Информация об оборудованных учебных кабинетах
в МДОАУ «Детский сад № 59 комбинированного вида «Ручеёк»
г. Орска
Для организации образовательной деятельности в МДОАУ № 59
функционирует 12 групп - 10 групп общеразвивающей направленности, 2
группы компенсирующей направленности.
Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В
групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и
столы одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей
проводится с учетом роста детей.

Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового
развивающего материала и для организации различных видов деятельности
детей.
Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают санитарноэпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие
безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции.
В каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры,
пособия, методическая и художественная литература, необходимые для
организации разных видов деятельности детей.
Созданная в учреждении развивающая предметно-пространственная среда
отвечает следующим характеристикам:

Содержательная
насыщенность среды.

Обеспечивается наличием в учреждении
средств обучения и воспитания (в том числе
технических), материалов, в том числе
расходных,
игровых,
спортивных,
оздоровительного оборудования, инвентаря,
соответствующих возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
Организация
образовательного
пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на
территории учреждения) обеспечивают:
−
игровую,
познавательную,
исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами (в том числе
с песком и водой);
− двигательную активность, в том числе
развитие крупной и мелкой моторики, участие
в подвижных играх и соревнованиях;
− эмоциональное благополучие детей во
взаимодействии
с
предметнопространственным окружением;
− возможность самовыражения детей.

Трансформируемость
среды

меняется в зависимости от образовательной
ситуации и от меняющихся интересов и
возможностей детей. Особенность реализации
этой
характеристики
заключается
в
организации различных пересекающихся сфер
активности.
Это
позволяет
детям
в
соответствии со своими интересами и
желаниями свободно заниматься в одно и то
же время, не мешая друг другу, разными
видами деятельности: физкультурой, музыкой,
рисованием,
экспериментированием,
инсценировать сказки, устраивать игрыдраматизации и т.д.. Для этого в группах
имеются ширмы, занавеси, мягкие модули для
изменения
пространства,
организации
самостоятельной деятельности детей.
материалов
обеспечивает
возможность

Полифункциональность

среды

Вариативность среды

Доступность среды

Безопасность среды

разнообразного использования составляющих
предметной среды, в том числе детской
мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.
Кроме того, в каждой группе присутствуют
предметы,
не
обладающих
жёстко
закреплённым способом употребления, в том
числе природные материалы, пригодные для
использования в разных видах детской
активности
(в
качестве
предметовзаместителей в детской игре).
обеспечивается
наличием
различных
пространств в детском саду и в группах (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а
также
разнообразных
материалов,
игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей. Игровой материал
периодически сменяется, дополняется новыми
предметами,
стимулирующих
игровую,
двигательную,
познавательную
и
исследовательскую активность детей.
создает условия для свободного доступа детей
к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской
активности. Доступность среды определяет
возможность
свободного
доступа
воспитанниками всех помещений в группе
(групповая, спальня, раздевалка, туалет), а
также других помещений и территории ДОО,
где
осуществляется
образовательная
деятельность: кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога,
музыкальный
и
спортивный зал,
участки, спортивную
площадку, в летний период – тропу здоровья,
огород, площадку по ПДД; совместно с
воспитателем
проводятся
экскурсии
в
кабинеты
заведующего,
медсестры,
методический
кабинет,
на
пищеблок,
прачечную, а также в другие возрастные
группы при отсутствии карантина.
реализуется в представленных предметах и
оборудовании в групповых пространствах,
которые соразмерны возрастным особенностям
детей. Мебель, игрушки, пособия отвечают
гигиеническим,
педагогическим
и
эстетическим
требованиям,
имеются

сертификаты качества. Вся крупногабаритная
мебель, шкафы, полки, стеллажи прочно
прикреплены к стенам. По правилам пожарной
безопасности эвакуационные выходы не
перекрыты мебелью.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон
(«центров» ), оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и
пр.).
Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства
позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать
их в течение дня, а педагог дает возможность эффективно организовывать
образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей.
В соответствии с направлениями развития детей в групповых помещениях
организованы центры детской активности:
Центры / уголки
Назначение
детской активности в
группе
Социально-коммуникативное развитие
Создание условий в группе для воспитания у
Центр
детей положительного отношения к труду.
«Мы дежурим»
Создание условий для развития трудовых навыков
в процессе дежурства детей
Обеспечение возможности уединения ребенка,
Центр
возможности
расслабиться,
устранить
психологической
беспокойство, возбуждение, скованность, снять
разгрузки
эмоциональное и физическое напряжение,
(«Уголок уединения»)
восстановить силы, увеличить запас энергии,
почувствовать себя защищенным
Центр
«Моя Знакомство с правилами безопасного поведения
на дороге, дома, в природе; формирование
безопасность»
предпосылок к осознанному соблюдению детьми
правил безопасного поведения. Расширение
познавательного опыта, его использование в
повседневной деятельности

Центр
сюжетноролевых игр

Центр познания

Центр природы

Центр
детского
экспериментирования

Центр
патриотического
воспитания

Центр

речевого

Обогащение
жизненного
опыта
детей,
налаживание
контактов
и
формирование
партнерских
отношений
со
взрослым
и
сверстниками. Реализация ребенком полученных и
имеющихся знаний об окружающем мире в игре.
Накопление жизненного опыта.
Познавательное развитие
Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение кругозора детей, формирование
целостной
картины
мира.
Формирование
элементарных математических представлений,
развитие
логического
мышления,
памяти,
смекалки, интереса к действиям с числами,
геометрическими фигурами и т.д
Обогащение представлений детей о многообразии
природного мира, воспитание любви и бережного
отношения к природе, формирование начал
экологической культуры, развитие эмоциональной
сферы, приобретение навыков ухода за живыми
организмами
Расширение познавательного опыта детей,
развитие
первичных
естественнонаучных
представлений; развитие мыслительных операций
(анализ, сравнение, обобщение, классификация);
формирование умений комплексно обследовать
предмет, овладение средствами познавательной
деятельности, способам действий
Формировать у детей представление о их
ближайшем окружении, семье; формирования
патриотизма, как качества проявляющегося в
любви к своей Родине, расширение краеведческих
представлений детей, накопление познавательного
опыта, воспитание уважения и интереса к
культурным ценностям и традициям русского
народа
Речевое развитие
Развитие речи детей дошкольного возраста,

развития слуха, слухового внимания и слуховой
памяти, игры на развитие мелкой моторики,
артикуляции и дикции
познавательных
и
творческих
Центр детской книги Развитие
способностей
детей
средствами
детской
художественной
литературы;
формирование
навыка слушания, умения обращаться с книгой;
формирование и расширение представлений об
окружающем мире. Формирование умения
самостоятельно работать с книгой, «добывать»
нужную информацию
Художественно-эстетическое развитие
Центр музыкального Формирование интереса к музыке, знакомство с
музыкальными
инструментами.
Развитие
развития
творческих способностей в самостоятельноритмической деятельности
Формирование
интереса
к
миру
театра,
Центр
театрализованным играм, обогащение игрового
театрализации
опыта детей, развитие творческих способностей,
воображения, эмоциональной сферы.
Центр
детского Формирование творческого потенциала детей,
развитие
интереса
к
изобразительной
творчества
деятельности,
формирование
эстетического
восприятия,
воображения,
художественнотворческих способностей, самостоятельности,
активности.
Проживание,
преобразование
познавательного
опыта
в
продуктивной
деятельности.
Развитие
ручной
умелости,
творчества. Выработка позиции творца.
Развитие мелкой моторики рук, представлений о
Центр
цвете, форме и ориентировки в пространстве;
конструирования
развитие воображения, логического и образного
мышления.
Физическое развитие
Развитие двигательной активности и физических
Физкультурнокачеств детей. Расширение индивидуального
оздоровительный
двигательного
опыта
в
самостоятельной
центр
развития

деятельности. Формирование у детей осознанного
отношения к своему здоровью и здоровью
окружающим.
Перечень оборудования в центрах детской активности в группах
Группа второго раннего возраста (2-3 года) № 1
Социально-коммуникативное развитие.
Центр
психологической
разгрузки
(«Уголок
уединения)

Ширма, подушки, альбомы с
семейными фотографиями;
игрушки для снятия психического напряжения: «Стаканчики
для гнева», «Коробка примирения», «Зеркало настроения»,
«Маски настроения», «Книга доброты», набор для рисования,
массажные мячики. Дидактические игры по изучению
эмоциональных состояний: «Угадай эмоцию», «Найди друзей»,
«Мои чувства», Мягконабивные игрушки, заводные игрушки,
игрушки-забавы. Звуковые игрушки.

Центр
безопасность»

«Моя

Руль. Макет светофора, набор машин, жезл, дидактические
игры:
«Красный,
желтый,
зеленый»,
«Разрещаетсязапрещается», «Как избежать неприятностей», лото «Дорожные
знаки». Книга «Нужные машины». Альбом «Загадки о
транспорте», тематические альбомы и иллюстрации по темам
«Дорожная
безопасность»,
«Пожарная
безопасность»,
«Безопасность в природе», «Безопасность дома», альбом
«Экстренные номера». Домино «Профессии», дидактическая
игра «Пожарный» , костюм пожарного

Центр
«Сюжетноролевых игр»

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляска. Куклы. Набор
столовых приборов (ложки, вилки, ножи и др.). Набор чайной
посуды (блюдца, чашки). Кастрюли. Сковорода. Скалки.
Корзинки для игровых наборов «Фрукты и овощи». Кроватка с
набором постельного белья. Одежда для кукол по временам
года. Утюг. Гладильная доска. Ванночки с куклами голышками.
Передвижной модуль «Кухня». Сюжетно-ролевая игра
«Больница». Набор для игры в больницу
(градусник,
шприц, статоскоп и др.), телефон. Кукла в одежде врача.
Костюм врача. Передвижной модуль «Больница», контейнер
для врача. Сюжетно-ролевая игра «Магазин» Корзинки для
продуктов. Кассы. Набор продуктов. Передвижной модуль
«Магазин» Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»
игровая мебель «Парикмахерская» Набор для игры в
парикмахера
(расчёски,
фен,
резинки).
Сюжетно-ролевая игра «Шофёр». Руль. Набор инструментов

для ремонта автомобилей. Крупные машины
Познавательное развитие
Центр познания

Пирамидки разного размера. Сборно-разборные игрушки.
Домики с окошками и фигурами. Конструктор «Черепашка».
Домино «Транспорт». Крупная напольная мозаика. Кубики с
окошками для фигур. Пазлы из 2-3 частей: «Семья», «Ферма».
Лото, домино. Набор разрезных и парных картинок (из 2-6
частей). Наборы кубиков с предметными и сюжетными
картинками
(2-6
кубиков).
«Чудесный
мешочек».
Дидактические игры: «Разложи по цвету», «Ассоциации», «Чей
малыш» и др. Игры с прищепками «Найди по цвету».
Деревянные вкладыши: «Фрукты», «Домашние животные»,
«Дикие Животные» и др. Деревянные часы. Игра на мелкую
моторику: «Болты, шурупы». Шнуровка. Пирамидки-стаканы.
Деревянные лабиринты: «Кто что ест», «Сказки», «Половинки».
Кубики с картинками. Домино «Три поросёнка». Лото
«Зоопарк», «Где кто живёт». Лото «Дары природы».
Деревянные пазлы «Петушок». Деревянные вкладыши
«Мебель», «Домашние животные». Деревянные пазлы 4 в 1
«Животные»

Центр природы

Комнатные растения: бальзамин, традесканция. Лейка.
Опрыскиватель. Трудовой инвентарь: лопатка, палочки для
рыхления, тряпочки для протирания листьев. Передвижной
модуль «Времена года». Иллюстрации по временам года.
Карточки: «Птицы», «Домашние и дикие животные», «Фрукты
и овощи». Набор игрушек дикие и домашние животные.

Центр
детского
экспериментирования

Стол для экспериментирования с водой и песком. Набор
резиновых игрушек. Ведро, лопата, грабли. Песочные наборы.
Воронка с колесом для песка и воды. Набор для
экспериментирования с песком: формочки разных форм,
предметы орудия: совочки, лопатки, ведерки, игрушки.
Некрупные игрушки для закапывания - кольца, геометрические
тела разных цветов и размеров. Бросовый материал:
деревянные,
пластмассовые,
металлические,
резиновые
предметы, веревки, шнурки. Природный материал: камешки
песок, шишки, желуди, скорлупа орехов и др. Разные виды
бумаги

(центр воды и песка)

Центр
патриотического
воспитания

Альбом: «Моя семья», «Мой детский сад» Демонстрационный
материал для занятий в группах: «Расскажи про детский сад»,
«Правила поведения в детском саду», дидактическая игра
«Семья» Наглядно – дидактическое пособие: «Семья», «Мой

город Орск», Макет избы. Народные игрушки (матрешки,
свистульки и др.), мини-музей «Народной куклы»
Речевое развитие
Центр
развития

речевого

Мягкие кубики с картинками. Мольберт с магнитами.
Настольно-печатные игры: «Животные и их детёныши», «Чей
домик», «Чей малыш», «Четвёртый лишний», «Ассоциации».
Дидактические игры «Мои первые слова», «Назови животных и
их детёнышей», «Кто где живёт». Картинки для рассказывания
по сказкам: «Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба», «Козлятки
и волк», кубики – пазлы по сказкам, игры на развитие дыхания
«Бабочки», «Снежинки».
Демонстрационный материал
«Профессии»

Сказки «Козлятки и волк», «Теремок», «Маша и медведь»,
«Репка»
А. Барто. «Сборник стихотворений» «Мишка», «Грузовик»,
«Слон», В. Сутеев «Кто сказал «мяу», К. Чуковский «Путаница»
игрушки для обыгрывания содержания литературного
произведения. Альбом «Назови сказку», иллюстрации к книгам
Художественно-эстетическое развитие.

Центр детской книги

Центр музыкального
развития

Игрушки - музыкальные инструменты (бубны, погремушки).
Музыкальные игрушки (музыкальные молоточки, шумелки).
Магнитофон, аудиозаписи: детские песенки.

Центр
театрализации
(уголок ряжения)

Крупный настольный театр - деревянный : «Коза и волк»,
«Репка», «Маша и медведь». Магнитный театр: «Три медведя»,
«Кто сказал мяу», «Курочка ряба». медведь». Маски животных.
Театр из стаканчиков своими руками «Снегурушка и лиса».
Ширма напольная. Резиновые игрушки по сказке «Колобок».
Пирамидки «Теремок» настольный театр. Набор кукольного
театра- мышка, курочка, дед, бабка, медведь. Косоворотка.
Сарафан. Платки. Костюмы льва, петушка ,цыплёнка.

Центр
детского
творчества

Произведения народного искусства, глиняные игрушки,
деревянные
матрёшки.
Альбомы
с
иллюстрациями
«Дымковская игрушка», «Богородская игрушка», дидактическая
игра «Раскрась по образцу» (дымковская роспись). Альбом
«Иллюстрации из детских книг». Цветные карандаши (6
основных цветов), гуашь (6 основных цветов), набор
фломастеров (6 основных цветов), мелки для рисования, кисти
разной толщины. Стаканы пластмассовые для карандашей.
Трафареты для рисования «Фрукты», «Животные», «Овощи»,
штампики. Непроливайки-стаканчики. Салфетки тканевые.

Доски для лепки. Альбомы для раскрашивания. Раскраски.
Доски для лепки, стеки. Образцы готовых изделий
Конструктор из серии «Лего» крупный. Конструкторы
настольные и напольные крупные (кубики, кирпичики ,призмы
,цилиндры, пластины)

Центр
конструирования

Физическое развитие.
Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи
резиновые (большие и маленькие), мячи пластмассовые,
кубики, флажки, ленточки, султанчики. Бубен; кегли,
кольцеброс; «веревочки» для перешагивания и прыжков;
гантели; атрибуты подвижным играм (шапочки, медальоны).
Схемы, иллюстрации: «Как правильно чистить зубы»; «Я слежу
за чистотой своего тела» Ростомер. Картотека подвижных игр.
Пособия для развития дыхания (снежинки, бабочки на
ниточках). Массажные коврики. Дидактические игры
«Полезные продукты», «Зимние забавы», д/п «Зимние виды
спорта», «Летние виды спорта» Массажные мячи. Массажная
варежка. Картотеки: «Сказочные физкульминутки», «Зимние
забавы для больших и маленьких».

Физкультурнооздоровительный
центр

Группа второго раннего возраста (2-3 года) № 4
Социально-коммуникативное развитие.
Центр
психологической
разгрузки
(«Уголок
уединения)

Ширма. Мягкая мебель. Подушки. Кубик эмоций. Альбомы с
семейными фотографиями, фотографии домашних питомцев,
игрушки для снятия психического напряжения: «Стаканчики
для гнева», «Коробка примирения», «Зеркало настроения»,
«Маски настроения». Шнуровки, деревянные пазлы
вкладыши, телефон, резиновые игрушки пищалки, мячики
массажные.
Дидактические
игры
по
изучению
эмоциональных состояний: «Угадай эмоцию», «Найди
друзей», «Мои чувства», Мягконабивные игрушки, заводные
игрушки, игрушки-забавы. Звуковые игрушки.

Центр
безопасность»

Дидактические игры: «Профессии», «Дорожные знаки». Лото
«Транспорт». Домино « Дорожные знаки», «Красный,
жёлтый, зелёный». Набор карточек «Знаки на дорогах»,
«Дорожная
азбука»,
«Пожарная
безопасность»,
«Безопасность в природе»,
«Безопасность дома».
Полосатый жезл. Руль. Макет светофора, набор спецмашин.
Иллюстрации, изображающие опасные инструменты в быту,

«Моя

опасные ситуации в природе и на дороге. Пожарный щит.

Центр
«Сюжетноролевых игр»

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляски 4 шт. Куклы
маленькие, пупсы. Куклы большие. Корзинки, тазы. Одежда
для кукол по временам года. Кроватка с постельным бельем.
Гладильная доска, утюги. Набор столовых приборов (ложки,
вилки, ножи).Набор чайной посуды (чашки, блюдца, чайник,
сахарница). Набор столовой посуды (тарелки глубокие,
мелкие, сковороды, кастрюли). Скалки. Набор продуктов
(яйца, овощи, фрукты, консервы). Поднос. Ванна, горшок для
кукол, стиральные доски, тазы. Набор для уборки комнаты
(швабра, ведро, щетки, совки). Телефон. Сюжетно-ролевая
игра «Больница». Набор для игры в больницу, аптеку
(шприц, градусник, пузырьки). Кукла-доктор. Тележка для
лекарств. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» Набор
для парикмахерской (расческа, зеркальце, фен, плойка,
заколки). Модуль «Парикмахерская». Сюжетно-ролевая
игра «Магазин» Корзинки для продуктов. Тележка для
продуктов. Кассы. Кошелек. Набор продуктов (яйца, овощи,
фрукты, консервы). Кукла-продавец.
Сюжетно-ролевая
игра «Шофёр». Руль. Набор инструментов для ремонта
автомобилей. Крупные машины

Познавательное развитие
Центр познания

Пирамидки
разных
размеров
и
способов
сбора.
Сортировщики «Шар», «Домик с дверцами», «Домик»,
«Ведерко». Д/и «Ассоциации» учим формы и фигуры;
«Ассоциации» чем питается зверек , Игры с прищепками
«Найди по цвету», домино « Цвета». Кубики-пазлы мягкие,
кубики пазлы-деревянные. Бизиборд. Мозаика крупная,
мозаика средняя. Вкладыши по форме и цвету. Шнуровки.
Разрезные овощи на липучке.
Деревянный лабиринт
«Найди домик для животного». Пазлы из 2-3 частей «Семья»,
«Зимние забавы».
Фетровая игра «Собери предмет из
фигур». Лото «Для девочек», «Для самых маленьких».

Центр природы

Комнатные растения: бальзамин, традесканция. Лейки,
опрыскиватели. Трудовой инвентарь (лопатки, палочки для
рыхления, грабли). Карточки «Птицы», «Домашние
животные», «Дикие животные». Таз. Тряпочки для
протирания листьев. Сачок. Лото «Зоопарк», «Родная

природа», «Ребятам о зверятах», «Зоолото». Домино «Фрукты
и ягоды», «Лесное домино», «Зверята». Дидактические игры
«Кто где живет», «Чьи детки», «Чем питается зверек».
Игрушки дикие и домашние животные. Аквариум с рыбами
(макет).
Центр
детского
экспериментирования
(центр воды и песка)

Центр
патриотического
воспитания

Набор для экспериментирования с водой и песком ,
предметы-орудия для переливания и выливания - черпалки,
плавающие и тонущие игрушки и предметы - губки, дощечки,
металлические предметы, предметы из резины, пластмассы,
формочки, игрушки - рыбки, лягушки). Непромокаемые
фартуки, совочки, лопатки, ведерки, игрушки. Некрупные
игрушки для закапывания - кольца, геометрические тела
разных цветов и размеров. Бросовый материал: деревянные,
пластмассовые,
металлические,
резиновые
предметы,
веревки, шнурки Природный и бросовый материал (шишки,
пробки, ракушки, камешки). Мерные стаканчики. Воронки.
Воронка с колесом для воды и песка. резиновые фигурки
домашних животных. Рыбы и удочки на магнитах. Заводные
рыбки.
Альбом:
«Моя
семья»,
«Мой
детский
сад»
Демонстрационный материал для занятий в группах:
«Расскажи про детский сад», «Правила поведения в детском
саду»,
дидактическая игра «Семья» Наглядно –
дидактическое пособие: «Семья», «Мой город Орск», Макет
избы. Народные игрушки (матрешки, свистульки и др.),
мини-музей «Народной куклы»
Речевое развитие

Центр
развития

речевого

Мольберт с магнитами. Кубики пазлы по сказкам, мягкие
кубики с картинками. Сборники потешек. Картотека игр,
направленных на всестороннее речевое развитие детей.
Набор картинок «Кто как говорит», «Мамы и детки»,
«Овощи», «Фрукты», набор картинок для рассказывания.
Настольно-печатные игры: «Животные и их детёныши», «Чей
домик»,
«Чей
малыш»,
«Четвёртый
лишний»,
«Ассоциации». Дидактические игры «Мои первые слова»,
«Назови животных и их детёнышей», «Кто где живёт».
Картинки для рассказывания по сказкам: «Колобок»,
«Теремок», «Курочка Ряба», «Козлятки и волк», кубики –
пазлы по сказкам, игры на развитие дыхания «Бабочки»,
«Снежинки».

Центр детской книги

Сборник стихотворений А. Барто «Стихи для детей», стихи
«Слон», «Лошадка», «Мишка» «Погремушка». К.Чуковский
«Стихи и сказки для детей», «Телефон и другие сказки»
Сборник русских народных сказок «Лучшие сказки для
малышей», «Любимые русские сказки для малышей» «Маша
и медведь», «Теремок», «Козлята и волк» Хрестоматии:
Хрестоматия для малышей, Книга для чтения в детском саду
и дома 2-4. Стихи в картинках «От носика до хвостика».
Домино «По сказкам».

Художественно-эстетическое развитие.
Центр музыкального
развития

Игрушки - музыкальные инструменты (бубны, погремушки,
маракасы, кастаньеты, дудочка). Деревянные ложки
Музыкальные игрушки (неваляшки разных размеров, юла).
Магнитофон, аудиозаписи: детские песенки.

Центр
театрализации
(уголок ряжения)

Ширма для настольного театра. Кубики мягкие «Сказочные
герои». Маски животных, птиц, овощей. Перчаточный театр в
разнообразии. Театр Бибабо «Животные». Крупный
настольный театр – деревянный «Коза и волк»; детский театр
деревянный, набор пять сказок в комплекте : «Колобок»,
«Заюшкина избушка», « Лиса и медведь», « Курочка ряба»,
«Теремок».

Центр
детского
творчества

Произведения народного искусства, глиняные игрушки,
деревянные матрёшки. Альбомы с иллюстрациями
«Дымковская
игрушка»,
«Богородская
игрушка»,
дидактическая игра «Раскрась по образцу» (дымковская
роспись). Кисти, альбомы, непроливайки. Пластилин
скульптурный, глина. Гуашь 6 цветов. Цветные карандаши.
Стаканчики для карандашей. Трафареты. Штампики.
Тканевые салфетки. Доски для лепки. Раскраски.
Дидактические игры «Цвета», «Какого цвета».

Центр
конструирования

Набор строительного материала, имеющего основные детали
(призмы, кубы, кирпичики, пластины). Конструкторы из серии
«Лего» крупный. Короб для хранения конструктора.
Физическое развитие.

Физкультурнооздоровительный
центр

Мячи резиновые разных размеров. Мячи пластиковые
(шары). Мячики массажные. Кегли большие. Кегли малые.
Кольцеброс. Мешочки с песком для метания. Султанчики.
Шнуры различные. Карточки «Виды спорта». Массажные
мячики. Корригирующие дорожки (деревянная ребристая,

самодельная с пуговицами). Карточки «Полезные продукты».
Группа младшего возраста (3-4 года) № 2
Социально-коммуникативное развитие.
«Мы

Фартуки, колпаки, алгоритм дежурства по столовой, панно
«Мы дежурим» с картинками на каждого ребенка.

Центр
психологической
разгрузки
(«Уголок
уединения)

Ширма. Подушки. Стол,
альбомы с групповыми и
семейными
фотографиями;
Игрушки
для
снятия
психического
напряжения:
«Маски
настроения»,
«Стаканчики для гнева», «Кубик настроения», «Коробка
примирения», Цветные клубочки, набор для рисования,
массажные мячики. Дидактические игры по изучению
эмоциональных состояний: «Угадай эмоцию», «Мои чувства»
Тактильные, сенсорные коврики. Мягконабивные игрушки,
заводные игрушки. Звуковые игрушки.

Центр
безопасность»

«Моя

Руль. Коврик по ПДД. Макет светофора, проезжей части,
дорожных знаков, набор спец.машин, жезл, дидактические
игры: «Красный, желтый, зеленый», «Можно-нельзя»,
«Опасные предметы», тематические альбомы и иллюстрации
по
темам
«Дорожная
безопасность»,
«Пожарная
безопасность», «Безопасность в природе», «Безопасность
дома». Наглядное пособие правила дорожного движения для
малышей.
Иллюстрации,
изображающие
опасные
инструменты (ножницы, иголка, пила и др.), опасные
ситуации. Наглядно-дидактические пособия (Транспорт:
воздушный, автомобильный, железнодорожный, водный)

Центр
«Сюжетноролевых игр»

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляска. Куклы. Набор
столовых приборов (ложки, вилки, ножи и др.). Набор чайной
посуды (блюдца, чашки). Кастрюли. Сковорода. Скалки.
Корзинки для игровых наборов «Фрукты и овощи». Стол со
скатертью. Кроватка с набором постельного белья. Одежда
для кукол по временам года. Утюг. Гладильная доска.
Ванночки с куклами голышками. Передвижной модуль
«Кухня». Набор «Помощница» (совок, щётка, ведро).
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в
больницу (градусник, шприц, статоскоп и др.), телефон.
Кукла в одежде врача. Сюжетно-ролевая игра «Магазин»
Передвижной модуль «Магазин». Корзинки для продуктов.
Кассы.
Набор
продуктов
Сюжетно-ролевая
игра
«Парикмахерская» игровая мебель «Парикмахерская»
Набор для игры в парикмахера (расчёски, фен, резинки).

Центр
дежурим»

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр».
Руль. Набор
инструментов для ремонта автомобилей. Крупные машины
Сюжетно ролевая игра «Мастерская» -набор инструментов
с верстаком.
Познавательное развитие
Центр познания

Пирамидки разного размера. Домики с окошками и
фигурами. Конструктор «Черепашка». Домино «Транспорт».
Крупная напольная мозаика. Кубики с окошками для фигур.
Пазлы из 2-3 частей: «Семья», «Зимние забавы», «В парке».
Игры с прищепками «Найди по цвету». Деревянные
вкладыши: «Транспорт», «Домашние животные», «Дикие
Животные» и др. Деревянный пазл «Собери медведя».
Деревянные часы. Игра на мелкую моторику: «Болты,
шурупы».
Шнуровки,
застёжки.
Пирамидки-стаканы.
Деревянные лабиринты: «Кто что ест», «Сказки»,
«Половинки». Кубики с картинками. Пазлы для малышей.
Дидактические игры «Найди узор», «Наоборот», «Найди по
цвету» «Кто где живёт?», «Форма». «Фрукты-овощи»,
«Настольная ферма». Геометрические плоскостные фигуры и
объёмные формы

Центр природы

Комнатные растения: бальзамин, традесканция, китайский
розан Лейка. Опрыскиватель. Трудовой инвентарь: лопатка,
палочки для рыхления, тряпочки для протирания листьев.
Передвижной модуль «Времена года». Иллюстрации по
временам года. Карточки: «Птицы», «Домашние и дикие
животные», «Фрукты и овощи». Набор игрушек дикие и
домашние животные.
Книга «Весёлый календарь».
Дидактические игры:
«Времена года», «Кто что ест?»
«Живая природа», «Собери цветок», лото «Домашние
животные». Кукла в сезонной одежде.

Центр
детского
экспериментирования

Стол для экспериментирования с водой и песком. Набор
резиновых игрушек. Ведро, лопата,
грабли. Песочные
наборы (совочки , лопатки, формы). Некрупные игрушки для
закапывания - кольца, геометрические тела разных цветов и
размеров. Воронка с колесом для песка и воды. Коллекция
«Пуговиц», «Такая разная бумага», «Семена». Природный
материал: ракушки, шишки, камешки. Мерные стаканчики,
лупы, воронки. Игры на развитие органов чувств (обаяния,
осязания, слуха) Дидактическая игра «Поймай рыбку».
Непромокаемые фартуки.

(центр воды и песка)

Центр

Альбом: «Моя семья», «Мой детский сад», «Город Орск»

патриотического
воспитания

Демонстрационный материал для занятий в группах:
«Расскажи про детский сад», «Моя семья», Дидактическая
игра «Семья» Наглядно – дидактическое пособие: «Семья»
Дидактическая игра «Важные профессии моей семьи»,
«Хорошо-плохо», «Как я дома помогаю». Альбом «Мы
разные» (люди разных национальностей), Народные игрушки
(матрёшки, свистульки)
Речевое развитие

Центр
развития

речевого

Мягкие кубики с картинками. Мольберт с магнитами.
Дидактические игры «Профессии», «Мир животных».
Развивающее лото «Сказка за сказкой», настольно-печатные
игры: «Животные и их детёныши», «Расскажи сказку»,
«Учимся говорить» Альбом иллюстрации по сказкам,
Альбомы и подборка иллюстраций по темам (времена года,
семья, животные, птицы), сюжетные картинки разнообразной
тематики. Иллюстрации к детским произведениям, игрушки,
изображающие сказочных персонажей, Игры на развитие
дыхания «Бабочки на цветочке», «Осенние листочки».

Хрестоматия для младшей группы. Сказки «Волк и козлята»,
«Кот, петух и лиса», «Гуси- лебеди», «Снегурочка и лиса»,
«Лиса и заяц», «Руковичка», С. Маршак «Детки в клетке», А.
Барто. «Сборник стихотворений»,
К. Чуковский
«Путаница», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха». Игрушки для
обыгрывания содержания литературного произведения.
Альбом «Назови сказку»
Художественно-эстетическое развитие.

Центр детской книги

Центр музыкального
развития

Игрушки - музыкальные инструменты (бубны, погремушки,
барабан, колокольчики, дудочка, металлофон). Музыкальные
игрушки (музыкальные молоточки, шумелки). Магнитофон,
аудиозаписи: детские песенки. Альбомы с изображением
музыкальных инструментов. Дидактические музыкальные
игры: «До-ре-ми» (музыкальное лото), «Узнай инструмент»

Центр
театрализации
(уголок ряжения)

Крупный настольный театр - деревянный : «Коза и волк»,
«Репка», «Маша и медведь». Магнитный театр: «Три
медведя», «Кто сказал мяу», «Курочка ряба».медведь». Маски
животных. Театр из стаканчиков своими руками
«Снегурушка и лиса». Ширма напольная. Резиновые игрушки
по сказке «Колобок». Пирамидки «Теремок» настольный
театр. Набор кукольного театра- мышка, курочка, дед, бабка,
медведь. Косоворотка. Сарафан. Платки. Пальчиковый театр
«Три поросёнка», «Маша и медведь». Настольный театр

«Колобок», «Заюшкина избушка». «Гуси-лебеди». Костюмынакидки для ролевых игр по профессиям (врач, продавец,
парикмахер) Головные уборы: кокошник, фуражка, косынки
Центр
детского
творчества

Цветные карандаши, гуашь, акварельные краски. Кисточки,
подставка под кисти, палитра, салфетки из ткани, Цветные
мелки, восковые мелки. Печатки, губки, ватные палочки для
нанесения узоров. Альбомы для раскрашивания. Трафареты,
Раскраски. Пластилин. Доски для лепки, стеки. Образцы
готовых изделий. Цветная бумага тонкая, плотная, картон.
Щетинные кисти для клея, розетки для клея. Выставки
детских работ. Дидактические игры «Цвета», «Собери узор»
(дымковская роспись). Наглядный материал «Детям о
народном творчестве». Деревянные ложки, матрёшки
,глиняные игрушки.

Центр
конструирования

Конструктор из серии «Лего» крупный. Конструкторы
настольные и напольные крупные . Деревянный конструктор.
Конструктор с инструментами: «Кабриолет», «Пароход»,
«Велосипед».
Физическое развитие.
Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи
резиновые (большие и маленькие), мячи пластмассовые,
кубики, флажки, ленточки, султанчики. Бубен; кегли,
кольцеброс; «веревочки» для перешагивания и прыжков;
гантели; атрибуты подвижным играм (шапочки, медальоны).
Дидактические игры «Органы чувств», «Вредная и полезная
пища», «Гигиена для дошкольников», «Зимние виды спорта»,
«Летние виды спорта»

Физкультурнооздоровительный
центр

Группа младшего возраста (3-4 года) № 3
Социально-коммуникативное развитие.
«Мы

Фартуки, колпаки. Уголок дежурства с фотографиями детей
группы.

Центр
психологической
разгрузки
(«Уголок
уединения)

Уголок с мягкой мебелью, ширма. Фотоальбом «Я и моя
семья», клубочки разноцветных ниток (для разматывания и
сматывания) Игрушки для снятия психического напряжения:
«Стаканчики для гнева», «Коврик злости», «Коробка
примирения», «Кубик настроения», набор для рисования,
массажные мячики. Дидактические игры по изучению
эмоциональных состояний: «Чувства и эмоции», «Подбери

Центр
дежурим»

настроение» «Эмоции в сказках. Тактильный мешочек.
Мягконабивные
игрушки,
игрушки-забавы.
Звуковые
игрушки.
«Моя

Обучающие карточки: «Дорожная азбука», «Правила
маленького пешехода», «Безопасность дома и на природе»,
«Правила дорожного движения». Развивающие игровые
комплекты: «Правила дорожного движения», «Как избежать
неприятностей»
Настольно-печатная
игра:
«Основы
безопасности», лото «Нужный транспорт». Домино
«Дорожные
знаки».
Макет
светофора,
набор
специализированного транспорта: полицейская машина,
скорая помощь, пожарная, общественный транспорт, грузовая
машина.

Центр
«Сюжетноролевых игр»

Сюжетно-ролевая игра «Семья» Коляски. Кроватки.
Пастель для кровати и коляски. Куклы маленькие, куклы
большие, куклы пупсы. Гладильная доска, утюг. Куклаповар. Набор столовых приборов (ложки чайные и столовые,
вилки, ножи, лопатка). Набор чайной посуды (чашки, блюдца,
сахарница, чайник). Посуда (кастрюли, поднос, сковородки,
разделочная доска). Газовая плита. Корзина с овощами.
Корзина с фруктами. Ванночки. Горшки. Набор для уборки
(совок, ведро, швабра, щетка, подставка).
Сюжетно-ролевая игра «Больница» Кукла-доктор. Аптечка
для игры в больницу (градусник, уколы, медицинские
ножницы, пинцет, пузырьки, фонендоскоп). Машина скорой
помощи. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»
Контейнер с принадлежностями для причесок (фен, расчески,
машинка для стрижки, резинки, заколки, зеркала). Куклапарикмахер. Сюжетно-ролевая игра «Магазин» Куклапродавец. Касса. Весы. Корзинка детская. Лото «Магазин».
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская» Передвижной
модуль «Мастерская». Набор строительных материалов
(дрель, молотки, пила, болты, отвертки).

Центр
безопасность»

Познавательное развитие
Центр познания

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы,
различные по цвету, размеру. Пирамидки, сборно-разборные
игрушки. Игры и игрушки на развитие мелкой моторики
(шнуровки, застежки, пособия на липучках). Мозаика
различного вида. Игрушки разных размеров с отверстиями и
вкладышами в форме геометрических фигур. Сортеры:
«Домик», «Домик на колёсах». Дидактические игры

Центр природы

Центр
детского
экспериментирования
(центр воды и песка)

Центр
патриотического
воспитания

«Геометрические фигуры», «Ассоциации», «Цвета», лото
«Малыш и форма», Рамки вкладыши: «Рыбалка на магнитах».
Игра стучалка «Молоток», «Стержни для нанизывания с
цветными кольцами». Лабиринты. Наглядно-дидактические
пособия (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные,
игрушки, транспорт). Набор разрезных и парных картинок (из
2-6 частей). Наборы кубиков с предметными и сюжетными
картинками (2-6 кубиков). «Чудесный мешочек».
Комнатные растения: китайский розан, традесканция,
бальзамин.
Паспорт
комнатных
растений.
Лейка.
Опрыскиватель. Трудовой инвентарь (лопатки, грабли,
горшочки. Фартук). Картина с изображением времени года.
Календарь природы. Дидактическая игра: «Времена года».
Игрушки домашние животные. Игрушки лесные животные.
Муляжи овощей и фруктов.
Обучающие карточки
«Домашние и дикие животные», лото: «Фрукты и ягоды»,
«Домашние животные». Домино «Домашние любимцы».
Дидактическая
игра: «Кто? Что ест?». Поделки из
природного материала.
Стол для экспериментирования с водой и песком. емкости 2-3
размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания
и выливания - черпалки, плавающие и тонущие игрушки и
предметы - губки, дощечки, металлические предметы,
предметы из резины, пластмассы, формочки, игрушки рыбки, лягушки).Игрушки мелкие «Киндер-сюрприз»,
Игрушки пластмассовые «Кораблики». Лопатка для песка.
Природный и бросовый материал: шишки, ракушки, камешки
цветные, камешки стеклянные, пробки из дерева. Альбом:
«Коллекция бумаги», Опыты-книги с бумагой. Опыты-книги
с воздухом, Опыты-книги с водой. Картотека дидактических
игр по экспериментальной деятельности. Карточки-схемы
проведения опытов и экспериментов. Баночки с разными
крупами. Лупа. Воронки. Микроскоп. Пластмассовые
стаканчики. Пластмассовые чашки. Пластмассовые ложки.
Фонарик. Терки маленькие. Губки. Воронка с колесом для
песка и воды. Баночки шумовые.
Альбом: «Моя семья», «Мой детский сад», «Город Орск»
Демонстрационный материал для занятий в группах:
«Расскажи про детский сад», «Моя семья», Дидактическая
игра «Семья» Наглядно – дидактическое пособие: «Семья»
Дидактическая игра «Важные профессии моей семьи», «Как я
дома помогаю». Куклы в национальных костюмах (русские,

татары). Народные игрушки (матрёшки, свистульки)
Речевое развитие
речевого

Кубики- пазлы по сказкам. Игры с прищепками: «Дополни»,
«Кто что ест», Дидактические игры: «Чей домик?», «Чей
малыш?», «Назови одним словом», «Четвёртый лишний».
Настольно-печатные игры: «Мои любимые сказки»,
«Ассоциации», Мольберт с магнитами. Альбомы и подборка
иллюстраций по темам (времена года, семья, животные,
птицы), сюжетные картинки разнообразной тематики.
Иллюстрации
к
детским
произведениям,
игрушки,
изображающие сказочных персонажей.

Центр детской книги

Хрестоматия для чтения детям младшего дошкольного
возраста, К. Чуковский «Сказки», С. Маршак «Детки в
клетке», Сборник пословиц и поговорок для детей
дошкольного возраста; Сказки Колобок», «Волк и козлята»,
«Кот, петух и лиса», «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный
бочок, белые копытца», Лиса и заяц», Теремок», А. Барто
«Стихи», «Девочка чумазая», Альбом: «Иллюстрации к
детским сказкам»

Центр
развития

Художественно-эстетическое развитие.
Центр музыкального
развития

Музыкальные инструменты: бубен, дудочки, металлофон,
барабан, маракасы, музыкальные молотки, погремушки,
губная гармошка. Микрофон. Магнитофон, аудиозаписи:
детские песенки, фрагменты классических музыкальных
произведений, произведений народной музыки и песенного
фольклора, колыбельных, записи звуков природы. Альбомы с
изображением музыкальных инструментов.

Центр
театрализации
(уголок ряжения)

Маски животных, овощей. Домик с вкладышами «Теремок»
Настольный театр «Репка». Настольный деревянный театр
«Колобок». Набор вязанных пальчиковых кукол: «Теремок».
Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям (врач,
продавец, парикмахер) Головные уборы- кокошник, фуражка
, косынки

Центр
детского
творчества

Альбомы с рисунками декоративно-прикладного искусства.
Иллюстрации детских книг. Глиняные игрушки. Образцы
дымковской росписи. Дидактическая игра «Найди узор».
Заготовки для рисования (различные предметы, овощи,
фрукты, животные). Мольберт. Цветные карандаши.
Пластмассовые стаканчики для карандашей. Фломастеры.
Альбомы. Краски. Гуашь. Стаканчики- непроливайки. Кисти

для рисования. Кисти для аппликации. Трафареты. Контейнер
для трафаретов. Цветная бумага. Цветной картон. Белый
картон. Раскраски. Доски для пластилина. Пластилин.
Цветная бумага тонкая, плотная, картон. Выставка детских
работ.
Деревянный настольный конструктор. Мягкий конструктор.
Напольные мягкие крупные пазлы Пластмассовый
конструктор из серии «Лего» крупный и среднего размера.
Пластмассовый набор строительного материала, имеющие
основные детали (кубики, кирпичи, пластины, конусы)

Центр
конструирования

Физическое развитие.
Мяч резиновый средний, мяч резиновый маленький. Мячи
пластмассовые разные по величине. Скалки. Кегли разные по
величине и цвету. Обручи. Игра: «Кольцеброс». Пособия для
развития дыхания Кораблик с парусами. Массажные мячи.
Настольная игра: «Полезные продукты»

Физкультурнооздоровительный
центр

Группа среднего возраста № 5 (4-5 лет)
Социально-коммуникативное развитие.
Центр
дежурим»

«Мы

Центр
психологической
разгрузки
(«Уголок
уединения)

Центр
безопасность»

«Моя

Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы,
алгоритм
дежурства по столовой, панно «Мы дежурим» с
фотографиями детей.
Палатка разноцветная с лентами – домик, мягкая игрушка
«Удав» с наполнителем, волшебные клубочки, книги:«Я и
моя дружная семья» Т. Тонина, «Будем друзьями» корзинка с
массажными мячиками и мялками, настольный театр
«Настроение колобка», театр настроения «Гномы», Светофор
настроений, Дидактические игры «Что такое хорошо, сто
такое плохо»,«Наши чувства и эмоции», «Хорошо или
плохо», «Школа эмоций». Рукавички-мирилки, Мешочек
радости и мешочек грусти.
Руль, макет ПДД, деревянный конструктор «Город»,
дидактические игры «Собери машину»; Наглядное пособие
«Правила дорожного движения для малышей», альбом
«Опасные ситуации дома и на природе», дидактическая игра
«Чтобы не попасть в беду». Кукла в костюме МЧС.
Дидактические игры «Дорожные знаки», макеты светофора,
«Команда спасателей», «Прятки на дороге», «Транспорт»,
«Веселая анатомия», «Уроки на магнитах. Безопасность в

доме», картотека игр по теме «Здоровье и безопасность».
Энциклопедии «Транспорт», «Полезные машины», «Техника
для вас»

Центр
«Сюжетно- Сюжетно-ролевая игра «Семья» детская кухня пластиковая,
коляски для кукол, куклы большие и маленькие пупсы.
ролевых игр»
Кроватка кукольная, стол и стульчики для кукол, постель для
колясок и кроватки. Тазик и стиральная машинка детская.
Набор столовых приборов, набор чайной посуды, набор
хлебобулочных изделий и набор для завтрака, телефон.
Сюжетно-ролевая игра «Кафе»: Набор посуды, Торт
пластиковый, набор «Чаепитие» (печенье и пирожные). Кукла
в костюме официанта. Продукты: хлеб, яичница, ломтики
колбасы и сыра.
Сюжетно-ролевая игра «Больница» (шприц, шпатель,
фонендоскоп, градусник и пр.), одежда для доктора, кукла в
костюме медсестры.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» Набор для
парикмахерской (фен, расчески, резинки). Альбом «Прически
для девочек», Кукла – парикмахер. Фартук для парикмахера и
накидка для клиента детские
Сюжетно-ролевая игра «Магазин» Корзинка с набором
продуктов, набор фрукты и овощи, сумочки детские, весы и
касса для игры, конфетки и сосиски (самодельные),
хлебобулочные изделия из соленого теста, изготовленные
вместе с детьми.
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская» Набор строительных
инструментов на верстаке-подставке детский.
Познавательное развитие
Центр познания

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы,
различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат,
цилиндр, овал). Числовой ряд. Картинки с изображением
частей суток и их последовательности. Пазлы на картоне по
сказкам; напольные пазлы, коврик-пазл мягкий, мозаика 4
вида, «Разложи палочки по цветам, вставь картинку,
шнуровки, игра-серпантинка, домино фрукты и игрушки,
сенсорные фетровые дорожки для пальчиков (самодельные);
Картинки-половинки; Пирамидки маленькие и напольные.
Дидактические
игры
с
прищепками,
Домино,
«Арифметический тренажер», «Учимся считать», «Что к
чему», «Хитрый Джек», «Хитрый нос», «Ловушка для
лягушки», «Чья льдина крепче?» игры вкладыши по разным

тематикам, «Волшебные шестеренки». Дидактические игры
«Все профессии важны», «Я покупатель»
Центр природы

Комнатные растения китайский розан, колеус 2 вида,
календарь природы, лейка, опрыскиватель, алгоритм ухода за
растениями, паспорт комнатных растений, тряпочки и
палочки для ухода за растениями, набор домашние и дикие
животные. Дидактическое панно из фетра «Овощи» макет
дикие животные из фетра (макет домашние животные. Сухой
аквариум.
Энциклопедии
животные,
«Животные
России»,«Животный мир», «Мир растений», «В деревне»,
«Овощи и фрукты» Дидактические игры «Дары природы», «С
какого дерева листок», «Времена года» «Что? Откуда?
Почему?», «Что происходит в природе», «Почемучка», «На
лесной полянке», «Береги природу с Лунтиком»; Пособие
«Угадай признаки времен года» (самодельное) Альбом
«Домашние и дикие животные», «Комнатные цветы», Книга –
лото «Кто где живет?», «Кто что любит», Кукла с набором
одежды по сезонам; Дидактические пособия деревянные
«Дикие и домашние животные» ; лепбук «Весна», «Зима»,
«Лето», «Осень», «Дары осени»

Центр
детского
экспериментирования

Стол для экспериментирования с водой и песком», мелкие и
крупные игрушки, лопатки для песка и формочки в ведерке.
Природный материал: желуди, шишки, ракушки мелкие.
Пособие «Разные виды бумаги», «Разные виды ткани».
Мерные стаканчики, лупа, воронки, пластмассовые ложки,
микроскоп, набор сенсорных бутылочек для проведения
опытов, картотека опытов и экспериментов для детей
младшего дошкольного возраста, книги: «Опыты с бумагой,
воздухом, водой». Фартуки, лупа маленькая, трубочки для
коктейля, альбом «опыты с водой»

(центр воды и песка)

Центр
патриотического
воспитания

Альбом «Моя семья», пособие «Моя семья», «Моя родина Россия», Дидактическая игра «Расскажи о семье». Каравай из
соленого теста, изготовленный вместе с детьми, колосья
пшеницы, матрешка, дидактические игры «Наша родина»,
«Мама, папа и я», энциклопедия «Россия», лепбуки «Моя
семья», «Россия – родина моя». Набор кукол – семья, альбом:
«Животные Оренбургской области»
Речевое развитие

Центр
развития

речевого Дидактические игры « Учимся говорить»; «Жили-были
сказки», Угадай сказку; Дидактические игры: «Обучение
грамоте», «Буквы на шнурочках», «В мире слов», «Скрэбусы

Центр детской книги

для малышей» , «Сказки на кубиках», «Собери пословицу»,
буквы на магнитах. наглядно-дидактические пособия
«Домашние животные»,
«Дикие животные»,
«Птицы»,
«Рыбы», «Деревья», «Цветы», «Овощи фрукты», «Продукты
питания», «Одежда», «Посуда», «Мебель»,
Хрестоматия для чтения детям среднего дошкольного
возраста, К. Чуковский «Сказки», Портреты писателей.
В.Осеева ««Волшебная иголочка»;», рассказы Н.Н. Носова
«Заплатка», «Затейники», сказки «Про Иванушку-дурачка»,
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Жихарка»,
«Лисичка-сестричка и волк», «Зимовье»; «Лиса и козел»,
«Петушок и бобовое зернышко», В. Бианки. «Первая охота»;
сказки «Три поросенка», «Заяц и еж», «Красная Шапочка».
Настольно-печатная игра «Угадай сказку»,

Художественно-эстетическое развитие.
Центр музыкального
развития

Карточки «Музыкальные инструменты», дудочки 2 вида,
барабан, пианино маленькое, маракасы, металлофон,
микрофон, Дидактическая игра
«Четвертый лишний» ;
Музыкальное лото, Свисток птичка , веселые молоточки,
шуршунчики, неваляшка

Центр
театрализации

Кубики мягкие по сказкам, набор для теневого театра
«Колобок», пальчиковый деревянный театр «Теремок»,
фетровый
пальчиковый
театр
«Три
поросенка»
(самодельный), театр на ложках «Репка и курочка ряба».
Игрушка на руку Петрушка, набор кукол-перчаток в
количестве, маски животных. Пальчиковый театр красная
шапочка, пальчиковый театр овощей, маски дед, бабка,
внучка. Комплект костюмов лиса, русский народный, доктор,
фуражка полицейского, продавец, парикмахер, доктор,
юбочки для девочек и косынки, жезл регулировщика,

Центр
детского
творчества

Кисти, бумага для рисования, цветные карандаши и
фломастеры. Краски гуашь и акварельные краски, трафареты;
раскраски детской тематики; тесто цветное в баночках для
лепки, штампики, пособие на киндерах росписи
(самодельное), Дидактическая игра «Цвета», мягкие чайники
«гжель и хохлома», лаковые миниатюры по сказкам.
Глиняный колокольчик, кинетический песок для лепки, дид.
игры «Гжель», «Чудо узоры», «найди цвет», раскраски для
мальчиков и для девочек в контейнерах, книги «Школа
рисования»,
«Энциклопедия
поделок»
Мини-музей
«Матрёшка» Лепбук «Матрешка» с набором дидактических

пособий и игр по теме; ложки-матрешки; матрешки
деревянные разных размеров матрешка металлическая
коробочка, матрешки мягкие самодельные, матрешка- брелок,
матрешка-подставка,
матрешка-прихватка,
раскраски
«Матрешки»
Деревянные конструктор; Пластмассовый конструктор
крупные детали. Крупный конструктор «Железная дорога»,
Конструктор типа лего крупный и среднего размера, мелкий
конструктор в контейнере

Центр
конструирования

Физическое развитие.
Флажки и ленты на палочках разноцветные. Мячи
пластиковые мелкие. Мячи резиновые большие и маленькие.
Кегли большие и маленькие. Корригирующая дорожка.
Кольца из колб киндеров для упражнений на равновесие,
Салютики из киндеров, шуршунчики из киндеров для
различных видов упражнений. Карточки «Виды спорта»,
Массажные мячи, массажные варежки. Пособие «Полезные и
вредные продукты», бабочки на дисках для развития
дыхания. Султанчики для упражнений, Медальки для
спортивных игр, игровой набор «хоккеист», ракетки для игры
в большой и маленький теннис.,

Физкультурнооздоровительный
центр

Группа среднего возраста (4-5 лет) № 11
Социально-коммуникативное развитие.
Центр «Мы дежурим»
Центр
психологической
разгрузки
(«Уголок
уединения)

Центр
безопасность»

Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы. Панно «Мы
дежурим» с фото детей группы.
Ширма, стол, стульчик, мягкие подушки, Фотоальбом:
«Моя семья», «Моя группа», клубочки разноцветных ниток
(для разматывания и сматывания). Игрушки для снятия
психического напряжения: «Стаканчики для гнева», «Коврик
злости», «Коробка примирения», «Зеркало настроения»,
«Маски настроения», «Кубик настроения», песочные часы,
любимые книги детей, игра «Рыбалка», игра «Прыгающие
лягушата», звуковой молоточек, разноцветные массажные
мячики, калейдоскоп. Мягконабивные игрушки, игрушкизабавы.

«Моя Руль, специализированные машины, дорожное полотно с
машинами, машины маленькие и большие, макет светофора
Дидактические игры:«Основы безопасности во дворе и на
улице», лото «Дорожные знаки», «Что такое хорошо и что

такое плохо», наглядно-дидактический материал: «Правила
личной безопасности», игра «Дорожные знаки», «Правила
дорожного движения», «Как избежать неприятностей» обучающая игра, Деревянные пазлы «Корабли и самолеты».
Карточки: «Транспорт», плакат «Дорожные знаки», игра
«Развивающие
липучки-машинки»,
картотека
игр
«Безопасность и здоровье»
Центр
«Сюжетно- Сюжетно-ролевая игра «Семья». Кукольный деревянный
дом, стол, стулья, кроватка, постельное белье, куклы
ролевых игр»
маленькие, куклы большие. Набор столовых приборов
(ложки, вилки, нож, половник, шумовка, лопаточка и т.д.).
Набор
чайной
посуды
(блюдца,
чашки).
Набор
хлебобулочных изделий (пицца, рогалик). Набор колбасных
изделий (колбаса, курица, сосиски), сыр. Набор фруктов,
овощей, корзинки. Одежда для кукол по временам года. Утюг,
гладильная доска холодильник, микроволновка, миксер,
телефон, сковорода чайник дет, скалка, поднос.
Сюжетно-ролевая игра «Кафе» Набор чайной посуды
(блюдца, чашки), хлебобулочных изделий (пирожки, торты
,пирожные), меню.
Сюжетно-ролевая
игра
«Парикмахерская».
Набор
(расческа, зеркало, резинки, ободок, и т.д.), кукла . Этажерка с
зеркалом.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Корзинки детские,
Набор для магазина (касса, весы, кошелек, деньги, тележка
для продуктов и т.д.). Наборы фруктов и овощей.
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в
больницу, аптека (укол, пузырьки, градусник, и т.д.), кукла врач; халат, колпак, сумочка доктора.
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Конструктор Лего,
конструктор магнитный, набор инструментов «Мастер»,
Деревянные и мягкие кубики. Транспортные игрушки. Каска,
набор инструментов «Мастер». Костюмы - накидки для
ролевых игр по профессиям.
Познавательное развитие
«Центр познания»

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы,
различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат,
цилиндр, овал). Числовой ряд. Картинки с изображением
частей суток и их последовательности. Мелкая и крупная
геометрическая мозаика. Пирамидки, сборно-разборные
игрушки. Игры и игрушки на развитие мелкой моторики
(шнурки, застежки). Игрушки разных размеров с отверстиями
и вкладышами в форме геометрических фигур. Дидактические
игры ««Ассоциации «Раз, два, три, четыре» «Часть-целое»
«Формы»,
«Посчитай-ка»,
«Занимальная
геометрия»,

Объёмные вкладыши, игры «Противоположности» «Весёлая
логика», «Мои первые цифры», «Логическое домино»,
«Разноцветные змейки» пазлы разные, доски-вкладыши,
шнуровки,
развивающее лото «Азбука-математика»,
«Фрукты и цифры», «Играя, учусь», «Противоположности».
Паспорт уголка природы. Комнатные растения: гибискус (
«Центр природы»
китайская роза),
колеус. Календарь природы.. Лейки,
опрыскиватель, лопатка, грабли, палочка для рыхления,
ведро маленькое, клеенка, тазики маленькие и большие.
Альбом
«Времена
года».
Наглядно-иллюстративный
материал : «Насекомые нашего участка», «Птицы», «Дикие и
домашние животные», «Деревья». Дидактические игры :
«Кто где живет?», «Овощи»,
Фрукты», «Деревенский
дворик» «Времена года», «Букашкины задачки», «Стань
природе другом», «Лето в деревне», «Такие вкусные грибы»,
«Дикие и домашние животные», «Как растет живое»,
«Живая природа», Набор домашних и диких животных.
Макет «Ферма». Поделки из природного материала.
«Центр
детского Оборудование для экспериментирования с водой и песком
экспериментирования» (тазы , ёмкости разного объёма). Приборы для проведения
различных измерений: весы, песочные часы, шнуры разной
длины и т.д. пластиковые банки, бутылочки, стаканы разной
формы, величины, ковши, ведерки, миски, воронки, сито,
лопатки, формочки, резиновые груши разного объема,
деревянные палочки цветные и прозрачные «стекла», «ящик
ощущений» (чудесный мешочек), «зеркальце», ватные
палочки. Бросовый материал: деревянные, пластмассовые,
металлические, резиновые предметы, веревки, шнурки,
тесьма, прищепки, пробки, кусочки кожи, меха, ткани,
поролон, губки и др.; Природный материал: камешки разного
цвета и формы, песок, ракушки, шишки, желуди, гербарий,
спил деревьев, семена растений, кора, скорлупа орехов и др.;
Разные виды бумаги Мелкие игрушки для обыгрывания
Фотоальбом «Город Орск, «Наша Родина» «Россия»,
«Центр
дидактические пособия «Национальные костюмы народов
патриотического
России»,
«Моя семья»,
дидактические игры «Наша
воспитания»
Родина», матрёшки, ваза с колосками пшеницы, флаг и герб
России, мини-музей народной игрушки. «Оренбургский
пуховый платок», дидактические куклы в национальных
костюмах.
Речевое развитие
«Центр
развития»

речевого

Наглядно-дидактические пособия «Домашние животные»,
«Дикие животные»,
«Птицы»,
«Рыбы»,
«Деревья»,
«Цветы»,
«Овощи фрукты»,
«Продукты питания»,
«Одежда», «Посуда», «Мебель», серия картинок «Времена

года», интерактивная игра «Азбука». Игры «Мамины
помощники», «Мы играем в магазин», «Профессии»,
сюжетные картинки с различной тематикой, картины для
рассказывания, мольберт, дидактическая. игра «Маленькая
принцесса», пазлы «В гостях у Леопольда» «Три поросенка»
и др.
«Центр
детской Портреты писателей. В.Осеева «Волшебная иголочка»;»,
рассказы Н.Н. Носова «Заплатка», «Затейники», сказки «Про
книги»
Иванушку-дурачка», «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка», «Жихарка», «Лисичка-сестричка и волк»,
«Зимовье»; «Лиса и козел», «Петушок и бобовое зернышко»,
хрестоматия для детей 4-5 лет, В. Бианки. «Первая охота»;
сказки «Три поросенка», «Заяц и еж», «Красная Шапочка».
Книжные иллюстрации с последовательным изображением
сюжета сказки, столик для рассматривания детских книг и
иллюстраций. Выставки (книги одного автора или
произведение в иллюстрациях разных художников). Рисунки
детей к литературным произведениям, цветные карандаши,
бумага, литературные игры. «Книжкина больница»
Художественно-эстетическое развитие.
Наглядное
пособие:
«Музыкальные
инструменты»,
музыкальные инструменты: барабан, металлофон, ложки
деревянные,
микрофон,
гитара,
бубны,
маракасы,
музыкальный микрофон, погремушки, гармошка. Лото
музыкальные инструменты.
Магнитофон с
дисками:
детские песенки, фрагменты классических музыкальных
произведений, произведений народной музыки и песенного
фольклора, колыбельных, записи звуков природы.
Ширма, пальчиковый театр, куклы бибабо(разные), маски
«Центр
животных, птиц, театр на фланелеграфе , «Красная шапочка ,
театрализации
настольный вязаный театр, магнитный театр «Три
(уголок режения)»
поросенка». фланелеграф, маски животных, птиц, овощей,
Настольный театр своими руками: «Под грибом». Фигурки
сказочных персонажей.
«Центр
детского Альбомы с рисунками декоративно-прикладного искусства.
Таблица основных цветов и их тонов. Произведения
творчества»
живописи (репродукции): натюрморт, пейзаж, портрет.
Заготовки для рисования (различные предметы, овощи,
фрукты, животные). Кисточки, альбомы, ножницы,
пластилин, непроливайки-стаканчики, цветные карандаши,
фломастеры, трафареты, цветные мелки, восковые
карандаши, цветная бумага, цветной картон,
белый,
раскраски, доски для пластилина», гуашь, краски, альбом
«Росписи», игра настольная «Цвета» Дидактическиая игра
«Цвета»
Деревянные настольные конструкторы, набор строительного
«Центр
материала, имеющего основные детали ( кубики, кирпичики,
конструирования»
короткие и длинные пластины). Конструктор Лего средний
и мелкий.

«Центр музыкального
развития»

Физическое развитие.
Флажки, мячи резиновые средние и большие , массажный
коврик резиновый, скакалка, кольцеброс, кегли, обручи,
Дартс с шариком, корригирующая дорожка (деревянная),
массажные шарики маленькие пластмассовые, корзины для
шариков,
вязаные
косички,
мешочки
с
песком.
Дидактическая игра «Зимние виды спорта», «Изучаем своё
тело», ростомер, массажный коврик, массажные дорожки
дидактические игры
«Уроки этикета»,
«Где живёт
витаминка?», наглядные пособия «Гигиена», «Правильное
питание».

«Физкультурнооздоровительный
центр»

Группа старшего возраста (5-6 лет) № 7
Социально-коммуникативное развитие.
Центр
дежурим»

«Мы

Центр
психологической
разгрузки
(«Уголок
уединения)

Центр
безопасность»

«Моя

Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы Панно «Мы
дежурим». Для хозяйственно-бытового труда (тазики для
воды, пластмассовые ведерки).
Ширма, столик,
Игрушки для снятия психического
напряжения: «Стаканчики для гнева», «Коробка примирения»,
«Островок примирения», «Зеркало настроения», «Театр
настроения», подушки, набор для рисования, массажные
мячики. Дидактические игры по изучению эмоциональных
состояний:
«Угадай эмоцию», «Собери правильно» ,
мягконабивные игрушки, заводные игрушки, игрушки-забавы,
телефон, набор шумовых игрушек, «Ударные игрушки»
полочка с играми, альбом: «Моя семья», «Мой детский сад»,
игра «Театр настроений», любимые книги детей, мелкие
игрушки, шар трансформер,
разноцветные камушки,
звуковой молоточек, уголок секретиков. Звуковой массажный
шар.
Макет дороги, парковка, папка – раскладушка «По дороге в
детский сад», «Дорожные знаки», плакат «Хорошие
привычки», «Правила личной безопасности», машины
специального транспорта «Скорая помощь», «Полиция»,
«Пожарная», плакаты по ПДД, по правилам пожарной
безопасности, «Экстренные службы». Дидактическая игра
«Как правильно вести себя», «Окружающие предметы»,
«Правила безопасности на природе», "Безопасность в доме"
"Автомобильная азбука" «Что такое хорошо, что такое плохо»
дидактическое пособие «Пожарная безопасность», лото
«Транспорт», лото «Дорожные знаки», дидактическая игра
«Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные ситуации в
природе», деревянный конструктор по ПДД «Улица города»,

Полосатый жезл, атрибуты для сюжетно ролевых игр.
Сюжетно-ролевая игра Семья». Коляски, куклы маленькие,
куклы большие, кукла мальчик Набор столовых приборов
(ложки, вилки, ножи, половник, шумовки, лопатка и т. д.)
Набор чайной посуды (блюдца, чашки). Набор фруктов,
овощей, корзинки. Набор «Кухня». Утюг. Гладильная доска.
Набор столовой посуды. Набор для уборки комнаты (на
подставке). Игровой набор продуктов. Макет дома.
Сюжетно-ролевая игра «Кафе» Набор чайной посуды
(блюдца, чашки), хлебобулочных изделий (пирожки, торты
,пирожные), меню.
Сюжетно-ролевая игра «Больница». медицинские халаты и
шапочки; набор «Доктор»; телефон; кукла «Врач»; предметы
заменители, бумага для записей
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». Набор
инструментов (расчески, зеркало, резинки, ободок, шкатулки
и т. д.) накидки- пелеринки для детей; журналы; предметызаменители.
Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет». Корзинки, набор
для магазина, овощи и фрукты, кондитерские изделия,
«продукты», вылепленные для игры детьми из соленого теста,
весы, счеты, калькулятор, сумочки, кошельки, предметызаменители, фартуки для продавца.
Сюжетно-ролевая игра «Банк». Макет банкомата, деньги,
предметы
заменители,
бланки,
чеки,
квитанции
,калькуляторы, пластиковые карточки
Сюжетно-ролевая игра «Почта» почтовая сумка, письма,
коробка-посылка.
Сюжетно-ролевая игра «Ателье» швейная машинка,
образцы тканей, образцы «готовых» изделий, куклы
Сюжетно-ролевая игра «Автомойка». Макет автомойки
изготовленный своими руками, машины маленькие, набор
инструментов
Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк». Набор фигур животных
,билеты в зоопарк, заборчики ограждение, условные
обозначения (картинки животных) ,стойка с надписью
«Зоопарк» ,предметы-заменители
Сюжетно-ролевая игра «Цирк» - колпачки на голову
,носики для клоуна, мячи ,маски животных, очки-маски,
афиша ,билеты в цирк , костюмы Клоун, Скоморох
Познавательное развитие

Центр
«Сюжетноролевых игр»

Центр познания

Занимательный и познавательный математический материал:

«Геометрические формы», «Сложи пример», «Деление на
части», Мозаика «Математика-Азбука», «Составь число»,
«Цифры - вкладыши», «Умные клеточки», «Четвертый
лишний», «Готовимся к школе», «Учимся сравнивать», «Что
сначала, что потом», «Считалочка», «Кто больше кто
меньше», «Соты Кайе»,
«Тренируй память»,
"Лёгкий
счёт",
"Свойства",
"Противоположность",
"Обобщение", "Арифметический тренажёр", счеты с
примерами,
набор цифр и знаков, часы с круглым
циферблатом и стрелками, пазлы разного размера,
раздаточный материал (цифры, геометрические фигуры,
пеналы, счеты, линейки). Игра «Твистер» (цифровой)
Центр природы

Паспорт растений уголка природы, дневники наблюдения.
Комнатные растения: колеус, зигокактус
комнатный
виноград, традесканция, аспарагус, гибускус (китайский
розан)
Календарь природы. Инвентарь для трудовой
деятельности.
Наглядно-дидактические пособия: «Комнатные цветы».
«Птицы», «Фрукты», «Ягоды», «Дикие и домашние
животные», «Рыбы», «Животные в опасности», «Подводный
мир»,
«Зоопарк»,
«Удивительные
превращения»,
«Сравниваем противоположности»
Дидактические игры : «На лесной тропинке», «Дикие
животные», «Растения», «Мир животных», «Овощное лото»,
«Цепочки», «Животные» , «Как растёт живое», «Живая
природа», «Кто где живёт», «Дары природы», «Круглый год»,
«Вокруг света», «Соберём букет», «Земля планета - наш
зелёный дом». Энциклопедии «Рыбы рек и озёр», «Морские
обитатели», «Эти загадочные и удивительные жуки»,
«Загадочные и удивительные змеи», Лепбуки: «Зима»,
«Осень», «Весна», «Лето», «Серая Ворона», «Экология»,
«Дары природы», «За грибами», «В мире животных»,
Объемный макет леса. Домашняя метеостанция

Центр
детского
экспериментирования

Фартуки и колпаки, Природный и бросовый материал:
ракушки, камушки, салфетки из ткани, семена. Магниты,
мерные стаканчики, колбы, пробирки, лупы, баночки с
разным материалом, очки, микроскопы, Карточки с
последовательностью опытов над экспериментом, карточки
для опытов. Коллекции промышленных образцов тканей и
ниток.
Коллекция
строительных
материалов.
Экспериментирование: Книги: «Расскажите детям о хлебе»,
« Как живут растения», «Удивительные растения». «Веселые

Центр
патриотического
воспитания

опыты». Оборудование для экспериментирование с водой и
песком (тазы, ёмкости, мелкие игрушки, мельница) Игра с
песком «Песочный мир»
Альбомы и открытки с видами родного города. Альбом:
«Красная книга Оренбургской области», «Национальные
куклы», «Наша Родина – Россия». Ваза с колосками,
матрешки, фотография президента России, флаг, гимн, герб,
глобус, пуховый платок,.
Книги: «Оренбуржье мое», «Орск», «Наша родина – Россия»,
Фотоальбом «Наш город», «История родного края»,
«Костюмы народов мира»,
Дидактические игры «Расскажи про свой город»,
«Профессии», «Знаю все профессии», «Наша Родина»,
«Русская изба», «Орская деревня» , «Как жили люди на
Руси»,
«История человечества». Демонстрационный
материал «Российская армия». Лепбуки: «9 Мая», «Первый
полёт человека в космос»
Речевое развитие

Центр
развития

речевого

Центр детской книги

Картотека предметных и сюжетных картинок, разрезной
алфавит, плакат – алфавит, магнитные азбуки, мольберт,
магнитная мозаика, материал для звукового и слогового
анализа, прищепки. Дидактические: «Буковки», «Разрезная
азбука», «Набор букв», «Азбука – математика», «Играя
учись» «Азбука», «Буковки – сестрички», «Веселое
обучение», «Четвертый лишний». кубики с буквами, «Пишистирай», «Ребусы», Тренажёр речевой "Собери пословицу",
"На каждую загадку четыре отгадки" Домино "Буквы и
сказки" "Мои первые буквы". Пазлы. «Составь рассказ по
картинкам»
Наглядный материал по всем темам по развитию речи.
Портреты писателей. Хрестоматия для чтения для 5-6 лет.
Сборник сказок: «Лиса и кувшин», «Хаврошечка», «Заяцхвастун», «Царевна-лягушка», «Сивка-бурка», «Финист —
ясный сокол», А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его
славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о
прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное
копытце»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». Выставки (книги
одного автора или произведение в иллюстрациях разных
художников). Рисунки детей к литературным произведениям,
цветные карандаши, бумага, литературные игры. Книги рассказы в картинках. Книги для самостоятельного чтения
крупного шрифта. «Книжкина больница»

Художественно-эстетическое развитие.
Центр музыкального
развития

Центр
театрализации

Центр
детского
творчества

Центр
конструирования

Дидактическое пособие «Музыкальные инструменты»,
магнитофон,
СД
диски,
Портреты
композиторов.
Музыкальные
инструменты:
барабан,
металлофоны,
колокольчики, трещотки, ложки деревянные, маракасы,
бубны, погремушки, шумовые игрушки, гитара. Музыкальнодидактические игры «Ритм», «Угадай песню», «Отгадай, на
чем играю».
Ширма для настольного театра, маски животных и птиц,
овощей и фруктов. Ладошки для пальчикового театра –
фигурки пальчикового театра. Набор резиновых кукол для
театра, фигурки животных и пальчиковый театр, деревянные
фигурки к сказкам, набор вязанных
пальчиковых кукол.
Дидактические игры «Сказка за сказкой». «Три поросенка»,
«Красная
шапочка»
,
"По щучьему велению" "Гуси лебеди" Театр на
фланелеграфе. Театр марионеток.
Стенды для демонстрации детских рисунков и поделок,
мольберт. индивидуальные папки с рисунками детей, мини
музей. Дидактические альбомы: «Произведения живописи»):
натюрморт, пейзаж, портрет. «Архитектура». Иллюстрации к
детским книгам. Альбомы с рисунками декоративноприкладного искусства. Наглядно-дидактические пособия:
«Дымковская игрушка», «Хохлома», «Гжель», «Городецкая
роспись». Таблица основных цветов и их тонов. Заготовки
для рисования (различные предметы, овощи, фрукты,
животные). Силуэты дымковских игрушек, птиц, образцы
узоров. Дидактические игры «Цвет», «Раскрась»
Программа «Волшебная палитра» Кисточки, альбомы,
ножницы, стеки, пластилин, глина, непроливайки, клеёнки,
дощечки, карандаши цветные и простые, ластики, мелки
восковые и цветные, трафареты, картон, цветная бумага,
раскраски, фломастеры, краски, гуашь, точилки, штампы.
Крупный Лего мелкий, деревянный настольный конструктор
«Ферма», наборы строительного материала из пластмассы и
дерева (кубики, кирпичики, конусы, призмы), конструкторы
из серии, «Танграм», «Волшебные бусы», кубики
«Хамелеон», конструктор пластиковый «Мультиформзвездочки», конструктор пластиковый «Мультиформ змейка», конструктор «Собирайка», конструктор железный.
Башня "Дженга".

Физическое развитие.
Мячи разного размера, массажные мячи, пластмассовые мячи
для игры в боулинг; кегли разного размера; скакалки, флажки,
шнуры, косички, обручи, массажная дорожка. Игры: «Гольф»,
«Настольный
теннис».
«Бадминтон»,
Кольцеброс».
Демонстрационный материал «Виды спорта»Массажная
дорожка,
массажные
мячи,
ребристые
дорожки.
Дидактическая игра «Валеология». Плакаты: «Изучаем тело
человека», «Строение человека», «Как правильно чистить
зубы. Игра "Твистер"
Группа старшего возраста (5-6 лет) № 9

Физкультурнооздоровительный
центр

Социально-коммуникативное развитие.
Центр
дежурим»

«Мы

Центр
психологической
разгрузки
(«Уголок
уединения)

Центр
безопасность»

«Моя

Центр
«Сюжетноролевых игр»

Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы Панно «Мы
дежурим». Для хозяйственно-бытового труда (тазики для
воды, пластмассовые ведерки). Иллюстрации с изображением
хозяйственно-бытового труда взрослых дома и в детском
саду.
Уголок с мягкой мебелью, ширма или занавес. Фотоальбомы
с групповыми и семейными фотографиями; клубочки
разноцветных ниток (для разматывания и сматывания)
Игрушки для снятия психического напряжения: «Стаканчики
для гнева», «Коробка примирения», «Островок примирения»,
«Зеркало настроения», «Маски настроения», «Кубик
настроения», «Книга доброты», подушки, набор для
рисования, массажные мячики. Дидактические игры по
изучению эмоциональных состояний: «Наши чувства и
эмоции», «Угадай эмоцию», «Найди друзей», «Хорошо или
плохо».
Мягконабивные игрушки, заводные игрушки,
игрушки-забавы. Звуковые игрушки.
Макет
дороги,
светофор,
машины
специальные,
дидактическая игра: «Профессии», «Дорожные знаки»,
«Уроки безопасности на природе и в быту», правила
дорожного движения в стихах и картинках, дидактическое
пособие «Пожарная безопасность», уроки на магнитах
«Безопасность в доме»,плакаты по ПДД, по правилам
пожарной безопасности, «Экстренные службы».
Сюжетно-ролевая игра «Семья» Коляска, куклы маленькие,
большие, набор столовых приборов(ложки, вилки, нож,
половник и т. д). Набор чайной посуды (блюдца,
чашки).Набор
фруктов, овощей, корзинки, кастрюли.
Кукольная кровать, постель для кровати, утюг, ванночка.
Сюжетно-ролевая игра «Кафе» Стол, набор чайной посуды

(блюдца, чашки), хлебобулочных изделий (пирожки, торты
,пирожные), меню, поднос.
Сюжетно-ролевая игра «Больница» Набор для игры в
больницу, аптеку (шприц, пузырьки, градусники).
Сюжетно-ролевая
игра
«Парикмахерская»
Набор
(расчёска, зеркало, резинки, ободок, и тд).
Сюжетно-ролевая игра«Магазин» Сумочка детская, набор
для магазина (касса, весы, деньги), муляжи продукты
Сюжетно-ролевая
игра
«Мастерская»
Напольный
строительный материал, пластмассовые кубики, каска, набор
инструментов «Мастер».
Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк». Набор фигур животных
,билеты в зоопарк, заборчики ограждение, условные
обозначения (картинки животных), стойка с надписью
«Зоопарк» , предметы-заменители
Сюжетно-ролевая игра «Банк». Макет банкомата, деньги ,
предметы заменители, бланки, чеки, квитанции ,калькуляторы,
пластиковые карточки
Сюжетно-ролевая игра «Почта» почтовая сумка, письма,
коробка-посылка.
Сюжетно-ролевая игра «Цирк» - колпачки на голову
,носики для клоуна, мячи ,маски животных, очки-маски,
афиша ,билеты в цирк, костюмы Клоун, Скоморох
Познавательное развитие
Центр познания

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы,
различные по цвету, размеру. Числовой ряд. Цветные счетные
палочки. «Шашки», «Шахматы» и др. Игры на составление
целого Картинки с изображением частей суток и их
последовательности. Игры для интеллектуального развития
разнообразной тематики и содержания. Счеты, песочные
часы, магнитная доска, наборное полотно,
числовые
карточки от 1 до 10. Дидактические игры «Учим формы и
фигуры»(ассоциации) «Учимся сравнивать», «Цифра, число,
количество» «Учим цифры» «Логическое домино»,
«Мозаика»
«Магнитная мозаика», пазлы
разные.
Раздаточный материал по математике, шнуровки, доскивкладыши, обучающая игра «Весёлая математика», «Учимся
считать», «Танграмм», лэпбук по математике «Цифры»,
набор цифр и знаков, часы, с круглым циферблатом и
стрелками, пазлы разного размера, раздаточный материал
(цифры, геометрические фигуры, пеналы, счеты, линейки),
развивающая игра «Вокруг света», игра-лото «В мире
животных». Дидактические игры «Профессии», «Мама, папа

Центр природы

Центр
детского
экспериментирования

и я», «Кто что делает», «Чей домик»,
Нагляднодидактические пособия (одежда, обувь, мебель, посуда,
овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии,
транспорт.). Лото, домино в картинках, игры-ходилки. Набор
разрезных и парных картинок (из 6-10 частей). «Чудесный
мешочек». Карточки с изображением предметов, изготовлены
из разных материалов (бумаги, ткани, глины, дерева).
Развивающие игры: «Ассоциации», «Подбери и назови»,
«Транспорт», «Изучаем профессии», «Развивающее лото»,
«Магазин», «Все профессии важны». Картинки с
изображением планет, звезд, космического корабли
Паспорт уголка природы. Комнатные растения: гибискус
(китайский розан), традесканция, колеус, комнатный
виноград, папоротник. Календарь природы, литература
природоведческого содержания. Инвентарь для трудовой
деятельности (лейка, опрыскиватель,
лопатки, грабли,
палочки для рыхления, ведро маленькое. Иллюстрации по
временам года. Наглядно дидактический материал «Птицы»,
«Дикие и домашние животные», «Цветы», «Ягоды», набор
фигурок диких и домашних животных, животные крайнего
севера и жарких стран, дидактические игры «Времена года и
праздники», «С какого дерева листок», «Времена года», « Что
где растёт», «Дары природы», «Что происходит в природе».
Поделки из природного материала. Иллюстрации о
взаимодействии живых организмов в сообществах, о составе
сообществ (водоема, леса, луга, степи), роль человека в
сохранении
целостности
экосистемы.
Нагляднодидактические пособия «Береги природу»
Оборудование для экспериментирования с водой и песком.
Приборы-помощники: микроскоп, лупы, увеличительные
стекла, компас. Приборы для проведения различных
измерений: весы песочные часы и т.д. Прозрачные сосуды
разного объема - пластиковые банки, бутылочки, стаканы
разной формы, величины, ковши, ведерки, миски, воронки,
сито, лопатки, пипетки, колбы, мерные ложки, мензурки,
резиновые груши разного объема, шпатели, деревянные
палочки, вата, марля, прихватки, пинцеты с закругленными
концами и др.; Природный и бросовый материал: ракушки,
камешки, шишки, жёлуди, пластмасса. Альбом: «Виды
бумаги», «Виды ткани», «Виды семян». Лупа, магнит
маленький, мерные ложки, микроскоп, баночки с разными
крупами, воронки, пластмассовые стаканчики, мешочки из
ткани. Картотека опытов и экспериментов, карточки с

Центр
патриотического
воспитания

последовательностью работы над экспериментом.
Фотоальбом город Орск, дидактическая игра «Наша Родина»,
«Что? Откуда? Почему?», герб и флаг России, , матрёшки,
ваза с колосками пшеницы, макет «Оренбургский пуховый
платок»,
дидактические
куклы
по
национальной
принадлежности(русские, татары, украинцы). фотография
президента России, флаг, гимн, герб, глобус, пуховый
платок,. Дидактические игры «Расскажи про свой город»,
«Профессии», «Знаю все профессии». Демонстрационный
материал «Российская армия»
Речевое развитие

Настольно-печатная игра «Азбука для малышей», набор букв
на магнитах, картины
для рассказывания, мольберт,
дидактические игры «Делим слова на слоги». Наглядно«Насекомые».
дидактические пособия «Животные»,
«Рассказы по картинкам «Времена года», «Родная природа,
«В деревне», игра «Обучение грамоте», развивающая игра
«Кто что делает», игра-лото «Собери пословицы» Игры
словесные:
«Считалки»,
«Чистоговорки»,
«Загадки».
Атрибуты для массажа рук – мячики, шишки и т.д. Кубики
«Буквы» Игра «Выложи букву»
Центр детской книги Портреты писателей. Хрестоматия для чтения для 5-6 лет.
Сборник сказок: «Лиса и кувшин», «Заяц-хвастун», «Царевналягушка», «Сивка-бурка», «Финист — ясный сокол», А.
Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; В. Катаев.
«Цветик-семицветик». Выставки (книги одного автора или
произведение в иллюстрациях разных художников). Рисунки
детей к литературным произведениям, цветные карандаши,
бумага, литературные игры. Книги - рассказы в картинках.
Книги для самостоятельного чтения крупного шрифта.
«Книжкина больница»
Полочка умных книг: Детские энциклопедии «Все обо всем»,
«Самые красивые места России», «Подводный мир»,
«Транспорт», «Детский атлас животных», «Лошади», «Рыбы»,
«Птицы», «Планета Земля», «Техника», «Дикие животные»,
«Наша Родина –Россия»
Художественно-эстетическое развитие.
Центр
развития

речевого

Центр музыкального
развития

Пособие: «Музыкальные инструменты». Музыкальные
инструменты: барабан, металлофон, ложки деревянные,
микрофон, гитара, бубны, маракасы, погремушки, гармошка.

Центр
театрализации

Центр
детского
творчества

Центр
конструирования

Музыкальные дидактические игры «До-ре-ми» (музыкальное
лото), «Узнай инструмент», «Громко-тихо», альбом
Магнитофон,
«Портреты
русских
композиторов»
аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических
музыкальных произведений, произведений народной музыки
и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков
природы.
Ширма, пальчиковый театр, куклы бибабо(разные), маски
животных, птиц, настольный вязаный театр, магнитный театр
«Три медведя», настольный деревянный театр «Маша и
медведь»,пособия: пальчиковая гимнастика, маски, шапочки
Стенды для демонстрации детских рисунков и поделок,
мольберт. индивидуальные папки с рисунками детей, мини
музей. Дидактические альбомы: «Произведения живописи»):
натюрморт, пейзаж, портрет. «Архитектура». Иллюстрации к
детским книгам. Альбомы с рисунками декоративноприкладного искусства. Наглядно-дидактические пособия:
«Дымковская игрушка», «Хохлома», «Гжель», «Городецкая
роспись». Таблица основных цветов и их тонов. Заготовки
для рисования (различные предметы, овощи, фрукты,
животные). Силуэты дымковских игрушек, птиц, образцы
узоров. Дидактические игры «Цвет», «Раскрась»
Программа «Волшебная палитра» Кисточки, альбомы,
ножницы, стеки, пластилин, глина, непроливайки, клеёнки,
дощечки, карандаши цветные и простые, ластики, мелки
восковые и цветные, трафареты, картон, цветная бумага,
раскраски, фломастеры, краски, гуашь, точилки, штампы.
Деревянные настольные конструкторы, набор строительного
материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики,
короткие и длинные пластины). Конструктор Лего средний и
мелкий. Набор строительных инструментов на подставке
(молотки, отвёртки, болты, пила ).
Физическое развитие.

Физкультурнооздоровительный
центр

Флажки, мячи резиновые средние, большие, массажный
коврик резиновый, скакалка, кольцеброс, кегли, обручи, дартс
с шариком, корригирующая дорожка (деревянная), шарики
маленькие пластмассовые, корзины для шариков, вязаные
косички, мешочки с песком, дидактические игры «Зимние и
летние виды спорта», «Изучаем своё тело», ростомер,
опасные ситуации, настольная игра «Футбол», «Бильярд»,
«Бадминтон», «Хоккей», демонстрационный материал «Виды

спорта»

Группа (6-7 лет) № 6
Социально-коммуникативное развитие.
«Мы

Фартуки, колпаки, салфетницы ,хлебницы Панно «Мы
дежурим». Инвентарь для трудовой деятельности. Лейка,
опрыскиватели, лопатки, грабли, палочки для рыхления,
фартуки. Для хозяйственно-бытового труда (тазики для воды,
пластмассовые ведерки).

Центр
психологической
разгрузки
(«Уголок
уединения)

Мягкая мебель, ширма, столик, Фотоальбомы с групповыми и
семейными фотографиями; клубочки разноцветных ниток
(для разматывания и сматывания) Игрушки для снятия
психического напряжения: «Стаканчики для гнева»,
«Коробка примирения», Дидактические игры по изучению
эмоциональных состояний: «Эмоции», «Угадай эмоцию»,
«Собери правильно», магнитная игра «Сложи узор», телефон,
набор
шумовых
игрушек,
«Ударные
игрушки».
Мягконабивные игрушки, заводные игрушки, игрушкизабавы. Звуковое панно

Центр
безопасность»

Макет дороги, парковка, папка – раскладушка «По дороге в
детский сад», «Дорожные знаки», плакат «Хорошие
привычки», «Правила личной безопасности», машины
специального транспорта «Скорая помощь», «Полиция»,
«Пожарная», плакаты по ПДД, по правилам пожарной
безопасности, «Экстренные службы». Дидактическая игра
«Как правильно вести себя», «Окружающие предметы»,
«Правила безопасности на природе», «Что такое хорошо, что
такое плохо». «Раздели на группы знаки». Раскраски.
Сюжетно-ролевая игра Семья». Коляски, куклы маленькие,
куклы маленькие, Набор столовых приборов (ложки, вилки,
ножи, половник, шумовки, лопатка и т. д.) Набор чайной
посуды (блюдца, чашки). Набор фруктов, овощей, корзинки.
Набор «Кухня». Утюг. Гладильная доска. Набор столовой
посуды. Набор для уборки комнаты (на подставке). Игровой
набор продуктов.
Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника». медицинские
халаты и шапочки; набор «Доктор»; телефон; кукла «Врач»;
предметы заменители, бумага для записей
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». Набор
инструментов (расчески, зеркало, резинки, ободок, шкатулки
и т. д.) накидки- пелеринки для детей; журналы; предметы-

Центр
дежурим»

«Моя

Центр
«Сюжетноролевых игр»

заменители.
Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет». Корзинки, набор
для магазина, овощи и фрукты, кондитерские изделия,
«продукты», вылепленные для игры детьми из соленого
теста, весы, счеты, калькулятор, сумочки, кошельки,
предметы-заменители, фартуки для продавца.
Сюжетно-ролевая игра «Банк». Макет банкомата, деньги ,
предметы
заменители,
бланки,
чеки,
квитанции
,калькуляторы, пластиковые карточки
Сюжетно-ролевая игра «Почта» почтовая сумка, письма,
коробка-посылка.
Сюжетно-ролевая игра «Ателье» швейная машинка,
образцы тканей, образцы «готовых» изделий, куклы
Сюжетно-ролевая игра «Автомойка». Макет автомойки
изготовленный своими руками, машины маленькие, набор
инструментов
Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк». Набор фигур животных
,билеты в зоопарк, заборчики ограждение, условные
обозначения (картинки животных) ,стойка с надписью
«Зоопарк» ,предметы-заменители
Сюжетно-ролевая игра «Цирк» - колпачки на голову
,носики для клоуна, мячи ,маски животных, очки-маски,
афиша ,билеты в цирк , костюмы Клоун, Скоморох
Познавательное развитие
Центр познания

Занимательный и познавательный математический материал:
«Геометрические формы», «Сложи пример», «Деление на
части», Мозаика «Математика-Азбука», «Составь число»,
«Цифры - вкладыши», «Умные клеточки», «Четвертый
лишний», «Готовимся к школе», «Учимся сравнивать»,
«Магнитная геометрия», «Что сначала, что потом»,
«Считалочка», «Кто больше кто меньше», «Соты кайе»,
«Тренируй память», счеты с примерами, набор цифр и
знаков, часы, с круглым циферблатом и стрелками, пазлы
разного
размера,
раздаточный
материал
(цифры,
геометрические фигуры, пеналы, счеты, линейки).
Наглядно-дидактические пособия (одежда, обувь, мебель,
посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии,
транспорт, бытовая техника, посуда, мой дом). Мелкая
геометрическая мозаика, карточки с изображением
предметов, изготовленных из разных материалов: бумаги,
ткани, глины, дерева. Развивающие игры: «Ассоциации»,
«Изучаем профессии», «Развивающее лото», «Магазин», «Все
профессии важны» и др. Набор разрезных и парных картинок

Центр природы

Центр
детского
экспериментирования

Центр
патриотического
воспитания

(из 8-16 частей). Картинки с изображением космического
пространства, планет, звезд, космического корабля. Детские
энциклопедии и познавательная детская литература,
содержащие знания по истории, географии, особенностях
организма человека. Картинки по знакомству с временными
отношениями (сутки, недели, дни недели, месяц, год)
Паспорт растений уголка природы, дневники наблюдения.
Комнатные растения: комнатный виноград, папоротник,
традесканция, колеус. Календарь природы. Инвентарь для
трудовой деятельности.
Наглядно-дидактические пособия: «Комнатные цветы».
«Птицы», «Фрукты», «Ягоды», «Дикие и домашние
животные», «Рыбы», «Животные в опасности», «Подводный
мир»,
«Зоопарк»,
«Удивительные
превращения»,
«Сравниваем противоположности»
Дидактические игры : «На лесной тропинке», «Дикие
животные», «Растения», «Мир животных», «Овощное лото»,
«Цепочки», «Дары природы», «За грибами», «В мире
животных», Объемный макет леса Природные материал
(шишки, ракушки, семена, желуди); Гербарий растений.
Альбомы «Природа», «Животный мир», «Растения».
Плакаты. Глобус. Муляжи овощей и фруктов.. Дидактические
игры, лото Энциклопедии. Поделки из природного материала.
Иллюстрации о взаимодействии живых организмов в
сообществах, о составе сообществ (водоема, леса, луга,
степи), роль человека в сохранении целостности экосистемы.
Природный и бросовый материал: ракушки, камушки,
салфетки из ткани, семена. Магниты, мерные стаканчики,
колбы, пробирки, лупы, баночки с разным материалом, очки,
микроскопы, Карточки с последовательностью опытов над
экспериментом,
карточки
для
опытов.
Коллекции
промышленных образцов тканей и ниток. Коллекция
строительных материалов. Экспериментирование: Книги:
«Расскажите детям о хлебе», « Как живут растения»,
«Удивительные растения». «Веселые опыты». Оборудование
для экспериментирование с водой и песком (тазы ,ёмкости,
мелкие игрушки, мельница)
Альбомы и открытки с видами родного города. Альбом:
«Красная книга Оренбургской области», «Национальные
куклы», «Наша Родина – Россия». Ваза с колосками,
матрешки, фотография президента России, флаг, гимн, герб,
глобус, пуховый платок,.
Программа «Оренбуржье-край родной» Карточки: «На

стыке Европы и Азии», «Орск-Родина моя», «Малая Родина Орск», книги: «Моя Родина - Россия», Пуховый платок. Ваза
с колосками пшеницы, яшма. Книги: «Оренбуржье мое»,
«Орск», «Наша родина – Россия», Фотоальбом «Наш город»,
«История родного края», «Костюмы народов мира»,
Дидактические игры «Расскажи про свой город»,
«Профессии», «Знаю все профессии». Демонстрационный
материал «Российская армия»
Речевое развитие
Картотека предметных и сюжетных картинок, разрезной
алфавит, плакат – алфавит, магнитные азбуки, мольберт,
вкладыши деревянные с буквами магнитная мозаика,
материал для звукового и слогового анализа, прищепки.
Дидактические: «Буковки», «Разрезная азбука», «Набор
букв», «Азбука – математика», «Играя учись» «Азбука»,
«Буковки – сестрички», «Веселое обучение», «Волшебные
бусы», «Четвертый лишний». паровоз из кубиков –с буквами,
«Пиши-стирай», «Ребусы». «Русское лото», Собери бусы»,
пазлы. «Составь рассказ по картинкам» Настольная игра
«Тренажер», «Ктояжка». Наглядный материал по всем темам
по развитию речи.
Портреты писателей - сборник, хрестоматия для детей 6-7
Центр детской книги
лет, Сборники сказок «Василиса Прекрасная», «Садко»,
«Семь Симеонов», Ш. Перро «Кот в сапогах», «Мальчик с
пальчик», Сказки А.С. Пушкина, А. Куприн. «Слон»; В.
Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К.
Драгунская. «Лекарство от послушности», Х.-К. Андерсен.
«Дюймовочка», «Гадкий
утенок», Книги для
самостоятельного чтения крупного шрифта. Выставки (книги
одного автора или произведение в иллюстрациях разных
художников). Рисунки детей к литературным произведениям,
цветные карандаши, бумага, литературные игры. Книги
рассказы в картинках. «Книжкина больница»
Художественно-эстетическое развитие.
Центр
развития

речевого

Центр музыкального
развития

Центр

Дидактическое пособие «Музыкальные инструменты»,
магнитофон,
СД
диски,
Портреты
композиторов.
Музыкальные
инструменты:
барабан,
металлофоны,
колокольчики, трещетки, ложки деревянные, маракасы,
бубны, погремушки, шумовые игрушки, гитара. Музыкальнодидактические игры «Ритм», «Угадай песню», «Отгадай, на
чем играю».
Ширма для настольного театра, маски животных и птиц,

театрализации

Центр
детского
творчества

Центр
конструирования

Физкультурнооздоровительный
центр

овощей и фруктов. Ладошки для пальчикового театра –
фигурки пальчикового театра. Набор резиновых кукол для
театра, фигурки животных и пальчиковый театр, деревянные
фигурки к сказкам, набор вязанных
пальчиковых кукол.
Дидактические «Сказка за сказкой».
«Три поросенка»,
«Красная шапочка».
Стенды для демонстрации детских рисунков и поделок,
мольберт. индивидуальные папки с рисунками детей, мини
музей. Знакомство с народными росписями (предметы быта,
украшения, выполненные в определенной росписи)
Знакомство с понятием живопись, скульптура (картины
художников, иллюстративный и наглядный материал для
ознакомления с предметами прикладного искусства,
живописи, графики).
Программа «Волшебная палитра» Кисточки, альбомы,
ножницы, стеки, пластилин, глина, непроливайки, клеёнки,
дощечки, карандаши цветные и простые, ластики, мелки
восковые и цветные, трафареты, картон, цветная бумага,
раскраски, фломастеры, краски, гуашь, точилки, штампы.
Дидактические игры «Цвет». Альбомы с рисунками
декоративно-прикладного искусства. Таблица основных
цветов и их тонов. Произведения живописи (репродукции):
натюрморт, пейзаж, портрет. Заготовки для рисования
(различные предметы, овощи, фрукты, животные). Образцы
узоров
Крупный Лего мелкий, деревянный настольный конструктор
«Ферма», наборы строительного материала из пластмассы и
дерева (кубики, кирпичики, конусы, призмы), конструкторы
из серии,«Танграм», «Волшебные бусы», кубики «Хамелеон»,
конструктор пластиковый «Мультиформ- звездочки»,
конструктор пластиковый «Мультиформ - змейка»,
конструктор «Собирайка», конструктор железный..
Физическое развитие.
Мячи разного размера, массажные мячи, пластмассовые мячи
для игры в боулинг; кегли разного размера; скакалки,
флажки, шнуры, косички, обручи, массажная дорожка. Игры:
«Гольф», «Настольный тенис». «Бадминтон», Кольцеброс».
Демонстрационный материал «Виды спорта»
Массажная дорожка, массажные мячи, ребристые дорожки,
индивидуальные массажные коврики. Дидактическая игра
«Валеология». Плакаты : «Изучаем тело человека»,
«Строение человека», «Как правильно чистить зубы

Группа общеразвивающей направленности детей 6-7 лет № 8
Социально-коммуникативное развитие.
Центр
дежурим»

«Мы

Центр
психологической
разгрузки
(«Уголок
уединения)

Центр
безопасность»

«Моя

Центр
«Сюжетноролевых игр»

Фартуки, колпаки. Панно «Мы дежурные». Инвентарь для
ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки,
кисточки, палочки с заостренными концами, совки, тряпочки
для протирания листьев).
Для хозяйственно-бытового труда (тазики для воды,
пластмассовые ведерки).
Ширма, столик, мягкое кресло, «Подушка с наполнителем
для релаксации», пряжа для создания мягких игрушек,
трафареты животных, маски «Эмоции», Бумага для
рисования, цветные карандаши, шнуровки, мягкие игрушки,
молоточки ,зеркальце, массажные мячики, мягкие модули,
альбом с семейными фото, книжки раскладушки со сказками,
«Мозаика», деревянные пазлы.
Макет дороги, макет светофора, игра-лото «Дорога», Игровой
модуль «Парковка», демонстрационный материал «Уроки
безопасности», модель дороги с машинами, развивающая
игра «Ассоциации. Правила дорожного движения», «Правила
дорожного движения в стихах и картинках», «Один на улице
или безопасная прогулка». «Дорожные знаки». Иллюстрации,
изображающие опасные предметы, опасные ситуации.
Тематические альбомы и иллюстрации по темам «Дорожная
безопасность», «Пожарная безопасность», «Безопасность в
природе»,
«Безопасность
дома»
Настольные
игры:
«Дорожные знаки», «Крутые гонки» (игра-ходилка), лото
«Дорожные знаки». Макет пожарного щита (каска. Топор,
рация, значок пожарного, огнетушитель, лопата, короб для
песка).
Сюжетно-ролевая игра Семья» пупсы, куклы маленькие,
постельные принадлежности для куклы, набор столовых
приборов (ложки, вилки, ножи, половник, шумовка,
лопаточка), набор чайной посуды(блюдца, чашки). Набор
хлебобулочных изделий, (пирожное, хлеб, пирожок), Набор
разрезных фруктов в контейнере. В игровой зоне мебель:
модуль «Кухня», «Кровать для куклы», «Коляска для куклы».
Гладильная доска, утюги, стиральная машина, пылесос,
микроволновая печь, миксер, тостер, предметы заменители
Сюжетно-ролевая
игра
«Поликлиника».
Набор
«Маленький доктор» (аппарат для прослушивания, грелка,
молоточки, лоток для инструментов, баночка с микстурой,
градусники, баночка для ваты, мерная ложечка, зеркальце для

осмотра зубов , предметы заменители, бумага для записей
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты». Набор расческа,
зеркальце, резинки, заколки, ободок, сумочка, два фена,
бигуди, гребни, бусы, браслеты, плойки, машинка для
стрижки. Накидки- пелеринки для детей; аксессуары для
причесок; журналы; предметы-заменители.
Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет». Корзинки для
магазина, тележка для супермаркета. Набор для магазина
(счеты, весы, кошелек, деньги, овощи, фрукты)набор
фруктов, овощей, корзина, три подноса разного размера,
предметы-заменители, фартуки для продавца.
Сюжетно-ролевая игра «Банк». Макет банкомата, деньги,
предметы
заменители,
бланки,
чеки,
квитанции,
калькуляторы, пластиковые карточки
Сюжетно-ролевая игра «Почта» почтовая сумка, письма,
коробка-посылка, предметы-заменители, листки бумаги
Сюжетно-ролевая игра «Ателье» швейная машинка,
образцы тканей, образцы «готовых» изделий, куклы, журналы
Наборы для плетения из резинок, Набор для вязания крючком
(пряжа , крючки). Игла пластиковая, Станок для плетения из
ниток)
Сюжетно-ролевая игра «Автомойка». Макет автомойки
изготовленный своими руками, машины маленькие, набор
инструментов
Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк». Набор фигур животных
,билеты в зоопарк, заборчики ограждение, условные
обозначения (картинки животных), стойка с надписью
«Зоопарк»,предметы-заменители
Сюжетно-ролевая игра «Цирк» - колпачки на голову,
носики для клоуна, мячи ,маски животных, очки-маски,
афиша ,билеты в цирк , костюмы Клоун, Скоморох
Познавательное развитие
Центр познания

Дидактическая игра «Геометрические фигуры», Мозаика
«Азбука и арифметика», дидактические игры: «Мои первые
цифры», Счетные палочки, «Учим цифры», «Сколько не
хватает», Лото «Азбука -математика». «Логический
тренажер», развивающая игра «Геометрические формы»,
Деревянный конструктор «Геометрические фигуры» (на
развитие пространственного воображения), раздаточный
материал по математике (цифры, геометрические фигуры,
математические пеналы), домино «Фрукты и ягоды», «Мои
первые часы», «Деление на части», дидактические игры:
«Время», «Развитие внимания», «Наблюдательность».

Центр природы

Центр
детского
экспериментирования

Центр
патриотического
воспитания

Математические танграмы, лото «7 игр в одной коробке»
(Викторина, квадрат, линейка, Что пропало? «Живоенеживое») «Учимся считать», Макет часов, деревянный набор
«Счеты с цифрами и математическими знаками», »Игрыголоволомки» Спутник гения», набор «Шашки-шахматы» (2
в 1), Дидактическая игра «Считалочка» (состав числа в
пределах 5), Развивающая игра «Учим время».
Паспорт растений уголка природы. Комнатные растения:
гибискус (китайский розан), традесканция, колеус,
комнатный виноград, хлорофитум.
Календарь природы.
Дневники наблюдения. Наглядно-дидактические пособия
«Дикие животные», «Животные Севера», «Животные жарких
стран», «Насекомые», «Грибы и ягоды», «Овощи и фрукты»,
«Цветы», «Птицы», Лото «Кто где живет», дидактическая
игра «Живая природа», лото «Зоопарк», лото «Животные»,
дидактическая игра «Дары природы» обучающая сказка
«Зеленый ежик» (про кактус). Набор фигурок животные леса,
набор фигурок животных Африки .Развивающая игра «Кто
где живет», Настольная игра «Времена года».
Оборудование для экспериментирования с водой и песком
(таз с водой, игрушки для игр с водой, таз с песком, игрушки
формочки разной емкости размера, предметы-орудиясовочки, лопатки, ведерки, грабельки, плавающие фигурки
морских обитателей, трубочки для опытов с водой.
Природный и бросовый материал: ракушки, камешки, резина,
шишки, вата, птичий пух, подносы для проведения опытов
наборы образцов ткани, образцов бумаги, баночки с
различным материалом (запах), образцы почвы (песок , глина,
набор ложек разного размера для проведения опытов,
стаканчики, трубочки, воронки, лупы, ложки, мешочки из
ткани. Картотека опытов и экспериментов, картотека игр с
песком и водой. Дидактические игры «Тонет- не тонет»,
«Хочу все знать», «Цветные лепестки», «Сдуй бабочку»,
«Душистые мешочки», «Определи на ощупь», «Гусеничкакрупеничка», Домино (предметы и оборудование для
экспериментирования), Игра «Микроскоп эврики» (в нее
входит: микроскоп, 2 пустых слайда, слайд с образцом
клеток, пинцет, игла. 2 емкости.3 сменных линзы. 5
лабораторных стекол). ).
Альбомы и открытки с видами родного города. Альбом:
«Красная книга Оренбургской области», «Национальные
куклы», «Наша Родина – Россия». Ваза с колосками,
матрешки, фотография президента России, флаг, гимн, герб.

Глобус, пуховый платок, носки, макет Красной площади.
Программа «Оренбуржье-край родной»
Книги: «Оренбуржье мое», «Орск», «Наша родина – Россия»,
«Народы мира», «Над рекой Уралом».
Дидактические игры «Наша Родина – Россия», «В городе»,
«Расскажи про свой город», «Профессии», «Знаю все
профессии». Макет «Планеты солнечной системы», Бюст
Ю.А.Гагарина, Наглядно-дидактическое пособие «Кем быть?,
«Профессии». Наглядно –дидактическое пособие «Как наши
предки открывали мир».
Речевое развитие
Дидактические игры: «Алфавит», «Слоги», «Мои любимые
сказки», пазлы «Собери сказку», картотека предметных и
сюжетных картинок, разрезной алфавит, плакат – алфавит,
магнитные азбуки, мольберт, мнемотаблицы, материал для
звукового и слогового анализа, прищепки. Дидактическая
игра «Буковки», Наглядный материал по всем темам по
развитию речи. Дидактическая игра «Веселые буквы и
слова», Игра-угадайка «Ктояжка» на (развитие внимания,
умений описывать предметы, развивают речь детей),
Настольно-печатная игра «Азбука», Развив. Игра «Сказочное
домино», «Тренажер для развития зрительного внимания (
набор карточек), дидактическая игра «Скажи иначе»
. Портреты писателей, хрестоматия для детей 6-7 лет,
Центр детской книги
Сборники сказок: «Василиса Прекрасная», «Семь Симеонов
— семь работников», Ш. Перро «Кот в сапогах», А. Пушкин.
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; П. Ершов.
«Конек- Горбунок»; Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий
утенок». Книги для самостоятельного чтения крупного
шрифта
Иллюстрации к былинам. Выставки (книги одного автора или
произведение в иллюстрациях разных художников). Рисунки
детей к литературным произведениям, цветные карандаши,
бумага, литературные игры. Книги рассказы в картинках.
«Книжкина больница»
Полочка умных книг Детские энциклопедии «Все обо
всем»,
«Открытия
и
изобретения»,
«Мифология»,
«Хищники», «Техника», «Дикие животные», «Животные в
опасности», Энциклопедия механизмов или как устроено все
вокруг», «Техника вокруг нас», Энциклопедия для малышей в
сказках».
Художественно-эстетическое развитие.
Центр
развития

речевого

Центр музыкального
развития

Центр
театрализации

Центр
детского
творчества

Центр
конструирования

Плакат «Музыкальные инструменты», магнитофон, СД
диски. Портреты композиторов Музыкальные инструменты:
барабан, маракасы, балалайка металлофоны, бубны.
Саксофон. Музыкально-дидактические игры: «Три кита»,
«До-ре-ми», «Отгадай, на чем играю».
Ширма, фигурки сказочных персонажей (плоскостные).
Набор наручных кукол би-ба-бо: дедушка, бабушка, волк,
заяц, собака, медведь, кошка, мышка, внучка. Пальчиковый
театр ,фигурки животных Теневой театр. Маски животных
Кисточки, альбомы. ножницы. пластилин. непроливайкистаканчики, цветные карандаши, простые карандаши,
фломастеры, цветные мелки, салфетки, восковые карандаши,
цветная бумага, картон цветной , картон белый, раскраски.
Настольная
игра
«Контуры»,
«Ассоциации»,
лото
«Ассоциации». Ассоциации «Учим формы и фигуры»
Дощечки для лепки, емкости для клея, гуашь 12 цв.
Программа «Волшебная палитра» Краски (на каждого
ребенка), точилка, подставки для кисточек(на каждого
ребенка), декоративные печатки, трафареты. Стеки на
каждого ребенка. Альбомы с рисунками декоративноприкладного искусства. Таблица основных цветов и их тонов.
Произведения живописи (репродукции): натюрморт, пейзаж,
портрет. Заготовки для рисования (различные предметы,
овощи, фрукты, животные). Силуэты дымковских игрушек,
птиц, образцы узоров. Мозаика «Составь цветную картинку»
(разноцветные
силиконовые
детали,
из
которых
выкладывается картинка на решетке).
Деревянный настольный конструктор, набор строительного
материала, имеющего свои детали (кубики, кирпичики,
призмы, короткие и длинные пластины), Конструкторы
«Лего» мелкие, набор деревянных кубиков-геометрических
фигур разного цвета, конструктор «Собирайка», конструктор
железный.
Конструктор
пластиковый
«Город»,
«Мегапогрузчик», Конструктор «Ромашка», «Констуктор
приключений» , Конструктор «Зиг-заг», Игра «Деревянная
башня», Строительный набор для творчества «Архитектурное
моделирование», Игровой конструктор «Мир чудес» (для
девочек «Замок» ), Игровы конструкторы «Архитектор»
(Трейлер, военный корабль, корабль пиратов), Конструктор
«Город» (ферма, самосвал, бетономешалка), конструктор
«Механик», Мягкий конструктор из ЭВА материала (для
развития мелкой моторики).
Физическое развитие.

Мячи разного размера, массажные мячи, пластмассовые мячи
для игры в боулинг; кегли разного размера; скакалки,
флажки, шнуры, косички, обручи. Игры «Твистер» игры с
кольцами, «Дартс», «Бадминтон», «Футбол на столе»,
«Кольцеброс», ленточки разноцветные, султанчики, помпоны
для выполнения упражнений. Массажная дорожка, ребристая
дорожка. Дидактические игры «Валеология», «Изучаем тело
человека», «Органы человека». Демонстрационный плакат
«Правила поведения за столом».Настольная игра «Хоккей»,
Аэрохоккей «Улетный гол», альбом «Правила личной
гигиены».
Перечень группы компенсирующей направленности детей 5-6 лет № 10
Социально-коммуникативное развитие

Физкультурнооздоровительный
центр

Центр «Мы дежурим»

Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы Панно «Мы
дежурим». Для хозяйственно-бытового труда (тазики для воды,
пластмассовые ведерки). Иллюстрации с изображением
хозяйственно-бытового труда взрослых дома и в детском саду.

Центр психологической Уголок с мягкой мебелью, ширма. Фотоальбомы с групповыми
и семейными фотографиями; клубочки разноцветных ниток
разгрузки («Уголок
(для разматывания и сматывания) Игрушки для снятия
уединения»)
психического напряжения: «Стаканчики для гнева», «Коробка
примирения», «Зеркало настроения», «Маски настроения»,
«Каскад эмоций», подушки, набор для рисования, массажные
мячики. Дидактические игры по изучению эмоциональных
состояний: «Наши чувства и эмоции», «Угадай эмоцию»,
«Найди друзей», «Хорошо или плохо».
Мягконабивные
игрушки, заводные игрушки, игрушки-забавы. Звуковые
игрушки. телефон, набор шумовых игрушек, «Ударные
игрушки». Бизиборд «Вправо-влево»
Центр «Моя
безопасность»

Макет дороги, парковка, гараж с мойкой для машин,
Дидактические игры «Азбука пешехода», «Дорожные знаки»,
«Азбука детской безопасности», «Безопасность в быту»,
«Опасные предметы», лото «Дорожные знаки», пазлы
«Дорожные знаки». Набор пластмассовых дорожных знаков,
коврик «Дорожное движение», плакаты по ПДД, «Экстренные
службы». Карточки «Уроки безопасности» (в быту, на
природе). Бизиборд «Светофор». Набор «Пожарный».

Центр сюжетноролевых игр

Сюжетно-ролевая игра Семья». Коляски, куклы маленькие,
куклы большие. Макет дома. Набор мебели для кукол. Набор
столовых приборов (ложки, вилки, ножи, половник, шумовки,
лопатка и т. д.)Набор чайной посуды (блюдца, чашки). Набор

фруктов, овощей. Корзинки. Набор «Кухня». Утюг. Гладильная
доска. Набор столовой посуды. Набор для уборки комнаты ( на
подставке). Игровой набор продуктов. Предметы заменители.
Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника». Набор для игры в
больницу, аптека (шприц, пузырьки, градусник, и т.д.), кукла врач; халат, колпак, сумочка доктора, предметы заменители,
бумага для записей. Сюжетно-ролевая игра «Салон
красоты». Наборы инструментов (расчески, зеркало, резинки,
ободок, шкатулки и т. д.) журналы; предметы-заменители.
Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» Стойка-витрина,
корзинки, набор для магазина, весы, касса и т.д. Наборы
продуктов, предметы-заменители, фартуки для продавца.
Сюжетно-ролевая игра «Банк». Макет банкомата, деньги,
предметы заменители, бланки, чеки, квитанции, калькуляторы,
пластиковые карточки. Сюжетно-ролевая игра «Ателье».
Швейные машинки, набор тканей и пуговиц, утюг, одежда для
кукол.
Сюжетно-ролевая игра «Почта». Журналы,
открытки, макет почтового ящика, посылки, письма.
Сюжетно-ролевая игра «Автомойка». Макет автомойки
изготовленный своими руками, машины маленькие, набор
инструментов. Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк». Набор
фигур животных ,билеты в зоопарк, заборчики ограждение,
условные обозначения (картинки животных) ,стойка с
надписью
«Зоопарк»,
предметы-заменители.
Сюжетно-ролевая игра «Цирк» - колпачки на голову, носики
для клоуна, мячи ,маски животных, очки-маски, афиша ,билеты
в цирк , костюмы Клоун, Скоморох
Познавательное развитие
Центр познания

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы,
различные по цвету, размеру. Числовой ряд. Цветные счетные
палочки. «Шашки», «Шахматы» и др. Игры на составление
целого Картинки с изображением частей суток и их
последовательности. Игры для интеллектуального развития
разнообразной тематики и содержания. Счеты, песочные часы,
магнитная доска, наборное полотно, числовые карточки от 1
до 10. Занимательный и познавательный математический
материал: логико-математические игры «Логические блоки
Дьенеша», «Геометрические формы», «Сложи пример»,
«Деление на части», Мозаика «Математика-Азбука», «Балансигра», «Арифметический тир», «Составь число», «Цифры», «
Считалка с Карлсоном», «Легкий счет», «Магнитная
геометрия», «Тренажер для развития математических

способности».Пазлы
разного
размера,
раздаточный
материал(цифры, геометрические фигуры, пеналы, счеты,
линейки). Игра «Морской бой».
Полочка умных книг: Детские энциклопедии «Все обо всем»,
«Лошади», «Рыбы», «Птицы», «Открытия и изобретения»,
«Мифология», «Хищники», «Техника», «Дикие животные» и т.
д.
Центр природы

Паспорт растений уголка природы. Комнатные растения:
хлорофитум, папоротник, зигокактус, гибискус(китайский
розан), колеус. Календарь природы. Инвентарь для трудовой
деятельности. Лейка, опрыскиватели, лопатки, грабли, палочки
для рыхления, фартуки. Наглядно-дидактические пособия:
«Птицы», «Фрукты», «Ягоды», «Дикие и домашние
животные», «Рыбы».Дидактические игры: «Подводный мир»,
«Зоопарк», «Соседи по планете», «Кто, где живет»,
«Растения», «Подбери горшок к цветку», «Овощное лото»,
«Цепочки», «Дары природы», «За грибами», «В мире
животных», «Кто чем питается». Лэпбуки «Транспорт»,
«Птицы», «Экология», «Овощи», «Фрукты», «Одежда»,
«Комнатные растения», «23 февраля», «9 мая», «Магия числа
7», «Домашняя метеостанция»

Центр детского
экспериментирования

Природный и бросовый материал: ракушки, камушки,
проволока, пластмасса, пробки, шишки, жёлуди. Коллекция
бумаги, ткани. Магниты, мерные стаканчики, колбы, пробирки,
лупы, баночки с разным материалом, очки, пинцеты,
микроскопы, игра для наблюдения за насекомыми. Карточки с
последовательностью опытов, экспериментом, карточки для
опытов. Книги:
«Удивительные превращения»,
«Как
производят материалы», «Как живут растения», «Как
появляются живые организмы», «Как производят продукты
питания». Оборудование для экспериментирование с водой и
песком (таз с песком, таз с водой, мельница с колесом для
песка и воды)

Центр
патриотического
воспитания

Альбомы и открытки с видами родного города. Альбом:
«Красная книга Оренбургской области», «Национальные
куклы», «Наша Родина – Россия». Ваза с колосками, матрешки,
фотография президента России, флаг, гимн, герб. Глобус,
пуховый платок, носки, макет Красной площади. Книги:
«Оренбуржье мое», «Орск», «Наша родина – Россия», «Народы
мира», «Над рекой Уралом». Дидактические игры: « Наша
родина – Россия», « В городе», «Расскажи про свой город»,

«Профессии», «Знаю все профессии».
Центр
конструирования

Деревянный крупный конструктор, деревянный настольный
конструктор, наборы строительного материала из пластмассы
(кубики, кирпичики, конусы, призмы), конструкторы и серии
«Лего» крупный и мелкие, кубики «хамелеон», конструктор
пластиковый
«мультиформзвездочки»,
конструктор
пластиковый «мультиформ- змейка», конструктор «Собирайка», конструктор железный. Машины разных размеров и
специального назначения. Конструктор «Веселый городок»,
деревянный; Конструктор «На присосках»; конструктор
«Магнитная мозаика. Город»; конструктор пластмассовый
«Геометрия»; конструктор «Пазлы»; конструктор «Необычные
формы»; конструктор « Металлический»; конструктор
пластиковый «Цветочки».
Программа «Волшебный мир оригами». Набор бумаги разного
цвета и фактуры. Поделки выполненные в технике оригами,
базовые формы, пооперационные карты; альбомы для
рассматривания
«Мир
оригами
дидактические
игры
«Палитра», «Тепло-холодно», «Цвет и форма», игровые
атрибуты, картотека пальчиковых игр, альбомы, предметы для
опытов с бумагой.»
Речевое развитие

Центр речевого
развития

Зеркала, дыхательные тренажеры, картотека предметных и
сюжетных картинок, разрезной алфавит, плакат – алфавит,
магнитные азбуки, мольберт, мнемотаблицы, материал для
звукового и слогового анализа , звуковые прищепки.
Дидактические игры: «Буковки», «Разрезная азбука», «Набор
букв», «Азбука – математика», «Азбука», «Буковки –
сестрички», «Мои первые буквы», «Волшебные бусы»,
«Четвертый лишний», дидактические игры «Составь слово»,
«Найди букву», «Где наш дом?») Наглядный материал по всем
темам по развитию речи.

Центр детской книги

Портреты писателей . Книги: хрестоматия для детей 5-6 лет,
сказки А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях», П.Ершов «Конек-горбунок», А.
Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино», А.
Милн «Вини-Пух и все-все-все», Н.Носов «Приключения
Незнайки и его друзей», Дж. Родари «Приключения
Чиполлино», К.Чуковский «Доктор Айболит», Э.Успенский
«Дядя Федор, пес и кот», А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»,
В.Бианки «Синичкин календарь», А.Чехов «Каштанка» ,Л.
Толстой «Птичка», «Пожар», «Лев и собачка», «Филиппок» и
пр. Выставки (книги одного автора или произведение в

иллюстрациях разных художников). Рисунки детей к
литературным произведениям, цветные карандаши, бумага,
литературные игры. Книги - рассказы в картинках. Книги для
самостоятельного чтения крупного шрифта. «Книжкина
больница»
Художественно-эстетическое развитие
Центр музыкального
развития

Плакат «Музыкальные инструменты», магнитофон , СД диски.
Портреты
композиторов.
Музыкальная
шкатулка.
Музыкальные
инструменты:
барабан,
металлофоны,
колокольчики, трещотки, ложки деревянные, маракасы, бубны,
гармонь, погремушки, шумовые игрушки, гитара. Музыкальнодидактические игры «Три кита», «До-ре-ми», «Отгадай, на чем
играю».

Центр театрализации

Ширма для настольного театра, ширма для теневого театра,
ширма-фланелеграф, маски животных и птиц, овощей и
фруктов. Ладошки для пальчикового театра – фигурки
пальчикового театра. Набор резиновых кукол для театра,
фигурки оригами, теневой театр, фигурки к сказкам на
фланелеграфе, деревянные фигурки к сказкам, набор вязанных
пальчиковых кукол. Дидактическая игра «Сказка за сказкой».
Фуражки для мальчиков, кокошники, капоры для девочек.
Костюм пожарного, военного, моряка. Головные уборы:
бескозырки, пилотки, платки, шляпки.

Центр детского
творчества

Кисточки, альбомы, ножницы, стеки, пластилин, глина,
непроливайки, клеёнки, дощечки, карандаши цветные и
простые, ластики, мелки восковые и цветные, трафареты,
картон, цветная бумага, раскраски, фломастеры, краски, гуашь,
точилки, штампы. Дидактические игры «Собери пейзаж»
«Матрёшкин сарафан», «Подбери цвет и оттенок». Альбомы с
рисунками декоративно-прикладного искусства. Таблица
основных цветов и их тонов. Произведения живописи
(репродукции): натюрморт, пейзаж, портрет. Заготовки для
рисования (различные предметы, овощи, фрукты, животные).
Образцы узоров
Физическое развитие.

Физкультурнооздоровительный
центр

Мячи разного размера, массажные мячи, пластмассовые мячи
для игры в боулинг; кегли разного размера; скакалки, флажки,
шнуры, косички, обручи. Игры «Твистер», «Дартс»,
«Бадминтон», «Футбол на столе», «Кольцеброс». Массажная
дорожка,
массажные
мячи,
ребристые
дорожки,

индивидуальные массажные коврики. Дидактические игры
«Валеология», «Изучаем тело человека», «Органы человека».
Перечень группы компенсирующей направленности детей 6-7 лет № 12
Социально-коммуникативное развитие
Центр «Мы дежурим»

Фартуки, колпаки, салфетницы, хлебницы Панно «Мы
дежурим». Для хозяйственно-бытового труда (тазики для воды,
пластмассовые ведерки). Иллюстрации с изображением
хозяйственно-бытового труда взрослых дома и в детском саду.

Фотоальбомы с
Центр психологической Ширма, подушки, мягкие модули.
групповыми и семейными фотографиями; игрушка –
разгрузки («Уголок
антистресс «Башня», текстильный набор «Мякиши», песочные
уединения»)
часы.
Игрушки для снятия психического напряжения:
«Стаканчики для гнева», «Коробка примирения», подушки,
набор для рисования, массажные мячики. Дидактические игры
по изучению эмоциональных состояний: «Наши чувства и
эмоции», «Угадай эмоцию», Фотоальбом «Мир прекрасен».
Мягконабивные игрушки, заводные игрушки, игрушки-забавы
«Клоун», «Тюлень» Звуковые игрушки. телефон, набор
шумовых игрушек, «Ударные игрушки», калейдоскоп.
Вертушки для дыхательных упражнений.
Центр «Моя
безопасность»

Макет дороги, парковка, гараж для машин, дидактические
игры: «Азбука пешехода», «Азбука безопасности в быту»
«Дорожные знаки», лото «Дорожные знаки», пазлы
«Дорожные знаки». Набор пластмассовых дорожных знаков,
коврик «Дорожное движение», плакаты по ПДД, «Экстренные
службы». «Опасные ситуации в природе» - обучающая игра.
Тематические альбомы и иллюстрации по темам «Дорожная
безопасность», «Пожарная безопасность», «Безопасность в
природе», «Безопасность дома. Макет пожарного щита (каска,
топор, рация, значок пожарного, огнетушитель, лопата, короб
для песка).

Центр сюжетноролевых игр

Сюжетно-ролевая игра Семья». Коляска, куклы маленькие,
куклы большие. Макет дома. Набор мебели для кукол. Набор
столовых приборов (ложки, вилки, ножи, половник, шумовки,
лопатка и т. д.) Набор чайной посуды (блюдца, чашки). Набор
фруктов, овощей. Набор «Кухня». Утюг. Гладильная доска.
Пылесос. Стойка- кухня. Набор для уборки комнаты (на
подставке).
Игровой набор
продуктов.
Предметы
заменители.

Набор хлебобулочных изделий, (пирожное, хлеб, пирожок),
Набор
разрезных
фруктов
в
контейнере.
Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника». Набор для игры в
больницу, аптека (шприц, пузырьки, градусник, и т.д.), кукла врач; халат, колпак, сумочка доктора, предметы заменители,
бумага для записей. Сюжетно-ролевая игра «Салон
красоты». Наборы инструментов (расчески, зеркало, резинки,
ободок, шкатулки и т. д.) журналы; предметы-заменители.
Накидки - пелеринки для детей; аксессуары для причесок.
Наборы для плетения из резинок, Набор для вязания крючком
(пряжа, крючки. Игла пластиковая, Станок для плетения из
ниток)
Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» Стойка-витрина,
корзинки, набор для магазина, весы, касса и т.д. Наборы
продуктов, предметы-заменители, фартуки для продавца.
Деньги, кошельки, сумки, набор конфет(текстиль), торт
(текстиль) Сюжетно-ролевая игра «Банк». Макет банкомата,
деньги, предметы заменители, бланки, чеки, квитанции,
калькуляторы, пластиковые карточки. Сюжетно-ролевая игра
«Ателье». Швейные машинки, набор тканей и пуговиц, утюг,
одежда для кукол. Журнал детской моды. Альбом «Коллекция
тканей»
Сюжетно-ролевая игра «Почта». Журналы,
открытки, макет почтового ящика, посылки, письма. Почтовая
сумка
Сюжетно-ролевая игра «МЧС» каски
- 2 штуки, фонарики, отвертки, топорик, молоточек, ремень,
цепи, канат, клещи, рукавички, эмблемы, телефоны, рация,
сумки, альбом про МЧС Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк».
Набор фигур животных ,билеты в зоопарк, заборчики
ограждение, условные обозначения (картинки животных)
,стойка с надписью «Зоопарк», предметы-заменители.Афиша
Сюжетно-ролевая игра «Цирк» - колпачки на голову, носики
для клоуна, мячи ,маски животных, очки-маски, афиша ,билеты
в цирк , костюмы Клоун, Скоморох
Познавательное развитие
Центр познания

Дидактические
игры
«Математика
для
малышей»,
«Геометрические фигуры», «Мои первые цифры» «Деление на
части»,
«Домики для чисел», «Пятерочка», «Логическое
домино»,«Баланс-игра», Магнитный набор «МатематикаАзбука», «Магнитная геометрия», «Тренажер для развития
математических
способности»,
набор
объемных
геометрических фигур, модель часов. Пазлы разного размера,
раздаточный материал(цифры, геометрические фигуры,

пеналы, счетные палочки, счеты, линейки). Развивающая игра
«Мышление» (из серии «Готов ли ребенок к школе»)
Демонстрационный материал «Яблоня» ( с яблоками на
магните). Математическая панель (фигуры, состав числа).
Математические танграмы. Шашки. Макет «Планеты
солнечной системы». глобус
Центр природы

Паспорт растений уголка природы. Комнатные растения:
комнатный виноград, колеус, хлорофитум, зигокактус,
гибискус (китайский розан), традесканция ,бальзамин
Календарь природы.
. Наглядно-дидактические пособия:
«Птицы», «Овощи», «Ягоды», «Дикие и домашние животные»,
« Явления природы» Плакат «Времена года». Инвентарь для
трудовой деятельности. Лейка, опрыскиватели, лопатки,
грабли, палочки для рыхления, фартуки. Дидактические игры
«Живая и неживая природа» «Зеленый город», «Кто, где
живет», «Парные картинки», «Сохраним природу», лото «Лето
в деревне»«, «За грибами», «Кто чем питается». Лэпбуки
«Дикие животные», «Подводный мир». Дидактическая игра
«Соседи по планете». Альбом «Лекарственные растения»,
альбом климатических зон России. Зимний огород

Центр детского
экспериментирования

Природный и бросовый материал: шишки, жёлуди, ракушки,
камешки, проволока, пластмасса, пробки. Коллекция бумаги,
ткани. Магниты, мерные стаканчики, воронки, лупы, баночки с
разным материалом, пинцеты, микроскоп, мерные ложки, таз с
песком, рабочие тетради для проведения опытов. Карточки с
последовательностью работы над экспериментом. Книги
«Простые опыты». Дидактические игры «Бабочка и магнит»,
«Попади в ворота» «Солнечные зайчики». Оборудование для
экспериментирования с водой и песком (таз с водой, игрушки,
мельница с колесом для песка и воды, таз с песком, формочки
разного размера, предметы- орудия: совочки, лопатки, ведерки,
грабельки.

Центр
патриотического
воспитания

Портрет президента России, российский флаг, герб, куклы в
русских и национальных костюмах. Альбом и открытки с
видами родного города. Альбом: «Красная книга Оренбургской
области», «Орск многонациональный», «История родного
города». Книга «Я живу в России», «Как жили люди на Руси»,
«Орск». Ваза с колосками. Образец пухового платка и
описание производства из козьего пуха. Матрешки. Глобус.
Дидактические игры «Флаги», «Любимый город», «Найди
пару», «Народные традиции» Дидактическая игра «Наша
родина - Россия», «Найди пару»(старинные и современные

предметы быта)
Центр
конструирования

Деревянный настольный конструктор, наборы строительного
материала
из пластмассы (кубики, кирпичики, конусы,
призмы), конструкторы и серии «Лего» мелкие, конструктор
пластиковый «Мультиформ- ромашка», конструктор на основе
липучек, конструктор железный, схемы сборки.
Программа «Волшебный мир оригами». Набор бумаги разного
цвета и фактуры. Поделки выполненные в технике оригами,
базовые формы, пооперационные карты; альбомы для
рассматривания «Мир оригами» дидактические игры
«Волшебные цвета», «Найди цвет», «Цвет и форма», игровые
атрибуты, картотека пальчиковых игр, альбомы для
рассматривания, предметы для опытов с бумагой.
Речевое развитие

Центр речевого
развития

Пособия и игрушки для развития дыхания (вертушки, мыльные
пузыри,
бумажные
листочки,
снежинки
,листики
,разноцветные шарики) Картотека для автоматизации и
дифференциации звуков всех групп, настольно-печатные игры
для автоматизации и дифференциации звуков, картотека
предметных картинок по изучаемым лексическим темам,
схемы, мнемотаблицы, материалы для звукового и слогового
анализа и синтеза,
предметные и сюжетные картинки,
разрезной алфавит, плакат – алфавит, магнитные азбуки,
мольберт, игры на развитие мелкой моторики (мозаика,
бирюльки, комплект бусин, танцующие фигурки, игрушки со
шнуровкой, массажные валики, прищепки, трафареты и т.д.),
«Чудесный
мешочек»
Дидактические игры: «Цепочка слов», «Звуковые дорожки»,
«Сказки», «Поезд слов» «Четвертый лишний». Наглядный
материал по всем темам по развитию речи. Тренажер (набор
заданий с карточками) «Логопедия», «Обучение грамоте»
Картотека пальчиковых игр по лексическим темам, картотека
артикуляционных упражнений «Веселый язычок»

Центр детской книги

Портреты писателей. Книги: хрестоматия для детей 6-7 лет
«Добрыня и Змей», «Садко» , «Семь Симеонов — семь
работников», К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль.
«Старик-годовик»; П. Ершов.
«Конек-Горбунок»; Х.-К.
Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», Выставки (книги
одного автора или произведение в иллюстрациях разных
художников). Рисунки детей к литературным произведениям,
цветные карандаши, бумага, литературные игры. Книги рассказы в картинках. Книги для самостоятельного чтения
крупного шрифта. «Книжкина больница»
Художественно-эстетическое развитие

Центр музыкального

Пособие «Музыкальные инструменты», магнитофон , СД

развития

диски. Портреты композиторов. Музыкальные инструменты:
барабан, металлофоны, колокольчики, трещотки, ложки
деревянные, маракасы,
бубны,
погремушки, шумовые
игрушки. Музыкальные дидактические игры «Ритмическое
лото», «Угадай-ка», «Узнай, какой инструмент», «Что делают в
домике»

Центр театрализации

Ширма для театра, ширма-фланелеграф, маски, атрибуты,
элементы декораций для постановки нескольких сказок, куклы
и игрушки для различных видов театра (плоскостной,
кукольный, пальчиковый,
на дисках, марионетки,
варежковый). Деревянные фигурки к сказкам. Дидактическая
игра «Сказочный мир».

Центр детского
творчества

Кисточки, альбомы, ножницы, стеки, пластилин, глина,
непроливайки, клеёнки, дощечки, карандаши цветные и
простые, ластики, мелки восковые и цветные, трафареты,
картон, цветная бумага, раскраски, фломастеры, краски, гуашь,
точилки, штампы. Образцы и предметы народных росписей
(хохлома, гжель, городецкая роспись, семеновская матрешка,
уральская роспись) Дидактические игры «Составь узор».
«Домино цвета», «Волшебные шнурочки»
Физическое развитие.

Физкультурнооздоровительный
центр

Мячи разного размера, массажные мячи, пластмассовые мячи
для игры в боулинг; кегли разного размера; скакалки, флажки,
шнуры, косички, обручи. Игры «Твистер», «Дартс»,
«Бадминтон», «Футбол на столе», «Кольцеброс». Массажная
дорожка,
массажные
мячи,
ребристые
дорожки.
Дидактические игры «Витиминки», «Изучаем тело человека»,
«Органы человека».

