
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе 

приспособленные для использования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья в МДОАУ 

«Центр развития ребенка - детский сад  № 104 «Золотая рыбка»   г. 

Орска Оренбургской области 

 

Помещения для пребывания дошкольников, сна и отдыха воспитанников: 

Основными помещениями МДОАУ № 104 являются: 12 групповых ячеек, 

включающих игровую, спальную, туалетную зоны и комнату для раздачи 

пищи; 

музыкально-спортивный зал; кабинет психолога. Все группы оснащены 

современной детской мебелью, соответствующей требованиям СанПиН, в 

достаточном количестве, игровым оборудованием для построения сюжетно- 

ролевых игр («Дом», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин», 

«Строитель», 

«Полиция» и пр.). В каждой группе созданы условия для детского 

экспериментирования, для продуктивно-творческой деятельности, для чтения 

и рассматривания книг, театрализованной деятельности, развития 

двигательной активности. 

Спальни МДОАУ обеспечены детскими кроватями, постельным бельём (по 

3 комплекта). 

В каждой групповой ячейке имеются буфетные, которые служат для 

хранения и обработки посуды и раздачи пищи. 

Так же в МДОАУ № 104 имеется кабинет психолога, оснащённый 

мебелью для детей и взрослого, методическими и дидактическими 

материалами, оборудованием для оказания психологической помощи детям, 

ноутбуком с доступом к сети Интернет. 

Методический кабинет оборудован компьютером с доступом к сети 

Интернет, имеются научно-методические пособия и материалы для 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ (для 

педагогов, родителей и детей дошкольного возраста), созданы условия для 

самостоятельной работы педагогов, библиотека, информационный стенд. 

Кабинет заведующего снабжён ноутбуком, телефонной связью. 

 

 

 

 

 

Помещение Вид деятельности, Участники 



процесс 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал 

Образовательная 

область 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

утренняя гимнастика 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, 

развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная 

деятельность 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители, 

социальные партнеры 

Утренняя гимнастика Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Родительские собрания 

и прочие 

мероприятия для 

родителей 

Педагоги ДОУ, 

родители, 

дети 

Образовательная 

область "Физическое 

развитие", утренняя 

гимнастика 

Воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

 Спортивные праздники, 

развлечения, 

досуги 

Воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители. 
 Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Воспитатели, дети 

дошкольных групп 

 

Кабинет 

 

Образовательная 

 

Педагог – психолог, 



педагога - 

психолога 

область "Социально – 

коммуникативное 

развитие"; оказание 

консультационной 

помощи родителям 

Коорекционно-

развивающая работа с 

детьми – инвалидами и 

детьми с с ОВЗ 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным 

творчеством 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных 

историко – 

географических 

представлений 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – 

просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский Осуществление Медицинские работники 



кабинет медицинской помощи 

Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский 

мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями, 

материалами 

Первая младшая группа № 8 

общеразвивающей направленности (2 - 3 года) 

Образовательная область Развивающий центр Насыщенность 

развивающего центра 

 

Социально – коммуникативное развитие 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр социализации» - обучающие картинки 

«Моя семья» 

- картотека с\р игр 

- картотека бесед по 

знакомству с окружающим 

миром 

РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И 

ОБЩЕСТВЕ, 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр краеведения» - фотоальбом «Моя семья» 

- фотоальбом «Милый 

сердцу уголок» 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр труда» - лейки 

- губки для обтирания 

цветов 

- картотека кгн 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

«Центр безопасности» - дидактический материал 

«Уроки безопасности», 

«Дорожная азбука» 

- спецтранспорт 

- макет дороги со 

светофором и зеброй 

Взаимодействие детей со 

взрослыми, другими 

детьми в процессе игры  

«Центр игры» - модуль «Парикмахерская» 

с набором игрушек 

- модуль «Больница» с 



набором игрушек 

- модуль «Кухня» со 

столовой мебелью 

- набор чайной посуды 

- набор столовой посуды 

- куклы 

- одежда для ряжения 

- кроватки для кукол с 

постельным комплектом 

- гладильная доска с утюгом 

- коляска 

- набор «Чистюля» для 

уборки 

- набор кубиков большой 

- набор кубиков деревянных 

маленький 

- набор «Лего» 

- машины большие 

- машины легковые 

- машины грузовые 

- автотрек с машинками 

- набор инструментов для 

ремонта машин 

Познавательное развитие 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«Центр воды и песка» 

 

 

- картотека игр с песком 

- песок 

- вода 

- набор резиновых игрушек 

- песочный набор 

 

«Центр 

экспериментирования» 

- мельница 

- воронки 

- формочки для опытов с 

водой 

- энциклопедия опытов для 

малышей 

- емкости для 

экспериментов 

- крупы 

- мыльные пузыри 

ПРИОБЩЕНИЕ К 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ 

ЦЕННОСТЯМ  

 

 - этикет для малышей 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

 

«Центр математического и 

сенсорного развития» 

 

 

 

 

 

 

- блоки Дьенеша 

- матрешки 

- счетные палочки 

- сенсорный куб 

- шнуровки 

- игры с прищепками 

- сортеры – вкладыши 

- сортеры на стойке 



 

«Центр конструирования» 

 ( старшие группы) 

- мозаика напольная 

большая 

- мозаика малая 

- пазлы крупные 

- дидактические игры 

- логические кубы 

- пирамиды малые 

- пирамиды большие 

- пирамиды средние 

- лабиринт на стойке 

- игры – вкладыши 

- втулки с молоточком 

- сенсорный коврик 

- сенсорная панель 

- логические домики 

- бизиборд 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

МИРОМ ПРИРОДЫ  

 

«Центр природы» - набор игрушек «Домашние 

и дикие животные» 

- кукла с набором одежды 

по сезонам 

- природный материал 

- цветы живые 

- набор овощей и фруктов 

- энциклопедии для 

малышей  

- развивающие игры 

- календарь природы 

- календарь явлений 

природы 

- картинки «Времена года» 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Развивающая речевая среда. 

«Речевой центр» 

 

- картины для беседы 

- дидактические пособия 

«Расскажи сказку по 

картинкам» 

- картинки на 

звукоподражание 

- сортер по сказкам 

«Центр  книги» 

«Центр театра»  

- стихи А. Барто 

- книги – панорамки 

- энциклопедия сказок 

- игровой куб по стихам А. 

Барто 

- куклы би – ба – бо 

- ширма настольная 

- магнитная доска с набором 

сказок 

- фланелеграф с набором 

сказок 

- театр на шпажках 

- театр на кубиках 

- вязаный театр 



- шапочки для драматизации 

сказок 

Художественно – эстетическое развитие 

Художественное творчество 

 

 

 

   

«Центр творчества» - цветные карандаши 

- цветные фломастеры 

- краски акварельные 

- гуашь 

- пальчиковые краски 

- мелки цветные 

- восковые карандаши 

- трафареты 

- пластилин 

- стеки для лепки 

- кисти для рисования 

- ватные палочки для 

рисования 

- штампы и печати для 

рисования 

- формочки для лепки 

- доски для рисования 

- доски для лепки 

- дидактические игры 

- фартуки для творчества 

- непроливайки 

- раскраски 

- паралон для рисования 

Музыка 

 

 

 

«Центр музыки» - платочки цветные 

- листочки для танцев 

- маракасы 

- бубны 

- погремушки 

- дудочки 

- барабаны 

- ложки деревянные 

- молоточки деревянные 

- набор картинок 

«Музыкальные 

инструменты» 

- металлофон 

- неваляшка 

- гармошка 

-развивающий куб по 

стихам 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении и на свежем  

воздухе 

«Центр двигательной 

активности» 

 

 

 

 

 

- мячи резиновые 

- гантели 

- скакалки 

- кольцеброс 

- кегли 

- мешочки для метания 

- платочки цветные 

- обручи 



- флажки 

- погремушки 

- игрушки – каталки 

- сухой бассейн 

- мячи массажные 

- массажеры для ног 

- массажеры – капитошки 

- палочки – моталочки 

- ленты – косички 

- шапочки для п\и 

- ребристая доска 

- коврики массажные 

- наглядный дидактический 

материал 

- дуги для подлезания 

- штанга 

- эспандеры 

- балансир для равновесия 

- игры развитие дыхания 

- султанчики – массажеры 

- картотеки 

- тихий тренажер для 

осанки 

- тренажер для глаз 

- игровой комплекс «В 

цель» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

«Центр эмоций» (уголок 

уединения» 

- палатка для уединения 

- игрушки для релаксации 

 

Первая младшая группа № 10 

общеразвивающей направленности (2-3 года) 

Образовательная область Развивающий центр Насыщенность 

развивающего центра 

 

Социально – коммуникативное развитие 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр социализации» Альбом « Наш дом», 

сюжетные картинки о 

правилах поведения в 

транспорте. На улице, в 

гостях. 

РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И 

ОБЩЕСТВЕ, 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр краеведения» Альбомы « Оренбуржье-

край хлеборобный»,» 

Орск», « Русские народные 

потешки, песенки, сазки», 

« Все о нашем городе 

Орске». 

Книга про Орск, Открытки 



про Москву. 

 Альбомы 2 Семья» « наша 

армия»,  

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр труда» Детские 

инструменты(молоток, 

плоскогубцы, отвертка, 

шурупы пластмассовые), 

лейка, ведро. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

«Центр безопасности» Книги и альбомы по 

безопасности.Наглядное 

пособие « Гигиена и 

здоровье». 

Взаимодействие детей со 

взрослыми, другими 

детьми в процессе игры  

«Центр игры» Для девочек: кукла с 

гендерным различием, 2 

куклы средних размеров,1 

большая кукла,пупсики с 

ванночкой, полотенце, мыло 

пластмассовое, кукольная 

одежда, гладильная доска, 

утюг, плита деревянная 

большая, набор посуды, 

чайного сервиза, 

игрушечные овощи и 

фрукты, кроватка 

кукольная, кукольные 

коляски 2 штуки,. 

Для мальчиков: большой 

контейнер со 

строительными кубиками, 

машины разных 

размеров,ослик для 

прыгания, игрушки-

каталки,машины для 

катания.  

Познавательное развитие 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«Центр воды и песка» 

 

 

Столик с ёмкостями для 

воды и песка, фигурки утят, 

кораблик, рыбки, песочный 

набор( лопата, совочек, 

мельница, формочки). 

 

«Центр 

экспериментирования» 

« Мастерская природы»( 

семена разных овощей и 

ягод, крупы, природный 

материал. Изделия из 

бумаги. Резины, 

пластмассы).Книги « 

Опыты с водой, с воздухом, 

с природным материалом, с 

бумагой». 

ПРИОБЩЕНИЕ К 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ 

 Альбомы « Обряды и 

традиции русского народа» 

 



ЦЕННОСТЯМ  

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

 

«Центр математического и 

сенсорного развития» 

 

 

 

 

 

 

 

«Центр конструирования» 

 ( старшие группы) 

Дидактические игры « 

Спрячь мышку», сортеры, 

пирамидки разных 

размеров, « Стиральные 

машинки», « Веселые 

прищепки», « Веселые 

шнурочки», « Лего» мягкие 

кубики, пластмассовые 

кубики, домики с 

вкладышами, утенок с 

вкладышами, конструктор-

пазлы, пазлы 

картонные,матрешка, 

домино, набор по системе  

Мантессори, мозайка, 2 

юлы, « Веселое 

солнышко»,Дидактическая 

игра « Собери одежду». 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

МИРОМ ПРИРОДЫ  

 

«Центр природы» Наглядно-дидактические 

пособия « Насекомые», « 

Грибы ягоды», « Времена 

года», « Одежда», 

«Домашние и дикие 

животные», « Деревья» « 

Птицы», «Посуда», « 

Немного о бабочках», « 

Зима», « Лето красное», « 

Весна», « Космос», « 

земноводные», « Овощи и 

фрукты», « Обитатели 

морей и океанов», « 

Мебель», « Фигуры», « 

Интсрументы». 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Развивающая речевая среда. 

«Речевой центр» 

 

Картотека речевых игр, 

Альбом « Расскажи сказку»,  

«Центр  книги» 

«Центр театра»  

Детские книги:» Большая 

книга стихов и сказок в 

рисунках В. Сутеева» 

Игры со сказками « 

Зимовье», 

С. Маршак « Стихи и 

сказки», «Чей это домик», 

В. Степанов « учебник для 

малышей», сказки « По 

щучьему веленью, « Кот –

рукодельник», « Кот в 

сапогах», « Три поросенка», 

« Лисичка сестричка и 



серый волк», « Заюшкина 

избушка», « Репка» « 

Теремок», « Маша и 

медведь, « Волк и семеро 

козлят», А. Барто « 

Любочка», « Мой 

лев»(стихи), « Жили у 

бабуси», К Чуковски « 

Краденое солнце», загадки 

для малышей,В.Стпанов 

«День рождение Миутки», 

Кукольный театр:резиновый 

куклы: мишка, заяц, лиса, 

дедушка и бабушка,собака. 

Бумажные фигурки из 

сказки « Теремок», «Три 

поросенка». 

Художественно – эстетическое развитие 

Художественное творчество 

 

 

 

   

«Центр творчества» Ракраски для детей 2-3 лет 

по темам 

недели,репродукции картин, 

цветная бумага, цветной и 

белый картон, краски 

акваренльные, краски 

гуашевые, мелки восковые, 

доски для лепки, пластелин, 

кисточки для рисования, 

стаканчики- непроливайки 

для воды,карандаши 

цветные, цветные воскоые 

карандаши. 

Музыка 

 

 

 

«Центр музыки» Музыкальные инструменты: 

гармошка, бубен, два 

металлофона, 

погремушки,барабан.  

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении и на свежем  

воздухе 

«Центр двигательной 

активности» 

 

 

 

 

 

Физкультурный уголок: 

массажные коврики(5 

штук), детские гантели ( 2 

штуки), коврики с 

пуговицами ( 3штуки), 1 

большой ворсистый коврик 

,кубики пластмассовые и 

резиновые, шарики разных 

размеров и цветов, скаклка, 

палка гимнастическая, 

платочки, кегли.ленточки, 

обручи большой и 

маленькие, маски к 

подвижным играм, 

картотека подвижных игр, 

дыхательной гимнастики, 



гимнастики для глаз, 

утренней 

гимнастики,мячики 

надувные резиновые 3 

штуки. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

«Центр эмоций» (уголок 

уединения» 

Раскладной домик. 

 

Вторая младшая группа № 3 

общеразвивающей направленности (3-4года) 

Образовательная область Развивающий центр Насыщенность 

развивающего центра 

 

Социально – коммуникативное развитие 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр социализации» Сюжетно – ролевые игры: 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

«Магазин», 

«Салон красоты». 

 

 

 

РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И 

ОБЩЕСТВЕ, 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр краеведения» Глобус, 

Книга «Орск», 

Папка «Оренбургский 

пуховый платок», 

Открытки  и фотографии с 

изображением родного 

города (Орск),  

 

 

 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр труда» Фартуки, 

Лейки, 

Опрыскиватели, 

Губки, 

Грабли и лопатки, 

Палочки для рыхления.  

Тазики, 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

«Центр безопасности» Машины скорой помощи, 

пожарной службы, 

Настольные игры: 

«Азбука пешехода», 

«Светофор», 

«Дорожные знаки», 

Лото «Профессии», 



Книги, иллюстрации 

Макет светофора. 

 

 

 

 

 

Взаимодействие детей со 

взрослыми, другими 

детьми в процессе игры  

«Центр игры» Куклы 3шт., 

Машины, 

Кроватки 2шт., 

Коляски 2шт., 

Ванночка, 

Детская гладильная доска с 

утюгом.  

 

 

Познавательное развитие 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«Центр воды и песка» 

 

 

Корзинки с песком и водой, 

Лопатки, 

Грабли, 

Формочки, 

Сачки. 

 

 

«Центр 

экспериментирования» 

Трубочки, 

Губки, 

Магниты, 

Корзинки с ракушками, 

камешками, шишками, 

Контейнеры с крупами, 

Увеличительные стекла, 

Колбы. 

 

 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ 

ЦЕННОСТЯМ  

 

 Плакаты, 

Альбомы, 

Иллюстрации. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

 

«Центр математического и 

сенсорного развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пирамидки, 

Куб, 

Д/и «Детеныши животных», 

Д/и «Поймай рыбку», 

Д/и «Собери семью», 

Набор Монтессори, 

Д/и «Чего не хватает?», 

Д/и «Кто что ест?», 

Бизиборд, 

Подушки – игрушки 2шт., 

Развивающее настенное 

панно. 

 



 

 

«Центр конструирования» 

 ( старшие группы) 

 

 

Кубики, 

Лего, 

Конструктор разного вида. 

 

 

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

МИРОМ ПРИРОДЫ  

 

«Центр природы» Комнатные растения, 

Календарь природы, 

Дидактическая кукла, 

Дерево «Времена года», 

 

 

 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Развивающая речевая среда. 

«Речевой центр» 

 

 

Мнемотаблица «Описание 

игрушки», 

Мнемотаблица «Описание 

животных», 

Мнемотаблица «Описание 

насекомых», 

Д/и «Дуй-дуй». 

 

«Центр  книги» 

 

 

 

 

 

«Центр театра»  

Сказки, 

Рассказы, 

Наборы сюжетных картин. 

 

 

Настольный театр «Три 

поросенка», 

Настольный театр 

«Колобок», 

Пальчиковый театр «Маша 

и медведь», «Колобок», 

«Репка», 

Маски животных. 

 

 

 

 

 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Художественное творчество 

 

 

 

   

«Центр творчества» Д/ и «Дорисуй - ка», 

Цветные карандаши, 

Фломастеры, 

Краски, 

Гуашь, 



Баночки для воды 

(непроливайки), 

Кисти, 

Салфетки, 

Палитра, 

Подставки для кисточек, 

Трафареты, 

Альбомы, 

Раскраски. 

 

Музыка 

 

 

 

«Центр музыки» Музыкальные инструменты, 

Магнитофон, 

Альбомы,  

Плакаты. 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении и на свежем  

воздухе 

«Центр двигательной 

активности» 

 

 

 

 

 

 

Мячи,  

Прыгалки, 

Кегли, 

Массажные коврики, 

Маски для подвижных игр, 

Аптечка, 

Флажки и ленточки для 

утренней гимнастики, 

Плакаты, 

Альбомы, 

Открытки. 

 

 

 

 

 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

«Центр эмоций» (уголок 

уединения» 

Зонт с разноцветными 

лентами, 

Диванчик, 

Антистрессовый мяч, 

Игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая младшая группа № 9 



общеразвивающей направленности (3-4года) 

Центр безопасности Руль, Развивающее лото «Профессии», Д/игров. Материал 

«Как избежать неприятностей»(3шт), Лото «Основы 

безопасности в доме». 

Центр уединения Подушка, веер, бусы, коврик мягкий, коробка-мирилка, 

стаканчики для крика, игрушки-антистресс, альбом 

семейных фотографий,«волшебная палочка», телефон. 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

С.р.и «Семья» Коляска шт) Куклы маленьк. 5 шт, Куклы 

средн 4 шт., Кукольн.домик (набор), кроватки 2шт, набор 

пастельн. Белья (2шт) (пододеяльн. простыня, наволочка, ) 

тазы 2 шт, утюг 2 шт,набор чайн. посуды, Телефон 2шт, 

Пазлы «Барби», обучающ.карточки «Еда и напитки», 

Н\дид.пособие «Посуда». Набор хлебобулочных изделий: 

круассан 2шт, хлеб, батон.Часы настенн. кругл, газов.плита 

1шт больш, маленьк. 1шт, кастрюля, сковорода, 

скалки 2шт,шумовка, сахарница, Игров набор (сосиска, 

курица, сыр) 

Поднос синий, швейн.машинка, стол детск 1 шт, стульчики 

детск 4шт, сумочка «маленькая фея», 

С.р.игра «Парикмахерская» набор для парикмахерской 

(расческа 

2шт,фен, гребешок, т\вода, тени, духи, заколка, клипсы, 

зеркало 

2шт, заколка, сумочка, контейнеры для резиночек) 

С.р.игра «Магазин» Набор для магазина (весы, кошелек, 

деньги)Набор фруктов , корзина белая, набор овощей, 

корзина белая, 

С.р.игра «Больница» набор д/игры в больницу (укол, 

градусник 2шт,и т.д) кукла в костюме мед.сестры. 

С.р.игра «Мастерская»Подставка 2шт. с набором 

строительных материалов. 

С.р.игра «Гараж» машинки средние 10шт, крупные-9шт, 

трактор-1шт, танк-1шт, корабль-1шт, эксковатор-1шт. 

Познавательное развитие 

Центр природы Календарь природы, комнатные растения: бегония, 

бальзамин, толстянка. Демонстрационн. Материал 

«Деревенский домик»,картинки «Времена года», игра лото 

по сельскохоз. Культ. «Во саду,на поле, в огороде» 

Д/материал «Насекомые», Д/мат. по экологии 

«Береги живое». Лит-ра: «Рассказы и сказки о 

животных»Н/д пособие «Животные России», «Деревья», 

«Грибы и ягоды»,«Птицы», обуч. Карточки «Мамы и 

детки», детск.энцикл.«Животные» 

Центр 

экспериментирования 

Природный и броссов. материал: шишки, ракушки, 

камешки, крупа, 

мыльн. пузыри 2шт, пласт. стаканчики, воронка, Лейка 2шт, 

миски для животных 2шт, баночки чен. металл.2шт 

Центр сенсорики «Учись играя»(формы), машинка деревян (лабиринт), 

Лабиринт 2шт, пазлы пластмасс.мелк. развив. Доска 

самод.гвоздики ,набор для конструиров.пласт. колючки 2шт, 

набор для конструиров-я пласт.квадратики.Мозаика -2шт, 



развивающ.шнуровки-ботиночки, 

дерево, лошадка, человек,Набор пласт.кубиков, призмы, 

кирпичики,треугольники.корзина красная,корзинка с 

дерев.пазлами, н\п игра «попади в окошко», домик «Почини 

крышу»,Доска на стене для развития сенсорики, Пазлы 

круглые в корзине большой белой. 

Центр 

конструирования 

Конструктрор из серии Лего крупный , лего мелкий, Короб 

бесцветный с красн крышк, короб «мои люб.игрушки». 

 

Речевое развитие 

Центр книги Проф-пресс «Заюшкина избушка», «Курочка ряба» , 

«Репка»,В.Борисов «Зайкины друзья», «Каравай-каравай», 

«Топ-топ-топотушки», «Глупый волк».Стихи малышам , 

мальчик с пальчик. 

С.Маршак «Где обедал воробей»,Чуковский «У меня 

зазвонил телефон», «Айболит» 2шт , «Муха-цокотуху», 

«Тараканище». 

Сборник Читаем детям «ладушки». «Потешки и 

скороговорки». 

Сказки «Кот в сапогах» 2шт, «Красная шапочка» 2шт, 

«Теремок».Нестеренко «Учимся быть вежливыми». 

«Лисичка сестричка и серый волк». Степанов «Змей 

Горыныч и Иванцаревич».Русск.народн.сказка «Волк и 

коза», 

«Теремок».Русск.народн.потешки «Кошкин дом». 

Библ.детск.сада 

«Совушка-сова», «Николенька-гусачок». Изд. «Малыш»-

Белая уточка. И.Ищук «Загадки для маленьких». В Степанов 

«Потешки». 

Книжка-малышка «Русские сказки» 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр творчества Кисти, альбом, Стаканчики- непраливайки, цв.каранд, 

фломастеры,трафареты, восковые карандаши, цветн. картон, 

цветн.бумага,бел.карт, раскраски, губки, палочки для тычка, 

салф.бумажн., палитра 4 шт, игра наст. «сочетание цветов», 

клеенки,ножницы, клей, стеки для пласт,зубные 

щетки,линейка, 

ручка, карандаш прост. 

Центр музыки Магнитофон, коробка с СД дисками, дудочка, 

барабан,погремушка муз 7шт, маракасы 3шт, барабан. 

палочки 4шт.,дерев погремушка 

1шт, саксафон 1шт, губн. Гармошка 1шт. труба 1шт, шар 

музык. 

Центр театра Резиновые игрушки, деревянные макеты: лиса, волк, 

медведь,крыша, дерево, обучающ. карточки «Герои заруб. 

сказок» , маска«Котик», Пазлы- мои любимые сказки, 

Мелкие пазлы: «Волк и 7козлят», «Три поросенка», 

«Теремок», «Бременские музыканты». 

Перчаточный театр, шляпа, Сказка «Три поросенка», 

Карточки для д\игры «Сказки» 

Центр ряжения Костюм медсестры 2шт, юбка с косынкой для ролевых игр, 

фартуки 



2шт, колпачки 2щт-для рол.игр. 

Центр познания Пазлы: «Белоснежка», лото «Ассоциации»,логопед. лото 

«Говори 

правильно», пазлы –«Пушистики», Н\и «Мемо», Разв.и. 

«Отгадай- 

ка», Учись играя «Закономерности», н\разв. и. «Найди 

маму», 

пазлы: «Гномы». Р\и «Мои первые ассоциации», пазлы: 

сказки про 

репку, красавица и чудовище, три медведя, любимые 

игрушки, 

буратино, котик, машинка, пчелки. 

 

Средняя группа № 2 

общеразвивающей направленности (4-5 лет) 

Образовательная область Развивающий центр Насыщенность 

развивающего центра 

 

Социально – коммуникативное развитие 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр социализации» Куклы 

Кроватки 2 шт. 

Коляски 2 шт. 

Гладильная доска 

Утюги 

Ванночка для кукол 

Детский пылесос 

Детские швейные машинки 

2 шт. 

Набор детской посудки 

Набор овощей и фруктов 

Набор хлебобулочных 

изделий 

Машины большие 2 шт. 

Машины средние 

Автопарковка 

Набор инструментов 

Ноутбуки детские 2 шт. 

Телефоны 2 шт. 

Домики игровые 2 шт. 

Картотека сюжетно- 

ролевых игр 

Методическое пособие 

«Этикет для малышей» 

Набор сюжетных картинок 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И 

ОБЩЕСТВЕ, 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

«Центр краеведения» Портрет президента В.В. 

Путина 

Альбом «Наша Родина – 

Россия» 

Альбом «Символы России» 



 Альбом «Город Орск» 

Набор картинок «Мой 

Орск» 

Энциклопедия для детей 

«Россия» 

Энциклопедия «Народы 

России» 

Настольная игра «Наша 

Родина» 

Набор сюжетных картинок 

«Моя семья» 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр труда» Фартуки для дежурства по 

столовой 

Фартуки для дежурства в 

уголке природы 

Тряпочки для протирания 

столов 

Тряпочки для протирания 

листьев растений 

Лейки 

Инструменты для ухода за 

растениями(лопатка, грабли 

малые) 

Схема умывания 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

«Центр безопасности» Набор картинок для бесед 

«Безопасность в природе, на 

воде, во время игр, во время 

грозы» 

Плакат «Осторожно, 

ядовито!» (грибы, растения) 

Набор карточек 

«Маленькому пешеходу» 

Набор сюжетных картинок 

«Это надо знать. Дети и 

дорога» 

Набор картинок 

«Маленькому пешеходу» 

Дорожные знаки в 

картинках 

Набор плакатов 

«Безопасность дорожного 

движения» 

Макет дороги и перекрестка 

Настольная игра 

«Дорожные знаки» 

Книга «Смешуроки на 

дороге» 

Методическое пособие 

«Путешествие по улицам 

города с Колобком» 

Набор книг для чтения 

«Опасная дорога», «Если 



дома ты один» 

Макет пожарного щита 

Набор карточек с правилами 

пожарной безопасности 

Стихи, загадки о пожарной 

безопасности 

 

Взаимодействие детей со 

взрослыми, другими 

детьми в процессе игры  

«Центр игры»  «Модуль «Кухня -  

магазин» 

Модуль «Салон красоты» 

Набор для игры «Магазин» 

Набор для игры «Салон 

красоты» 

Набор для игры «Больница» 

Набор для игры 

«Мастерская» 

Автопарковка 

Набор для игры 

«Хозяюшка» 

Набор для игры « Офис» 

Детский столик 

Познавательное развитие 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«Центр воды и песка» 

 

 

Чаши для песка и воды 

Резиновые игрушки 

Пластмассовые игрушки 

Совочки 

Грабельки 

Формочки 

Картотека игр с песком и 

водой 

 

«Центр 

экспериментирования» 

Набор шишек 

Набор желудей 

Ракушки 

Набор магнитов 

Набор «Виды ткани» 

Перья 

Стеклянные колбы 

Лупы 

Стаканчики 

Пластмассовые ложки 

Воздушные шарики 

Мыльные пузыри 

Мельницы 

Контейнеры для 

замораживания 

Тетради для проведения 

опытов 

Образцы круп(гречка, рис, 

пшено, манка) 

Конструктор «Веселые 

шестеренки» 

 



ПРИОБЩЕНИЕ К 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ 

ЦЕННОСТЯМ  

 

 Набор сюжетных картинок 

«Семья», «Детский сад», 

«Наша армия», «Я расту», 

«Символы страны» 

Иллюстрации «Город – 

село» 

Картотека загадок  

Набор кухонной. Столовой 

и чайной посуды 

Серия сюжнтных картинок 

«Кем быть» 

Набор картинок «Одежда 

:мужская и женская» 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

 

«Центр математического и 

сенсорного развития» 

 

 

 

 

 

 

 

«Центр конструирования» 

 ( старшие группы) 

Набор геометрических 

фигур разной величины и 

цветов 

Раздаточный материал 

«Геометрические фигуры» 

Счетный материал 

«Грибочки», «Матрешки» 

Набор картинок 

«Сравниваем 

противоположности» 

Лента цифр от 1 до 5 

Набор деревянных цифр 

Пирамидки разной 

величины 

Настольная игра «Часики» 

Набор сюжетных картинок 

«Режим дня» 

Набор иллюстраций «Части 

суток» 

Настольная игра «Цвета», 

«Собери картинку», 

«Домино»,  «Лото» 

Мозаика крупная и мелкая 

Деревянный конструктор 

Конструктор из ЭВА 

материала 

Конструктор «Лего 

крупный» 

 Конструктор «Веселая 

стройка» 

Игра «Лабиринты» 

Игра «Шнурочки» 

Картотека дидактических 

игр 

Пазлы 

Магнитная игра «Рыбки» 

Деревянные вкладыши 



Парные картинки 

«Техника» 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

МИРОМ ПРИРОДЫ  

 

«Центр природы» Календарь природы и 

погоды 

Комнатные растения  

Схема по уходу за 

комнатными растениями 

Набор картинок «Явления 

природы» 

Набор домашних и диких 

животных 

Настольная игра «Явления 

природы» 

Передвижной планшет 

«домашние животные и 

детеныши» 

Набор картинок «Животные 

России», «Ягоды», 

«Фрукты», «Овощи», 

«Мамы и детки», 

«Млекопитающие», 

«Насекомые», «Обитатели 

морей и океанов», «Грибы», 

«Деревья» 

Альбомы «Зима», «Весна», 

«Лето», «Осень» 

Дидактическая игра 

«Зимующие и перелетные 

птицы» 

Плакат «Зимующие и 

перелетные птицы» 

Методическое пособие 

«Деревья, какие они» 

Настольные игры 

«Ассоциации», «Чей 

домик», «По лесной 

тропинке» 

Серия книг «Удивительные 

превращения», 

«Маленькому всезнайке» 

Плакат «Космос» 

Альбом «Птицы», 

«Космос», «Подводный 

мир» 

 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Развивающая речевая среда. 

«Речевой центр» 

 

Набор картин по программе 

развития речи О.С. 

Ушаковой 

Дидактические игры 

«Разговор с малышом», 

«Приготовим сок», 



«накорми животное», «Что 

у нас получится», «Один- 

много» 

Настольные игры «Игрушки 

пополам», «Все профессии 

важны», «Кто что делает», 

«Гуси- лебеди», «Говорим 

правильно», «Лото» 

Альбом с портретами 

поэтов и писателей 

Мнемотаблицы 

Грамматика в картинках 

«Множественное число», 

«Детский сад» 

 Картотека пословиц и 

поговорок 

Картотека загадок 

Картотека пальчиковых игр 

 

«Центр  книги» 

«Центр театра»  

Энциклопедия русского 

фольклора 

Книга «Русские сказки» 

«Любимое чтение от 2 до 5» 

Хрестоматия для средней 

группы 

Пособие «От зимы до 

лета»(стихи, загадки, 

пословицы, поговорки) 

С.Козлов ,Г. Цыферов 

«Самые добрые сказки» 

Л. Пантелеев «Рассказы про 

Белочку и Тамарочку» 

С. Пркофьева «Сказки про 

Машу и Ойку» 

 

 

Театр на стаканчиках 

«Репка» 

Театр на фланелеграфе 

«Мужик и Медведь», 

«Рукавичка» 

Пальчиковый театр 

«Курочка Ряба», «Колобок», 

«Лиса и Журавль» 

Театр на ложках 

Платковые куклы 

Театр оригами 

Театр «Би-ба-бо» 

Настольный театр «Гуси- 

лебеди», «Волк и семеро 

козлят», «Кот в сапогах», 

«Теремок», «Три 



поросенка» 

Театр на магнитах «Курочка 

Ряба» 

Петрушка 

Домик для показа сказок 

Фланелеграф 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Художественное творчество 

 

 

 

   

«Центр творчества» Акварельные краски 

Гуашь 

Кисточки 

Баночки- непроливайки 

Цветная бумага 

Цветной и белый картон 

Пластилин 

Ножницы 

Доски для пластилина 

Цветные карандаши 

Восковые мелки 

Трафареты 

Раскраски 

Игра «Народное 

творчество» 

Настольно- дидактические 

игры «Гусенички», 

«Теплый- холодный», 

«Веселые картинки», 

«Цветные ладошки», 

«Цвета» 

Плакат «Азбука цвета» 

Музыка 

 

 

 

«Центр музыки» Бубны 

Маракасы 

Барабан 

Металлофон 

Погремушки 

Колокольчики 

Набор картинок 

«Музыкальные 

инструменты» 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении и на свежем  

воздухе 

«Центр двигательной 

активности» 

 

 

 

 

 

Мячи 

Гимнастические ленты 

Гимнастические косички 

Прыгалки 

Кольцеброс 

Ленты на палочках 

Мешочки с крупой 

Мешочки с песком 

Боулинг малый 

Ребристые дорожки 

Кегли 

Каталки 



Флажки 

Спортивный мат 

Клюшки 

Лыжи малые 

Кубики для гимнастики 

Дарц на магните 

Фигурная дорожка 

Игра «Рыбки» 

Игра «Разноцветные 

крышечки» 

Платочки 

Игра «Городки» 

Игра «Бильбоке» 

Игра «Моталочки» 

Картотека физминуток 

Картотека подвижных игр 

Серия картинок «Следи за 

осанкой» 

Плакат «Строение 

человека» 

Энциклопедия «Тело 

человека» 

Маски для подвижных игр 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

«Центр эмоций» (уголок 

уединения» 

Диван 

Шатер из прозрачной ткани 

«Стаканчик гнева» 

«Книга добра» 

Массажные мячи 

«Коробка примирения» 

 

Средняя группа № 4 

общеразвивающей направленности (4-5 лет) 

Образовательная 

область 

Развивающий 

центр 

Насыщенность развивающего центра 

 

Социально – коммуникативное развитие 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕНИЯ, 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр 

социализации» 
 Набор кукол (Семья) 

 Наборы столовой и чайной посуды – 2шт. 

 Набор кухонной посуды – 2 шт. 

 Набор  медицинских принадлежностей 

 Весы 

 Касса 

 Наборы мелких фигурок (5-7 см): 

 Домашние животные 

 Дикие животные 

 Динозавры 

 Куклы (среднего размера) – 2шт 

 Грузовик средних размеров – 2шт 



 Автомобили разного назначения 

 Автомобили мелкие (гоночные, легковые, 

грузовички) 

 Набор мебели для кукол 

 Набор дорожных знаков 

 Фигурки человечков 

 Комплект – модуль-основа и аксессуары 

для ролевых игр: 

 Магазин 

 Парикмахерская 

 Больница 

 Мини-маркет 

 Овощной магазин 

 Кровать металлическая для кукол средних, 

аксессуары к ней 

 Игровой модуль мастерская с 

инструментами 

 Автопарковка для мелких машин 

 Гладильная доска, утюги – 2 шт 

 

 

РЕБЁНОК В СЕМЬЕ 

И ОБЩЕСТВЕ, 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр 

краеведения» 
 Тематический альбом «Народные 

промыслы» 

 Тематический альбом «Россия» 

 Набор сувенирной посуды «Промыслы 

России» 

 Матрёшка  

 Флаг России  

 Герб Росии 

 Альбом «Народы России» 

 Альбом « Праздники России» 

 Печатные куклы «Народы России» 

 Фото-альбом «Орску 275» 

 Тематический альбом «Исторя Орска» 

  

САМООБСЛУЖИВА

НИЕ, 

САМОСТОЯТЕЛЬН

ОСТЬ, ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр труда»  Фартуки для дежурства 

 Лопатка 

 Грабли 

 Лейка 

  

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

 

«Центр 

безопасности» 
 Вкладыши «Автобус» 

 Вкладыши «Паровоз» 

 Вкладыши «Автомобили» 

 Домино «Транспорт» 

 Пазлы «Важные профессии» 

 Макет « Улица» 

 Набор «Знаки дорожного движения» 

 Тематический альбом « Пожарная 

безопасность» 



 Тематический альбом «Правила поведения 

в детском саду» 

 Тематический альбом « Правила 

безопасности» 

 Тематический альбом « Правила 

безопасности дома» 

 Книга « Не играй на дороге» 

 Книга « В стране Дорожных знаков» 

 Плакат « Светофор» 

 Плакат «Азбука пешехода» 

 Игра – лото « Это надо знать!» 

 Обучающие карточки «Дорожная азбука» 

 Беседы с ребенком «Пожарная 

безопасность» 

 Развивающая игра « Дорожные знаки» 

 Развивающая игра « Учим дорожные 

знаки» 

  

Взаимодействие детей 

со взрослыми, 

другими детьми в 

процессе игры  

«Центр игры»  Игровой модуль «Парикмахерская» и 

аксессуары к нему 

 Игровой модуль «Кухня», посудка и 

аксессуары к нему 

 Игровой модуль «Автопарковка», набор 

мелких машин, дорожных знаков 

 Набор  «Мастерская. Инструменты» (2 шт) 

 Игровой модуль «Театр», куклы и маски к 

нему 

 Игровой набор «Доктор» с медицинскими 

принадлежностями 

 Игровой набор «Магазин» с кассой, 

муляжами овощей и фруктов, продуктами 

питания, весами 

 Игровой макет «Улица» с машинками, 

светофором и знаками ДД, фигурки людей 

 Игровой набор «Гараж» с машинами 

разных размером, различного назначения 

 Игровой набор «Семья» с куклами разных 

размеров, комплектом одежды, 

комплектом мебели 

 Игровой набор «Спорт» с комплектом 

спортивного оборудования, 

тематическими карточками 

 Игровая зона «Релакс» с комплектом игр 

для снятия психо-юмоционального 

напряжения 

 

Познавательное развитие 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬС

КОЙ 

«Центр воды и 

песка» 

 

 

 Чаша для песка 

 Чаша для воды 

 Ведёрко 



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 Лейка 

 Лопатка 

 Грабли 

 Кораблик пластмассовый (2 шт) 

 Набор игрушек из резины «Утка и утята» 

 Формочки для песка 

 

 

«Центр 

экспериментирова

ния» 

 Игра «Ветерок» (2 шт) 

 Соломки 

 Шишки 

 Веточки 

 Камни  

 Воздушные шары 

 Мыльные пузыри 

 Водная мельница 

 Мельница для песка 

 Глина 

 Набор игрушек «Черепаха» 

 Интерактивный песок 

 Книга: Простые опыты для дошкольников 

«Вода» 

 Книга: Простые опыты для дошкольников 

«Природный материал» 

ПРИОБЩЕНИЕ К 

СОЦИОКУЛЬТУРН

ЫМ ЦЕННОСТЯМ  

 

 Рассказы по картинкам: 

 кем быть? 

 Мой дом 

 Один-много 

 Режим дня 

 Множественное число 

Тематические альбомы: 

 Тело человека 

 Летние виды спорта 

 Зимние виды спорта 

 Талисманы олимпийских игр 

 Зима 

 Весна 

 Осень 

 Лето 

 Россия 

 Орск 

 Народные промыслы России 

Обучающие карточки 

 Виды спорта 

 Музыкальные инструменты 

 Цветы 

 Мебель 

 Посуда 

 Земноводные 

 Насекомые 



 Цифры 

 Еда и напитки 

 Деревья 

 Грибы и ягоды 

 Инструменты 

 Сравниваем противоположности 

 Профессии 

 Обитатели морей и океанов 

 Животные России 

 Дорожная азбука 

 Пожарная безопасность 

Лексические альбомы: 

 Человек и его мир 

 Транспорт, профессии, мир растений 

 Звери, птицы, насекомые, рыбы, времена 

года. 

 Пожарная безопасность 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИ

Х 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

 

«Центр 

математического 

и сенсорного 

развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Центр 

конструирования» 

 Пазлы «Геометрические фигуры» 

 Вкладыши «Геометрические фигуры» 

 Вкладыши «Целое и части» 

 Кубик-рубик 

 Школа малыша «Цвета» 

 Игра-лото «Цвет и форма» 

 Мозаика (4шт) 

 Шнуровка  « Мальчик » 

 Шнуровка  «Лошадь» 

 Шнуровка  «Маша и медведь» 

 «Змейка» для развития мелкой моторики 

 Деревянные вкладыши 

 Пирамидка большая 

 Пирамидка маленькая 

 Пирамидка средняя 

 Набор кубиков 

 Набор кубиков «Томик» 

 Развивающая игра «Большие бусы» 

 Школа малыша «Цвета» 

 Игра деревянная «Лабиринты» 

 Игрушка куб «Умный малыш» 

 Игра лото «Цвет и форма» 

 Дидактическая игра «Большой маленький» 

 Дидактическая игра «Заштопай одежду» 

 Дидактическая игра «Спрячь птичку» 

 Дидактическая игра «Геометрические 

фигуры» 

 Дидактическая игра «Продолжи ряд» 

 Дидактическая игра «Закончи ряд» 

 



 ( старшие 

группы) 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

МИРОМ ПРИРОДЫ  

 

«Центр природы»  Макси –пазлы «Зоопарк» 

 Пазлы  «Чей малыш» 

 Вкладыши «Морские обитатели» 

 Вкладыши «Дикие животные» 

 Вкладыши «Заяц» 

 Мягкие кубики «Домашние  животные» 

 Пластмассовые пазлы « Животные» 

 Мозайка мягкая « Фигурки животных» 

 Домино «Домашние животные» 

 Набор пластмассовый «Домашние 

животные» 

 Дидактическая игра «кто в домике живет» 

 Лото «Животные» 

 Игра забава «Домашние животные» 

 Игра «животные и птицы: что говорят и 

что едят» 

 Дидактическая игра «Времена года» 

 Лабиринт «Зимние забавы» 

 Развивающая игра «Календарь природы. 

Часы» 

  

 

 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Развивающая речевая 

среда. 

«Речевой центр» 

 
 Макси –пазлы « Игрушки »  

 Вкладыши «Репка» 

 Вкладыши «Маша и медведь» 

 Пирамидка «Теремок» 

 Пирамидка «Репка» 

 Пазлы «Что к чему?» 

 Пазлы «Любимые сказки» 

 Дидактическая игра « Сказка Репка» 

 Дидактическая игра «Супермаркет» 

«Центр  книги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГИ: 

 Большая  книга для детского сада 

 Семь лучших сказок малышам 

 «Баба Яга» 

 Теремок 

 Мировая коллекция лучших сказок №15 

 Лучшая книга малышам 

 Корней Чуковский  «Загадки» 

 Стихи загадки малышам 

 Иван Крылов «Басни» 

 Мировая коллекция лучших сказок №8 

 Семь лучших сказок малышам 

 «Баба Яга» 

 Юнна Мориц «Ванечка» 

 Мировая коллекция лучших сказок №6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Центр театра»  

 Курочка Ряба 

 Гуси – лебеди 

 Корней Чуковский  «Краденое солнце» 

 Проказница лиса 

 Егорка 

 Два жадных медвежонка 

 Кошкин дом 

 Репка 

 Стихи, скороговорки  

 Золушка 

 Лисичка со скалочкой 

 Грибок-теремок 

 Корней Чуковский  «Телефон» 

 Серенький козлик 

 Маша и медведь 

 и др… 

 

 

 Кукольный театр  

 Маски  

 Игровой модуль « Театр» 

 Театр из дерева «Теремок» 

Художественно – эстетическое развитие 

Художественное 

творчество 

 

 

 

   

«Центр 

творчества» 
 Доска для рисования большая 

 Мольберт  

 Игра «Цвет и его значение» 

 Наглядно-дидактический комплект 

«Самоделкин» 

 Раскраски  

 Магнитные доски для рисования 

 Трафареты 

 Краски « Акварель» 

 Краски « Гуашь» 

 Пластилин                                     на 

 Доски для лепки 

 Стеки 

 Кисти для рисования               каждого             

 Кисти для клея 

 Клей ПВА 

 Карандаши цветные 

 Карандаши простые                ребёнка 

 Ножницы 

 Цветная бумага 

 Цветной картон 

 Белый картон 

 Альбомы для рисования 

  

Музыка 

 

«Центр музыки»  Обучающие карточки « Музыкальные 

инструменты» 



 

 
 Погремушки  

 Бубен 

 Барабан  

 Маракасы 

 Электронное пианино 

 Труба 

 Дудочка  

 Ксилофон 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении и на 

свежем  воздухе 

«Центр 

двигательной 

активности» 

 

 

 

 

 

 Картотека подвижных игр 

 Тематический альбом «Зимние виды 

спорта» 

 Тематический альбом «Летние виды 

спорта» 

 Дидактическая игра «Дуйбол» 

 Бубен (2шт.) 

 Кегли (2 набора) 

 Обручи  

 Маски для подвижных игр 

 Гимнастический мяч «Прыгун» 

 Игра «Бадминтон»  

 Игра «Кольцеброс» (2 шт) 

 Теннисные ракетки  

 Игра «Попади в цель» 

 Коврик из полиэстра 

 Мешочки с песком 

 Мячи для сухого бассейна 

 Мячи разных размеров (6 шт) 

 Флажки 

 Гимнастические ленты 

  Скакалки (6 шт) 

 Закаливающие дорожки (8 шт) 

 Погремушки  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 

«Центр эмоций» 

(уголок 

уединения» 

 Дидактическая игра «Грустно-весело» 

 Дидактическая игра «Сделай так же» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа № 11 

общеразвивающей направленности (4-5 лет) 



 

Образовательная область Развивающий центр Насыщенность развивающего 

центра 

 

Социально – коммуникативное развитие 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр социализации»  Набор кукол (Семья) 

 Наборы столовой и чайной 

посуды – 2шт. 

 Набор кухонной посуды – 2 шт. 

 Набор  медицинских 

принадлежностей 

 Весы 

 Чековая касса 

 Телефоны (модули) 

 Бинокль 

 Часы 

 Наборы мелких фигурок (5-7 см): 

 Домашние животные 

 Дикие животные 

 Динозавры 

 Морские обитатели 

 Солдатики  

 Стойка для уголка ряжения с 

вешалками 

 Костюмы 

 Куклы (среднего размера) – 2шт 

 Грузовик средних размеров – 

2шт 

 Автомобили разного назначения 

 Корабль 

 Лодка (средних 

размеров ) 

 Самолеты 

 Вертолеты 

 Роботы 

 Автомобили мелкие (гоночные, 

легковые, грузовички) 

 Кукольный дом (макет для 

мелких персонажей) 

 Макет «Замок» 

 Тематические строительные 

наборы (для мелких персонажей: 

крестьянское подворье, ферма, 

зоопарк) 

 Набор мебели для кукол 

 Набор дорожных знаков 

 Фигурки человечков 

 Комплект – модуль-основа и 

аксессуары для ролевых игр: 

 Магазин 

 Парикмахерская 



 Больница 

 Мини-маркет 

 Овощной магазин 

 Наборы киндер сюрприз 

(коллекции детей) 

 Кровати деревянные для кукол 

средних размеров – 2шт, 

аксессуары к ним 

 Игровой модуль мастерская с 

инструментами 

 Автопарковка для мелких машин 

 Наборы кукол маленькая Соня – 

4 шт 

 Гладильная доска, утюги – 2 шт 

 Кофеварка 

 Электрочайник 

 

РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И 

ОБЩЕСТВЕ, 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр краеведения»  Портрет В.В. Путина 

 Государственная символика 

 Флаг РФ 

 Герб РФ 

 Гимн РФ 

 Патриотический альбом с 

государственной символикой 

Оренбургской области 

 Герб Оренбургской области 

 Флаг Оренбургской области 

 Герб г. Орска 

 Книга-фотоальбом «Орску 260» 

 Серия фотографий г. Орска 

 Энциклопедия в картинках 

«Наша Родина - Россия» 

 Красная книга Оренбургской 

области 

 Фотоальбом «Оренбуржье – край 

благословенный» 

 Серия картин «Сохраним нашу 

природу»  

 Серия картин «Птицы нашего 

края» 

 Плакаты: 

 Защитники Отечества 

 Растения Оренбургской 

области 

 Животный мир родного края 

 Моя семья 

 Серия детских книг о животных, 

птицах, растения родного края 

 Дидактические игры: 

 Национальные костюмы 

народов России 

 Кукла в национальном 



костюме 

 Детская энциклопедия «Планета 

– Земля» 

 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр труда»  Фартуки для трудовой 

деятельности детей (белые, 

цветные) 

 Рабочие фартуки для трудовой 

деятельности 

 Комнатные растения (лопатки 

для рыхления почв, лейки, 

опрыскиватель) 

 Тряпочки для вытирания пыли 

 Природный и бросовый материал 

для поделок 

 Пластилин 

 Соленое тесто 

 Глина 

 Салфетки из ткани 

 Ножницы с тупыми концами 

 Бумага различной плотности 

и цвета 

 Доски для лепки 

 Стенд «Мы дежурим» 

 Семена различных овощных 

культур, цветов 

 Земля, поддоны для посадки 

растений 

 Стаканчики для рассады, 

палочки 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

«Центр безопасности»  Макет проезжей части  

 Модели транспортных средств 

(службы спасения, специальный 

транспорт, железнодорожный 

транспорт, рули, жилеты) 

 Шапочки с изображением 

различного транспорта 

 Дидактическая игра: «Найди 

нужный знак» 

 Дидактическая игра: «Дорожные 

знаки в картинках» 

 Настольно-развивающая игра : 

«Знаки дорожного движения» 

 Комплект карточек бесед 

«Безопасность на дороге» 

 Папка-раскладушка «Внимание, 

дорога!» 

 Альбом «Виды транспортных 

средств» 

 Разрезная книга «Город» с 

моделями улиц, зданий и 



транспортных средств 

 Серия картин «Уроки 

безопасности» 

 Дидактические карточки 

«Безопасное поведение на 

природе» 

 Набор карточек «Не играй с 

огнем» 

 Набор карточек «Один дома» 

 Объемный модуль «Светофор» 

Взаимодействие детей со 

взрослыми, другими 

детьми в процессе игры  

«Центр игры»  Игровой модуль «Кухня» 

(соразмерный ребенку) с плитой 

и аксессуарами – 2шт 

 Крупный объемный модуль 

«Автопарковка» 

 Стол детский кухонный 

 2 детских объемных комода 

 Для девочек – «Золушка» 

 Для мальчиков – «Светофор» 

 Различные виды больших 

машин, трактор 

 Большие напольные пазлы 

 Крупный строительный набор из 

пластмассы 

Познавательное развитие 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«Центр воды и песка» 

 

 

 Емкости с водой, песком 

 Стаканчики, краски, формочки, 

кораблики, ракушки, камешки, 

губки 

 Магнитные удочки, рыбки 

 Сито, сачок 

 Лупы 

 Песочно-водные мельницы 

 Венчик, средство для пенки 

 Мыльные пузыри 

 Трубочки 

 Дидактические игры: 

 Разноцветная вода 

 Вода – растворитель 

 Течет- не течет 

 Сдуй облако 

 Запусти рыбку 

 Поймай рыбку 

 Взбей пену 

 Достань ракушку 

 Сыпучий песок 

 Как выглядит песчинка 

 Удержи песок в ладошке 

 Необыкновенные следы 

 Угадай, что спрятано в песке? 



 

«Центр 

экспериментирования» 

 Картотеки опытов и 

экспериментов 

 Энциклопедия опытов и 

экспериментов 

 Детские книги опытов 

 Картотека игр с водой 

 Картотека игр с воздухом 

 Картотека игр с бумагой 

 Лупы 

 Игровой модуль микроскоп 

 Различные предметы для опытов 

и экспериментов ( трубочки, 

скрепки, пластмасса, стекло, 

поролон, пластмассовые 

стаканчики, баночки, палочки, 

проволока, крышки, сахар, соль) 

 Магниты 

 Пенопласт 

 Кусочки ткани 

 Бумага 

 Нитки 

 Соломинки  

 Ножницы 

 Воздушные шары 

 Мячи  

 Карандаши 

 Воронки 

 Пластилин 

 Пищевая сода 

 Тарелки 

 Фольга 

 Перья птиц 

 Камни и т.д. 

 Дидактические игры: 

 Вытеснение воды с помощью 

камешков 

 Разрезные картинки 

 Спрячь игрушку 

 Волшебный сундучок 

 Что, где растет? 

 Во саду ли в огороде 

 Виды злаковых культур ( 

пшеница, рис, горох, гречка и др) 

ПРИОБЩЕНИЕ К 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ 

ЦЕННОСТЯМ  

 

  Альбом «Верность родной 

земле» 

 Развивающая игра «Основы 

хорошего воспитания» 

 Демонстрационный материал: 

 Я развиваюсь 

 Уроки доброты 

 Уроки вежливости 

 Пособия:  



  История своего народа 

 Национальная одежда 

 Серия карточек «Родная 

природа» 

 Гимн детского сада 

 Флаг детского сада 

 Плакат «Моя семья» 

 Уголок ряжения (русский нац. 

костюм) 

 Серия картин: «Что такое 

хорошо, и что такое плохо» 

 Альбом: «Птицы нашего края 

 Мелкий игровой модуль «Город-

село» 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

 

«Центр 

математического и 

сенсорного развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Магнитная доска настенная 

 Наборы карточек с цифрами 

 Наборы карточек с 

изображением количества  

предметов от 1 до 10 

 Наборы кубиков с цифрами, с 

числовыми фигурами 

 Наборное полотно с полосками 

для составления простых 

арифметических задач 

 Лото «Последовательность 

числа» 

 Набор доска магнитная 

настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических 

фигур 

 Набор моделей «деление на 

части» 

 Счеты настольные 

 Счетные палочки по количеству 

детей 

 Мозаика цветная 2х видов 

 Головоломки на моторику (кубик 

Рубика, цилиндра) 

 Демонстрационный материал ( 

матрешки, грибы, ягоды, 

зайчики, цифры, геометрические 

фигуры) 

 Пирамидки различной величины 

 Наборы разноцветных 

геометрических фигур 

(деревянный) 

 Игры-головоломки: 

 Танграм 

 Колумбово яйцо 

 Набор брусков цилиндров 

(пластик) для сравнения по 

величине 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Центр 

конструирования» 

 ( старшие группы) 

 Дидактические игры: 

 Малыш и цифры 

 Считалочка 

 Ассоциации 

 Малыш и цвет 

 Веселые цифры 

 Отгадай на ощупь 

геометрическую фигуру 

 Разноцветные резиночки 

 Бусы 

 Спрячь мышку 

 Парные картинки 

 Геометрическое лото 

 Чудесный мешочек 

 Рамки-вкладыши с составными 

геометрическими фигурами 

 Развивающая игра для развития 

мелкой моторики 

«Шнуровальные планшеты» 

 Игры-шнуровки разного вида 

 Настольные игры с прищепками 

 Трафареты, линейки 

 Модели числовых и временных 

отношений «Числовая лесенка», 

«Дни недели» 

 Модель календаря 

 Демонстрационный материал 

«математика для детей 5-6 лет» 

Колесникова Е.В. 

 

 

 Крупногабаритный напольный 

пластмассовый конструктор 

 Пластмассовый напольный 

конструктор «Лего» 

 Наборы игрушек для 

обыгрывания (строительные 

машинки, фигурки людей, 

животных) 

 Мягкий строительный 

конструктор 

 Конструктор (металлический) с 

применением болтов, гаек, колес  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

МИРОМ ПРИРОДЫ  

 

«Центр природы»  Календарь погоды настенный 

 Наборы карточек с символами 

погодных явлений (ветер, дождь 

и др) 

 Подборка из природного 

материала: шишки, семена 

клена, мох, желуди, ракушки, 

веточки, кора, морские камешки, 

семена подсолнечника, арбуза, 



дыни, цветов, сухоцветы, орехи. 

 Подборка из бросового 

материала: бумажные коробки, 

катушки, конусы, нитки, кусочки 

меха и ткани, пробки, проволока, 

пластмассовые бутылочки. 

 Коллекция из природного 

материала «Гербарий», «Шелк» 

 Инвентарь для ухода за 

комнатными растениями 

 Муляжи фруктов и овощей 

 Модели-круги «Времена года», 

«Круглый год» 

 Серии картин: 

 Звери 

 Птицы 

 Рыбы 

 Грибы 

 Деревья 

 Домашние животные 

 Мнемоквадраты: 

 Птицы 

 Животные 

 Растения 

 Наборы пластмассовых фигур: 

 Насекомые 

 Динозавры 

 Набор маленьких контейнеров с 

крупами разных видов – 5шт 

 Горшки с цветами 

 Схема ухода за комнатными 

растениями 

 Дидактические игры: 

 Собирай-ка 

 Времена года 

 Лото «В мире насекомых» 

 Схемы экологической тропы 

детского сада 

 Чудесный мешочек 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Развивающая речевая среда. 

«Речевой центр» 

 

 Картотека игр по развитию речи 

 Предметные картинки по 

лексическим темам: 

 Лето 

 Весна 

 Зима 

 Весна 

 Умное домино «Буквы и сказки» 

 Серия картинок «Веселые 

рассказы» 

 Демонстрационный материал по 

теме «Зима» 



 Занимательный материал «Готов 

ли ты к школе?» 

 Коллажи по развитию речи 

«Времена года» 

 Мнемотаблицы: 

 Отгадай сказку 

 Прогноз погоды 

 Приключения Знайки 

 Настольные игры: 

 В мире слов 

 Расскажи, кто что делает? 

 Учимся рассказывать сказки 

 Мамины помощники 

 Дидактические игры: 

 Кто с какими звуками 

дружит? 

 Кто как голос подает? 

 Наоборот 

 Опиши картинку 

 Игры со стихами 

 Мнемодоржки: 

 Как растет и развивается 

растение? 

 Что делает девочка? 

 Удивительные превращения 

«Центр  книги» 

 

 

 

 

 

«Центр театра»  

 Серия книг А. Барто – 5шт 

 Русско-народные сказки 

 Наборы сюжетных картин 

 Наборы предметных картин 

 Портреты писателей  и поэтов 

 

 Настольный театр 

 Театр картинок 

 Театр игрушек 

 Кукольный театр: 

 Пальчиковый 

 Би-ба-бо 

 Набор персонажей для 

плоскостного театра 

 Театр «Киндер сюрприз» 

 Шапочки-маски для 

театрализации 

 Комплекты элементов для уголка 

ряжения 

 Ширма  

Художественно – эстетическое развитие 

Художественное творчество 

 

 

 

   

«Центр творчества» РИСОВАНИЕ  

 Наборы цветных карандашей 

 Наборы фломастеров 

 Восковые и акварельные мелки 

 Гуашь – 12 цветов 

 Акварельные краски 



 Палитры 

 Непроливайки 

 Кисти разных размеров 

 Подставки для кисточек 

 Баночки из пластмассы для воды 

 Салфетки из ткани для осушения 

кисти 

 Бумага различной плотности, 

цвета, размера 

 Раскраски с образцами 

 Тематические раскраски 

 Наклейки 

 Нитки 

 Колпачки 

 Мольберт 

 Печатки 

 Обводки, трафареты 

 Поролон 

 Пенопласт 

 Образцы декоративно-

прикладного искусства, 

иллюстрации 

 альбомы 

ЛЕПКА 

 Пластилин 12 цветов 

 Доски для лепки 

 Салфетки для рук 

 Стеки разной формы 

 Глина, соленое тесто, мука, соль 

 Наборы для творчества «Лепим 

вместе» - 3 шт 

 Набор «Пластишка» (Красочное 

тесто для лепки) 

АППЛИКАЦИЯ 

 Ножницы с тупыми концами 

 Наборы цветной бумаги разной 

формы (10-12 цветов) 

 Файлы из прозрачной пленки для 

хранения обрезков бумаги 

 Подносы для форм и образцов 

 Формочки для клея 

 Клей ПВА 

 Клей бумажный-карандаш 

 Мука для клейстера 

 Репродукции картин 

 Скульптуры разных форм 

 Пособия: 

 Знакомим с пейзажной 

живописью 

 Аппликация без ножниц 

Музыка 

 

«Центр музыки»  Музыкальная колонка, флеш 

карта с детскими музыкальными 



 

 

произведениями 

 Металлофон 

 Аккордеон 

 Флейта 

 Дудочка 

 Музыкальный молоточек 

 Куб музыкальный 

 Книжки-малышки «Мы поем» 

 Атрибуты к подвижным 

музыкальным играм: 

 Кошка и котята 

 Петушок и  курица 

 Кот и мыши 

 Атрибуты к танцевальным 

импровизациям 

 Цветные платочки 

 Ленты 

 Цветы 

 Снежинки 

 Портреты композиторов 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении и на свежем  

воздухе 

«Центр двигательной 

активности» 

 

 

 

 

 

 Мячи резиновые – 4шт 

 Кегли 1комплект 

 Цветные ленты 

 Гантели – 4шт 

 Баскетбольная сетка 

 Спортивная игра «Супер 

твистер» 

 Шлем -1шт 

 Массажные коврики 

 Флажки -10шт 

 Массажер 

 Скакалки – 6 шт 

 Игра «Гольф» 

 Игра «Дартс» 

 Мяч-прыгун 

 Мячи для мини баскетбола 

 Обруч детский 

 Мешки с песком 

 Игра «Попади в цель» - 2шт  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

«Центр эмоций» 

(уголок уединения» 

 Ширма-мирилка 

 Групповые и семейные 

фотографии 

 Телефон - модель 

 Куклы из ткани 

 Клубочки разноцветных ниток 

(для разматывания и 

наматывания) 

 Игрушки для снятия 

психического напряжения: 

массажные мячи, мячи 

«антистресс» 



 Мягкие наушники, чтобы побыть 

в тишине 

 Доска магнитная для рисования 

 Маски настроения (картинки) 

 

Старшая группа № 6 

общеразвивающей направленности (5-6 лет) 

Образовательная область Развивающий центр Насыщенность 

развивающего центра 

 

Социально – коммуникативное развитие 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр социализации» Игры: «Снежная королева», 

«Телеграф», «Магазин 

игрушек», «Эхо», 

«Неиспорченный телефон» 

РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И 

ОБЩЕСТВЕ, 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр краеведения» Герб России, флаг , гимн , 

пословицы о Родине , о 

семье , малая красная книга, 

птицы , животные и 

растения нашего края. 

Игры настольные: 

«Путешествие по России», 

«Наша Родина-Россия» .  

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр труда» Предметы для ручного 

труда, предметы и 

оборудование для работы с 

тканью, лейки, ведерки . 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

«Центр безопасности» Макеты домов, 

иллюстрации «Безопасность 

дома и на улице», «Домино 

с дорожными знаками» , 

виды технических машин, 

уголок безопасности – 

папка, стихи, загадки , 

ситуации по ПДД . 

Взаимодействие детей со 

взрослыми, другими 

детьми в процессе игры  

«Центр игры» С/р игры: «Больница», 

«Парикмахерская», 

«Магазин», «Почта», 

«Дочки-матери», «Гараж». 

Познавательное развитие 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«Центр воды и песка» 

 

 

Песок, вода, плавающие 

игрушки 

(исследовательская 

деятельность) 

 

«Центр 

экспериментирования» 

Экспериментирование с 

солью, с Кока-колой,  



ПРИОБЩЕНИЕ К 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ 

ЦЕННОСТЯМ  

 

 Воспитывать бережное 

отношение к животным 

(иллюстрации) , 

формирование понятия 

«Дружба» (иллюстрации), 

Россия – огромная страна   

(иллюстрации) 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

 

«Центр математического и 

сенсорного развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Центр конструирования» 

 ( старшие группы) 

Счетные палочки, счетный 

материал , пособие для 

нахождения сходства и 

различия, головоломки , 

задачи, шутки ( Танграм, 

Колумбово яйцо, лото-

цифры, часы, пазлы. Игры: 

«Посчитайка», «Цифры», 

«Веселая логика», 

«Циферки-пазлы» 

 

Крупный-мелкий строитель, 

лего, кубики. Опорные 

схемы для напольного 

конструирования, 

конструктор, игра «Сложи 

узор»  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

МИРОМ ПРИРОДЫ  

 

«Центр природы» Уголок природы: цветы, 

лейки, рыхлитель, 

иллюстрации растений и 

уход за ними, настольные 

игры о природе: «Лесные 

животные», «Лото», 

«Овощи-фрукты», 

«Любимые сказки о 

животных», «Каникулы в 

Простоквашино». Наглядно 

– дидактические пособия 

(цветы, грибы, ягоды, 

птицы, насекомые) Памятка 

«Уход за комнатными 

растениями» 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Развивающая речевая среда. 

«Речевой центр» 

 

Магнитная доска с буквами, 

игра «Рассели по домикам», 

«Речецветик», д/и «Составь 

слог» . 

«Центр  книги» 

 

 

 

 

«Центр театра»  

Русские народные сказки, 

зарубежные сказки, сказки 

народов мира, книги по 

возрасту. 

 

«Репка», «Заюшкина 



избушка», «Красная 

шапочка», «Три медведя», 

пальчиковый театр. 

Художественно – эстетическое развитие 

Художественное творчество 

 

 

 

   

«Центр творчества» Рисование, лепка , 

аппликация. Рисование- 

краски, карандаши, гуашь, 

акварель, восковые мелки, 

фломастеры, кисти, 

подставка для кисточек, 

непроливайка, салфетки, 

иллюстрации из детских 

книг. Аппликация – цветная 

бумага, картон, ножницы, 

клей, кисти, клееночки. 

Лепка – пластилин, глина, 

салфетки, тазик, тряпочки. 

Музыка 

 

 

 

«Центр музыки» Металлофон, бубен, 

погремушки, дудочки, 

кларнет. 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении и на свежем  

воздухе 

«Центр двигательной 

активности» 

 

 

 

 

 

Атрибуты к играм: «Кот 

Васька», «Лиса в 

курятнике», «Зайцы и 

волки», «Караси и щука», 

«Охотники и утка» 

Прыгалки, мячи, кегли, 

флажки для выполнения 

упражнений, ленточки, 

бадминтон, ракетки для 

настольного тенниса, 

картотека пальчиковых игр, 

иллюстрации (вид спорта) , 

развивающая игра ( лото- 

спорт) 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

«Центр эмоций» (уголок 

уединения» 

Кресло, ширма, столик, 

книги, фломастеры, бумага, 

игрушки, раскраски. 

 

 

 

 

 

Старшая группа № 7 

общеразвивающей направленности (5-6 лет) 



Образовательная область Развивающий центр Насыщенность 

развивающего центра 

 

Социально – коммуникативное развитие 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр социализации» Сюжетно-ролевые игры: 

 «Ателье»,  

«Парикмахерская»,  

«Больница», «Поиграем в 

магазин»,  

Магазин  «Овощи - 

фрукты».  

Домино:  

«Профессии».  

РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И 

ОБЩЕСТВЕ, 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр краеведения» Глобус,  

флаг Российской 

Федерации, 

атлас Оренбургской 

области,  

открытки  и фотографии с 

изображением родного 

города (Орск),  

лото «Гербы», 

«Флаги». 

Литература:  

«Военная техника России»,  

«Наша родина – Россия».  

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр труда» Фартуки, 

Горшочки для рассады,  

Лейки, 

Опрыскиватели, 

Губки, 

Грабли и лопатки, 

Палочки для рыхления.  

Тазики, 

Тряпочки.  

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

«Центр безопасности» Пожарный щит, 

Машины скорой помощи, 

пожарной службы, 

Настольные игры: 

«Азбука пешехода», 

«Светофор», 

«Дорожные знаки», 

Лото «Профессии», 

Книги, иллюстрации.  

Взаимодействие детей со 

взрослыми, другими 

детьми в процессе игры  

«Центр игры» Куклы, 

Машины, 

Макет светофора, 

Кроватки, 

Детская гладильная доска с 

утюгом.  

 

Познавательное развитие 



РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«Центр воды и песка» 

 

 

Корзинки с песком и водой, 

«Космический песок», 

Лопатки, 

Грабли, 

Формочки, 

Сачки. 

«Центр 

экспериментирования» 

Трубочки, 

Губки, 

Магниты, 

Корзинки с ракушками, 

камешками, шишками, 

Ткань разной фактуры, 

Увеличительные стекла, 

Энциклопедии.  

ПРИОБЩЕНИЕ К 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ 

ЦЕННОСТЯМ  

 

 Плакаты, 

Альбомы, 

Иллюстрации.  

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

 

«Центр математического и 

сенсорного развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Центр конструирования» 

( старшие группы) 

Развивающая игра 

«Цифры», 

Настольная игра «Учимся 

считать», 

Лото «Счет», 

Умные кубики 

«Арифметика – сложение и 

вычитание», 

Лото «Часть и целое», 

Развивающая игра «Учим 

цвета», 

Часы, 

Настольная игра «Учим 

время», 

Счеты. 

 

 

Кубики, 

Лего, 

Конструктор разного вида. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

МИРОМ ПРИРОДЫ  

 

«Центр природы» Комнатные растения, 

Календарь природы, 

Дидактические картинки 

типа: 

«Насекомые», 

«Деревья», 

«Птицы»,  

«Домашние животные», 

«Фрукты, овощи» и т.д.  

Лото: 

«Природа»,  

«Кто где живет», 

«Домашние животные и их 



детеныши», 

«Времена года», 

«Живая природа». 

 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Развивающая речевая среда. 

«Речевой центр» 

 

Фланелеграф,  

Ребусы, 

Лото, 

Дидактическая игра 

«Составь рассказ по 

картинке», 

Наборы сюжетных картин.  

«Центр  книги» 

«Центр театра» 

Кукольный театр, 

Костюмы, 

Книги.  

Художественно – эстетическое развитие 

Художественное творчество 

 

 

 

   

«Центр творчества» Цветные карандаши, 

Фломастеры, 

Краски, 

Гуашь, 

Баночки для воды 

(непроливайки), 

Кисти, 

Салфетки, 

Палитра, 

Подставки для кисточек, 

Трафареты, 

Альбомы, 

Раскраски. 

Музыка 

 

 

 

«Центр музыки» Музыкальные инструменты, 

Магнитофон, 

Куклы, 

Альбомы,  

Плакаты. 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении и на свежем  

воздухе 

«Центр двигательной 

активности» 

 

 

 

 

 

Мячи,  

Обручи, 

Прыгалки, 

Кегли, 

Массажные коврики, 

Ребристая дорожка,  

Маски для подвижных игр, 

Аптечка, 

Флажки и ленточки для 

утренней гимнастики, 

Мяч для фитбола, 

Плакаты, 

Альбомы, 

Открытки.  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

«Центр эмоций» (уголок 

уединения» 

Ширма, 

Коврики,  

Мягкий диванчик. 



 

 

Подготовительная группа № 1 

общеразвивающей направленности (6 - 7 лет) 

Образовательная область Развивающий центр Насыщенность 

развивающего центра 

 

Социально – коммуникативное развитие 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр социализации» 1. "Нарядные аксессуары для 

девочек" 

2. "Поиграем в магазин" 

3. Лото "Самолеты, 

мотоциклы" 

4. "Все работы хороши" 

5.  С/р "Семья" 

6.  С/р "Парикмахерская" 

7.  С/р "Офис" 

8.  С/р "Больница" 

9.  Набор "Овощи фрукты" 

10. Набор "Посуда" 

11. С/р игры "Я 

строитель", "Коляска 

детская" 

 

РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И 

ОБЩЕСТВЕ, 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр краеведения» 1. Методическое 

оснащение "День 

Победы" 

2. Книга "Орск" 

3. Папка "Руководители 

России" 

4. Лото "Географическое" 

5. Д/П "Орску юбилей" 

6. Д/П "Орск в устье Ори" 

7. Альбом "Моя семья" 

8. Глобус 

9. С/Р игра 

"Военнослужащий" 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр труда» 1. Фартуки 

2. Салфетки 

3. Лейка 

4. Щетки 

5. Совочек  

6. Корзинка 

7. Брызгалка  

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

«Центр безопасности» 1. Папка "Запомни эти 

правила" 

2. Папка "Безопасность 

дома и на улице" 

3. Папка "Правила 

поведения" 



4. Книга "Светофорик" 

5. Д/П "Дорожные знаки" 

Взаимодействие детей со 

взрослыми, другими 

детьми в процессе игры  

«Центр игры» С/Р ИГРЫ 

1. "Парикмахерская" 

2. "Семья" 

3. "Дом" 

4. "Офис" 

5. "Почта" 

6. "Строители" 

7. "Животные" 

Познавательное развитие 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«Центр воды и песка» 

 

 

1. Ведерки 

2. Лопатки 

3. Сито 

4. Кораблики 

5. Ванночки 

6. Песок 

7. Космический песок 

 

«Центр 

экспериментирования» 

1. Природный материал 

2. Крышечки 

3. Лопаточки 

4. Свечки 

5. Колбы пластмассовые  

6. Д/И "Лаболатория" 

7. Лупы 

8. Линейки  

ПРИОБЩЕНИЕ К 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ 

ЦЕННОСТЯМ  

 

 1. "Гербарий" 

2. С/Р игра "Больница" 

3. "Птицы" 

4. Д/П "Уроки 

Мойдодыра" 

5. Д/П "Зима" 

6. Д/П "Транспорт" 

7. Д/П "Азбука 

настроения" 

8. Д/П "Дорожные знаки" 

9. Д/П "Дикие и домашние 

животные" 

10. Д/П "Лекарственные 

растения" 

11. С/Р игра "Ателье" 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

 

«Центр математического и 

сенсорного развития» 

 

 

 

 

 

 

 

«Центр конструирования» 

 ( старшие группы) 

1. "Времена года" 

2. "Фигура" 

3. "Чей домик" 

4. "Учись, играя" 

5. "Найди пару" 

6. "Найди и собери" 

7. "Считалочка" 

8. "Найди и сравни" 

9. "Игры в кармашке" 

10.  "Мозайка" 

11.  "Шнуровки" 



12. "Игры - головоломки" 

13. "Формы" 

14. "Логика" 

15. "Моя математика" 

16. "Цифры" 

17.  "Учимся запоминать" 

18. "Пазлы лото" 

19.  "Лото. Обучающая 

игра" 

20. "Мои первые цифры" 

21. "Мозайка" 

22. "Математические 

кубики" 

 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

МИРОМ ПРИРОДЫ  

 

«Центр природы» 1. Пазлы "Животные" 

2. Кубики "Животные" 

3. Д/П "Мир животных" 

4. Д/П "Что за звери" 

5. Комнатные растения по 

возрасту 

6. Условные обозначения 

растений  

7. С/Р игра "Дикие и 

домашние животные" 

8. Книга "Птицы" 

9. Пазлы "Осень" 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Развивающая речевая среда. 

«Речевой центр» 

 

1. Д/П "Азбука" 

2. Д/П "Короткие истории" 

3. Д/П "Доминошки" 

4. Д/П "Слоги" 

5. Д/П "Признаки" 

6. Д/П "Найди предмет" 

7. Книги по возрасту 

«Центр  книги» 

«Центр театра»  

1. Кубики "Сказки" 

2. Д/П "Любимые сказки" 

3. Теневой театр 

4. Театр "Смешарики" 

5. Театр кукол 

6. Ладошковый театр 

Художественно – эстетическое развитие 

Художественное творчество 

 

 

 

   

«Центр творчества» 1. "Радуга" - детям о 

народном искусстве 

2. Н/П "Дымка" 

3. Трафареты 

4. Раскраски 

5. Акварель 

6. Ножницы 

7. Цветные мелки 

8. Цветные карандаши 



9. Пластилин 

10. Глина 

11. Палитры 

Музыка 

 

 

 

«Центр музыки» 1. Музыкальные 

инструменты 

2. Ладошковый театр 

3. Д/П "Музыкальные 

инструменты" 

4. Д/П "Герой сказок" 

5. Металлофоны  

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении и на свежем  

воздухе 

«Центр двигательной 

активности» 

 

 

 

 

 

1. Наглядно-

дидактическое пособие: 

"Виды спорта" 

2. "Спортивный 

инвентарь" 

3. "Виды спорта в воде" 

4. Дидактическая игра 

"Замри" 

5. Мячи большие - 4 шт. 

6. Кольцеброс - 2 шт. 

7. Мячи с шипами  

8. Сухой бассейн 

9. Скакалки - 10 шт. 

10. Бубны - 2 шт. 

11. Летающие тарелки - 3 

шт. 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

«Центр эмоций» (уголок 

уединения» 

1. Д/П "Что такое хорошо 

и что такое плохо" 

2. Д/П "Как устроен 

человек" 

3. Детское домино 

"Доминошки" 

4. Д/И "Я и мои эмоции" 

5. Д/И "Азбука 

настроения" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа № 5 

общеразвивающей направленности (6 - 7 лет) 



 

Образовательная область Развивающий центр Насыщенность 

развивающего центра 

 

Социально –коммуникативное развитие 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр социализации» 1.Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Дочки-

матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», 

«Аптека», 

«Парикмахерская», 

«Повара», «Мастерская». 

2.Альбомы «Права 

ребёнка», « Правила 

поведения в детском саду». 

3.Дидактическая игра «Я-

хороший». 

4.Папка- передвижка «День 

Победы». 

5.Альбом «Моя семья-моё 

богатство». 

6.Набор открыток «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕБЁНОК В СЕМЬЕ И 

ОБЩЕСТВЕ, 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр краеведения» 

 

1.Альбомы: «Моя семья- 

моё богатство», «Наш 

город», «Народы 

Оренбуржья», «Моё 

Оренбуржье»(города, 

костюмы, песни, 

национальная кухня). 

4.Художественная 

литература: стихи, 

рассказы, сказки огороде  

Орске, Оренбургской 

области, книги: « Наша 

Родина- Россия», «Город 

Орск». 

5.Традиции, обычаи, 

фольклор Оренбургской 

области. 

6.Флаги, гербы и другая 



символика города Орска, 

Оренбургской области, 

России. 

7.Папка- передвижка 

«Оренбургский пуховый 

платок» 

 8.Настольные игры на 

печатной основе «Игра- 

занятие «Символика 

России», «Игра-Викторина 

«Моя Россия». 

9.Рисунки детей о жизни в 

детском саду, дома, 

оразличных праздниках и 

т.д. 

10.Альбом «Куклы в 

национальных костюмах». 

12.Выставки работ 

родителей и детей: «Мы 

живем в Оренбуржье». 

13.Рукоделие: вышивка, 

ткачество, вязание и т.д 

 

 

 

 

 

 

 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ  

 

«Центр труда» 1.Плакаты: «Мы дежурим 

по столовой», «Мы 

дежурим по занятиям»,  

« Мы дежурим в уголке 

природы» 

2. Комплекты фартуков и 

косынок. 

3.Скатерти и салфетки. 

4.Папка – передвижка по 

профессиям 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

«Центр безопасности» 

 

1.Полотно с изображением 

дорог, пешеходных 

переходов. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, 

набор дорожных знаков, 

светофор. 

4.Небольшие игрушки 

(фигурки людей). 

5. Дидактические игры, 

наглядные пособия. 

 

 



 

 

Взаимодействие детей со 

взрослыми, другими 

детьми в процессе игры  

«Центр игры» 

 

1.Кукольная мебель: стол, 

стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, 

мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор 

чайной посуды (средний и 

мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор 

столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде 

мальчиков и девочек 

(средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и 

постельных 

принадлежностей для 

кукол. 

7.Атрибуты для ряженья 

(шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

10.Атрибуты для игр 

«Дочки-матери», «Детский 

сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», 

«Повара», «Летчики», 

«Строители», «Зоопарк» и 

др. Игры с общественным 

сюжетом: «Библиотека», 

«Школа», «Автосервис», 

«Морской порт», 

«Железнодорожная 

станция», «Пожарная 

станция», «Спасатели», 

«Банк» и др. 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«Центр воды и песка» 

  

 

1.Стол с углублениями для 

воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика; 

пластиковый коврик, 

халатики, нарукавники. 

2.Муляжи рыб, морских 

обитателей. 

 



 

 

«Центр 

экспериментирования» 

1.Природный материал: 

глина, камешки, ракушки, 

минералы, различные 

семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. 

п.). 

2.Сыпучие продукты: горох, 

манка, мука, соль, сахарный 

песок, крахмал. 

3.Емкости разной 

вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и 

объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

4.Разнообразные доступные 

приборы: разные лупы, 

микроскоп, цветные и 

прозрачные «стеклышки» 

(из пластмассы), набор 

стеклянных призм (для 

эффекта радуги), компас, 

бинокли. 

5.Различные часы, безмен. 

6.Набор зеркал для опытов с 

симметрией, для 

исследования 

отражательного эффекта. 

7.Набор для опытов с 

магнитом. 

8.Вертушки разных 

размеров и конструкций 

(для опытов с воздушными 

потоками), флюгер, 

воздушный змей, ветряная 

мельница (модель). 

9.Оборудование и 

материалы для кулинарных 

экспериментов из овощей и 

фруктов. 

10.Медицинские 

материалы: пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл, соломки 

для коктейля. 

11.Коллекции минералов, 

тканей, бумаги, семян и 

плодов, растений 

(гербарий). 



12.Более сложные схемы, 

модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения 

опытов. 

13.Альбомы «Камни, глина, 

песок», «Детская 

лаборатория». 

14.Книги для детей: 

« Простые опыты с водой», 

« Простые опыты с 

бумагой», «Простые опыты 

с песком» др. 

 15.Дневник наблюдений – 

зарисовывают опыты, 

эксперименты, наблюдения 

и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ 

ЦЕННОСТЯМ  

 

 1. Традиции, обычаи, 

фольклор Оренбургской 

области. 

- Альбом «Куклы в 

национальных 

костюмах»..Выставки работ 

родителей и детей: «Мы 

живем в Оренбуржье». 

- Рукоделие: вышивка, 

ткачество, вязание и т.д 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

 

«Центр математического и 

сенсорного развития» 

 

 

 

 

«Центр конструирования» 

( старшие группы) 

 

1.Счетный материал: 

игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2.Комплекты цифр и 

математических знаков для 

магнитной доски и 

ковролинового полотна, 

набор карточек с гнездами 

для составления простых 

арифметических задач.  

3.Занимательный и 

познавательный 

математический материал: 

доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, логико-

математические игры: 

блоки Дьенеша, палочки 



Кюизенера, «Геоконт-

конструктор» и др. 

4.Схемы и планы: групповая 

комната, кукольная 

комната, схемы маршрутов 

от дома до детского сада, от 

детского сада до 

библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по 

математике. 

6.Наборы геометрических 

фигур для ковролинового 

полотна и магнитной доски. 

7.Наборы объемных 

геометрических фигур. 

8. «Волшебные часы»: 

модели частей суток, 

времен года, месяцев, дней 

недели. 

9.Счеты настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: 

линейки(10 шт.), 

сантиметры, ростомер для 

детей и кукол, набор лекал, 

циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры 

типа «Танграм», бусы, 

различные игрушки со 

шнуровками и застежками. 

13.Набор проволочных 

головоломок; головоломки 

объемные (собери бочонок 

и т.п.), в том числе со 

схемами последовательных 

преобразований; игры-

головоломки на 

комбинаторику («15»); 

головоломки-лабиринты. 

14.Часы песочные (на 

разные отрезки времени); 

15.Наборы таблиц и 

карточек с предметными и 

условно-схематическими 

изображениями для 

классификации по 2-3 

признакам одновременно 

(логические таблицы). 

16.Настольно-печатные 

игры. 

17.Наборы моделей: 

деление на части (2-16). 



18.Разнообразные 

дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

МИРОМ ПРИРОДЫ  

 

«Центр природы» 

 

1.Растения: 

 светолюбивые – цикламен, 

бегония вечноцветущая, 

фикус, хлорофитум); 

теневыносливые – 

аспидистра; влаголюбивые 

– традесканция, бальзамин; 

засухоустойчивые –

толстянка. 

Посадки и посевы для 

получения зелени и 

проведения опытов (овощи, 

злаковые, пряности; 

экспериментальные посевы 

и посадки. 

3.Лейки, опрыскиватель, 

палочки для рыхления 

почвы, кисточки, тряпочки, 

фартуки. 

4.Картина сезона, модели 

года и суток. 

5.Календарь погоды на 

каждый месяц, где дети 

схематично отмечают 

состояние погоды и 

температуру на каждый 

день. В конце месяца 

рисуется температурный 

график. 

6.Календарь наблюдения за 

птицами – ежедневно 



схематично отмечают птиц, 

которые кормились, сидели 

и ждали корма, пролетали 

мимо. 

7.Рисунки детей по теме 

«Природа в разные времена 

года». 
Настольно-печатные 

дидактические 

игры 

для 

формирования 

первичных 

естественнонаучных 

представлений («Дары 

природы», 

«Времена года», «Как зовут 

деревце», «Ходит, плавает, 

летает» «Звери 

наших лесов»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Развивающая речевая среда. 

«Речевой центр» 

 

1.Пособия для воспитания 

правильного 

физиологического дыхания 

(тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные 

игрушки). 

2.Материалы для звукового 

и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные 

фишки или магниты). 

3.Игры для 

совершенствования навыков 

языкового анализа 

(«Слоговое лото», 

«Определи место звука», 

«Подбери слова», «Цепочка 

звуков» и др.). 

4.Игры для 

совершенствования 

грамматического строя 

речи. 

5.Разнообразные 

дидактические игры. 



 

«Центр книги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Центр театра» 

 

 

 

1.Полка для книг, стол, два 

стульчика. 

2.Детские книги по 

программе и любимые 

книги детей, два-три 

постоянно меняемых 

детских журналов, детские 

энциклопедии, справочная 

литература по всем 

отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по 

интересам, по истории и 

культуре русского и других 

народов. 

3.Портреты детских поэтов 

и писателей . 

 

 

1.Ширма, две маленькие 

ширмы для настольного 

театра. 

2.Костюмы, маски, 

атрибуты для постановки 

сказок. 

3.Куклы и игрушки для 

различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, 

кукольный (куклы би-ба-

бо), настольный, 

пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого 

театра 

5.Наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 

шт.). 

7.Магнитофон. 

8.Аудиокассеты с записью 

музыки для спектаклей. 

 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Художественное творчество 

 

 

 

 

«Центр творчества» 

 

1.Восковые и акварельные 

мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, 

цветные карандаши, 

фломастеры, пастель, глина, 

пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, 

картон, обои, наклейки, 



ткани, нитки, 

самоклеящаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, 

ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты, 

клейстер, палитра, банки 

для воды, салфетки (15х15, 

30х30), подставки для 

кистей, доски (20х20), 

розетки для клея, подносы, 

щетинные кисти. 

4.Материал для 

нетрадиционного 

рисования: сухие листья, 

шишки, колоски, тычки и 

т.п. 

5.Образцы декоративного 

рисования, схемы, 

алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 

6.Фартуки и нарукавники 

 

Музыка 

 

 

 

«Центр музыки» 

 

 

1.Музыкальные 

инструменты: металлофон, 

дудочки, свистульки, 

барабан, игрушечное 

пианино, бубен, губная 

гармошка, гармошка. 

2.Магнитофон. 

3.Аудиокассеты с записью 

детских песенок, музыки 

М.Глинки, П.Чайковского, 

Р.Шумана, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Л.Бетховена, 

С.Рахманинова и др. 

4.Нетрадиционные 

музыкальные инструменты. 

5.Альбомы «Музыкальные 

инструменты», «Слушаем 

музыку» (рисунки детей) 

6.Портреты композиторов 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении и на свежем  

воздухе 

«Центр двигательной 

активности» 

 

1.Мячи большие, малые, 

средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или 

шнур. 



4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с 

моделями и схемами 

выполнения заданий. 

9.Мишени на ковролиновой 

основе с набором дротиков 

и мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная 

корзина. 

11.Длинная и короткая 

скакалки. 

12.Бадминтон. 

13.Городки. 

14. «Летающие тарелки». 

15.Мешочек с грузом малый 

и большой. 

16.Серсо. 

17.Гантели детские. 

18.Нетрадиционное 

спортивное оборудование. 

19.Тренажёры для 

гимнастики глаз 

 

 

 

 

 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

«Центр эмоций» (уголок 

уединения» 

1.Музыкальные записи с 

пением птиц, журчанием 

реки, шума 

леса.2.Индивидуальные 

фотоальбомы с 

фотографиями близких. 

3.Любимые игрушки. 

4. Ширма. 

5.Мягкий диван. 

6.Столик и стульчик. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа № 12 



общеразвивающей направленности (6 - 7 лет) 

Центр 

безопасности 

Развивающие игры: «Дорожные знаки», лото «Дорожные 

знаки», «Правила 

дорожного движения», «Школа автомобилиста», 

«Светофор», «Улица 

безопасная», 

Пособия: «Дети и дорога», «Беседы с ребенком. 

«Безопасность на дорогах», 

пособие своими руками; обучающие карточки 

«Безопасность дома и на улице»; 

тематический словарь в картинках «Я и моя безопасность», 

«Основы безопасности 

во дворе и на улице». 

Дидактический материал «Дорожная безопасность», «Как 

избежать 

неприятностей? – Во дворе и на улице № 2», «Как избежать 

неприятностей? – 

Дома №3», «Береги живое – в городе, водоеме часть №1», 

«Малыши – крепыши», 

«Если малыш поранился» 

Книги «Если дома ты один», «Светофор», «Осторожным 

надо быть», «Не играйте 

на дороге», «03», «Полиция – 02», самая первая 

энциклопедия «Транспорт», 

детская энциклопедия Росмен «Транспорт», «Правила 

поведения на воде», 

«Дорожные правила», «Басенки – безопасенки». 

Демонстрационный материал «Пожар», «Транспорт». 

Макет «Светофор». 

Макет дорога. Жезл, руль, значок полицейского, рация, 

фуражка полицейского, 

фуражка дорожника. Машины: мелкие, спецмашины, 

средние. 

Наглядное пособие – плакат «Правила пожарной 

безопасности». «Советы светофорчика» . 

Настольная игра «Домино – на дороге», игра – лото «На 

дороге». 
Центр дежурных Фартуки, колпаки, салфетницы. Панно «Уголок дежурных». 

Эмблемы, по которым можно определить дежурных. 

Цент Сюжетно- 

Ролевые игры» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Кроватка, куклы 

маленькие, куклы большие. 

Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож, половник, 

шумовка, лопаточка и 

т.д.) в контейнере. Набор чайной посуды (блюдца, чашки). 

Набор хлебобулочных 

изделий. Набор фруктов, овощей, ягод. Игровой набор 

(колбаса, сыр, сосиски, 

курица). Одежда для кукол по временам года. Утюг. 

Гладильная доска. Ванночка с 

куклой. 

Сюжетно –ролевая игра «Кукольный домик» куклы 



«Барби», куклы –малышки, 

мебель для гостиной, кухни, спальни, ванны. 

Сюжетно-ролевая игра парикмахерская «Ветерок». 

Передвижной модуль. Набор в 

контейнере (расческа, зеркало, резинки, ободок, фен и т.д.). 

Альбом «Прически мальчиков», альбом «Прически 

девочек». 

Сюжетно-ролевая игра Магазин «Продукты». Передвижной 

модуль. Сумочки, 

корзинки детские, тележка. Набор для магазина (касса, 

весы, кошелек и т.д.), в 

контейнере «Овощи – фрукты». 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Передвижной модуль. 

Набор медицинских 

принадлежностей доктора в контейнере (укол, пузырьки, 

градусник, и т.д.), кукла 

«Доктор» 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Контейнер с набором 

строительных 

инструментов, каски, игровой модуль «Мастерская» 

(соразмерная ребенку). 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье». Швейная машинка, утюг, 

одежда для кукол, 

образцы ткани, пуговицы, альбом «Юный модельер», 

нитки, ленты. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта». Журналы, открытки, макет 

почтового ящика, 

ящик для посылки. 

Сюжетно – ролевая игра «Кафе»: касса, кофейный сервиз, 

миксер, термочайник, 

тостер, трубочки для коктейля, корзинка с продуктами, 

блендер, весы, меню, 

набор ягоды, виноград, мороженное, пирожное. 

Познавательное развитие 
Центр природы Дневник наблюдения. Условные обозначении. Комнатные 

растения: 

Традесканция, Бальзамин, Зигокактус, Колеус, 

Гиппеаструм. Календарь природы. 

Литература природоведческого содержания: «Красная 

книга – животные нашего 

леса», «Млекопитающие», «Удивительные животные», 

«Хищники», «Птицы», 

«Хищные птицы» «Домашние питомцы», «Изобретения», 

«Животные Северной 

Америки», «Животные Африки», «Животные Европы», 

«Зоопарк», «Животные 

Тропиков и островов океании». Альбомы: « Зимующие 

птицы», « Перелетные 

птицы», «Обитатели морей и океанов», «Насекомые», 

«Лекарственные растения 

Оренбургской области».. Картотека экологических игр. 

Набор домашних 



насекомых, животных и зверей. Инвентарь для трудовой 

деятельности (лейка, 

лопатка, грабли, щетка, ведро маленькое, губки, 

пульверизатор). Набор открыток: 

«Породы кошек и собак», «Цветы садовые», «Комнатные 

растения». 

«Лекарственные растения», «Птицы России», «Насекомые». 

Развивающие игры: 

«Дары природы», Лэпбук «Осень», «Как зовут тебя 

деревце?», «Ребятам о 

зверятах в деревне», «Рассказы о животных», «Животные и 

птицы: как говорят и 

что едят», «Дерево – времена года», «Сложи картинку – 

времена года», « Найди 

пару», «Земля планета – наш зеленый дом». Наглядно – 

дидактическое пособие: 

«Ягоды садовые», «Деревья и листья», «Живой уголок». 

Лото: «Подводный мир», 

«Овощи фрукты ягоды», «Грибы», «Собирайка». 

Обучающие картинки» «Ягоды и грибы» 
Центр 

экспериментирования 

Природный и бросовый материал: жёлуди, каштаны, 

шишки; ракушки, камешки, 

Альбом: «Разные виды бумаги», «Разные виды ткани». 

Магниты, мерные 

стаканчики, компас, фонарик, ватные палочки. ватные 

диски калейдоскоп, весы, 

термометр водяной, микроскоп, баночки с запахом, семена 

цветов, овощей, уголок 

дежурных, воронки, лупа большая, лупы маленькие . 

Баночки с разными видами 

материалов: шампунь, песок, сахар, земля, скрепки. 

Пластмассовые стаканчики, 

мерные ложки, комплект воронок, мельница, песочные 

часы, трубочки, баночки с 

крышкой, пинцет. Контейнеры с крупами, песком и 

другими сыпучими 

элементами. Альбомы: «Опыты с водой, воздухом и 

песком», «Карточки – схемы 

проведения опытов и экспериментов». Наглядно – 

дидактическое пособие: «Лен и 

продукты его переработки», коллекция «Минералы и 

горные породы 

Набор для экспериментирования с водой: емкости 

одинакового и разного объема 

и формы, черпачки, сачки, камешки, мерные стаканы, 

воронки. Набор для 

экспериментирования с песком: стол-песочница, емкости и 

формочки разной формы и размера, совочки, лопатки. 

Патриотический 

центр 
Ваза с колосками пшеницы Флаг на подставке: Россия, 

Казахстан, Англия,. 

Портрет президента, гимн, герб. Карты: «Наша родина 

Россия». «Страны и народы 



мира». Книги: «Моя родина - Россия», «Энциклопедия для 

детей- Россия». 

Дидактическая игра «Где чей костюм» (национальный), 

«Найди флаг России». 

Открытки: «Москва», «Сочи», «Сочи - Дендрарий», 

«Свердловск», «Челябинск», 

Новосибирск». Тематические папки: «Вооруженные силы 

России», «Богатыри», 

«Дети героев ВОВ, «Ю.Гагарин», «Герои летчики-

космонавты», «Города герои», 

«Из истории древней Руси», «Все о земле», «Мои права». 

Наглядный материал «Народы мира», «Наша родина 

Россия». Куклы в 

национальном русском костюме, казахском, украинском. 

Тюбетейки: татарская, 

башкирская. Матрешки. Коллекции: «Коллекция значков», 

«коллекция открыток». 

Домино «Обучающее с флагами». 

Материал по части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Флаг на подставке: Орск, Оренбургская область. Карта 

«Оренбургская область». 

Книги: «Орск», Открытки: «Орск», «Мой Орск», 

«Сорочинск». Тематические 

папки: «Наши люди», «Орск – Вчера и сегодня», «Летчики-

космонавты СССР». 

Наглядный материал Оренбургский пуховый платок. 

Матрешки. Камень-яшма. 

Материал по профессиям родителей. 
Познавательный 

центр 

Настольные игры: «Юный математик», «Цифры», 

«Тренажер для развития 

математических способностей», «Все для счета», «Веселая 

логика», «Я –хороший», лото «Двойняшки», «Этикет», 

«Расскажи про свой город», «Логика», 

«Где чей дом», «Что хорошо- что плохо», «Мое тело», 

«Деление на части», «Учись 

считать», кубики с Цифрами, кубик рубик, лабиринт с 

цифрами, мягкие пазлы с цифрами и геометрическими 

фигурами, домино: «Простоквашино», «Фиксики», 

«Животные», «Фрукты-Ягоды», «Профессии», «Бытовая 

техника», «Кем быть?», 

«Мы играем в магазин», «Профессии» 

Дидактический материал: «Малыши – крепыши», «Домино 

–цифры», «Растяжка – 

Время», «Я играю и считаю», «Цветные столбики», 

«Шашки», «Шахматы, 

«Мозаика», «Математический кубик», 

Книги: «Мой день», «Считарь», «Азбука букварь счет», 

«Большая энциклопедия 

дошкольников», «Современная детская энциклопедия», 

«Что? Зачем? Почему?». 

Центр конструирования Набор деревянного строительного материала, 



конструкторы: «Лего» крупный, 

мелкий, магнитный конструктор, фигурный конструктор, 

конструктор металлический, конструктор пластмассовый. 

Речевое развитие 

Речевой 

центр 

Центр 

предшкольной 

подготовки 

Мольберт, Настольные игры «Собери ромашку», «По 

дорожке слов», «Викторина 

–Маша и медведь», «Кто и что?», «Улитки», «Подбери 

слова к рассказу», «Готов 

ли ты к школе», «Лото буквы – цифры», лото «Азбука», 

«Азбука лото», «Кто есть 

кто», «Словарные слова», «Круги Луллия», «Веселый 

распорядок дня», счеты, 

«Пишем буквы», «Мягкие пазлы – буквы», деревянные 

кубики с буквами, 

прописи, распечатки с ребусами. 

Наглядно – дидактическое пособие: «Опорные схемы для 

рассказов», «Опорные 

схемы –Расскажи – ка», карточки «Разрезные слоги», 

рассказы по картинкам 

«Колобок», играем в сказку: «Три поросенка», «Три 

медведя». «Картотека игр по 

развитию речи», магнитные буквы», касса с буквами, 

цифрами, счетные палочки, 

веер – согласные звуки, гласные звуки. Плакат «Азбука». 

Обучающие картинки: 

алфавит, открытки по сказке «Конек горбунок». 

Книги: «Учимся говорить правильно», «Словарик 

синонимов и антонимов», 

«Обучение детей пересказу по опорным картинкам (выпуск 

№1)». «Моя веселая 

азбука», «Букварь Жукова», «Азбука», энциклопедия 

развития и обучения 

дошкольника, 

Центр 

книги 

Портреты русских писателей; хрестоматия для детей 6-

7лет, К.Чуковский 

«Сказки», К.Чуковский «Телефон», К.Чуковский «Сказки 

дедушки Корнея», К 

Чуковский «Сказки», «Крокодил», «Русские народные 

сказки – книга – игра», 

«Любимые русские сказки для малышей», «Русские 

народные сказки», «Лучшие 

сказки про животных», «Л юбимые сказки от кота в 

сапогах», «Русские сказки», 

«Баба Яга», « Сказки бабушки Яги. Лиса всему свету 

краса», «Сказки бабушки про 

чужие странушки», «В тридевятом царстве», «Сказки», 

«Волшебные заморские 

сказки», А Платонов «Волшебное кольцо», Братья Гимм: 

«Сказки», «Мальчик с 

пальчик». А.ИВ. Грим, Г.Х. Андерсен «Сказки для детей», 

«Снежная королева», 

«Сказки». А.С. Пушкин: «Сказка о царе Салтане», 



«Сказки», Н. Носов «Незнайка в 

солнечном городе», «Приключение Незнайки». П.П. Ершов 

«Конек горбунок», С. 

Михалков: «Коты и мыши», «Мы едем, едем, едем..». Э. 

Успенский «Зима в 

простоквашине», П. Бажов «Серебряное копытце», О. 

Пройслер «Маленькая Баба 

– Яга», А. М. Волков «Волшебник изумрудного города», В. 

Драгунский 

«Денискины рассказы», А. Милан/Б. Заходер «Дом на 

Пуховой опушке»,А. 

Толстой «Золотой ключик», В.Зотов «Лесная мозаика», 

А.Линдгрен: «Карлсон, 

который живет на крыше» «Карлсон вернулся», «Карлсон 

опять шалит», 

Т.Александрова «Домовенок Кузька», 5 сказок – сказочные 

загадки, «Золушка – 

чернушка», А.Н.Афанасьев «Летучий корабль и другие 

сказки», Б. Житков 

«Рассказы о животных», С. Маршак: «Произведения для 

детей», «Робин – Бобин», «Стихи о маме», Б.Носов 

«Фантазеры», А. Барто «Жил на свете 

самосвал», Баходер «Строители», «Заветная мечта», 

«Чудеса в решете», «Песенка 

мышонка», «Цветик семицветик», «Барбос Ротозей», 

Р.Киплинг «Рики-Тики- 

Тави», М. Пришвин «Про птиц и зверей», В. Лиходед 

«Сказки земли Русской», 

И.Богушевская «После дождика в четверг», Б.Житков «Что 

я видел», «Сказки», 

П.Бажов «Серебряное копытце», Г.Остер» Вредные 

советы», «Котенок Гав», 

«Золотая книга чудесных сказок», «Лучшие волшебные 

сказки», В.Гауф 

«Сказки», . 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Ширма для кукольного театра. Маски животных, птиц, 

овощей, резиновые 

игрушки: «Кот в сапогах» Подставка для пальчикового 

театра с куклами. Набор 

наручных кукол: сказочные персонажи Набор вязанных 

пальчиковых кукол: 

сказочные персонажи, варежкин театр, шляпы. Костюмы-

накидки для ролевых игр 

по профессиям (врач, накидки для парикмахерской.) юбки, 

носики (собаки, кошки, 

поросенка, бабы Яги), жилетка, разные виды головных 

уборов и пр. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

художественного 

творчества 

Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки – 

стаканчики, палитры, 

для смешивания красок цветные карандаши, простые 

карандаши, стаканы 



пластмассовые для карандашей, трафареты, масляные -

цветные мелки, салфетки 

из ткани, восковые мелки, цветная бумага, картон цветной, 

картон белый, 

раскраски клей – карандаш. Доски для пластилина, баночки 

для клея, гуашь 12 цв, 

краски акварельные 16 цв., точилка. Наглядно – 

дидактическое пособие: 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Сказочная 

гжель», раскраска 

«Народные промыслы», открытки «Государственный музей 

изобразительных 

искусств имени А.С.Пушкина, Москва живопись. Поднос 

«Гжель», хохломские 

ложки, гжельская курочка. 

Центр 

музыки 

Музыкальные инструменты: Барабан, микрофон, бубен, 

колокольчики. шумовые 

игрушки, саксофон, кастаньеты. 

 Физическое развитие 

Центр Двигательной 

активности 

Мяч для мини-баскетбола, мячи пластмассовые, теннисный 

мяч. Серсо (набор), 

мишень для метания навесная. Скакалки, кольцеброс 

(набор), кегли, мешочек – 

груз для метания, ракетки. Ленты разноцветные, флажки, 

шнуры короткие, 

платочки, п/ и «Перетяни». Картотека спортивных игр 

Карточки: «Виды спорта: 

летние и зимние», Массажная дорожка деревянная, коврик 

массажный 

(самодельный), массажные мячи, гольф, штанга, груша, 

бильбабо, диск здоровье, 

лабиринт «Белочка», игра «Мини – футбол». 

Центр 

здоровья 

Ростомер. Пособия для развития дыхания (снежинки, 

дождинки) Д/игры: 

«Изучаем свое тело». 

 

 

Оснащение кабинета педагога – психолога 

 Наименование оборудования 

Центр уединения Ковер 60х100 

 Подушки 40х40 см 

Зонт «сухой дождь» 

 Погремушка мягкая «Китенок» 

Дидактические игры Игра «Запоминайка», Игра «Аналогии» 

Игра «Размышляйка» Игра «Что 

сначала, что потом?», Развивающий 

материал «Четвертый лишний» Игра «Что 

лишнее» Развивающая игра «Внимание», 

Игра «Развитие внимания», 



Игра «Свойства», Игра «Закономерности», 

Игра «Обобщение» Игра «Фигуры», 

Игра «Формы», Развивающая игра «Цвета», 

Развивающая игра «Исправь 

ошибку», Развивающая игра «Веселая 

логика», Развивающая игра 

«Ассоциации», Настольная развивающая 

карточная игра «Половинки» 

Развивающая игра «Ассоциации» УЧИМ 

ЦВЕТА, Развивающая игра «Мои 

любимые сказки » Развивающая игра «Мои 

любимые сказки 2»  

Лэпбук «Мир эмоций», Развивающая игра 

«Прятки со словами» 

Развивающие игры и пособия Логический куб большой , Логический куб 

маленький, Логическая игрушка 

«Черепашка», Логическая игрушка 

«Змейка», Логическая машинка с 

вкладышами, Логический набор «Тетрис», 

Мягкие пазлы «Буквы» маленькие 

Мягкие пазлы «Фигуры» маленькие , 

Мягкие пазлы большие, Кубики 

разноцветные пластмассовые маленькие, 

Кубики разноцветные пластмассовые 

большие, Кубики разноцветные 

деревянные, Кубики мягкие, Шары 

пластмассовые цветные, Конструктор 

пластмассовый цветной, Набор бельевых 

прищепок, Зонт «Радуга», Ленты атласные 

«Радуга», Пирамидка «Медведь» 

разноцветная, Пирамидка, Колечки для 

пирамидки пластиковые разноцветные 

Игра «Набрось кольцо» Жираф, Шнуровка 

для малышей «Нужный транспорт» 

Шнуровка для малышей «Первые 

предметы», Погремушки, Мяч резиновый 

массажер желтый, Мяч резиновый 

«Смайлик», Набор мозаика магнитная 

Набор азбука магнитная, Обруч большой 

красный, Обруч большой красно-синий 

Обруч маленький синий, Обруч разборный 

цветной пластик 65 см 

Набор «Декоративные камешки» стекло, 

Набор «Декоративные камешки» 

пластмасса, Корзинка плетенная большая, 

Корзинка плетенная маленькая 

Корзинка «Медведь», Корзинка «Сердце», 

Контейнер с песком , Набор мелких 

игрушек , Мешочек красный фетровый, 

Мешочек, тканный розовый с люрексом 

Игра «Ладошки», Игра «Солнышко и 

тучка», Набор бэйджиков «Ученики» 



Игрушки Машина пластмассовая большая, Машина 

пластмассовая маленькая 

Машина пластмассовая «Кот», Машина 

мягкая, Танк пластмассовый 

Руль детский пластмассовый, Кукла 

девочка, Кукла мальчик, мягкая игрушка 

медведь коричневый Винни-Пух , мягкая 

игрушка медведь коричневый средний 

мягкая игрушка медведь коричневый 

маленький , мягкая игрушка медведь 

Винни-Пух разноцветный, Мягкая игрушка 

бык средний , Мягкая игрушка бык 

большой, Мягкая игрушка корова большая, 

Мягкая игрушка слон разноцветный 

Мягкая игрушка обезьяна , Мягкая игрушка 

еж, Мягкая игрушка динозавр 

Мягкая игрушка собака маленькая, Мягкая 

игрушка собака коричневая 

Мягкая игрушка собака с теннисной 

ракеткой, Мягкая игрушка собака с 

футбольным мячом, Мягкая игрушка 

лежачая с костью 

 

Оснащение  музыкального  кабинета (зала) 

Музыкально – дидактические 

игры 
 

 «Кто как идет?» 

 «Путаница» 

 «Кот» 

 «Снеговик» 

 «Музыкальное лото» 

 «Мой веселый звонкий мяч» 

 «Расскажи сказку»( подбор 

музыкальных инструментов) 

 «Веселый кубик» 

 «Лесенка» 

 «Медведь и зайцы» 

 «Осень» 

 «Солнышко» 

 «Танцевальный колпачок» 

 «Осенний огород» (муляжи) 

 «Песенная ромашка» 

 «Собери ягоды, цветы» 

 «Грибное лукошко» 

 «Овощи и фрукты» 

 «Солнышко и дождик» 

 «Музыкальный горошек»  



 

Развивающие игры и пособия   Комплект портретов русских 

композиторов 

 Комплект портретов 

зарубежных композиторов 

 «Репродукции художников 

«Времена года» 

 Папки «Четыре времени года» 

                           -картины 

                           -атрибуты 

 П.И Чайковский «Детский 

альбом» 

 Картины  «Времена года» 

 Картотека  - пальчиковых игр  

                               - образных игр 

 Комплект «Музыка и  стихи в 

рисунках для детей» 
 

 Музыкальные инструменты 
 

 Металлофон 

 Бубны 

 Маракасы 

 Треугольники 

 Колокольчики 

 Деревянные ложки 

 Деревянные палочки 

 Трещетка 

 Бубенцы 

 Кастаньеты 

 Флейта 

 Гусли 

 Арфа 

 Барабан 

 Погремушки 
 

 


