
Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 

лет № 1. 

 

 

 

Оборудование: 
«Центр двигательной активности» 

Картотека подвижных игр, атрибуты для подвижных игр. 

Яркие разноцветные мячи разного размера, кегли, игрушки-каталки, 

скакалки, мягкие легкие модули, разноцветные флажки, ленточки-султанчики, 

мешочки с песком для равновесия,  обручи, дорожка. 

Спортивный инвентарь для  физической активности детей на участке. 

«Центр социализации» 

Иллюстрации, изображение взрослых и детей, их действия по отношению 

друг к другу (кормят, одевают, ласкают). Иллюстрации и игрушки с ярко 

выраженным эмоциональным состоянием (смех, слезы, радость). Фотографии 

детей и родителей, где проявляется забота родителей о детях, доброе отношение 

детей ко взрослым, детей друг к другу. Сюжетные картинки знакомого 

содержания (кошка играет с мячом, девочка рассматривает картинки в книге, дети 

играют и т.п.). Фотоальбом, отражающий жизнь группы и детского сада. Кукла-

мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье. Сюжетные картинки 

изображающие труд врача, парикмахера, повара, дворника, шофера, продавца. 

 «Центр труда» 

Лейки для полива комнатных растений, маленькие деревянные лопатки для 

уборки снега, пластмассовые ведерки (разных размеров), совочки, грабельки, 

формочки для песка. 

«Центр игры» 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр. 



Сюжетно-ролевая игра «Дом». Атрибуты для игры: комплект кукольной 

мебели; игрушечная посуда (столовая, чайная); куклы (разных размеров); 

комплект пастельных принадлежностей для кукол, коляски разных размеров. 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Атрибуты для игры: муляжи овощей и 

фруктов; весы; сумочки; кассовый аппарат, тележки (большая и маленькая). 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Атрибуты для игры: набор доктора, 

телефон, кушетка, стол. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Атрибуты для игры:  набор 

парикмахера. 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж». Атрибуты для игры: машины разного 

размера (грузовые и легковые); мягкий модуль; руль. 

«Центр эксперементирования» 

Набор для экспериментирования с водой (стол-поддон, емкости 2-3 размеров 

и разной формы, предметы-орудия для переливания и выливания-черпалки, 

плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки, металлические 

предметы, предметы из резины, пластмассы и т.п.), различные формочки), рыбки, 

лягушки). Набор для экспериментирования с песком (стол-песочница, формочки 

разных форм, предметы - орудия (совочки, лопатки, ведерки, игрушки).  

«Центр природы» 

Комнатные растения  широколистные с плотной поверхностью листа 

(хлорофитум, колеусы). Инвентарь для ухода за растениями (лейка, тряпочки, 

палочки для рыхления). Набор плакатов «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 

Дидактические игры: «Чьи детки?», «Пазлы из 2-3 элементов». 

Демонстрационный материал (серия карточек): «Фрукты», «Овощи», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Неживая природа». Фигурки домашних  и 

диких животных, насекомые. Куклы дидактические «Времена года».  

«Центр сенсорного развития» 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по 

цвету, размеру. Пирамидки (разных размеров), сборно-разборные игрушки. Игры 

и игрушки на развитие мелкой моторики шнурки, застежки, пособия на липучках, 

пуговицы. Игрушки разных размеров с отверстиями и вкладышами в форме 

геометрических фигур.  

«Центр конструирования» 

 Мягкие (поролоновые) крупные модули. Строительный материал   

различной величины, напольный конструктор (пластмассовый). Игрушки, 

машинки и фигурки для обыгрывания построек (набор фигурок диких и 

домашних животных и их детенышей, людей и др.). Игрушки бытовой тематики. 

«Центр познания» 
Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

Иллюстрации трудовых действий, орудий, необходимых в труде. Иллюстрации с 

изображением предметов, используемых детьми в самообслуживании, процессов 

самообслуживания.  Набор разрезных и парных картинок (из 2-4 частей). Наборы 

кубиков с предметными и сюжетными картинками (2-4 кубиков).  Игры-

вкладыши:  пирамидки, дидактические настольные игры, «Кто как кричит». 

Альбомы с изображением животных.   

Образовательная область « Речевое развитие»  



«Речевой  центр»  

Иллюстрации по обобщающим понятиям (одежда, фрукты, животные). 

Подборка иллюстраций по темам (времена года, семья, животные, птицы), 

сюжетные картинки разнообразной тематики. Дидактические игры и пособия на 

развитие связной речи и звуковой культуры речи: «Волшебный мешочек», 

«Найди свою пару». Наглядно-дидактические пособия: «Мебель», «Игрушки», 

«Растения», «Животные», «Птицы», «Цвета» «Транспорт», «Одежда», 

«Иллюстрации к сказкам». 

«Центр книги и театра»  

Различные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый,  настольный 

плоскостной театр к сказкам «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба», косыночки,  

маски животных, фартучки.)  Детские книги (произведения русского фольклора, 

произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи). Игрушки 

для обыгрывания содержания литературного произведения. Иллюстрации к 

детским произведениям.  

«Центр творчества»  

Цветная бумага тонкая, плотная, картон. Цветные карандаши (6 цветов), 

гуашь (6 основных цветов). Круглые кисточки (беличьи, колонковые), подставка 

под кисти. Восковые мелки. Пластилин, салфетки из ткани, емкости для 

промывания ворса кистей от краски. Печатки, губки, ватные тампоны для  

нанесения узоров. Доски для лепки. 

«Центр музыки 

Игрушки – музыкальные инструменты: маракасы, деревянные ложки, труба, 

бубен, колокольчик, барабан, гитара, погремушки, гармошка, гитара, 

колокольчики, металлофон. Музыкальные игрушки (неваляшки, музыкальные 

молоточки, музыкальные рули, музыкальные и шумовые игрушки.). Колонка. В 

аудиозаписи: детские песенки, колыбельных, записи звуков природы, сказки, 

стихи, детские песенки. 

         «Центр безопасности» 

Иллюстрации и дидактические игры на формирование безопасного поведения 

ребенка в быту, в природе, на дороге.  

Игры с использованием технологий ТРИЗ: «Разноцветный кубик», «Чего 

не стало?», «Транспорт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до6 

лет №2 
 

 

 

Оборудование: 
«Центр двигательной активности» 

Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи резиновые, мячи 

пластмассовые. Флажки, ленточки, султанчики по количеству детей. Бубен;  кегли 

(большие и маленькие);  кольцеброс напольный;  фигурки для метания;  «Дарц»;   

беговая дорожка, велотренажер; нетрадиционное оборудование (эспандеры); 

закаливающая дорожка;  плакаты: «Распорядок дня», «Дневник твоего здоровья»; 

маски для подвижных игр; игра «Твистер»; обручи, скакалки, мешочки с песком 

«Центр социализации» 

Уголок «Космонавты»,  плакат «Исследуем космос»; дидактические 

картинки «Земля – наш космический дом», «Расскажите детям о космосе»; муляж 

– ширма «Ракета», энциклопедия «Планета Земля»                

 «Центр  уединения» Уголки с мебелью (стол, скамейки), плакат «Правила 

этикета» с возможностью посмотреть книгу, детский журнал, альбом с 

семейными иллюстрациями. 

«Центр краеведения»  

Наглядный материал (фотографии города, альбомы  «Наша Родина», 

«Москва – столица России», «Достопримечательности г.Оренбурга», «Село 

Краснохолм»); набор открыток города Санкт – Петербурга.  Герб Оренбургской 

области. Российская символика (герб, флаг). Портрет президента. Глобус. 

Иллюстрации военной техники, с изображением родов войск, вооружение воинов. 

Дидактические игры: «Народные костюмы», «Найди флаг», «Собери герб», 

«Народная роспись»; дидактические материалы: «Армия России. Солдаты 

правопорядка», «Москва – столица России»; картотека дидактических игр по 

патриотическому воспитанию. Дидактичекие игры: «Найди флаг», «Флаг РФ», 



«Посмотри и расскажи» - разрезные картинки  (город Москва); настольно – 

печатная игра: «Костюмы народов Оренбургской области», лото «Москва», 

Тематические альбомы: «Казачьи костюмы», «Казачьи праздники», «Быт и 

обычаи казаков». 

«Центр труда» 

 Иллюстрации с изображением  хозяйственно-бытовому труду взрослых дома 

и детском саду. Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, 

щеточки, кисточки, палочки с заостренными концами для рыхления, совки, 

тряпочки для протирания листьев). Календарь настенный «Растения нашего 

края». Для хозяйственно-бытового труда (тазики для воды, детские  лопатки для 

уборки снега на каждого ребенка, пластмассовые ведерки). Оборудование для 

организации дежурства (фартуки, косынки), тазы, тряпки, щетки для подметания, 

бэйджики. Плакат «Мы дежурим». 

«Центр игры» 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр. 

Сюжетно-ролевая игра «Столовая «Приятного аппетита»». Атрибуты 

для игры: набор чайной посуды, набор кухонной посуды, газовая плита, разносы. 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Атрибуты для игры: муляжи  овощи и 

фрукты. Весы, сумочки, тележка, кошельки, чеки, деньги, продовольственные 

корзинки. Предметы – заменители, фартуки для продавца; набор продуктов  

«полуфабрикаты», «Хлебные изделия», «Сладости». 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница». Атрибуты для игры: медицинские 

халаты и шапочки; набор «Доктор»; телефон; кукла;  «каталка» для медицинских 

принадлежностей, аптечка, амбулаторные карточки по количеству детей; 

предметы – заменители. Ширма, кушетка, мебель для врача (стол, стул). Плакат 

«Строение человека» 

Сюжетно-ролевая игра «Почта»: наборы открыток, посылок, бланков, 

телеграммы, печать, почтовый ящик «Отделение почты». 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье»: швейная машинка, набор ниток,  образец  

тканей, одежда, вешалки, перекладина для вешалок, утюги, гладильная доска; 

набор бумажных кукол с одеждой, дидактическая игра – лото «Одежда» . 

 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Атрибуты для игры:  набор 

парикмахера;  накидки - пелеринки для детей; аксессуары для причесок; журналы; 

обучающие куклы для заплетания и создания прически;  предметы-заменители. 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж». Атрибуты для игры: машины (средних и 

мелких размеров); тракторы. Фуражки; рули. 

Сюжетно – ролевая игра «Строители». Пластмассовый набор крупного 

«Лего», мелкое «Лего», набор деревянных кубиков разного размера, мозаики 

разных размеров, кубики пластмассовые большие и маленькие. 

«Военизированные игры»: бескозырки, флажки, фуражки, пилотки, 

деревянные кинжалы. Дидактические карточки «Армия России». 

Сюжетно – ролевая игра «Путешественник»: штурвал, карта мира, 

бинокль, глобус, машина из мягких модулей, якорь, альбом для путешественника 

«Страны мира». 

«Центр исследовательской деятельности» 

Материалы для проведения опытов (песок, глина, камни, рис, гречка, 

чечевица, соль, ракушки, фасоль, мука, мел. Емкости для измерения, 



пересыпания, исследования, хранения. Формочки для изготовления цветных 

льдинок, трубочки, магниты, увеличительное стекло, поролоновые губки разного 

цвета, размера, формы. Маленькие зеркала, пробирки, микроскопы, емкости для 

измерения сыпучих и жидких предметов, сосуды разных форм,  природный 

материал, лупа; картотека опытов по возрасту; набор для опытнической 

деятельности «Тонет – не тонет»; форма для юного исследователя (колпак, маска, 

бахилы, очки, пипетки, фартуки, пинцеты. Ситечки, пластмассовые тарелки). 

Серия книг: «Простые опыты с природным материалом», «Простые опыты с 

воздухом» 

«Центр природы» 
Подворье с домашними животными. Дидактические картинки: «Природные 

явления», «Животные жарких стран», «Птицы». Природный материал (шишки, 

ракушки, семена, желуди);  инвентарь для ухода за комнатными растениями 

(палочки для рыхления, лейка).  развивающие игры: Животные и птицы. Как 

говорят и что едят», «Ветки и детки»; демонстрационный материал: «Как растет 

живое», «Ягоды. Грибы», плакат «Морские обитатели»; дидактические карточки: 

«Животные наших лесов», дидактический материал: «Фрукты. Цветная палитра»; 

лото: «Кто чей малыш?», «Кто где живет»; домино «Букашечки» картинки, 

иллюстрации, книги, знаки правил поведения в природе. Дидактические картинки 

«Животные в картинках»; дидактическая игра: «Садовые и полевые цветы». 

«Центр математического и сенсорного развития» 

Рабочие тетради: «Математика для дошкольников»; учебно – игровое 

пособие «Логические блоки Дьенша»; демонстрационный материал на магнитах 

«Заселяем в домики», веер «Цифры», счетный материал «Грибочки, «Кубики, 

ленты разной длины, елочки разной высоты, полоски разной ширины; игра 

«Рукавичка»; д/и «Математические домики», «Веселые часы», д/картинки 

«Распорядок дня»; раздаточный материал геометрические фигуры» 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, 

размеру. Числовой ряд. Касса  счётного материала «Учимся считать» на каждого 

ребенка; линейка АБАК, счетный материал для сравнения количества; 

дидактические игры для ориентации на листе бумаги «Футбольное поле», 

«Составь картинки», «Предметы и контуры», «Фигуры»; дидактические картинки:  

материал для конструирования из счетных палочек; развивающее лото 

«Математические весы»; развивающая игра «Посчитай – ка». Игры на 

составление целого (пазлы). Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. 

«Центр конструирования»  

Конструктор пласмассовый большой и маленький (пластмассовые). Мелкие  

фигурки для обыгрывания построек. Образцы построек, схемы  различной 

сложности (крупные и мелкие объемные формы.  

«Центр познания» 
Познавательная игра – лото «Моя квартира», домино в картинках. 

Предметные и сюжетные картинки. Тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). Набор 

разрезных и парных картинок (из 6-10 частей).  «Чудесный мешочек». наглядно – 

дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. В деревне», «Распорядок дня», 

«Хлеб. Откуда что берется»; дидактические игры: «Из чего мы сделаны», 



«Хорошо или плохо», игра – лото «Этикет», лото «Профессии», «Посуда, 

продукты питания». Дид/карточки - игры: «Профессии», лото «Профессии». 

Раскраска «Все профессии важны, все профессии нужны»; альбом «эмоции 

человека». 

«Речевой  центр»  

Рабочие тетради по подготовки к обучению грамоте; перфокарты по 

развитию речи, подготовке руки к письму. Развивающие игры: 

«Противоположности», «Рифмочки и нерифмушечки», «Что перепутал 

художник», «Расскажи сказку», «Читаем сами», «Ассоциации»; дидактические 

игры: «Собери и расскажи сказку»; дидактические картинки: «Занимательные 

предлоги в картинках», раздаточный материал по обучению грамоте; кубики 

«Азбука в картинках»; набор занятий по картинкам с проблемным сюжетом; 

развивающая игра «Чего не хватает?», картотека дидактических игр по развитию 

речи и обучению грамоте; веер «Гласные и согласные звуки» 

«Центр книги и театра»  

Различные виды театра: Настольный, плоскостной, перчаточный и объемный, 

пальчиковый). Маски, шапочки, декорации, театральные атрибуты, аксессуары 

сказочных персонажей. Детские книги согласно возраста детей(произведения 

русского фольклора, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, 

сказки, стихи). Игрушки для обыгрывания содержания литературного 

произведения. Портреты писателей и поэтов, в том числе местных. Рисунки детей 

к литературным произведениям, цветные карандаши, бумага, литературные игры. 

Картотека читателя (читательский формуляр на каждого ребенка). 

«Центр творчества»  

Произведения народного искусства (глиняные игрушки), (шкатулка) 

Альбомы с рисунками декоративно-прикладного искусства.  Таблица основных 

цветов и их тонов.  Произведения живописи (репродукции): натюрморт, пейзаж, 

портрет. Заготовки для рисования, аппликации (различные предметы, овощи, 

фрукты, животные). Фотографии, иллюстрации различных сооружений и 

различных видов архитектуры (промышленной, общественной, гражданской: 

жилые дома, мосты и т.д.). Силуэты дымковских игрушек, птиц, образцы узоров. 

Цветная бумага тонкая, плотная, картон. Цветные карандаши, гуашь, акварельные 

краски. Круглые кисточки (беличьи, колонковые), подставка под кисти, палитра. 

Цветные мелки, восковые мелки. Пластилин, салфетки из ткани, емкости для 

промывания ворса кистей от краски. Салфетки из ткани для осушения кисти после 

промывания и приклеивания готовых форм. Щетинные кисти для клея, розетки 

для клея. Доски для лепки и аппликации, стеки. Стена творчества (выставки 

детских работ). Альбомы для раскрашивания. Раскраски. Бросовый материал для 

ручного труда, трафареты, клей ПВА.  

«Центр музыки»  

Игрушки - музыкальные инструменты: барабан, бубен, дудка, гармошка, 

пианино, балалайки, колокольчики, свисток, металлофон, деревянные ложки. 

Картинки к песням исполняемым  на музыкальных занятиях. Нетрадиционные 

шумовые инструменты (музыкальные молоточки, шумелки). Музыкальная 

колонка. В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора, 

колыбельных, записи звуков природы. Дидактическая игра «Узнай, какой 



музыкальный инструмент звучит». Картотека музыкально – дидактических игр: 

«маски, косынки. Чудесный мешочек, ленты. 

«Центр безопасности» 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

Д/и: «Отважный, пожарный», «Внимание! Дорога», «Как избежать неприятностей 

дома, во дворе и на улице», «Если малыш поранился». Макет проезжей части, 

набор машины (в том числе спец. автомашины), дорожных знаков. Обучающие 

плакаты «Светофор», «Правила поведения при пожаре»; домино «Дорожные 

знаки»; флажки, сигналы светофора; дидактические картинки: «Правила 

дорожного движения», лото  «Транспорт», «Дорожные знаки». Дидактические 

карточки: «Электробытовые приборы», «Безопасное поведение на природе», 

«Азбука дороги»; машины игрушечные, макет «Бензоправка»; тематические 

картинки «Мир человека», «Транспорт», «Мои специальные машины», настольно 

– печатная игра: «Дорога»; тематический альбом «История возникновения 

дорожных знаков». 

Игры с использованием технологий ТРИЗ: «Волшебный поясок», 

«Транспорт»; кольца Луллия. 

Альбом игр по системе ТРИЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до6 лет 

№3 
 

 

 

Оборудование: 
«Центр двигательной активности» 

Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи резиновые, мячи 

пластмассовые,  флажки, ленточки, платочки, султанчики). Бубен;  кегли 

(большие и маленькие);  кольцеброс напольный;  игры для метания: «Дарц», 

«Городки»;  атрибуты к п/и (шапочки, медальоны); картотека п/и; наборы для 

игры «Хоккей»; «Бадментон»;  закаливающая дорожка;  альбом «Виды спорта». 

«Центр социализации» 

Иллюстрации, изображение взрослых и детей, их действия по отношению друг к 

другу (кормят, одевают, ласкают). Иллюстрации и игрушки с ярко выраженным 

эмоциональным состоянием (смех, слезы, радость). Фотографии детей и 

родителей, где проявляется забота родителей о детях, доброе отношение детей ко 

взрослым, детей друг к другу. Сюжетные картинки знакомого содержания (кошка 

играет с мячом, девочка рассматривает картинки в книге, дети играют и т.п.). 

Фотоальбом отражающий жизнь группы и детского сада. Кукла-мальчик в 

рубашке и брюках, кукла-девочка в платье. Сюжетные картинки изображающие 

труд врача, парикмахера, повара, дворника, шофера, продавца и т.п. Иллюстрации 

с изображением взрослых людей разного пола и возраста и их действий, в 

которых проявляется забота о других (детях, животных, растениях). 

Энциклопедии, пособия, содержащие знания по валеологии. Семейные 

фотографии воспитанников.  

Центр  уединения»  

Скамейки, «Умный рюкзачок» (книги, детские журналы для рассматривания), 

«Цветы эмоций». 



«Центр краеведения»  

Наглядный материал (фотографии города, альбомы« город Оренбург», «Парк 

«Салют Победа»», «Культурный комплекс «Национальная деревня»», «Музеи, 

театры города Оренбурга».«Наша армия», набор открыток «Москва».глобус, 

плакат-карта «Наша Родина – Россия»Книги о родном городе, стране; герб 

Оренбургской области, Кувандыка. Российская символика (герб, флаг). Портрет 

президента.   Картины для рассматривания и бесед с детьми В.Васнецов 

«Богатыри»,  

 », Тематические альбомы: «Казачьи костюмы», «Казачьи праздники», «Быт и 

обычаи казаков». 

«Центр труда» 

 Иллюстрации с изображением  хозяйственно-бытовому труду взрослых дома и 

детском саду. Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, 

щеточки, кисточки, палочки с заостренными концами, совки, тряпочки для 

протирания листьев).  Для хозяйственно-бытового труда (тазики для воды, 

маленькие деревянные лопатки для уборки снега, пластмассовые ведерки). 

Оборудование для организации дежурства (фартуки, косынки), тазы, тряпки, 

щетки. 

«Центр игры» 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Атрибуты для игры: комплект кукольной 

мебели; набор чайной посуды, набор кухонной посуды; куклы; комплект 

пастельных принадлежностей для кукол, коляски, мягкий диванчик, макеты 

телевизора, часов, вентилятора, торшер, мелкий игровой набор «Дом», набор 

бытовой техники. 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Атрибуты для игры: муляжи  овощи и 

фрукты. Весы, счеты, касса, сумочки, кошельки, образцы денег. Предметы – 

заменители, фартуки для продавца. 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница». Атрибуты для игры: медицинские халаты и 

шапочки; набор «Доктор»; телефон, кушетка, стол, ширма, ростомер,  предметы – 

заменители. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Атрибуты для игры:  набор 

парикмахера;  накидки - пелеринки для детей; аксессуары для причесок; журналы; 

предметы-заменители. 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж». Атрибуты для игры: :мягкие модули, 

строитель пластмассовый крупный и мелкимашины (средних и мелких 

размеров);автомобиль- бетономешалка, автомобиль-мусоровоз, самосвал, трактор, 

грузовой автомобиль, спецмашины, подъёмный кран, комбайн, вертолёт, самолёт, 

автобус, микроавтобус, набор легковых машин. Фуражки; рули, набор 

инструментов. 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». Атрибуты для игры: портреты 

писателей, детские книги, книжки-малышки, формуляры читателей, памятка 

«Правила поведения в библиотеке и читальном зале». 

Сюжетно-ролевая игра «Почта». Атрибуты для игры: открытки, конверты, 

почтовые посылки, бандероли, сумка для почтальона, телеграммы, извещения. 



Сюжетно-ролевая игра «Ателье». Атрибуты для игры: швейная машинка, 

гладильные доски, утюги, стойка с одеждой для кукол, сантиметр, лента, лекало, 

журналы «Мода», образцы тканей, набор ниток, напёрсток. 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки». Атрибуты для игры: макет штурвала, якорь, 

бескозырки «Аврора», воротники, жилеты спасательные, бинокль, настенное 

панно «Морские обитатели и транспорт», набор картинок «Морские жители». 

Сюжетно-ролевая игра «Пограничники». Атрибуты для игры: пилотка, 

фуражка, набор солдатиков, набор военной техники. 

Сюжетно-ролевая игра «Космос». Атрибуты для игры: макет ракеты, набор 

картинок о космосе,  

«Центр исследовательской деятельности» 

Снег, лед (зимой), земля разного состава (чернозем, песок, глина, камни). Емкости 

для измерения, пересыпания, исследования, хранения. Клеенки, подносы, 

клеенчатые фартуки. Формочки для изготовления цветных льдинок, трубочки, 

магниты, увеличительное стекло, поролоновые губки разного цвета, размера, 

формы. Маленькие зеркала, пробирки, емкости для измерения сыпучих и жидких 

предметов, сосуды разных форм,  природный материал, лупа, макет микроскопа; 

дневники для фиксации результатов опытной деятельности.  

«Центр природы» 

Подворье с домашними животными. Плакаты: « Обитатели морей и океанов», 

»Деревья и кустарники», альбомы: «Животные средней полосы». Д. игры: 

«Собери цветок» «Что где растёт?», «Природа живая и неживая», «Птицы», «Чьи 

малыши?», «Что сначала, что потом?», дидактическое пособие «Загадки о 

птицах», «В деревне», лото-раскраска «Лесные звери», развивающие игры-пазлы 

«Времена года», «Чей малыш», наборы животных (домашние, диких, Африки, 

насекомых), макет аквариума,  картотека дидактических игр по экологическому 

воспитанию, макет аквариума, С.Вохринцева Дидактический демонстрационный 

материал «Времена года» (Екатеринбург, изд. «Страна Фантазий»,). Природный 

материал (шишки, ракушки, семена, желуди);  инвентарь для ухода за 

комнатными растениями (палочки для рыхления, лейка). Коллекция семян и 

плодов. Гербарий растений.  Видео и аудио материалы.  Муляжи овощей и 

фруктов. Календарь наблюдения за  погодой, календарь природы. Домино «Дикие 

животные», «Домашние животные»,. Энциклопедии. Поделки из природного 

материала. Иллюстрации  о взаимодействии живых организмов в сообществах, о 

составе сообществ (водоема, леса, луга, степи), роль человека в сохранении 

целостности  экосистемы. Наглядно-дидактические пособия  (времена года, 

родная природа, в деревне). 

«Центр математического и сенсорного развития» 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, 

размеру. Числовой ряд. Цветные счетные палочки. Развивающие игры: «Цифры», 

«Мои первые цифры», «Логический шнуровальный планшет «Филя»». Игры на 

составление целого (пазлы). Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. Игры для интеллектуального развития разнообразной 

тематики и содержания.   Магнитная доска, наборное полотно, числовые карточки 

от 1 до 10. 

Демонстративный материал по математике «Все для счета» 

«Центр конструирования».  



Конструкторы крупный и мелкий пластмассовые; игровой строительный набор 

«Аэропорт», конструктор-лего «Космос». 

 Образцы построек различной сложности.  Крупные и мелкие объемные формы 

(бруски, кирпичики, призмы, цилиндры, перекрытия).  

«Центр познания» 
Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные картинки. Тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии). Иллюстрации с изображением предметов бытовой 

техники, используемых дома, в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная 

машинка и пр.). Набор разрезных и парных картинок (из 6-10 частей).  «Чудесный 

мешочек».  Наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в картинках» 

(инструменты домашнего мастера, водный транспорт, автомобильный транспорт, 

бытовая техника, посуда, мой дом). Карточки с изображением предметов, 

изготовлены из разных материалов (бумаги, ткани, глины, дерева).  Развивающие 

игры: «Цвета», «Ассоциации», «Подбери и назови», «Геометрические формы», 

«Транспорт», «Изучаем профессии», «Развивающее лото», «Магазин», «Все 

профессии важны». Контурные и цветные изображения предметов. Альбомы 

«Космос», «Космонавты», книги: Б.Денн, Э.О.Брайен Детская энциклопедия 

«Космос», В.М.Нищев «Весёлая астрономия для дошкольников» (С-Пб «Детство-

Пресс», 2016г.), дидактическое пособие «Освоение космоса. Беседы с ребёнком.» , 

поделка из бросового материала «Галактика». 

«Речевой  центр»  

Дидактические игры  по обучению грамоте, касса букв с цветным обозначением 

гласных и согласных, рабочие тетради по подготовки к обучению грамоте, 

подготовке руки к письму. Наборы магнитных букв.. Кубики «Любимые сказки». 

Развивающие игры: «Угадай сказку», «Твои сказки», «Что к чему?». Игры 

словесные: «Считалки», «Чистоговорки», «Загадки», картотека дидактических 

игр, методические пособия: «Чистоговоркисо зрительным восприятием», 

«Целительные звуки», «Звуковые часы», наборы методических пособий «Моя 

любимая сказка», «Игрушки», «Цветная сказка», набор кубиков «Азбука со 

сказками», развивающая игра-пазлы «Слоги», наборы предметных и сюжетных 

картинок для составления рассказов, касса букв, альбом «Назови одним словом», 

«Центр книги и театра»  

Различные виды театра (настольный, на ширме, теневой, пальчиковый, би-ба-бо). 

Маски, шапочки, домик, декорации, театральные атрибуты, аксессуары сказочных 

персонажей. Детские книги (произведения русского фольклора, произведения 

русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи). Игрушки для 

обыгрывания содержания литературного произведения. Портреты писателей и 

поэтов, в том числе местных. Выставки  (книги одного автора или произведение в 

иллюстрациях разных художников). Рисунки детей к литературным 

произведениям, цветные карандаши, бумага, литературные игры. Книги рассказы 

в картинках. Книги для самостоятельного чтения крупного шрифта. 

«Центр творчества»  

Произведения народного искусства (глиняные игрушки), предметы из резной 

березы (шкатулка) Альбомы с рисунками декоративно-прикладного искусства.  

Таблица основных цветов и их тонов.  Произведения живописи (репродукции): 

натюрморт, пейзаж, портрет. Заготовки для рисования (различные предметы, 



овощи, фрукты, животные). Фотографии, иллюстрации различных сооружений и 

различных видов архитектуры (промышленной, общественной, гражданской: 

жилые дома, мосты и т.д.). Силуэты дымковских игрушек, птиц, образцы узоров. 

Цветная бумага тонкая, плотная, картон. Цветные карандаши, гуашь, акварельные 

краски. Круглые кисточки (беличьи, колонковые), подставка под кисти, политра. 

Цветные мелки, восковые мелки. Пластилин, салфетки из ткани, емкости для 

промывания ворса кистей от краски. Салфетки из ткани для осушения кисти после 

промывания и приклеивания готовых форм. Щетинные кисти для клея, розетки 

для клея. Печатки, губки, ватные тампоны для  нанесения узоров. Доски для 

лепки и аппликации, стеки. Стена творчества (выставки детских работ). Альбомы 

для раскрашивания. Раскраски. Бросовый материал для ручного труда. Материал 

для создания коллажей. 

«Центр музыки»  

Игрушки - музыкальные инструменты:  дудка, гармошка, пианино,  металлофон, 

деревянные ложки, маракасы, румба. Музыкальные игрушки.  Магнитофон. В 

аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора, 

колыбельных, записи звуков природы. Альбомы с изображением музыкальных 

инструментов. Карточки-схемы ритмического рисунка. 

«Центр безопасности» руль, фуражка и жезл сотрудника ГИПДД, макет 

светофора, плакат «Правила дорожного движения для детей», демонстрационный 

материал «Светофор», плакат «Части улицы», набор техники для коврика ПДД, 

макеты «Перекрёсток», «Дома», набор «Дорожные знаки», игра «Сложи картинку 

пешеходы у светофора», развивающая игра-лото «Умный светофор», домино 

«Дорожные знаки», «Транспорт», литература: М.В.Никольский Детская 

энциклопедия «Техника» (М. РОСМЭН, 2016г.), О.Корнеева «Нужные машины» 

(Ростов-на-Дону, «Проф-Пресс»,.), О.Корнеева «Осторожным надо быть» 

(Ростов-на-Дону, «Проф-Пресс,), дидактическое пособие «Дорожная азбука» 

(раскраска), карточки со стихами, загадками по ПДД, картотека дидактических 

игр, наборы спецмешин.  

Д/и: «Красный, желтый, зеленый», «Разрешается-запрещается».   

Иллюстрации, изображающие опасные инструменты (ножницы, иголка, пила и 

др.), опасные ситуации.  

Наглядно-дидактические  пособия (водный транспорт, автомобильный 

транспорт, авиация).. Папки-альбомы: «01», «Один на улице», «ПДД для  

дошкольника»; плакат «Правила поведения при пожаре», макет «Пожарный щит», 

пожарная машина, настольная игра для детей «ОБЖ: экстренные ситуации», 

демонстрационный материал «Не играй с огнём!», памятка по безопасности. 

Тематический альбом «История возникновения дорожных знаков»; Игры с 

использованием технологий ТРИЗ: «Волшебный поясок», «Транспорт»; кольца 

Луллия. 

Альбом игр по системе ТРИЗ. 

 

 

 

 

 



Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до7 лет 

№4 

 
 

 

 

Оборудование: 
«Центр двигательной активности» 

Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи резиновые, мячи 

пластмассовые,  флажки, ленточки, платочки,  косички, серсо, кегли, гантели, 

султанчики, кубики, мешочки с песком).  Бубен;  кольцеброс напольный;  обручи;  

атрибуты к п/и (шапочки);  скакалки;     массажная дорожка; альбом « 

Олимпийские игры», игра «Попади в цель». 

 «Центр социализации» 

 Иллюстрации с изображением детей разного пола и их действий, в которых 

проявляется доброе отношение детей ко взрослым и друг к другу. Иллюстрации с 

изображением детей разного возраста, пола, их типичных занятий и игрушек, 

одежда. Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию 

толерантности. Иллюстрации, фотографии,  изображающие ход возрастного 

развития человека: младенец  -   дошкольник – школьник - молодой человек - 

пожилой человек; возрастные и гендерные особенности во внешнем облике 

людей (черты лица, одежда, прическа, обувь), особенности профессии, 

многообразие социальных ролей, выполняемых взрослыми. Иллюстрации, 

изображающие людей различной национальности и народов мира, особенности их 

внешнего вида, национальную одежду, типичные занятия. Иллюстрации, 

изображающие разные эмоциональные состояния людей, материнскую любовь к 

детям, настроение (радость, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

сочувствие, восхищение).Бумажные куклы разных национальностей, альбом 

«Народы России и ближнего зарубежья», журнал «Дети планеты Земля» 



  

«Центр  уединения»  

Уголки с мягкой мебелью, с возможностью посмотреть книгу, детский журнал, 

уголок настроения. 

«Центр краеведения»  

Наглядный материал (фотографии города, альбомы  «Москва», «Оренбург», 

«Памятные места ВОВ», «Наша Армия»). Книги о родном городе, стране; герб 

Оренбургской области,.  Альбомы «Комплекс национальная деревня», « Музеи, 

театры Оренбурга», Российская символика (герб, флаг). Портрет президента. 

Портрет премьер-министра. Альбом «Правители России» Глобус. Альбом «Мой 

Краснохолм», Русская матрёшка. Иллюстрации военной техники, с изображением 

родов войск, вооружение и доспехи древних русских воинов. Макеты танка, 

самолёта, пушки, мемориала, статуэтка «Память погибшим солдатам», альбомы 

«Мы победители», «Великая техника времён ВОВ», наглядное пособие « Великая 

ВОВ». 

Тематические альбомы: «Казачьи костюмы», «Казачьи праздники», «Быт и 

обычаи казаков». 

Центр труда» 

 Иллюстрации с изображением  хозяйственно-бытовому труду взрослых дома и 

детском саду. Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, 

щеточки, кисточки, палочки с заостренными концами, совки, тряпочки для 

протирания листьев).  Для хозяйственно-бытового труда (тазики для воды, 

маленькие деревянные лопатки для уборки снега, пластмассовые ведерки). 

Оборудование для организации дежурства (фартуки, косынки), тазы, тряпки, 

щетки. 

«Центр игры» 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр. 

Сюжетно-ролевая игра «Дом». Атрибуты для игры: комплект кукольной 

мебели; набор чайной посуды, набор кухонной посуды; куклы; комплект 

пастельных принадлежностей для кукол. 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Атрибуты для игры: муляжи  овощи и 

фрукты. Весы, счеты, калькулятор, сумочки, кошельки. Предметы – заменители, 

фартуки для продавца. Отделы: «Колбасный»- муляжи колбасы, сосиски, куры; 

«Овощной»- муляжи овощей, «Хлебный и кондитерский»-муляжи хлеба, булочек, 

пирожных, тортиков. «Школьные принадлежности» (Пенал, тетради, ластик, 

линейка, карандаши, альбом). 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница». Атрибуты для игры: медицинские халаты и 

шапочки; набор «Доктор»; кукла «Врач»;  предметы –заменители. Кабинеты 

терапевта, педиатра, окулиста, хирурга, стоматолога, ширма, кушетка, перчатки 

резиновые, грелки. Муляжи таблеток, тюбиков, пилюль. Пробирки, ваточки. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Атрибуты для игры:  набор 

парикмахера;  накидки - пелеринки для детей; аксессуары для причесок; журналы; 

предметы-заменители. 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж». Атрибуты для игры:  строитель деревянный 

крупный (мелкий); конструктор крупный; машины (средних и мелких размеров); 

тракторы. Фуражки; рули. 



Сюжетно-ролевая игра «Школа». Атрибуты для игры: набор мебели для кукол; 

куклы-ученицы; доска, кукла-учитель. 

Сюжетно-ролевая игра «Строители». Атрибуты для игры: напольный 

конструктор (деревянный и пластмассовый), конструктор «Лего». Деревянные 

кубики, набор «Строитель»,  «Слесарь» 

 Сюжетно-ролевая игра «Ателье». Швейные детские машинки, образцы тканей, 

картинки моды, утюг, витрина, выкройки, столик, сантиметр, набор ниток, 

вешалка с вещами для кукол. 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»( Формуляры, читательские билеты, 

книжки-малышки, читальный зал, абонемент, книги для чтения, стол для чтения, 

скамейки.) 

Сюжетно-ролевая игра « Прачечная» Макет стиральной машины, утюг, 

гладильная доска, стиральная доска. 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе Витаминка» Атрибуты для игры скамейки, стол 

обеденный,  стол раздаточный, наборы посуды и продуктов, набор разделочных 

досок, скалки, шапочки для повара. 

 «Центр исследовательской деятельности» 

Снег, лед (зимой), земля разного состава (чернозем, песок, глина, камни). Емкости 

для измерения, пересыпания, исследования, хранения. Клеенки, подносы, 

клеенчатые фартуки и нарукавники. Формочки для изготовления цветных 

льдинок, трубочки, магниты, увеличительное стекло, поролоновые губки разного 

цвета, размера, формы. Маленькие зеркала, пробирки, емкости для измерения 

сыпучих и жидких предметов, сосуды разных форм,  природный материал, лупа; 

карты-схемы для экспериментирования, альбом «Минералы», опыты с почвой и 

ветром, альбомы: « Вода», «Ветер», «Песок», «Глина». Уголок «Музей 

исторических вещей»( утюг, кувшин, рубель, примус, доска, самовар, 

керосиновые лампы, радиоприёмник, счёты, альбом « Город и деревня», чугунок). 

«Центр природы» 
Плакаты «Времена года», «Календарь наблюдений за погодой». Природный 

материал (шишки, ракушки, семена, желуди);  инвентарь для ухода за 

комнатными растениями (палочки для рыхления, лейка).  Альбомы  «Времена 

года», «Животные», «Птицы», «Насекомые»; игрушки-животные.  Муляжи 

овощей и фруктов.  Дидактические игры «Птицы», «Времена года». 

Энциклопедии. Поделки из природного материала. Иллюстрации  о 

взаимодействии живых организмов в сообществах, о составе сообществ (водоема, 

леса, луга, степи), Наглядно-дидактические пособия  (времена года, родная 

природа, в деревне). Альбомы: « Африка», « Арктика», «Антарктида», «Лесные 

цветы», «Полевые цветы», «Садовые цветы», развивающая игра «Соотнеси цветок 

с букетом», наборы домашних, диких животных. «Птичий двор», набор 

«Африка», «Аквариум» развивающая игра « Стань другом природы», карточки 

явлений природы, «Красная книга», « Жалобная книга природы», « Там где всегда 

жара», зоологическое лото,  лото-дары лета,  пазлы «Кто где живёт», картотеки 

загадок, стихотворений о природе, народные приметы по временам года. 

«Центр математического и сенсорного развития» 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, 

размеру. Числовой ряд. Цветные счетные палочки. Прописи.   Развивающие игры: 

«Найди отличия», «Шашки», «Шахматы», шнуровка различного уровня 



сложности.  Игры на составление целого (пазлы). Картинки с изображением 

частей суток и их последовательности. Игры для интеллектуального развития 

разнообразной тематики и содержания.  Счеты, песочные часы, магнитная доска, 

числовые карточки от 1 до 10. Иллюстрации  с изображением геометрических 

фигур, занимательные и познавательные книги-головоломки. Наборы 

геометрических фигур, набор цифр, плакат «СТОСЧЁТ», счёты, счётные палочки, 

линейки, карандаши, линейки-трафареты с геометрическими фигурами, набор 

игрушек для счёта, монеты, цифры, кубики-вкладыши, тетради, фигурки из 

палочек, д.и: «Мышка исыр», «Подбери по цвету и форме, «Математическое 

лото», «Счёт предметов», «Состав числа», «Графические диктанты по клеточкам», 

«Математические карточки», «Математические цветочки», «Задачки на логику», 

«Логические блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера», лото « азбука + 

арифметика», «Какого предмета нет на этой картинке», «Большой, средний, 

маленький», «Логические таблицы», «Слова и числа», «Найди соседей», 

«Счётный и раздаточный материал», пеналы с раздаточным материалом для 

счёта, фрукты в разрезе, «четвёртый лишний», веер с цифрами, «Дни недели»,  

комплект наглядных  пособий по математике, « Расставь по порядку». 

«Центр конструирования» 

Образцы построек различной сложности.  Деревянные настольные и напольные  

различных видов и размеров (пластмассовые, деревянные). Мелкие  фигурки для 

обыгрывания построек (набор фигурок диких и домашних животных и их 

детенышей, людей и др.).  Крупные и мелкие объемные формы (бруски, 

кирпичики). Транспортные игрушки, природный материал (плоды, шишки, и т.д.), 

ножницы, иголка, шило, линейка. 

«Центр познания» 
Мелкая геометрическая мозаика, карточки с изображением предметов, 

изготовленных из разных материалов: бумаги, ткани, глины, дерева. Глобус.  

Развивающие игры: «Цвета», «Ассоциации», «Подбери и назови», 

«Геометрические формы», «Транспорт», «Изучаем профессии», «Развивающее 

лото», «Магазин», «Все профессии важны». Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии). Иллюстрации с изображением предметов 

бытовой техники, используемых дома, в детском саду (пылесос, мясорубка, 

стиральная машинка и пр.). Набор разрезных и парных картинок (из 8-16 частей). 

Пособия для развития  графических навыков.  Наглядно-дидактические пособия 

из серии «Мир в картинках» (инструменты домашнего мастера, водный 

транспорт, автомобильный транспорт, бытовая техника, посуда, мой дом). Лото, 

домино в картинках .Картинки с изображением космического пространства, 

планет, звезд, космического корабля. Стенд « Наши планеты», физическая карта 

мира, макет ракеты, портреты первых космонавтов. Лего «Космос». Детские 

энциклопедии и познавательная детская литература, содержащие знания по 

истории, географии, особенностях организма человека. Календарь по знакомству 

с временными отношениями (сутки, недели, дни недели, месяц, год). 

«Речевой  центр»  

 Звуковая азбука, плакат «Азбука», азбука разрезная. Дидактические игры  по 

обучению грамоте, касса букв с цветным обозначением гласных и согласных, 

рабочие тетради по подготовки к обучению грамоте, подготовке руки к письму, 



«Веселый алфавит». Кубики «Любимые сказки». Развивающие игры: «Угадай 

сказку», «Твои сказки», «Что к чему?». Игры словесные: «Считалки», 

«Чистоговорки», «Загадки». Для составления связанного рассказа пособие 

«Времена года», «Счастливое детство». Звуковые улитки, гимнастика для 

развития речи, пословицы и поговорки, весёлая артикуляционная гимнастика, 

словообразование «Мой логопедический альбом», «Поставь нужные слоги, чтобы 

получилось слово», чистоговорки со звуком «з», «Что не так», « Предлоги»-

развивающая игра-лото, зарядка для язычка, Н.С. Жукова «Букварь», Зеркало, 

Слова, слоги, звуки-демонстрационный материал, алфавит, наборы букв, 

маленькие зеркальца, звуковые линейки, кубики-слоги, прописи, комплект 

наглядных пособий по обучению грамоте. 

«Центр книги и театра»  

Портреты писателей и поэтов, цветные карандаши, бумага, литературные игры. 

Книги рассказы в картинках. Книги для самостоятельного чтения крупного 

шрифта. Различные виды театра (настольный, на ширме, теневой, пальчиковый, 

Театр «Буратино»( Куклы, деревянный театр «Репка», пальчиковый театр, театр 

«Кошкин дом», «Красная шапочка», « Три поросёнка», «Винни-Пух», «Кунгфу-

Панда», « Степашка и хрюша», декоративные куклы « Чучело», куклы из чулок, 

театр «Колобок»-бибабо. Маски, шапочки, домик, декорации, театральные 

атрибуты, аксессуары сказочных персонажей. Детские книги (произведения 

русского фольклора, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, 

сказки, стихи). Игрушки для обыгрывания содержания литературного 

произведения. Книжная полка Энциклопедии: «Изобретения», «Тело человека», 

«Удивительное строение», «Мир техники», «Красная книга», «По следам 

прошлого», «Тайна живой природы», «Большая энциклопедия дошкольника», « 

Мастерилка», «Большая книга загадок», энциклопедия животных для детей, 

современная детская энциклопедия. Книги для чтения, сказки. Портреты поэтов и 

писателей. 

«Центр творчества»  

Знакомство с народными росписями (предметы быта, украшения, выполненные в 

определенной росписи); знакомство с понятием живопись, скульптура (картины 

художников, иллюстративный и наглядный материал для ознакомления с 

предметами прикладного искусства, живописи, графики). Материал для 

самостоятельной творческой деятельности (цветные карандаши, краски, 

трафареты, шаблоны, тушь, цветная бумага тонкая и плотная, картон, альбомы 

для рисования и изготовления поделок). Оборудование для аппликации, альбомы 

с образцами художественных росписей. Конструирования и ручного труда 

(пластилин, краски, кисточки, бумага, ножницы, нитки, иголки, пуговицы, 

бусинки и т.п.). Подставки под кисточки, салфетки из ткани, палитры, емкости 

для промывания ворса кистей от краски. Щетинные кисти для клея, розетки для 

клея. Печатки, губки, ватные тампоны для  нанесения узоров. Доски для лепки и 

аппликации, стеки. Стена творчества (выставки детских работ). Раскраски Уголок 

ИЗО( Альбомы для рисования, цветные карандаши, краски, гуашь, палитра, 

кисточки№3  и №5, клеевые кисточки, мелки, клеенки, пластилин, доски, цветная 

бумага, тарелочки, клей, игры, портреты художников, альбомы: «Городецкая 

роспись», «Филимоновская», «Хохломская», «Сказочная гжель», «Дымковские 



игрушки», «Народные промыслы», «Пейзаж», «Золотая хохлома», «азбука 

русской живописи», учимся рисовать растения. Мольберт. 

«Центр музыки»  

Игрушки - музыкальные инструменты: барабан, бубен, погремушки(10шт.), 

дудка, гармошка, пианино, гитара, колокольчики, свисток, металлофон, 

деревянные ложки, маракасы, румба. Музыкальные игрушки. Картинки к песням 

исполняемым  на музыкальных занятиях. Музыкальные игрушки (музыкальные 

молоточки, шумелки). Магнитофон. В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

классических музыкальных произведений, произведений народной музыки и 

песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы. Альбомы с 

изображением музыкальных инструментов.  

«Центр безопасности» 

Макет проезжей части, набор машины (в том числе спец. автомашины), дорожных 

знаков.  Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по 

валеологии. Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры, пособия по правилам безопасного поведения на улице, в помещении, в 

экстремальных, опасных ситуациях, безопасного поведения в природе – гроза, 

пожар в лесу, гололед, паводок, общение с животными, ядовитые растения; 

элементарные представления о первой помощи). Иллюстрации, изображающие 

опасные инструменты (ножницы, иголка, пила и др.), опасные ситуации. 

 Наглядно-дидактические  пособия (водный транспорт, автомобильный транспорт, 

авиация). Набор дорожных знаков, светофор. 

Развивающие игры: «Дорожные знаки», «Безопасность движения», «Азбука 

пешехода», «Будь осторожен», «Раздели на группы знаки». Книга «Правила 

маленького пешехода», дидактические карточки «Правила дорожного движения», 

настольная развивающая игра-лото « Внимание дорога», «Половинки». 

дидактический материал «Внимание дорога», «Дорожная безопасность», Игра-

лото «Умный светофор», дидактические карточки «Дорожные знаки», 

демонстрационный материал « Не играй с огнём»,  «Басенки-безопасенки», макет 

жезла, полицейские береты, противогазы, макеты рулей, пожарный щит. 

Альбомы: «История возникновения дорожных знаков», «Транспорт воздушный, 

наземный, водный». 

Игры с использованием технологий ТРИЗ: «Волшебный поясок», «Транспорт»; 

кольца Луллия, «Угадай какой знак», «Умные стрелки». 

Альбом игр по системе ТРИЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до7 лет 

№5 

 

 

 

Оборудование: 
«Центр двигательной активности» 

Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи резиновые, мячи 

пластмассовые,  флажки, ленточки, платочки, султанчики, кубики, мешочки с 

песком).  Бубен;  кольцеброс напольный;  обручи;  атрибуты к п/и (шапочки, 

медальоны);  скакалки; массажная дорожка. Нетрадиционное оборудование: 

туннели, кольцеброс, массажные коврики, гольф 

Дидактические альбомы:  

Подвижные игры(старший дошкольный возраст), Физкультминутки, 

динамические паузы в детском саду, Считалки, Подвижные игры с 

художественным словом, Стихи для детей о пользе зарядки и физкультуры, 

Игры- упражнения на развитие быстроты движения, Русские народные игры, 

Спорт, Расскажите детям об Олимпийских играх. 

Картотеки: 

Забавные физкультминутки для дошколят, Гимнастика для глаз, Дыхательная 

гимнастика, Считалки. Подвижные игры, Гимнастика после сна. 

Развивающая игра: « Сделай так же» 

«Центр социализации» 

 Иллюстрации с изображением детей разного пола и их действий, в которых 

проявляется доброе отношение детей ко взрослым и друг к другу. Иллюстрации с 

изображением детей разного возраста, пола, их типичных занятий и игрушек, 

одежда. Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию 

толерантности. Иллюстрации, фотографии,  изображающие ход возрастного 



развития человека: младенец  -   дошкольник – школьник - молодой человек - 

пожилой человек; возрастные и гендерные особенности во внешнем облике 

людей (черты лица, одежда, прическа, обувь), особенности профессии, 

многообразие социальных ролей, выполняемых взрослыми. Иллюстрации, 

изображающие людей различной национальности и народов мира, особенности их 

внешнего вида, национальную одежду, типичные занятия. Иллюстрации, 

изображающие разные эмоциональные состояния людей, материнскую любовь к 

детям, настроение (радость, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

сочувствие, восхищение). 

Дидактические альбомы: 

 Этикет 

 Продукты питания 

Настольно-печатные игры 

 Этикет. Школа изящных манер. Пользование столовыми приборами 

 Этикет. Школа изящных манер. Культура поведения. 

«Центр  уединения»  

Уголок с мягким модулем, с возможностью посмотреть книгу, детский журнал, 

альбом с семейными иллюстрациями, уголок « настроения» 

«Центр краеведения»  

Наглядно-методическое пособие: 

потрет В.В. Путина, Государственная символика, История для детей. Что 

означают герб и флаг России, Люблю тебя, мой Оренбург   

(фотопутеводитель) 

Дидактические альбомы: 

Правители России, Что такое символика, Гимн России, Народы мира, Славянская  

семья:  родство и занятия, Хлеб- всему голова, Как наши предки выращивали 

хлеб, Национальные костюмы, Село Краснохолм, Памятники Оренбурга, Парк " 

Салют, Победа!" город Оренбург, Музеи, театры Оренбурга, Культурный 

комплекс " национальная деревня", Родной Оренбург, Оренбургская область., 

Герб Оренбурга, История Краснохолмского казачества, Казачьи гулянья в селе 

Краснохолм,  История казачества,  Традиционный костюм казака и казачки, 

Казачьи праздники, Быт и обычаи казаков, Пословицы и поговорки казаков,  Село 

Краснохолм – многонациональное село. 

Настольно-печатные игры: 

 Костюмы народов мира 

 Моё село Краснохолм. 

Картотека: 

 Д/и по правовому воспитанию дошкольников,    " Знакомимся со своими 

правами" 

 «Центр труда» 

 Иллюстрации с изображением  хозяйственно-бытовому труду взрослых дома и 

детском саду. Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, 

щеточки, кисточки, палочки с заостренными концами, совки, тряпочки для 

протирания листьев).  Для хозяйственно-бытового труда (тазики для воды, 

маленькие деревянные лопатки для уборки снега, пластмассовые ведерки). 



Оборудование для организации дежурства (фартуки, косынки), тазы, тряпки, 

щетки. 

«Центр игры» 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр. 

Сюжетно-ролевая игра «Дом». Атрибуты для игры: комплект кукольной 

мебели; набор чайной посуды, набор кухонной посуды; куклы; комплект 

пастельных принадлежностей для кукол. 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Атрибуты для игры: муляжи  овощи и 

фрукты. Весы, счеты, калькулятор, сумочки, кошельки. Предметы – заменители, 

фартуки для продавца, денежные банкноты 

 Сюжетно-ролевая игра «Скорая помощь ». Атрибуты для игры: медицинские 

халаты и шапочки; набор «Доктор»; кукла «Врач»;  предметы –заменители, 

амбулаторные карты, лекарства, рецепты 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» Атрибуты для игры:  набор 

парикмахера;  накидки - пелеринки для детей; аксессуары для причесок; журналы; 

предметы-заменители, фены, набор расчёсок, бигуди 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж». Атрибуты для игры:  строитель деревянный 

крупный (мелкий); конструктор крупный; машины (средних и мелких размеров); 

тракторы. Фуражки; рули. 

Сюжетно-ролевая игра «Школа». Атрибуты для игры: набор мебели для кукол; 

куклы-ученицы; доска., тетради, дневник, журнал 

Сюжетно-ролевая игра «Строители».Атрибуты для игры: напольный 

конструктор (деревянный и пластмассовый), конструктор «Лего». 

Сюжетно-ролевая игра «Почта». Атрибуты для игры: почтовый ящик, 

бандероли, посылки, бланки телеграмм, квитанции, журналы, газеты 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье». Атрибуты для игры: манекены, набор для 

шитья,  журналы, выкройки, утюги, гладильные доски, швейные машинки, 

образцы тканей. 

Сюжетно-ролевая игра «Салон связи». Атрибуты для игры: телефоны, паспорта 

на телефоны 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе « Светлячок»». Атрибуты для игры: меню, набор 

столовой, кухонной посуды, столовые приборы, книга жалоб и предложений 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Центр исследовательской деятельности» 

Земля разного состава (чернозем, песок, глина, камни). Емкости для измерения, 

пересыпания, исследования, хранения. Клеенки, подносы, клеенчатые фартуки и 

нарукавники. Формочки для изготовления цветных льдинок, трубочки, магниты, 

увеличительное стекло, поролоновые губки разного цвета, размера, формы. 

Маленькие зеркала, пробирки, емкости для измерения сыпучих и жидких 

предметов, сосуды разных форм,  природный материал, лупа; дневники для 

фиксации результатов опытной деятельности.  

Картотека 

 Занимательные опыты и эксперименты 

 Карты-схемы экспериментов 

«Центр природы» 

Плакаты: 

«Времена года»,  «Календарь наблюдений за погодой».  



Природный материал (шишки, ракушки, семена, желуди);  инвентарь для ухода за 

комнатными растениями (палочки для рыхления, лейка).  

Дидактические альбомы: 

«Паспорт растений», «Комнатные растения», «Цветы», «Овощи», «Фрукты», «В 

горах», «Времена года», «Природные и погодные явления», «Зимующие птицы», 

«Наша планета в картинках», «Деревья и листья», «Кто живёт на полюсе?», «Кто 

живёт в Африке?», «Кто живёт в Азии?», «Кто живёт в России?», «Кто живёт в 

Америке?», «Птицы наших лесов», «Животные  наших лесов», «Перелётные и 

зимующие птицы России», «Домашние животные и птицы», «Насекомые», «Как 

растёт живое», «Морские животные», «Расскажите о грибах», «Полезные 

ископаемые Оренбургской области», «Красная книга Оренбургской области. 

Животные» 

Дидактические игры: 

Берегите живое, Осень, зима, весна, лето, Кто где живёт?, Паровозик для зверят, 

Дикие кошки, Где растёт огурчик, Ягоды 

Картотека: 

Познавательные рассказы о природных явлениях 

 Иллюстрации  о взаимодействии живых организмов в сообществах, о составе 

сообществ (водоема, леса, луга, степи), роль человека в сохранении целостности  

экосистемы. Наглядно-дидактические пособия  (времена года, родная природа, в 

деревне). 

«Центр математического и сенсорного развития» 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, 

размеру. Числовой ряд. Цветные счетные палочки. Прописи.   Развивающие игры: 

«Ассоциации»,  «Цифры», «Мои первые цифры», «Собери букет», «Найди 

отличия», «Шашки»,, шнуровка различного уровня сложности.  Игры на 

составление целого (пазлы). Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. Счеты, песочные часы, чашечные весы, магнитная доска, 

наборное полотно, числовые карточки от 1 до 10.  

Демонстрационный материал: 

Картинки-схемы, Геометрические фигуры, Математические карточки, Игра-

пособие  " Стосчёт", Карты-схемы: Состав числа от 1 до 10, Карты-схемы: 

Цифры, Часы 

Плакаты: 

Геометрические фигуры, Цифры. 

Дидактические игры: 

Графические диктанты, Блоки Дьенеша, Сложи из фигур, Ракеты, Футбол, 

Считаем и читаем, Фигуры и формы,Подбери по цвету и форме, Гараж, Палочки 

Кьюзера, Паровоз ( пазлы), Ёжик ( пазлы), Черепаха ( пазлы), Математические 

весы,  

Логические игры: 

 Логические задачки, Ребусы, Аналогии, Лабиринты, Ребусы, Зоркий глаз. 

«Центр конструирования» 



Образцы построек различной сложности.  Деревянные настольные и напольные  

различных видов и размеров (пластмассовые, деревянные). Мелкие  фигурки для 

обыгрывания построек (набор фигурок диких и домашних животных и их 

детенышей, людей и др.).  Крупные и мелкие объемные формы (бруски, 

кирпичики, призмы, цилиндры, перекрытия). Транспортные игрушки, природный 

материал (плоды, шишки, и т.д.), ножницы, иголка, шило, линейка. 

«Центр познания» 
Мелкая геометрическая мозаика, карточки с изображением предметов, 

изготовленных из разных материалов: бумаги, ткани, глины, дерева. Глобус.   

Дидактические альбомы: 

«Мой дом», «Семья», «Зима», «Весна», «Распорядок дня», «Кем быть», 

«Профессии», «Одежда», «Мебель», «Посуда», «Бытовые приборы», 

«Строительство: специальности, техника, материалы». 

Развивающие игры:  

«Цвета»,  «Ассоциации», «Подбери и назови»,  «Геометрические формы»,  

«Транспорт»,  «Изучаем профессии»,  «Развивающее лото», «Магазин», «Все 

профессии важны».   

Пособия для развития  графических навыков.  Наглядно-дидактические пособия 

из серии «Мир в картинках» (инструменты домашнего мастера, водный 

транспорт, автомобильный транспорт, бытовая техника, посуда, мой дом). Лото, 

домино в картинках.  Контурные и цветные изображения предметов. Картинки с 

изображением космического пространства, планет, звезд, космического корабля.  

Оборудование: 

Макет ракеты. Макет космических планет, Макет глобуса. 

Дидактические альбомы: 

 Планеты солнечной системы 

 Грамматика в играх и картинках о космосе 

 Расскажите детям о космосе 

 Расскажите детям о космонавтике 

Наглядно-дидактическое пособие: 

 Космос 

Дидактические игры: 

 Космос ( разрезные картинки), Загадки о космосе 

Картотека: 

 Игры о космосе 

Детские энциклопедии и познавательная детская литература, содержащие знания 

по истории, географии, особенностях организма человека. Календарь по 

знакомству с временными отношениями (сутки, недели, дни недели, месяц, год). 

«Речевой  центр»  

Дидактические развивающие игры: 

Прочитай по первым буквам, Предлоги с,из,у,за, над, Расскажи сказку, Готов ли 

ты к школе, Продолжи слово, Звонки – глухой, Собери слово по картинке и 

буквам, Учимся читать по слогам, Я учу буквы, Собери слово по картинкам, 

Загадочные слова, Чтение ( игра-лото), Помоги Снеговику, Буквы, Азбука+ 

арифметика (игра- лото), Что получится, Что куда, Говорим, Противоположности, 



Найди слова на букву, Первый и последний звук в слове, Живое-неживое, Кто 

какой? 

Картотеки: 

Игры на развитие звукослогового анализа и синтеза слов, Игры с буквами, Игры 

на развитие фонематического слуха, Игры со всеми гласными буквами, Игры на 

закрепление И и Ь, Игры с согласными звуками и буквами, Игры с гласными  

звуками и буквами А О У Э И Ы, Игры на закрепление написания заглавных 

букв, Игры на развитие звукослогового анализа слов, Игры на развитие умения 

дифференцировать оппозиционные звуки, Игры на развитие фонематического 

слуха, работа со слоговыми рядами, Игры на развитие речевого слуха, Игры на 

развитие слуховой памяти, Игры на развитие слухового внимания, 

Фонематические потешки, Сюжетных картинок. 

Наглядно- дидактические пособие: 

Алгоритм для составления рассказа, Весёлая артикуляционная гимнастика, Доска 

для написания букв, Составь рассказы по картинке, Многозначные слова, Буквы, 

Вставные буквы, Карточки для закрепления предлогов. 

Раздаточный материал: 

Звуковые линейки, Прописи ( раб.тетрадь), Уроки грамоты ( раб. тетрадь), 

Наборы для звукового анализа слова, Карточки для нахождения 

месторасположения звуков, Карточки для составления предложения. 

Плакаты: 

 Разрезная азбука 

 Сравнения 

«Центр книги и театра»  
Портреты писателей и поэтов. Выставки  (книги одного автора или произведение 

в иллюстрациях разных художников). Детские книги (произведения русского 

фольклора, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, 

стихи). Рисунки детей к литературным произведениям, цветные карандаши, 

бумага, литературные игры. Книги рассказы в картинках. Книги для 

самостоятельного чтения крупного шрифта. Маски, шапочки, домик, декорации, 

театральные атрибуты, аксессуары сказочных персонажей. Игрушки для 

обыгрывания содержания литературного произведения.  

Дидактические альбомы: 

 Виды театров 

 Теневой театр 

Картотека: 

Артикуляционная гимнастика, Пальчиковые игры, Театрально-игровые 

упражнения, Ритмопластика, Игры-этюды, Игры-драматизации, Игры на 

мышечное напряжение и расслабление, Игры на развитие выразительности и 

воображения, Игры на воображение, Игры на выразительность 

Виды театров: 

Настольный " Три медведя", " Три поросёнка",    Заячья избушка", «Би-ба-бо», 

«Театр на цилиндрах», «Театр ложек», «Театр кружек», «Театр на конусах», 



«Театр на палочках от мороженого», «Театр – топотушки», «Теневой театр», 

«Театр на спеченных коробках», «Театр на киндерах-сюрпризах», «Пальчиковый 

театр», «Театр на стаканчиках от йогуртах». 

«Центр творчества»  

Знакомство с народными росписями (предметы быта, украшения, выполненные в 

определенной росписи); знакомство с понятием живопись, скульптура (картины 

художников, иллюстративный и наглядный материал для ознакомления с 

предметами прикладного искусства, живописи, графики). Материал для 

самостоятельной творческой деятельности (цветные карандаши, краски, 

трафареты, шаблоны, тушь, цветная бумага тонкая и плотная, картон, альбомы 

для рисования и изготовления поделок). Оборудование для аппликации, альбомы 

с образцами художественных росписей. Конструирования и ручного труда 

(пластилин, краски, кисточки, бумага, ножницы, нитки, иголки, пуговицы, 

бусинки и т.п.). Подставки под кисточки, салфетки из ткани, палитры, емкости 

для промывания ворса кистей от краски. Щетинные кисти для клея, розетки для 

клея. Печатки, губки, ватные тампоны для  нанесения узоров. Доски для лепки и 

аппликации, стеки. Стена творчества (выставки детских работ). Раскраски. 

Бросовый материал для ручного труда. Мольберт. 

Дидактические альбомы: 

Искусство Гжели, Каргополь- народные игрушки, Подносы из Жостова, 

Дымковская игрушка, Изготовление дымковской игрушки, Матрёшки, 

Городецкая роспись, Нетрадиционная техника рисования, Мои первые 

аппликации, Учимся рисовать, Лепим из пластилина, Простые уроки рисования 

Осенние мотивы. 

Открытки: 

Государственная Третьяковская галерея, Тюменская областная картинная галерея, 

Русская живопись, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина Живопись, Государственный Эрмитаж.  

«Центр музыки»  

Игрушки - музыкальные инструменты: барабан, бубен, погремушки(10шт.), 

дудка, гармошка, пианино, гитара, колокольчики, свисток, металлофон, 

деревянные ложки, маракасы. Музыкальные игрушки. Картинки к песням 

исполняемым  на музыкальных занятиях. Музыкальные игрушки (неваляшки, 

музыкальные молоточки, шумелки). Магнитофон. В аудиозаписи: детские 

песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, произведений 

народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы. 

Альбомы с изображением музыкальных инструментов. Карточки-схемы 

ритмического рисунка. 

Дидактические альбомы: 

Виды танцев, Портреты композиторов, Музыкальные инструменты. 

Музыкальные дидактические игры: 

Тихо-громко, Лесенка, Оркестр, Узнай какой инструмент, Три медведя, Три 

цветка, Кого встретил колобок, Любим мы играть в оркестр, Колокольчики, 

Угадай-ка. 

«Центр безопасности» 



Макет проезжей части, макет центральных улиц с.Краснохолма, набор 

машин (в том числе спец. автомашины), дорожные знаки. Пособия, содержащие 

знания по валеологии. Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры, пособия по правилам безопасного поведения на улице, в 

помещении, в экстремальных, опасных ситуациях, безопасного поведения в 

природе – гроза, пожар в лесу, гололед, паводок, общение с животными, ядовитые 

растения; элементарные представления о первой помощи). 

Дидактические альбомы: 

 Внутренние органы человека  

 Моя первая книга о человеке 

Дидактические альбомы: 

«Что делать детям в экстренных ситуациях», «Если малыш поранился», 

«Безопасность в доме», «Внимание! Опасно! Правила безопасного поведения 

ребёнка, «Транспорт», «Правила поведения при пожаре»., «В стране дорожных 

знаков», «Дорожные знаки», «Правила  дорожного движения», «Дорожное 

движение», « История автомобиля»,                      « История светофора», « 

Автомобиль. Дорога. Пешеход»,  « Ситуации-ловушки» 

Дидактические игры: Транспорт, ПДД, Игры на формирование чувства 

собственной безопасности, Игры на формирование правовой культуры, Игры, 

знакомящие детей  со службами  экстренной помощи, Игры, способствующие 

адаптации человека в социальном мире, Игры по правилам дорожного движения. 

 Загадки о дорожных знаках. 

Альбом: Причины детского травматизма на дорогах. 

Демонстрационный материал: 

 Уроки безопасности 

 Правила дорожного движения 

 Схемы жестов регулировщика 

Художественная литература: 

Быть  послушным хорошо, Правила поведения для малышей, Правила 

безопасности для малышей, Транспорт, Очень важные машины, Очень нужные 

машины, Скорая помощь. Художественная литература для подготовительной 

группы (альбом ) 

Игры: 

Угадай транспорт, Собери светофор, Собери пожарную машину (пазлы), 

Дорожные знаки  (пазлы), Правила дорожного движения  

( игра-лото), Автопарк. 

Плакаты: 

Правила поведения на дороге. Правила поведения детей при пожаре, Правила 

пожарной безопасности, Специальные машины, Пассажирский транспорт, 

Образцы-схемы дороги домой, в детски сад.  Иллюстрации, изображающие 

опасные инструменты (ножницы, иголка, пила и др.), опасные ситуации. 

Раскраски. 

Игры с использованием технологий ТРИЗ:  
«Волшебный поясок» - транспорт, дорожные знаки, ситуации-ловушки 

 Кольца Луллия, О чём говорят знаки, Разрешается-запрещается, Угадай 

знак, игра-мозговой штурм  «Закон улиц и дорог». 

Альбом игр по системе ТРИЗ. 
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Оборудование: 
«Центр двигательной активности» 

Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи резиновые, мячи 

пластмассовые,  кубики, флажки, ленточки, платочки). Бубен  маленький;  кегли 

(большие и маленькие); массажный коврик, следы рук и ног;  кольцеброс;  пеньки 

для ходьбы;  фигурки для метания; атрибуты к п/и (шапочки, медальоны).   

«Центр социализации» 

Иллюстрации, изображение взрослых и детей, их действия по отношению друг к 

другу (кормят, одевают, ласкают). Иллюстрации и игрушки с ярко выраженным 

эмоциональным состоянием (смех, слезы, радость). Фотографии детей и 

родителей, где проявляется забота родителей о детях, доброе отношение детей ко 

взрослым, детей друг к другу. Сюжетные картинки знакомого содержания (кошка 

играет с мячом, девочка рассматривает картинки в книге, дети играют и т.п.). 

Фотоальбом отражающий жизнь группы и детского сада. Кукла-мальчик в 

рубашке и брюках, кукла-девочка в платье. Сюжетные картинки изображающие 

труд врача, парикмахера, повара, дворника, шофера, продавца и т.п. Иллюстрации 

с изображением взрослых людей разного пола и возраста и их действий, в 

которых проявляется забота о других (детях, животных, растениях 

 «Центр  уединения»  

Уголки с мебелью, с возможностью посмотреть книгу, детский журнал.   

«Центр краеведения»  

Наглядный материал (фотографии города, села, альбомы  «Города-герои», 

«Вооруженные силы»). Альбом о селе, стране, достопримечательностях 

Оренбурга; Российская символика (герб, флаг). Альбомы «Национальные 



костюмы», «Москва – столица России». Тематические альбомы: «Казачьи 

костюмы», «Казачьи праздники», «Быт и обычаи казаков». 

 «Центр труда» 

 Иллюстрации с изображением  хозяйственно-бытовому труду взрослых дома и 

детском саду. Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, 

щеточки,  совки, тряпочки для протирания листьев).  Для хозяйственно-бытового 

труда (тазики для воды, маленькие  лопатки для уборки снега, пластмассовые 

ведерки). 

«Центр игры» 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Атрибуты для игры: комплект кукольной 

мебели; игрушечная посуда; куклы; комплект пастельных принадлежностей для 

кукол; люлька; коляски. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Атрибуты для игры: кондитерские изделия; 

овощи и фрукты. Весы, счеты, сумочки, кошельки. Предметы – заменители. 

 Сюжетно-ролевая игра «Скорая помощь». Атрибуты для игры: медицинские 

халаты и шапочки; набор «Доктор Айболит»; предметы –заменители; ростометр. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Атрибуты для игры:  набор 

парикмахера;   альбом «Прически»; предметы-заменители.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Центр экспериментирования» 

Стол для экспериментирования с водой и песком, снег, лед (зимой), земля разного 

состава (чернозем, песок, глина, камни). микроскоп, песочные часы, наборы 

пробирок, коллекция растений «гербарий, коллекция семян и плодов, 

увеличительные стёкла- лупы, наборы игрушек для игр с песком и водой, 

альбомы, карты-эксперименты, материалы для проведения опытов (песок, глина, 

камни, соль, ракушки, фасоль, мука, мел). Емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения. Клеенки, подносы, клеенчатые фартуки и нарукавники, 

формочки для изготовления цветных льдинок, трубочки, магниты, 

увеличительное стекло, поролоновые губки разного цвета, размера, формы. 

«Центр природы» 
Комнатные растения (колеус, хлорофитум). Природный материал (шишки, 

ракушки, семена, желуди);  инвентарь для ухода за комнатными растениями 

(палочки для рыхления, лейка).  Альбомы  «Времена года», «Животные», 

«Птицы», «Насекомые»; игрушки-животные.  Муляжи овощей и фруктов. 

Календарь погоды, календарь природы. Дидактические игры «Чей след?», «Когда 

это бывает?», «Животные», «Ядовитые и лекарственные растения». Поделки из 

природного материала. Иллюстрации с изображением растений различных мест 

произрастания. Кормушка и корм для птиц. Иллюстрации с изображением 

животных жарких стран и Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц. 

Наглядно-дидактические пособия  (времена года, родная природа, в деревне). 

«Центр математического и сенсорного развития» 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, 

размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). Числовой ряд. Картинки с 

изображением частей суток и их последовательности. Мелкая  и крупная 



геометрическая мозаика.  Игрушки разных размеров с отверстиями и вкладышами 

в форме геометрических фигур. Игры для интеллектуального развития 

разнообразной тематики и содержания.  Счетные палочки. Дидактические игры: 

«Моторика»,  «Собери бусы» «Магнитный конструктор». 

«Центр конструирования» 

Конструкторы напольные  различных видов и размеров (пластмассовые, 

деревянные). Мелкие  фигурки для обыгрывания построек (набор фигурок диких 

и домашних животных и их детенышей, людей и др.). Образцы построек 

различной сложности.   Транспортные игрушки. Природный материал (плоды, 

шишки, и т.д.), клей, пластилин, бумага. 

«Центр познания» 
Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии). Иллюстрации с изображением предметов бытовой 

техники, используемых дома, в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная 

машинка и пр.). Набор разрезных и парных картинок (из 6-10 частей). «Чудесный 

мешочек».  Наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в картинках» 

(инструменты домашнего мастера, водный транспорт, автомобильный транспорт, 

бытовая техника, посуда, мой дом).  Развивающие игры: «Что лишнее», «Найди 

отличия»,  «Геометрическая мозаика», «Транспорт», «Умные строители»,  

«Вставь недостающее». 

«Речевой  центр»  

Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» (животные жарких стран, 

животные средней полосы, насекомые); «Рассказы по картинкам» ( времена года, 

родная природа, в деревне). Литературные игры, игры с грамматическим 

содержанием. Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. 

«Центр книги и театра»  

Различные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый, на фланелеграфе,). 

Игрушки – забавы, маски, шапочки. Домик, декорации, театральные атрибуты, 

аксессуары сказочных персонажей. Детские книги (произведения русского 

фольклора, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, 

стихи). Игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения. 

Портреты писателей и поэтов. Книжные иллюстрации с последовательным 

изображением сюжета сказки, столик для рассматривания детских книг и 

иллюстраций. Выставки  (книги одного автора или произведение в иллюстрациях 

разных художников). Рисунки детей к литературным произведениям, цветные 

карандаши, бумага, литературные игры. 

«Центр творчества»  

 Альбомы с рисунками декоративно-прикладного искусства.  Таблица основных 

цветов и их тонов.  Произведения живописи (репродукции): натюрморт, пейзаж, 

портрет. Заготовки для рисования (различные предметы, овощи, фрукты, 

животные).  Цветная бумага тонкая, плотная, картон. Цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски. Круглые кисточки , подставка под кисти, политра. Цветные 

мелки, восковые мелки. Пластилин, салфетки , емкости для промывания ворса 

кистей от краски. Салфетки из ткани для осушения кисти после промывания и 

приклеивания готовых форм. Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 



Печатки, губки, ватные тампоны для  нанесения узоров. Доски для лепки и 

аппликации, стеки. Стена творчества (выставки детских работ). Альбомы для 

раскрашивания. Раскраски. 

«Центр музыки»  

Игрушки - музыкальные инструменты: бубен, , дудка, пианино, гитара, 

колокольчики, свисток, металлофон, деревянные ложки.  Колонка. Альбомы с 

изображением музыкальных инструментов. Карточки-схемы ритмического 

рисунка. 

Центр безопасности» 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). Макет 

проезжей части, набор машины (в том числе спец. автомашины), дорожных 

знаков. Иллюстрации, изображающие опасные инструменты (ножницы, иголка, 

пила и др.), опасные ситуации. Альбомы: «Дорожные знаки», «История развития 

автомобилестроения», «История светофора», «История возникновения дорожных 

знаков». Наглядно-дидактические  пособия (водный транспорт, автомобильный 

транспорт, авиация). 

Картотеки рассказов, стихов, загадок по ПДД. 

Игры с использованием технологий ТРИЗ: «Подбери дорожный знак», 

«Буратино на дороге», «Третий лишний», «Найди такой же знак», «В стране 

Светофории». 

Альбом игр по системе ТРИЗ. 

 

 

 
 

 

 

 


