песенка 

«Рыбки». Я. Аким «Первый снег». Песенка «Утята» 

Э. Успенский «Разгром». А. Введенский «Кто». З. Александрова 

«Ёлочка». А. Фет «Мама! Глянь – ка из окошка». Р.н.с . «Лиса, волк 

и медведь». Потешка «Чив – чив воробей». С Дрожжин «Улицей 

гуляет…». Н. Воронкова «Как ѐлку наряжали» 

Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором». В. Приходько «Про пана 

Трулялинского». Песенка «Пальцы». Р.н.с . «Жихарка» 

Г. Цыферов «В медвежий час». Ф. Грубин «Слѐзы». «Приключение в 

лесу Елки-на горке». А. Барто «Уехали». Р.н.с . «Петушок и бобовое 

зѐрнышко». В. Вересаев «Братишка». С. Михалков «А что у вас» 

Р.н.с . «Мороз и заяц». В. Осеева «Танины достижения» 

В. Карасева «Стакан». А. Барто «Я знаю, что надо придумать» 

С. Есенин «Поѐт зима , аукает». «Переезд» 

Сказка «Зимовье зверей». Н. Калинина «Про снежный колобок» 

М. Зощенко «Показательный ребѐнок». С. Воронин «Воинственный 

Жако». В. Карасева «Оля пришла в садик». Н. Некрасов «Мороз- 

воевода». Потешка «Идѐт лисичка по мосту». Ю. Кушак «Оленѐнок» 

Р.н.с . «Заяц и ѐж». В. Бороздин «Звездолетчики» 

В. Орлов «Почему медведь зимой спит». Потешка «Сегодня день 

целый…». В. Орлов «С базара». Потешка «Барашеньки» 



 С. Маршак «Багаж», «Про всѐ на свете», «Вот какой рассеянный», 
«Мяч». Е. Баратынский «Весна, весна». С. Черный «Когда никого 

нет дома». Ю. Мориц «Песенка про сказку» 

Ю. Мориц « Дом гнома, гном – дома». В. Осеева «Сороки» 

К. Чуковский «Телефон». К. Чуковский «Федорино горе» 

Н. Сладков «Медведь и солнце». К. Чуковский «Тараканище». С. 

Прокофьев «Сказка про маму». М. Лермонтов « Спи младенец мой 

прекрасный». В. Берестов «Праздник мам» 

Сказка " Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка" 

Потешка «Сидит ,сидит зайка» 

Л. Толстой «Мальчик стерѐг овец…», «Хотела галка пить…» 

В. Паспалеева «Лесная фиалка». Песенка «Купите лук» 

М. Пляцковский «Сказка о перевѐрнутой черепахе» 

Потешка «Кот на печку пошѐл». Сказка " Три поросенка" 

Про маленького поросѐнка Плюха. Р.н.с . «Дурак и берѐза» 

И. Токмакова «Ели». Потешка «Иди ,весна, иди, красна…» 

Э. Хогарт «Мафии и его весѐлые друзья» . В. Сутеев «Под грибом» 

Потешка «Солнышко-ведрышко». Л. Кассиль «Памятник советскому 

солдату». Н. Сладков «Неслух». В. Бианки « Подкидыш» 

Е. Серов «Одуванчик». Сказка «Война грибов с ягодами» 
Х.-К. Андерсен «Огниво». Л. Николаенко « Кто рассыпал 

колокольчики». Л. Пантелеев «На море». Д. Биссет «Кузнечик 

Денди». Д. Хармс «Очень страшная история» 

Я. Сегель «Как я был обезьянкой». Сказка «Привередница» 

Д. Самойлов «У слонѐнка день рождение». Н. Павлова «Земляничка» 

С. Вангели «Подснежники» . В. И. Даля «Лиса – лапотница» 

Е. Серов «Одуванчик» «Кошачьи лапки» 

1. Хрестоматия для средней группы .Составители М.В. Юдаева 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр детского 

творчества 

Цветные карандаши, краски, гуашь, пальчиковые краски, пластилин, 

емкости для воды, подставки для кисточек, тканевые салфетки, 

доски для лепки, кисточки для рисования, трафареты для рисования. 

Раскраски, образцы, заготовки для рисования, трафареты для 

рисования, образцы готовых изделий. Цветная бумага тонкая, 

плотная, картон белый и цветной, кисточки для клея, розетки для 

клея. "Декоративные узоры". Дидактическая игра. 

Центр музыкально – 

театральной 

деятельности 

Музыкальные инструменты (бубен, металлофон, дудочки, 

трещѐтки); Музыкально-дидактические игры - 2 шт.; Атрибуты для 

ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки. Маски для игр- 

драматизаций на темы любимых сказок. Кукольный театр. 

Пальчиковый, перчаточный театры. Плоскостной театр. Атрибуты 

для театрализованных игр. Ширма. 

Центр строительных 

игр 

Машины грузовые разного размера, ,набор спец. машин (1), набор 

маленьких машинок (1), Крупный конструктор (деревянный, 

пластмассовый). «Лего» (средний, крупный). 

Ящик с мелкими предметами – заместителями. 

Набор инструментов. 

Программа «В гостях 
у сказки» 

Театральный уголок: различные виды настольного театра, ширмы; 
уголок ряженья; детская литература; иллюстративный материал 

Физическое развитие 

Физкультурно – 
оздоровительный 

Мячи резиновые - 10 шт.; Мячи пластмассовые - 30 шт.; Бубен 
маленький - 1 шт.; Скакалки - 3 шт.; Кегли - 2 набора; Кольцеброс - 



центр 2 набора; Массажные дорожки и коврик - 3 шт.; Мешочки с песком - 
10 шт.4 Дартс - 2 шт.; Ленточки - 8 шт.; 

 

Перечень оборудования в центрах детской активности в группе 

общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет № 1 
 

Центры / уголки 

детской активности 

Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр 

психологической 

разгрузки «Уголок 
уединения» 

Столик, наборы для рисования, массажный мячик, коврик, 

стульчики, подушечки, мягкие игрушки, телефон, альбом с 

фотографиями (групповой). 

Центр социализации Моя семья: альбом «Профессии», «Мамы всякие нужны», пособие 
«Как поступишь ты», демонстрационный материал «Деревенский 

дворик», куклы–рукавички «Профессии» (7 штук). 

Патриотическое воспитание: альбомы «Наш край», «Памятники 

города Оренбурга», флаг, герб, портрет президента, 

демонстрационный материал «Российская геральдика и 

государственные праздники», «Государственные символы России», 

плакат «Наша Родина», куклы-рукавички «Расы» (4 штуки). 

Гендерное воспитание: дидактическое пособие «Человек», 

дидактические карточки «Как устроен человек», тематический 

словарь в картинках «Тело человека (части тела)». 

Центр безопасности Материал по ПДД – набор машин, рули, жезл, фуражка 

полицейского; костюм МЧС, полицейского, ДПС, вооруженные 

силы; набор пожарного; макет светофора, макет дороги, комплект 

дорожных знаков. Напольный коврик по теме «Дорожное 

движение» со схематическим изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками. Комплект транспортных 

средств к напольному коврику «Дорожное движение». Служебные 

машины различного назначения. Плакаты: «Правила дорожного 

движения». Серии картинок: Пожар, ПДД. Наглядно – 

дидактическое пособие «Уроки безопасности». Настольные игры 

«Светофор», «Знаки на дорогах», «Стоп», «Азбука пешехода», 

«Запоминай-ка», лото «Дорожные знаки». Плакат «Первая 

медицинская   помощь».   Демонстрационный   материл   «Пожар», 

«Дорога и дети», «Береги здоровье», «Стихийные явления 

природы». Наглядно-дидактические пособия «Правила маленького 

пешехода», «Уроки безопасности», «Безопасное поведение на 

природе». Карточки «Азбука дорожного движения». 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Альбомы «Наш край», «Памятники города Оренбурга», флаг, герб, 

портрет президента, демонстрационный материал «Российская 

геральдика и государственные праздники», «Государственные 

символы России», плакат «Наша Родина», куклы-рукавички 
«Расы» (4 штуки). 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» - комплект кукольной мебели, 

игрушечная посуда, куклы, комплект постельных принадлежностей 

для кукол, предметы заместители 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин» - муляжи- кондитерские 

изделия, овощи, фрукты, весы, сумочки, касса, Фартук, шапочка, 



 предметы – заместители. 
Сюжетно – ролевая игра «Поликлиника» - халат, шапочка, (набор 

доктора). Сюжетно – ролевая игра «Водитель автобуса» - руль, 

макет автобуса, набор инструментов. 

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская» - фартук, накидка, 

набор парикмахера. 

Сюжетно – ролевая игра «Зоопарк» - набор животных макет 

зоопарка. 

Сюжетно – ролевая игра «Почта» - сумка, открытки, конверты, 

макеты посылок, почтовый ящик. 

Сюжетно – ролевая игра «Ателье» - Машинка, ткани, пуговицы, 

нитки, альбомы с моделями, лекала, мел, ножницы, фартук, 

сантиметр. 

Уголок дежурства (со 

средней группы) 

Плакат «Мы дежурим», фартуки, колпачки, совочек, щеточка, 

тазик, тряпочки. 

Познавательное развитие 

Центр познания Пособия для развивающего обучения: развиваем логику, учим 

формы, учим цифры, учим цвета. Волшебные трафаретки. 

Демонстрационные плакаты, цифры, геометрические формы. 

Учебное пособие «Математический коврик». Набор цифр и знаков 

(27 деталей). Настольно развивающие игры: контуры, формы, 

карандашики, развитие внимания, дружные части. Разрезные 

картинки (представленные в кубиках). Разрезные картинки 

(плоскостные). Матрешка. Пирамидка. Крупная мозаика. 

Вкладыши. Коллекции шишек, цветных пластмассовых шариков. 

Лупа. Магниты. Счетные палочки. Демонстрационный материал: 

морковки, помидорки, грибочки и. т.д. 10 карточек с 

изображением предметов от 1 до 10, расположенных в ряд. 

Раздаточный материал: Полоски разной длины и ширины. 

Карточки с четырьмя полосками 20х30. Пеналы с геометрическими 

фигурами. Логическая игра «Тангос», учебно-игровое пособие 

«Логические блоки Дьенеша». Дидактические игры «Что сначала, 

что потом?», «Волшебная линия», «Цвет и форма», «Запоминайка», 

«Размышляйка», «Геометрическая мозаика», «Что мне нравится». 

Центр 

экспериментирования 

Наборы для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

одинакового и разного объема и формы, мерные стаканы, воронки. 

Наборы для экспериментирования с песком: стол песочница; 

емкости и формы разной формы и размера; совочки. Микроскоп, 

лупа, весы, зеркала, калейдоскоп, бинокль, фонарики, пуговички, 

замочки, свечки, краски, мыльные пузыри, мерные ложечки, 

резиновые груши разного объема, форма для изготовления льда, 

контейнер для яиц, резиновые перчатки, пластиковые шприцы, 

гибкие и пластиковые трубочки. Коллекция семян, минералов. 

Природный материал: камешки, ракушки, перья, шишки, скорлупа 

орехов, емкость с землей, листья и т.п. Бросовый материал: бумага 

разной фактуры и цвета, кусочки кожи, поролон, мех, проволока, 

пробки, разные коробки. Пробирки. Рулетка. Линейка, 

треугольник. Часы песочные. Бумага для записей и зарисовок, 

карандаши, фломастеры. 

Центр природы 
«Уголок природы» 

Настольные игры «Зоологическое лото», «Где мы растем». Лото 
«Зоопарк», «Знакомство с птицами», «Растения и животные». 



 Дидактическая игра «Времена года». Календарь погоды. 

Демонстрационный материал «Деревенский дворик». Набор для 

классификации: животных, растений, птиц каждой тематики. 

Набор моделей: рыб, зверей, насекомых. Серии картинок: времена 

года, пейзажи, жизнь животных, труд и деятельность людей. 

Календарь погоды, времена года, дни недели, часы, сутки. 

Клеенчатые фартуки, тазики, ведро, тряпочки. Паспорт комнатных 

растений. Комнатные растения: зигокактус, рео, крассула, 

сансевьера, хлорофитум, традесканция, алоэ декоративное, 

эпифиллум, китайская роза, колеус. Дидактические карточки 

«Времена года». 

Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

Шнуровки различного уровня сложности. Демонстрационный 

материал к программе «Развития речи дошкольников» и пособия 

О.С. Ушаковой  по развитию речи. Демонстрационный материал 

«Профессии». Демонстрационный материал в картинах «Времена 

года» (в городе, в деревне, в природе). Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями по обучению 

дошкольников рассказыванию «Мамы всякие нужны». Пособие «А 

как поступишь ты». «Еда и напитки»   16 обучающих картинок. 

«Деревенский дворик» - Демонстрационный материал для занятий 

в группах. Наглядно – дидактическое пособие «Мир в картинах». 

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром   (мебель,   писатели,   одежда,   военная   техника).   Альбом 

«Осень» (стихи, загадки, пословицы, поговорки). Комплект 

сюжетных картинок «Вот какой наш детский сад». Тематический 

словарь в картинах. 

Тетрадь общения и развития детей тема: «Урожай» . 

Книжка-лото «Отгадай слово». Алфавит в картинах . 

Альбомы: загадки, считалки, пословицы, поговорки, скороговорки. 

Пальчиковая гимнастика. Артикуляционная гимнастика. Картотеки 

игр и упражнений на развитие голоса, речевого дыхания и т. д. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Центр детской книги Сборник русских народных     сказок. Книги «Три поросенка», 
«Винни-пух и все-все-все», «Волшебное слово», «Сказки о дружбе 

и верности», «Сказки народов мира». Сборник пословиц, загадок, 

скороговорок. Сборник сочинений Дж. Родари. Сказки Г.Х. 

Андерсена. Рассказы Н. Носова, С. Михалкова, К. Чуковского. 

Басни И. Крылова. В. Одоевский «Мороз Иванович». Рассказы В. 

Ливанова. Б. Гримм «Бременские музыканты». Стихи русских 

поэтов (А. Пушкин, С. Есенин, А. Толстой, А. Барто, В. 

Жуковский). В. Гаршин «Лягушка-путешественница». Рассказы В. 

Бианки, И. Соколова-Микитова, Б. Житкова, Л. Толстого, Г. 

Снегирева, К. Ушинского, С. Сахарнова, М. Пришвина, Я. Акима, 

П.   Тычино,   Е.   Чарушина.   Энциклопедия   «Подводный   мир», 

«Большая энциклопедия дошкольника», «Школа поведения всем на 

загляденье», «Считарь». 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр детского 

творчества 

Панно для выставки детских работ. Доска (мольберт). Скульптура 
малых форм (животные). Произведения декоративно – прикладного 

искусства. Наглядно-дидактическое пособие (росписи). Бумага 



 белая. Бумага цветная, гофрированная, прозрачная. Картон разного 

качества. Акварель на каждого ребенка. Фломастеры (6 цв.). 

Восковые мелки. Карандаши цветные. Пластилин. Клей карандаш. 

Кисти. Стеки. Доски для лепки. Точилка для карандашей. 

Трафареты для рисования. Подставки для кисточек и карандашей, 

стаканчики для воды на подгруппу детей. Подносы для 

размещения мелкого материала, раздаточных материалов. 

Клеончатые скатерти для столов. Бумажные салфетки. 

Фланелеграф. Коробки для хранения обрезов бумаги. Ведро для 

мусора. Тазик, тряпочки. Совок, щетка (детская). Фартуки. 

Салфетки для промокания кисти 

Центр музыкально – 

театральной 

деятельности 

Магнитофон. СД диски. Детские музыкальные инструменты: 

бубен, барабан, металлофон. Куклы – варежки. Настольный театр. 

Подставка для перчаточных кукол. Подставка для пальчиковых 

кукол. Комплект костюмов накидок. Настольные театры: «Кот, 

петух лиса», «Козленок, который умел считать до 10», «Маша и 

медведь»,   «Лиса   и   Заяц»,   «Теремок»,   «Смоляной   бычок», 

«Колобок» , «Кот, петух лиса», «Три поросенка», «Гуси лебеди», 

«Красная шапочка», «Крокодил гена»,  «Репка». Театр – бибабо: 

«Волк и семеро козлят», Куклы – бибабо. Резиновые игрушки. 

Шапочки для игр драматизации. 

Центр строительных 

игр 

Конструктор «Лего». Конструктор «Зоопарк». Крупный 

строительный деревянный конструктор напольный разного цвета. 

Комплект строительного материала (пластик). Мелкие кубики. 

Настольный деревянный конструктор «Городок». Мелкий лего 

«Бензовоз». Конструктор «Городок». Конструктор «Железная 

дорога». 

Программа «В гостях 

у сказки» 

Ширма. Театры: настольный, пальчиковый, би-ба-бо, «Стигисы 

сказки». Фланелеграф. Картинки по сказкам. Шапочки для героев 

сказок. Магнитофон. Декорации. Костюмы. Люлька, кукла-малыш. 

Аудиосказки. Игрушки. Карточки с изображением эмоций. 

Музыкальные инструменты. 

Физическое развитие 

Физкультурно – 

оздоровительный 

центр 

Коврик массажный. Шнур плетенный короткий. Скакалка. Кегли. 

Кольцеброс (набор). Мешочек малый с песком. Мяч большой. 

Мишень для метания. Скамейка. Гантели детские. Мячи маленькие. 

Массажеры для индивидуальных занятий по профилактике 

плоскостопия. Аптека с предметами для оказания первой помощи. 

Ростомер. Обручи. 

Инклюзивное образование 

Перечень 

оборудования для 

ребенка-инвалида 

Коврик массажный, массажер для ног, массажер для тела. 
Мячи, мячи - ѐжики, мешочки для развития силы кисти, обручи, 

массажная дорожка, скакалки, дуги для подлезания, кольцеброс, 

ленты и верѐвки для развития чувства равновесия 

Тематический словарь в картинках «Гигиена и здоровье», «Тело 

человека». Обучающая игра-лото «Валеология или здоровый 

малыш». Цветочки с пуговицами Игры – шнуровки 

Дидактические игры 

«Одень куклу Машу», «Что сначала, что потом», «Правильно - 

неправильно», «Правила этикета» 

альбомы «Последовательность одевания и раздевания». 



Перечень оборудования в центрах детской активности в группе 

общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет № 2 
 

Центры / уголки 

детской активности 

Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр 

психологической 

разгрузки «Уголок 

уединения» 

Столик круглый, телефон, цветы с вазой, картотека веселых 

мирилок, пластилин, альбом «Моя семья», подушки, мягкие 

игрушки, диванчик, плед. 

Центр социализации Моя семья – кухонный гарнитур, шкаф, кровати 2, трельяж я 

полками, стол, диван, стульчик, коляски 3, гладильная доска, 

утюги 2, комплекты постельных принадлежностей для кукол, 

куклы 9 , одежда для кукол, посуда (кухонная, чайная, столовая), 

плита, мясорубка, овощи, фрукты и ягоды, яичница 5, шпикачки, 

телефоны 7. 

Патриотическое воспитание – герб, флаг, гимн РФ; герб и 

флаг оренбургской области, глобус, фото президента,     карта 

«Народы и страны», национальные куклы 4, раскраска «Игры 

народов мира», альбом «Достопримечательности Оренбурга», 

«Матрешка    и    ее    история»,    методические    рекомендации 
«Формирование представлений о малой Родине у детей 6 – го 

года жизни», дидактическая игра «Собери флаг, герб Оренбурга», 

«Любимый Оренбург», фото – карточки «Любимый Оренбург». 

 

Гендерное воспитание – уголки игр для мальчиков, для 

девочек; картотека игр по гендерному воспитанию; паззлы для 

девочек «Винкс», паззлы для мальчиков «Тачки»; настольные 

игры для мальчиков «Тачки», «Остров сокровищ», настольная 

игра для девочек «Сказки»; игра «Надень куклу (мальчик, 

девочка)»; раскраски для мальчиков «Машины», для девочек 

«Принцессы»; сказки для мальчиков «Стойкий оловянный 

солдатик»,    «Мальчик    пальчик»,    для    девочек    «Золушка», 

«Русалочка», «Принцесса на горошине», «Спящая красавица». 

Центр безопасности Материал по ПДД – набор машин, рули 6, фуражки 

полицейского и пожарного 2, макет светофора, макет дороги, 

специальные машины, кукла инспектор ДПС, настольная игра 

«Чтобы не попасть в беду», домино «Транспорт», «Дорожные 

знаки», настольная игра «Дорожные знаки», набор «Транспорт», 

набор «Городок», 

Картинки «Транспорт», «Специальные машины», Игра «Как 

избежать неприятностей», 

Обучающие карточки «Дорожная азбука», «Уроки безопасности». 

Методическое пособие «Дорожная безопасность», «Подвижные 

игра по ПДД», «Беседа с родителями о ПДД», «Опасные ситуации 

на дороге», «Дидактические игры по ПДД», «Дорожные знаки». 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Патриотическое воспитание – герб, флаг, гимн РФ; герб и 

флаг оренбургской области, глобус, фото президента, карта 

«Народы и страны», национальные куклы 4, раскраска «Игры 

народов мира», альбом «Достопримечательности Оренбурга», 



 «Матрешка и ее история», методические рекомендации 
«Формирование представлений о малой Родине у детей 6 – го 

года жизни», дидактическая игра «Собери флаг, герб Оренбурга», 

«Любимый Оренбург», фото – карточки «Любимый Оренбург». 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

Моя семья – кухонный гарнитур, шкаф, кровати 2, трельяж я 

полками, стол, диван, стульчик, коляски 3, гладильная доска, 

утюги 2, комплекты постельных принадлежностей для кукол, 

куклы 9 , одежда для кукол, посуда (кухонная, чайная, столовая), 

плита, мясорубка, овощи, фрукты и ягоды, яичница 5, шпикачки, 

телефоны 7. 

Магазин – касса, весы, калькулятор, овощи и фрукты, молочные 

продукты, коробки конфет 10, кошельки 12, сумочки 10, яйца в 

коробке 3,несквик 3, мягкие игрушки 5, машинки 5, куколки 3. 

Больница – стол, стул, халаты 2, сумочки, набор скорая помощь, 

ложки для лекарства 20, шприцы 15, витамины 10, лекарства 8, 

кроватки   3, постельное   белье   3,   куколки   3,   градусники   5, 

микроскоп 5. 

Ателье – куклы 3, одежда 10, ткани 5. 

Салон красоты – набор парикмахера (фен, машинка, бигуди, 

плойка, расчески), фартуки 2, накидка, пудра10, помады 9, 

резинки 10, украшения, заколки 10, шампуни 10, крема 10. 

Автомеханик – набор инструментов, накидка, кепка. 

«Гараж» - набор машин, набор инструментов для ремонта 

машин, рули 6, шашка такси, автобус раскладной. 

Уголок дежурства (со 

средней группы) 

Мебель для дежурства, подставки для салфеток 6, салфетки 
30, салфетки бумажные, фартуки 2 и косынки 2, тазик 3, щетка, 

совочек. 

Познавательное развитие 

Центр познания Магнитная доска, алфавит, доска настенная с 

геометрическими фигурами и цифрами, набор геометрических 

фигур, счеты, часы, кубики алфавит, книга – пазл «Фигуры», 

алгоритм рассказывания, демонстрационные картины «Наш 

детский сад», пособие «Говорим правильно». 

Дидактические    картинки    «Состав    числа»,    «Чистоговорки», 

«Целительные звуки»,   «Зима»,   «Профессии», «Времена года», 

«Большие маленькие», «Рыба», «Овощи», «Рептилии», «Муз. 

инструменты», «Деревья», «Животные», «Морские обитатели», 

«Арктика»,   «Цветы»,   «Животные»,   «Космос»,   «Транспорт», 

«Мебель», «Посуда», «Виды спорта», «Предметы и вещи». 

Раздаточный материал: касса счетных материалов, кубики, 

елочки, птички, яблоки, морковки, квадраты, утята, крыжовник, 

шапочки, шарфы, арбузы, елочные игрушки, вагончики со 

зверушками. 

Развивающие игры «Сделай также», «пазл – счет», «Овощное 

лото», «Герои русских сказок», «Загадочные животные», «Моя 

квартира», «Что для чего», «Что перепутал художник». 

Центр 

экспериментирования 

Лупа 4 , зеркала 3, микроскоп, фартуки 10, пробирки 10, 
колбы 3, стаканы маленькие 7, стаканы большие 5, трубочки 

соломка 20, тарелки 8, шнуровки 5. 

Центр природы 

«Уголок природы» 

Паспорт растений, комнатные растения: Хлорофитум, 
Нефролепис, Шлюмберберг, Фиалка, Суккуленты, магнитная 

доска «Времена года». 



 Лейки 3, распылители 2, фартуки 2, щетки 3, лопатки 2, грабли, 

тряпочки для протирания листьев. 

Природный материал; шишки, жѐлуди, камушки. Картинки 

«Цветы», «Птицы», «Деревья», «Рабочие инструменты». 

Дидактические игры «Домашние и дикие животные», «Осень, 

зима, весна, лето», «Растения», «Путешествие в зоопарк», 

Животные игрушки домашние, дикие, жарких стран, 

Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

Алфавит, алгоритм рассказывания, демонстрационные картины 
«Наш детский сад», пособие «Говорим правильно». 

Дидактические картинки «Чистоговорки», «Целительные звуки», 

«Зима», «Профессии», «Времена года», «Большие маленькие», 

«Рыба», «Овощи», «Рептилии», «Муз. инструменты», «Деревья», 

«Животные», «Морские обитатели», «Арктика», «Цветы», 

«Животные», «Космос», «Транспорт», «Мебель», «Посуда», 

«Виды спорта», «Предметы и вещи». 

Развивающие игры «Загадочные животные», «Моя квартира», 

«Что для чего», «Что перепутал художник». 

Каталог потешек, скороговорок, стихов на различную тематику. 

Центр детской книги Г. Х. Андерсен «сказки», «Лучшие сказочники мира», А. 

Барто «Детям», К. Чуковский «Сказочная страна», К. Чуковский 

«Стихи и сказки», Русские народные сказки, Л. Владимирский 

«Буратино ищет клад», Зарубежные сказки: Принцесса на 

горошине, Спящая красавица, Горшок каши, Гензель и гретель, 

Золушка, Русалочка, Красавица и чудовище, Хрестоматия для 

детей старшего дошкольного возраста, С. Маршак «Стихи для 

детей», С. Козлов «Как Львенок и Черепаха путешествовали», 

сказки Бабы Яги, Л. Толстой «Три медведя», А.С. Пушкин 

«Сказка о золотом петушке», Ш. Перро «Кот в сапогах», «Конек 

Горбунок», С. Маршак «Багаж», А. Нечаев «Соломенный бычок, 

смоляной бочок», С. Михалков «Моя улица», А. Барто «Твой 

праздник», Г.Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», С. 

Маршак «Праздник лета», Д. Мамин – Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца», русская народная сказка «Морозко», русская 

народная сказка     «Кот в сапогах», русская народная сказка 

«Рукавичка», русская народная сказка «Теремок», русская 

народная сказка    «Царевна – лягушка», русская народная сказка 

«Маша и медведь», русская народная сказка «Крошечка – 

Хаврошечка», русская народная сказка «Гадкий утенок», А.С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», русская народная сказка 

«Финист ясный сокол», русская народная сказка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», М.Л. Михайлов «Два Мороза», 

русская народная сказка «Лесичка - сестричка и серый волк», Ш. 

Перро «Сказки», русская народная сказка «Три поросенка», Г.Х. 

Андерсен   «Снежная   Королева»,       русская   народная   сказка 

«Зимовье зверей», О. Капицы «Кот Котофеич», русская народная 

сказка «По Щучему велению», русская народная сказка « 

Вершки и корешки», русская народная сказка «Гуси лебеди», 

русская народная сказка     «Мальчик с пальчик», К. Чуковский 

«Мойдодыр», русская народная сказка «Волк и козлята». 

Поговорки, Живые загадки, Вкусные загадки, Волшебные 

загадки. 



 Картотека портретов детских писателей, иллюстрации героев 
детских сказок. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр детского 

творчества 

Стол, стул, полка. Расписные матрешки разных размеров, 

расписная тарелочка, вазы «Гжель» 3, расписная посуда, ложки, 

дудочки. 

Цветные карандаши 30, краски30, гуашь30, пластилин 30, 

емкости для воды20, тканевые салфетки 15, доски для лепки 15, 

клеенки для лепки 15, кисточки для рисования 30, трафареты для 

лепки 10. Цветная бумага тонкая, плотная, картон белый и 

цветной, клей карандаш 30, восковые мелки. 

Раскраски, образцы, заготовки для рисования, трафареты для 

рисования, образцы готовых изделий. Наглядные картинки 

«Каргополь», «Гжель», «Хохлома», «Дымковская». Стена 

творчества (выставки детских работ) 

Центр музыкально – 

театральной 

деятельности 

Гармонь, барабан, неваляшки 3, погремушки 30, дудочки 2, бубны 
5, труба 3, молоточек, гитара 2, микрофон,ленточки 30, платочки 

30, диски с музыкой, диски со сказками настольный театр, куклы 

Би – ба – бо, ширма, маски, костюмы для детей, корзины, 

шапочки, игрушки резиновые, домик. 

Центр строительных 

игр 

Конструктор настольный «Лего», конструктор настольный 

пластмассовый, конструктор «Лего – кондитерская», конструктор 

«Домик». Строительный материал цветной пластмассовый, 

кубики деревянные, набор инструментов. Мелкие фигуры 

животных, мелкие машинки и вагончики, мелкие фигуры людей, 

киндеры, светофор для обыгрывания построек. 

Программа «В гостях 

у сказки» 

Куклы Би – ба – бо, ширма, настольный театр, маски, 

костюмы для детей, корзины, шапочки, игрушки резиновые, 

домик. 
Физическое развитие 

Физкультурно – 

оздоровительный 

центр 

Тематический словарь «Гигиена и здоровье», дидактические 

пособие «Малыши крепыши», комплексы упражнений для 

профилактики переутомления, здоровьесберегающие технологии. 

Дорожки здоровья 2, массажные перчатки 15, скакалки 6, 

флажки 5, кольцеброс 3, ракетки 5, мешочки с песком 10, мячи 12, 

летающие тарелки 2, боулинг 2. 

 

Перечень оборудования в центрах детской активности в группе 

общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет № 3 
 

Центры / уголки 
детской активности 

Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр 

психологической 

разгрузки «Уголок 

уединения» 

Палатка, наборы для рисования, подушка, книги. 

Центр социализации Дидактические игры: «Моя семья», «Что сначала, что потом», 

сюжетные картинки, макет «Город» альбом «Правила этикета», 
«Режим дня» 

Центр безопасности Материал по ПДД – набор машин,   рули, жезл, фуражки 



 пожарного и полицейского, макет светофора, макет дороги. 

Альбомы: « Опасные ситуации в быту», «Дорожные 

приключения», Загадки», «Торопыжка на улице», Дидактические 

игры: «Подумай и отгадай», «Светофор»», «Вода и огонь». 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Флаг России, герб Российской Федерации, Национальные куклы 

Альбомы: «Моя Россия», «Основные символы России», «Мой 

любимый Оренбург», «Достопримечательности Оренбургской 

области», «Знаменитые люди Оренбурга», «Костюмы разных 

народов», «Москва- столица России». 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

«Семья». Куклы крупные, куклы средние, наборы чайной 
посуды, набор кухонной посуды, плиты, подносы, электрический 

чайник, кукольные кровати, кукольный дом, стол крупный, набор 

мебели для кукол среднего размера, комплект кукольных 

постельных принадлежностей. 

Наборы для игры «Парикмахерская» (расчески, шпильки 

заколки, фены, бигуди, ножницы), зеркало, журналы 

«Гараж». Набор железная дорога, поезд, машины мелкие и 

крупные, светофор, шапки, фуражки, бинокли, набор 

«Строитель», каски, рули, машины «Спецтехники» (скорой 

помощи, полиция, пожарная). Тематический строительный набор: 

город. Конструкторы «Лего». 

«Больница». Наборы медицинских принадлежностей. 

Весы , часы, сумки, рюкзачки, набор «Пиццерия», набор 

«Барбекю», счѐты, калькулятор. 

Уголок дежурства Стенд «Сегодня дежурят», фартуки, стаканчики, салфетки. 

Познавательное развитие 

Центр познания Магнитная доска, «Геометрические фигуры», «Домик большой и 

маленький». Дидактические картинки «Время суток», «Режим 

дня», «Части тела». Настольная мозаика, кубики и шары разных 

цветов и размеров. Раздаточный материал: Геометрические 

фигуры разной величины и цвета, длинные и короткие ленточки, 

грибочки большие и маленькие. Музыкальная игрушка для 

развития мелкой моторики, деревянные кубики. Дидактические 

игры: «Цвет, форма и размер, «Веселый счет»», «Один – много», 

Развивающие игры «Ассоциации», «Профессии», «Найди пару», 

«Что к чему», «Геометрические фигуры». 

Центр 

экспериментирования 

Ножницы, клей, кисти, бумага разной фактуры, размера и цвета, 

фантики, лоскутки, фольга, картон разного размера 

различный природный материал, различные крупы, поролон, 

пенопласт, коробочки, пластмассовые стаканчики, рисунки, 

образцы. Центр «Вода-песок». 

Центр природы 

«Уголок природы» 

Комнатные растения: Декабрист, Хлорофитум, Аллое, Колеус. 

Природный материал; шишки, жѐлуди, ракушки, песок, мелки. 

Картинки   «Цветы»,   «Птицы»,   «Деревья»,   «Времена   года», 

«Явления природы», «Овощи». Картинки и стихи про осень, 

весну, зиму. Дидактические карточки «Времена года». 

Тематический словарь в картинках: насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся, рыбы, ягоды, грибы. Альбом «Животные 

России». Муляжи овощей и фруктов. Инвентарь для ухода за 

растениями (лейки, брызгалки, заострѐнные деревянные палочки 

для разрыхления земли совки, тряпочки для протирания листьев). 

Речевое развитие 



Центр речевого 

развития 

Подборка иллюстраций и дидактических картинок по темам: 

времена года, животные, птицы, одежда, обувь, мебель, 

транспорт, Сюжетные картинки «Дети играют», «Дети заняты 

полезными занятиями», «Дети заняты спортивными 

развлечениями», «В зоопарке» ,«Хорошо - плохо». Каталог 

потешек, скороговорок, стихов на различную тематику. 

Иллюстрации к сказкам, маски, изображающие сказочных 

персонажей. Дидактические игры: «Назови сказку», «Из какой 

сказки отрывок», «Назови правильно», «Что сначала, что потом», 

«Волшебный мешочек», «Твой дом», «Кто это? Где живѐт?», 

«Овощи и фрукты», «Подбери правильно». Фигурки домашних 

животных и их детѐнышей. 

Муляжи овощей и фруктов. Мини-плакаты: «домашние и лесные 

животные», «Овощи и фрукты». Дидактические игры: 

«Волшебные слова», «Время суток», 

Центр детской книги Н. Рубцов «Стихи для детей», В. Бианки «Рассказы и сказки», 

сборники сказок, Г.Х. Андерсен Огниво и другие сказки», А. 

С.Пушкин «Сказки», К. Чуковский «Сказки», Остер Г «Советы 

непослушным детям». Чарушин «Друзья». Пермяк «Как Маша 

стала большой» Пермяк «Самое страшное». Тувим «Овощи». 

Ерикеев «Осень». Житков «В Москвк на улицах». Клименко «Кто 

важнее всех на улице».   Барто «Резиновая Зина».   Драгунский 

«Что я люблю». Скребицкий «КТО как зимует». Барто «К детям 

елочка пришла». Чуковский «Федорино горе». Носов «Живая 

шляпа». Михалков «Дядя Степа». Маршак «В театре для детей» 

.Чусовитина «Самый лучший». Пермяк «Как Миша хотел маму 

перехитрить»   Маршак   «Где   обедал   воробей».       Ушинский 

«Играющие   собаки».      Скребицкий   «Чир   Чирыч».      Пермяк 

«Первая рыбка». Толстой «Пришла весна». Крылов «Стрекоза и 

муровей». Сенченко «Кто вырастил ягодку». Сенченко «Хлеб 

святой». Носов «Автомобиль». Кузнецова «Времена года». 

Маршак «Почта». Заходер «строители». 

Русские народные сказки ( сборник). 

Сказки народов России. 

Коллекция любимых сказок « Бабушкины сказки.» 

Зарубежные сказки (сборник). 
Художественно-эстетическое развитие 

Центр детского 

творчества 

Цветные карандаши, краски, гуашь, пластилин, емкости для воды, 

подставки для кисточек, тканевые салфетки, доски для лепки, 

кисточки для рисования, трафареты для лепки. Пуговицы разного 

цвета и размера, разноцветные салфетки. Раскраски, образцы, 

заготовки для рисования, трафареты для рисования, образцы 

готовых изделий. Цветная бумага тонкая, плотная, картон белый и 

цветной, кисточки для клея, розетки для клея. Альбомы: 

«Матрѐшки», «Народные игрушки». Иллюстрации к сказкам. 

Стена творчества (выставки детских работ) 

Центр музыкально – 

театральной 

деятельности 

Ксилофон, труба, пианино, барабан. 

Дидактические игры: 

- «Музыкальные инструменты», «Кто пришел», «Волшебный 

мешочек», «Наш оркестр», №Найди игрушки». 

Юбки на резинке и платья разные, накидки и плащи для 

мальчиков, платки, кокошники, короны, шляпы и другие 



 атрибуты га голову, различные украшения, маски, сумки, 

рюкзаки. 

Ширма\ театр, набор масок, пальчиковый театр, кукольный театр, 

фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках, 

тематический набор сказочных персонажей, художественная 

литература, сказки. 

Центр строительных 

игр 

Конструктор настольный «Лего», конструктор настольный 

пластмассовый, Строительный материал цветной пластмассовый, 

кубики деревянные, набор инструментов. Мелкие фигуры 

животных, мелкие машинки, матрѐшки, светофор для 

обыгрывания построек. Бросовый материал, цветные палочки, 

бумага, ткань для конструктивного моделирования. 

Программа «В гостях 
у сказки» 

Наборы настольных театров, куклы би-ба-бо, декорации для 
настольного театра. Иллюстрации к сказкам. 

Физическое развитие 

Физкультурно – 

оздоровительный 

центр 

Коврик массажный, шнур длинный ,куб деревянный, мяч- 

попрыгунчик, обруч плоский, скакалка короткая, кегли, 

кольцеброс, мешочек с грузом, обруч большой, мешочек с грузом 

малый, мяч-шар, обруч малый, мячи разного размера, шнур 

короткий, маски для подвижных игр. 
 

Перечень оборудования в центрах детской активности в группе 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет № 1 
 

Центры / уголки 

детской активности 

Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр 

психологической 

разгрузки «Уголок 
уединения» 

Столик, ширма, наборы для рисования, массажные дорожки, 

коврик резиновый, стульчик. 

Центр социализации Символы государства, президент РФ , карта Оренбургской 

области, глобус, папка передвижка Оренбург; альбомы: города 

России, моя столица, национальные костюмы народов России, 

«Космос», «Наш край», «Великая Отечественная война», 

«Зарубежные детские писатели», «Композиторы»» «Русские 

писатели и поэты 20 века»; игра-лото «Москва», альбом «Моя 

семья», дидактические игры «Профессии». 

Центр безопасности Материал по ПДД – набор машин,   рули,  жезл, фуражки 

пожарного и полицейского, дорожные знаки, макет светофора, 

макет дороги, сюжетные картинки по ПДД, цикл бесед о ПДД, 

дидактические игры по ПДД. 

Центр 

патриотического 

воспитания 

символы государства, президент РФ , карта Оренбургской 

области, глобус, папка передвижка Оренбург; альбомы: города 

России, моя столица, национальные костюмы народов России, 

«Космос», «Наш край», «Великая Отечественная война», 

«Зарубежные детские писатели», «Композиторы»» «Русские 

писатели и поэты 20 века»; игра-лото «Москва». 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

«Семья» - комплект кукольной мебели, игрушечная посуда, 

куклы, комплект постельных принадлежностей для кукол- 
гладильная доска, утюг, коляски для кукол, сезонная одежда для 



 кукол. 
«Магазин» - муляжи- кондитерские изделия, овощи, фрукты, 

кассовый аппарат, сумочки, предметы – заместители, фартук для 

продавца. весы, кондитерские изделия, тележка, халат, корзины, 

кошелки, сумки, 

«Парикмахерская» - зеркало, расчески, фен детский, фартук для 

парикмахера, предметы заместители. «Больница» - медицинский 

халат, колпак, сумочка, кукольное медицинское оборудование, 

предметы заместители. наборы для терапевта, окулиста. 

Сюжетно – ролевая игра «Гараж» - набор машин, набор 

инструментов для ремонта, костюмы полицейского, военного, 

врача, строителя, МЧС, рули. 

«Школа»: парта, кукла в школьной форме, карточки с буквами и 

цифрами, линейки, карандаши. 

Программа 
«Искусство общения» 

Оборудование для реализации программы в кабинете педагога- 
психолога 

Уголок дежурства (со 
средней группы) 

Фартуки, колпаки, совок, щѐтка, тазики, прищепки, бельевая 
верѐвка. Уголок дежурства. 

Познавательное развитие 

Центр познания Магнитная доска, «Геометрические фигуры». Дидактические 

картинки на закрепление понятий длинный – короткий, широкий 

– узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий – низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой – маленький 

(одинаковые равные по величине).     Дидактические картинки 

«Время суток», «Режим дня», «Части тела», напольная и 

настольная мозаика, стержни для нанизования с различными 

геометрическими фигурами, кубики разных цветов и размеров. 

Раздаточный материал: Геометрические фигуры разной величины 

и цвета, грибочки большие и маленькие. Музыкальная игрушка 

для развития мелкой моторики, деревянные кубики. «Подбери 

правильно», «геометрическое лото», разрезные картинки «Что к 

чему»,       Прищепки».       Развивающие      игры       «Познание», 

«Профессии», «Найди пару», «Геометрические фигуры», 

дидактические игры по ФЭМП, раздаточный счѐтный материал, 

логические блоки Дьѐнеша. 

Центр 

экспериментирования 

Картотеки экспериментов, микроскоп, лупы, компасы, колбы, 

песочные часы, мерные стаканчики, рулетка, весы, спичечные 

коробки, крышки, вода, песок, вата, губки, природные 

ископаемые, формочки. 

Центр природы 

«Уголок природы» 

Комнатные растения: Бегония, Бальзамин, Колеус. Природный 

материал; шишки, жѐлуди, ракушки, песок, мелки.     Картинки 

«Цветы», «Птицы», «Деревья», «Времена года», «Явления 

природы», «Овощи». Картинки и стихи про осень, весну, зиму. 

Дидактические карточки «Времена года», «Мама и малыш». 

Дидактические игры «Кто это?», «Где живѐт?», «Что это?», «Что 

к чему?», разрезные картинки. Тематический словарь в 

картинках: насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы, 

ягоды, грибы. Альбом «Животные России». Муляжи овощей и 

фруктов. Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, 

заострѐнные деревянные палочки для разрыхления земли совки, 

тряпочки для протирания листьев).Энциклопедия «Земля», 

Центр учебной зоны Раздаточный счѐтный материал , рабочие тетради, разрезные 



(подготовительная 

группа) 

слоги, ручки, карандаши, глобус, настольно-дидактические игры 
: лото «Буквы и цифры», весѐлые уроки «Букварик», кубики, 

формыи фигуры, логические цепочки, цифры; Энциклопедии: 

«Земля», «Спорт», «Полезные машины», «Техника». 

 

Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

Подборка иллюстраций и дидактических картинок по темам: 

времена года, животные, птицы, одежда, обувь, мебель, 

транспорт, Сюжетные картинки «Дети играют», «Дети заняты 

полезными занятиями», «Дети заняты спортивными 

развлечениями», «Северные олени», «Волк с волчатами», «Белка 

с бельчатами», «Коза с козлятами», «Корова с телѐнком», 

«Свинья с поросѐнком», «Кошка с котятами», «Куры», «»Собака 

со щенятами», «Ежи», «Лошадь с жеребѐнком», «Медвежья 

семья», « Зайцы», «Лиса с лисятами». Каталог потешек, 

скороговорок, стихов на различную тематику. Иллюстрации к 

сказкам, маски, изображающие сказочных персонажей. 

Дидактические игры: «Назови сказку», «Из какой сказки 

отрывок», «Назови правильно», «Волшебный мешочек», «Кто 

это? Где живѐт?», «Овощи и фрукты», «Подбери правильно». 

Фигурки домашних животных и их детѐнышей. 

143 Муляжи овощей и фруктов. Мини-плакаты: «домашние и 

лесные животные», «Овощи и фрукты». Дидактические игры: 

«Волшебные слова», «Время суток», 

Центр детской книги Лучшие сказки о любви и дружбе, Лучших 7 сказок «Баба Яга», 
«Винни Пух», «День рождения кота Леопольда», «Крошка Енот», 

Лучшие сказки мира», «Златовласка», книга для чтения, 

«Бриллиантовая книга сказок», «Умная собачка Соня», «Русские 

волшебные сказки», «Сказка о мѐртвой царевне», «Рассказы о 

природе», «Мишкина каша», «Остров Незнайки», хрестоматия 

для подготовительной группы 

Сказки русских писателей. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр детского 

творчества 

Цветные карандаши, краски, гуашь, пальчиковые краски, 

пластилин, емкости для воды, подставки для кисточек, тканевые 

салфетки, доски для лепки, кисточки для рисования, трафареты 

для лепки. Пуговицы разного цвета и размера, разноцветные 

салфетки. Раскраски, образцы, заготовки для рисования, 

трафареты для рисования, образцы готовых изделий. Цветная 

бумага тонкая, плотная, картон белый и цветной, кисточки для 

клея, розетки для клея. Альбомы: «Матрѐшки», «Народные 

игрушки». Иллюстрации к сказкам, «Укрась салфетку». Стена 

творчества (выставки детских работ) 

Центр музыкально – 

театральной 
деятельности 

Дудочки, гитары, гармошка, бубен, атрибуты для ряженья, куклы 

би-ба-бо, настольный театр «Репка», «курочка Ряба», «Заюшкина 

избушка», пальчиковый театр, шапки-маски. 

Центр строительных 

игр 

Конструктор настольный «Лего», конструктор настольный 

пластмассовый, Строительный материал цветной пластмассовый, 

кубики деревянные, набор инструментов. Мелкие фигуры 

животных, мелкие машинки и вагончики, мелкие фигуры людей, 

матрѐшки,   светофор   для   обыгрывания   построек.   Бросовый 

материал, цветные палочки. Альбом с картинками «Постройки из 



 строительного материала», «Поделки из природного материала». 
Дидактическая игра: «Волшебный мешочек». 

Программа «В гостях 

у сказки» 

Куклы би-ба-бо, костюмы для детей, ширма, настольные театры и 
декорации к ним, аудиозаписи, шапки-маски, иллюстрации к 

сказкам. 

Физическое развитие 

Физкультурно – 

оздоровительный 
центр 

обручи, мячи, скакалки, кегли большие и маленькие, кольцебросс 
, массажные дорожки, шапки-маски, мешочки для метания. 

 

Перечень оборудования в центрах детской активности в группе 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет № 2 
 

Центры / уголки 
детской активности 

Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр 

психологической 

разгрузки «Уголок 
уединения» 

Стул, стол, наборы для рисования, коврик массажный, 

корзинка с клубочками, мячик массажный, 

шнуровка, маски настроения, шкатулка 

желаний, телефон, книги, журналы. 

Центр социализации Сюжетно-ролевые игры: "Моя семья", "Парикмахерская", 

"Строитель", "Полицейский", "Магазин-супермаркет. "Мягкие 

игрушки". "Больница", "Аптека", "Шофер". 

Дидактический материал: С. Вохринцева "Окружающий мир- 

национальные костюмы. Ближнее зарубежье (иллюстрации, 

познавательная информация, конспекты занятии, развивающие 

задание), игры лото, карточка викторина. Книга "Оренбургский 

областной краеведческий музей"; альбом "Оренбург в 21 веке", 

альбом "Оренбург- страницы старого альбома", серия открыток 

"Оренбург", "Птицы-живая природа Оренбуржья","Оренбургу- 

265","Оренбург-Европа" Куклы в народных костюмах: 

осетинский костюм, бурятский костюм, узбекский костюм. 

оренбургский пуховый платок, национальный мужской 

головной убор-тюбетейка. Разные виды игр: дидактические, 

подвижные, театрализованные. 

Центр безопасности Сюжетные иллюстрации по правилам безопасного поведения 

на дорогах, во время пожара: сюжетные иллюстрации, 

раздаточный и демонстрационный материал "Безопасность 

дорожного движения" ,"Дети перебегают дорогу перед 

машиной" .Контейнеры для игры по ПДД, рули, жезл, фуражки 

полицейского, макет светофора, стол с макетом дороги. Наборы 

машин больших и маленьких. Дидактические игры "Дорожные 

знаки", игра "Автодром", "С Хрюшей через дорогу". Комплект 

наглядного пособия "Правила и безопасность дорожного 

движения". 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Портрет президента; Государственный флаг России; 

Государственный герб России; Гимн России; книга "Народы 

России", "Мы живем в России", книга Т. Т. Т.А. Круглова 

"Россия-родина моя". Глобус. Дидактический материал "Армия 

России-солдаты правопорядка. "Дидактическое пособие "День 
Победы", "Воин идет на подвиг", альбом "9 мая-День Победы". 



Центр сюжетно- 

ролевых игр 

«Семья» - комплект кукольной мебели, игрушечная посуда, 

куклы, комплект постельных принадлежностей для кукол- 

гладильная доска, утюг, коляски для кукол, сезонная одежда 

для кукол. 

«Магазин» - муляжи- кондитерские изделия, овощи, фрукты, 

кассовый аппарат, сумочки, предметы – заместители, фартук 

для продавца. весы, кондитерские изделия молочные 

продукты,, тележка, халат, корзины, кошелки, сумки, 

«Парикмахерская» - зеркало, расчески, фен детский, фартук 

для парикмахера, предметы заместители. «Больница» - 

медицинский халат, колпак, сумочка, кукольное медицинское 

оборудование, предметы заместители. наборы для терапевта, 

окулиста. 

Сюжетно – ролевая игра «Гараж» - набор машин, набор 

инструментов для ремонта, костюмы полицейского, военного, 

врача, строителя, МЧС, рули. 

«Школа»: парта, кукла в школьной форме, карточки с буквами 

и цифрами, линейки, карандаши. 

Наборы для игры «Полицейский», «Строитель», «Шофер», 
«Почта», «Школа». 

Уголок дежурства 

(со средней группы) 

Фартуки для дежурства, колпачки, косынки, карточки 

дежурств; карточки "наше место за столом". 

Познавательное развитие 

Центр познания Доска магнитная. Раздаточный материал: геометрические 

фигуры разной величины и цвета счетные палочки; длинные и 

короткие, широкие и узкие полоски, дидактические карточки 

"широко-узко". Развивающее лото "Парочки-птицы". 

дидактический материал в картинках "Какие бывают службы 

помощи-Ателье. Банки. Почта. Полиция. Пожарные. 

Гостиница. Прачечная» ","Какие бывают вокзалы-Аэропорт. 

Железнодорожный вокзал. Морской порт. Автовокзал. 

Дидактические игры: "Парные картинки", "Транспорт", 

"Математическое домино", "Лото-буквы, цифры", "Логические 

блоки-Дьеныша","Азбука",  "Лото-«профессии», 

"Математическое домино","Лото-азбука- 

математика","Домино-супергерой",развивающая игра "Найди 

и угадай", "Мои первые часы". Дидактические картинки 

"Время суток", "Режим дня", "Части тела". 

Центр 

экспериментирования 

Различные емкости для воды и сыпучих материалов; весы, 

песочные часы; предметы разной величины, веса, формы. 

Картотека проведения экспериментов. Природный материал 

для проведения экспериментов: камни, семена, крупы, песок 

речной, глина. Колбы разного размера, лупы 

Центр «Вода-песок». 

Центр природы 

«Уголок природы» 

Комнатные растения: Колеус, Традесканция, Хлорофитум, 

Драцена, Суккуленты, Примула, Папирус, Бальзамин. 

Предметные картинки "Животные наших лесов", "Домашние 

животные и их детеныши". 

Природный материал: шишки, желуди, ракушки, песок, 

семена. Утилизированный материал: проволока, 



 кусочки кожи, ткани, меха; разные виды бумаги: обычная 

картон, наждачная, копировальная . 

Наглядно-дидактическое пособие мир в картинках 

"Рептилии", "Животные средней полосы", "Деревья и листья", 

"Насекомые", "Ягоды", "Цветы". 

Игровой разрезной материал мир растении и грибов "Овощи, 

фрукты". Развивающая игра лото "Парочки. Птицы." 

Тематический словарь в картинках мир животных 

"Перелетные и зимующие птицы России", 

"Противоположности", "Цветы, деревья". Дидактический 

материал в картинках "Времена года-в деревне, городе, 

природе, "Мама и малыш". 

Разрезные картинки-осень, зима, весна, лето. Муляжи овощей, 

фруктов. 

Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, 

заостренные деревянные палочки для раз 

рыхления земли, совки, тряпочки для протирания листьев). 

Календарь погоды. Макет аквариума, рыбы. Центр воды и 

песка. 

Центр учебной зоны 

(подготовительная 

группа) 

Раздаточный материал: ручки, простые и цветные карандаши, 

линейки, резинки, тетради с заданиями для развития детей 

"Готовимся к письму", тетрадь" 30 задании 

для успешной подготовки к школе", тетрадь "Зарядка для 

пальчиков", рабочая тетрадь к пособию "Я начинаю 

читать. "Кукла- школьница, школьная доска, контейнер с 

учебными принадлежностями для игры в школу. 

Дидактические игры по математике и развитию речи; задания 

на логику. 

Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Н. 
В. Нищева. Демонстрационный материал 

"Воспитываем сказкой. Беседы по картинкам. "Пособие по 

развитию связной речи "На пути к сказке". Подборка 

иллюстрации и дидактических картинок по темам: времена 

года, животные, птицы, одежда, обувь, мебель, транспорт. 

Каталог потешек, чистоговорок, скороговорок, стихов на 

различную тематику. Иллюстрации к сказкам, маски 

изображающие сказочных персонажей. Демонстрационный 

материал "Осень. Зима. Беседа по картинкам". Игры и пособия 

на развитие речевого дыхания: "Надуй шарик", "Снежинки", 

"Кораблик", "Мыльные пузыри. "Игры и пособия на развитие 

фонематического слуха и звукопроизношения "Звуковое лото", 

"Дин-дон". Картотека артикуляционных игр и упражнении. 

Игры на развитие словаря и грамматического строя речи 

"Глаголы в картинках", "Где я это видел". Игры на развитие 

связной речи: "Расскажи сказку", "Истории в картинках", "Что с 

начало, что потом". 

Центр детской книги Репродукции картин- миниатюр, иллюстрирующие потешки 

песенки, сказки. Материал для ремонта  книг. Персонажи и 

декорации для теневого театра. Картины известных 

художников -иллюстраторов.  Портреты писателей, 

иллюстраторов  детской книги. Книги соответствующие 



 возрасту детей, познавательная и детская энциклопедия, 

сборники  считалок, чистоговорок,  пословиц. поговорок, 

загадок,   детские   журналы.   Альбомы фотографии родного 

города. Магнитофон с детскими песнями. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр детского 

творчества 

Цветные карандаши, краски, гуашь, пальчиковые краски, 

пластилин, емкости для воды, подставки для кисточек, 

тканевые салфетки, доски для лепки, кисточки для рисования, 

трафареты для лепки. Пуговицы разного цвета и размера, 

разноцветные салфетки. Раскраски, образцы, заготовки для 

рисования, трафареты для рисования, образцы готовых 

изделий. Цветная бумага тонкая, плотная, картон белый и 

цветной, кисточки для клея, розетки для клея. Альбомы: 

«Матрѐшки», «Народные игрушки». Иллюстрации к сказкам. 

Дидактические   игры:   «Найди   заплатку   для   рукавички», 

«Укрась салфетку». Стена творчества (выставки детских работ) 

Центр музыкально – 

театральной 

деятельности 

Маски, пальчиковый театр, магнитный театр «Репка», 

музыкально- дидактические игры, музыкальные инструменты: 

дудочки, металлофон, барабан, скрипка, балалайка, гитара, 

синтезатор, гусли, шарманка. Магнитофон с детскими песнями 

и сказками. Телевизор и DVD- проигрыватель с дисками. 

персонажи теневого театра, 

Центр строительных 

игр 

Наборы конструкторов: крупногабаритный -переносной, 

настольный конструктор "Лего", мозаики крупные, средние, 

мелкие; пазлы; строительный материал: 

кубики, призмы, кирпичики, пластины, Гараж в котором 

большие, маленькие машины. Модели дороги. Иллюстрации 

городов, мостов, улиц. Дорожные знаки, светофор, 

строительные каски, строительный инвентарь. 

Программа 
«В гостях у сказки» 

Ширма, настольный театр, театр би-ба-бо, шапочки -маски, 
волшебный сундучок с куклами, подборка сказок, стишков. 

Физическое развитие 

Физкультурно – 

оздоровительный 

центр 

Массажные дорожки, следы нашитые пуговицами, бросовый 

материал-шишки, "яйца" от киндер-сюрпризов, карандаши для 

массажа и захватывания пальцами ног предметов, ленточки, 

бубны, вертушки. 

Мячи большие и маленькие, футбольный мяч, массажные 

Мячи, гантели для детей. Мешочки для метания, «летающие» 

тарелки. Мяч на липучке с мишенью. Для 

игр зимой : санки- ледянки, лыжи. 
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